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* НАШИ КАНДИДАТЫ 

XXVII съезду. КПСС-

Ъостойную встречу ! 

ПО «ЗЕЛЕНОЙ» 
Всего двадцать восемь су-

ток находился на промысле 
МИ-1434 «Острополь» колхо-
за «Северная звезда». В кон-
тинентальном шельфе Барен-
цева моря командой трауле-
ра выловлено 153 тонны кре-
веток, рейсовое задание вы-
полнено на 160 процентов. z 

Траулер пришел в порт 
сдать уловы по «зеленой». •" 

— Очень слаженно работал 
экипаж, — рассказал капи-

, тан «Острополя» А. И. Плуж-
. ник.—Можно отметить стар-
шего механика Д. Д. Синело-
бова, моториста Й. В. Куроч-

. кина, боцмана В. А.: Прище-

. пина, матроса первого клас-
са В. Г. Бондаровича и дру-
гих. -

. После короткой стоянки в 

.порту «Острополь» снова вы-
шел на промысел. 

(Наш корр.). 

ЧЕСТНО СЛУЖИТЬ НАРОДУ 
Встречи избирателей с кандидатами в депутаты 

Под знаменем подготовки 
нашей страны, ее Коммунис-
тической партии к XXVII 
съезду КПСС проходят в эти 
дни встречи избирателей с 
кандидатами в депутаты " в 
республиканские и местные 
Советы народных депутатов. 

Североморск, матросский 
клуб. Здесь состоялась встре-
ча избирателей с кандида-
том в депутаты Мурманско-
го областного Совета народ-
ных депутатов водителем 
машины Североморской «Ско-
рой помощи» Алексеем Ива-
новичем Прокудиным, кан-
дидатами в депутаты Северо-
морского городского Совета 
народных депутатов — заве-

^ ^ ' ю щ е й Североморской цент-
р а л и з о в а н н о й библиотечной 

системой Розой Павловной 
Цирульник, старшим продав-
цом магазина Североморско-
го рыбкоопа Зоей Васильев-
ной Смоляниновой, радиоме-
ханиками завода по ремонту 
радиотелеаппаратуры Вита-
лием Григорьевичем Мочало-
«ым и Василием Григорье-
вичем Макаровым, милицио-
нером патрульио - постовой 
службы Североморс к о г о 
ГОВД Сергеем Ни ко лае ви- . 
чем Саковскйм, управляю-
щей Североморским отделе- " 
нием Госбанка СССР Гали- . 
ной Афанасьевной Корниен-
ко, водителем автомашины 

' ЦРБ Геннадием Викторови-
чем Ильиным, тестоводом 
Североморского хлебоком-
бината Валентиной " Алек-
сандровной Буйной, заведую-
щей финотделом Северомор-
ского горисполкома Надеж-
дой Алексеевной Похабовой, 
водителем автомобиля кон-
торы «Североморскгоргаз» -
Анатолием Петровичем Оле-
ниным, электриком домоуп-
равления №" 1 УЖКХ Серге-
ем Васильевичем Чичвари-
ным, заведующей гороно Ра- ! 
исой Ефимовной Ногтевой. 

Встречу открыл и вел член 
избирательной комис с и и , 
В. В. Шаханов. Он предоста-
вил слово доверенному лицу . 
кандидата в депутаты Мур-
манского областного Совета 
народных депутатов 3. Г. Ду-
бодёл. 

— Второй раз коллектив 
Центральной районной боль-
ницы называет своим канди-
датом в областной Совет 
Алексея Ивановича Проку-
дина, — говорит Зинаида 

Григорьевна. — Называет по-
тому, что Алексей Иванович 
заслужил это ударным тру-
дом, активной общественной 
работой. 

Зинаида Григорьевна рас-
сказала избирателям о жиз-
ненном пути кандидата в де-
путаты и призвала всех из-
бирателей в день выборов от-
дать голоса за Алексея Ива-
новича Прокудина. 

Затем В. В. Шаханов по-
знакомил присутствующих с 
биографиями кандидатов в 
депутаты городского Совета. 

Выступившие на встрече 
В. М. Сухарева, А. И. Столь-
ный, В. С. Ярне и другие 
поддержали предложение до-
веренных лиц, высказали 
ряд наказов кандидатам в 
депутаты. 

Слово предоставляв т с я 
А. И. Прокудину. Он расска-
зал о тех успехах, которых 
добились трудящиеся облас-
ти за четыре года одиннад-
цатой пятилетки, о том, как 
выполняются решения XXVI 
съезда КПСС в хозяйствен-
ном и культурном строитель-
стве, о работе областного Со-
вета народных депутатов. 

В заключение Алексей Ива-
нович сердечно поблагодарил 
избирателей за оказанное 
ему Доверие и заверил, что 
отдаст все свои силы и опыт 
честному служению народу. 

От имени кандидатов в де-
путаты Североморского го-
родского Совета народных 
депутатов перед избирателя-
ми выступила Р. Е. Ногтева. 
Она выразила сердечную 
признательность тем, кто 
выдвинул ее и присутствую-
щих на встрече кандидатов 
в городской Совет. 
- — Нам предстоит нелегкая, 

но почетная и ответственная 
работа. Год нынче особен-
ный. Год, когда наш народ 
будет отмечать 40-летие Ве-
ликой Победы над фашиз-< 
мом, год XXVII съезда 
КПСС, решения которого нам 
необходимо будет выполнять 
самим и призывать к этому 
тех, кто нас направил в Со-
веты. Думаю, * что выскажу 
общую мысль всех кандида-
тов в депутаты, присутствую-
щих здесь, что мы прило-
жим все силы, чтобы оправ-
дать доверие избирателей. 

На встрече были приняты 
наказы избирателей своим 
кандидатам. 

Ударник коммунистического 
труда фаршесоставитель 3. И. 
Горбунова по праву считается 
одной из лучших работниц Се-
вероморского завода колбас-
ных изделий. С 1968 года тру-
дится она на предприятии, в 
трудовой книжке Зинаиды Ива-
новны — этом документе ра-
бочего человека — около 
двадцати различных поощре-
ний. 1 ,» J 

Фото В. Матеейчука 

ТЗАБОТА, отношение к ра-
х боте по праву восприни-

маются нами, как мерило 
ценности человека, его дело-
вых качеств. Это вполне за-
кономерно для общества, в 
котором слово «трудящийся» 
давно перешло из разряда 
имен прилагательных в су-
ществительные. 

Если же к высоким про-
фессиональным знаниям и 
добросовестности присово-
купляются глубокая поря-
дочность и тактичность ин-
теллигента в лучшем смыс-
ле этого слова, то уважение 
окружающих к такому че-
ловеку выглядит естествен-

ше пусть на сон останется 
три-четыре часа, чем подго-
товиться к докладу или дис-
путу недостаточно полно и 
почувствовать свою неком-
петентность. 

С полной самоотдачей уча-
ствует Татьяна Иосифовна и 
в работе постоянной комис-
сии по культуре городского 
Совета народных депутатов, 
секретарем которой она яв-
ляется. 

Библиотечное дело в наш 

дйтся1 работать х молодыми. 
Легкость, и доступность» по-
лучения информации с по-
мощью телевидения создают 
у них впечатление, что кни-
ги читать не обязательно, ес-
ли уже посмотрел фильм. А 
ведц это не так: кино в ос-
новном отображает точку 
зрения режиссера на то или 
иное произведение. В общем, 
дел у нас — край непочатый, 
а условия... 

Татьяна Иосифовна выра-

У В А Ж Е Н И Е , 

О Б Р Е Т Е Н Н О Е Т Р У Д О М 
ным и необходимым. 

Именно эти качества дали 
веские основания ее колле-
гам вторично выдвинуть Та-
тьяну Иосифовну Васехо, за-
ведующую отделом обслужи-
вания центральной библио-
теки, кандидатом в Северо-
морский городской Совет на-
родных депутатов. И скла-
дывалось это мнение о ней 
не за» год-два. Скоро девять 
лет, как она, коренная севе-
рянка, трудится после окон-
чания Петрозавод с к о г о 
культпросветучиЛища в кол-
лективе. 

Многое изменилось в жиз-
ни Татьяны Иосифовны за 
это время. Работала она на 
абонементном обслуживании, 
в читальном зале и училась 
заочно в Ленинградском го-
сударственном инстит у т е 
культуры имени Н. К. Круп-
ской. Нелегкое это было вре-
мя — ведь Васехо из тех лю-
дей, которые не уклоняются 
от общественной деятельнос-
ти, а порученное дело не 
умеют выполнять плохо или 
посредственно. , ; 

Высокая требовательность 
к себе не позволяет ей де-

. лать хоть что-либо вполсилы 

. — будь то экзамены, защи-
та диплома в вузе, проверка 
фонда в библиотеке или под-
готовка обзора по литерату-
ре на какую-либо тему. Луч-

век информационного бума 
стало сложным. Сейчас хо-
рошему библиотекарю необ-
ходимы широкие, почти эн-
циклопедические знания. 
Сейчас это кропотливый труд 
со ецравочно - библиографи-
ческой литературой и сво-
бодное профессиональное об-
ращение с каталогом. 

Порой приходится выиски-
вать для читателя нужные 
книги по самой общей харак-
теристике: «Мне нужны ма-
териалы по такой-то теме». 
Вот тогда и определяется 
умение библиотекаря пра-
вильно сориентироваться в 
книжном море, удовлетво-
рить запрос, далее если по-
требуется получит^ книгу по 
межбиблиотечному абоне-
менту. • 

Беседуя с Татьяной Иоси-
фовной, я задал ей три воп-
роса: «Что она считает в сво-
ем деле самым главным, са-
мым трудным и самым ин-
тересным?». А получил один 
ответ: «Обслуживание чита-
теля». 

И пояснение: 
— Ведь наша главная за-

дача — донести книгу до чи-
тателей, дать им возмож-
ность узнать что-то новое, 
важное по интересующей те-
ме, помочь расширить кру-
гозор, привить любовь к чте-
нию. Особенно много прихо-

зительно показала рукой на 
помещение, тесно заставлен-
ное стеллажами с книгами.' 

— Фонд библиотеки насчи-
тывает около семидесяти ты-
сяч томов, и уже сейчас нам 
необходимо помещение хотя 
бы вдвое больше. Кроме то-
го, зимой мы страдаем от хо-
лода. Например, в январе, в 
самые морозы, температура 
воздуха в читальном зале 
опускалась нилсе 10 градусов 
тепла. Результат, как гово-
рится, налицо: посещаемость 
читателей резко снизилась. 

Действительно, батареи в 
библиотеке едва теплились, 
сидеть без пальто в читаль-
ном зале было неуютно. И 
это тогда, когда мороз на 
улице не достигал 20 граду-
сов. Нет, утверждать, что к 
просьбам работников биб-
лиотеки в третьем домоуп-
равлении не прислушивают^ 
ся вовсе, нельзя. Как прави-
ло, помощь оказывается и 
своевременно, и безотказен), 
но вот с отоплением... ! 

Татьяна Иосифовна плот-
нее закуталась в платок и 
завершила: 

— Мы ведь не о себе пе-
чемся. Нас беспокоят услог 
вия хранения книг, условия 
для наших читателей. Это 
для нас главное — быть лю-
дям нужными и полезными! 

О. БЕЛЯЕВ. 

XII сессия Полярного городского Совета 
8 февраля состоялась две-

надцатая сессия Полярного 
городского Совета народных 
депутатов XVIII созыва. 

Сессия рассмотрела следу-
ющие вопросы: 

1. Отчёт о работе исполни-
тельного комитета Полярно-
го городского Совета народ-
ных депутатов за 1984 год. 

2. Сообщение депутата о 
выполнении депутате К и х 
обязанностей. 

3. Отчет о работе постоян-
ной комиссии по народному 
образованию. 

4. Утверждение выделен-
ных бюджетных средств. 

С докладом по первому 
вопросу повестки дня высту-
пил председатель Полярного, 
горисполкома В. Т. Йваииш-
кин. 

В прениях по докладу вы-
ступили депутаты Г. Н. Влас-
кин, А. Д. Потапов, С. В. 

Мисник, Р. А. Землякова, 
3. Ф. Кульчицкая, И. М. 
Осипенко, 3. Г. Еремина, 
В. М. Скибицкий, В, В Су-
ровцев, депутат областного 
Совета1 народных депутатов, 

•начальник областного ста-
тистического управле н и я 
Н. В. Тюшев. 

По рассмотренным вопро-
сам сессия приняла соответ-
ствующие решения. 
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Высветил «Прожектор» 
Группа народного контро-

ля нашего завода, руководит 
которой микробиолог Т. Я. 
Соловьева, большое внима-
ние уделяет организации 
проверок. 

Эти вопросы дозорные По-
лярного молокозавода и 
раньше не обходили сторо-
ной. Однако последнее время 
проверки стали более эффек-
тивными. Потому что ни 

один рейд теперь не обходит-
ся без участия «Комсомоль-
ского прожектора». И если 
обнаружат народные контро-
леры какие-либо упущения в 
организации производства, 
то их тут же высветит и 
«Комсомольский прожектор». 

Г. НАЗАРЕТОВА, 
оператор Полярного 

гормол завода. 

\ г О Р О Ш О знают в трудовых коллективах Севе-
роморска и пригородной зоны Николая 

Андреевича Чумовицкого. Часто он встречается 
с молодежью, рассказывает о делах комсомоль-
цев 30-х годов. Как председатель совета ветера-
нов комсомола при горкоме ВЛКСМ Н. А. Чумо-
вицкий частый гость молодых моряков. 

Но он ведет и другую важную общественную 
работу, Николай Андреевич — член Северомор-
ского городского комитета народного контроля, 
заведующий нештатным организационным отде-
лом. 

Приходит он на заседания комитета обычно 
одним из первых. При встрече любит поинтере-
соваться: «Как дела, молодой человек?». Перед 
ним^—конечно, чувствуешь себя молодым. А вот 
задору и энергии, с которой ведет общественную 
работу ветеран, можно только позавидовать. Ка-
жется, он сумел сохранить и донести до нынеш-
него времени горение сердец комсомольцев 
двадцатых и тридцатых годов, бойцов первых пя-
тилеток. Все так же непримирим к недостаткам, 
нетерпим к бесхозяйственности. 

Должность в комитете у него хлопотная, вре-
мени отнимает много, но его работа — пример 
для всех дозорных. 

На снимке: Н, А. Чумовицкий. 

Фото Ю. Клековкииа, 
члена городского комитета 

народного контроля. 

«Всякую проверку, — как 
сказал К. У. Черненко на 
Всесоюзном совещании на-
родных контролеров, — сле-
дует непременно доводить до 
конца, не отступать, пока 
положение не исправлено. 
Значит, в работе народного 
контроля должны быть сли-
ты воедино проверка, преду-
преждение и исправление 
недостатков». 

Но чтобы дело довести до 
конца, устранить недостат-
ки, надо досконально разоб-
раться в его сущес т в е, 
вскрыть причины негатив-
ных явлений, выдать кон-
кретные рекомендации по 
исправлению положения. 

Передо мной два докумен-
та, два акта дозорных. Один 
от 24 февраля прошлого го-
да, а другой — от 10 января 
нынешнего. Оба они об од-
ном и том же — о качестве 
молока, что производит Рос-
ляковское подсобное хозяй-
ство. 

Сегодня нельзя без улыб-
ки читать прошлогодний 
акт. Как же еще неумело 
действовали дозорные, на-
сколько наивны были их 
предложения! Например, «хо-
датайствовать о том, чтобы 
на месте продажи молока 
была книга жалоб и предло-
жений». Или взять другое: 
«Заведующей подсобным хо-
зяйством 2—3 раза в месяц 
проводить проверки по пра-
вильности продажи молока. 
В ходе этих проверок уста-
навливать, действительно ли 
покупатели приходят с пло-
хо вымытыми бидонами». 
Предлагалось даже «запре-
тить лицам, отвечающим за 
продажу молока, наливать 
его в грязную посуду». 

Одним словом, проверяю-

щие не поднялись выше 
обычных скандалов у молоч-
ного ларька, когда покупате-
ли доказывают, что вчера, 
мол, у вас молоко было скис-
шее: «Принес домой, хотел 
вскипятить, а оно сверну-
лось». Продавец в ответ об-
виняет покупателя: «У вас 
бидон был грязный, оно и 
прокисло». 

А вот о чем акт нынешне-
го года, 

«При проверке подсобного 

Так, было запланировано 
сдать гормолзаводу первым 
сортом лишь 48 процентов 
молока, а остальное—52 про-
цента планировалось сдать 
вторым сортом. И этот об-
легченный план не был вы-
полнен. Третья часть произ-
веденного в прошлом году 
молока была сдана как не-
сортовое молоко, по самой 
низкой цене. На Северомор-
ский молочный завод пер-
вым сортом его было сдано 

Такие серьезные выводы 
имели и серьезные последст-
вия: Т. Е. Рымкевич был 
объявлен строгий выговор. 

А вот что предложили до-
зорные на этот раз: «Изоли-
ровать помещение мойки и 
дезинфекции посуды и до-
ильных аппаратов от коров-
ника, организовать контроль 
качества молока методом фи-
зико - химических анализов 
непосредственно на ферме, 
разработать премиальное по-

За действенность контроля 

КАК ДЕНЬ И НОЧЬ 
хозяйства 8 января 1985 года 
молоко утренней дойки на-
ходилось в закрытой нерабо-
тающей холодильной каме-
ре, которая таким образом 
из холодильника преврати-
лась в термостат, и, спустя 
три часа после дойки, моло-
ко было теплым, тогда как 
по нормам должно быть ох-
лаждено в течение двух ча-
сов до температуры плюс 10 
градусов по Цельсию». 

Словно специалист прове-
рял. Дозорные, бухгалтер-
ревизор А. А. Пушкова и ин-
женер-экономист М. Н. Лав-
линский, прежде чем идти с 
проверкой на МТФ, изучили 
ряд соответствующих доку-
ментов и даже брошюру А. Д. 
Хмелева «Прием и определе-
ние качества молока и мо-
лочных продуктов». 

Они проверили всю доку-
ментацию подсобного хозяй-
ства за И месяцев и устано-
вили, что техпромфинплан 
за 1984 год ему занижен. 

только 17,2 процента, тогда 
как средний показатель по 
области составил 92,8 про-
цента. Хозяйство недополу-
чило от реализации молока 
10365 рублей. 

Все это и позволило до-
зорным сделать вывод, что 
«причиной снижения качест-
ва молока, произведенного в 
подсобном хозяйстве в прош-
лом году, по сравнению с 
1983 годом, явилось наруше-
ние санитарных требований 
и ветеринарных правил для 
молочных ферм, утвержден-
ных Министерством сельско-
го хозяйства СССР и Мин-
здравом СССР. Нарушение 
санитарных норм и ветери-
нарных правил — это след-
ствие низкой требователь-
ности со стороны управляю-
щей подсобным хозяйством 
Т. Е. Рымкевич к работни-
кам МТФ по исполнению 
ими функциональных обя-
занностей». 

ложение, учитывающее раз-
мер денежного вознагражде-
ния работникам МТФ в за-
висимости от сортности мо-
лока, при составлении тех-
промфинплана подсобного 
хозяйства На 1985 год плани-
ровать ему сдачу молока пер-
вым сортом не менее 85 про-
центов от общего количест-
ва». 

Есть еще и другие предло-
жения дозорных, нет только 
покупателей с их бидонами, 
которые, конечно же, не при 
чем! \ 
> Поэтому сегодня эти два 
наших акта и нельзя без 
улыбки сравнивать. Они об 
одном и том же, а не похо-
жи как день и ночь. Но эта 
разница только радует, 

Г. КУЗНЕЦОВ, 
начальник теплоцентрали 

поселка Росляково, 
председатель головной 

группы народного 
контроля. 

По сигналу читателя 

ИНАЧЕ НЕЛЬЗЯ 
Жильцы дома № 28 по ули-

це Комсомольской сообщили 
в редакцию, что им непра-
вильно начисляют плату за 
отопление. Тепло, мол, по 
дают из котельной комбин 
та железобетонных издели1 

работающей на жидком тог? 
ливе, а плату берут такую 
же, как и в том случае, если 
бы котельная работала на 
твердом топливе, что нес-
колько «дороже». 

Начальник ЖКО Л. М. 
^Гавлова разъяснила суть 
проблемы. Теплотрасса от 
КЖИ сооружена временно, 
в помощь старой котельной 
микрорайона. Через нее идет 
и тепло от комбината. По 
нескольку раз в месяц отэ^ 
пительная система дома 
№ 28 переключается то на 
это «дешевое» тепло, то на 
«дорогое» (от местной ко-
тельной). И практически не-
возможно вычислить точно 
стоимость отопления. Поэто-
му плата за него и начисля-
ется по «дорогому» тарифу^ 

Можно еще добавить к 
этому, что по какому бы та-
рифу ни платили квартиро 
съемщики за отопление, 
симая ими сумма все ра 
намного ниже себестоимости 
тепла. Разница погашается 
за счет государственной до-
тации на планово-убыточные 
хозяйства, к коим относится 
и ЖКО. За год эта доплата 
из государственной казны 
составляет 17 рублей на каж-
дый квадратный метр жилой 
площади. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Ш 

ОСТИ 

Р А С Ш И Р И Т Ь К Р У Г А К Т И В А 
В прошлом году группа на-

родного контроля Северо-
морского молочного завода 
работу проделала большую 
— провела 29 проверок. Уде-
лили внимание многим сто-
ронам производства, добива-
ясь совершенствования орга-
низации труда, повышения 
качества продукции. Здесь 
рост заметный. По сравне-
нию с 1983 годом на заводе 
снизился процент забраков-
ки продукции Госторгинс-
пекцией с 6 до 4,1. 

Безусловно, в повышении 
качественных показателей 
работы предприятия опреде-
ленную роль сыграла груп-
па. И если народные контро-
леры непосредственно влия-
ют на производство, то это, 
конечно, очень хорошо. 

Но, решая задачи эконо-
мические, нельзя забывать, 
что деятельность дозорных 
всегда выполняла и выпол-

= Проверяем работу группы 
няет функции воспитатель-
ные. Все ли сделано дозор-
ными молокозавода для по-
вышения общественной ак-
тивности тружеников кол-
лектива? 

Для выполнений той мис-
сии, о которой говорил в сво-
ей речи К. У. Черненко на 
Всесоюзном совещании на-
родных контролеров: «Наша 
демократия каждому дает 
право и каждому вменяет в 
обязанность активно прояв-
лять себя хозяином страны, 
И вы по себе знаете, что 
участие в контроле хорошо 
учит и пользоваться этим 
правом, и сознавать эту обя-
занность. Вот главный, стра-
тегический, если хотите, угол 
зрения, под которым партия 
рассматривает необходи-
мость подключения к вашей 
работе новых и новых мил-
лионов трудящихся. Пусть 
они, если и не прямо по зва-

нию, то по духу и содержа-
нию своей общественной дея-
тельности, станут, сначала 
хотя бы в рамках собствен-
ных трудовых коллективов, 
настоящими, требовательны-
ми народными контролера-
ми». 

Группа имеет возможность 
привлечь к контрольной дея-
тельности широкий круг спе-
циалистов завода. Это право 
ей предоставлено Законом о 
народном контроле в СССР. 
Однако из 29 проверок толь-
ко 3 были проведены с учас-
тием общественников, когда 
дозорные проверяли работу 
вневедомственной охраны. 

Чаще всего участвуют в 
проверках именно те члены 
группы, которым, так ска-
зать, и по долгу службы по-
ложено контролировать ра-
боту коллектива по качест-
ву, технологии, учету. Так, в 
лидерах по проверкам мы 

видим Г. И. Харюшину 
лаборанта - бактериол о г а, 
Э. Г. Тихонову — бухгалте-
ра, Т. А. Сетракову — мас-
тера, Г. Г. Рудалеву — лабо-
ранта. А три последних мес-
та по активности занимают 
те, кто на производстве — 
исполнитель, контрольных 
функций не выполняющий. 
Это Е. М. Таранова — опера-
тор автоматов, В. П. Пашин-
цев — электрик, А. М. Гати-
на — заквасчица. 

О недостаточной массовос-
ти в работе дозорных свиде-
тельствует и тот факт, что 
большинство проверок про-
водилось только двумя до-
зорными, а последняя (14 де-
кабря 1984 года) проведена 
была лишь одной Г. Г. Руда-
левой. 

Из этих 26 проверок боль» 
шая часть (21) закончилась 
положительно, как пишется 

в актах, то есть никаких на^ 
рушений не обнаружено. 

Быть может, проверки бы-
ли бы более результативны-
ми, когда бы в них участво-
вали не только дозорные? 
Возможно, тогда и виновни-
ков бы легче было обнару-
живать. Пока же в актах пи-
шут, что капало молоко на 
стыке труб, нарушен тепло-
вой режим технологического 
процесса. Как будто техника 
и технология действуют са-
ми по себе и нет людей, от-
вечающих и за технику* и 
за соблюдение технологии. 

Нынешний год, завершаю-
щий год одиннадцатой пяти* 
летки, ставит перед каждым 
трудовым коллективом очень 
сложные задачи дальнейше-
го повышения производи-
тельности труда, повышения 
эффективности производст-
ва. Решать их и коллективу 
молочного завода/ Большую 
роль в этом может сыграть 
группа народного контроля. 

В. ШВЕЦОВ, 
член Североморского 
городского комитета 
народного контроля. 
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ВПЕРЕДИ-НАПРЯЖЕННЫЙ ГОД 
Ветеран труда, наставник молодежи Александра Васильев-

на САХНО возглавляет один из отделов Североморского До-
ма торговли. 

Сегодня она рассказывает о своем небольшом коллективе, 
размышляет о профессии торгового работника. 

ПРОДАВЕЦ-ЭТО. . . 
Вообразите себя на мину-

ту за прилавком. На вас об-
рушивается лавина покупа-
телей, которые в наше бур-
ное время все куда-то спе-
шат. Кто-то уже «заведен» с 
утра своими неурядицами. 
Кому-то показалось — ему 
недостаточно уделил внима-
ния продавец. Иной, бывает, 
попросту «разрядится» на ра-
ботнике торговли. Помню, од-
нажды вдруг «взорвался» по-
купатель: «Дайте жалоб-
ную книгу!». Когда же не-
много успокоился, сам убе-
дился, что был неправ: «Из-
вините, погорячился!». А про-
давцы должны сдерживать-
ся. В любом случае. 

Настоящий продавец —• 
это прежде всего хороший 
психолог и, если хотите, не-
много актер, который ум"еет 
найти контакт с любым че-
ловеком, «погасить» возник-
ший конфликт. Так начина-
ется культура обслуживания, 
О которой мы привыкли мно-
го говорить. Когда я делюсь 
опытом с молодыми — а за 
тридцать лет работы во 
флотской торговле он уже 

(
накопился немалый, — начи-
наю всегда с самого важно-
то — умения ладить с людь-
ми. 

Л У Ч Ш Е Е - О Т Д А Т Ь ДРУГИМ 
Вспоминаю начало своего 

трудового пути. У меня были 
замечательные наставники, 
которые научили меня пра-
вильно работать и очень 
серьезно относиться к свое-
му делу. С тех пор я люблю 
свою трудную профессию, 
хочу и молодым привить эту 

Помощники 
ГАИ 

Каждый день на дорогах 
Североморска появляются 
люди с повязками автодру-

ЬЙСИННИКОВ. Вместе с сотруд-
н и к а м и ГАИ несут службу 
на автодороге Мурманск — 
Североморск в районе посел-
ков Росляково и Сафоново 
автодружинники во главе с 
командиром, токарем В. А. 
Антоновым. 
• Коллектив автодружины 
подобрался крепкий, работо-
способный. Среди активных 
дружинников — мастер Ар-
кадий Гордийчук, слесари 
Иосиф Василевский и Юрий 
Данилов, водитель, нештат-
ный инспектор ГАИ Евгений 
Шеин, арматурщик Иван 
Коровушкин, инженер ко-
тельной Вячеслав Лукин и 
другие. 
. Все они не только дежурят 
на дорогах, но и ведут про-
филактическую работу с во-
дителями, жителями Росля-
ково и Сафоново. Особое 
внимание — учащимся школ 
№ 2 и № 3. Автодружинни-
ки беседуют 'с ребятами о 
правилах дорожного движе-
ния, стремясь, чтобы меньше 
стало дорожно-транспорт-
ных происшествий, связан-
ных с детьми. . £\ 
j Старший госавтринспек-
(гор^рарший Лейтенант ми-
лиции В. В. Свечников час-
то встречается с автодру-
жинниками, проводит инст-
руктажи. Охотно помогают 
добровольным помощникам 
милиции и другие сотрудни-
ки Госавтоинспекции и в 
этом — залог успехов авто-
дружины, 

Л. УХНАЛЕВА, 
сержант милиции, ответ-
ственная за взаимодейст-
вие личного состава 
ГОВД и д н д . 

любсвь к делу. 
В целом наставничество 

складывается из многих буд-
ничных забот и дел. Напри-
мер, важно научить молодо-
го продавца правильно при-
нимать товар, внимательно 
проверять накладные. Я ста-
раюсь почаще беседовать с 
девушками о культуре, эти-
ке продавца, а иногда прос-
то необходимо подсказать, 
что им надо делать. 

Елена Бондарева к нам в 
отдел пришла недавно и бы-
стро прижилась в коллекти-
ве. Хороший продавец полу-
чился из Елены! Вежливая, 
выдержанная, умеет «пря-
тать» свое настроение, всег-
да быть приветливой с поку-
пателями. Большинству про-
давцов нашего отдела еще 
нет и тридцати. Очень раду-
ет добрая атмосфера в кол-
лективе, взаимовыру ч к а. 
Ведь трудностей в нашей ра-
боте немало. К слову, не хва-
тает грузчиков, тесны под-
собные помещения, часто и 
самим приходится разгру-
жать товары. И никто из нас 
не чурается такой работы. 

Уже немалый опыт у С. М. 
Бутвилсвекой. Он помогает 
Светлане Михайловне быст-
ро и четко обслуживать по-
купателей, быть лучшей по 
профессии. 

Наше участие в социали-
стическом соревновании бу-
дет особо активным в этом 
году — хочется достойно 
встретить выборы в Верхов-
ный Совет РСФСР и мест-
ные Советы народных депу-
татов, 40-летие Великой По-
беды, полувековой юбилей 
стахановского движе н и я, 
XXVII съезд КПСС. Вот ка-
кой это напряженный год! 

С П А С И Б О 

М Е Д И К А М 
Прошу выразить через га-

зету благодарность врачам 
североморской стоматологи-
ческой поликлиники Г. Т. 
Инютиной, Л. И. Кудрявце-
вой и -А. Н. ПономаренкО. 
Душевность и внимательное 
отношение к каждому из 
своих пациентов отличают 
Галину Терентьевну, Людми-
лу Ивановну и Альбину Ни-
колаевну. Не считаясь с лич-
ным временем, они всегда 
готовы принять больного и 
оказать ему помощь. 

Низкий поклон им за это! 
П. МУДРЕНКОВ, 

ветеран войны и труда. * * * 
Наш участковый врач 

О. И. Липовская — человек 
внимательный, чуткий и до-
бросовестный. Работает Оль-
га Ивановна вместе с меди-
цинской сестрой Валентиной 
Васильевной Горевой. Боль-
шое спасибо этим женщи-
нам, чей профессиональный 
опыт и сердечность помога-
ют нам, их пациентам, быст-
рее и успешнее справляться 
с недуга м и. 

Хотелось бы также побла-
годарить терапевта нашей 
поликлиники С. А. Сидоро-
ву и медсестру Н. В. Олене-
в у. 

С уважением — 
семья ВАЛОВЫХ. 
г. Полярный. 

С З А Б О Т О Й 

О Ж И Л Ь Ц А Х 
Хочу поблагодарить на-

чальника нашего домоуправ-
ления № 3 ЖКО А. К. Буга-
еву. Я живу в доме № 1-а по 
улице Комсомольской. Дом 
наш старый, и долгое время 
обветшавшие трубы водо-
снабжения и опопительной 
системы доставляли жиль-
цам немало хлопот — до тех 
пор, пока не возглавила наш 
участок Александра Кон-
стантиновна. 

Благодаря ее заботам в 
моей квартире были быстро 
ликвидированы все протеч-
ки, а по всему дому налаже-
на подача тепла. 

Л. ИГУМНОВА, 
ветеран труда. 

г. Североморск. 

Из редакционной почты 

П Р И Н О С И Т Ь 

П О Л Ь З У 
Работа дворников не из 

легких. В метель и снегопад 
должны они выходить на 
свои участки, чистить дорож-
ки, посыпать их песком, 
следить за порядком в под-
вальных помещениях. И все 
это очень нужно людям, жи-
вущим в домах. 

Двенадцать лет работает 
дворником в нашем домоуп-
равлении № 5 ОМИСа Р. Д. 
ДресЕяккина. Дом № 49 по 
улице Гвардейской с приле-
гающей территорией — зо-
на ее действия. Здесь — 
всегда порядок. Недаром Ра-
иса Давыдовна постоянно по-
ощряется за свой добросове-
стный труд. 

Пятнадцать лет трудится 
у нас дворник П. Я. Клинко-
ва. Ее «фронт» работы — 
дом № 5 по улице Авиато-
ров. Пелагея Яковлевна —-
ударник коммунистического 
труда, активно участвует в 
общественной жизни коллек-
тива домоуправления. 

М,ГОСТЯЕВ, 
главный инженер ДУ-5. 

г. Североморск. 

Отлично несет службу по ох-
ране общественного порядка в 
Североморске коммунист Ва-
лерий Иванович Нарожний. 

Фото С. Демченко. 

О принятых МЕРАХ 
с а о Б Щ А ш т 

«То гусю, то пусто...» 
Так назывался критиче-

ский материал, опубликован-
ный 18 ноября 1984 года в 
«Североморской правде». 
Речь шла о неритмичной 
сдаче лома и отходов черных 
металлов. 

В редакцию поступил от-
вет заместителя председате-
ля правления Мурманского 
рыбакколхозеоюза Ю. С. 
Егорова: «При плане сдачи 
металлолома в 1984 году в 
объеме 22 тонн рыболовец-
кие колхозы сдали 128 тоня. 

Всесоюзное рыбопромыш-
ленное объединение «Севры-
ба» на 1985 год установило 
рыбакколхозеоюзу план сда-
чи лома и отходов черных ме-
талл саз в объеме 40 тонн. 
Это количество распределе-
но между колхозами, кото-
рые подпишут договоры с 
областным предприятием 
«Вторчермет». 

«На работе отсутствовал 
без уважительных причин», 
— написал в объяснительной 
записке автослесарь В. М. 
Павловский. Не был он на 
производстве действительно 
долго. Вернее, совершил про-
гулы с 24 декабря по 6 ян-
варя этого года. Его руково-
дитель, скрепя сердце, напи-
сал рапорт вышестоящему 
начальнику. Павловским за-
нялся цеховой комитет, по-
том комиссия по борьбе с 
пьянством. К прогульщику 
стали применяться меры об-
щественного воздействия, за» 
тем — наказание. 

— К сожалению, у нас воз-
росли потери рабочего вре-
мени в нынешнем году, — не 
без огорчения сказал пред-
седатель профсоюзного ко-
митета Североморской авто-
базы А. Г. Гусев. — И вот 
что интересно. Число про-
гульщиков осталось преж-
ним, на уровне прошлого 
года, но теперь они стали 
увеличивать «отдых» за счет 
рабочего времени до 4—5 
дней. 

Анатолий Герасимович под-
нял на столе кипу бумаг. 

— Занимаемся мы вопро-
сами дисциплины очень мно-
го. Иных прогульщиков 
цришлось просто уволить, 
уже другого выхода не бы-
ло. Один раз в месяц засе-
дает комиссия по борьбе с 
пьянством. Проводится про-
филактическая работа. По-
стоянный гость в автобазе 
фельдшер-нарколог Н. Е. Со-
лодова. Возимся мы, подоб-
но нянька)», с теми людьми, 

БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН 
За социалистическую дисциплину труда = 1 = 

которые просто не имеют мо-
рального права заглядывать 
в бутылку. 

А. Г. Гусев привел лишь 
один пример: водитель А. Д. 
Кулешов управлял .автомо-
билем в нетрезвом состоя-
нии, за что был лишен со-
трудниками Госавтоинспек-
ции водительских прав на 
год. Кроме того, он умудрил-
ся прогулять рабочую неде-
лю, тоже без уважительных 
причин. Комиссия по борь-
бе с пьянством обратилась 
к администрации с ходатай-
ством на увольнение Куле-' 
шова. 

— Сегодня меры по укреп-
лению трудовой дисципли-
ны, как известно, ужесточе-
ны, — продолжил разговор 
Анатолий Герасимович. — 
Дни прогулов вычитываются 
из отпуска, да и сам отпуск 
переносится на другое вре-
мя, «бьем» прогульщиков и 
пьяниц по карману. Но и 
это не всегда останавливает 
любителей «зеленого змия». 
Нужно ли говорить, как «ли-
хорадят» производство та» 
кие вот работники. В то вре-
мя, когда их руки необхо-
димы на каком-либо участ-
ке, они коротают время не-
весть где за рюмкой, напрочь 
позабыв о совести тружени-
ка. А в это время нужно 
срочно ликвидировать брешь 
на рабочем месте. Значит, 

надо искать другого челове-
ка. Так, обязанность водите-
ля Н. И. Гомона — оказы-
вать своим товарищам тех-
ническую помощь на линии. 
Это требует особо большой 
ответственности за дело. Че-
го только не случается на 
трудных заполярных трас-
сах, особенно в зимнее вре-
мя. А как можно рассчиты-
вать на водителя, периоди-
чески посещающего медвы-
трезвитель? И комиссией по 
борьбе с пьянством было 
принято решение — напра-
вить его на лечение к нар-
кологу. 

Как часто мы привыкли 
повторять, что алкоголь раз-
рушает личность! А вот ил-
люстрация этой уже пропис-
ной истины. 

Мы все уважаем спортсме-
нов, восхищаемся их умени-
ем достигать намеченные це-
ли, силой характера. Води-
тель В. А. Колыванов всерь-
ез увлекался спортом, чем 
заслужил авторитет в кол-
лективе. Но любимое заня-
тие перешибла тяга к спирт-
ному. Довела она его до ле-
чебно-трудового профилак-
тория. А после лечения с 
Колывановым опять встре-
тились старые дружки. Не 
мог устоять он, не отметить 
встречу. И совершил про-
гул. В результате еще одно 
ходатайство об увольнении. 

Прискорбно, но за него вы-
бор сделала водка: вместо 
полноценной жизни — ому* 
пьянства, духовное оскудне-
ние. 

Водитель С. М. Карасев 
«прошел» многие обществен-
ные инстанции — цеховой 
комитет, товарищеский суд, 
комиссию по борьбе с пьян-
ством. Ситуация здесь воз-
никла не совсем обычная. 
Разбушевавшегося мужа пе-
риодически сдавала органам 
милиции... жена. Карасезу 
пришлось согласиться на 
противоалкогольное лече-
ние, пока амбулаторное. 

Пристрастие к винно-водоч-
ным изделиям привело к 
прогулам и шофера К. Ког-
да понял, что уже стоит у 
пропасти на краю, добро-
вольно уехал на лечение от 
алкоголизма. И больше не 
стал возвращаться к прош-
лым привычкам. Начинать 
сначала всегда трудно. А ему 
нужно сызнова завоевывать 
право на уважение товари-
щей. 

А. Г. Гусев еще раз загля-
нул в объемистую тетрадь: 

— Скоро у нас новое засе-
дание комиссии по борьбе с 
пьянством. Его «герои» бу-
дут отчитываться за совер-
шенные нарушения трудо-
вой дисциплины. Боремся с 
ними! 

В. НЕКРАСОВА. 



У МОЕЙ семилетней пле-
мянницы — самый зау-

рядный музыкальный слух 
и обычные способности к ри-
сованию. К тому же она тол-
стушка, и на нее не смотрят 
с* надеждой тренеры спор-
тивных секций. В прошлом 
году, проявив чудеса изо-
бретательности, родителям 
удалось-таки пристроить ее 
в хореографический кружок. 
Увы, через «испытательный» 
месяц девчушка явилась до-
мой в слезах и с торбой, где 
лежали ненужные отныне 
чешки и белая юбочка. 

в поселке открывается . от-
деление, где нужен препода-
ватель хореографии, Галина 
Алексеевна оставила преж-
нее, очень неплохое место, и, 
не раздумывая, пришла ра-
ботать в детскую школу ис-
кусств. Когда Креминская с 
детьми — ничего другого 
для нее просто не существу-
ет. Вот и сейчас, извинив-
шись, она прерывает разго-
вор и хлопает в ладоши: вни-
мание, ребята, внимание! 

«Корзиночка», «шпагат» — 
традиционные элементы гим-
настической разминки. Но 

такгя «кооперация» дает 
очень неплохие результаты. 

Слушая Креминскую, не-
трудно догадаться, что имен-
но так привлекло ее в шко-
ле — возможность экспери-
ментировать. Отделение эс-
тетического воспитания — 
явление, можно сказать, 
вдвойне редкое. Ведь и по-
добных-то школ в Мурман-
ской области всего две — в 
Росляково да Кировске. Са-
мо собой разумеется, мето-
дики и программы рассчита-
ны на творческий подход са-
мого педагога, предоставля-

О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е Ч У Д О ? 
Конечно, руководителей 

кружков и секций можно по-
нять: их задача — искать 
прежде всего талантливых, 
о д а р е н н ы х ребят. Но..'. 
«Уметь —значит знать, знать 
—значит понимать»—кто ре-
шится оспаривать эту исти-
ну? Выходит, мы заведомо 
лишаем «середнячка» права 
на понимание прекрасного-
танца, музыки, живописи?.; 

Не скрою, именно с таки-
ми сомнениями и ехала в, 
Росляковскую детскую шко-
лу искусств. 

Отделение эстетического 
воспитания — самое молодое 
в школе. В прошлом году 
была открыта первая группа, 
в нынешнем — набрана вто-
рая. Главным требованием 
к поступающим было одно — 
желание заниматься музы-
кой, хореографией, изобра-
зительным искусством. 

— Конечно, у всех ребят 
способности очень разные,— 
говорит хореограф Г. А. Крз-
чинская. — Но мы никого 
не отчисляем. Да STO, безу-
словно, и противоречило бы 
смыслу, назначению отделе-
ния. Разве можно отчислить 
от воспитания? ^Ничего, что 
дети не станут все до одного 
танцовщиками и балерина-
ми. Зато язык танца не бу-
дет для них уже чем-то за-
умным или непонятным, ре-
бятишки станут и сами пла-
стичнее, раскованнее. 

Два года назад, узнав, что 

опытный хореограф вносит 
в них игровой элемент: 

— Легли на пол и поплы-
ли, как рыбки. Леночка, у 
тебя рыбка очень ленивая— 
еле плавниками шевелит....' 

Затем — отработка пози-
ций: первая, вторая, третья. 

р — А теперь сядем все в 
кружок, — весело командует 
Галина Алексеевна. — Каж-
дый загадывает какое-либо 
животное, а мы все думаем, 
какое именно? 

' И вот малыш под им же 
заказанную аккомпаниатору 
«веселую тихую медленную 
музыку» бегает на четверень-
ках, «лижет» лапку и водит 
«хвостом» настолько вырази-
тельно, что сомнений не воз-
никает — это кошка. 

Во время короткого пере-
рыва Г. А. Креминская воз-
вращается к нашему разго-
вору. 

— Сами убедились, кто-то 
может больше, а кто-то мень-
ше. Поэтому каждому ребен-
ку стараюсь подбирать ин-
дивидуальные упражнения, 
в зависимости от его возмож-
ностей. Программа у нас, ко-
нечно, есть, но она — не дог-
ма. Кое-что в ней усложняю, 
если вижу, что ребята смо-
гут и больше. С первоклас-
сниками работать сложнее, 
чем с шестиклассниками, — 
они и подвижнее, и рассеян-
нее, и быстрее устают. Прак-
тикую совместные занятия 
малышей и старших ребяг, 

ют ему широкое поле дея-
тельности. И кто знает, мо-
жет, в скором будущем опыт 
молодой поселковой школы 
будет обсуждаться на сто-
личных семинарах, как ны-
не обсуждается опыт более 
опытных тольяттинских кол-
лег? По крайней мере, все, 
что для этого нужно, у рое-
ляковцев есть — и опыт-
ные высококвалифицирован-
ные педагоги, и горячее же-
лание воспитать из каждого 
ребенка личность, которой 
доступен и близок язык ис-
кусства. 

К сожалению, не хватает 
другого. К тому, что нечто 
уникальное существует у те-
бя под боком, как-то привы-
каешь настолько, что и удив-
ляться перестаешь. Трудно-
сти, которые испытывает се-
годня средняя школа, — зри-
мое доказательство такого, 
мягко говоря, спокойного от-
ношения к ней «со стороны». 

— Посмотрите, насколько 
безобразно выглядит фасад 
нашего здания, — сетует ди-
ректор Н. А. Троицкая. — А 
ведь это не просто школа, а 
школа искусств! Владельцы 
здания, хотя мы и платим за 
аренду, не спешат с ремон-
том. Немало проблем и со 
столярными работами. Ведь 
родители при самом искрен-
нем желании не в состоянии 
сделать все, что нам крайне 
необходимо... 

Н. БЕШЛЯГА. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ = РЕКЛАМА. 
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 

21 февраля в Североморском матросском клубе проводит-
ся предпраздничная выставка-продажа промышленных то-
варов. К услугам покупателей в широком ассортименте — 
швейные, трикотажные, парфюмерные, галантерейные то-
вары, обувь. 

Хороший подарок вы можете приобрести для мужчин и 
для женщин. 

Часы работы выставки-продажи: с 11 до 19, перерыв на 
обед с 15 до 16 часов. 

Приглашаем на предпраздничную выставку-продажу! 
В промтоварных магазинах Североморского военторга вы 

можете также приобрести подарочные наборы. 
Добро пожаловать к нам за покупками! 

ВНИМАНИЕ: НОВЫЙ ВИД УСЛУГ! 
Североморский горбыткомбинат предлагает оформить за? 

казы на машинописные работы. В печать принимаются ма-
териалы с печатного оригинала и рукописного текста (дип-
ломные и диссертационные работы, доклады и выступления, 
сборники стихотворений, памятки, руководства и т. д.). 

Заказы принимаются по адресу: ул. Фулнка, 8. Телефон 
для справок 2-06-98. 

» » • , 
Хороший подарок к приближающемуся празднику — Дню 

Советской Армии и Военно-Морского Флота — звуковое 
письмо! 

Североморск — город военных моряков. Не часто видятся 
они с родными и близкими, но как радостно им во время 
долгой разлуки услышать знакомый голос! 

Звуковое письмо вы сможете заказать в студии звукоза-
писи на морском вокзале г. Североморска. 

* * * 

Ателье и мастерские Североморского горбыткомбината 
приглашают заказчиков своевременно произвести примерку 
изделий и выкупить готовые изделия, заказать мужские 
брюки (сроки изготовления сокращены). 

Администрация. 

Приглашаются на работу 
Завод по ремонту радиоте-

леаппаратуры сообщает, что 
в настоящее время принима-
ются в ремонт в неограни-
ченном количестве магнито-
фоны и радиоаппаратура, 
сроки ремонта сокращены. 

За справками обращаться 
по телефонам: 2-29-68, 2-01-74. 

Прораб, имеющий опыт ра-
боты по монтажу систем вен-
тиляции и кондиционирова-
ния воздуха для ведения ра-
бот в городе Полярном. 
Оклад по штатному расписа-
нию. Благоустроенное жилье 
предоставляется. г 

Обращаться по адресу: 
184280, г. М о п ч е г о р с к-7, 
«Промвентиляция», телефо-
ны: 52-94, 53-52. 

• 
Мастерская по ремонту ра-

диотелеаппаратуры в посел-
ке Росляково с 1 февраля 
принимает в ремонт магни-
тофоны и радиоприемники 
отечественного производства. 

Адрес мастерской: п. Рос-
ляково, ул. Молодежная, 17. 

Североморский завод по 
ремонту радиотелеаппарату-

ф НАШИ ДЕТИ 

«Послушай, бабушка!». Фотоэтюд Ю. Клсковкммз. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИЕМ 
Продолжает работу обще-

ственная приемная «Северо-
морской правды». За первый 
месяц нынешнего года ее 
уже посетили 29 жителей на-
шего города и поселков при-
городной зоны. Они получи-
ли квалифицированные разъ-
яснения по интересовавшим 
их вопросам, а в необходи-
мых случаях — конкретную 
помощь. I 

В четверг, 14 февраля 1985 
года, с 17 до 19 часов будет 

ры принимает в ремонт ра-
диоприемники и магнитофо-
ны на дому, заявки принима-
ются через диспетчера по 
телефону 2-29-68. 

Принимаются в срочный 
ремонт телевизоры цветно-
го изображения, машину 
можно заказать по телефону 
2-29-68. 

Грузчики, оклад 90 рублей, 
временно — кладовщик про-
довольственного склада, ок-
лад 90 рублей. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Падорина, 7, рыбкооп, те-
лефон 2-10-38. 7 

Мастера производственно-
го обучения вождению авто-
мобиля, оклад 130 рублей, 
ежеквартально выплачива-
ются премиальные до 90 про-
центов оклада. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Совет-
ская, 4, спортивно-техниче-
ский клуб ДОСААФ, телефон 
2-12-35. 

."Л 
Водитель на спецмашину-

автоклуб марки «Куба-
нец», оклад 97 рублей 97 ко-
пеек (в зависимости от ста-
жа и классности). 

Обращаться по адресу: 
Североморск, ул, Ломоносо-
ва, 4, горисполком, кабинет 
№ 3, отдел культуры, теле-
фоны: 2-07-86, 7-32-53. 

проходить очередной прием 
граждан. Его в помещении 
редакции (ул. Северная, 31) 
проведет начальник. Северо-
морского городского узла 
связи Александр Николаевич 
Осипов. 

Приглашаются все желаю-
щие без предварительной 
записи. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

— I 
Водители на автомобили 

«УАЗ-452» (микроавтобус) и 
«УАЗ-452Д», оклад 88 рублей 
в месяц. Выплачивается до-
плата за совмещение профес-
сий до 30 процентов ооновг J L 
ного оклада, за выполнение ^ Р 
и перевыполнение производ- щ 
ствеиных заданий выплачи-
вается премия в размере 25 
процентов тарифной ставки. 

За справками обращаться 
по телефону 7-87-45. 

Уборщицы. 
Обращаться в Северомор-

ский Дворец культуры «Стро-
итель», телефоны: 2-29-83, 
2-29-54. 

К И н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
12—13 февраля — «Фантоц-

ци против всех» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
. 12 февраля — «Приключе-

ния с большим автомобилем» 
(нач. в 19, 21). 

13 февраля—«Почти ровес-
ники» (нач. в 19, 21). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» } 

12—13 февраля — «Вййзд» 
Белое перо» (нач. в 10, 12, 
13.50, 22), «Укрощение строп-
тивого» (нач. в 16, 17.50, 
19.40). 

I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
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