
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Орган Североморского горкома КПСС, Североморского я Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Четвертая сессия Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва 

КУРСОМ УСКОРЕНИЯ И ПРОГРЕССА 
Депутаты высшего органа 

государственной власти Со-
ветского Союза собрались 
26 ноября на четвертую сес-
сию Верховного Совета СССР 
одиннадцатого созыва. Она 
начала работу в Москве, в 
Большом Кремлевском двор-
це, совместным заседанием 
палат. 

Бурными, продолжитель-
ными аплодисментами встре-
тили депутаты и гости товари-
щей Горбачева М. С., Алиева 
Г. А„ Воротникова В. И.( Гри-
шине В. В., Громыко А. А., 
Кунаева Д. А.г Лигачева Е. К.. 

^Рыжкова Н. И., Соломенцева 
В И С., Чебрикоеа В. М., Ше-
варднадзе Э. А., Щербицкого 

В. В., Демичева П. Н., Дол-
гих В. И., Кузнецова В. В., По-
номарева Б. Н., Соколова С. Л., 
Талызина Н. В., Ельцина Б. Н„ 
Зайкова Л. Н., Зимянииа М. В., 
Капитонова И. В., Никонова 
В. П. 

Заседание открыл Предсе-
датель Совета Национально-
стей Верховного Совета СССР 
А. Э. Восс. 

Депутаты единодушно ут-
вердили повестку дня сессии 
й порядок ее работы. На об-
суждение вынесены вопросы: 

Об утверждении Ука-
зов Президиума верховного 
Совета СССР от 27 сентября 
"985 года о назначении това-
рища Рыжкова Н. И. Предсе-
дателем Совета Министров 
СССР и об освобождении то-
варища Тихонова Н. А. от обя-
занностей Председателя Со-

в е т е Министров СССР. 
2. Об изменениях в составе 

^Трезидиума Верховного Сове-
та СССР.. 

3. О Государственном плане 
экономического и социально-
го развития СССР на 1986 год 
и о иоде выполнения Государ-
ственного плана экономиче-
ского и социального разви-
тия СССР в 1985 году. 

4. О Государственном бюд-
жете СССР на 1986 год и об 
исполнении Государственного 
бюджета СССР за 1984 ~год. 

5. О внесении изменений в 

Основы законодательства Со-
юза ССР и союзных респуб-
лик о народном образовании 
и другие законодательные ак-
ты СССР в связи с Основны-
ми направлениями реформы 
общеобразовательной и про-
фессиональной школы. 

6. Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Со-
вета СССР. 

7. Об итогах советско-аме-
риканской встречи на выс-
шем уровне в Женеве и меж-
дународной обстановке. 

По первому пункту повест-
ки дня слово предоставляется 
Генеральному секретарю ЦК 
КПСС депутату М. С. Горбаче-
ву. 

По поручению ЦК КПСС и 
Президиума Верховного Сове-
та СССР он вносит предложение 
назначить Председателем Со-
вета Министров СССР това-
рища Рыжкова Н. И., утвердив 
принятый по этому вопросу 
Указ Президиума Верховного 
С О Е С Т Э СССР от 27 сентября 
1985 года. ^wiu^. 

Депутаты единогласно при-
нимают постановление Вер-
ховного Созета СССР о 
назначении товарища Рыжко-
ва Н. И. Председателем Со-
вета Министров СССР, утвер-
див Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 27 сен-
тября 1985 года по данному 
вопросу. 

Принимается также поста-
новление об утверждении 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР об освобожде-
нии товарища Тихонова Н. А. 
от обязанностей Председателя 
Совета Министров СССР по 
его просьбе в связи с уходом 
на пенсию по состоянию здо-
ровья. 

Затем выступил Председатель 
Совета Министров СССР де-
путат Н. И. Рыжков. 

Он заверил Центральный 
Комитет КПСС, Верховный Со-
вет СССР, что приложит все 
свои силы, чтобы оправдать 
высокое доверие партии и 
и народа. 

Депутаты переходят к рас-

смотрению вопроса об изме-
нениях в составе Президиума 
Верховного Совета СССР. 

Затем с докладом о Госу-
дарственном плане экономиче-
ского и социального развития 
СССР на 1986 год и о ходе 
выполнения плана в 1985 году 
выступил первый заместитель 
Председателя Совета Мини-
стров СССР, председатель 
Госплана СССР депутат Н. В, 
Талызин. 

С докладом о Государствен-
ном бюджете СССР на 1986 
год и об исполнении бюджета 
за 1984 год выступил первый 
заместитель министра финан-
сов СССР В. В. Деменцев. 

На этом первое совместное 
заседание палат Верховного 
Совета СССР закрылось. 

26 ноября ЕО второй поло-
вине дня состоялись заседа-
ния Совета Союза и Совета 
Национальностей. 

Депутаты продолжали об-
суждение докладов, 

27 ноября сессия продолжи-
ла работу в Большом Крем-
левском дворце совместным 
заседанием палат. 

С заключительным словом 
по вопросу о Государствен-
ном плане экономического и 
социального развития на 1986 
год и выполнении плана в 
1985 году выступил первый 

" заместитель Председателя Со-
вета Министров СССР пред-
седатель Госплана СССР де-
путат Н. В. Талызин. 

Сессия утвердила Государст-
венный план экономического и 
социального развития СССР на 
1986 год и Государственный 
бюджет СССР на 1986 год. 

Затем на сессии с докладом 
об итогах советско-американ-
ской встречи на высшем уров-
не в Женеве и международ-
ной обстановке выступил Ге-
неральный секретарь ЦК КПСС, 
член Президиума Верховного 
Совета СССР М. С. Горбачев. 

Депутаты единогласно ут-
вердили Указы Президиума 
Верховного Совета СССР. 

На этом сессия закончила 
, работу. 

Пленум горкома КПСС 
26 ноября состоялся десятый пленум горкома КПСС. По 

поручению бюро горкома партии его открыл первый секре-
тарь горкома КПСС И, В, Сампир, 

Пленум заслушал доклад городского комитета партии XIV 
городской партийной конференции. 

В обсуждении доклада приняли участие член бюро горкома 
партии Ф. И. Лещинский, члены горкома партии Е. Ф, Цыбин, 
3, И. Вереница, Е. А. Федоров и кандидат в члены горкома 
партии 3. Ф. Писарева. 

Пленум утвердил отчетный доклад горкома КПСС XIV Севе-
роморской городской партийной конференции «О работе гор-
кома КПСС за период с 26 ноября 1983 года по 7 декабря 
1985 года». 

Пленум поручил выступить с докладом на конференции пер-
вому секретарю горкома КПСС И. В. Сампиру, 

Пленум поручил И. В. Сампиру открыть XIV очередную пар-
тийную конференцию. 

4 Делегаты XIV городской партийной конференции 

Нелегок труд заполярных 
водителей, Но в любую пого-
ду они несут свою трудовую 
вахту, обеспечивая перевозку 
людей и народнохозяйствен-
ных грузов, 

Иван Иванович Рощинский, 
которого вы видите на этом 
снимке, один из лучших води-
телей автоотряда N° 6 авто-
колонны N2 1118, Вот уже око-
ло двадцати лет верен он сво-
ей профессии. Заслуженным 
авторитетом пользуется Иван 
Иванович в своем трудовом 
коллективе, коммунисты кото-
рого избрали его делегатом 
XIV городской партийной кон-
ференции, 

Добросовестно выполняет 
Иван Иванович и свой общест-
венный долг. Он депутат Се-
вероморского городского Со-
вета народных депутатов, 

Фото А. Федотовой. 

ф Люди земли североморской 

На работу с радостью 
Именно с таким настроени-

ем шагает Галина Дмитриев-
на Петухова к проходной 
Североморской автобазы. 
Каждое утро. Много лет. 
Она... впрочем предоставим 
слово ее дочери Людмиле: 
«Моя мама работает в авто-
базе техником. Ее работа 
связана с людьми и... маши-
нами. В ноябре ей исполни-
лось 50 лет. Пожелайте ма-
ме крепкого здоровья, сча-
стья, долгих лет жизни. Моя 
мама — чуткий, доброжела-
тельный человек, ее любят 
и уважают...». 

Золотой юбилей техника 
Г. Д. Петуховой отмечали в 
торжественной обстановке, 
на общем собрании коллек-
тива автобазы. Начальник 

автотранспортного предприя-
тия В. Я. Швецов тепло по-
здравил Галину Дмитриевну 
с юбилеем, к его словам при-
соединились и секретарь 
партийной организации А. Д. 
Ханецкий, и председатель 
профсоюзного комитета А. Г. 
Гусев... 

Юбиляру и одной из пере-
довых работниц автобазы 
Г. Д. Петуховой вручили 
гвоздики, памятный адрес,' в 
котором были такие вот 
строки: «...За эти годы вы 
прошли большой трудовой 
путь, работая в коллективе 
автомобилистов. Вы с высо-
ким чувством ответственно-
сти исполняли свой граж-
данский долг, щедро отдава-
ли свои силы, сердце, зна-

ния и опыт решению раз-
личных производственных 
задач... Мы рады видеть вас, 
Галина Дмитриевна, всегда 
бодрой и жизнерадостной...». 

Галине Дмитриевне вручи-
ли ценный подарок товари-
щи по профсоюзному коми-
тету, в котором она работает 
казначеем. Эти непростые 
обязанности всегда выпол-
няет точно и добросовестно, 
активно участвует во всех 
заседаниях профкома. Самые 
добрые слова говорит в ад-
рес казначея и Анатолий 
Герасимович Гусев: «На Га-
лину Дмитриевну всегда 
можно положиться — не 
подведет, ничего не забудет, 
не перепутает...». 

Так же добросовестно ве-
дет она и техническую до-
кументацию, четко и со зна-
нием дела. Деятельно участ-
вует в соревновании за до-
стойную встречу XXVII съез-
да КПСС. Внимательно про-
читала Основные направле-
ния экономического и соци-
ального развития СССР на 
1986—1990 годы и на период 
до 2000 года. Ее порадовали 
строки из VIII раздела «Раз-
витие транспорта и связи» 
о повышении эффективно-
сти использования автотран-
спортных средств, и в пер-
вую очередь за счет широ-
кого применения прицепов и 
полуприцепов, о сокращении 
непроизводительных просто-
ев, порожних пробегов авто-
мобилен... В 12-й пятилетке 
в коллективе автобазы все 
это станет во главу угла 
всей работы автомобилистов. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

УЧАТСЯ 
дозорные 

Недавно в Териберской 
школе народных контроле-
ров состоялся семинар до-
зорных предприятий, органи-
заций и учреждений посел-
ков Териберка и Лодейное. 
С докладом «Формы и мето-
ды контроля по выявлению 
резервов производства, со-
блюдению экономии и бе-
режливости» на семинаре 
выступила руководитель 
школы дозорных, заведую-
щая поселковым кабинетом 
политического просвещения 
Н. И. Заболотная. 

На этом семинарском за-
нятии народных контроле-
ров особое внимание было 
уделено практической дея-
тельности групп и постов, 
их борьбе за экономное рас-
ходование и использование 
энергетических и материаль-
ных ресурсов, укрепление 
трудовой и плановой дис-
циплины. 

Экономист, председатель 
группы народного контроля 
Териберского рыбкоопа Л. II. 
Сляднева рассказала участ-
никам семинара об опыте 
работы кооператоров-дозор-
ных, о том, как они органи-
зуют проверки и рейды, ис-
пользуют права, предостав-
ленные им Законом о народ-
ном контроле в СССР. 

Она подчеркнула, что до-
зорным необходимо повы-
шать активность групп и по-
стов. И в этой работе им по-
могут партийные организа-
ции. Ведь в проекте новой 
редакции Программы КПСС 
сказано: «КПСС будет ак-
тивно содействовать повыше-
нию действенности народного 
контроля». 

(Наш корр). 
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• Они сражались за Родину 

И с т р е б и т е л ь 
Петр Сгибнев 

Комитет комсомола Североморского город-
ского отделения внутренних дел обсуждает 
проект постановления собрания, 

На снимке: (слева направо): служащий взвода 
патрульно-постовой службы младший сержант 
милиции Сергей Белухин, сержант милиции 
Людмила Ухнапева, милиционер отделения вне-

ведомственной охраны младший сержант мили* 
ции Александр Погорелое, секретарь комсо» 
мольской организации, командир взвода пат-» 
рульно-постовой службы младший лейтенант 
милиции Александр Вишняков, работник взво* 
да патрульно-постовой службы старшина мили-» 
ции Владимир Пчелин, 

Фото А. Федотовой. 

Образ жизни — трезвость. 

Раскачиваться? Нет, действовать! 

Друзья звали его истреби-
телей истребителей. В нача-
ле войны Петр Георгиевич 
Сгибнев проходил службу в 
авиации Краснознаменного 
Балтийского флота. Он гото-
вил себя для морских сра-
жений. отлично знал техни-
ку и умело владел тактикой 
ведения воздушного боя. За 
время службы на Балтике 
Сгибнев совершил 186 бое-
вых вылетов, потопил тор-
педный катер и записал на 
свой счет четыре воздушные 
победы 

В январе 1942 года он при-
был на Северный флот. 
Здесь с особой силой рас-
крылся его талант органи-
затора и воспитателя летно-
го состава. За короткий срок 
он прошел путь от рядового 
летчика до командира пол-
ки. Капитан Сгибнев провел 

боев, в ходе которых 
сбил лично 19 самолетов 
противника. 23 октября 1942 
года коммунисту П. Г. Сгиб-
певу было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

После вручения ему орде-
на Ленина и медали «Золо-
тая Звезда» пилот заявил: 
«Лучшим моим ответом на 
эту высокую награду будут 
сбитые «юнкерсы» и «мес-
сершмитты». Обещаю, что и 
впредь буду драться с вра-
гом, не жалея сил!». 

— Смелость и напорис-
тость — хорошие черты ист-
ребителя, — считал Петр 
Сгибнев. — Но они дадут 
нужный результат только 
при трезвом уме. Всегда на-
до помнить о хвосте своего 
самолета. Пусть товарищ 
прикрывает тебя, а сам при-
крывай товарища. В воздухе 
строго выполняй приказ, по-
лученный на земле. 

...Тот памятный бой про-
изошел 10 мая 1942 года. 
Эскадрилья Сгибнева полу-
чила приказ обеспечить вы-
садку наших десантников. 
Командир, как всегда, тща-
тельно разработал план боя. 
Зарокотали двигатели, один 
за другим быстро ушли в 
небо истребители. 

В бой вступили сразу. С 
обеих сторон участвовало 
около пятидесяти машин. 
Враг, имея преимущества в 
высоте, хотел рассечь ряды 
наших самолетов. Но все 
атаки захлебывались, наты-
каясь на дружный прицель-
ный огонь. И вот, когда уже 
казалось, что все идет, как 
полагается, летчиков охватил 
неукротимый азарт, и груп-
па охранения, без всякой на 
то надобности, ввязалась в 
бой. Началась «карусель». 
Вести прицельный огонь 
стало трудно, маневрировать 
—- еще труднее. 
• Надо было Видеть в тот 
Момент Сгибнева. Он зорко 

вать, но бой был жарким. 
Уже не одного «ястребка» 
выручал из беды командир. 
На машину Лопатина рину-
лись сверху два «мессер-
шмитта 109». Точной, скупой 
очередью отсек одного и, рез-
ко развернувшись влево, по-
шел догонять другого. Тот 
все продолжал погоню за 
лопатинским самолетом. 

Быстро росла в прицеле 
фашистская машина. Еще 
секунда, и вспыхнула пра-
вая плоскость «сто девятого». 
Однако, помогая товарищу, 
Сгибнев не уберегся сам. От 
попадания снаряда мотор 
его самолета вот-вот должен 
был заглохнуть, драться 
дальше было невозможно. 

Фашисты заметили, что 
дымящаяся машина отде-
лилась от строя. «Легкая до-
быча! Удача!» — ликовал 
враг. Но не тут-то было. 
Зорко наблюдая за воздухом, 
Сгибнев развернулся и сам 
бросился в атаку. Ошелом-
ленные гитлеровцы отверну-
ли. В том бою наши летчи-
ки сбили восемь фашист-
ских самолетов, но не до-
считались при этом трех 
своих... 

Через несколько дней 
группа, ведомая Сгибневым, 
вылетела на барражирова-
ние. С набором высоты обна-
ружили девять «Ю-87» под 
прикрытием большого коли-
чества истребителей. На-
ши самолеты были в худ-
шем положении — шли по-
ниже и курсом на солнце. 
Все думали, что Петр займет 
выгодную позицию, а затем 
только вступит в бой. Но, к 
удивлению всех, он дал 
команду: 

— Атакуем в лоб! 
С первой же атаки два 

«Ю-87» рухнули на землю, 
остальные, не доходя до 'це-
ли, сбросили бомбы. На раз-
боре Сгибнев объяснил, по-
чему он принял такое ре-
шение: 

— Главное для нас было 
— не допустить врага до 
цели. Этого мы достигли. 
Идя в лоб «юнкерсам», я 
рассчитывал, что «мессеры» 
не успеют прийти им на 
помощь, а мы, уйдя под 
пикировщиков, вполне смо-
жем отбиться от «сто девя-
тых», 

Петр Сгибнев прожил 
короткую, но яркую жизнь, 
пал смертью храбрых в боях 
за Родину. И память о нем 
никогда не умрет в наших 
сердцах. 

Быть таким, как он, слу-
жить Родине так, как слу-
жил Петр Сгибнев, — таково 
желание всех авиаторов-се-
вероморцев. 

Почти шесть месяцев дей-
ствует новое антиалкоголь-
ное законодательство. Про-
куратурой города Северомор-
ска сразу же после принятия 
решений партии и прави-
тельства о преодолении 
пьянства, Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
«О мерах по усилению борь-
бы против пьянства и алко-
голизма, искоренению само-
гоноварения» проведена про-
верка в ряде поднадзорных 
предприятий, организаций, 
учреждений. 

Анализ результатов про-
верок, беседы в трудовых 
коллективах показали, что 
решительные действия про-
тив пьянства одобряются и 
поддерживаются трудящи-
мися, однако не везде еще 
принимаются все предусмот-
ренные законом меры по 
преодолению этого социаль-
ного зла. Так, в Центральной 
районной больнице, несмот-
ря на высокий уровень на-
рушений трудовой дисцип-
лины и пьянства, комиссия 
по борьбе с пьянством на 
момент проверки бездейство-
вала. Не выполнялись здесь 
требования Закона СССР «О 
трудовых коллективах» вес-
ти борьбу с нарушителями 
трудовой дисциплины преж-
де всего силами самого кол-
лектива. Меры принимала 
лишь администрация, а это 
малоэффективно. 

Выявлены также факты 
сокрытия прогулов. В нару-
шение постановления ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС «О допол-
нительных мерах по укреп-
лению трудовой дисципли-
ны» очередной отпуск про-
гульщикам на число дней 

Не перестроили в соответ-
ствии с требованиями вре-
мени свою борьбу та клее ад-
министрация и обществен-
ные организации Северомор-
ского колбасного завода, ав-
тоотряда № 6 АТК-1118, где 
проводились проверки в сен-
тябре и октябре соответст-
венно. 

Но, если в работе адми-
нистрации и общественных 
формирований колбасного 
завода все л-се имелись опре-
деленные позитивные сдви-
ги, то состояние дел в авто-
отряде № 6 повергло в не-
доумение. 

Требования Закона СССР 
«О трудовых коллективах» о 
полномочиях трудового кол-
лектива по обеспечению дис-
циплины на производстве не 
выполнялись. Например, за 
девять месяцев текущего го-
да комиссия по борьбе с 
пьянством и товарищеский 
суд автоотряда не провели 
ни одного заседания. Неуже-
ли в коллективе нет пьяниц, 
прогульщиков и нарушите-
лей общественного порядка? 

Увы, есть. За те же девять 
месяцев 12 работников авто-
отряда прогуляли в общей 
сложности 18 человеко-дней, 
из них девять — по причи-
не пьянства. Десять человек 
доставлялось в медицинский 
вытрезвитель, в том числе 
шестеро — после вступления 
в силу Указа по борьбе с 
пьянством. 

На первый взгляд, цифры 
эти невелики. Может, не 
стоило бы обращать на них 
внимание, как делали это в 
коллективе? Но... В марте 
совершили прогулы, связан-
ные с пьянством, водители 

три рейса 102-го маршрута 
и двенадцать рейсов 116-го 
маршрута, а 15 марта не вы-
шел на линию в 6.02, 8.23, 
11.35 и 14.07 часов автобус 
105-го маршрута. По этой же 
причине не выходили на ли-
нии автобусы водителей 
лесникова и Доронина 
маршрутам № 15 и Т(Г 
13 января, 17 апреля, 29 ап-
реля. И этот список можно 
дополнить. 

Согласно действующему 
законодательству потери, 
причиненные государству 
указанными прогульщика-
ми, не могут быть взыска-
ны с виновных. Но насколь-
ко велики они, эти потери 
от пьянства водителей, мо-
гут поведать пассажиры, не 
дождавшиеся в указанные 
дни «своих» автобусов. 

Не секрет, что отдельные 
граждане относятся пессими-
стически к требованиям но-
вого алкогольного законода-
тельства, считая борьбу с 
пьянством временной кампа-
нией. Дескать, законы о 
борьбе с любителями «зеле-
ного змия» были и ранее. 

Да, действительно были^ 
Но не только от законов з ^ Н 
висит дисциплина на проия^^ 
водстве и общественный по-
рядок, а и от людей, кото-
рые их выполняют. По-преж-
нему будет процветать пьян-« 
ство в коллективах, где к 
нему относятся терпеливо. 
Успех будет там, где совме-
стно и настойчиво искореня-
ют его трудовые коллек-
тивы и общественные орга-
низации и правоохранитель-
ные органы. 

Ю. РОЗИНА, 
старший помощник про-

следил за своими летчика-
ми. «Мессеры» начали сда-

В. КУРТУЧКИН, 
полковник в отставке. 

прогула в ЦРБ не уменьша-
ли. 

Пасхов и Пешков, в резуль-
тате чего 14 марта сорвано 

курора города Северомор-
ска. 

О принятых МЕРА X 
С О О Б Щ А НЗГП 

«Хотим строить хорошо» 
Эта история тянется уже 

почти три месяца, а ясности 
в деле пока не видно. Еще 
27 августа была в нашей 
газете опубликована статья 
секретаря партийной органи-
зации строителей из Поляр-
ного А. И. Велика. В ней ав-
тор сетовал, что из-за не-
своевременной и некомплект-
ной поставки блоков задер-
живается строительство де-
вятиэтажного жилого дома 
на улице Душенова. 

Через месяц, после повтор-
ного напоминания редакции, 

руководство Североморского 
комбината железобетонных 
изделий дало ответ. Перед 
его публикацией 26 сентября 
наш корреспондент связался 
с Полярным, и начальник 
строительной организации 
В. О. Лиодт заверил, что по-
ложение дел нисколько не 
изменилось. 

Примерно еще через пол-
тора месяца и вновь после 
вторичного напоминания в 
редакцию пришел ответ На 
повторную публикацию за 
подписью секретаря партий-
ной организации Северомор-
ского КЖИ Н. А. Пасечного: 

«Сообщаю, что решением 
руководства комбината же-
лезобетонных изделий для 
выяснения фактов, изложен-
ных в корреспонденции 

«Хотим строить хорошо», 
непосредственно на строя-, 
щийся дом выезжала группа 
работников комбината. 

Выяснение дел на месте 
показало, что незнание об-
становки секретарем партий-
ной организации тов. Вели-
ком привело к определенной 
дезинформации вашего кор-
респондента. Подтвержде-
нием этого является тот 
факт, что на объекте отсут-
ствует строгий учет посту-
пающих изделий. Многие 
изделия приведены в негод-
ность по причине нарушений 
правил складирования и 
считаются представителями 
строительной организации 
как недоставленные комбина-
том. 

Наряду с этим мы счита-

ем, справедливым замечание 
строителей на качество из-
делий. В настоящее время на 
комбинате усовершенство-
ван ряд технологических 
процессов в выпуске дета-
лей домостроения. Проводит-
ся техническая учеба, повы-
шен спрос с инженерно-тех-
нических работников, отве-
чающих за качество выпус-
каемой продукции». 

После такого ответа не 
остается иного выхода, как 
выяснить у строителей По-
лярного, что же им больше 
мешает не только хотеть, но 
и строить хорошо: неритмич-
ность поставок или собствен-
ная неорганизованность? 

«Пока гром не грянет?..» 
Факты, изложенные в ста-

тье «Пока гром не грянет?..», 
опубликованной в газете 31 
октября 1985 года, действи-
тельно имели место. 

Статья рассмотрена среди 
руководящего состава и сре-
ди ответственных лиц, отве-
чающих за контроль и ох-
рану инженерных сетей. 

Начальнику водоканали-
зационного хозяйства Т. И. 
Сегиной объявлено админи-
стративное взыскание. В на-
стоящее время ведется еже-
дневный контроль за состоя-
нием колодцев на инженер-
ных сетях, заведен журнал 
обхода колодцев. 

Руководителям, на терри-
тории которых находятся 
колодцы инженерных сетей, 
начальником гарнизона стро-
го указано. 

В. КОЖЕМЯЧЕНКО. 
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ИТОГИ СЕНОКОСНОЙ КАМПАНИИ 
В первом году одиннадца-

той пятилетки труженики 
североморской экономиче-
ской зоны заготовили 445 
тонн дикорастущих трав для 
общественного животновод-
ства. В 1984—уже 1400. Впер-
вые коллективы промыш-
ленных предприятий, подве-
домственных Северомор-
скому горисполкому, начали 
доставлять скошенную тра-
ву в Териберку, в колхоз 
имени XXI съезда КПСС... 

В 1985 году облисполком 
устанавливал задание кол-
лективам зоны накосить 
1500 тонн зеленых кормов. 
И это напряженное задание 
было выполнено — факти-
чески заготовили 1662 тонны. 

Лидером сенокосной стра-
ды стал коллектив Северо-
морского гормолзавода, кото-
рый заготовил 24 тонны ди-
корастущих трав, что на во-
семь тонн больше плана. А 
лето и для пищевиков было 
трудным — травостой не ра-
довал густотой и сочностью. 
I Выполнили задания кол-

лективы городского узла 
связи, колбасного завода, 
Центральной районной боль-
ницы, управления жилищно-
кбммунального хозяйства 
горисполкома (вместе с 
ККПиБ и ДУ-1), санэпид-
станции, отдела внутренних 
дел... 

В кратчайшие сроки для 
Олхоза «Северная звезда» 

отовили зеленую массу в 
ядке шефства коллекти-

вы хлебного и молочного за-
водов Полярного. Хорошо 
поработали труженики 
Вьюжного. 

За успехи в заготовитель-
мой кампании 1985 года По-
четные грамоты Северомор-
ского ГК КПСС и гориспол-
комов будут вручены глав-
ному инженеру молочного 
завода Людмиле Васильевне 
Фоминой, электромонтеру 
Отделения связи Полярного 
Анатолию Степановичу Ка-
лйнову старшему пожарного 
отделения пожарной охраны 
Вьюжного Сергею Кирилло-
вичу Беленко. 

Но не везде гладко прохо-
дила сенокосная кампания. 
В | Североморске заготовили 
402 тонны дикорастущих 
трав, при плане и обязатель-
ствах — 500, в Полярном 

Н ) 3 из 650. 
^ ^ Н а следующий сезон необ-

ходимо ориентироваться на 
заготовку 1600—1700 тонн ди-
корастущих трав. При усло-
вии, если плановые комис-

' сии горисполкомов четко 
(Определят объемы заготовок 
Зеленой массы всем коллек-
тивам, большим и малым, 
то такие рубежи вполне 
реальны. 

Горисполкомы, сельские и 
поселковые Советы народ-
ных депутатов должны ак-
тивнее привлекать к рабо-
там зеленого конвейера все 

^жЬл. 
Шк 

трудовые коллективы, все 
население, включая пенсио-
неров и школьников, тща-
тельно продумывать меры 
морального и материального 
поощрения косарей, шире 
использовать возможности 
местных органов массовой 
информации. 

В каждом трудовом кол-
лективе следует тщательно, 
с позиций партийной требо-
вательности и взыскатель-
ности проанализировать 
плюсы и минусы прошедшей 
заготовительной кампании, 
продумать пути увеличения 
объемов поставок дикорас-
тущих трав для обществен-
ного животноводства. 

Колхозу имени XXI съез-
да КПСС и объединению 
«Мурманрыбпром» — партне-
рам по меж хозяйственной 
кооперации — следует более 
эффективно использовать 
сенокосные угодья на реке 
Вороньей, в Тюва-губе. До-
биваться получения не ме-
нее двух укосов с каждого 
гектара сенокосных угодий. 
Надо активно влиять на 
урожайность дикорастущих 
трав, вносить для этого не-
обходимые удобрения. 

В полной мере относится 
это и к колхозу «Северная 
звезда», ко всем заготовите-
лям. 

В сентябре 1985 года со-
стоялось совместное заседа-
ние областного комитета 
партии и облисполкома по 
вопросу развития сельского 
хозяйства на 12-ю пятилетку 
и на период до 2000 года. 
Говорилось и о колхозах се-
вероморской экономической 
зоны. Коллективу «Север-
ной звезды», к примеру, на-
до выходить на рубеж заго-
товки 500 тонн силоса и 100 
тонн сена на каждую по-
следующую' зимовку. Емко-
сти и склады для этого в 
колхозе имеются. Колхозу 
имени XXI съезда КПСС не-
обходимо заготавливать 300 
тонн силоса и максимум се-
на с традиционных сенокос-
ных угодий. 

На эти рубежи коллекти-
вы хозяйств должны выйти 
к 1990 году. Но горком пар-
тии призывает добиться это-
го уже в 1986—87 годах. 
Валено преодолеть иждивен-
ческие настроения руководи-
телей колхозов, которые 
надеятся на получение кор-
мов из средней полосы Рос-
сии, Прибалтики... В какую 
же «копеечку» обходятся хо-
зяйствам эти привозные кор-
ма?! 

16 августа 1985 года в Се-
вероморском горкоме партии 
проходило собрание партий-
но-хозяйственного актива по 
вопросам ускорения научно-
технического прогресса. Мно-
го говорилось о необходимо-
сти увеличения посевных 
площадей в обоих наших 
колхозах... 

В Териберке, к примеру, 
посевные площади составля-
ют всего-то 13 гектаров. Вмес-
те с тем осушение так назы-
ваемого Корабельного боло-
та могло бы дать колхозу 
имени XXI съезда КПСС 
что-то около 40 гектаров паш-
ни. Раньше, говорят, болото 
было осушено — и ныне 
можно видеть канавы откры-
того дренажа. Проект же 
преобразования болота в 
пашню, восстановления зе-
мель, рассказывают, был 
подготовлен лет десять на-
зад. Пора бы руководите-
лям и колхоза имени XXI 
съезда КПСС, и правления 
Мурманского рыбакколхоз-
союза реализовать проект! 

На подъезде к поселкам 
Териберка и Лодейное со 
стороны областного центра 
имеются 10—15 гектаров пес-
чаных земель. Остается най-
ти торф (а торф в окрест-
ностях обоих населенных 
пунктов имеется) и внести 
его по сто тонн на каждый 
гектар почвы, что позволит 
использовать эти земли для 
посева однолетних и много-
летних трав, корнеплодов. 
Это в свою очередь повысит 
продуктивность в животно-
водстве. 

В колхозе «Северная звез-
да» — 55 гектаров пашни. 
Из них по традиции один 
гектар занимается овсом 
(с которого, как правило, 
берут по два укоса зелени 
на подкормку скоту), один — 
свеклой. Думается, что и под 
овес, и под свеклу надо за-
нимать площади в два-три 
раза больше. 

Следует вплотную занять-
ся мелиорированием земель 
в окрестностях села Белока-
менка. Стоит подумать, как 
обойтись в этом деле своими 
силами. Может быть, есть 
резон активно подключить 
к этим работам технику и 
средства производственного 
объединения «Мурманская 
судоверфь» — партнера по 
межхозяйственной коопера-
ции?! Это следует учесть при 
разработке территориально-
отраслевых программ по ин-
тенсификации производства 
на 1986—1990 годы и на пе-
риод до 2000 года. 

В хозяйствах продолжает-
ся зимовка скота. Надо ска-
зать, что она вызывает 
определенную тревогу. Если 
в «Северной звезде» есть се-
но собственного приготовле-
ния, то в Териберке его нет, 
а солома начнет поступать 
туда только в этом месяце. 
Поэтому надо по-хозяйски 
расходовать каждый кило-
грамм, каждый грамм кор-
мов, организовать строгий 
их учет и хранение. 

С. СТЕПАНОВ, 
заведующий промыш-
ленно - транспо р т и ы м 
отделом Североморского 
горкома партии. 

О к т я б р ь с к и е « и м е м и ш ш к и » 
Снегопады и гололедица 

Существенно уменьшили по-
ток автомобилей на улицах 
нашего города. Усложнив-
шаяся дорожная обстанов-
ка вынудила многих авто-
любителей поставить свои 
марины на прд^ол. Види-
Мо||эти же причины вместе 
£ неослабным контролем со 
Стороны ГАИ повысили 
чувство ответственности у 
тех, кто не прочь сесть за 
руль личного лимузина, «за-
правившись» из бутылки. 

Во всяком случае, список 
тех, кто был задержан за 
вождение автомобиля в не-
трезвом виде в октябре, стал 
ощутимо короче, чем рань-
ше. В нем всего 10 фами-
лий. 

В воскресенье, 13 октяб-
ря, был задержан в пья-

ном виде и лишен води-
тельских прав на три года 
М. И. Царегородцев. Но, как 
говорится, битому неймется, 
Ровно через неделю Миха-
ил Иванович даже в вос-
кресенье изыскал возмож-
ность вновь приложиться к 
бутылке и уже, не имея ни-
каких прав — ни докумен-
тальных, ни, тем более, мо-
ральных,—отправился в по-
ездку на своем авто. 

Итог плачевный — мате-
риал на него направлен в 
прокуратуру. И можно 
только радоваться, что от 
его художеств никто не 
пострадал. Ведь пьяный за 
рулем — потенциальный 
носитель большой беды для 
окружающих. 

Среди октябрьских «име-

нинников» еще трое муж-
чин — С. Л. Булытин, Н. А. 
Кулаков, С. В. Кудинов и, 
что случается нечасто, одна 
женщина — фельдшер Т. Н. 
Заикина задержаны за ру-
лем в нетрезвом вид г и ли-
шены водительских прав на 
три года. Через год сможет 
управлять своим автомоби-
лем В. Я. Боровлев. Отде-
лались легким испугом и 
сторублевым штрафом А. Н. 
Шуйской, В. А. Спорихин, 
А. М. Варламов и Ю. В. 
Филиппов. 

Хочется надеяться, что 
этот урок пойдет впрок не 
только им, но и всем авто-
любителям. В первую оче-
редь тем, для кою трезвость 
еще не стала нормой жизни. 

Н. ТИМОФЕЕВА, 
председатель Северо-
морского о т д е л е н и я 
ВДОАМ. 

Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения советского 
писателя, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской 
премии и Государственных премий СССР Константина Михай-
ловича Симонова, 

8 его многожанровом творчестве — мир современника, чут-
кого к требованиям времени, образы людей долга и высокого 
мужества, Поэмы, сборники интимной и гражданской лирики, 
повести, в том числа «Дни и ночи», роман-трилогия «Живые и 
мертвые» и прилегающий к нему цикл повестей «Из записок 
из нашего города», «Русский вопрос», «Четвертый», публици-
стика и критика — таков путь творчества советского писателя, 

Его повести, романы нашли свою жизнь на киноэкранах, 
пьесы на подмостках сцен не только в Советском Союзе, а 
и за рубежом. 

На произведениях К< М, Симонова советские люди учатся 
правдивости, мужеству, отваге, черпают а них жизненную 
правду. 

На снимке: Константин Михайлович Симонов, 
(Фотохроника ТАСС).. 

помнишь, Ллеиса...» 
Когда началась война, 

Константину Симонову ис-
полнилось двадцать шесть 
лет. В конце июля 1941 года 
он, специальный корреспон-
дент «Красной звезды», вы-
ехал в действующую армию. 

На многочисленных сним-
ках мы видим фронтового 
корреспондента среди мор-
ских разведчиков Заполярья, 
в осажденной Одессе, на 
Курской дуге, в повержен-
ном Берлине. За годы вой-
ны не было ни одной «го-
рячей точки», куда бы он не 
наведывался. С самых труд-
ных участков боевых дей-
ствий приходили корреспон-
денции, очерки, статьи Кон-
стантина Симонова. 

70-летию со дня рождения 
замечательного советского 
писателя посвятил очеред-
ное заседание «Навеки вруб-
лен в памяти народной» клуб 
росляковских книголюбов 
«Диалог». 

О его творческой биогра-
фии рассказали работники 
Дворца культуры библиоте-
карь Л. М. Амирзаева и ме-
тодист О. И. Фрягина. Вела 
заседание заведующая поли-
тико-массовым отделом 
дворца Е. А. Родионова. Су-
щественно дополняли рас-
сказ о Константине Симоно-
ве показ слайдов и особенно 
стихи, записанные на плас-
тинках в исполнении автора. 
Кто из нас не помнит ли-
рические строки «Жди ме-
ня», «Ты помнишь, Алеша...» 
и другие! Чуть глуховатый 

голос Константина Симоно-
ва заполнял зал, и это осо-
бенно волновало. «С «лей-
кой» и блокнотом, а то и с 
пулеметом сквозь огонь и 
стужу мы прошли» — стро-
ки из «Корреспондентской 
застольной» в большой мере 
относятся, как мы знаем, к 
самому писателю. 

— Материалы военного 
корреспондента охотно чи-
тали и на фронтах, и в ты-
лу. В них Константин Си-
монов вложил столько та-
ланта и душевных сил, что 
и четыре десятилетия спустя 
они способны волновать, — 
продолжили рассказ веду-
щие. — На войце он нахо-
дил время для стихов. И это 
были лучшие его, идущие от 
сердца стихи о Родине, о 
любви. 

Константина Симонова 
уже нет с нами. Но оста-
лись его романы, пьесы, 
дневники, стихи. 

Он был живым свидете-
лем и участником героиче-
ской защиты Советского За-
полярья от врага. Вспомним 
его «Мурманские дневники», 
«Сына артиллериста», а 
вскоре ставшее известным 
всей стране стихотворение 
«Жди меня» было впервые 
прочитано на Рыбачьем. 

Читая и перечитывая сти-
хи и прозу К. Симонова, 
всегда ощущаешь раскован-
ность откровенного разгово-
ра, задушевность беседы. 

Г. ДЕГТЯРЕНКО» 
инженер» 

п. Росляково. 

СТРАННАЯ ЭКОНОМИЯ 
Уважаемая редакция! Те-

ма, которую*я хочу поднять 
в своем письме, не нова. 
Она не претендует на ориги-
нальность моего мышления, 
тем более на кардинальную 
революцию в области эконо-
мии. 

Дело в следующем. Обра-
тите внимание, когда зажи-
гают у нас в городе уличное 
освещение. Уже довольно 
сгущаются сумерки, люди 
идут по темным, скользким 
тропам, удивляются, почему 
же не включат уличное ос-
вещение? Уже заметно идет 
подсветка из окон домов, а 
освещения все нет. Эконо-
мят!!! 

Но вот оно и включено, 
наконец. А у нас во дворе 
по улице Адмирала Сизова, 
дома № 10, 11, 12, 13 не го-

рят сразу пять фонарей под-
ряд. Дети, придя вечером 
домой, гуляют в потемках. 
Очень темно в районе музы-
кальной школы. Экономят! 
Зато круглые сутки горят 
электролампочки в наших 
подъездах. Они горят, когд& 
светло, в тех же домах по 
улице Адмирала Сизова. 
Здесь никто об экономии не 
думает. 

Вот я и подумал, что эко-
номика должна быть не 
только экономной, но и ра-
зумной. 

Е. КАРПОВ. 
г. Североморск. 
От редакции: когда письмо 

готовилось к печати, улич-
ное освещение в районе до-
мов 10, 11, 12, 13 было ис-
правлено* 



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

L н ё р и п и й н 

[ н д в а с т и 

песней 
о флоте 

Творческая встреча с хор-
мейстером лауреата премии 
имени Ленинского комсомо-
ла ансамбля песни и пляски 
Краснознаменного Северно-
го флота В. Гостинским про-
шла в Североморском Доме 
офицеров флота. 

Двадцать лет В. Гостин-
ский посвятил флотскому 
ансамблю. Именно в нем он 
состоялся как композитор, 
написал много прекрасных 
песен о Севере, службе мор-
ской, о подводниках, авиа-
торах, военных строителях, о 
любви и верности. 

В концерте звучали песни 
Виктора Гостинского в ис-
полнении солистов ансамбля, 
написанные композитором в 
разные годы на стихи 
М. Рейтмана, Вл. Матвеева, 
А. Кондратьева, Я. Черкас-
ского. 

Сегодня флотский компо-
зитор работает над новой 
концертной программой, по-
священной XXVII съезду 
КПСС. 

В. КАНАЕВ, 
заместитель начальника 
Североморского Дома 
офицеров флота. 

Издано в , 
Мурманске 

Имя Николая Григорьеви-
ча Яковенко хорошо знако-
мо читателям «Северомор-
ской правды» — он несколь-
ко лет заведовал отделом 
партийной жизни газеты, 
был заместителем редактора. 

Еще во время работы жур-
налистом в Североморске 
Николай Григорьевич начал 
изучать историю Терского 
побережья Кольского полу-
острова, собирать воедино 
сведения об этом примеча-
тельном крае, который в 
числе первых на Мурмане 
стали осваивать русские по-
моры. 

И вот на днях книга 
Н. Г. Яковенко «Терский бе-
рег» выпущена в свет Мур-
манским книжным изда-
тельством в серии «Города и 
районы Мурманской облас-
ти». Этот большой краевед-
ческий очерк состоит из 
двух частей и девяти глав, 

В. СМИРНОВ, 
г. Североморск. 

Молодцы, 
росляковцы! 

В подмосковном городе 
Клин состоялись зональные 
соревнования ДСО «Трудо-
вые резервы» по классиче-
ской борьбе. Среди 13-ти 
сильнейших команд России 
была представлена также 
сборная Мурманского уп-
равления профобразования, 
в составе которой приехали 
учащиеся ГПТУ-19 Алек-
сандр Перминов и Сергей 
Светличный. В упорной 
борьбе — соревнования бы-
ли организованы по кубко-
вой системе и условия их 
оказались очень жесткими, 
— команда Мурманской об-
ласти заняла четвертое мес-
то. С. Светличный в весо-
вой категории до 100 кг за-
воевал чемпионский титул, 
а А. Перминов, выступав-
ший в весовой категории до 
48 кг, занял почетное третье 
место. 

В. ВАХНИН, 
мастер спорта СССР. 

А ДЕСЯТЬ с половиной 
** месяцев нынешнего го-
да на дорогах и улицах Се-
вероморска с территорией, 
подведомственной горсовету, 
было совершено девять до-
ролсно-транспортных проис-
шествий, в которых девять 
детей получили тяжелые 
ранения и один ребенок по-
гиб. 

Анализ показывает, что в 
чрезвычайные происшествия 
попадают, в основном, дети 
дошкольного возраста и уча-
щиеся с третьего по шестой 
класс. Так, только с 11 по 
16 ноября 1985 года произо-
шло четыре дорожно-тран-
спортных происшествия — 
пятеро юных североморцев 
получили ранения. 

11 ноября, днем, на пере-
крестке улиц Душенова и 
Саши Ковалева водитель 
М. Н. Аверин не справился с 
управлением грузового авто-
самосвала, допустил столк-
новение с автобусом, в сало-

ОСТОРОЖНО - ЛЕТИ! 
Табло ГАИ 

не которого находились дети. 
От удара получили ранения 
Оля К. и Олег М. 

В тот же день ученик шко-
лы № 1 Вася Лавренюк пе-
ребегал дорогу перед близко 
идущим транспортом и был 
сбит — доставлен в прием-
ный покой Центральной рай-
онной больницы с сотрясе-
нием головного мозга и уши-
бом правого бедра. 

15 ноября мать трехлет-
ней Кати Малюги оставила 
дочь во дворе без присмотра. 
Ребенок появился совершен-
но неожиданно перед автомо-
билем «УАЗ», который и 
сбил девочку — это случи-
лось на улице Кирова. С тя-
желыми травмами юного пе-

шехода поместили в больни-
цу-

16 ноября во дворе дома 
№ 9 по улице Колышкина 
водитель А. П. Буяшов уп-
равлял автомобилем «ГАЗ-
24», проявил невниматель-
ность при маневрировании 
задним ходом, наехал на 
шестилетнего Алешу Т. 
Мальчик попал в хирурги-
ческое отделение с много-
численными разрывами пе-
чени. 

Товарищи! Отпуская детей 
в школу, обязательно напо-
минайте им правила пове-
дения на улицах. Взрослые 
должны заботиться о том, 
чтобы дети с малых лет при-
обретали умение ориентиро-

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
В пункт проката, расположенного по адресу: Северо-

морск, ул. Фулика, 8, поступили в большом количестве 
портативные стиральные машинки «Фея». Такие машинки 
очень удобны для стирки мелкого белья. Особенно они не-
обходимы семьям, имеющим маленьких детей. 

Приглашаем посетить пункт проката! 
» • • 

Приближается новогодний праздник — самый веселый, 
яркий и радостный. Поэтому совершенно не интересно 
встречать его в старом наряде. Ателье и мастерские Севе-
роморского горбыткомбината приглашают всех мужчин и 
женщин своевременно заказать праздничные костюмы, 
платья и другие виды одежды. В ателье № 1 (ул. Комсо-
мольская, 2) можно будет заказать модные молодежные 
брюки и женские пиджаки. 

* * • 

Североморский горбыткомбинат сообщает, что в настоя-
щее время сроки на химическую чистку одежды сокра-
щены до 10 дней. 

В чистку принимается одежда и другие изделия из на-
турального и искусственного меха или драпа, ковры и ков-
ровые дорожки, портьеры, одеяла, трикотажные изделия, 
набивные игрушки. 

Адреса приемных пунктов: ул. Ломоносова, 2, ул. Пио-
нерская, 28, пос. Сафонове, ул. Преображенского, 5, пос. 
Рослякоио-1, Североморское шоссе, 11. 

» * « 

Завод РРТА (ул. Колышкина, 20) принимает радиоаппа-
ратуру всех марок и систем. Сроки ремонта сокращены. 
Справки по телефону 2-01-74. 

Куда пойти у ч и т ь с я 
Ленинградский ордена Октябрьской Революции и ордена 

Трудового Красного Знамени инженерно-строительный ин-
ститут объявляет прием на шестимесячные вечерние кур-
сы для поступающих в институт в 1986 году. Приглашают-
ся все желающие, а также выпускники школ и СПТУ. 

При поступлении на заочное отделение ЛИСИ предпоч-
тение отдается рабочим и служащим строительных орга-
низаций со стажем работы 1,5—2 года, для которых всту-
пительные экзамены на 1-й курс производятся с 15 по 25 
мая и с 1 по Ю сентября в Учебно-консультационном пунк-
те ЛИСИ г. Мурманска. 

Поступающие на курсы предъявляют лично документ о 
среднем образовании или справку из школы и СПТУ, кви-
танцию об уплате за обучение, паспорт. 

Плата за обучение переводится по почте в размере 34 
рублей по адресу: 198103. Ленинград, Ленинское отделение 
Госбанка, расчетный счет 25000141529, ЛИСИ, подготови-
тельные курсы. 

Прием заявлений ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья, с 18 до 20 часов по адресу: г. Североморск, средняя 
школа № 1, канцелярия. 

Начало занятий 13 декабря 1985 года. Справки по теле-
фону 7-45-57. 

БЕРЕГИТЕ ЛИНИИ СВЯЗИ! 
Мурманский эксплуатационно технический узел связи об-

ращается ко всем работникам строительных организаций 
города Североморска и Североморского района. 

Товарищи, на территории строительства могут прохо-
дить воздушные и кабельные линии связи. До начала про-
изводства работ необходимо уточнить трассу прохождения 
подземных, а также обеспечить сохранность наземных 
линий связи согласно условиям, полученным У владельца 
линий связи, на АТС-2 по адресу: г. Североморск, ул. Ком-
сомольская, 23, телефон 2-15-15. 

Мурманский эксплуатационно-технический 
узел связи. 

Приглашаются на работу 
Начальник юридического 

сектора с опытом работы, 
бухгалтер в юридический 
сектор, временно товаровед 
в общественное питание, то-
варовед по овощам на базу, 
временно товаровед по спро-
су продовольственных това-
ров, кладовщики, фасовщи-
ки, экспедитор, повара, офи-
циантки, кассир, продавец 
хозтоваров, слесари-ремонт-
ники, газосварщики, элект-
ромонтеры, грузчики, рабо-
чие, уборщицы, мойщицы 
посуды. 

Военторг производит набор 
учеников: поваров, кладов-
щиков продовольственных 
товаров. 

Принимаются лица в воз-
расте от 18 до 30 лет, имею-
щие среднее образование. 
Выплачивается стипендия 
52 рубля плюс 40 процентов 
коэффициента. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. Совет-
ская, 14, телефон 2-12-62-

Водитель III класса, маши-
нист башенного крана, ма-
шинист бульдозера, маши-
нист экскаватора, машинист 
мостового крана, слесари по 
ремонту оборудования, ма-
шинист компрессорной стан-
ции, токарь. 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. Гвардей-
ская, дом 11-а, телефоны: 
2 29-92, 2-12-84. 

Заведующий складом, ок-
лад 100 рублей, заведующий 
продовольственным складом, 
оклад 110 рублей. 

За справками обращаться 
ио телефону 7-94-3 39. 

Закройщики женского лег-
кого платья с опытом рабо-
ты не менее трех лет для 
работы в поселке Сафоново 
и Доме быта п. Росляково; 
плотник, парикмахер широко-
го профиля на время дек-
ретных отпусков. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Кирова, 8, телефон 7-67-27. 

ваться в сложных условиях 
интенсивного дорожного дви-
жения. Долг всех северомор-
цев не проходить мимо де-
тей, которые стоят на обо-
чине улицы или дороги в 
ожидании перехода — помо-
гите, подскажите, а если по-
надобится, то и переведите 
малыша через проезжую 
часть. 

Водители! Будьте более 
осторожны и осмотрительны 
на городских улицах, в мес-
тах нахождения дошколь-
ных и школьных заведений, 
не превышайте скорость — 
в зимних условиях сложно 
вовремя остановить автомо-
биль. Берегите детей! 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший инспектор де-
рожно-патрульной служ-
бы ГАИ Североморского 
ГОВД. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Почтальоны по доставке 
телеграмм, корреспонденции 
и газет, дворник. 

За справками обращаться 
по адресу: Североморск, го-
родской узел связи, отдел 
кадров, телефон 2-14-54. 

Подсобные (транспортные) 
рабочие, оклад 88 рублей, 
уборщицы, оклад 82 рубля 50 
копеек в месяц. 

Обращаться по адресу: 
Североморск, ул. Сивко, 5-а, 
к администратору Дома тор-
говли. 

Повара 3 разряда (OKJ 
90—100 рублей), кухонные 
рабочие (оклад 75 рублей), 
посудомойщицы, уборщицы.. 

Приглашаются женщины 
для обучения специальности 
«машинист башенного кра-
на» с последующей работой 
в Североморске, поселках 
Росляково, Сафоново. Срок 
обучения четыре месяца. 
Средняя зарплата по окон-
чании учебы более 150 руб-
лей (без северных надбавок). 

За справками обращаться 
по телефону 2-16-96. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Уважаемые квартиросъем-

щики! 
Просим вас обратить вни-j 

мание на экономный расход 
электроэнергии, газа, воды, 
тепловой энергии. Своевре-
менно утепляйте окна, две-
ри. Электроэнергию и газ | 
расходуйте по их назначе- В 
нию. Уходя из квартиры, • 
выключайте электроприбо- I 
ры иг газ, закрывайте кра- | 
ны холодного и горячего во- 1 
доснабжения. и 

Администрация. I 

К И Н О | 

«РОССИЯ» •> I 
28—29 ноября — «Сто дней В 

в Палермо» (нач. в 10, 12, 14, 1 
16, 18.15, 20, 22). V 

«СТРОИТЕЛЬ» 
29 ноября — .«Еще люблю, I 

еще надеюсь» (цач. в 19, 21). <| 
«СЕВЕР» I! 

28—29 ноября — «Сокрови-' К 
ща древнего храма» (2 се к 
рйи, нач. в 10, 13, 16, 18.40, • 
21.20). 

Ш 
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