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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯЮТСЯ К СРОКУ 
Доброй славой в коллекти-

ве Териберских судоремонт-
ных мастерских пользуются 
бригады П. П. Савевдсо и Н. А. 
Фомина. Они выступают за-
стрельщиками всего нового, 
передового, постоянно идут в 
авангарде социалистическо-
го соревнования судоремонт-
ников за досрочное выполне-
ние плановых заданий. 

€ Завершить план двух ме-
сяцев к 24 февраля!» — под 
этим девизом трудились с 

начала года и газоэлектро-
сварщики, возглавляемые 
Петром Пантелеевичем Са-
венко, и слесари по ремон-
ту топливной аппаратуры 
судов, которыми руководит 
Николай Александрович Фо-
мин. И, как всегда, слова у 
передовиков не разошлись с 
делами. День выборов в Вер-
ховный Совет РСФСР и ме-
стные Советы народных де-
путатов обе бригады ознаме-
нуют выполнением заданий 

января—февраля завершаю-
щего года пятилетки. 

На коллективы бригад-ли-
деров равняются все наши 
судоремонтники, посвящая 
весомые рабочие подарки 
всенародному празднику со-
циалистической демократии. 

Б . РЕДИЧКИН, 
начальник 

планового отдела 
Териберских СРМ. 

НАШИ КАНДИДАТЫ 
Главная обязанность инженера-технолога Севе-

роморского хлебокомбината Т. Г. Вишневской по 
службе — контроль за соблюдением технологи-
ческой дисциплины на производстве, качеством 
выпускаемой продукции. Конечно, не остается 
коммунист в стороне и от дел общественных, 
недаром ее избрали заместителем секретаря 
партийной организации предприятия. 

За время работы в ставшем родным коллекти-
ве Тамара Григорьевна заслужила авторитет доб-
росовестным отношением к своему делу, к вы-
полнению партийных поручений. Принципиальная, 
требовательная и в то же время чуткая к нуждам 
людей, она пользуется уважением товарищей по 
труду, которые единодушно выдвинули Т. Г. Виш-
невскую своим кандидатом а депутаты Северо-
морского городского Совета народных депута-
тов по избирательному округу № 77. 

На встрече с избирателями Тамара Григорьев-
на поблагодарила за оказанное ей доверие и за-
верила, что отдаст все сипы выполнению почет-
ного и ответственного долга народного избран-

Фото М. Евдокийсного. 

РАВНЕНИЕ-НА ЗНАМЕНА ПОБЕДЫ 
Всесоюзная герои ко-пат-

риотическая акция «Равне-
ние на Знамена Победы» в 
рамках Всесоюзного похода 
комсомольцев и молодежи по 
местам революционной, бое-
вой и трудовой славы КПСС 
и советского народа была уч-
реждена совместным поста-
новлением ЦК ВЛКСМ, Ге-
неральным штабом и Глав-
ным политическим управле-
нием Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота СССР 
в честь 40-летия Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. 

• 
В Мурманской области эта 

акция началась 10 февраля 
и завершится в мае 1935 го-
да, в дни Всесоюзной вахты 
Памяти, посвященной Дню 
Победы. Героические знаме-
на 99-го стрелкового полка, 
14-й стрелковой дивизии, 
242-го стрелкового полка, 
104 й стрелковой дивизии и 
17-го гвардейского штурмово-
го полка в течение недели 
встречали в 13 населенных 
пунктах Кольского района, а 
в преддверии 67-й годовщи-
ны Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота эста-
фету принял Североморск. 

Во Дворце культуры «Стро-
итель» состоялась торжест-
венная передача Знамен По-
беды Североморскому райо-
ну. Этому событию был по* 
священ Торжественный ве-
чер. На встречу со Знамена-
ми Победы пришли комсо-
мольцы и трудовая моло-
дежь города, школьники, 
воины Североморского гар-

низона, ветераны воины и 
труда. : 

Открыл вечер второй сек-
ретарь Кольского райкома 
ВЛКСМ Андрей Волков, ко-
торый рассказал о прохож-
дении Всесоюзной акции в 
Кольском районе. К молоде-
ж и города обратились вете-
раны Великой Отечествен-
ной войны Николай Парфи-
рьевич Корыгин и Георгий 
Васильевич Яковлев. Они 
призвали свято хранить па-
мять о павших, преданно 
служить Советской Родине, 
мужественно и умело защи-
щать ее, самоотверженным 
трудом крепить могущество 
Отчизны, 

От имени молодых северо-
морцев выступили гвардии 
старшина 1 статьи, специа-
лист первого класса, член ко-
митета комсомола . Сергей 
Трифанов, воспитатель дат-
ского сада № 47, секретарь 
комсомольской организации, 
член горкома ВЛКСМ Лю-
бовь Глобенко, учащийся 
средней школы № 12, член 
комитета комсомола Олег 
Лобанов, военный строитель, 
бригадир плотников, удар-
ник коммунистического тру-
да, секретарь бюро ВЛКСМ 
Вячеслав Алексеев. 

Они заверили, что будут и 
и дальше приумножать слав-
ные традиции старшего по-
коления, и перед памятью 
павших, перед знаменами, 
покрытыми неувядаемой сла-
вой в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками в 
Заполярье, дали клятву вы-
соко нести их — символы 

Победы, быть готовыми к за-
щите Родины, самоотвержен-
н ы м трудом и отличной уче-
бой встретить 40-летие По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 
и XXVII съезд КПСС. 

Участники торжественно-
го собрания приняли обра-
щение «К комсомольцам и 
молодежи города и флота». 

На торжественном вечере 
присутствовали Арка д и й 
Иванович Жидилев, контр-
адмирал, заместитель коман-
дующего Краснознаменным 
Северным флотом по ^ г р а ж -
данской обороне, главноко-
мандующий военно-спортив-
ной игрой «Зарница», секре-
тари Североморского горко-
ма ВЛКСМ, работники об-
лаетного комитета ВЛКСМ, 
представители Кольского 
района. 

Торжественный вечер за-
кончился. Но Всесоюзная ге-
роико патриотичес кая акция 
«Равнение на Знамена Побе-
ды а продолжается. В тече-
ние 9 дней ее эстафета прой-
дет в лучших трудовых и во-
инских коллективах, шко-
лах , где состоятся торжест-
венные собрания, митинги, 
линейки, строевые смотры. 
Будут принимать славные 
знамена и в городе Поляр-
ном — столице Северного 
флота в годы войны. А 25 
февраля они будут переданы 
Печенгскому району, где про-
должат торжественное шест-
вие по Мурманской области. 

А. БЛАТОВ, 
второй секретарь 
горкома ВЛКСМ. 

Каждая встреча кандида-
тов в депутаты с избирате-
лями еще и еще убедитель-
но свидетельствует о подлин-
ном народовластии и всеобъ-
емлющей демократии в на-
шей стране. Не была исклю-
чением и встреча, проходив-
шая в средней школе Jsfe 7. 

Здесь встречались с изби-
рателями кандидаты в депу-
таты Североморского город-
ского Совета народных депу-
татов — лаборант молочно-
го завода Г. И. Харюшина, 
дворник ДУ № 1 У Ж К Х Л. Л. 
Прохорова, первый секре-
тарь горкома ВЛКСМ А. П. 
Анфиногенов, директор на-
чальной школы № 14 С. Ф. 
Панкратьева, бригадир по 
пошиву одежды горбытком-
бината Н. Н. Мосина, пред-
седатель горкома профсоюза 
работников государственных 
учреждений В. В. Замятин, 
директор Североморского мо-
лочного завода Г. Л. Смир-
нова. 

Доверенные лица депута-
тов рассказали избирателям 
о жизненном и трудовом пу-
ти кандидатов и призвали в 
день выборов отдать свои го-
лоса за достойных предста-
вителей народа. 

С ответным словом от име-
ни кандидатов выступили 
А. П. Анфиногенов и С. Ф. 
Панкратьева. Они поблагода-
рили избирателей за доверие 
и заверили, что приложат 
максимум сил и энергии для 
того, чтобы оправдать высо-
кую честь носить звание на-
родных избранников. 

На встрече были приняты 
наказы избирателей своим 
кандидатам в депутаты. • * » 

«В домах потеплеет!». Нет, 
не на погоду ориентировался 
начальник строительной ор-
ганизации Г. Г. Суслов, ког-
да выступал во Дворце куль-
туры «Строитель». 

Здесь состоялась встреча с 
кандидатом в депутаты Мур-
манского областного Совета 
народных депутатов по изби-
рательному округу № 125 — 
секретарем облисполкома 
Маргаритой Михайловной 
Молодцовой. 

На встречу пришли жите-
ли улиц Комсомольской, Ко-
лышкина, Генерала Фулика. 
Район, прямо скажем, не 
очень благополучный в обес-
печении домов теплом. Но 
Геннадий Григорьевич отве-
тил на вопросы избирателей 
так: 

— Потеплеет в ближайшие 
дни. В котельной установлен 
новый, более мощный бой-
лер, теплоотдача возрастет 
раза в два. 

Конечно, хорошо, что уста-
новлен мощный бойлер, да 
еще в те дни, когда и погода 
смилостивилась над северо-
морцами. Но, думается, наши 
жилшцно - к о м м у н а л ь н ы е 
службы извлекут уроки на 
будущее, да и многие канди-
даты в депутаты, выслушав 
наказы избирателей, будут 
теперь держать этот вопрос 
на контроле. 

Маргарита Михайловна 
очень близко к сердцу при-
няла все то, что высказали 
на встрече избиратели: 

— Мне понятно беспокой-
ство женщин с улицы Ком-
сомольской, что негде играть 
детям, негде белье повесить. 

Кому-нибудь эта просьба «мо-
жет показаться и малозначи-
тельной, но для меня она та -
кой ж е серьезный наказ, как 
и ваше предложение уско-
рить передачу ведомственно-
го жилого фонда в ведение 
У Ж К Х горисполкома, или 
удлинить пятнадцатый авто-
бусный маршрут. Приложу 
все усилия, чтобы выполнить 
ваши наказы, дорогие това-
рищи избиратели. 

М. М. Молодцова рассказа* 
ла на встрече о перспекти-
вах дальнейшего социально-
экономического разви т и я 
Мурманской области, о том, 
что сделано в период от вы-
боров до выборов. 

На встрече выступили из-
биратели Н. И. Гайкалов, 
И. С. Баклеева и другие. В 
ней принял участие предсе-
датель Североморского гор-
исполкома Н. И. Черников*. 
Вела встречу секретарь гор-
исполкома Г. А. Кезикова. 

* * • 

В североморской средней 
школе № 11 состоялась встре-
ча избирателей с кандида-
том в депутаты Мурманско-
го областного Совета народ-
ных депутатов — портной 
пошиву верхней женско^ 
одежды Татьяной А л е к с а н ^ 
ровной Тагановой, кандида* 
тами в депутаты Северомор-
ского городского Совета на-
родных депутатов — дирек-
тором горбыткомбината Ни-
ной Борисовной Зайцевой, 
главным врачом Централь-
ной районной больницы 
Александром Кирилловичем 
Цыганенко, старшим про; 
цом магазина № 3 Сев< )-
морского рыбкоопа Людми-
лой Викторовной Ворониной* 

Встречу открыл и вел сек-
ретарь партийной организа-
ции А. А". Буценко. Он пре-
доставил слово Н. Н. Борт* 
новской, которая рассказала 
о кандидате в депутаты об-
ластного Совета Т. А. Тага-
новой и кандидате в депута-
ты городского Совета Н. В* 
Зайцевой. 

Доверенное лицо кандида-
та в депутаты Л. В. Ворони-
ной — старший продавец ма-
газина № 3 Т. М- Трещенко 
и доверенное лицо А. К. Ц ы -
ганенко — председатель гор-
кома профсоюза медицин-
ских работников Н- А, Пято-
ва познакомили присутству-
ющих с биографиями канди-
датов и призвали всех изби-
рателей в день выборов от-
дать за них свои голоса. 

С ответным словом высту-
пили кандидаты, которые 
поблагодарили избирателей 
за оказанное доверие и за-
верили, что отдадут все свои 
силы, знания и опыт честно-
му служению народу. 

На встрече избиратели вы-
сказали ряд наказов евоим 
кандидатам. 

* • * 

Состоялись также встречи 
с кандидатами в депутаты 
Североморского городского 
Совета — заведующей отде-
лом обслуживания центпаль-
ной библиотеки Т. И. Васе-
хо, директором колбасного 
завода А. Н. Дыбкиным, 
председателем правления Се-
вероморского рыбкоопа Л. Ф» 
Сизовой, электромонтером 
линейно-технического цеха 
В. В. Истлиевским.^' 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
12 февраля к Североморском Доме офицеров флота. состоит-

ся торжественное собрание, посвященное й годовщин© Со-
ветском Армии и Военно-Морскою Флота. 

Начало в 19 часов. 
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ОТ ВЫБОРОВ 
4О ВЫБОРОВ П О С Е Л О К 

СТАНОВИТСЯ КРАШЕ 
День ото дня хорошеет Росляково — поселок на берегу 

Кольского залива. Новые многоэтажные дома «забрались» 
на сопки. Высятся стрелы башенных кранов на строитель-
ных площадках поселка. 

Недавно по итогам социалистического соревнования по-
селковых и сельских Советов Мурманской области за вто-
рое полугодие 1984 года первое место присуждено росля-
ковцам. .. . , :: 

Как живет сегодня поселок, чем встречает приближаю-
щийся день выборов в Верховный Совет Р С Ф С Р и мест-
ные Советы народных Депутатов? Об этом в беседе с на-
шим корреспондентом рассказал председатель исполкома 
Росляковского поселкового Совета народных депутатов 
Вектор Васильевич БУХТИЯРОВ: 

— Наш поселок не впер-
вые занимает первое место 
по заполярному краю. «Сек-
рет» в том, что росляковцы 
относятся к нему с любовью 
и заботой, много уделяют 
внимания благоустройству 
поселка. У нас ж и л ы е мик-
рорайоны закреплены за 
конкретными трудовыми 
коллективами. Весной заво-
зятся деревья для озелене-
н и я улиц, занимаются этим 
и работники многих учреж-
дений поселка. То же самое 
можно сказать о благоуст-
ройстве детских площадок, 

— Сегодня поселок, как го-
ворится, растет не по дням, 
а по часам. 

— За время от выборов до 
выборов на центральной пло-
щади поднялся промтовар-
ный магазин, произведена 

реконструкция овощного ма-
газина. Сделана пристройка 
к средней школе № 3 на 630 
мест. Но вскоре в школьных 
коридорах станет тесно: при-
бавятся целых пять классов 
шестилеток. В связи с этим 
возникает немало проблем, 
помещение необходимо рас-
ширять и Дальше. 

К празднику 8 Марта всту-
пит в строй детский комби-
нат на 320 мест, который с 
нетерпением ждут молодые 
семьи. Недавно сдано обще-
житие на 515 мест, И уже на 
этот год запланировано на-
чать строительство столовой 
и продовольственного мага-
зина в новом районе посел-
ка. 

— Виктор Васильевич, а 
как выполняются наказы из-
бирателен? 

— И з одиннадцати наказов 
избирателей выполнены де-
вять. Однако именно остав-
шиеся два свяэаны с обеспе-
чением росляковцев водой, в 
том числе горячей. Находят-
ся пока они в стадии реше-
ния. Проведена новая нитка 
водозабора, осталось достро-
ить водонасосную станцию 
первого подъема. ^ 

Было немало нареканий 
жителей улиц Советской и 
Североморское шоссе на пло-
хую герметизацию стыков 
панелей домов, что приноси-
ло немало хлопот квартиро-
съемщикам. Сейчас эти не-
достатки в основном устра-
нены. 

Остаются все еще пробле-
мы с теплоснабжением ули-
цы Молодежной. В этом рай-
оне очень слабая котельная. 
Но, хочу заметить, в недав-
ние сильные морозы ни один 
дом здесь не был «разморо-
жен», работники домоуправ-
ления принимали срочные 
меры. 

До сих пор не телефонизи-
рована та же Молодежная. 
Казалось бы, всего несколь-
ко лет назад введена в строй 
новая АТС, а через некото-
рое время пришлось расши-
рить абонентное обслужива-
ние. Только сейчас и суще-
ствующих номеров явно не-

достаточно. Так стремитель-
но жизнь идет вперед. 

— В прошедший от выбо-
ров до выборов период, по 
всей вероятности, улучши-
лось автотранспортное об-
служивание жителей? 

— Несомненно. Всем хоро-
шо знакомы маршруты ав-
тобусов № 105 «к» из Мур-
манска, № 116 из Северомор-
ска. Всего восемь рейсов в 
день, прежде всего обеспе-
чивают проезд на занятия 
курсантов СГПТУ-19, ведь 
многие из них живут за пре-
делами поселка. 

— Нынешний год — год 
40-летия Великой Победы. В 
поселке проживает немало 
защитников Советского За-
полярья... 

— С ними наш исполком 
поддерживает тесные кон-
такты. Очень активно рабо-
тает в поселке совет Ветера-
нов войны, который возгла-
вил Иван Петрович Кушиа-
рев. Планируем создать у 
нас мемориал боевой славы, 
с приходом весны — поса-
дить аллею Памяти, расши-
рить центральную площадь. 
В связи с этим сейчас реша-
ется много организационных, 
рабочих вопросов. 

— Как в поселке идет под-
готовка к выборам? 

— Полным ходом. Около 
сорока наших депутатов вы-
ступили перед избирателями, 
рассказали о том, как вы-
полняются их наказы. Про-
веден депутатский день, ра-
ботают агитпункты. Ощуща-
ется атмосфера приближаю-
щегося праздника — дня вы-
боров в Верховный Совет 
РСФСР и местные органы 
Советской власти. 

РИТЕЛЬНЫЙ зал Севе-
** роморского матросского 
клуба празднично украшен. 
На сцене—портрет В. И. Ле-
нина, 6 орденов, которыми 
награжден комсомол. По 
трансляции звучат мелодии 
комсомольских песен. На 
авансцене — самодеятельные 
артисты: матрос-авроровец, 
рабфаковец, комсомо л к а. 
Они пришли на третий съезд 
РКСМ. Таким театрализо-
ванным прологом по стихо-
творению А. Жарова «Ленин 
на III съезде комсомола» на-
чался тематический вечер 
«Комсомольская юность в ог-
не родилась». 

Ведущий вечера Владимир 
Мухин сообщает, что в зале 
присутствуют комсомольцы 
20-х, 30-х. 40-х, 70-х, 80-х 
годов — представители всех 
поколений комсомола Стра-
ны' Советов. 

На экране — кинокадры, 
рассказывающие о граждан-
ской войне, первых строй-
ках: Днепрогэс, Магнитка, 
Турксиб, Комсомольск-на-
Амуре. «И везде, — говорит 
ведущий, на самых слож-
н ы х участках — комсомол. 
Не зря за свои заслуги он 
награжден орденами Боевого 
и Трудового Красного Зна-
м е н и ^ . 

На сцене — комсомолец 
30-х родов Иван Николаевич 
Тимофеев. Ему есть что ска-
зать молодежи. Вступив в 
комсомол в 1931 году, он стал 
свидетелем и непосредствен-
ным участником его многих 
Славных дел Строил моло-
дой Мурманск, видел, как , 

создавался и креп Северный 
флот. В 1936 году, будучи 
секретарем Кандалакшского 
горисполкома, активно уча-

ОАОАЕЖИ 

град, Валентин Викторович 
Хрулев до сих пор работает 
в Мурманском траловом фло-
те, полон бодрости, энергии и 
комсомольского задора. 

Для ветеранов комсомола, 
участников обороны Совет-

С ОГНЕМ 

комсомольским 
ствовал в избирательной кам-
пании по выдвижению депу-
тата северян в Верховный 
Совет СССР — первого ко-
мандующего флотом флагма-
на 1 ранга К. И. Душенова. 

На экране — кинокадры 
ожесточенных боев на Севе-
ре в годы Великой Отечест-
венной войны, защита Ры-
бачьего, меткие залпы под-
водников. Логическим про-
должением кинорассказа ста-
ло выступление комсомольца 
40-х годов, участника Вели-
кой Отечественной войны 
Валентина Викторовича Хру-
лева. 17-летним пареньком 
он встретил суровые годы 
войны. Безусым юнгой при-
шел на подводную лодку 
«K-^l», которой командовал 
прославленный Н. А. Лунин. 
Здесь Валентина Хрулева 
приняли в комсомол, именно 
здесь он научился врага не-
навидеть, получил флотскую 
закалку. 

Кавалер многих боевых на-

В ГРУДИ 
ского Заполярья вокально-
инструментальный ансамбль 
исполнил «Победную песню» 
на музыку В. Мурадели. 

Стихи, фотографии, маг-
нитофонные записи расска-
зывают участникам вечера 
послевоенную историю ком-
сомола. Целина... Новострой-
ки городов, заводов... Зарож-
дение атомного ракетоносно-
го флота на Севере страны. 

На сцене — отличник Во-
енно-Морского Флота, спе-
циалист 1 класса, комсгру-
порг, старший радиомеханик 
матрос Константин Киричен-
ко. Его рассказ — о славных 
делах комсомолии одного из 
кораблей, о подготовке эки-
пажа к достойной встрече 
40-летия Великой Победы. 

Большое эмоциональное 
воздействие произвела мину-

та молчания: 
—. Вспомним всех поимен-

но... 
По залу разливаются зву-

ки первого концерта Чайков-
ского для фортепьяно. Слов-
но из пламени тех лет вста-
ют на экране герои-комсо-

v мольцы: Виталий Бонивур, 
Николай Островский, Алек-
сандр Матросов, Зоя Космо-
демьянская, Юрий Гагарин, 
Анатолий Мерзлов, Надежда 
Курченко. 

Участником тематическо-
го вечера стали и многие си-
дящие в зале. Ведущий взял 
у них интервью: «Есть ли 
место для подвига в наши 
дни? Подвиг... Как ты его по-
нимаешь?» Ответ моряков 
однозначен: «Да, есть!». 

И пример этому — герои-
ческие поступки моряков-
комсомольцев И. Павлючен-
ко, И. Валюка, А. Шайхутди-
нова, А. Лисицы и многих 
других* отдавших свои жиз-
ни, но выполнивших боевую 
задачу. 

Долго не смолкали апло-
дисменты после окончания 
тематического вечера. И ад-
ресованы они были в пер-
вую очередь . его организато-
рам — курсантам-стажерам 
Львовского высшего воен-
но-политического училища 
Владимиру Мухину и Вади-
му Веселову, .сумевшим при-
дать вечеру комсомольского 
подвига интересную форму и 

. глубокое идейное содержа-
- ние. '..г-у 

С. ЛАРИН, 
Пропагандист 

. V матросского клуба. 

ШЕПЯЯЮТ АРКТИКУ» 
Отв^т на критическую ста-

тью под таким заголовком, 
опубликованную 29 января 
1985 года в нашей газете, 
прислали в редакцию руко-
водители морской инженер-
ной службы А. Довгань и 
Б . Хан у коп, 

«Неоднократные обраще-
ния по поводу приведения в 
порядок теплотрассы у дет-
ского сада № 47 к руководи-
телю строительной органи-
зации Н. Н. Рюмину не дали 
результата . Ему направлено 
еще одно письмо». 

Что-то ответит теперь Н. Н. 
Рюмин? Пока что, как гово-
рится / конторы пишут, а пар 
в атмосферу уходит... 

В коллектив Североморского 
узла связи Татьяна Горбачева 
пришла после окончания проф-
техучилища телеграфисткой 
второго класса. 

За короткий срок она освои-
ла все участки работы, прини-
мает самое активное участие в 
общественной жизни коллек-
тива. Выполнением норм выра-
ботки на 120 процентов встре-
чает молодая связистка день 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР 

и местные органы на-
родной власти. 

Фото Ю. Клековкина. 

ПРИГЛАШАЕТ 
АГИТПУНКТ 

В агитпункте избиратель-
ного участка № 12, располо-
женном во Дворце культуры 
«Строитель», царит припод-
нятая и в то же время дело-
вая атмосфера. Посетите-
лей встречают яркие, кра-
сочные плакаты и стенды, 
на столах теснятся подшив-
ки свежих газет, папки «В 
помощь агитатору»... Все 
здесь свидетельствует: скоро 
в жизни нашей страны про-
изойдет значительное собы-
тие — выборы в Верховный 
Совет Российской Федера->> 
ции и местные Советы на- -
родных депутатов. 

Подготовку к этому собы-
тию во Дворце культуры на» 
чал и задолго до опубликова-
ния в . печати Указа о выбо-
рах. Немало интересных, со-. 
держательных мероприя-
тий задумано и осуществле-
но уже для . . избирателей 
участка: устный журнал «Де-
путат — избранник народа», 
встречи с кандидатами в де-
путаты городского Совета 
народных депутатов, в ы с т а в -
ка клуба филателистов, по-
священная В. И. Ленину, 
День агитатора, радиожур-
нал «Союз нерушимый рес-
публик свободных», много-
численные концерты худо-
жественной самодеятельно-
сти, кинофестиваль «Нет 
войне!» — говорят народы 

; планеты». Опытными лекто-
рами проведены беседы о 
международном положении 
СССР, по материалам ок-
тябрьского (1984 г.) Пленума 
ЦК КПСС, «Опыт ветера-
нов партии, войны и труда— 
наше бесценное богатство»-, 
«Советская избирательная 
система — самая демократи-
ческая в мире». 

«Я гражданин Советского 
Союза» — так назывался ве-
чер, на котором молодым се-
вероморцам торжественно 
вручали паспорта. 62:й го-
довщине образования СССР 
были посвящены праздник 
Красного знамени и вечер 
«Два мира — две юности»-. 

Для военных строителей 
была организована встреча 
с ветеранами Великой Оте-
чественной войны и труда 
под девизом «Жить, отвечая 
за все». А на недавно состо-
явшемся вечере-встрече со-
ревнующихся коллективов 
присутствовало без малого^ 
полтысячи строителей. В за-
ле собрались представители, 
двух организаций, которые 
уже добрых полтора десятка 
лет ведут мелгду собой тру-
довое соперничество. Но вот 
так, все вместе, в одном за-
ле, собрались их представи-
тели впервые. И с каким же 
интересом слушали они рас-, 
сказ о лучших участках, 
бригадах своих товарищей! 
А когда на сцене руководи-
тели обеих строительных ор-
ганизаций вновь подписали 
договор о социалистическом. 
соревновании на 1985 год, 

-зал разразился аплодисмён- , 
тами. Духу этой встречи: 
вполне соответствовало и её 
название: «Соревноваться 
значит помогать». 

Немало интересного запла-
нировано в агитпункте и для 
тех, кто 24 февраля впервые 
будет принимать участие в 
выборах: еженедельный те-
матический кинопоказ «Моя 
Родина —- СССР», разнооб-
разные по тематике лекции. 
Ежемесячно приглашают мо-
лодых избирателей лектории 
«Молодежь и современ-
ность», «Свободное время т -
не праздное время. Оно гфи-
надлежит обществу», «В чем 
ты видишь интеллигентность 
современного чело в е к а», . 
«Край, в котором ты живешь 
и служишь». А тематиче-
ский вечер «Гордись звани-
ем военного с т р о и т е л я » 
стал большим и серьезным 
разговором о выборе челове-
ком своего жизненного П У Т И . 

» Е. СТЕПАНОВА. 
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Я Т И Л Е Т К А , 
год завершающий 

ИТОГИ ЯНВАРЯ 
' Успешно работали в январе 1985 года коллективы про-
мышленных предприятий Полярного с территорией, подве-
домственной горсовету. 

ВПЕРЕДИ 
Молокозавод (дирек т о р 

В. П. Омельченко, секретарь 
партийной организации С. Н, 
Андреева, председатель проф-
кома Т. А. Тимохина, секре-
тарь комитета ВЛКСМ Е. В. 
Зубова>. Выполнение плана 
составило: 

— по реализации продук-
ции 112 процентов, к соот-
ветствующему периоду прош-
лого года — 113,8; 

— по производительности 
труда 111,6 процента, к соот-

ветствующему, периоду прош-
лого года — 105,5. 

Хлебозавод (директор С. В. 
Мисник, секретарь партий-
ной организации В. А. Ива-
нова, председатель профко-
ма В. Л. Самсонова, секре-
тарь комитета ВЛКСМ 3. А. 
Заруба): 

—- выполнение плана по 
реализации—101,9 процента, к 
соответствующему периоду 
прошлого года — 93,2; 

—• по производительности 
труда—101,4 процента, к соот-
ветствующему периоду прош-
лого года — 97,4. 

СДЕЛАНО 
План по реализации про-

дукции промышленностью 
Полярного с территорией, 

одведомственной горсовету, 
шолнен на 107,3 процента, 

адание по производитель-
ности- труда — на 107 про-
центов. 

В январе 1985 года произ-
ведено сверх плана 110 тоня 
цельномолочной продукция. 
2 тонны хлебобулочных и 0,1 
тонны кондитерских изде-
лий. 

Ш 

В колхозе «Северная звез-
да» произведено дополни-
тельно к заданию 137 цент-
неров молока и 12 центнеров 
мяса. 

План по реализации быто-
вых услуг населению выпол-
нен на 86,2 процента. План 
розничного товарооборота, 
включая общественное пита-
ние, за январь выполнен на 
104,1 процента. 

Н. КРИВЕНКО, 
экономист плановой 
комиссии Полярного 

горисполкома. 

Новинки ассортимента 
На Североморском хлебо-

комбинате расширению ас-
сортимента продукции уделя-
ется постоянное внимание. 
Уже в. этом году в булочном 
цехе освоили три новых из-
делия. Плюшка «Москов-
ская», булочки «Приокская» 
и «Малышка» — их, навер-
ное, уже заметили на при-
вивках магазинов многие се-

^ ^ Ш м о р ц ы . Новые булочные 
изделия относятся к мелко-
штучным; что само по себе 
немаловажно. 

Булочка «Малышка* впол-

не соответствует своему на-
званию — весит 60 граммов. 
Тесто приготавливается на 
молоке, поэтому в первую 
очередь, конечно, хлебопеки 
адресовали ее детям. 

В освоении новых видов 
продукции активно участво-
вали инженер-технолог Т. Н. 
Надеева, заведующая лабора-
торией Е. Г. Рохман и мастер 
булочного цеха А. Н. Воро-
нова. 

С. ДЮКАНОВА, 
инженер-технолог 

хлебокомбината. 

Интервью берет читатель» 

«Как работается по-новому?» 
Этот вопрос задал наш нештатный корреспондент — води-

тель спецмашины «Скорой помощи» Юрий Григорьевич 
Клековкин начальнику конторы «Североморскгоргаз» В. Я. 
Чичину и мастеру службы домовых сетей В. И. Лобачеву. 

— С первого января 1985 
года бригада слесарей служ-
бы домовых сетей перешла 
на работу по бригадному ме-
тоду с применением КТУ — 
коэффициента трудов о г о 
участия, — сказал Вячеслав 
Иванович Лобачев. — Если 
работник допустил небреж-
ность, то ему снижается ко-
эффициент. И наоборот, от-
личившемуся добавляется 
премия до сорока процентов. 

—• Мы много думали нац 
переводом бригады на этот 
метод организации труда, — 
подчеркнул Василий Яковле-
вич Чичин. — Сложность сос-
тояла в том, что наша рабо-
та оплачивается не сдельно. 

- Готовились тщательно, про-
думывали все детали, разра-
батывали документацию. На 
первых порах решили пере-
вести на работу по-новому 
одну бригаду слесарей служ-
бы домовых газовых сетей. 
Сейчас уже можно подвести 
первые итоги распределения 
премии согласно КТУ. Во-
первых, новый метод очень 
подтягивает людей, мобили-
зует на добросовестный труд, 
существенно повышается 
дисциплина труда. Слесари 
правильно организуют свою 
работу, четко выполняют на-
меченное на день. Добились 
взаимозаменяемости, в итоге 
сроки выполнения заявок 

сокращены до минимума, 
Этого мы не всегда могли до-
биться раньше. Во-вторых, 
люди заинтересованы в улуч-
шении качества и количест-
ва труда. 

Сейчас уже ясно, что ме-
тод положителен. Думаем 
над тем, как перевести на 
бригадную форму организа-
ции работы с применением 
КТУ и другие наши коллек-
тивы. Скажем, йамечаем в 
ближайшем будущем внед-
рить его в автотранспортной 
службе, в подразделениях по 
доставке газа населению и 
доставке «голубого топлива» 
из областного центра в наш 
город. 

На снимке: мастер В. И. 
Лобачев проводит планерку. 

Текст и фото 
Ю. КЛЕКОВКИНА. 

С ВЫСОКИМ 
К А ЧЕСТВОМ 

Пять тысяч условных пор-
ций полуфабрикатов и две-
надцать тысяч котлет изго-
товила свыше планового за-
дания в январе бригада сы-
рьевого отделения под руко-
водством Л. С.- Голушко. 

21 тонну пельменей за ян-

варь произведено бригадой 
Л. И. Токмачовой, Этот кол-
лектив также успешно спра-
вился с выполнением месяч-
ного плана. 

Коллектив завода готовит-
ся весомыми успехами встре-
тить день выборов в Верхов-
ный Совет РСФСР и мест-
ные Советы народных депу-
татов. В. ОВЧИННИКОВА. 

инженер-технолог 
Североморского 

колбасного завода. 

Т Г ЕРЕЗ заиндевевшее стек-
-*- ло автобуса видно, как 

от крепкого мороза, кажет-
ся, съёжились озябшие сос-
ны, Да и автобус, словно бо-
рясь с морозом, неторопливо 
одолевает маршрут из посел-
ка Щук-Озеро в Северо-
морск. 

А вот и остановка. Моло-
дая женщина, соскочив с 
подножки, спешит на родное 
предприятие. 

— Езжу вот уже несколько 
лет, привыкла! — говорит 
Алла Леонидовна. — Не бро-
сать же из-за этого работу... 

На избирательном участке 
как-то привелось мне позна-
комиться с трудовой биогра-
фией инженера - технолога 
Североморского молочного 
завода, кандидата в депута-
ты городского Совета народ-
ных депутатов А. Л. Клемен-
тьевой. Прекрасная биогра-
фия! Только представлялась 
мне Алла Леонидовна стро-
гой, дагкё чуточку чопорной 
женщиной, привыкшей в 
производственной' жизни к 
слову «ответственновтык 

А оказалась она на самом 
деле иной — обаятельной, 
контактной, сохранившей в 
себе что-то от студенческих 
лет, когда выплескивается 
все вместе; — задор, моло-
дость, оптимизм. 

Мурманчанка Алла Кле-
ментьева попала в Северо-
морск по распределению. За 
плечами был Ленинградский 
институт холодильной про-
мышленности... и ни дня са-
мостоятельной работы на 

производстве. Для начала до-
верили молодому специалис-
ту должность помощника 
мастера. И с тех пор... 

— На каких участках я 
только не перебывала! Заме-
няла мастера, инженера-хи-
мика на время декретных 
отпусков. Теперь, когда уж 

ственно на смене — всякое 
бывает. 

У Клементьевой вдруг лег-
кая улыбка скользнула по 
лицу. 

— В первые годы на пред-
приятии меня от проверок 
Госторгинспекции бросало в 
дрожь. Все думала, а вдруг 

коллективах выполняются 
социалистические обязатель-
ства, как добиваются эконо-
мии энергетических ресур-
сов. 

Коммунист А. Л. Клемен-
тьева ведет на предприятии 
школу комсомольской уче-
бы. К занятиям готовится 

Правофланговые пятилетки 
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стала инженером - техноло-
гом, в период отпуска глав-
ного инженера ее обязаннос-
ти переходят ко мне, — пе-
речисляет моя собеседница 
и тут же добавляет: —• Все 
эти должности пошли мне на 
пользу, изучила до тонкос-
тей технологические опера-
ции. 

—• И какая из них оказа-
лась самой трудной? 

—• Больше всего на произ-
водстве достается мастеру. 
Он отвечает за все — выпол-
нение сменных норм, качест-
во продукции, за людей, дис-
циплину труда. А основная 
забота технолога — качество. 
Хотя и здесь хлопот немало. 
Я бы сказала, вечных хло-
пот... Вот я с утра и делаю 
обход, проверяю весь техно-
логический процесс по ста-
диям: как приготовлено сы-
рье, допустимы ли нормы те-
чи пакетов, санитарное сос-
тояние цеха. Да и непосред-

что не так? Сейчас появи-
лись уверенность и спокой-
ствие. 

Алла Леонидовна выбрала 
жизнь, в которой невозмож-
но быть инертной. Да и лю-
бой человек раскрывается, 
становится личностью толь-
ко в преодолении, в дейст-
вии. Не испугалась женщина 
своего нелегкого дела, той 
ответственности за него, ко-
торая легла на ее плечи. И 
тут срабатывает житейское 
правило: чем больше отда-
ешь, тем сам богаче стано-
вишься. 

— Люди доверяют мне, а 
это для меня прежде всего 
ответственность. Не могу об-
мануть их доверие, — ска-
зала Клементьева. — Про-
шедший созыв я как депу-
тат городского Совета состо-
яла в производственной - ко-
миссии. Не раз проверяла 
пищевые предприятия,-как в 

серьезно и тщательно. 
За работу по воспитанию 

комсомольцев завода Алла 
Леонидовна награждена По-
четной грамотой городского 
комитета ВЛКСМ. 

— Какие новости у вас в 
этом году? 

—- Меня наш коллектив 
снова выдвинул кандидатом 
в депутаты — это очень ра-
достное событие. И скоро я 
снова стану мурманчанкой, 
переезжаю на новую кварти-
ру. Таковы семейные обстоя-
тельства... 

— Будете менять работу? 
—• Что вы! — голос А. Л. 

Клементьевой дрогнул. — 
Почти десять лет на. заводе, 
уже все стало родным. Даже 
в отпуске тянет на производ-
ство. Нет, буду ездить, к до-
роге уже привыкла! Как же, 
бросить свое дело? 

В. НЕКРАСОВА, 

ПО ЗАКАЗАМ 
Р Ы Б А К О В 
С начала года териберские 

сетевязы выполняют заказы 
объединения «Мурманрыб-
пром» — строят пластины 
для неводов. Слаженная ра-
бота всего коллектива нашей 
мастерской позволила ус-
пешно справиться с выпол-
нением плана января на 
108,6 процента. 

Помимо этого труженицы 
заняты исполнением еще од-
ного заказа отдела внутрен-
них водоемов объединения 
«Мурманрыбпром» — изго-
товлением садков для выра-
щивания форели на Белом 
море и успешно справляют-
ся с заданием. Всего будет 
изготовлено шестьдесят че-
тыре садка. 

Посильную помощь оказы-
вают они и колхозным ры-
бакам в ремонте промысло-
вого вооружения. Траулеры, 
находящиеся на промысле, 
нередко заходят в Терибер-
ку ликвидировать возник-
шие неисправности. 

Хочется отметить отлич-
ную работу наших бригади-
ров — кандидата в депутаты 
областного Совета народных 
депутатов Л. И. Филиппович, 
кандидата в депутаты Севе-
роморского городского Сове-
та народных депутатов В. Г. 
-Кузнецовой, М. В. Хохловои 
и других. 

Коллектив сете вязов стре-
мится трудовыми подарками 
встретить замечательный 
праздник — день выборов в 
Верховный Совет РСФСР и 
местные органы народной 
власти. И свое стремление, 
как всегда, подкрепляет кон-
кретными делами, 

А. АБРАМОВА, 
мастер Териберских 

судоремонтных мастерских. 
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Навстречу Дню Советской Армии и Воеппо ~ Морского Флота 

[ 
Растет 

семейство ПЭС 
Более 15 лет работает пер-

вая в нашей стране прилив-
ная электростанция в Кис-
лой губе. Мощность ее неве-
лика и не имеет промышлен-
ного значения — ведь она за-
думывалась как лаборато-
рия, как эксперименталь-
ная база энергетиков при 
сооружении подобных объек-, 
тов на побережье Баренцева 
моря. 

В нынешнем году плани-
руется начать, строительство 
уже первой промышленной 
Кольской ПЭС. Ее, как и 
Кислогубскую, построят в су-
хом котловане в Кольском 
заливе, а затем отбуксируют 
на понтонах для монтажа в 
губу Дроздовку. — 

В будущем предстоит соз-
дать еще несколько прилив-
ных электростанций в вос-
точной части Баренцева мо-
ря, где амплитуда приливов 
гораздо больше, чем на запа-
де бассейна. Теперь уже 
Кольская промышлен н а я 
ПЭС станет полигоном для 
испытаний их разработок. 
Мощность ее несравнима с 
Кислогубской ПЭС, но и она 
намного будет уступать та-
ким гигантам энергетики 
будущего, как Мезенская 
или Лумбовская. 

В. ЛУШНИКОВ. 

«Живи, книга!» 
Всероссийский смотр-кон-

курс под таким девизом, в 
котором участвуют школь-
ники Североморска и приго-
родной зоны, сейчас, в сере-
дине учебного года, вступил 
в решающую фазу. Цель его 
— добиться улучшения рабо-
ты по сохранности учебной 
и художественной литерату-
ры в школах. 

Сегодня при детском мето-
дическом кабинете Северо-
морского гороно состоится 
семинар для школьных биб-
лиотечных работников и пио-
нерского актива. Здесь будут 
подведены предварительные 
итоги смотра, намечены кон-
кретные задачи по активи-
зации этой важной работы. 

Н. РЕЧКУНОВА, 
методист по 

библиотечному фонду. 

В народном 
университете 

«Нынешняя моло д е ж ь 
Страны Советов — поколе-
ние наиболее грамотное, ин-
формированное, наиболее 
профессионально подготов-
ленное за всю историю н а ш е 
го государства». 

Так начала свою лекцию 
на тему «Религиозные тече-
ния и молодежь» на моло-
дежном факультете народ-
ного университета коммунис-
тического воспитания канди-
дат философских наук И. Т. 
Медведева. 

Она рассказала слушате-
лям — выпускникам средних 
школ Североморска, собрав-
шимся в этот день в Доме 
офицеров флота, о форми-
ровании коммунистических 
взглядов и убежденности, об 
идеологических диверсиях 
западных спецслужб, стре-
мящихся поощрять у наших 
молодых людей вещизм и по-
корность судьбе, от которых 
рукой подать до религиоз-
ных верований. 

И. СОКОЛОВА, 
заведующая справочно-

информационным 
центром ДОФа. 

Приближается славный празд-
ник наших. Вооруженных Сия 
•— 67-я годовщина Советской 
ApwfHH и Военно - Морского 
Флота. 

По традиции североморцы 
встречают знаменательную да» 
ту новыми успехами в труде 
на благо Родины, в боевой и 
политической подготовке к за-
щите ее священных рубежей 
от любого агрессора. 

Готовятся к всенародному 
празднику и творческие силы 
флотской столицы. Защитникам 
Страны Советов посвящаются 
новые стихи и песни, картинь! 
и концерты художественной 
самодеятельности. 

Предлагаем вашему внима-
нию линогравюру офицера 
А. М. Мошкина «Отдаленный 
гарнизон». 

Советует врач 

М ЕДИЦИНСКАЯ наука 
пока не нашла средств 

и способов предотвращения 
эпидемий гриппа. Можно 
разрабатывать ра з н о г о 
рода гипотезы, но прогнози-
ровать с достаточной точнос-
тью характер его приближа-
ющейся вспышки мы еще не 
умеем. Это, однако, отнюдь 
не означает полного бессилия 
в борьбе с болезнью. 

Грипп — заразнея болезнь, 
она вызывается мельчайши-
ми живыми организмами — 
вирусами, которые выбрасы-
ваются в окружающий воз-

И СНОВА — О ГРИППЕ... 
дух вместе с мельчаишими 
капельками слизи во время 
кашля, чихания, разговора. 
Находящиеся поблизости лю-
ди вдыхают их с воздухом, и 
вирусы получают новый 
плацдарм для своего разви-
тия. 

Вирусы гриппа быстро рас-
сеиваются и гибнут в возду-
хе, з а р а ж а я только тех, кто 
находится в тесном контак-
те с больным. Заражение на 
улице, на открытом воздухе 
практически невозможно. 

Что же делать, если все 
же не удалось предохранить-

ся от гриппа? 
Надо вызвать врача на 

дом. Вызовы принимаются с 
8 до 18 часов ежедневно, в 
субботу с 8 до 14 часов по те-
лефонам: 7-32-88 и 7-74-86. 

Больному можно дать таб-
летку амидопирина или 
анальгина от головной боли, 
стакан чая с медом, малино-
вым вареньем, липовым цве-
том, уложить в постель в хо-
рошо проветренной комнате. 
Дальнейшее лечение назна-
чит врач. 

В питании больного реко-
мендуется ограничить упот-

ребление острых приправ, со-
леностей, исключить спирт-
ные напитки. Больному нуж-
ны витамины, обильное пи-
тье. . . . ' . ;• 

Своевременное правильное 
лечение гриппа современны» 
ми лекарственными средс] 
вами помогает избежать 
ложнений. 

Т. НЕДЕЛЬСКАЯ, 
врач-инфекционист. 

Редактор 

В. С. МАЛЬЦЕВ. 

УСПЕХ СПОРТ 
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Недавно завершился чем-
пионат Краснознаменного 
Северного флота среди юни-
оров по классической борь-
бе, посвященный 40-летию 
Великой Победы. 

Эти соревнования, как и 
прошедшее в первые дни го-
да первенство Северо-Запад-
ной зоны РСФСР, еще раз 
показали, что в Мурманской 
области есть не только от-
дельные хорошие атлеты, но 
и формируется своя борцов-
ская школа. 

Судите сами: в прошлые 
годы путевки в финал пер-
венства РСФСР завоевывали 
не более 4-5 борцов-класси-
ков, а нынче такого успеха 
добились 8 спортсменов. Это 
североморцы Вячеслав Ба-
лашов, Игорь Погодкин, Сер-
гей Баланчук, Леонид Пара-
монов, Николай Богданенок, 
Валерий Бакулин и мурман-
чане Тагыберген Изтлеуов и 
Эдуард Синицын. 

А ведь в зональном пер-
венстве из-за травм не смог-
ли участвовать такие перс-
пективные борцы из нашего 
города, как Сергей Козел, 
Андрей Лыков и Сергей Свет-
личный. Многие из них — 
местные уроженцы, и сейчас 
служат в рядах Вооружен-
ных Сил в Мурманской об-
ласти. Это позволило им 
пройти путь от новичков до 
мастеров спорта, не меняя 

тренера, не меняя тренер-
ской школы. 

О важности такой преем-
ственности свидетельствует 
пример нашего земляка Сер-
гея Баланчука, ставшего в 
августе прошлого года сереб-
ряным призером чемпионата 
Европы среди юношей. 

Но вернемся к флотскому 
чемпионату. Участие в нем 
почти всех лучших борцов 
классического стиля нашей 
области и честолюбивые уст-
ремления менее опытных 
спортсменов сделали его 
очень напряженным. 

Титулы чемпионов Крас-
нознаменного Северного фло-
та в упорнейшей -борьбе за-
воевали наши признанные 
лидеры — Вячеслав Бала-
шов, Сергей Баланчук, Лео-
нид Парамонов, Николай 
Богданенок, Валерий Баку-
лин, Тагыберген Изтлеуов. 

Порадовали своими успе-
хами североморские школь-
ники. В третий раз встал на 
высшую ступень на флот-
ском чемпионате первораз-
рядник Саша Перминов, уче-
ник средней школы № 7. 

Чемпионат Краснознамен-
ного Северного флота пока-
зал, что растет мастерство 
заполярных борцов класси-
ческого стиля, растет и кон-
куренция за места на пье-
дестале почета. 

В. ВАХНИН, 
мастер спорта СССР. 

I 

Л Ы Ж Н Я Ж Д Е Т С Е В Е Р О М О Р Ц Е В 
Торжественное открытие массовых стартов Всесоюзного дня 

лыжника в Североморске состоится в 1} часов в Долине Солнца. 
Буфет работает с 12 часов, организована продажа билетов 

спортивной лотереи «Спринт». 

I 
I 

Приглашаются на работу 
Мурманским отделением 

Октябрьской железной доро-
ги — на станцию Ваенга сос-
тавители поездов, оклад 112 
рублей, ежемесячная премия 
— 30 процентов, помощники 
составителя поездов, оклад 
101 рубль, ежемесячная пре-
мия — 30 процентов, старшие 
дежурные стрелочного поста, 
оклад 90 рублей, ежемесяч-
ная премия — 20 процентов, 
приемосдатчики груза и ба-
гажа, оклад 95 рублей, еже-
месячная премия — 20 про-
центов. 

Принятые пользуются льго-
тами для работников желез-
нодорожного транспорта. 

По вопросу приема обра-
щаться к начальнику стан-
ции Ваенга и в отдел кадров 
отделения дороги по адресу; 
г. Мурманск, ул. Привок-
зальная, 15. 

-Ф-
Заместитель начальника 

технического отдела, оклад 
согласно штатному расписа-
нию, начальник цеха, оклад 
согласно штатному расписа-
нию, электромонтеры по ре-
монту технологического обо-, 
рудования 4—6 разрядов с 
повременной и сдельно-пре-
миальной оплатой труда. 

Справки по теле ф о н у 
2-16-53. 

Водитель, портные по по-
шиву женского легкого пла-
тья для работы в Доме быта 
поселка Росляково, закрой-
щики женского легкого пла-
тья для работы в поселке Са-
фонове. 

З а справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Кирова, 8, горбыткомби-
нат, телефон 7-67-27. 

Грузчики, оклад 96 рублей, 
электрик (на 0,5 ставки). 

Временно: кладовщик про-

довольственного склада, ок-
лад 90 рублей. 

За справками обращаться 
По адресу: г. Североморск, 
ул. Адмирала Падорина, 7, 
рыбкооп, телефон 2-10-39. 

. Электрик, плотник, двор-
ник, кухонная рабочая, са-
нитарки, водители санитар-
ного транспорта. 

Обращаться в Северомор-
скую центральную райди-
ную больницу. 

Библиотекарь со стажем 
работы (обращаться в биб-
лиотеку Дома офицеров, • 
ул. Головко, 1, по вторникам I 
и четвергам с 15 до 17 часов), I 
художественный руководи- | 
тель, электромонтер, води- _ 
тель автобуса, водитель гру- I 
зового автомобиля, дворник. | 

З а справками обращаться 
К администрации Северомор- I 
ского Дома офицеров флота | 
с 9 до 18 часов. 

Дворник, уборщица, сле-
<саоь-сантехник. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Северная Застава, 8-а, до-
моуправление № 1 УЖКХ, 
телефон 2-05-25. 

I 
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К 1 н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» | 
21 февраля —> «Любовный « 

недуг» (2 серии, нач. в 10, I 
13, 16, 18.30, 21.15). 

22 февраля — «Первая I 
Конная» (2 серии, нач. в 10, " 
13, 16, 18.30, 21.15). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» I 
22 февраля — «Голубые р 

молнии» (нач. «в 19, 21). ^ 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

21—22 февраля — «Любовь I 
и голуби» (нач. в 12, 14, 16, В 
19.40, 22). 

Н 
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