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Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 

все шире развертывая сорев-
нование, показывают пример 
не только производительно-
го труда, но и борются за 

ки в лидерах среди пред-
приятий объединения «Мур-
манскхлеб». 

В четвертом квартале про-

Ъ1 Щё в четвертом кварга-
ле прошлого года отлич-

ным трудом зарекомендова-
ла себя тестовод булочного 
цеха Североморского хлебо-
комбината В. П. Тебякина. 

Она столь же успешно ра-
ботает и в этом году, актив-
но участвуя в соревновании 
коллектива хлебокомбината 
за достойную встречу 70-ле-
тия Великого Октября. " " 

^ Труженики предприятия, 

ХОРОШЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
его отличный конечный ре-
зультат — выход продук-
ции, которая бы высоко не-
сла честь рабочей марки. 

Добиваться постоянно та-
кого уровня качества своих 
изделий — под этим девизом 
трудится : на хлебокомбинате 
каждый, поэтому и держат-
ся североморские хлебопе-

шлого года они завоевали в ^ 
объединении первое место 
по итогам социалистическо-
го соревнования. И план ян-
варя выполнили по всем по-
казателям, поработали луч-
ше, чем остальные пищевые 
предприятия Североморской 
экономической зоны. 

(Наш корр.). 

-Правофланговые пятилетки. 

Ш В январе бригада булочного цеха Севе-
р о м о р с к о г о хлебокомбината, возглавляемая 

Л. А. Куриленко, совместным решением бюро 
горкома КПСС, горисполкомов и бюро горкома 
ВЛКСМ была занесена в Книгу трудовой славы 
наших городов. Успех заслуженный — коллек-
тив вышел на предприятии победителем социа-
листического соревнования по итогам работы в 
четвертом квартале. 

В бригаде постоянно перевыполняются смен-

ные задания, к качеству выпускаемой продукции 
практически не бывает претензий. И в юбилей-
ном году передовую бригаду отличает стрем-
ление достойным рабочим подарком встретить 
70-летие Великого Октября. 

На снимке: правофланговая бригада хлебо-
комбината, которой руководит Л. А. Куриленко. 

Фото А. Горбушика, 
фотоклуб «СКиФя. 

ГРАНИ МНОГИХ ПРОБЛЕМ 
В минувший вторник в 

Североморском горкоме 
КПСС состоялось очередное 
занятие в школе партийно-
хозяйственного актива. Вел 
его первый секретарь горко-
ма партии П. А. Сажинов. 

Во вступительном слове он 
подчеркнул, что в жизни 
нашего общества происхо-
дят заметные перемены, на-
бирают силу позитивные 
явления, перестройка про-
никает в самые глубинные 
пласты жизни, преобразует 
все ее стороны. Она выдви-
нула не только перед нашим 
обществом, но и перед каж-

дым коллективом, перед каж-
дым его тружеником слож-
ные задачи. 

Особенно много их пред-
стоит решить в производ-
ственных коллективах, пере-
ходящих на новые условия 
хозяйствования. Об этом и 
шла речь на занятии. 

По первой его теме — «О 
месте и роли коллективного 
договора в решении вопро-
сов социально-экономиче-
ского развития трудового 
коллектива, особенностях 
оплаты труда рабочих и 
служащих предприятий в 
новых условиях хозяйство-

вания» выступила заведую-
щая отделом производст-
венной работы и заработной 
платы облсовпрофа А. А. Си-
дорова, по второй — «Новое 
в трудовом законодательст-
ве, трудовые споры, связан-
ные с сокращением штатов, 
и порядок их рассмотрения» 
— заведующий юридической 
консультацией облсовпрофа 
В. А. Галкин. 

Они ответили на многочис-
ленные вопросы слушателей 
школы, после чего с заклю-
чительным словом выступил 
П. А. Сажинов. 

Январская авария в теп-
ло- и водохозяйстве города 
продолжает волновать севе-
роморцев. В первую очередь 
тех, кто на себе испытал и 
жестокий холод, и множест-
во неудобств, вызванных ав-
ральными работами. А таких 
в Североморске не одна 
тысяча. 

И вполне естественно, 
что на едином политдне, 
проходившем 21 января, 
вопросов, связанных с ава-
рией, было задано множест-
во. 

Газета по поручению го-
родского комитета партии 
попросила ответить на них 
заместителя председателя 
Североморского горисполко-
ма Александра Никитовича 
Шабаева и начальника мор-
ской инженерной службы 
флота Семена Федоровича 
Пыхача. 

АМЫМ легким оказал-
- ^ ся вопрос о плате за 
электроэнергию в аварийный 
период. Она, как пояснил 
С. Ф. Пыхач, будет взимать-
ся не полностью, а лишь в 
размере, не превышающем 
потребление электроэнергии 
в январе минувшего года. 
Кроме того, за это время 
домоуправления не должны 
взыскивать плату за отопле-
ние. 

Теперь — о перспективах 
увеличения мощности ко-
тельных. Теплоцентраль на 
улице Комсомольской уже 
реконструируется, здесь 
предстоит освоить 1 милли-
он 570 тысяч рублей. Рабо-
ты намечено завершить к 
апрелю 1988 года и пол-
ностью ликвидировать дефи-
цит тепла в этом микрорайо-
не. 

Даже без учета роста жи-
лого фонда в нижней части 
города выше чем на 20 
процентов требуется увели-
чить мощности котельной на 
улице Сгибнева. Это будет 
достигнуто за счет замены 
котлов более производитель-
ными. Два из них должны 
устанавливаться уже в ны-
нешнем году, еще два — в 
следующем. Расчеты пока-
зывают, что в отопительный 
сезон 1988-89 годов тепло-
централь будет иметь даже 
запас мощности. 

Так же и в те же сроки 
намечается ликвидировать 
дефицит тепла в верхней 
части города, получающей 
теплоснабжение от котель-
ной на улице Авиаторов. По-
нятно, что столь отдаленная 
перспектива не очень радует 
читателей, но и выправить 
положение мигом —• просто 
нереально. 

I I Е РАЗ приходилось 
слышать: существуй в 

городе единая аварийная 
служба, размеры постигшего 
нас бедствия можно было бы 
значительно уменьшить. Про-
тив этого не возражают ни 
в горисполкоме, ни в морс-
кой инженерной службе. 
Правда, отмечая, что возни-
кает немало сложностей — 
финансовых, административ-
ных, юридических. 

Но аварийная служба уже 
создается — четыре смен-
ные бригады по семь специ-
алистов в каждой — на ба-
зе МИСа. УЖКХ гориспол-
кома и Ж КО строителей бу-
дут участвовать в ней «на 
паях» — пропорционально 
размерам жилого фонда. 

Контролировать ее деятель* 
ность станет городской Со-
вет. 

Хочется верить, что соз-
дание аварийной службы и 
отладка ее работы не затя-
нутся надолго, .что уже в 
марте проблема эта будет 
решена. 

(П АМЫМ СЛОЖНЫМ 
^ вопросом является пе-

редача ведомственного жило-
го фонда в ведение УЖКХ* 
Рабочая группа для подго-
товки к передаче уже соз-
дана. В иее вошли предста-
вители морской инженерной 
службы и горисполкома. 

Сейчас прилагается мак-
симум усилий, чтобы еще в 
нынешнем году передать в 
ведение горсовета одно до-
моуправление — около 50-
60 домов. Обе стороны еди-
нодушны в том, что полнос-
тью процесс передачи всего 
хозяйства нужно завершить 
в нынешней пятилетке. Ведь 
ко всему прочему необходи-
мо создавать ремоитно-техни-
ческую базу. В принципе 
морская инженерная служ-
ба готова выделить на это 
средства, однако пока не 
удалось найти подрядную 
организацию, которая возь-
мется за эту работу. 

Видимо, без содействия 
областных органов проблему 
не решить. А то, что в Се-
вероморске давно назрела 
необходимость создания ре4 

монтно строительного управ-
ления или треста, очевидно 
— нынешний ремстройучас-
ток со все возрастающими 
объемами работ справиться 
просто не в состоянии. 

Даже при всех оговорках 
можно утверждать, что про-
цесс ликвидации ведомствен-. 
ности в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве получил пер-, 
вый импульс. И всё-таки по-, 
водов для оптимизма слиш-
ком немного. Мы часто кон-
статируем инертность мыш-
ления, ведомственный подход 
к делу. Просто констатируем. > 
А надо говорить об этом на 
конкретных примерах. 

Вот один такой случай: 
передача в ведение горсове-
та дорог, улиц, тротуаров и 
объектов благоустройства. 

Дело это началось летом 
минувшего года по инициа-
тиве горисполкома. Именно 
там нашли исполнителей, ко-
торые сделали всю техниче-
скую документацию, провели 
расчеты, определили фонды, 
штаты, технику, которук* 
МИС передаст УЖКХ. Два 
месяца назад все документы 
были исполнены и провере-
ны лабораторией научной 
организации труда облком-
мунхоза и представлены мор-
скоп ишкенерной службе. 

Здесь их стали перепрове-. 
рять, но уже исходя из «сво-: 
их» интересов. Естественно, 
возникают разногласия, ко-
торые вновь будут изучать-
ся, отвергаться либо прини^. 
маться. Сколько времени? И 
какой интерес, кроме сугубо 
ведомственного, в этом мож-
но заметить? ИМПУЛЬС, который да-' 

ла важной для города 
работе авария, не должен 
заглохнуть в разговорах во-
круг дела, взаимных претецг. 
•зиях и препирательствах^, 
Думается, что избежать это-
го можно лишь с помощью 
гласности. 

О. БЕЛЯЕВ. й 

НОВГОРОД. Точное пред-
ставление о многих техно-
логических процессах дает 
промышленная телевизион-
ная установка цветного и воо-
бражения. Ее серийный вы-, 
пуск начат в Новгородском 
производственном объедине-
нии "Волна». Авторы ориги-
нальной разработки — спе-
циалисты объединения —• 
добились того, что качество 
цветного изображения со-
храняется и при сравни-
тельно слабой освещенности. 
Новинка, работающая в ав-
томатическом режиме, най-

Ло [годной ctnfiane 
дет широкое применение в 
медицине, металлургии, дру-
гих отраслях народного хо-
зяйства. 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМ-
ЧАТСКИЙ. Научный флот 
Камчатки пополнился новым 
исследовательским судном 
«Вадим Попов». Оно пост-
роено в Финляндии по за-
казу Госкомгидромета. Ко-
рабль назван в честь видно-
го ученого В. М. Попова, ру-

ководившего в шестидесятые 
годы управлением гидро-
метеослужбы на полуостро-
ве. 

СВЕРДЛОВСК. Экологиче-
ски чище станет любой ав-
томобиль, если в его двига-
тель вмонтировать устройст-
во, разработанное учеными 
института электрохимии 
Уральского научного центра 
АН СССР и производствен-
ного объединения «АвтоВАЗ». 

Прибор, размером с обыч-
ную автомобильную свечу, 
фиксирует подачу воздуха, 
определяет степень сгорания 
топлива. Сигналы расшиф-
ровывает ЭВМ и автомати-
чески выводит двигатель на 
оптимальный режим работы. 
Испытания показали, что 
предложенная система сжи-
гания топлива помогает су-
щественно снизить загрязне-
ние атмосферы вредными 
веществами, сокращает рас-
ход бензина. 

АРХАНГЕЛЬСК. Три спе-
циальных маршрута открыло 

для любителей подледного 
лова пассажирское автотран-
спортное предприятие. Автйч 
бусы доставляют удильщи-
ков на лесные озера. Вместе 
с любителями едут и акти-
висты областного общества 
охотников и рыболовов. Они 
хорошо знают места клева, 
особенности поведения оби-
тателей озерных глубин, на-
помнят и меры безопасности 
на льду. Опытные рыболо-
вы-спортсмены помогают но-
вичкам овладеть рыбацкой 
наукой. 

(ТАСС). 
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Коммунист и время 

Доброй славой в автоотряде № 6 пользуется коммунист 
И. Н. Зелен.юк. Опытный водитель содержит вверенную ему 
технику в отличном состоянии, старается не допускать нару-
шений Правил дорожного движения и, конечно, стремится 
использовать горюче-смазочные материалы наиболее рацио-
нально. Иначе ему просто нельзя — Иван Николаевич возглав-
ляет в коллективе группу народного контроля. А борьба 
за экономию, бережливость в большом и малом — их самое 
кровное дело. 

Активное участие принимает передовой рабочий в общест-
венной жизни коллектива, к любому поручению относится 
тек же добросовестно, как и к основным своим обязанностям. 
Все это и принесло Ивану Николаевичу эвслуженный авторитет 
среди товарищей по труду. 

На снимке: И, Н. Зеленюк. Фото А. Федотовой. 

Товарищ память 

<ДЕЛАЙ, КАК Я!» 
• В личном деле Героя Со-
ветского Союза Григория 
Данилов;гча Поповича, как и 
положено, хранится доку-
мент под названием «Бое-
вой счет». Строгий, сухой 
язык штабного документа: 
даты, цифры, краткие ито-
ги боевых вылетов. Ни эмо-
ций, ни подробностей. 

Но порой и обычный пе-
речень становится красно-
речивее самых подробных 
описаний. «Всего боевых вы-
летов и полетов на спецза-
дания — 75, налет — 212 ча-
сов*. 

«Лично гвардии майором 
Поповичем уничтожено: 
19.1042 г. в Порсангерфьор-
де — сторожевой корабль; 
23.88.42 г. у мыса Хакиниг-
берг — транспорт водоизме-
щением 7 тысяч тонн; 
15.12.42 г. в Вараигерфьорде 
—- транспорт водоизмещени-
ем 3-6 тысяч тонн; 28.03.45$ г. 
в Куигсфьорде — транспорт 
водоизмещением 8 тысяч 
тонн, Кроме того, группой, 
в которой Попович являлся 
ведущим, за это время было 
потоплено четыре транспор-
та и один танкер общим во-
доизмещением 60 тысяч тонн, 
в воздушных боях и на аэро-
дроках противника унич-
тожено 15 и повреждено 4 
самолета». 

Последняя запись в этом 
документе сделана 10 авгус-
та 1945 года В этот день 
гвардии майор Попович 
уничтожил у мыса Болтина 
японский эсминец. Так рас-
порядилась судьба, что за-
вершая свою боевую службу 
летчик там, где застала его 

весть о начале Великой 
Отечественной. В 1939 году 
прибыл он на Дальний Вос-
ток и был назначен коман-
диром эскадрильи" мшгно-
торпедного авиаполка. 

Тяжело переживал комэск 
нападение гитлеровцев на 
нашу страну. Перестали при-
ходить письма из родного 
села на Киевщине, а рапор-
ты с просьбой направить на 
фронт возвращались с по-
меткой: «Отказать». Лишь в 
феврале 1942 года он нако-
нец получает назначение на 
Северный флот. 

Недолгое освоение театра 
военных действий — и вско-
ре начались боевые будни. 
И вот первая, такая памят-
ная и желанная победа: ве-
чером 21 апреля он атаковал 
и потопил вражеский ко-
рабль, открыв свой боевой 
счет. Этот успех был так 
необходим Поповичу! За 
пятнадцать лет службы в 
армии он выработал свое 
кредо — учить подчиненных 
мастерству и целеустремлен-
ности только личным при-
мером: «Делай, как я!». 

Никогда не изменял это-
му принципу Григорий Да-
нилович, был образцом для 
товарищей не только в бо-
ях, но и на занятиях по по-
вышению летного мастерст-
ва. Так понимал гвардии 
майор Попович свой воин-
ский и партийный долг -— 
быть всегда впереди, все си-
лы и знания отдавать делу 
«обедая над врагом. 

В. К У Р Т У Ч К Н Н , 
аолковяик в отставке. 

Дорогая редакция, здрав-
ствуйте! 

Ужасно расстроена — что 
теперь будет? Опубликовали 
вы мою заметку, а внизу 
«от редакции» примечание, 
что я ежемесячно перечис-
ляю в Фонд мира двух- или 
трехдневный заработок. Да, 
я виновата перед вами! Обе-
щала и платила, но потом — 
болезнь, операция, увольне-
ние. В 1985 году продолжи-
тельное лечение, большие 
расходы, не по карману, как 
говорится. В марте 1986 года 
поступила на работу с ок-
ладом 72 рубля 50 копеек, 
без полярных надбавок. Пол-
года не получала пенсию, 
поэтому сократила ежеме-
сячные взносы в Фонд мира 
до размера однодневного за-
работка. 

мира двухдневный зараоо-
ток, А когда возможность 
позволяет, то и трехдневный. 

«И что было не съездить 
к ней в Полярный — по-
смотреть. как теперь живет... 
Знал бы тогда все нюан-
сы», — корил себя, да уж 
поздно. 

Все-таки в начале февра-
ля наконец набрался^ му-
жества и явился к ней не-
званым гостем. Порог квар-
тиры переступил очень не-
решительно: «Она или не она? 
Что то вроде бы раньше бы-
ла менее спортивного ви-
да...». 

Наверное, недоумение бы-
ло написано на моем лице. 

Гаврукова, впустив меня 
через порог, вопрошающе 
поглядывала: «Кто-де такой, 
с чем пожаловал?». 

А когда ей назвался, то 

приехали летом да посмот-
рели, что наш дворник уст-
роил между пятым и седь-
мым домами! Настоящий 
сквер! И землю сам возил, и 
деревца, и клумбы устроил. 
Я вот семена ему к весне 
приготовила. А как за по-
рядком следит на улице! 
Каждая тропка у него рас-
чищена, песком посыпана. 
Правда, фамилии вот его не 
знаю, имени-отчества. За-
метила просто его старания 
еще летом. И теперь каж-
дый день, как выйду из до-
ма, так и подумаю, что вот 
хороший человек, хорошо 
выполняет свою работу. 
Опять дорожка расчищена, 
песочком посыпана. Надо бы 
в домоуправление заглянуть, 
хоть фамилию дворника уз-
нать. Вот так подумаю, да 
тут же и забуду. Пошла се-

О ^ Е Р К 
Но уж коли вы написали 

в газете, что вношу двух-
дневный заработок, то 2 де-
кабря перечислю, как долг, 
в Фонд мира 36 рублей. Я 
подсчитала, что это разни-
ца между внесенной суммой 
и той, которую я должна 
была бы перечислить с ап-
реля по ноябрь из расчета 
двухдневного заработка. 

Только прошу вас, без не-
обходимости не пишите все 
это в газету. Пишу только 
для вас. Хотела сама при-
ехать в понедельник в ре-
дакцию, но у меня дежур-
ство. 

Очень волнуюсь: ну как я 
так опростоволосилась! Есть 
у нас на родине, в Карелии, 
такое выражение. 

С уважением — П. А. ГАВ-
РУКОВА. 

«Опростоволосился, конеч-
но, я ! » — мелькнула первая 
мысль, когда читал это пись-
мо из Полярного. Пришло 
оно в редакцию только чет-
вертого декабря. Впрочем, че-
рез залив почта ныне идет 
неспешно. Да, наверное, это 
и к лучшему. По крайней 
мере, несколько дней жил 
себе спокойно, не подозре-
вая, какие посеял пережи-
вания в душе Павлы Алек-
сандровны своей припиской 
(всего лишь четырнадцать 
строк!) к ее доброму и хоро-
шему посланию в газету. 
Впрочем, читатель может 
ознакомиться с тем ее пись-
мом. Оно было опубликова-
но в «Североморской прав-
де» 29 ноября прошлого го-
да под заголовком «Не си-
деть сложа руки!». 

Писала Павла Александ-
ровна о своем самом стра-
стном желании: чтобы был 
мир на всей планете. И 
призывала читателей нашей 
газеты участвовать в борьбе 
против войны, «пересылать 
почтовым переводом взносы 
в Советский фонд мира в 
нашем районе по адресу: 
184600, Североморск, Гос-
банк. расчетный счет 
№ 70027». 

Однако, чтобы у иного 
читателя не возникало не-
доуменного вопроса, что, мол, 
эта пенсионерка из Поляр-
ного «учит меня жить», и 
сделана была к ее письму 
небольшая приписка о том, 
что сама П. А. Гаврукова 
уже много лет подряд еже-
месячно перечисляет в Со-
ветский фонд мира... 

Каюсь, допустил оплош-
ность при проверке письма. 
Узнал только, что Г1. А. Гав-
рукова по-прежнему еже-
месячно отправляет почто-
вые переводы на расчетный 
счет № 70027, и подумал: 
значит, все осталось по-ста-
рому. Раньше, еще по 1982—* 
1984 годам знал о твердом, 
заведенном ею самой пра-
виле: ежемесячно, как ми-
нимум, перечислять в Фонд 

первым делом радостно со-
общила, что отправила она 
перевод на 36 рублей 2 де-
кабря, как обещала. И, во-
обще, все опять по старому, 
по-прежнему: двухдневный 
заработок она перечисляет в 
Фонд мира. 

Вот, пожалуй, в этом-то 
нисколько я не сомневался: 
по-другому она и не могла 
поступить. Ведь не перед 
газетой, а перед своей со-
вестью всегда отчитывается. 
Но мне неловко было из-за 
того, что невольно вмешался 
в ее действия. Ведь раз она 
тогда так спланировала свой 
бюджет, значит, в том была 
необходимость... 

— Да что вы! Я все рав-
но бы наверстала, вернула 
бы свой долг! Я тогда толь-
ко очень переживала: isaK 
же так, в газете написали, 
а не точно ведь! Иду на 
почту, думаю, замечание 
мне сделают, что неправиль-
но написали про вас... Ну, 
теперь все, кажется, обра-
зовалось. 

И с такой радостью, что 
все наконец-то позади, она 
это вылолшла... Мне же лег-
че не стало. Вот ведь как, 
из-за неточности сколько 
заставил человека пере-
живать... 

Но на эту тему Павла 
Александровна уже больше 
и говорить не хотела. Как, 
впрочем, и о себе — слова 
не вытянешь. 

.— Сколько людей замеча-
тельных вокруг! Вот на ра-
боте у нас кладовщица есть. 
Труженица какая, если бы 
вы только знали! Анна Сте-
пановна.,, Пустовит, — едва 
вспомнила фамилию.— Лет 
сорок она бухгалтером ра-
ботала, а сейчас — кладов-
щицей. Вы заглянули бы к 
ней, посмотрели, какой у 
нее везде порядок. Если, ко-
нечно, присмотреться... 

Порядок — ведь он неза-
метен, потому что это есте-
ственно, так должно быть. 
Обычно лее мы замечаем 
лишь беспорядок, так как 
многие люди нетерпимы к 
нему. 

— Вы вот, пока шли к 
нашему дому, ничего, на-
верное, не заметили? 

— Шел, кажется, как 
обычно, вроде бы ничего та-
кого особенного... 

Действительно, от конечной 
остановки автобуса Мур-
манск — Полярный до дома 
Гавруковой, хотя пересек 
почти весь Заводской горо-
док, ничего достопримеча-
тельного не встретил... 

— Ну, и как дошли? — за-
давала мне хозяйка квар-
тиры наводящие вопросы. 
Не поскользнулись, не упа-
ли? 

— Да нет, нигде вроде бы 
не поскользнулся... 

— А заметили, как хоро-
шо теперь? У нас все дорож-
ки песком посыпаны! Вы бы 

№ 

бе по своим делам, не по-
скользнувшись и не спотк-
нувшись. 

Вот и говорю — порядок, 
он не очёнь-то заметен, не 
лезет в глаза, не бросается. 
Он просто естественен. Так 
и любой хороший труженик 
незаметен. Он же просто до-
бросовестно делает свое де-
ло. И не кричит, не бьет Се-
бя кулаком в грудь: «Я. мол, 
изо всех сил стараюсь!». 

Признаться, мне очень ин-
тересно было слушать рас-
суждения Павлы Александ-
ровны. Тем. более, что жизнь 
сколько угодно давала при-
меров, подтверждающих ее 
простые и такие верные вы-
воды. Сколько раз сталки-
вался с подобным, когда ииой 
бездельник столько пусто-
словит, столько трезвонит о 
своей работе... А если хоро 
шенько присмотреться, чем 
он на самом деле занят, так 
только один «пшик» и оста-
ется. Как у того неумелого 
кузнеца из народной сказ-
ки-притчи... 

Гаврукова между тем уже 
перешла к рассказу о глав-, 
ном враче Полярнинской 
больницы, хирурге Георгии 
Павловиче Толорая. Какой 
он внимательный и забот-
ливый врач, как умело с 
больными обращается. И к 
каждому свой подход най-
дет, когда нужно, подбодрит. 
Ведь несколько месяцев в 
больнице провела, понаблю-
дала за действиями Георгия 
Павловича. Да и сама па се-
бе убедилась: ведь он ей 
такую сложную операцию 
сделал! 

Так вот и ушел я от Пав-
лы Александровны Гавру-
ковой почти пи с чем, не 
услышав ее рассказа о тя-
желых годах войны, хотя 
знал, что она тогда самоот-
верженно работала для 
фронта, для защитников 
Рыбачьего. Именно из того 
лихолетья она вынесла к 
войне такую ненависть, ко-
торая родила ее страстное 
и действенное стремление к 
миру. 

Уже подходя к автобусной 
остановке, вдруг всполошил-
ся: ведь что-то еще хотел 
узнать?! Вспомнил! Вернул-
ся назад, в домоуправление, 
мимо которого уже прошел... 
не поскользнувшись. И спро-
сил фамилию того дворника, 
о котором говорила Гавру-
кова. 

— Юрий Николаевич Вол-
ков, — ответила мне дело-
производитель, лишь секун-
ды на две оторва» взгляд 
от бумаг... 4 

Порядок — всегда поря-
док. 

В. ШВЕЦОВ. 
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ЗАДА ЧА- ЛИКВИДИРОВА ТЬ ОТСТАВАНИЕ 
' В трудовых коллективах 
нашей экономической зоны 
только только обсудили ито-
ги первого года двенадцатой 
пятилетки. И в целом ре-
зультаты за 1286 год у севе-
роморцев неплохие. В этом 
читатели городской газеты 
смогли убедиться, ознакомив-
шись со сводкой информа-
ционно вычислительного бю-
ро государственной статис-
тики. 

Однако время нас торопит, 
уже настала пора посмот-
реть: а как начали мы этот 
год—юбилейный год Велико-
го Октября? Важнейшим 
Критерием оценки деятель-
ности каждого коллектива 
было и остается выполне-
ние заданий по реализации 
продукции. С данным пока-
зателем наша промышлен-
ность в общем справилась. 
Но вот именно — в общем. 
А говорить теперь следует в 
первую очередь о «частно-

стях», о недостатках в ра-
боте многих коллективов. 

Так, отставание допущено 
в Териберских судоремонт-
ных мастерских (и. о. дирек-
тора т. Коптяков, секретарь 
парторганизации т. Заболот-
ный). План здесь выполнен 
лишь на 81 процент, недо-
дано продукции на 60 тысяч 
рублей... 

Все жестче контроль, стро-
же спрос с предприятий за 
то, как они выполняют до-
говорные обязательства. Это, 
пожалуй, самая трудная за-
дача, и решить ее пока уда-
лось не всем. Среди отстаю-
щих — Полярнинский хле-
бозавод (директор т. Мисник, 
секретарь парторганизации 
т. Иванова), Североморский 
молочный завод (директор 
т. Смирнова, секретарь парт» 
организации т. Громовая). 
Отставание допущено незна-
чительное, тем не менее с 
выполнением договорных 

обязательств в коллективах 
не справились. 

Зато задания по росту про-
изводительности труда вы-
полнены всеми нашими тру-
довыми коллективами. 

В колхозах и подсобных 
хозяйствах сейчас продол-
жается зимовка скота. И 
здесь на фоне неплохих ре-
зультатов, достигнутых жи-

. вотноводами Вьюжного и 
Дальних Зеленцов, особенно 
ярко видны упущения на 
других молочнотоварных 
фермах. 

В колхозе имени X X I 
съезда КПСС (председатель 
правления т. Коваленко, 
секретарь парторганизации 
т. Карельский), к примеру, 
не выполнен план по сред-
нему удою молока от одной 
коровы, его получено в це-
лом по хозяйству на 27 цент-
неров меньше, чем за январь 
прошлого года. Ниже про-
шлогоднего уровня основ-

ные показатели и в колхозе 
«Северная звезда» (предсе-
датель правления т. Олейник, 
секретарь парторганизации 
т. Аржанцев). Сорвано в 
этом хозяйстве и задание по 
рыбодобыче. 

Тревожит положение с бы-
товым обслуживанием насе-
ления. Не справились с ян-
варским планом Северомор-
ский горбыткомбинат (ди-
ректор т. Зайцева, секретарь 
парторганизации т. Золотов), 
завод по ремонту радиоте-
леаппаратуры (директор 
т. Лезнер, секретарь парт-
организации т. Михеева), а 
также ряд предприятий об-
ластного подчинения. План 
по бытовому обслуживанию 
населения в Североморске 
выполнен на 93 процента, в 
Полярном — всего на 79... 

Допущен сбой в работе 
наших кооператоров. Если 
коллектив Североморского 
рыбкоопа (председатель 

правления т. Сизова, секре-
тарь парторганизации т. Мар-
тынова) выполнил задание 
января, то у териберчан по-
вторяется ситуация прошло-
го года. Отставание, допу-
щенное в его начале, уда-
лось ликвидировать только 
в ноябре... И вот за нынеш-
ний январь к плану товаро-
оборота снова недодано бо-
лее 60 тысяч рублей. 

Как видите, в каждой из 
отраслей у нас есть нере-
шенные проблемы, образо-
вались задолженности. Пла-
ны февраля — не менее на-
пряженные, поэтому задача 
перед североморцами стоит 
очень сложная — наверстать 
упущенное, закрепить ус-
пехи, достигнутые в про-
шлом году, достойно встре-
тить 70-летие Великого Ок-

тября. С. СТЕПАНОВ, 
заведующий промыш-
ленио - транспортным 
отделом горкома КПСС. 

Отлично работает коллектив теплицы в совхозе «Северомо-
рец», Несмотря на суровую нынешнюю зиму, к середине мар-
та здесь планируют уже получить первый урожай огурцов. 

На снимке: Галина Ивановна Шабуня, Ирина Ивановна Коч-
меаа и Нина Степановна Семенова (слева направо) за работой 
• теплице. Фото tO. Располоаа. 

Табло ГАИ 

Л А УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 
две недели — с 26 янва-

ря по 8 февраля в Северо-
морске и пригородной зоне 
дорожно-транспортных про-
исшествий не зарегистриро-
вано. Работниками Госавто-
инспекции и общественно-
стью выявлено 172 наруше-
ния Правил дорожного дви-
жения, 31 из них допущено 
пешеходами. Произошло 17 
столкновений транспортных 
средств, одно опрокидыва-
ние автобуса. Три водителя 
находились за рулем в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. 

Так, на улице Флотских 
строителей задержан в соб-
ственных «Жигулях» В. А. 
Новичук — за управление 
машиной в нетрезвом виде 
он лишен водительского 
удостоверения на три года. 
Мастер автоотряда № 6 А. М. 
Тропин ехал в том же авто-
мобиле пассажиром. Но 
когда горе-водитель заехал 
в сугроб, сам сел за руль. 
Увы, в. том же состоянии, 
что и владелец машины-
Хорошо, что вмешательст-
во милиции предупредило 
возможную беду.1 

В хмельное j угаре управ-
лял личным автомобилем 
Н. И. Лазаренко — пенсио-
неров который на 16-м ки-
лометре шоссе Североморск 
— Мурманск не пропустил 
машину, шедшую по глав-
ной дороге, и столкнулся с 
«КамАЗом». Оба автомобиля 
получили повреждения, — по 
.счастью, обошлось без пост-
радавших людей. 

На том же шоссе при спус-
ке к поселку Сафоново не 
справился с управлением 

водитель автоколонны 
№ 1118 А. А. Гундалов. В 
результате его автобус опро-
кинулся. А ведь в салоне 
находились 29 пассажиров! 
И опять-таки счастье, что 
не было травм. 

Это — тот самый случай, 
когда водитель забывает о 
мерах предосторожности на 
скользкой дороге, неправиль-
но выбирает скорость дви-
жения, не соблюдает дистан-
цию, что и приводит к ава-
риям. Еще одно тому дока-
зательство — столкновение 
«Москвича», которым управ-
лял В. С. Емельянов, с 
учебным автомобилем на 
улице Советской. 

Наезды на другие автомо-
били и столкновения допус-
тили также А. Г. Кришма-
рюк, В. В. Быков... 

По-прежнему пренебрега-
ют элементарными правила-
ми пешеходы. Электромон-
тажник А. Л. Подкопаев, 
плотник В. П. Борисов, от-
делочница М. А. Орлова, 
домохозяйки Н. П. Дронина 
и Р. М. Ратушева, дворники 
Л. Г. Коротанова и Л. Б. 
Белова, трубопроводчик А. С. 
Мельник и рабочая автоба-
зы А. С,- Варзина за переход 
улиц в неустановленных ме-
стах и невыполнение тре-
бований дорожных знаков 
были оштрафованы. 

Хочется еще раз обра-
титься ко всем участникам 
дорожного движения: давай-
те сюблюдать порядок! 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший инспектор до-
рожио патрульной служ-
бы ГАИ. 

ВЫНУЖДЕНЫ ОБРАТИТЬСЯ 

Уважаемая редакция! Вы-
нуждены обратиться к вам 
за помощью. Дело в том, 
что 4 сентября 1986 года на-
шу квартиру № 24 в доме 
№ 14 на улице Сафонова 
затопило водой из лопнувших 
труб на верхнем этаже. Мы 
до этого только-только сде-
лали капитальный ремонт, 
уплатили свои деньги... 

Обратились в домоуправ-
ление № 1 ОМИСа. i0 ок-
тября маляр оттуда сделала 
нам ремонт — смыла и от-
шпаклевала только одну 
стенку, как раз ту, что за-
лило. Объяснила, что она и 
обязана так поступать. Мы 
сказали, что новая побелка 
будет отличаться от старой. 
Маляр нас послушала, по-
белила всю кухню, не смыв 
прежнюю побелку. В поне-
дельник (через три дня) на 
стенах в кухне проступили 
пятна — стало хуже, чем 
до ремонта. А маляр отка-
залась сразу переделывать 
свой брак, объяснив, что 
мы-де кипятили белье и 
пар выступил на стенах. 

Мы обращались к началь-
нику ДУ-1, он приказал, 
чтобы кухню переделали. Но 
маляр так и не пришла. 
Мы несколько раз звонили, 
но все без толку! Нам го-
ворили, что маляр на этой 
неделе занята, просили по-
звонить на следующей... Так 
прошло больше месяца, но 
ничего конкретного не до-
бились — дату и время ис-
полнения нам так и не со-
общили. А потом стало яс-
но, что вообще в этом году 
ничего не дождемся. Нет на-
дежды у нас, что и в новом 
году сделают ремонт на 
кухне... 

Мы уже не один раз об-
ращались в ДУ-1 ОМИСа по 
разным поводам. Протекал 
сливной бачок, например, а 
исполняющая обязанности 
главного инженера говорит: 
«Подтирайте полы!» Сантех-
оборудование проржавело, 
самим пришлось покупать... 
На кухне и в комнатах не 
греют радиаторы. В домо-
управлении ничего опреде-
ленного добиться не смогли, 
обратились непосредственно 
в ОМИС. Пришла комиссия 
во время... оттепели, когда в 
квартире было выше поло-
женных 18 градусов, заяви-
ли, что ничего делать нам 
не станут. Никак не могли 
доказать коммунальщикам, 
что оттепели нечасто быва-
ют на Крайнем Севере, что 
во время холодов нам при-
дется мерзнуть. Нам-то 
куда не шло, а ведь в квар-
тире живут и дети. Поэтому 

и приходится пользоваться 
электрообогревателем. 

Неожиданная в январе 
оттепель кончилась, темпе-
ратура понижается. Вот по-
этому мы и решили обра-
титься за помощью! 

Т. КОЗЫРЕВА, 
повар детского сада № 22. 

А. КОННОВА, 
жена военнослужащего. 

Комментарий журналиста' 
Обычная ситуация, с которой 
все мы сталкиваемся повсе-
местно. Пусть назовут такое 
домоуправление, в котором 
бы разрешили такую прось-
бу быстро и четко?! Мне ка-
жется порой, что нет тако-
вых жилищно-коммуналь-
ных органов в Североморске. 
Во время ликвидации по-
следствий аварии пришлось 
встречаться со многими го-
рожанами, выслушивать их 
мнение о работе ОМИСа и 
его домоуправлений. Завхоз 
яслей-сада № 34 А. А. Жид-
ких, к примеру, сообщала, 
что в ОМИСе не желают 
слушать сигналы о каких-
либо поломках, не дослу-
шав, могут бросить трубку. 

Снят с занимаемой долж-
ности начальник ОМИСа, 
— кажется, это должно 
стать суровым предупреж-
дением его подчиненным. 
Казалось мне, что после ЧП 
изменится сам стиль работы 
омисовских домоуправле-
ний. Ан нет! С этакой бю-
рократической ленцой от-
неслись к просьбам своих 
квартиросъемщиц Татьяны 
Николаевны Козыревой и 
Антонины Ивановны Конно-
вой в ДУ-1 ОМИСа. И могу 
понять их искреннее огор-
чение — перед самым 4 
сентября 1986 года сделали 
капитальный ремонт. Жена 
военнослужащего А. И. Кон-
нова выложила за побелку 
потолков в комнатах 100 
рублей. Что, они оказались 
бы лишними для двух ее ма-
лолетних ребят? Благо, что 
старший сын на будущий 
год пойдет в первый класс. 

— Мы долго не отважива-
лись опустить письмо в по-
чтовый ящик! — говорят 
женщины. — Все ожидали, 
что придут коммунальщики, 
все сделают как надо... 

Да, ремонт квартир отдан 
в городе на откуп «предпри-
имчивым» людям, которые 
наживаются на трудностях 
горожан. А коммунальщики 
не стремятся повышать ка-
чество своих работ — сой-
дет, мол, и так! А горожан 
начинает вэзмущать такое 
отношение к их нуждам. 

— Обращались в домоуп-
равление с просьбой заме-
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нить сливной бачок, — гово-
рит А. И. Коннова, — нет 
их, отвечают. Неужели труд-
но завести журнал, регист-
рировать просьбы квартиро-
съемщиков, контролировать 
выполнение? 

— Выходит, что нам опять 
свои деньги за ремонт при-
дется выкладывать? — уста-
ло спрашивает Т. Н. Козы-
рева. — Трубы-то прорвало 
не по нашей вине. Почему j 
мы должны страдать, терять 
время на переговоры, тре-
бовать ремонта, исправле-
ния брака? 

Этот вопрос я и передал 
домоуправу В. М. Кузнецо-
ву, который тотчас же свя-
зался с кем-то по телефону, 

— Белье кипятили? —« 
спросил он невидимого со-
беседника. — Так надо было 
акт составить, зафиксиро-
вать это дело! Вот кварти-
росъемщики в редакцию об-
ратились, — журналисты им, 
видимо, ремонт сделают.., 
Что от нас зависит, все на-
до сделать! 

Итак, в деле о ремонте 
кухни были задействованы, 
по словам домоуправа, тех- ' 
ник Н. П. Зубец, главный 
инженер О. В. Клименко, 
жилгруппа ОМИСа, а теперь 
еще и редакция городской 
газеты. 

— Будете писать, — с лег-
кой угрозой сказал мне 
В. М. Кузнецов, — мы смо-
жем доказать, что на кухне 
в тот день кипятили белье! 

— Антонина Ивановна! — 
позвонил я Конновой. — Вы 
белье кипятили? 

— Да нет, не кипятили! — 
отвечал далекий голос. — 
Хотя и собирались... 

Неужели тяжба квартиро-
съемщиц с домоуправом за-
кончится в пользу послед-
него? У него на вооружении 
— четкое знание всех ин-
струкций о том, что положе-
но делать его службе, что 
не положено. Спрашиваю: 

— Радиаторы-то в этой 
квартире холодные? 

— Правильно! — соглаша-
ется В. М. Кузнецов. — И 
будут холодными, ведь теп-
лоцентраль «не тянет»... 

Полноте, Василий Михай-
лович! В таком случае весь 
радиатор был бы или хо -
лодным, или теплым — рав-
номерно. А в квартире Ко-
зыревой и Конновой, в дру-
гих жилищах одна-две 
секции горячие, а осталь-
ные — почти как лед. 

Вот такие факты. И нуж-
на работа, а не бумаготвор-
чество! 

В. MAiBЕЙЧУК. 



С i В I Р О Н О F с к и й 
Н 1 Р И П И Я Н 

[ 
За опытом— 

к североморцам 
В клубе любителей ис-

кусств «Палитра» побывали 
гости из подобного же объ-
единения «Сполох» Кольско-
го филиала Академии наук 
СССР (г. Апатиты). 

Этот клуб действует лишь 
второй год, и потому гостям 
было что перенять из бога-
того опьгга североморцев. 
Побывали члены «Сполоха» 
на постоянной выставке ра-
бот самодеятельных худож-
ников Североморска, разме-
щенной во флотской изосту-
дии. Ее руководитель А. А. 
Серщенко рассказал об ис-
тории этого творческого кол-
лектива, познакомил гостей 
с. альбомами и фотостенда-
ми, ответил на вопросы. 

Межклубной встречей ос-
тались довольны как хо-
зяева, так и любители ис-
кусства из Апатитов. 

С. МИРНОВ. 

Начало 
положено 

«Папа, мама, я—музыкаль-
ная семья» — вечер под та-
ким названием в детской 
музыкальной школе Вьюж-
ного прошел впервые. В кон-
цертном зале собрались уча-
щиеся вместе с родителями. 
Но предварительно каждая 
семья получила домашнее 
задание — подготовить му-
зыкальный номер, всецело 
полагаясь на свою фанта-
зию. 

Ребята успешно состяза-
лись в конкурсе капитанов, 
показывая мастерство игры 
на инструментах, знание 
специальной литературы. 

Выступил перед гостями 
хер педагогов ДМШ. 

Не остались в стороне и 
родители. Для них были про-
ведены викторина, кроссворд 
на музыкальную тематику. 
В семьях Тихмяновых, Яну-
шевских, Герцовских, Руса-
новых музыка стала духов-
ной потребностью. Поэтому 
в вечере они приняли самое 
активное участие. 

Победителям конкурсов 
были вручены памятные 
сувениры. 

Такие семейные музыкаль-
ные вечера станут своеоб-
разной традицией детской 
музыкальной школы Вьюж-
ного. 

(Наш корр.). 

Миру—мир! 
Восьмое февраля — День 

солидарности советских 
школьников с юными борца-
ми за мир. Этой дате и был 
посвящен митинг во Дворце 
культуры «Строитель» — 
«Мир планете требуют де-
ти». 

На нем был зачитан и ут-
вержден текст письма школь-
ников президенту США Ро-
нальду Рейгану. Все юные 
северяне подписали это пись-
мо с воззванием к миру. 

С большим волнением ре-
бята посмотрели киноленту 
«Обвиняют дети» — о жерт-
вах агрессии американского 
империализма, почтили ми-
нутой молчания память 
юных героев-антифашистов. 

Эмблемой митинга стал 
белый голубь мира. 

Л. РАКИТИНА, 
инструктор по работе 
е детьми Дворца куль-
туры «Строитель». 

U ОВЫЕ формы .культур-
* • но го отдыха северомор-
цев практикуются в послед-
нее время коллективом на-
шего Дома офицеров флота. 

Вечер поэзии в созданной 
недавно офицерской гости-
ной получил хорошие отзы-
вы ее посетителей. В гости 
к воинам пришли члены ли-
тературного клуба «Пеленг» 
при редакции городской га-
зеты. Студент Мурманского 

ЗВУЧАЛИ СТИХИ И ПЕСНИ 
пединститута Юрий Менде-
люк, ученица школы № 7 
Елена Ладзыга, младший на-
учный сотрудник Н. Н. Са-
вельев, служащая В. Н. Пус-
товал познакомили собрав-
шихся со своим творчеством. 

Аплодисментами были 
встречены и выступления 

офицеров Михаила' Авдеева, 
Николая Долматова, служа-
щей Янины. Трегубовой, ко-, 
торые читали стихи Люби-
мых поэтов и свои собствен-
ные. Н. Долматов исполнил 
под гитару песни о Северо-
морске, о нашем Севере. 

Вела встречу в гостиной 

старший инструктор по кулы 
турно- массовой работе Л. В. 
Виноградова. 
; В плане работы ДОФа —* 

новые вечера в этом своеоб-
разном клубе по интересам 
для военнослужащих и их 
семей. 

А. НИКОЛАЕВ. 

На перемене курсанты СПТУ-19. Фото А. Федотовой. 

| Куда пойти учиться I Среднее профессионально-техническое училище № 19 объ-
являет прием учащихся на 1987/88 учебный год. Училище 
готовит квалифицированных специалистов со средним об-
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разованием для судоремонтных предприятий Мурманской 
области. Время обучения в училище засчитывается в TDV-
довои стаж. ' J 

Принимаются юноши, окончившие 8 классов, для обуче-
ния по специальностям: 

— слесарь-судоремонтник; 

I
— судокорпусник-ремонтник; 

— токарь-револьверщик; 
— слесарь по ремонту судовых систем (монтажник-газо-

сварщик); — столяр-плотник. . 
Открывается группа по обучению профессии «электро-

монтажник судовой». Срок обучения 3 года. I Учащиеся находятся на полном государственном обеспе-
чении. Закончившим училище присваивается 3-й квалифи-
кационный разряд и выдается документ о среднем обра-
зовании. I Юноши, окончившие 10 классов, обучаются специаль-
ностям: 

— слесарь-судоремонтник; I— судокорпусник-ремонтник; 

— столяр-плотник. 
Срок обучения 10 месяцев, выплачивается стипендия в 

размере 90 рублей. 
За время производственной практики всем учащимся 

I выплачивается 50 процентов от заработанных сумм. 
I Иногородним предоставляется благоустроенное общежи-

|

тие. 

Закончившим училище по их желанию дается направле-
ние для поступления в высшие и средние специальные 
учебные заведения. Окончившие училище с отличием при-I ни маются в средние и высшие учебные заведения как ли-
ца, окончившие среднюю школу с золотой медалью. 

Для поступления в училище необходимо предоставить 
следующие документы: 

— заявление на имя директора с указанием избранной 
специальности; 

— документ об образовании; 
— характеристику; 
— 6 фотографий размером 3X4; 
— справку с места жительства и о составе семьи; 
— медицинскую справку (форма 086у), 

«ПОИСК» ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПРЕМЬЕРУ 

Любителей театрального 
искусства во Дворце куль-
туры «Строитель» в субботу, 
14 февраля, в 17 часов ждет 
встреча с театром-студией 
«Поиск». 

Для премьеры платного 
спектакля этот творческий 
коллектив выбрал старинный 
водевиль В. Сологуба «Беда 
от нежного сердца», который 
раньше уже был тепло встре-
чен зрителями на вечерах 
семейного отдыха, проводив-
шихся в нашем Дворце. 

Задорный и остроумный 
комедийный спектакль безо-
говорочно встает на сторону 
тех, кто верит в любовь и 
дружбу, кто молод душой, 
кто ценит животворную кра-
соту окружающего нас мира. 

Конечно, непрофессио-
нальным актерам сложно 
выразить себя в образах, 
трудно справиться с естест-

I 

венным волнением. Однака 
занятия в театре-студии, 
как свидетельствуют первые 
встречи со зрителями, мжь 
тому научили членов *Шь 
иска». Впрочем, лучше все-
го об этом судить тем, кто 
придет на их спектакль. 
. Для удобства зрителей ор-
ганизована предварительная 
продажа билетов. Коллек-
тивные заявки принимаются 
по телефонам: 2-29-83 и 
7-94-477 С 15 часов. 

Итак, самодеятельные ар-
тисты приглашают севером 
морцев и гостей нашего го-
рода на старинный водевиль! 

Н. РАТИАНИ, 
администратор Дворца 
культуры «Строитель». 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Документы принимаются от учащихся, закончивших 8 
и 10 классов средней школы. 

Проезд в училище от мурманского автовокзала автобу-
сами № 105, № 105 «Экспресс», № 107. 

Адрес училища: 184642, п. Рослякова Мурманской области, 
ул. Приморская, 4, СПТУ-19, телефоны: 9-24-33, 9-24-92, 
9-26-39. 

Приглашаются на работу 
Квалифицированная ма-

шинистка, знающая делопро-
изводство, оклад 85 рублей, 
мастер, имеющий опыт ра-
боты с токарным и фрезер-
ным производствами, оклад 
120 рублей, начальник шта-
ба гражданской обороны, ма-
шинисты бойлерной установ-
ки, кочегары, слесари по ре-
монту подземных коммуни-
каций. 

Справки по телефону 
2-16-96. 

• 
Слесари по ремонту техно-

логического оборудования 
3 - 6 разрядов с повременно-
премиальной оплатой тру-
да, электромонтеры по ре-
монту технологического обо-
рудования 3—6 разрядов с 
повременно - премиальной 
оплатой труда, токари 
4-5 разрядов с повремен-
но-премиальной оплатой 
труда, фрезеровщики 3-4 
разрядов с повремен-
но-премиальной оплатой тру-
да, стропальщики 2-3 разря-
дов со сдельной оплатой 
труда. 

Справки по телефону 
2-33-56. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНЫХ ОРГАНОВ 
ГОРОДА И ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ! 

(Контора «Североморскгоргаз» напоминает, 
что для обеспечения безопасного и беспере-
бойного газоснабжения населения города и 
пригородной зоны необходимо: 

— своевременно очищать от снега подъез-
ды к площадкам групповых резерву арных 
установок; 

не допускать стоянки автотранспорта 
[рядом с группами газовых емкостей с целью 
обеспечения свободного, круглосуточного подъ-
езда спецмашин газового хозяйства; 

не допускать захламления бытовым му-
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сором территорий групп газовых емкостей и 
содержать в чистоте территорию вокруг них. 

Не оставляйте зажженные горелки без при-
смотра, так как возможно потухание пла-
мени из-за снижения давления газа, задува-
ние потоком воздуха, заливание выкипающей 
водой. 

При уменьшении или погасании пламени 
немедленно закройте краны газовых прибо-
ров, тщательно проветрите помещение. О слу-
чившемся сообщите в аварийную службу кон-
торы «Североморскгоргаз)» по телефону 04. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

12 февраля — «Глория» 
(нач. в 10, 12, 16, 18.15, 22), 
«К сокровищам авиакатаст-
рофы» (нач. в 14, 20). 

13 февраля — «Хорошо 
сидим» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

Малый зал 
12—13 февраля — «Кыш 

и два портфеля» (нач. в 
11, 13), «Тихая застава» (нач. 
в 19, 21.15). 

14 февраля - - день семей-
ного отдыха. В программе: 
выступление вокально-инст-
рументального ансамбля 
строителей, фрагменты из 
мультфильмов, премьера ху-
дожественного фильма-сказ-
ки «Садко». Начало в 13 ча-
сов. 

«СТРОИТЕЛЬ» 
13 февраля — «Табор ухо-

дит в небо» (нач. в 19, 21). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

12 февраля — «Репортаж 
с линии огня» (нач. в 19, 21). 

13 февраля — кукольный 
спектакль «У слоненка день 
рождения» (нач. в 11); «Вос-
кресный папа» (нач. в 19, 
21). 

«СЕВЕР» 
12 февраля — ' «В стреляю-

щей глуши» (нач. в 10, 12, 
13.50, 16, 19.40, 21.40). 

13 февраля — «Дэниел» 
(нач. в 10, 12, 13.50, 16, 17.50, 
19.40, 22). 
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