
Пролетаоии всех стран, соединяйтесь! 

ЕРОМОРСКОЯ 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского я Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Рабочие и колхозники, специалисты 
народно!ч> хозяйства! Настойчиво внед-
ряйте в производство передовой опыт, 
достижения науки н техники! Всемерно 
добивайтесь интенсификации экономики, 
повышайте производительность труда! 

(Из Призывов ЦК КПСС). ' 

С Ъ Е З Л У КПСС* 
Д О С Т О Й Н У Ю 
В С Т Р Е Ч У ! 

ного подряда, что также по-
высило отдачу каждого спе-
циалиста, способствовало ус-
пеху. 

Успех на стороне умелых 
' Жителям Североморека хо-
рошо известно имя руково-
дителя бригады каменщи-
ков-монтажников Северово-
енморстроя коммуниста 
'Аркадия Михайловича Ка-
дйбаиова —- многие получи-
ли квартиры в домах, пост-

•
«нных руками ветерана и 

Ь товарищей. 
Передовой коллектив вы-

ступал с инициативой: «Вы-
полнить пятилетнее зада-
ние за четыре года», кото-
рую подхватили и сделали 
флагом социалистического 
соревнования многие строи-
тели. Каменщики-монтаж-
вики бригады, которую воз-

главляет А. М. Калабанов, 
слово сдержали — плановые 
задания одиннадцатой пяти-
летки выполнены к 1 октяб-
ря 1984 года. Сменные нор-
мы выработки достигают 
130 процентов. Добиваться 
успеха строителям помога-
ют дружба, взаимовыручка, 
переход на хозяйственный 
расчет — каждый каменщик-
монтажник работает на еди-
ный наряд с оплатой • по 
конечному результату. 

Вместе с подобными брига-
дами субподрядных строи-
тельных организаций этот 
коллектив трудится сейчас 
по методу поточного бригад-

Каждый член бригады 
владеет двумя-тремя смеж-
ными специальностями, мно-
гие являются наставниками 
молодежи. ч , 

По итогам социалистиче-
ского соревнования бригада 
А. М. Калабанова награж-
дена премией и Почётной 
грамотой Министерства обо-
роны СССР и ЦК профсою-
за рабочих строительства и 
промышленности строитель-
ных материалов. 

На трудовом календаре 
передового коллектива •— 
даты 12-й пятилетки. - . . 

.. (Наш корр.). 

БУДУЩЕЕ 
В НАШИХ 
РУКАХ 

ид 1 

щ лГал 

Как и все коммунисты 
кашей строительной органи-
зации, внимательно по-
знакомился с материалами 
октябрьского (1985 г.) Пле-

ма ЦК КПСС, перечитал 
колько раз доклад Гене-

.льного секретаря Цент-
рального Комитета партии 
М. С. Горбачева о проектах 
новой редакции Программы 
КПСС, изменениях в ее Ус-
таве, Основных направлений 
экономического и- социаль-
ного развития СССР на 
3986—1990 годы и на период 
до 2000 года. Подводились 
итоги уже сделанного, свер-
шенного партией и совет-
ским народом, намечалась 

ясная, научно обоснованная 
программа действий. 

Сразу становилось понят-
ным, что и как должен де-
лать каждый коммунист на 
своем месте для безусловно-
го выполнения грандиозных 
планов — предначертаний 
партии. Работаю в механи-
ческой мастерской строите-
лей-генподрядчиков, выпол-
няю различные заказы для 
строек города. В конце каж-
дого рабочего дня стараюсь 
подводить итоги, чтобы в те-
чение новой смены сделать 
изделий больше, лучшего 
качества. Ведь в 12-й пяти-
летке вопросы повышения 
производительности труда, 
интенсивности • и качества 
станут ЕО весь рост перед 
каждым рабочим во всех от-
раслях народного хозяйства 
страны. Успех в наших ру-
ках! 

А. ГОСТЕВ, 
плотиик-жестянщик, 

член КПСС. 

Краснодар. Дружными 
веяодами озимых покрылась 
Кубанская степь. Как и на-
мечалось обязательствами, 
озимые колосовые высеяны 
более чем на полутора мил-
лионах гектаров в оптималь-
ные сроки. Хозяйства при-
ступили, к массовому уходу 
ш посевами. 

Никогда прежде здесь не 
отводилось столько земель 
под возделывание колосовых 
но интенсивной технологии 

миллион триста тысяч 
гектаров. Чтобы выполнить 
весь комплекс полевых 
-«сен них работ в срок и с 
•ь-соким качеством, свыше 

тридцати тысяч механизато-
ров и специалистов освоили 
новый метод. 

Ломоносов (Ленинградская 
область). Все нагреватель-
ные приборы отключили не-
давно в одном из производ-
ственных цехов птицефаб-
рики «Лаголово» под Ленин-
градом. Здесь вступила в 
строй установка утилизации 
биологического тепла, создан-
ная учеными технологиче-
ского института целлюлоз-
ио-бум ажной промышленно-
сти. 

—» До сих пор, — сказал 
заведующий кафедрой вуза, 
профессор И. Жучков, — 
теплый воздух из таких 
зданий просто выходил на-
ружу. Мы предложили на-
правлять его в теплообмен-
ник. 

(ТАСС). , 

Отвечаем делом 
Сердцем восприняли тру-

женики теплицы совхоза 
«Североморец» Призывы ЦК 
КПСС к 68-й годовщине 
Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 

Полным ходом идет посад-
ка в грунт лука на «перо». 
Заняты этим старшая теп-
личница Галина Ивановна 
Шабуня, работницы Любовь 
Дмитриевна Головко и Ни-
на Степановна Семенова. 
Уже высажено более двух 
тонн посадочного материа-
ла. Все работы контролиру-
ет старший агроном совхо-
за Виктор Архипович Ремы-
га. 

140 тонн различной зеле-
ни должны получить в за-
вершающем году пятилетки 
тепличницы хозяйства. Уже 
отправлено потребителям в 
счет плана свыше 102 тони 
огурцов, лука, петрушки, 
другой зелени. Совсем ско-
ро начнут уборку нового 
урожая зеленого лука.. 

МУЖЕСТВО 
Когда бушевал ураган = 

На минувшей неделе на 
Кольский полуостров обру-
шился циклон. Скорость 
ветра достигала 150 километ-
ров в час. Тревожно зами* 
гали лампочки в производ-
ственных помещениях й 
жилых комнатах. Многими-
бедами грозил ураган, но 
наперекор ему встали лю-
ди..: 

Незадолго до могучего ды-
хания циклона в Северомор-
ской городской электросети 
создали штаб по борьбе со 
стихией. Его возглавил 
главный инженер В. И. Ку-
рашов, заместителем стал 
начальник производствен-
ной службы В. Н. Куракин. 
Четко, уверенно действовала 
диспетчерская служба. 

Никакой паники не было! 
В считанные минуты люди 
приготовились к отражению 
натиска ветра. Трудно сей-
час даже сказать, кто же 
именно первым принял удар 
на себя. Почти сразу же 
пробило два изолятора на 
линии электропередачи на 
35 киловольт, питающей по-
селок Щук-Озеро. командо-
вал работами начальник 
группы подстанций комму-
нист Виктор Игнатьевич 
Кувшинов. Линию обесточи-
ли, электромонтеры Сергей 
Афанасьевич Тырченков и 
Владимир Альбертович Пи-
воваров, преодолевая тугие, 
могучие удары ветра, при-
ступили к ремонтным рабо-
там. 

Подстанцию в нижней ча-
сти города забросало листа-
ми железа. Начались корот-
кие замыкания линий элект_ 
ропередач.. К месту аварии 
выехали электромонтер ком-
мунист Владимир Алексее-
вич Полосков, молодой спе-
циалист. хлугёбы эксплуата-
ции Валерий Александрович 
Князев, водитель Александр 
Леонидович Шелаев. В 
сложной обстановке дейст-
вовали люди и победили! 
Электрообеспечение объек-
та не прерывалось ни на 
минуту... 

Первые порывы ветра 
ударили и по линии элект-
ропередачи между Мурман-
ском и Североморском в 
районе улицы Кортик. Мощ-
ные замыкания были похо-
жи на вспышки молнии. 
Оперативно связались с дис-
петчером энергосистемы 
«Колэнерго» — линия была 
обесточена. 

Работой специалистов 
службы эксплуатации уве-
ренно руководили, сами вы-
езжали к местам аварий 
мастера, заместитель секре-
таря партийной организации 
Анатолий Алексеевич Ли-
совский и председатель 
профсоюзного комитета Ми-
хаил Михайлович Соболев. 

Неустанно выезжали к 
местам аварий электромон-
теры, ветераны войны и 
труда Петр Федорович Гро-
ник, Николай Дмитриевич 
Кувшинов, молодые рабочие 
Владимир Сергеевич Мака-
ров, Геннадий Михайлович 
Сал ангин. 

В пригороде оборвалась 
ЛЭП на шесть киловольт, 
Почти двое суток без пере-
рыва напряженно работали 
там и. о. мастера Григорий' 
Григорьевич Овцин, кабель-
щик Вольдемар Валентинов 
вич Фадякин, электромонтер, 
Сергей Николаевич Фокин 
— линию восстановили. 
Вместе со специалистами ра-
ботал и водитель спецма-
шины Владимир Алексеевич 
Дмитриев. 

Старший электромонтер 
Петр Павлович Притчин не 
позволил стихии нарушить 
электропитание водозабора 
на жилые дома поселка 
Щук Озеро и сельскохозяй-
ственные помещения совхо-
за «Североморец». Самоот-
верженные действия и. о. 
начальника отдаленного уча-
стка Вячеслава Ильича Про-
ценко предотвратили ава-
рию на подстанции и лини-
ях электропередач, питаю-
щих жилой массив. В крат-
чайшие сроки он провел 
аварийное переключение 
ЛЗП на 35 киловольт, Уст-
ранил неисправность на 
другой линии, питающей во-
дозабор и котельные... 
• • •: • u . • . Г 

Старший электромонтер 
Петр Гаврилович Уткин чет-
ко действовал на подстанци-
ях в Сафоново и Росляково. 

Особые слова благодарно-
сти главный инженер элект-
росети Виктор Иванович 
Курашов говорит в адрес 
водителей: 

— Без автотранспорта мы 
немногого бы добились! За 
баранками спецмашин води-
тели работали без устали, 
подвозили электромонтеров 
к местам аварий. Лучше 
всех, пожалуй, работал наш 
ветеран Владимир Алексе-
евич Пелин. 30 лет работает 
он в нашем коллективе. Его 
энергии могли позавидо-
вать иные молодые! Отлич-
но действовали водители 
Вячеслав Петрович Тимофе-
ев, Владимир Карпович Ше-
пелев, Мансур Губерович 
Яубасаров, Альберт Пав-
лович Богданов, Александр 
Леонидович Шелаев, Вла-
димир Алексеевич Дмит-
риев. 

На ЛЭП, питающей ком-
бинат нерудных ископаемых, 
падала опора. Восстановить 
ее под ударами ураганного 
ветра было сложно, но это 
было сделано, как только 
циклон «прошествовал» 
дальше. Специалистам 
электросети помогли рабочие 
под руководством начальни-
ка монтажной группы од-
ной из организаций Марка 
Мироновича Лурьева. 

Мужественно, порой герои-
чёски работали в экстре-
мальных условиях рабочие 
и инженерно-техн ичёские 
работники Североморской 
городской электросети. За-
логом победы стала дружба, 
взаимовыручка, крепкая 
производственная дисципли-
на всех и каждого* 

В. МАТВЕЙЧУК. 

В профсоюзных организа-
циях города идут отчеты и 
выборы. Прошло отчетно вы-
борное собрание и в коллек-
тиве линейно-технического це-
ха Североморского городского 
узла связи. Товарищи по ре-
боте вновь оказали доверие 
профсоюзному активисту 
электромеханику радиоузла 
Валентине Эрастовне Ершовой, 
поручив ей возглавлять, в но-
торый раз, культурно-массо-
вый сектор. 

Благодаря ее инициативе и 
неутомимой энергии этот 
дружный коллектив никогда 
не знал проблем с проведе-
нием досуга. 

Фото А. Федотовой. 



* с « р . № «28 1215*). «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» IS октября 19ВJ года, 

— Отчеты и выборы в комсомоле , 
«ч V V fj- и Разговор деловой и критическии 

' На днях состоялось отчет-
но-выборное собрание в ком-
сомольской организации го-
родского узла связи. где 
секретарем вот уже четвер-
тый год инструктор-методист 
по физической культуре и 
спорту Надежда Николаевна 
Безбородова. В докладе она 
отметила, что в основном 
все комсомольцы организа-
ции справляются с произ-
водственными заданиями. 
Итоги общественно-полити-
ческой аттестации показали, 
что комсомольцы и моло-
дежь с большим вниманием 
подошли к принятию и вы-
полнению личных комплекс-
ных планов. Так, комсомоль-
цы участка телеграфа сэко-
номили по две тысячи 
бланков за счет их вторич-
ной обработки. Комсомолки 
Наталья Трушина, Вера Про-
эоркина из отдела доставки 
ежемесячно перевыполняют 
план по продаже знаков 
почтовой оплаты. Телефо-
нистка Елена Ртищева к XII 
Всемирному фестивалю мо-
лодежи н студентов выпол-
нила свое пятилетнее зада-
ние. 

Ежегодно проводятся го-
родские и областные конкур-
сы профессионального мас-
терства. Как правило, в этих 
конкурсах принимает учас-
гие молодежь. 

В этом году в Мурманске 
узел связи представляли 
комсомольцы — оператор На-
талья Сьгчева, телефонистка 
Татьяна Лебедева, которые 
были поощрены за быструю 
к качественную культуру 
обслуживания абонентов. 

Активно ведется работа по 
идейно-политическому вос-
питанию молодежи. Главной 
фигурой в системе комсо-
мольской политучебы явля-
ется пропагандист. 

Вот уже восемь лет ус-
пешно руководит школой 
комсомольской политучебы те-
лефонистка узла, коммунист, 
наставник С. А. Юсубова. 
Помощником у нее молодой 
коммунист Людмила Масло-
ва, которая пока еще учит-
ся. как эффективнее прове-
сти занятие, как доступнее 
преподнести материал слу-
шателям, и уже пользуется 
авторитетом у комсомольцев 
и молодежи как пропаган-
дист. 

Североморский узел связи 
является базовым предприя-
тием школы № 7. На отчет-
но-выборное собрание был 
приглашен секретарь ком-
сомольской организации 
школы Олег Бондаренко. В 
своем выступлении он рас-
сказал о тесном контакте с 
комсомольцами городского 
узла связи: ученики школы 
оказывали практическую 
помощь участку сортировки 
в предпраздничные и празд-
ничные дни. Помогали ра-
ботникам почты выписывать 
в бухгалтерии квитанции. 
Был проведен совместный 
субботник комсомольцев уз-
ла и школьников по сбору 
макулатуры. Вместе с этим 
Олег Бондаренко отметил и 
недостатки. Прежде всего он 
сказал о малом количестве 
спортивных и культурно-
массовых мероприятий, про-
водимых совместно. Со сто-

роны комитета комсомола 
узла связи требуется более 
активная работа по проф-
ориентации школьников. Ре-
бята хотели бы чаще видеть 
старших товарищей у себя 
на комсомольских собрани-
ях. 

На собрании шел деловой, 
критический разговор, каж-
дый выступающий—электро-
монтер Владимир Бричко, 
сортировщик Надежда Фо-
менко, телеграфистка На-
талья Щербакова, телефони-
стка Елена Ртищева и дру-
гие не просто хвалили или 
критиковали работу комите-
та ВЛКСМ, а и вносили кон-
кретные предложения по 
улучшению качества работы 
комсомольцев, укреплению 
трудовой и общественной 
дисциплины, организации 
культурного досуга, спортив-
ных мероприятий. 

В работе собрания приня-
ли участие начальник го-
родского узла связи А. Н. 
Осипов, заместитель секре-
таря парторганизации, глав-
ный бухгалтер Т. И. "Ивань-
кова, коммунист, начальник 
отдела доставки С. Н. Маст-
рюкова, второй секретарь 
горкома ВЛКСМ И. В. Рас-
путина. Она вручила секре-
тарю комсомольской органи-
зации Н. Н. Безбородовой 
Почетную грамоту > ЦК 
ВЛКСМ. 

Комсомольцы узла связи 
вновь избрали своим вожа-
ком Н. Н. Безбородову. 

В. КАЛИНИН, 
инструктор горкома 

ВЛКСМ. 

С конкретными предложениями 
г В Териберских судоре-
монтных мастерских состоя-
лось отчетно-выборное соб-
рание, на котором шел де-
ловой. заинтересованный 
разговор о работе комсо-
мольской организации. Осо-
бое место в докладе секре-
таря комитета ВЛКСМ 
А. Широкого, а также в вы-
ступлении руководителя 
предприятия В. Н. Ефимова 
было уделено анализу уча-
стия комсомольцев и моло-
дежи в трудовых делах 
коллектива, укреплении про-
изводственной и обществен-
ной дисциплины, дальней-

ш#му улучшению внутри-
союзной работы. 

На собрании был поднят 
вопрос о рационализатор-
ской и изобретательской 
работе, которая в те-
чение последних лет нахо-
дится на низком уровне. 
Комсомольцы выступили с 
инициативой — разработать 
и внедрить в производство 
не. менее десяти рационали-
заторских предложений. 

Член комитета ВЛКСМ 
В. Левшунов в своем вы-
ступлении остановился на 
очень важном направлении 
в деятельности комитета 

комсомола — организации 
досуга молодежи поселков 
Лодейное и Териберка. Он 
отметил не только объектив-
ные трудности, но и крити-
чески высказался в адрес 
комсомольцев, которые пас-
сивны, инертны, не прояв-
ляют никакой инициативы. 

В работе собрания принял 
участие секретарь партий-
ной организации В. И. Забо-
лотный, который критически 
проанализировал работу ко-
митета ВЛКСМ за отчетный 
период, высказал конкрет-
ные предложения по улуч-
шению работы. 

(Наш корр.). 

ПРОПАГАНДИСТ И ПЯТИЛЕТКА -I 
Иваново. На ткацкой фабрике имени 8 Марта в течение один* 

надцатой пятилетки осуществлена коренная реконструкция, 
Установлено более 2,5 тысячи единиц новейшего оборудовав 
ния. Это позволит в несколько раа увеличить выпуск тканей й 
значительно улучшить их качество, Уже сейчас предприятий 
выходит на запланированные рубежи, 

В решении этой задачи большая роль принадлежит пропа« 
гандистам, Они помогают развитию экономического м и ш л и 
ния трудящихся, учат по-хозяйски относиться к тому, чем рас-» 
полагает предприятие, Велика их роль в формировании ста'-» 
бильного трудового коллектива, 

Партийный комитет утвердил пропагандистами самых актив» 
ных и энергичных коммунистов, имеющих высшее образовав 
ние и богатый трудовой опыт. 

На снимке (справа налево]: заместитель секретаря партий* 
ного комитета по идеологической работе начальник техничеч 
ского отдела фабрики Н, И, Бабанов, пропагандисты начальник 
ткацкого отделе В. В, Митюнин, инженер отдела труда и за* 
работной платы Н, Н, Коряшникова и главный бухгалтер 
Н, Н, Муравьева готовятся к занятиям, 

(Фотохроника ТАСС). 

В помощь секретарю 
парторганизации 

Отдел организационно-
партийной работы ЦК КПСС 
подготовил издание «В. И. 
Ленин, КПСС об организаци-
онно-партийной работе». Оно 
выпущено недавно издатель-
ством политической литера-
туры. 

В четырехтомном издании 
впервые собраны и система-
тизированы произведения 
В. И. Ленина, документы 
КПСС по основным направ-
лениям организационно-
партийной работы с момента 
возникновения партии до 
настоящего времени. 

Организационно - партий-
ная работа тесно связана с 
решением социально-эконо-
мических, политических, 
идеологических задач. В 
связи с этим в ряде доку-
ментов, публикуемых в из-
дании, затрагиваются про-

блемы экономической етра^ 
тегии КПСС, партийного 
руководства хозяйственным 
и культурным строительст-
вом, работы с идеологиче-
скими и хозяйственными 
кадрами. 

Цель издания — оказать 
помощь партийным кадрам, 
выборному партийному ак-
тиву, всем коммунистам в 
изучении бесценного ленин-
ского наследия, важнейших 
документов партии по воп-
росам организационно-пар-
тийной работы. 

Для удобства пользования 
материалами в каждом то-
ме имеется научно-справоч-
ный аппарат, содержащий 
предисловие и предметный 
указатель. 

Г. ПАВЛУХИНА, 
библиотекарь горкома 
КПСС. 

Университет культуры— 
ПОИСКИ И ПРОБЛЕМЫ 

Острый сигнал 

«Звоните!» А куда? 
Три недели назад у нас в 

доме Hi 8 по улице Колыщ-
кина прекратилась подача 
горячей воды и отопления. 
Позвонили мы в ЖКО. 

— Мы ничего не знаем, 
обратитесь в ОМИС, — от-
ветила техник Глебова. — 
Это сотрудники ОМИСа 
ставят специальные шайбы, 
ограничивающие поступле-
ние тепла, а нас не преду-
преждают. Ведут сейчас ка-
кие-то наладочные работы. 

Набираем телефонный но-
мер главного инженера 
ОМИСа. Ответ краток: 

— Звоните в ЖКО. Мы 
тут ни при чем, неправду 
вам сказали насчет шайб. 
Наладочные работы, дейст-
вительно, ведем, но они на 
подачу горячей воды и отоп-
ления не влияют. Просто 
Ж KG следует прочищать 
бойлерную перед зимой. 

В котельной заверили: 
— У нас все в порядке! 

И посоветовали звонить 
р ЖКО. А ЖКО снова от-
сылает в ОМИС. 

А тепла и горячей воды 
«гак не было, так и нет. 

Жильцы дома М 8 по ул. 
Кмшшква», 

Завет В. И. Ленина — ов-
ладевать суммой накоплен-
ных человечеством знаний 
особенно актуален сегодня, 
когда бурно развивается 
науки и техника, созданы 
широкие возможности для 
идейного и культурного ро-
ста советских людей. Ведь 
без постоянного обновления 
и пополнения полученного в 
школе, техникуме или вузе 
багажа нельзя быть в кур-
се всего нового, передового. 
Одной из популярных форм 
повышения образовательного 
уровня, профессионального 
мастерства, приобщения тру-
дящихся к духовным цен-
ностям стали народные уни-
верситеты. 

Эта важная форма работы 
культпросветучреждений ста-
ла практиковаться "в Севе-» 
роморске и пригородной зо-
не с середины десятой пяти-
летки, а через несколько лет 
зарекомендовала себя как 
нужное и важное направле-
ние в идеологической дея-
тельности учреждений куль-
туры. На базе автоклуба от-
дела культуры Северомор-
ского горисполкома уже 
восьмой год работает пере-
движной университет куль-
туры. В десяти трудовых 
коллективах города созданы 
его факультеты — изобра-
зительного искусства, мужи-

ки, литературы и искусства, 
где обучается 470 человек. 
На этих факультетах рабо-
чие конторы «Североморск-
горгаз», хлебокомбината, 
колбасного завода, ГОВД, 
роддома, городской электро-
сети и других предприятий 
изучают вопросы социалис-
тической культуры, творче-
ство музыкантов русской и 
зарубежной классики, худож-
ников и писателей эпохи 
Возрождения. 

Создание факультетов не-
посредственно на предприя-
тиях позволило связать обу-
чение с задачами производ-
ства, обеспечить университет 
постоянным контингентом 
слушателей, привлечь к ра-
боте ведущих специалистов 
производства, усилить конт-
роль общественного совета 
за качеством обучения. 

Учитывая новые, более 
сложные задачи, выдвину-
тые перед культпросветчика-
ми постановлением ЦК 
КПСС «Об улучшении ра-
боты клубных учреждений и 

культурно-спортивных комп-
лексов», мы постарались 
разнообразить и усовершен-
ствовать формы подачи ма-
териала, клубной деятельно-
сти. 

На других факультетах 
ч планируются вступительные 

лекции «Роль музыки в 
формировании коммунисти-
ческого мировоззрения», 
«Роль изобразительного ис-
кусства в нашей жизни». В 
конце месяца в ГОВД состо-
ятся выступление народного 
театра поселка Росляково, 
устные журналы «Государ-
ство и религия», «Памятни-
ки мужества и героизма», 
концерты художественной 
самодеятельности. По линии 
правового факультета, со-
зданного автоклубом на ба-
зе Североморского молоко-
завода и автоотряда № 6 
прошли профилактические 
мероприятия по предупреж-
дению правонарушений, 
пьянства и алкоголизма. В 
планы работы университета 
на предстоящий год мы 

включили также мероприя-
тия, посвященные знамена-* 
тельным событиям года и, 
конечно же, самому большо-
му и важному из них — 
XXVII съезду КПСС. 

Новый учебный год народ-
ного университета только 
начался. И наша цель, что-» 
бы проводимая нами идео-
логическая, воспитательная, 
пропагандистская работа со-
ответствовала масштабу тех 
больших и сложных задач, 
которые ставит партия шк 
совершенствованию разви-
того социализма. Способст-
вовать достижению этих за-
дач и призваны народные 
университеты культуры, a 
том числе и наш, северо-
морский. 

Е. БАБИЧ, 
заведующая автоклубом 
отдела культуры Северо-
морского горисполком». 
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Проверяем выполнение обязательств 

В стадии завершения 
' Коллектив хлебокомбина-
та неплохо начал завершаю-
щий год пятилетки. Хлебо-
пеки активно включились в 
социалистическое соревно-
вание за достойную встречу 
^0-летия стахановского дви-
жения, работали под деви-
зом «XXVII съезду КПСС — 
£7 ударных декад!». Весо-
мый вклад в успех пред-
приятия в первом квартале 
рнес коллектив булочного tifixa, руководимый А. Н. Во-
ронозой. Почти пятьсот тонн 
различных булочных изде-
лий едва ли не на триста 
тысяч рублей выработали 
бригады цеха, возглавляе-
мые мастерами Л. А. Кури-
дпенко, М. Д. Малиновской, 
В. В. Попелышко, М. Н. 
Капленко. 

Коллективы эти занимали 
призовые места во внутри-
комбинатовском соревнова-
нии, заносились в Книгу 
трудовой славы. Звание 
^Лучший по профессии» сре-
ди родственных предприя-
тий области присваивали 
пекарю хлебного цеха Л. П. 
Сокол и тестоводу Л. В. Го-
рячевой. 

Хорошо работал в первом 
квартале и коллектив кон-
дитерского цеха — мастер 
JI. И. Федосова. Во втором 
квартале «пальму» первен-
ства завоевал булочный цех. 
Переходящий вымпел за 
Первое место в соревнова-
нии по областному произ-
водственному объединению 
«Мурманскхлеб» вручили 
бригаде булочного цеха, ру-
ководимой М. Н. Капленко. 

^ М о итогам девяти месяцев 
^^^жешнего года по-прежне-

му лидирует-в соревновании 
булочный цех. Так случи-

лось, что из-за отсутствия 
заявок недодано 100 тонн 
продукции в хлебном цехе. 
Но обязательство —• дать к 
столу североморцев допол-
нительно к заданию 45 тонн 
хлебобулочных изделий на 
20 тысяч рублей — тем не 
менее выполнено. Факти-
чески в январе — сентябре 
выпущено уже сверх плана 
74 тонны хлебобулочных из-
делий на 49 тысяч* рублей. 
В этой сумме учтены и до-
полнительно выработанные 
2,9 тонны кондитерских из-
делий. 

Отлично работают пекари 
Н. Ф. Шамрай, В. П. Зин-
ченко, М. М. Рябцева, А. Т, 
Павлова, тестовод Н. П. Гав-
рилюк, машинисты тесто-
разделочных машин С. А. 
Цвигун, С. П. Проконич, 
укладчицы-перевозчицы го-
товой продукции Р. Г. Да-
нилова и В. Н. Приходько, 

В этом году окрепло мас-
терство выпускницы проф-
техучилища С. А. Смирно-
вой, обрели уверенность в 
своих силах О. И. Николае-
ва, Л. В. Зятына. Пункт о 
повышении квалификации 
также есть в социалистиче-
ских обязательствах на 
1985 год. 

Много и плодотворно ра-
ботали хлебопеки над вы-
полнением обязательств по 
экономии топливно-энерге-
тических ресурсов. Уложи-
лись в норму по использо-
вании? жидкого топлива. Это 
уже хорошо — следующим 
шагом будет работа цо изы-
сканию резервов экономии 
дизтоплива и мазута. 

Свыше пяти тонн муки 
сэкономили на предприятии 
по итогам января — сентяб-

ря. В этом, безусловно, уча-
ствовали все специалисты 
хлебокомбината. С нетерпе-
нием ожидаем ввода в строй 
автовесовой, которая помо-
жет эффективнее и пред-
метнее вести учет сырья. 
Объект этот значится в 
плане у строительной орга-
низации, которую возглавля-
ет Г. Г. Суслов. Вызывает 
недоумение позиция строи-
телей — только в этом го-
ду было назначено несколь-
ко сроков сдачи автовесовой 
в эксплуатацию, и все они 
были сорваны. Надо поду-
мать генподрядчикам над 
скорейшим завершением ра-
бот — очень нужна пред-
приятию автовесовая! 

Активно взялись у нас за 
экономию электроэнергии^, 
Эти вопросы стоят в ряду 
важных и неотложных у 
директора А. П. Ефимовой, 
секретаря партийной органи-
зации Т. Н. Семенчук, пред-
седателя профсоюзного ко-
митета Л. Н. Мягковой, ин-
женера-механика А. Ф. Бор-
дюгова, бригадира механи-
ческой группы В. И. Нафтае-
ва, руководителей бригад в 
хлебном и булочном цехах. 
Постоянно занимается этим 
наш электрик, ветеран пред-
приятия, коммунист К. А. 
Полищученко. И результаты 
обнадеживают — только в 
сентябре сэкономлено почти 
9 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. За девять 
месяцев сбережено более 50 
тысяч киловатт-часов. На 
этой энергии мы отработали 
уже значительно больше, 
чем два дня по обязатель-
ствам. 

Постоянно в поле зрения 
администрации, партийной 

и профсоюзной организаций 
находится задание по росту 
производительности труда. 
В сентябре оно было выпол-
нено на 102,8 процента — 
по этому показателю коллек-
тив лидирует в соревнова-
нии по объединению «Мур-
манскхлеб». В целом по 
итогам третьего квартала 
производительность труда 
достигла 103,4 процента, в 
январе — сентябре — 102,6. 

Много сдедано на пред-
приятии по повышению ка-
чества хлебобулочных изде-
лий. С первого предъявле-
ния обязались сдавать не 
менее 99,8 процента всей 
продукции. По итогам девя-
ти месяцев эта цифра вы-
росла до 99,9. Но при этом 
наши пекари, тестоводы, 
мастера не думают почивать 
на лаврах — над повышени-
ем качества изделий будем 
работать и в текущем квар-
тале 1985 года, и в 12-й пя-
тилетке. В этой связи в 
коллективе намечена боль-
шая программа обучения 
хлебопеков передовым при-
емам работы, повышения 
квалификации... 

Горожане, должно быть, 
по достоинству оценили но-
вые виды продукции, осво-
енные коллективами конди-
терского и булочного цехов 
(Л. И. Федосова, А. Н. Воро-
нова) в этом году. Это рулет 
«Сливочный», плюшка «Мос-
ковская», «Малышка» с мо-
локом, булка «Приокская», 
торт с фруктами, «Бисквит» 
с корицей. 

Коллектив хлебокомбината 
вышел на финишную пря-
мую и старается с честью 
завершить выполнение госу-
дарственного плана 1985 года 
и одиннадцатой пятилетки в 
целом, достойно встретить 
XXVII съезд КПСС. 

Т. НЕМКОВА, 
инженер-экономист. 

О принятых МЕРА X 
СООБЩА МП1! 

«АВОСЬ ПРОНЕСЕТ.. .» 
При отделе внутренних 

дел Полярного горисполко-
ма недавно была образована 
инспекция Государственного 
пожарного надзора, которую 
возглавил И. А. Митрушкин. 
В его корреспонденции, опуб-
ликованной под таким на-
званием 5 сентября 1985 
года, шла речь о недостат-
ках в пожарной охране 
Полярного хлебозавода. 

Ответ редакции прислал 
еститель начальника уп-
гения пищевой про-
ленности облисполкома 

Я. И. Марек: «Сообщаю,- что 
(Специалистами проверено 
выполнение предписаний 
инспектора Госпожнадзора 
на Полярном хлебозаводе. 
В настоящее время полно-
стью выполнены требования 
12 пунктов предписания, по 
остальным ведутся работы. 

Заключен договор на ре-
монт охранно-пожарной 
Сигнализации, проведена 

Щш"' 
Ш ш 

очередная перезарядка огне-
тушителей, укомплектованы 
рукавами и стволами по-
жарные краны, вывешены 
знаки пожарной безопасно-
сти. 

Статья «Авось пронесет...» 
обсуждена на собрании ра-
бочих Полярного хлебоза-
вода». 

«И МЕДЬ, И СВИНЕЦ» 
Так называлось фотооб-

винение, опубликованное в 
«Североморской правде», 

В редакцию поступил от-
вет из Полярного от И. В. 
Касатонова: «На ваш запрос 
по поводу фотообвинения 
сообщаю, что в результате 
проведенной проверки факт, 
отмеченный в газете, под-
твердился. Катушка с кабе-
лем была оставлена строи-
тельной организацией, кото-
рая производила замену си-
лового кабеля у дома № 10 
на улице Героев «Тумана». 

Данный случай бесхозяй-
ственного, халатного отноше-
ния к материальным ценно-
стям рассмотрен на совеща-
нии в Полярном. Непосредст-
венным виновникам строго 
указано». 

ГЕРОЙ ТРУДА 
Москва. За выдающиеся ус-

пехи в разработке и совер-
шенствовании передовых ме-
тодов жилищногр строитель-
ства, большой личный вклад 
в развитие бригадного под-
ряда, досрочное выполнение 
заданий одиннадцатой пятилет-
ки и проявленный трудовой 

героизм Герой Социалистиче-
ского Труда бригадир комп-
лексной бригады строительно-
го управления N2 111 произ-
водственного строительно-
монтажного объединения «Зе-
леноградстрой» Главмоспром-
строя при Мосгорисполкомв 
Николай Анатольевич Злобин 
награжден орденом Ленина и 

«Миллион-
Родине »' 

Миллион тонн макулатуры 
— это спасенная от выруб-
ки лесополоса шириной в 
сто метров и длиной от 
Москвы до Ленинграда. 

Это знают пионеры и 
школьники Североморска^ 
Полярного, других населен-
ных пунктов на территорий, 
подведомственной горсове-
там. План по сбору и сдаче 
макулатуры школами Севе* 
роморска в 1984—85 учебном 
году в основном выполнен. 
Помогло этому соревнова-
ние среди пионерских орга* 
низаций. 

Первое место завоевали 
школьники из пригородного 
поселка Сафонове. Ребята 
школы № 5 (директор И. А» 
Чухрай) сдали почти 19 тош< 
макулатуры. Около двух 
пришлось на долю ребят 
из 4 «а» класса. Лучшим 
сборщиком вторсырья стал 
Сергей Романенко в — 143 
килограммов. Пионервожа-
тые школы Г. А. Перминовл 
и О. П. Морозова назвали 
•и других школьников, отли-
чившихся в этой кампании, 

пятиклассников Лену, 
Иванову и Сашу Романова,, 
восьмиклассника Сергеи 
Мельника... i 

Второе место — у пионе-* 
ров школы № 1 Северомор-
ска (директор Т. И. Ивано-
ва). Бывшая старшая пио-
нервожатая, а ныне воспи-
татель группы продленного 
дня Н. Н. Томских назвала 
лучший класс по сбору ма-
кулатуры — 5 «в», а среди 
пионеров — Сергея Полухи-
на и Михаила Филенко... ) 

Третье место поделили 
ш:«лы № 10 (директор Ю. П. 
Шевелева) и Кг 12 (дирек-
тор С. Е. Водолажко). В де-
сятой школе отличились ре-
бята 5 «б», в «а» и б «г» 
классов. Среди тех, кто боль-
ше других собирал втор-
сырье, — Лена Илесова, Во-
лодя Ершов, Лена Симеоно-
ва, Коля Леунов, Костя Го-
лов, Марина Меньшикова, 
Миша Петров, Сергей Гав-
рилюк, Оля Почтарева... 

В двенадцатой школе луч-
шими участниками сорев-
нования по сбору макула-
туры под девизом «Миллион 

Родине!» стали ребята 
5 «в», 7 «г» и 8 «б» классов. 

Активно начат сбор втор-
сырья в новом учебном го-
ду. 

Л. ЩЕЛОКОВА, 
мастер Североморского 
производственно - зато*" 
товительного участка 
«Вторсырье». 

второй золотой медалью 
«Серп и Молот», 

В ознаменование трудовых 
подвигов Н. А. Злобина будет 
сооружен бронзовый бюст на 
родине героя. 

На снимках: Н, А, Злобин 
(в центре) с членами бригады 
подводит итог работы за день. 

(Фотохроника ТАСС). 

• Возвращаясь к напечатанному 

О Т П И С К А 

Из Полярного в редакцию 
ва подписью начальника 
ОМИСа А. П. Блажченко 
Пришел ответ на публика-
цию нашей газеты. 

«В адрес ОМИСа из газе-
ты «Североморская правда» 
поступила реплика «Чертова 
дюжина», в которой поднят 
вопрос о неудовлетворитель-
ном теплоснабжении квартир 
в доме № 13 по улице Сивко. 
Проверкой на месте обнару-
жено, что в квартирах сис-
темы холодного, горячего 
водоснабжения и канализа-
ции находятся в удовлетво-
рительном состоянии. 

Система отопления промы-
та водовоздушной смесью, 
однако результаты промыв-
ки можно проверить только 
в период пробного запуска 
дома или с началом отопи-
тельного сезона. 

В связи с загрязненностью 

стояков принято решение 
произвести их механическую 
чистку. Срок готовности — 
15 октября 1985 года». 

Документ этот датирован 
10 октября. Он сразу насто-
рожил определенными не-
соответствиями. В реплике 
шла речь об отсутствии 
отопления в пяти квартирах 
пятого подъезда на протя-
жении почти трех лет, а в 
ответе — уже и о водоснаб-
жении, и о канализации. 
Видимо, для пущей убеди-
тельности. 

Многострадальные жиль-

цы называют конкретную 
причину: их жилье подсое-
динено к обратной ветви 
отопления. С этим мнением 
неоднократно соглашались 
работники домоуправления 
ОМИСа. В письме же гово-
рится лишь о загрязненно-
сти стояков. 

В Североморске отопитель-
ный сезон начался 3 сентяб-
ря, а в Полярном, как сле-
дует из ответа, его откры-
тие не состоялось и месяц 
спустя. Напрашивается вы-
вод: или редакцию вводят 
в заблуждение,, или Поляр-

ный с севера переместился 
в среднюю полосу. Ведь 
срок начала отопительного 
сезона определяется по кли-
матическим характеристи-
кам, которые у нас одина-
ковы. 

Сомнительным выглядел и 
срок исполнения механиче-
ской чистки стояков. Но 
это уже из опыта общения 
с ОМИСом Полярного, кото-
рый оперативностью при 
устранении недостатков ни-
как не страдает. Обещания 
же здесь раздают охотно. 
Наверное, для того, чтобы 
вселить в человеческие ду-
ши оптимизм. А главное, 
отвязаться от жалоб... 

Эти соображения и вы-
нудили нас 16 октября свя-
заться не с ОМИСом, а с 
Б, В. Забельской, хозяйкой 
одной из квартир, где столь-

ко времени нет отопления. 
И скверные предчувствия 
тут же оправдались. 

— В доме действительна 
была комиссия, но от этого 
нам ничуть не теплее, без 
электрообогревателей не 
обойтись. На улице все хо-
лоднее, а нам только вчера 
пообещали: «Подождите! 
Сейчас работы ведем в дру-
гом доме, а потом придем 
и к вам!». Всякую надежду 
потеряли. 

Потеряли и мы надежду 
получить от А. П. Блаж-
ченко деловой ответ, а не 
знаменитое райкинское «бу 
еде!». Поэтому редакция об-
ращается с вопросом: «Когда 
же прекратятся жалобы 
жильцов и пустые отписки 
на них?» уже не к нему, а 
к его руководителям Н. Н, 
Бушуеву и А. М. Довганю. 



C i b i p o m o f c k h m 
i Н1РИДИЯН 

Вечер русского 

романса 

Весь коллектив домоуп-
равления № 10 собрался в 
актовом зале на вечер рус-
ского романса. Щедрыми 
аплодисментами приветст-
вовали гостей — солиста 
ансамбля песни и пляски 
Краснознаменного Северно-
го флота А. И. Цымбала, 
работников Североморского 
Дома пионеров • и школьни-
ков Л. И. Гульневу, В. В. 
Гурьянову. 

При мерцающих свечах 
ведущая повела беседу об 
истории русского романса. 

Исполнение романсов Л. И. 
Гульневой покорило слуша-
телей искренностью и высо-
ким мастерством. Порадова-
ло и музыкальное сопро-
вождение В. В. Гурьяновой 
(фортепиано), А. И. Цымба-
ла (гитара). 

Закончился вечер чаепити-
ем с традиционным самова-
ром на столе, вкусными кон-
дитерскими изделиями, при-
готовленными руками ра-
ботниц домоуправления. 

Всем по душе пришелся 
вечер. Хочется сказать за 
него огромное спасибо орга-
низаторам. 
" От имени всех, кто был на 
вечере, выражаю пожела-
иие: пусть подобные встречи 
проходят чаще. 

Л. ЦЫПЛЕНКОВА. 
г. Североморск. 

Молодцы! 
На редкость «урожайным» 

выдался октябрь для спорт-
сменов флотской столицы. 
Команда «Труд» коллектива 
физкультуры поселка Рос-
ляково завоевала кубок об-
ласти по футболу. Выигра-
ли. североморцы легкоатлети-
ческий пробег Кола -— Мур-
манск, посвященный 41-й го-
довщине разгрома немецко-
фашистских войск в Запо-
лярье. Право именоваться 
сильнейшими завоевали на-
ши тяжелоатлеты на первен-
стве области по гиревому 
спорту. Победительницей вы-
шла на первенстве области 
также сборная по волейболу. 

В минувшую субботу со-
стоялся традиционный лег-
коатлетический пробег Севе-
роморск — Мурманск, ш>-
священный 41-й годовщине 
разгрома немецко-фашист-
ских войск в Заполярье. И 
здесь не подкачали наши 
спортсмены, заняв первое 
место! 

В честь юбилея 
«Традиции ветеранов в на-

следство молодым!» — так 
назывался вечер трудовой 
славы, посвященный 30-
летнему юбилею коллекти-
ва военных строителей. Гос-
тями этого вечера — он 
проходил во Дворце куль-
туры «Строитель» — стали 
те, чьими руками возводи-
лась и возводится в настоя-
щее время столица Красно-
знаменного Северного флота. 
Из Москвы, Воронежа, За-
порожья и других городов 
Советского Союза приехали 
на юбилейное торжество ве-
тераны коллектива. Рассказ 
о трудовой биографии пере-
довиков производства стал 
волнующим рассказом о 
свершениях всего коллекти-
ва. 

Тяга к боксу у мальчишек* 
объяснима. Кому не охота 
научиться стать сильным, 
ловким, мужественным. И, 
безусловно, побеждать. Они 
приходят в спорткомплекс 
«Богатырь» с неизменным 
желанием попасть на 
ринг. 

— Берем всех ребят, — 
улыбнулся тренер, руководи-
тель спортивной секции по 
боксу Владимир Владими-
рович Насальский. — Неко-• 
торые быстро «ломаются» и 
отсеиваются: представление 
о боксе как только о краси-
вом виде спорта улетучива-
ется быстро, на занятиях 
начинается изнурительная 
работа. Вот тут-то и должен 
выковываться характер! 

'— Главное, отвлечь маль-
чишек от улицы, от пустого 
времяпрепровождения, — за-
метила директор спорткомп-
лекса «Богатырь» В. К. Ново-
жилова. — Утешительно, 
что в наших залах трениру-
ется много подростков. 

— Северянам особенно не-
обходимы серьезные занятия 
физической культурой, — 
поддержал ее тренер. 
Огорчае* некоторая изнежец-

Мальчишки учатся боксу 
иость школьников. Поэтому 
на занятиях царит жесткая 
дисциплина. Иначе нельзя. 
Важно научить ребят тру-
диться в поте лица. Чего 
греха таить, большинство из 
них до прихода в спортив-
ную секцию о труде имеют 
весьма туманные представ-
ления. Виной тому чересчур 
заботливые родители, ограж-
дающие детей от малейших 
усилий. Нагрузка на трени-
ровках большая — общая 
разминка, упражнения на 
шведской стенке, отработка 
технических приемов. В ду-
ше радуюсь, когда у пацана 
появляются капельки пота 
на лице, в глазах — хоро-
шая спортивная злость. Зна-
чит, начинает «прорезаться» 
воля к победе. 

В. В. Насальский долго и 
увлеченно рассказывал о 
своих воспитанниках. Вы-
растил он немало первораз-
рядников. Настоящую шко-
лу спортивного мастерства 
прошли у тренера Валерий 

Пьянков, Сергей Кащеев, 
Игорь Гельчук, Константин 
Гарковой, Дима Валуйко, 
Сергей Мукосеев и другие. 
Многие из них стали при-
зёрами областных соревно-
ваний, а также турнира па-
мяти Владимира Емельяно-
ва. 

— Еще ни разу мои ре-
бята не возвращались с со-
ревнований без наград! — 
не без гордости за них гово-
рит тренер. 

Всего у Насальского семь 
групп. Мальчишки надолго 
«Прикипают» душой к азарт-
ным схваткам на ринге, за-
нимаются до окончания 
школы. Иногда уже и пос-
ле службы в армии возвра-
щаются. 

Личность тренера, считает 
Насальский, проявляется в 
воспитанниках. И потому, 
наверно, его рассказ о себе 
был довольно краток. 

— Вырос в Казахстане. В 
детстве был очень живым, 
непоседливым, драк не из-

бегал. Требовался выход 
энергии. Может, поэтому за-
нялся боксом. Дорос до мас-
тера спорта. Очень пригоди-
лась моя крепкая спортив-
ная закалка в армии, ведь 
попал служить на Север. 
После службы вначале вел 
секцию бокса на обществен-
ных началах, затем пол-
ностью перешел на тренер-
скую работу. 

В тот день Насальский 
проводил занятия в одной 
из групп недавно набран-
ных первоклассников. Каза-
лось, никакая сила не удер-
жит ребят на месте, они 
бесконечно готовы были 
прыгать, бегать, кувыркать-
ся. Владимир Владимиро-
вич, оставаясь невозмути-
мым, как-то незаметно на-
вел порядок. В шеренге 
мальчишки с восхищением и 
тайной завистью погляды-
вали на боксерские перчат-
ки тренера. Понимали — до 
них нужно дорасти! 

В. НЕКРАСОВА. 

Команда к игре готова. Фотоэтюд Ю. Клековкина. 

ф Пьянству — бой! 1 

Доприкладыважь... 
Товарищеский суд автоот-

ряда № 6 автоколонны 
№ 1118 строго осудил , лю-
бителей приложиться к бу-
тылке — водителей О. А. 
Басса и А. А. Балясникова 
— за нарушение обществен-
ного порядка. Один из них 
распивал спиртное в обще-
ственном месте, а другой > 
(«душа просила») пошел в 
нетрезвом виде покупать, 
спиртное в ресторан. i 

За появление в общест- ; 
венных местах в нетрезвому 
виде товарищи по р а б с Я 
решили вынести им общесз^^ 
венное порицание с опубли-
кованием в газете. 

И. РОЩИНСКИЙ, 
председатель товарище-
ского суда. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

АНОНС АПиПС 

В ми ре I 
прекрасного j 

Не прост путь к позна- I 

I 
I 
I 
I 

Приглашаются на работу Объявления, реклама 

прост путь 
нию и пониманию прекрас-
ного — человечество на его 
преодоление потратило сто-
летия. Помочь мальчишке 
или девчонке понять чарую-
щую песнь скрипки, заду-
шевную и щедрую красками 
прелесть народной песни, 
задорный, с подголосками 
говорок баяиа — такую цель 
ставит перед собой вновь 
организованный цикл встреч 
во Дворце культуры «Строи-
тель». 

В субботу, 26 октября, в 
16 часов состоится первый 
концерт цикла «В мире пре-
красного». Это будет музы-
кально-литературный вечер 
«Мы мечтою о мире живем», 
организованный силами 
Мурманской областной фи-
лармонии, программу ко-
торого будет вести музыко-
вед Светлана Бобрицкая. 

Эстетическое воспитание 
для молодого поколения так 
же важно, как умение пи-
сать и читать. Прекрас-
ное воспринимать, правильно 
оценивать, стремиться тво-
рить самим будет учить 
этот цикл. 

Н. Р А Т И А Н И , 
администратор Дворца 
культуры «Строитель». 

Городскому молочному за-
воду в х. Полярном на по-
стоянную работу срочно тре-
буется уборщица по уборке 
производственных помеще-
ний. 

За справками обращаться 
по адресу: г* Полярный, ул. 
Красноармейская, 2, гормол-
п а под, телефон 41-388. 

Уборщики служебных по-

мещений, рабочий по обслу-
живанию и текущему ре-
монту зданий, сооружений и 
оборудования, завхоз. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
школа № 12. 

Грузчики. 
За справками обращаться 

I 

L 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Североморский горбыткомбинат предлагает предприятиям 

приобрести по безналичному расчету ткани для производ-
стйенных нужд. Оплата счетов через отделение Госбанка 
будет проведена без ограничений. 

Справки по телефону 2-14-95. 
В связи с проведением областного семинара специалистов 

швейной отрасли службы быта с 23 по 25 октября ателье и 
мастерские Североморского горбыткомбината будут только 
выдавать готовые заказы. 

В ателье и мастерских Североморского горбыткомбината 
производится прием заказов: 

— на пошив мужских брюк (г. Североморск, ул. Комсо-
мольская, 2; пос. Росляково, Североморское шоссе, 11), 
срок, изготовления — 7 дней; 

— на пошив женской легкой одежды (г. Североморск, 
ул. Комсомольская, 2; пос. Росляково, Североморское шос-
се, 11; пос. Сафоново, ул. Преображенского, 5); 

—' на пошив женской верхней одежды (пос. Сафоново, 
ул. Преображенского, 4); 

— на вышивку изделий й изготовление цветов (г. Севе-
роморск, ул. Комсомольская, 2). 

Изменился режим работы ателье пос. Росляково (Севе-
роморское шоссе, 11): ежедневно — с 12 до 20 часов, по суб-
ботам — с 10 до 18 часов. л ~ 

Выходные дни: воскресенье и понедельник. 
Адмшшстрацм я. 

по адресу: г. Североморск, 
Мурманское шоссе, дом 3, 
молокозавод. 

Кочегары (мужчины и 
женщины), газоэлектросвар-
щики, электрики, грузчики, 
слесари в животноводство, 
молочница. 

За справками обращаться 
по адресу: п. Щук-Озеро, 
ул. Агеева, 4, телефон 7-34-65. 

Проезд автобусом № 112 
от причала. 

Вниманию жителей! 
Согласно пункту 5.5.4. 

«Правил пользования элект-
рической и тепловой энер-
гией», новые расчетные 
книжки по оплате за элект-
рическую энергию жителям 
Североморска и пригородной 
зоны будут выдаваться кон-
тролерами энергосбыта по 
предъявлении расчетной 
книжки оплаченных счетов 
за предыдущий период. 

Горэлектросеть. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

25 октября — «Вариант 
«Зомби» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

«СЕВЕР» 
25 октября — «Человек с 

аккордеоном» (нач. в 12, 
13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 22). 
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