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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Имя на Доске почета 

0рга« Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

С Ъ Е З Д У K I K 1 -
Л и С Т О И Н У Ю 
М С Т И Е Н У I 

победителей 
>соревнования 

В прошедшее воскресенье 
во Дворце культуры «Строи-
тель» с х т с я л с я слет побе-
дителей и передовиков со-
циалистического соревнова-
ния в честь X X V I I съезда 
КПСС. 

Открыл его и вел второй 
секретарь горкома партии 
В. И. Пушкарь. 

В зале передовики произ-
водства, руководители пред-
приятий. организаций и уч-
реждений, представители во-
енных строителей. 

С докладом на слете вы-
ступил председатель Севе-
роморского горисполкома 
Н. И. Черников. Он расска-
зал о тех достижениях, ко-
терых достигли североморцы 
в 1985 году, назвал маяков 

Ь соревнования, поблагодарил 
W присутствующих за добро-

совестный труд, призвал не 
снижать темпов, продол-
жать борьбу за достойную 
встречу XXVII съезда пар-
тии. 

От имени комсомольцев 
города на слете выступила 
секретарь горкома комсомо-
ла Ирина Распутина. Кава-
лер ордена Октябрьской Ре-
волюции, бригадир гидро-
техников Северовоен мор-
строя В. М. Лил я ков рас-
сказал собравшимся о тру-
довом вкладе строителей в 
достойную встречу X X V I I 
съезда КПСС, от имени 
строителей поздравил пере-
довиков соревнования с ус-
пехами в труде. 

Слет принял обращение к 
трудовым коллективам го-
рода Севере)морока и при-
городной зоны, в котором 
призвал всех трудящихся 
держать равнение на пере-
довиков, новаторов произ-
водства, относиться к труду 
только по-коммунистиче-
ски, ударным трудом встре-
тить XXVII съезд КПСС. 

Затем Н. И. Черников вру-
чил большой группе пере-
довиков соревнования цен-
ные подарки. 

В заключение состоялся 
большой праздничный кон-
церт. 

В работе слета приняли 
участие заместитель коман-
дующего Краснознаменным 
Северным флотом по строи-
тельству генерал майор В. М. 
Закиматов, начальник Се-
веровоен морстроя I полков, 
мик А. А. Макарычев, на-
чальник политотдела СВМС 
полковник В. А. Повод. 

навету XXVII съе3дУ кпсс лект0ры-научно-техническому прогрессу 
Апрельский (1985 г.) Пле-

нум ЦК КПСС выдвинул за-
дачи интенсификации эконо-
мики на основе ускорения 
научно-технического прогрес-
са. Они были конкретизиро-
ваны и получили дальней-
шее развитие в проектах но-
вой редакции Программы 
КПСС, Основных направ-
лений экономического и 
социального развития СССР 
на 1986—1990 годы и на пе-
риод до 2000 года. Новые 
задачи в связи с этим стоят 
и перед членами общества 
«Знание». В нынешних ус-
ловиях им необходимо 
строить лекционную пропа-
ганду так, чтобы трудящие-
ся ясно понимали, что реа-
лизация цели партии — 
дальнейший подъем мате-
риального и культурного 
уровня жизни советского 
народа — зависит от того, 
как будет выполняться тре-
бование времени об ускоре-
нии социально-экономиче-
ского развития страны, о 
всемерной интенсификации 
и повышении эффективнос-
ти производства на базе 
научно-технического про-
гресса. 

Лекторы городской орга-
низации общества «Знание» 
проводят определенную ра-
боту по пропаганде вопросов 
интенсификации экономики, 
достижений науки и техни-
ки, передового производствен-
ного опыта, внося тем самым 

свой вклад в мобилизацию 
трудовых коллективов на 
выполнение планов социаль-
но-экономического развития 
района. 

Вопросы дальнейшего со-
вершенствования пропаган-
ды экономических, научно-
технических знаний были 
обсуждены на заседании 
президиума, в первичных 
организациях трудовых кол-
лективов. В распространении 
этого направления знаний в 
Североморской экономиче-
ской зоне участвуют 30 чле-
нов общества, из них 16 — 
лекторы городского и обла-
стного звена. 

В минувшем году ими бы-
ло прочитано около 200 лек-
ций. И, естественно, возрос 
интерес в трудовых коллек-
тивах к проблемам интен-
сификации производства, 
дальнейшего развития народ-
ного хозяйства нашей страны 
и нашего региона после 
опубликования в печати про-
ектов новой редакции Про-
граммы КПСС и Основных 
направлений. По этим пред-
съездовским документам 
лекторскими силами разных 
звеньев было организовано 
на предприятиях, в учреж-
дениях и организациях бо-
лее 80 выступлений, в том 
числе й в ходе проведения 
единых политдней с соответ-
ствующей тематикой. 

Среди лучших лекторов 
первичных организаций, ак-

тивно пропагандирующих 
экономические и научно-
технические знания, назову 
Николая Григорьевича Зла-
мана, Александра Иванови-
ча Володина, Галину Ива-
новну Кокинаеву, Владими-
ра Дмитриевича Черняева, 
Олега Константиновича Бра-
тина, Раису Павловну Гон-
чарову, Юрия Викторовича 
Желткова, Геннадия Ивано-
вича Вещагина, Валерия 
Алексеевича Долженова, Вя-
чеслава Ивановича Лавин-
ского, Ольгу Алексеевну 
Пирожникову. 

В трудовых коллективах, 
на семинарах, в аудиториях, 
представляющих идеологи-
ческий актив, часто высту-
пают, пропагандируя эконо-
мические знания, пользую-
щиеся заслуженным автори-
тетом у слушателей лекторы 
городского звена Галина Вла-
димировна Павлухина (пер-
вичная организация горко-
ма КПСС), Александр Ники-
тович Шабаев и Анатолий 
Васильевич Михеев (первич-
ная организация Северомор-
ского горисполкома). Эти и 
другие лекторы специализи-
руются на темах «Совершен-
ствование стиля, форм и ме-
тодов управления хозяйст-
вом», «Повышение произво-
дительности труда — глав-
ный источник ускорения 
темпов расширенного вос-
производства», «Экономия 
энергоресурсов: резервы и 

факторы эффективности», 
«Аграрная политика КПСС», 
«Перспективы социальное 
экономического развития 
городов и поселков Северо-
морского района». 

Постоянно, с неизменным 
интересом встречают у нас 
трудящиеся читающих высо-
коквалифицированные лек-» 
ции Анатолия Ивановича 
Янукова (лектора Мурман-. 
ского областного комитета 
партии), Владимира Иванов 
вича Кащенко (лектора noi 
литуправления Краснозна-» 
менного Северного флота, 
члена президиума правления 
областной организации об-
щества). 

С большой пользой Для 
себя прослушали политин-
форматоры на семинаре в 
горкоме КПСС лекцию по 

'экономическим вопросам до-
цента Мурманского высшего* 
инженерного морского учи-* 
л ища имени Ленинского ком-
сомола Майи Николаевны 
Чечуриной. 

Специфична работа чле-« 
нов общества «Знание» на-
шего Мурманского морско-
го биологического института 
в поселке Дальние Зеленцы 
(председатель первичной 
организации Любовь Гри-
горьевна Павлова), но и они 
могли бы взяться за пропа-
ганду общих вопросов о ро-

(Окончание на 4 стр.) 

ПРИЕМ В ГОРКОМЕ КПСС 
В минувшую субботу в 

Североморском городском 
комитете партии состоялся 
прием передовиков произ-
водства, лучших работников 
организаций и учреждений, 
чьи имена занесены на го-
родскую Доску почета по 
итогам социалистического со-
ревнования 1985 года. 

В непринужденной обста-
новке откровенной, довери-
тельной беседы прошел при-
ем, который вел второй сек-
ретарь горкома КПСС В. К. 
Пушкарь. 

Что сегодня волнует тру-
довые коллективы, решаю-
щие грандиозные задачи, 
поставленные самим ходом 
времени? Все ли сделано для 
их быстрейшего решения? 
Об этом шел разговор во 
время приема. Его участни-
ки высказывали мнения по 
самым различным вопро-
сам, но, пожалуй, главной те-
мой был все-таки труд, ко-
торый в жизни человека 
играет немаловажную роль, 

поскольку он, собственно, и 
и формирует личность. 

Об интересных случаях из 
своей трудовой практики, о 
жизненных наблюдениях — 
обо всем этом говорили 
на приеме сестра-хозяйка 
ЦРБ Н. И. Аиаховская, учи-
тельница начальных клас-
сов школы № 1 Н. Д. Вой-
цеховская, бригадир налад-
чиков Североморского гор-
молзавода Г. В. Киреев, за-
ведующая магазином № 3 
рыбкоопа И. Д. Клименко, 
старший участковый инспек-
тор А. И. Кудряшов, брига-
дир сортировщиков узла 
связи Н. И. Лихачева, бри-
гадир слесарей К. И. Савен-
ко, водитель автоотряда № 6 
Н. П. Трощев, радиомеханик 
завода РРТА В. К. Царев, 
директор централизованной 
библиотечной системы Р. П. 
Цирульник. 

Подробный отчет о приеме 
в горкоме КПСС будет опуб-
ликован в ближайших номе-
рах газеты. 

С красной путевкой 
Тридцать два водителя Североморского автоотряда № 6 

Мурманской автоколонны 1118 отработали уже в счет суб-
ботника, посвященного X X V I I съезду КПСС. Особой, крас-
ной, путевкой был отмечен их выход на линию. А все 
деньги, заработанные водителями в день «личного» суб-
ботника, перечислены в фонд пятилетки. Наиболее весо-
мый вклад внесли Ю. Д. Скляревский, И. А. Суслов, С. В. 
Нифантьев, А. Н. Пушкарев, В. М. Пасхов, В. К. Купряков. 

О. КУКУЕВА, 
диспетчер автоотряда № 6. 

Много лет отдала Ирина Давыдовна Клименко торговому^ 
обслуживанию населения. Трудно порой бывает: то одного нет*: 

то другого, а покупатель нынче требовательный и, чего скры-
вать, с деньгами. Здесь без изучения спроса не обойтись. Таи 
и поступает директор магазина № 3 Североморского рыбкоопа 
И. Д. Клименко, 

Коллектив магазина опытный, дружный, внимательный к 
запросам покупателей. И в этом заслуга Ирины Давыдовны* 

Коммунист И. Д. Клименко активно участвует и в общест-
венной жизни. Она — политинформатор, регулярно выступает 
в коллективе с беседами, призывая товарищей по работе 
активно участвовать в соревновании по достойной встрече 
XXVII съезда КПСС. 

По итогам соревнования в 1985 году Ирина Давыдовна за-
несена на городскую Доску помета, в на слете победителей 
соцсоревнования в честь XXVII съезда КПСС она была на-
граждена памятным подарком. 

На снимке: директор магазина № 3 Североморского рыб-< 
коопа И. Д. Клименко. Фото Р. Макеевой. • 
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^КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ? 

НА ПУТИ К УСПЕХУ 
ОЧЕНЬ непростое положе-

ние у коллектива Севе-
роморского завода по ремон-
ту радиотелеаппаратуры. У т -
верждаю это не ради того, 
.чтобы оправдать наши недо-
статки. Они есть, и замалчи-
вать их нет смысла, если 
мы хотим не на словах, а 
на деле добиться безупреч-
ной работы. 

Цель этой статьи — рас-
сказать о создавшемся у нас 
положении, услышать от чи-
тателей газеты деловые и 
реальные предложения, ко-
торые помогли бы коллек-
тиву наладить работу так, 
чтобы взаимные претензии 
заказчиков и завода стали 
достоянием истории. 

Не стоит только спешить 
с категоричными заявления-
ми, что претензии вправе 
высказывать лишь клиенты. 
Современные отношения 
службы сервиса с населени-
ем таковы, что требуют дис-
циплинированности обеих 
сторон. Иначе создаются те 
сложности, которые оборачи-
ваются обоснованными и 
необоснованными жалобами. 
Последних поможет избе-
ж а т ь уже само знание воз-
можностей, прав и обязанно-
стей друг перед другом за-
казчиков и исполнителей. 

Двенадцатая пятилетка 
начинается для нас не толь-
ко как очередной временной 
этап. Во-первых, в проекте 
Основных направлений раз-
вития нашей страны на пя-
тилетие и до 2000 года, кото-
рый утвердит предстоящий 
X X V I I съезд КПСС, пожа-
луй, как никогда раньше, 
много внимания уделяется 
развитию сферы обслужива-
ния населения. 

Во-вторых, завод уже на-
чал внедрять прогрессивную 
форму труда — работу по 
сквозному бригадному под-
ряду, а не позднее второго 
квартала перейдет на хоз-
расчет. Все это повышает 
ответственность коллектива 
перед заказчиками. С дру-
гой стороны, этот процесс 
требует перестройки внутри-
заводских отношений, поиска 
новых форм работы с парт-
нерами и поставщиками. 

Для решения этих задач 
необходимы, как минимум, 
три вещи: определить свои 
возможности, сделать анализ 
и выявить узкие места, 
трудности, требующие неот-
ложного устранения. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
Определить их помогает 

подведение итогов одиннад-
цатой пятилетки, план кото-
рой выполнен досрочно. В 
коллективе есть немало спе-
циалистов высокой квали-
фикации. Заслуженным ав-
торитетом у заказчиков 
пользуются такие мастера 
своего дела, как А. А. Боб-
ров, В. И. Тебякин, А. В. 
Каляма лысин, В. В. Чу хин, 

В. К. Царев, В. Г. Мочалов. 
Успешно справлялась с 

ремонтом радиоаппаратуры 
бригада А. Н. Сметаны. Бук-
вально в последние год-два 
выросли в профессиональном 
мастерстве молодые специа-
листы А. А. Картавый, Н. А. 
Матвеев, В. В. Бугаев, Ц. П. 
Янкаускас, В. И. Фасолько. 

В то же время завод в 
конце минувшего года испы-
тывал кадровый голод. Из 
20 радиомехаников, занятых 
обслуживанием телевизоров в 
октябре, к началу декабря 
по самым разным причи-
нам осталось только 11. Мы 
вынуждены были увели-
чить сроки выполнения за-
явок. В этой тяжелой обста-
новке каждый из специали-
стов работал с полной от-
дачей. В среднем выполня-
лось на 4—6 заказов больше 
планируемой нормы при ре-
монте телевизоров на дому 
и на 1—2 — в стационаре, 
куда попадают аппараты с 
более сложными поломками. 

Трудности усугубил боль-
шой приток телевизоров, 
проданных в ноябре — де-
кабре 1983 года, у которых 
заканчивался срок гарантии 
кинескопа. Их владельцы, 
думаю, остались довольны: 
все аппараты, поступившие 
на завод с этим дефектом, 
были отремонтированы. А 
люди на предприятии убе-
дились, что даже в таких 
непростых условиях выпол-
нение плана реально. 

НЕДОСТАТКИ 
И ТРУДНОСТИ 

Естественно, что трудности 
разделяются на объективные 
и субъективные. Но границу 
провести между ними легко 
только на первый взгляд. 
Возьмем, к примеру, нехват-
ку запасных радиодеталей — 
причину срыва сроков ре-
монта многих аппаратов. 
Проблема эта остра сама по 
себе и была усугублена нека-
чественным составлением 
годовых заявок. Не хочу 
сваливать вину на своих 
предшественников, но факт 
остается фактом: На заводе 
не велся анализ расхода де-
талей. Было нормой, ' что 
запчасти заказывают на гла-
зок. Результат — печаль-
ный. Часть деталей стала 
искусственным дефицитом, 
другие — лежат на складе 
мертвым грузом. 

Удручает качество как по-
лучаемых радиодеталей, так 
и изготовляемой аппаратуры. 
Наша заводская статистика 
свидетельствует, что два из 
каждых трех проданных те-
левизоров не выдерживают 
гарантийного срока и попа-
дают к нам. Становится да-
же обидно, когда нам предъ-
являют претензии, что они 
ломаются и после нашего 
ремонта. Ведь мы устраняем 
неисправность в каком-то 

одном блоке и не можем 
предвидеть другие поломки, 
так сказать, запланирован-
ные заводом-изготовителем. 
Но попробуй доказать за-
казчику, что ты не виноват! 

Большую остроту создают 
телевизоры так называемой 
облегченной модели. Из 
проданных в декабре аппа-
ратов марки «Спектр — 
Ц-280» уже почти все ока-
зались в ремонте, а запас-
ных частей к ним пока 
очень мало. А сколько наре-
каний пришлось нам выслу-
шать от заказчиков в де-
кабре, когда предприятие 
захлестнула волна ремонти-
руемых по заканчивающей-
ся гарантии аппаратов! По-
нимаю, что это обидно для 
того, кто не получил из 
ателье готовый телевизор 
перед новогодним праздни-
ком, но предприятие не мо-
гло пойти на очень большие 
потери, не обеспечив выпол-
нения гарантийного ремонта. 
К счастью, этот период за-
кончился и в такой острой 
форме впредь возникать не 
должен. 

Слабым звеном в нашей 
работе остается двоевластие 
в обслуживании населения. 
Речь идет о печально зна-
менитой кооперации. Систе-
ма . эта предусматривает: 
одни — горбыткомбинат — 
осуществляют прием, хране-
ние и доставку аппаратуры, 
другие — РРТА — ее ре-
монт. 

Стало нормой, что пред-
ставители комбината плани-
руют работу без учета воз-
можностей завода, доставка 
аппаратуры в мастерскую и 
владельцам ведется хаотич-
но. Постоянно меняются 
приемщики заказов. Едва 
человек успевает вникнуть в 
работу, как на смену ему 
приходит новый. 

Невольно складывается 
впечатление, что наши парт-
неры весь смысл своей дея-
тельности видят лишь в том, 
чтобы принять побольше 
заказов, а как с ними мы 
(а не они!) будем справ-
ляться, их не волнует. Ина-
че чем объяснить тот факт, 
что в ноябре были случаи, 
когда на один день готов- 1 

ности принималось до 32 те- j 
левизора? И это при нали-
чии в цехе всего трех ра-
диомехаников, каждый из 
которых ремонтирует от 4 ' 
до 6 аппаратов за смену. 

Понятно, что жалобы по-
сыпались, как из рога изо-
билия. Кто же еще должен 
отвечать, если завод срыва-
ет сроки ремонта? Ведь на- , 
ши «соратники» по коопера-
ции просто «умыли руки». 1 

Вся работа их представителей 
сведена к тому, чтобы во-
время выписать наряд-заказ. 
А остальное — хранение, 
ремонт, претензии владель-
цев — удел РРТА. 

РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ! 
Начнем с кооперации. 

Нужно в корне менять под-
ход к сотрудничеству, либо 
вообще от него отказывать-
ся при обслуживании город-
ского населения. 

В ближайшей перспективе 
наш завод должен стать 
хозрасчетным предприяти-
ем. Но как, если дело бу-
дут вести два хозяина, не 
зависящие друг от друга? 

В декабре у нас организо-
валась бригада с распреде-
лением заработной платы по 
коэффициенту трудового уча-
стия, а диспетчеры, от ко-
торых во многом зависят 
показатели нового коллекти-
ва, работают по-старому... 

Как уже упоминалось, од-
ним из узких мест пред-
приятия стал кадровый воп-
рос. Администрация намети-
ла и осуществляет ряд мер, 
чтобы укомплектовать завод 
до штатного расписания гра-
мотными радиомеханиками. 
Принято на работу три спе-
циалиста, еще двое прохо-
дят стажировку, организо-
вана учеба по повышению 
их квалификации. 

Улучшить организацию 
снабжения радиодеталями 
поможет предоставившаяся 
возможность заключать до-
говоры на их поставку не-
посредственно с заводами-
изготовителями. Не позднее 
второго квартала нынешне-
го года мы вправе ожидать 
существенного снижения ост-
роты этой проблемы. 

Самым трудным представ-
ляется решение вопроса 
взаимодействия (именно 
взаимодействия!) с владель-
цами телевизоров. Здесь, до 
сих пор преобладают про-
цессы стихийные. В послед-
них два дня минувшего го-
да человек 20 обивали поро-
ги РРТА в надежде ' полу-
чить свои аппараты до 
праздника. А в то же самое 
время на складе лежало 35 
отремонтированных телеви-
зоров, многие из которых не 
востребованы и в середине 
января. При нашем дефици-
те производственных площа-
дей, это не могло не по-
влиять на организацию 
труда радиомехаников. 

Все намеченные меры на-
правлены на улучшение ра-
боты нашего предприятия, 
чтобы уже в ближайшем 
будущем претензии заказчи-
ков к заводу стали явлени-
ем исключительным. Но не 
будем забывать: в этом не-
легком деле нам нужна по-
мощь и понимание как со 
стороны партнеров по коопе-
рации, так и наших клиен-
тов. Решить задачу можно 
только совместными усилия-
ми. 

В. КОРОЧКИН, 
старший инженер Севе-
роморского завода РРТА. 

СОВЕТ МАСТЕРОВ ДЕЙСТВУЕТ 
Ленинград. Совет мастеров объединения «Петродворцовый 

часовой завод» помогает администрации решать производст-
венные и социальные задачи, воспитывать рабочие кадры. 
Особенно проявилась возросшая роль мастера, когда в объ-
единении проводилась работа по автоматизации и роботизации 
л Р ? и з з о д с т а а ' о с в о е н и г а новых видов продукции. Каждый мас-
тер на своем участке возглавил борьбу за выполнение плана, 
повышение качества продукции, ритмичность межцеховых и 
внутрицеховых поставок. Мастера внесли свою лепту в укреп-
ление трудовой дисциплины, снижение непроизводительных 
потерь рабочего времени. 

Не снимке: члены совета мастеров объединения за обсуж-
дением вопросов внедрения робототехники на сборочных опе-
рациях. Слева направо — Л. Тузова, Г, Иванова, А. Шишкин, 
«,, Пономарева, А, Голубцов (председатель совета), Н, Корзин-
кинэ, т . Наумова, 

r J Фотохроника ТАСС). 

О принятых МЕРАХ 
Е П П Б Щ А К З т 

«ВЗЯТЬ 
стахановское 

ускорение» 
Под таким заголовком 23 

января этого года в «Севе-
роморской правде» была 
опубликована статья дирек-
тора Полярного молокозавод 
да В. П. Омельченко. В ней 
автор, в частности, говорит 
о том> что облмясомолпром 
медленно решает вопрос с 
проектом реконструкции вен-
тиляции. 

Редакция направила за-» 
прос в Мурманское произ-
водственное объединение 
мясной и молочной продукт 
ции. В своем ответе гене* 
ральный директор объедай 
нения В. П. Рученков сооб-
щил следующее: 

«За прошедшие 1983—» 
1985 гг. на Полярном молоч" 
ном заводе проделана боль-» 
шая работа по техническое 
му перевооружению. На ка-
питальный ремонт израсхо* 
довано 213 тысяч рублей. 
Выделено и установлено но-» 
вое оборудование на сумму 
более 50 тысяч рублей. 

Принимаются меры по cô f 
кращению ручного труда. 
Однако в плане мероприя^ 
тий Полярного гормолзавода 
по улучшению качества про-* 
дукции на 1984 год, в планах 
оргтехмероприятий установ-
ка транспортеров не был4 
предусмотрена. Не было 
и в заявках на 1985 год. 

Вентиляция завода требу-
ет реконструкции. При об^ 
ластном объединении нет 
проектно-сметной группы. 
Поэтому нами оказывается 
помощь предприятию в раз-
мещении заказа на проек-
тирование. 

В этом году эта работа 
будет выполнена». 

К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ, 
кто желал бы принять уча-
стие в международной ло1 
терее солидарности журнал 
листов. В редакции газеты 
«Североморская правда»; 
больше ни одного билета не 
осталось — все проданы!-
Следующая лотерея будет в. 
1987 году. А тем товарищам; 
кто приобрел билеты ньы 
нешней, напоминаем, что ее 
тираж состоится 2 декабря в 
Праге, тиражная таблиц^ 
будет опубликована в газете 
«Труд» в конце декабря 
1986 года. 

У редакции просьба: кому, 
в нынешней лотерее пове* 
зет, сообщить, если будет 
нетрудно, в редакцию, для 
нашей статистики. Ведь nd 
теории вероятности на до| 
лю североморцев должно 
выпасть 27 выигрышей, исхсИ 
дя из числа проданных би-
летов. Интересно, насколько 
«уровень удачливости» се* 
вероморцев выше или ниже 
среднестатистического?! 

ф Пьянству — бой! 

Решение коллектива 
Товарищеский суд при до-* 

моуправлении № 3 Северов 
морского ОМИСа по своей 
инициативе возбудил дело о 
нарушениях. трудовой дис* 
циплины слесарем-сантех-
ником И. А. Редькиным. Он 
пьянствовал, систематичен 
ски совершал прогулы, за 
что наказывался админист-
рацией. 

Коллектив решительно 
осудил его недостойное по« 
ведение, а товарищеский 
суд вынес решение объ-
явить слесарю-сантехнику 
И. А. Редькину обществен-
ный выговор с опубликовав 
нием в печати. 

О. КАРАБУТ, 
председатель товарище-
ского суда. 



ЧЕЛОВЕК Н А С В О Е М М Е С Т Е 
I I РОШУ выразить мою 

сердечную благодар-
ность кассиру Североморской 
железнодорожной кассы 
А. В. Куликовой за ответст-
венное и добрее отношение 
к работе и людям. Мне не 
раз приходилось обращаться 
к Анне Васильевне. Труд ее 
очень беспокойный и, как я 
думаю, требует большой вы-
держки и внимания. Сразу 
замечаешь, что Куликова 

имеет богатый опыт работы, 
а особенно привлекает в 
женщине ее душевная щед-
рость. 

Анна Васильевна старает-
ся каждого человека, особен-
но пожилого возраста, об-
служить лучшим образом. 
Иногда просто выпрашивает 
у диспетчера хорошее мес-

то! Горожане, как правило, 
отходят от кассы с доволь-
ными лицами. 

Хочу^ пожелать А. В. Ку-
ликовой больших успехов в 
работе и оставаться такой 
Hie старательной и отзывчи-
вой. 

В. НИКОЛАЕВА. 
г. Североморск. 
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гьянству - бо»7 д е к а б р ь с к и е « и м е н и н н и к и » 
Кажется, всем известно, 

какие строгие меры прини-
маются сейчас к тем, кто 
садится за руль автомаши-
ны в нетрезвом виде. 1 

Так, С. Н. Алешин в де-
кабре ухитрился дважды 
прокатиться по улицам го-
рода после возлияния спирт-
ного. За первое нарушение 
был лишен водительских 
прав на три года, а теперь 
материал на него передан в 
прокуратуру. 

Там же будут разбираться 

и с В. Е. Никитёнко, повтор-
но задержанным автоин-
спекторами за управление 
транспортным средством, как 
говорится, под хмельком. 

Сторублевыми штрафами 
поплатились за это А. И. 
Жатов и В, И. Лымарь. 

Не отстают в пристрастии 
к алкогольным напиткам от 
автолюбителей и владельцы 
снегоходов «Буран». С тем 
же «успехом» на сто руб-
лей ка;$дый оштрафованы 
А. С. Бороненков, В. И. Чер-

нов, В. В. Орлов. 
И, наконец, на 36 месяцев 

лишился права управлять 
своей машиной А. Ф. Пят-
никовский... 

Пора бы заканчивать с по-
добным перечнем, товарищи 
автомобилисты! 

Н. ТИМОФЕЕВА, 
председатель Северомор-

" ского горсовета ВДОАМ, 
< '% ; ' . *•« * * • . Т : 

За . последний месяц 1985 
года в Полярном задержаны 
в нетрезвом состоянии за 

рулем автотранспортных 
средств: водитель военторга 
Н. Н. Панкратов, электро-
монтажник А, В. Зыбкии, 
пенсионер Ю. А, Стаценко 
(без водительского удостове-
рения), горожане В. П. Вла-
сенко, В. С. Молов, О. Г. Се-
мин, С. В. Томленое и Е. И. 
Кузьмин, 

Ко всем будут применены 
строгие меры наказания. 

Госавтоинспекция По-
лярного ГОВД, городской 
совет ВДОАМ, 

|НЕ ПОРА ЛИ 
I ПРИНИМАТЬ 
I МЕРЫ? 

Несколько раз поднимала 
газета вопрос о злостных 
неплательщиках квартирной 
платы, тунеядцах, прожи* 
вающих в удобных, теплы* 
домах. Явление это тем бо-
лее обидное, что рядом с 
должниками живут семьи 
честных тружеников, года-* 
ми терпеливо ждущие оче-
реди на получение благоуст* 
роенного жилья. 

Не так давно, например, 
проверяя финансово-хозяй-
ственную деятельность Се« 
вероморского ОМИСа, воз-
главляемого В. А. Магером, 
обнаружила следующее: по 
состоянию на 1 декабря 
1985 года по домоуправле-
ниям № 1, 2, 3, 4, 5, 10 чис-« 
лится 80 задолжников 
квартирной платы. Из ни* 
— около двадцати человек 
вполне трудоспособны, од-« 
нако нигде постоянно на 
работают. Иными словами, 
тунеядцы. Люди эти не 
поддаются никаким мерам 
воздействия, хотя мер при-
нимается вполне достаточно 
— им рассылали напоминав 
ния, предупреждений, 
оформляли нотариальные 
надписи, исполнительные 
листы и т. д. За сохранно-

предоставленного ияе 
жилья они не следят. Года* 
ми не делают ремонт, в 
результате чего квартирь! 
приходят в непотребное со-
стояние. 

Кто же числится среди 
«злостных»? Это А. И. Ов^ 
сянникова (Кирова, дом 6, 
кв. 3) — ее долг государств 
ву составил 150 рублей, Г. Ац 
Барановская (Кирова, 6, кв* 
23) — 522 рубля, В. А. Мач 
хотин (Северная Застава, 9, 
кв. 7) — 824 рубля, И. С« 
Мельничук (Гвардейская, 22, 
кв. 75) — 230 рублей, В. IL 
Газин (Сафонова, 23, кв. 66) 
— 250 рублей, В. Н. Яковлев 
(Сгибнева, 14, кв. 46) — 160 
рублей и другие. Всех, кт<| 
не платит за жилье свыше! 
3-х месяцев, перечислить 
просто невозможно. И мши4 

гие из них, повторяю, нигд^ 
не работают, ведут паразит 
тический сбраз жизни. Об* 
щая сумма задолженности: 
по вышеназванным домо* 
управлениям ОМИСа состач 
вила около Ю тысяч рублей. 

Да, законы наши гуманны/ 
Но не злоупотребляют л(£ 
этой гуманностью те, кто 
откровенно игнорирует свои 
гражданские обязанности, 
живет за счет других? 

Сегодня партия предпри? 
нимает решительные меры 
по оздоровлению нравствен-
ного, морального климат» 
общества, взят бесповорот-
ный курс на всеобщую трез-. 
вость, повсеместное укреп* 
ление дисциплины и поряд-
ка. Думается, настал момент* 
всерьез заняться и «неуяз4 

вимыми» задолжниками^ 
Может, стоит привлечь к ре-* 
шению этой проблемы груп-
пы и посты народного кон-
троля, провести углублен-» 
ные проверки и рейды? А' 
обобщив материалы прове-
рок, выйти на исполнитель-
ный комитет городского Со-
вета народных депутатов, 
командование гарнизона, 
чтобы принять, наконец, 
действенные меры. 

Т. ТРОСТЯНАЯ, 
старший инспектор-

ревизор МИСа. 

ВСЕГДА 
ВНИМАТЕЛЬНЫ 

Хочу через газету выра-
зить благодарность работни-
кам домоуправления № 4. 
Североморского ОМИСа, ко-
торыми руководит И. М. Ре-
бекевша. Это очень отзывчи-
вые люди. У них трудный 
участок — много старых 
домов, где часто выходят из 
строя то системы водоснаб-
жения, то отопление... 

Накануне новогоднего пра-
вдннка и в нашем доме на 
улице Пионерской прорва-
ло трубу парового отопле-
ния, необходимо было раз-
долбить грунт, сделать сва-
рочные работы. До позднего 
вечера устраняла аварию 
целая бригада. За это им 
спасибо! 

Порой даже в выходные 
дни приходится обращаться 
jmM.. М. Ребекевше. Он всег-

|^внимательно выслушает 
человека, даст добрый совет, 
и от него уходишь в уверен-
ности, что все будет в пол-
ном порядке. С доброжела-
тельного в общении с людь-
ми домоуправа берут при-
мер все в коллективе. 

М. ЗАВАДСКАЯ. 

ПЛС 
Финансовым отделом Севе-

роморского горисполкома в 
минувшем году был прове-
ден ряд проверок соблюде-
ния штатно-сметной дисцип-
лины на предприятиях, в 
учреждениях и организациях 
города и территории, подчи-
ненной горсовету. В двенад-
цати из них, как установле-

допускались нарушения. 
^ ^ Г а к , перерасход средств 

против утвержденных пре-
дельных ассигнований отме-
чен в Североморском и Те-
риберском отделениях Гос-
банка, на заводе по ремонту 
радиотелеаппаратуры, в ди-
рекции' киносети и Мурман-
ском морском биологиче-
ском институте. 

Шесть организаций нару-
шали. требования инструкции 
по оформлению командиро-
вок. к примеру, в Терибер-
ском рыбкоопе при выезде 
и возвращении из команди-
ровок в один ; день работни-
кам оплачивались суточные, 
в ММ'БИ командировки ра-
ботников аппарата управле-
ния не оформлялись прика-
зом руководителя. В том же 
институте специальная науч-
но-исследовательская авто-
машина «УАЗ-469-Б» исполь-
зовалась не по назначению, 
как служебная, на ее содер-
жание незаконно израсходо-
вано 0У6 тысячи рублей. 

ИВУ я в доме на улице 
Гвардейской, а работаю 

в школе-интернате на Вос-
точной. Это разные концы 
Североморска — на работу 
приходится ездить автобуса-

пассажир, пришедшии на 
любую остановку в городе, 
остается в полном неведении 
относительно автобуса: «При-
дет? Не придет? Когда при-
дет?». Неужели так трудно 

ных магазинах ввели хоро-
шую традицию: стали ука-
зывать фамилию мастера-
пекаря той бригады, что вы-
пекала хлеб, имеющийся в 
продаже. В салоне автобуса 

Е Щ Е Р А З О Т Р А Н С П О Р Т Е 
ми двух городских маршру-
тов № 16 и № 15. Иногда 
выхожу из дома пешком, до 
остановки автобуса маршрута 
№ 15 возле магазина «Олим-
пийский» — это угол улиц 
Душенова и Советской... 

Иногда «счастье» улыбает-
ся мне, автобус приходит 
через пять-шесть минут. Ча-
ще же приходится ожидать 
его довольно длительное 
время. Скажем, 17-го янва-
ря нынешнего года — с 14 
часов 25 минут до 15.25. И 
самое интересное в том, что 

Двадцать лет работает в 
коллективе Териберских судо-
ремонтных мастерских комму-
нист Л. А. Лаптева. Сейчас она 
по праву считается одной из 
лучших мастериц сетевязаль-
ного участка, и в том, что 
план одиннадцатой пятилетки 
здесь был выполнен еще 25 
сентября минувшего года, есть 
и ее немалая заслуга. 

Активное участие принимает 
Л, А. Лаптева в общественной 
жизни, избрана заместителем 
партгрупорга. 

сделать на каждой останов-
ке щит оперативной инфор-
мации обо всех изменениях 
с движением автобусов? 

На конечной остановке, 
правда, есть щит с указани-
ем интервала движения. По-
моему, большую безответст-
венность трудно придумать. 
Не лучше ли указать точное 
время прихода и ухода авто-
бусов? Обнародование тако-
го графика будет дисципли-
нировать и водителей авто-
отряда № 6. 

Последние годы в хлеб-

не мешало бы тоже выве-
шивать табличку с фамили-
ей водителя и адресом авто-
отряда и телефонами его 
руководителя и диспетчера 
— так делается, скажем, в 
городе-герое Мурманске. 

Пора подумать и над со-
оружением павильонов по 
трассе обоих автобусных 
маршрутов, чтобы горожа-
нам можно было спрятаться 
от ветра во время ожидания 
автобусов. 

Н. МАНТРОВ, 
военрук школы-интерната. 

В коллективе Териберского 
комбината коммунальных 
предприятий и благоустрой-
ства должностной оклад зав-
хоза фактически использо-
вался секретарем-машини-
сткой, годовой фонд зарпла-
ты составил 2,2 тысячи руб-
лей. При анализе эффектив-
ности работы этого комби-
ната выявлено 11 лишних 
должностей — годовая сум-
ма расходов составляет 22,5 
тысячи рублей. 

Нарушения штатного рас-
писания допущены на Севе-
роморском колбасном заводе, 
в больнице и средней школе 
поселка Териберка. 

На заводе по ремонту ра-
диотелеаппаратуры допус-
калось незаконное совмеще-
ние профессий, в централь-
ной сберегательной кассе 
№ 7731 был не установлен 
строгий учет путевых листов 
и талонов на бензин, в пу-
тевых листах отмечены по-
марки и исправления. 

Все это — плоды халатно-
сти руководителей, а также 
работников бухгалтерий и 
плановых служб этих пред-
приятий, учреждений и ор-
ганизаций. Хочется еще раз 
обратить их внимание на 
недопустимость подобных 
нарушений. 

И. ПОХАБОВА, 
заведующая горфиног-
делом. 

«АССОРТИ НА ДВОИХ» 
Под таким заголовком 16 

января 1986 года в «Северо-
морской правде» было опуб-
ликовано критическое пись-
мо читателя газеты Л. Валь-
чака. В нем шла речь о том, 
как был организован ново-
годний вечер в столовой 
«Океан». 

На запрос редакции ответ 
прислал начальник Северо-
морского военторга А. И. 
Паржицкин: 

«Статья «Ассорти на дво-
их» рассмотрена на совеща-
нии с руководителями пред-
приятий в отделе обществен-
ного питания, а также в сто-
ловой «Океан». Официантка 
Н. А. Реброва, допустившая 
нарушение правил обслужи-
вания, строго предупрежде-
на. 

Со стороны отдела общест-
венного питания усилен 'кон-
троль за работой столовых». 
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«На коммунистов' 
равняем шаг» 

Под таким названием в 
Росляковском Дворце куль-
туры прошел утренник млад-
ших школьников поселка, 
посвященный XXVII съезду 
КПСС, 

Ребята послушали инте-
„рееные рассказы о В. И. 

Ленине, о родной партии. 
Гостем утренника стал ве-

теран Великой Отечествен-
ной войны поселка А. И. 
Крылов. Он поделился вос-
поминаниями со школьни-
ками о фронтовых дорогах, 
штурме Берлина. 

Приняли участие в утрен-
нике и самодеятельные ар-
тисты — детский хор и тан-
цевальный коллектив Двор-
ца культуры. 

3. ШИБКО, 
заведующая детским сек-
тором Росл якове кого 
Дворца культуры. 

«Звени, наша 
песня» 

Концерт русской народной, 
а также советской песни 
прошел в музыкальной гос-
тиной Дворца культуры 
«Строитель». 

Он стал истинным празд-
ником песенного творчества. 
Народный хоровой коллек-
тив (хормейстер Татьяна Та-
раеенко) показал высокое ис-
полнительское мастерство в 
песнях Я. Френкеля «Коло-
кольчики нежно звенят», 
В. Кладницкого «Вспомним, 
бабоньки» и другие. 

Тепло приняли зрители 
выступление солистки хора 
Татьяны Зволян. 

В концерте прозвучали 
никогда не стареющие час-
тушки, которые спела Алев-
тина Олейникова. 

Особенно пришлись по ду-
ше гостям лирические пес-
ни в исполнении Людмилы 
Андерсон, Валентины Люб-
ченко, а также дуэта — Ири-
ны Ярославской и Людми-
лы Лахтиной. 

Л. ФИЛИППОВА. 

С творческим 
отчетом 

«XXVII съезду КПСС — 
достойную встречу!» — под 
этим девизом проходят в 
учреждениях культуры Се-
вероморска и поселках при-
городной зоны творческие 
отчеты перед населением. 

Такой отчет прошел и в 
централизованной клубной 
системе Росляково. 

Жители поселка смогли 
оценить работу учреждений 
культуры, высказать свои 
предложения, замечания. 

Теплые слова благодарно-
сти следует сказать общест-
венникам, нашим неутоми-
мым помощникам. Руково-
дят народным танцевальным 
коллективом и группой сов-
ременного бального танца 
Елена Симонова и Марина 
Ватлина, кружком художе-
ственного слова—С. В. Боб-
ров; Б. Н. Коршунов нашел 
свое второе призвание в биб-
лиотеке. Все они были по-
ощрены почетными грамо-
тами отдела культуры. 

Закончился творческий 
отчет концертом художест-
венной самодеятельности. 

Б. БАБИЧ, 
заведующая автоклубом 
отдела культуры Северо-
морского горисполкома. 

И А Ш А д р е с 

ли науки в ускорении со-
циально-экономического раз-
вития страны более широко. 
Ведь по нашим меркам и 
масштабам в институте силь-
ные лекторские кадры, 
представленные научными 
работниками. 

Не сказал своего слова в 
вопросе о воспитании моло-
дых лекторов Североморский 
городской комитет ВЛКСМ. 
А ведь одним из участков 
его деятельности является 
работа с советами молодых 
специалистов на предприя-
тиях. И наверняка среди 
отой части комсомольцев 
есть инженеры, экономисты, 
техники, способные вести 
при соответствующей подго-
товке лекционную пропаган-
ду экономических и техни-
ческих знаний. 

У нас действуют семь 

(Окончание. 
Нач. на 1-й стр.). 

Лекторы-научно-техническому прогрессу 
первичных организаций об-
щества в средних общеоб-
разовательных школах. По-
нятно, что их лекторы про-
пагандируют прежде всего 
педагогические знания. А 
нельзя ли подготовить там 
хотя бы одного-двух лекто-
ров городского звена, кото-
рые смогли бы выступать в 
производственных коллек-
тивах с темой «Научно-тех-
нический прогресс и осу-
ществление реформы обще-
образовательной и профес-
сиональной школы». 

Конечно, серьезно относя-
щиеся к совершенствованию 
своих знаний и методиче-
ского мастерства лекторы 
прежде всего и больше все-
го занимаются самостоятель-

но. Иногда они по разным 
причинам могут и не знать 
о существовании необходи-
мой им информации в ка-
ком то источнике. И вот тут-
то на помощь им могут 
прийти работники наших 
библиотек. Вероятно, они 
могли бы для себя выделить 
и такую категорию читате-
лей, как лекторы. 

Да и по линии городского 
общества книголюбов, где 
секретарем член правления 
нашей организации Р. Р. 
Макеева, лекторы, пропаган-
дирующие вопросы НТП, 
тоже, надо полагать, найдут 
полную поддержку и по-
мощь. 

Сегодня безучастных к 
экономике, путям ускорения 

развития народного хозяй-
ства быть не должно. По-
ставленные апрельским и 
октябрьским (1985 г.) Пле-
нумами ЦК КПСС задачи 
требуют от нас значительной 
активизации деятельности 
городского общества «Зна-
ние» по пропаганде среди 
трудящихся вопросов интен-
сификации экономики, науч-
но-технического прогресса. 

Именно на это направля-
лись и направляются сегод-
ня усилия правления об-
щества. 

Ю. КНЯЗЕВ, 
заведующий кабинетом 
политпросвещения гор-
кома КПСС, председа-
тель правления город-
ского общества «Знание». 

Ради дела или ради формы? 
— Критиковать каждый 

горазд, — вразумлял меня 
в минувший вторник один 
рассерженный читатель, — 
а надо не критиковать, а 
помогать! В «Чайке» плохо, 
в «Чайке» плохо! Да в лю-
бой столовой и не хуже, и 
не лучше. 

Нехорошо, конечно, под-
ражать, но придется гово-
рить языком Михаила Жва-
нецкого. 

А куда мы идем?! Дви-
жемся куда? Вперед или 
назад? Лучше было вчера 
или лучше будет завтра? А, 
может быть, то, что сегодня, 
это уже оно, то, что лучше? 
Перестроили работу общепи-
товского учреждения... По-
сетителям не нравится... А 
для кого и для чего пере-
страивали? Для себя или 
для них? Удобнее чтобы бы-
ло самим, или им, посети-
телям? 

Впрочем, что нам, диле-
тантам, рассуждать! Дадим 
лучше слово представитель-
нице военторга, отработав-
шей не один год на пред-
приятиях общественного пи-
тания. теперь бывшему ад-
министратору «Чайки» М. Е. 
Борисовой. 

К сожалению, на газетной 
странице невозможно пере-
дать оттенки человеческого 
голоса, его страстность, 
взволнованность. Эмоцио-
нальность речи осталась на 
диктофоне, хотя и фоно-
грамма ее как-то отражает. 

(Продолжение. 
Нач. в № 15, 18). 

Норма жизни — трезвость! 
Поэтому часть записи мы 
процитируем: 

— Пришла с больничного 
— мне плохо стало, когда 
эту новость узнала! 

...Наша директор, вместе с 
начальником отдела общест-
венного питания военторга, 
вдвсем(!) решили из нашей 
«Чайки» сделать столовую 
самообслуживания! Закрыть 
предприятие на триста по-
садочных мест! Закрыть 
при таком дефиците в на-
шем городе помещений для 
проведения различных вече-
ров отдыха, торжеств, се-
мейных праздников! 

...Днем только будет от-
крыта «Чайка» на самооб-
служивание, а вечером — 
закрываться! Будто нельзя 
днем работать как столовая, 
а вечером — как ресторан! 
Обслуживать ту же моло-
дежь, которой вечером деть-
ся некуда. Коктейль-бар 
сделать и торговать соками, 
коктейлями. 

...Не надо нам этих винно-
водочных! Прекрасно можно 
без них обойтись. Делать до-
рогие коктейли. У нас при-
думали только по четырнад-
цать и по тридцать четыре 
копейки, вот и все. 

...Во всем Союзе торговля 
разворачивается, а у нас 
наоборот... 

...Когда я болела, приез-
жала меня проведать адми-
нистратор мурманского рес-
торана «Полярные зори», 

Объявления, реклама 

I 
Приглашаются на работу 

Воспитатель общежития. 
Образование педагогическое. 
Время работы — с 6 часов. 

За справками обращаться 
по адресу: поселок Росляко-
во, СГПТУ-19, телефоны: 
9-24-33 или 9-24-92. 

|

Вахгеры, оклад 70 рублей 
в месяц, машинисты мосто-
вых кранов, оплата труда 

- сдельно премиальная, мастер 

|
по изготовлению железобе-
тонных изделий, оклад 130— 
140 рублей в месяц, электро-

Iслесари 4—5 разрядов, опла-
та сдельно- и повременно-
премиальная. 

Обращаться на Северомор* 

|

ский комбинат железобетон-
ных изделий. 

Обращаться в ясли-сад 
№ 49 г. Североморска, справ, 
ки по телефонам: 2-10-45, 
2-24 33. 

В п. Росляково — слесари 
со сдельно-премиальной оп-
латой труда, применяется 
районный коэффициент 1,5. 

Доставка работающих к 
месту работы производится 
автотранспортом предприя-
тия г. Североморска. 

Справки по телефону 
из г. Североморска 7-12-31, 
добавочный — 13. 

Работники охраны: на-

так она рассказывала: . 
— Марья Ефимовна, мы 

уже готовы и без винно-
водочных работать. У нас 
коктейли от семидесяти че-
тырех копеек до одного руб-
ля восьмидесяти восьми ко-
пеек за порцию. Из самых 
лучших соков готовим. Хотя 
в нашем ресторане пока и 
спиртное подается. А завтра 
будет проводиться образцо-
во-показательная безалко-
гольная свадьба! Телевиде-
ние приедет... 

— А мы, что, хуже?! 
Нет, это уже не речь Ма-

рии Ефимовны, которая еще 
много и убедительно гово-
рила о том, что в «Чайке» 
палец о палец не ударили, 
чтобы по-настоящему отве-
тить на призыв включиться 
в борьбу за утверждение 
трезвого образа жизни... 

— Нет, у нас не хуже! — 
твердо решили мы в редак-
ции, потому что, оказывает-
ся, наш Североморский рай-
он занимает в области пер-
вое место по количеству 
сыгранных безалкогольных 
свадеб! 

У нас уже их справили 
почти в два раза больше, 
чем во всех остальных го-
родах, включая и Мурманск, 
поселках и селах области 
вместе взятых! 

В редакции было принято 
решение направить на оче-
редную безалкогольную 
свадьбу сразу двух сотруд-

чальник команды, оклад 125 
рублей в месяц, контролеры, 
оклад 90 рублей в месяц. 
Ежеквартально выплачива-
ется премия до 16,7 процента 
от оклада. 

За справками обращаться 
по телефону 7-87-45. 

Инженер-механик, налад-
чик полиграфического обо-
рудования, электрик, набор-
щик на разбор, уборщица. 

Справки по телефонам: 
7-29-45, 7-51-34. 

ПРИГЛАШАЕМ 
Дверец культуры «Строи-

тель» приглашает северомор-
цев посетить выставку юных 
фотографов и умельцев при-
кладного искусства, побы-

I 
Дворники, рабочая кухни, 

няни (на период декретных 
отпусков). 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Североморский завод по ремонту радиотелеаппаратуры 

(ул. Колышкина, 20) принимает радиоаппаратуру всех ма-
рок и систем. Сроки ремонта сокращены. 

Справки по телефону 2-01-74. 
Заявку на доставку отремонтированных телевизоров на 

дом заказчику можно оформить по телефону 2-29-68. 
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щ e l r 

ников: фотокорреспондента 
и корреспондента. Хотели 
поподробнее* поярче рассказ 
зать нашим читателям и о 
новом обряде, и о той радо-
сти, которую испытали мо-
лодожены. Как счастливь» 
они были и довольны, что 
прибегли к услугам ресто-
рана «Океан»... 

Там должна была состо« 
яться и церемония вручен 
ния свидетельства о брак! 
По предварительным да1 

ным редакции, это долже 
был сделать работник город* 
ского загса. 

Свадьба должна была со-
стояться в субботу. Она и 
состоялась. Только вместо! 
того, чтобы в понедельник 
отправить в типографию ра-
достный репортаж об этом? 
событии и снимки, чтобы 
его проиллюстрировать... 

Вместо этого в понедель-» 
ник редколлегия решала:; 
наказывать или не наказы-
вать сотрудников, не выполз 
нивших редакционное зада-* 
ние. И не наказали. Оправ-» 
дания они привели самые' 
Объективные. А вескость их 
доводов подтвердила и ра-
ботник загса: 

— Да, намеченная цере-
мония не состоялась — об-
ласть запретила в ресторане 
вручать свидетельство <3> 
браке. 

В. Ш В Е Ц О В . ^ 

(Окончание следует). 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

вать на праздничном кон-
церте творческих коллекти-
вов, посвященном празднику 
труда. 

Ждем вас 15 февраля к 
17 часам. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Североморский рыбкооп 

производит закупку свинины 
по цене 3 рубля 6 копеек 
за 1 кг живого веса, 3 руб-
ля 30 копеек—за 1 кг убой-
ного веса. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Падорина, 7, Северомор-
ский рыбкооп, телефон 
2-10-39. 

К И Н О 
«СТРОИТЕЛЬ» 

14 февраля — «Кто н как» 
(2 серии, нач. в 17, 20). 

«СЕВЕР» 
13—14 февраля ' Ь- «Во.тй»-

шая прогулка» (2 серии, нач. 
13-го в 10, 13, 16, 18.40, 21.10* 
14-го в 13, 16, 18.40, 21.20). 

Над этим номером работали: 
линотипист С. Лащилииа 
верстальщик Т. Батиевска 
циикОгрнф В Ргищев 

стереотипер Q. Буряков 
печагиин О Козлов 
корректор И Щербакова 


