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Позывные Красной субботы 

В Ы Й Д Е М В С Е 
На общее собрание коллек-

автоматической теле-
фонной станции № 2 пришли 
все. Трудно оставаться в сто-
роне, когда речь пойдет о 
проведении Всесоюзного ком-
мунистического субботника 
в честь 115-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина, 
намеченного на 20 апреля 
нынешнего года. 

Мы внимательно слушали 
««формацию коммуниста ин-
женера АТС 2 Т. Н. Терен-
чук о почине москвичей про-
вести праздник безвозмезд-
ного труда в честь 115-й го-
довщины со дня рождения 

В. И, Ленина. 
Наш коллектив — специ-

фический, ие производящий 
материальных ценностей. По-
этому специалисты АТС-2 во 
главе с профгрупоргом—стан-
ционным электромонтером 
Т. П. Смелянец продолжат 
чистку оборудования авто* 
матного зала. Займутся про-
филактикой, наведением по-
рядка в труднодоступных ме-
стах, улучшением условий 
труда связистов. 

Линейные электромонте-
ры Г. А. Кулагин, А. И. 
Козьменко, А. В. Кравчун и 
водитель В. Л. Монахов бу-

дут стеклить кабины теле-
фонов-автоматов. Работа 
нужная, и мы ее выполним 
непременно. Только нам не-
понятно, а почему, собствен-
но, надо так часто стеклить 
кабины телефонов-автома-
тов?! Стекло, если его не тро-
гать, может «служить» очень 
долго. А посмотрите, пожа-
луйста, на кабины в нашем 
городе. Редко в которой все 
стекла целы. Каждый год 
наши специалисты стеклят 
их. А ведь 6-миллиметровое 
стекло стоит около 10 руб-
лей за каждый квадратный 
метр. 

В. БРИЧКО, 
лилейный электромонтер, 

член ВЛКСМ. 

Равняясь на лучших 
Успех всегда приходит в 

тот коллектив, где каждый 
труженик стремится наилуч-
шим образом использовать 
свое рабочее время. Эту ис-
тину еще раз подтвердили 
на Росляковском производ-
ственном участке Северомор-
ского горбыткомбнната — 
план двух месяцев ньшеш-
вего года здесь освоен на 120 
процентов. 

Такой высокий результат 
стал итогом напряженной ра-

боты всех подразделений уча-
стка, на каждом из которых 
есть передовики, служащие 
примером в труде для своих 
товарищей. Так, например, 
молодой коммунист закрой-
щик Г. Ю. Каров работает 

"уже в счет' третьего"годй "сле-
дующей пятилетки. 

Постоянно перевыполняют 
свои задания при высоком 
качестве обслуживания посе-
тителей мастер по изготов-
лению головных уборов А. И. 

Кузнецова, дамский парик-
махер Б. А. Сычева, портная 
В. И. Чайка, приемщица 
Т. П. Андриянова. Все тру-
женики участка хорошо по-
нимают, что только равня-
ясь на лучших, можно до-
стойно встретить 40-летие 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не, прийти с„ высокими ,дрр-
изводственными показателя-
ми к XXVII съезду нашей 
партии. 

В. ГОВОРКОВА, 
старший инженер-эконо-
мист Североморского гор-
быткомбнната. 

ОМСК. Веселым гомоном 
встретили приход весны дроз-
ды-рябинники. поселившиеся 
в парках и скверах Омска. 
Птицы, которые в это вре-
мя обычно отправлялись на 
гнездование в таежные леса, 
теперь предпочли остаться в 
городе. Не покидают его и 
чайки, кулики. Городские 
парки облюбовали даже при-
вычные к одиночеству совы. 
Сейчас более ста видов птиц 
выбрали Омск постоянным 
местом обитания. Объясня-
ется это тем, что люди об-
легчили пернатым поиск пи-
щи и устройство гнезд. Еже-
годно здесь высаживаются 
тысячи деревьев, ягодных 
кустарников, зимой устанав-
ливаются кормушки. Вот по-
тому птицы и ве спешат по-
кинуть гостеприимный город. 

ИЗБЕРБАШ (Дагестанская 
АССР). Двухэтажное здание 
дошкольного комбината под-
нялось в дагестанском горо-
де Мэбербаш. Новоселами 
здесь стали дети рабочих и 
служащих завода электротер-
мического оборудования, В 
распоряжении малышей —" 
уютные, светлые спаленки, 
просторные игровые помеще-
ния. Комбинат построен по 
плаву социально-экономиче-
ского развития предприятия, 
который предусматривает по-
стоянное улучшение условий 
труда и • быта производствен-
ников. 

(ТАСС). 
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От Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
' С о в е т с к о г о С о ю з а , 
П резидиума Верховного 

С о в е т а С С С Р , 

Совета Министров СССР 
Центральный Комитет Коммунистической партии Совет-

ского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет 
Министров СССР с глубокой скорбью извещают партию и 
весь советский народ, что 10 марта 1985 года в 19 час. 20 мин. 
после, тяжелой болезни скончался Генеральный секретарь 
Центрального Комитета КПСС, Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Константин Устинович Черненко. 

Имя Константина Устиновича Черненко — выдающегося 
деятеля Коммунистической партии и Советского государст-
ва, стойкого борца за идеалы коммунизма, за мир — навсег-
да сохранится в сердцах советских людей, всего прогрессив-
ного человечества. 

Сначала он мне показался 
чуть ли ни произведением ис-
кусства. Его геометрическую 
правильность подчеркивало 
невзрачное соседство. Рядом, 
в коробе, грудой были свале-
ны обломки булок, батонов, 
кексов, куски черного и бе-
лого хлеба всех сортов, ко-
торые сегодня выпекают на 
Североморском хлебокомби-
нате. Вот эти остатки образ-
цов продукции, изуродован-
ные в лаборатории ради про-
верки ее качества, оттеняли 
законченность форм нового 
изделия — торта бисквитно-
го с фруктами. 

Татьяна Николаевна Семен-
чу к, резко взявшись за нож, 
чтобы с ходу отхватить от 
торта кусок для лаборатор-
ной проверки, вдруг замерла 
в нерешительности. Нож по-
вис над коричневатым кру-
гом, украшенным сливами. 

— Что, жалко такую кра-
соту губить? — уловила это 
промедление Светлана Алек-
сандровна Дкжанова. Запи-
сав вес очередной бюксы, 
она тоже смотрела на торт. 

— Жалко, — честно отве-
тила Семенчук. 

Оба инженера технолога 
переглянулись понимающе, и 
Татьяна Николаевна акку-
ратно и осторожно вырезала 
из торта кусочек. Точно по 
сектору круга. Будто хотела 
подать этот кусочек, укра-
шенный сверху сливой, гос-
тю, а не пустить его на при-
вычные лабораторные иссле-
дования, внешне которые вы-
глядят прозаично: кусочек 
изделия мнут, кромсают, вы-
жаривают и делают массу 
манипуляций с образцом, 
прежде чем строгие колонки 
цифр дадут ответ, что пори-
стость, влажность, кислот-
ность и прочие показатели 
качества изделия отвечают 

требованиям ГОСТа и тех-
нология его изготовления со-
блюдена точно. 

Но разве технология и 
таблицы интересуют покупа-
теля-потребителя продукции! 
Вкус — прежде всего, внеш-
ний вид — также деталь не-
маловажная. 

— Конечно, если бы укра-

—Эх,—мечтает вслух Свет-
лана Александровна, — если 
бы и в субботу такая погода 
была! На лыжах бы пошла... 

— А как стенгазета про-
двигается? — сразу опусти-
ла ее на грешную землю сек-
ретарь партийной организа-
ции. 

Татьяне Николаевне ком-

Идет о деле 
Р А З Г О В О Р 

сить его фруктовым ассерти, 
—и мечтает Татьяна Никола-
евна, — так ведь поставля-
ют только сливы. И тут же 
она выдает секрет, что полу-
чили немного и консервиро-
ванных персиков и приберег-
ли: 

— К нашему празднику 
постараемся торты еще луч-
ше украсить! 

— К какому вашему, — 
переспроеил недоуменно, 
имея в виду, что До Дня ра-
ботников пищевой промыш-
ленности еще далеко... ,„ 

— Так к своему, женскому, 
к какому же еще, — удиви-
лась моей недогадливости 
инженер-технолог. 

Действительно, как это не 
сообразил. В окно лаборато-
рии вовсю светит мартовское 
солнце! 

Конечно, это и их празд-
ник. Ведь коллектив хлебо-
комбината считается почти 
чисто женским, а в лабора-
тории — одни женщины. 

мунисты хлебокомбината 
уже в т о р и ч но довери-
ли руководить партийной ор-
ганизацией, а Светлана Алек-
сандровна бессменный редак-
тор стенной газеты «Пище-
вик». Так что оба инжене-
ра-технолога активно участ-
вуют в общественной жизни 
предприятия. И ие только 
они. Татьяна Николаевна На-
деева — секретарь комсо-
мольской организации, Та-
мара Григорьевна Вишнев-
екая — заместитель секре-
таря парторганизации, депу-
тат городского Совета. 

Работницы лаборатории, 
перебрасываясь фразами, ус-
пели «расправиться» с ку-
сочком торта и заполнить не-
сколько таблиц цифрами. 
Судя по ним, качество тор-
та соответствовало требова-
ниям стандарта. 

Глядя, как Светлана Алек-
сандровна еще раз перевеши-
вает бюксы, теперь уже с 
сухим остатком теста, спра-

шиваю у нее о качестве но-
вого изделия. 

— Вы лучше об этом спро-
сите у Валентины Васильев-
ны Ткач. Она отвечает ад 
качество. 

Валентина Васильевна —* 
контролер ОТК, за ней пос-
леднее слово перед отправь 
кой продукции в торговую 
сеть: 

— Неплохое изделие ролу* 
чилось. Постарались наши 
кондитеры выдержать марку 
хлебокомбината. 

Впрочем, самое последнее 
слово будет за покупателя-; 
ми. Может быть, они скажут, 
что торт бисквитный с фру«4 
тами действительно неплох. 

Но вряд ли покупателя бу-
дет интересовать, с каким 
нужное для этого торта 
трудом удалось подобрать 
сырье, которым хлебокомби-
нат снабжается не столь уж 
щедро, как непросто конди-
терам, руководит которыми 
Людмила Ивановна Федосо-
ва, было добиться необходи-
мой, стандартной пористости 
бисквитов и выдержать про-
чие технологические пара-
метры. Если их все перечис-
лять, то и аппетит пропадет. 

И вот из ворот хлебоком-
бината уже выехала машина 
— в ней сотни коробок с тор-
том, Точно таким, какой .со-
бирались старательно укра-
сить североморские хлебопе-
ки к «своему» празднику. 

А точнее, для всех. 
Мечты мечтами, а обстоя-4 

тельства сильнее н&с. Торг 
затребовал большое количе-
ство тортов к празднику... И 
выпустили большое количе-
ство, но других, попроще, по-
тому что бисквитный с фрук-
тами требует очень больших 
затрат ручного труда. 

В. ШВЕЦОВ. 
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• Первая "сессия Североморского городского Совета 

Улучшать работу 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

На фестивальной волне 

Как улучшить работу жи-
лищ но коммунальных орга-
нов, чго необходимо сделать, 
чтобы качественнее обслужи-
вать население, — эти и дру-
гие вопросы были в центре 
вштматт; депутатов Северо-
морского городского Совета, 
которые собрались на свою 
первгго сессию девятнадца-
того созыва. 

Докладчик начальник уп-
равления жилищно-комму-
нального хозяйства горис-
полкома депутат Н. Л. Цмо-
ков достаточно подробно ос-
тановился на проделанной 
жилищно - коммунальными 
органами работе, отметил 
успехи, остановился на не 
решенных еще вопросах. Так, 
отметил оп, за четыре по-
следних года в Северомор-
ске, других населенных пунк-
тах, подведомственных гор-
исполкому, построено и сда-
но в эксплуатацию 56 жи-
лых домов общей площадью 
153,4 тысячи квадратных 
метров, что позволило улуч-
шить свои бытовые условия 
около 4 тысячам семей. 

Построено и введено в эк-
сплуатацию около 30 кило-
метров водопроводных и ка-
нализационных сетей, 10 ки-
лометров тепловых сетей. 

Много сделано и по сносу 
ветхих домов. 

Как и в прошлые годы, 
большое внимание уделялось 
калига л ьном у строительству. 
Построены пристройки к 
школе в поселке Росляково 
на1 63G ученических мест, 
детский сад на 280 мест в 
Севере м орске, до рог а и л и-
няя электропередач в посел-
ке Териберка и ряд других 
объектов. 

Только на ремонт жилого 
фонда, инженерных сетей, 
бла гоустройство города и по-
селков израсходовано 8,5 
млн. рублей. Всего же, как 
отметил докладчик, за четы-
ре года одиннадцатой пяти-
летки на развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
г. Североморска и террито-
рии, подчиненной горсовету, 
всеми ведомствами было из-

-раехедовано более 40 млн. 
рублей. . • . 

Как видим, говорит Н. Л. 
Цмокоз, деньги затрачены 
немалые. Вместе с тем воп-
рос, который мы сегодня об-
суждаем, заставляет нас 
серьезно задуматься над 
улучшением работы жилищ-
но-коммунальных органов. 
Нынешняя зима с ее мороза-
ми, как суровый контролер, 
проверила нашу работу. И 
не станем скрывать — ока-
зались мы не на высоте. 

Причина, на мой взгляд, 
здесь одна: низкое качество 
работ в период подготовки к 
зиме. 

Вторая причина — это ра-
зобщенность в действиях 
различных ведомств. Это не : 

удовлетворительно сказыва-
ется на обслуживании насе-
«шия такими видами услуг, 
как отепление, горячее и хо : 

лодное водоснабжение, со-
держание дорог и улиц и т. д. 

Наступило время, когда в 
городе должен быть один хо-
зяин. Однако передача жи-
лого фонда, дорог, тротуаров, 
улиц и т. д. длительное вре-

мя затягивается ведомствами 
флота и строителями. МИС 
флота на всех уровнях заяв-
ляет однозначно, мы готовы 
хоть сегодня передать вам 
все то, что у нас имеется, но 
только в том состоянии, в 
каком оно есть, наперед 
зная, что это идет в разрез 
с требованием инструкции. 

Планами УЖКХ было пре-
дусмотрено подготовить к 
работе в зимний период 1934 
—1985 годов 78 жилых домов 
общей площадью 92,5 тыся-
чи квадратных метров. План 
выполнен полностью. Кроме 
того, за 4 года XI пятилетки 
выборочным капитальным 
ремонтом отремонтировано 
22 дома, освоено на эти це-
ли 1 млн. 300 тысяч рублей. 
Текущим ремонтом за этот 
же период отремонтирован 
31 дом, освоено ассигнований 
410 тысяч рублей. 

Далее тов. Н. Л. Цмокоз 
остановился на работе непо-
средственно УЖКХ. Хотелось 
бы отметить, что в Терибер-
ке сильные морозы быади пе-
ренесены жителями без вся-
ких последствий, что не ска-
жешь о Североморске. Неод-
нократные остановки ТЭЦ в 
городе приводили к тому", что 
в нижней и верхней частях 
города ряд домов оставался 
без отопления более двух су-
ток. Это дома по ул. Сивко, 
5, 11, Ломоносова, 10, 17, 
Сгибнева, 8, 10, Сафонова, 20 
и в верхней части города по 
ул. Комсомольской, 13, 2, 15. 
Несмотря на то, что домоуп-
равлением были приняты все 
меры по влитию воды из тру-
бопроводов, часть подъездов 
в перечисленных домах бы-
ли разморожены. Работники 
домоуправления работали 
практически сутками, в свя-
зи с создавшимся положени-
ем была организована ава-
рийная бригада, организо-
ван круглосуточный пост 
дежурства, который действу-
ет и сейчас. 

Благодаря. умелым дейст-
виям руководителей домоуп-
равления мы сумели сохра-
нить жилфонд с минималь-
ным ущербом, который сос-
тавляет в пределах 0,6 ты-
сячи рублей. 

Пользуясь случаем присут-
ствия здесь на сессии ответ-
ственных руководителей 
МИСа и ОМИСа, представи-
телей строителей и ЖКО 
прошу решить вопрос и дать 
соответствующие указания 
своим службам о своевремен-
ном извещении домоуправ-
ления № 1 УЖКХ о всех ос-
тановках ТЭЦ для дальней-
шего и своевременного при-
нятия мер по жилому фонду 
местных Советов, а также 
правильного разъяснения 
квартиросъемщикам о при-
чинах прекращения подачи 
тепла и.горя чего водоснабже-
ния. 

В 1983—1984 годах в УЖКХ 
поступило девять жалоб. 
Причина одна: плохое отоп: 

ление. и горячее водоснабже-
ние. Меры принимались, но, 
видимо, недостаточные, т. к. 
только за зиму 1984—1985 
годов уже получено пять жа-
лоб. И это, не считая раз-
личных звонков во все. ин-
станции. Пришлось много 
поработать и горисполкому, 

и другим ведомствам, чтобы 
разъяснить создавшееся по-
ложение, Надо отметить, 
североморцы с пониманием 
отнеслись к этому. 

Много внимания уделил 
докладчик оказанию населе-
нию различных услуг, оста-
новился на работе комбина-
тов коммунальных предпри-
ятий и благоустройства 
г. Североморска и Териберки, 
познакомил депутатов с ви-
дами тех услуг, которые пла-
нируются открыть в ближай-
шее время. 

Город растет и хорошеет, 
как хорошеют и поселки, 
Но вся беда в том, продолжа-
ет докладчик, что мы плохо 
относимся к сбережению сде-
ланного. Сколько уничтожа-
ется зеленых насаждений. А 
ведь мы оголяем при этом 
почву в тундре. Виноваты 
бывают строители, но и 
жильцов не всегда похва-
лишь. 

Думается, что стоит ра-
ботникам СЭС повысить тре-
бовательность к руководите-
лям предприятий и органи-
заций за санитарное состоя-
ние города, населенных пунк-
тов. 

Недостаточно еще рабо-
тают с населением в городе, 
в поселках домовые комите-
ты, товарищеские суды по 
привитию любви к своему 
дому, придомовой террито-
рии, сохранению социалисти-
ческой собственности. 

Короче говоря, и депута-
там, и руководителям всех 
рангов есть над чем рабо-
тать, чтобы повысить каче-
ство обслуживания населе-
ния жилищно-бытовыми ус-
лугами. 

В своих выступлениях де-
путаты рассказали о том, 
как на местах выполняются 
решения апрельского (1984 г.) 
Пленума ЦК КПСС, о повы-
шении роли Советов. В этом, 
говорилось в выступлениях, 
проявляется еще одна забота 
партии. 

Многие депутаты подели-
лись опытом работы Советов, 
депутатских комиссий и де-
путатских групп, останови-
лись и на имеющихся недо-
статках. 

Депутаты подвергли кри-
тике руководителей, кото-
рые еще живут по старин-
ке, уклоняются от выполне-
ния решений Совета, не при-
слушиваются к критике. Го-
ворилось и о том, что ведом-
ственная разобщенность Tie 
способствует улучшению об-
служивания населения. 

Отмечалось, что жилищно-
коммунальными органами 
не принимается достаточных 
мер по более эффективному 
использованию имеющихся 
резервов и возможностей как 
в обслуживании населения, 
так и в повышении качества 
ремонтных работ. 

Вот почему в своем реше-
нии сессия нацелила местные 
Советы на развертывание 
соревнования среди коллек-
тивов предприятий и органи-
заций за достойное выполне-
ние государственных планов, 
и принятых социалистиче-
ских обязательств по даль-
нейшему развитию и улуч-
шению эксплуатации жилищ: 
но-коммунального хозяйства, 
повышению эффективности 

и: качества работы. 

ШШ: 

НАВСТРЕЧУ ФОРУМУ ЮНЫХ 
Новыми трудовыми успехами комсомол Латвии готовится 

встретить XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 
Активно участвуют в его подготовке юноши и девушки Киров-

ского района Риги. В фестивальный фонд уже перечислено око* 
ло 15 тысяч рублей, заработанных на комсомольско-молодежных 
субботниках. В районе получило массовое развитие движение 
«Качество — забота комсомола». В ходе общественного смотре 
по изысканию и использованию резервов производства молодые 
труженики района подали около 700 предложений, большая 
часть которых уже внедрена. 

В минувшем году коллектив производственного предприятия 
«Спутник» награжден переходящим вымпелом ЦК ВЛКСМ «Луч-
шему комсомольско-молодежному коллективу». 

На снимке: члены комсомольско-молодежной бригады «Спут-
ник» (слева направо) С. Горбачев, Т. Гросс, бригадир. С. Толо-
пило и В. Гудаленко. Ежедневно плановое задание бригада вы-
полняет на 140 процентов. Бригада занята на производстве мото-
циклетных и велосипедных шлемов и выпускает продукцию толь-
ко с государственным Знаком качества. В фонд фестиваля брига-
да перечислила 310 рублей. 

(Фотохроника ТАСС), 

Достойны гордого имени 
В нашей школе традиция 

— в день Советской Армии и 
Военно-Морского Флота под-
водить первые итоги подго-
товки юнармейских отрядов 
к нашей любимой игре «Зар-
ница». Вот и на этот раз 23 
февраля с самого утра по 
всей~школе было заметно не-
обычное волнение. Мы долго 
готовились к этому дню, а 
каким он получится? Запом-
нится ли надолго? , 

Ровно в 12 часов юнармей-
цы застыли на торжествен-
ной линейке. Зачитываются 
приказы по юнармейским от-
рядам, объявляется порядок 
смотра. А что же ребята? Се-
годня они все как один под-
тянуты, серьезны. В шерен-
гах юнармейцев мы видим 
юных моряков и будеповцев, 
красных партизан и летчи-
ков. На груди у каждого кра? 
суются эмблемы, алеют крас-
ные пионерские галстуки. 
Настроение у всех чудесное. 

Первыми выступают уча-
щиеся начальных кцаосов. 
Идет парад октябрятских 
войск. Четкое выполнение 
команд, прекрасное исполне-
ние песен. Как трудно выя-
вить победителя! Напряжен-
но, работает жюри. А в жю-
ри наши шефы -г Р. С. Ци-
рульников, А. П. Филипен-
ко, А. В. Плотников, В. И. 
Маклюков, А. В. Моисеев, 
В. Н. Лопатин. 

Каково же было, всеобщее 
восхищение, когда был на-
зван победитель! Это самые 
маленькие участники парада 
—октябрята 1-а класса. Радос-
ти нет конца! Улыбки, смех, 
объятия и всеобщее ликова-
ние. И в конкурсе команди-
ров лучшим была ученица 
1-а класса Таня Никйтенко. 
Что . тут скажешь, молодцы. 
Второе и третье места заня-
ли юнармейцы 345 класса 
{командир В. Кузнецов) и 2-6 
(Н. Тютяева). 

Острой была борьба в смот-
ре строя и песни среди 4—5, 
6—7 классов. Программа его 

сложная. Здесь и различные 
повороты, и перестроения в 
2 и 3 шеренги. Но, несмотря 
на сложность, ребята высту-
пают уверенно. Чувствуется 
хорошая подготовка. Боль-» 
шую помощь в этом оказали 
комсомольцы школы С. Ро-
дина,-.— 8-6 класс и И. Льг- ч 
сен ко — Ю класс, старший 
матрос И. Олейник. Особен-
но приятно было смотреть 
на выступление ребят 4Н5| 
классов. Юнармейские отря-j 
ды буденовцев, гайдаровце,! 
красных партизан хорошо 
справились с поставленной 
задачей и заслужили ^награ-
ды. • i 

Первое место занял 4-6j 
•класс (командир А. Стройбв). 
второе — 5-6 (А. Клименко), 
третье место — 4-а (Т; Роди-1 
на). А вот лучшим командир 
ром была признана Наташа 
Бобрышева, ученица 5-а клас-
са. 

Пионеры старшего звена 
проявили большое упорство -
в достижении победной цели, 
Отличились юнармейские от-
ряды 7-а класса (командир 
Т. Козлова), 6-6 к л а с с у 
(М. Сляднев), 7-6 класс» 
(Н. Филиппова). Умело и гра-
мотно действовал командир 
юнармейского отряда Т. Коз-
лова. Интересно, что все три 
лучших командира оказа-
лись девчонками! Молодцы» 
так дерлсать! 

Прошло награждение, окон* 
чей смотр. Неужели все?! Ко-
нечно же нет! Ребята полу-
чают йовые задания, впере-
ди—главный итог работы за . 
год — военно-спортивная иг-
ра «Зарница». 

Й пионеры нашей дружи-
ны дают обещание шефам и 
ветеранам быть достойными 
звания «сафоновец». _Вед1» 
пионерская дружина нашей 
школы с гордостью йоЬи? 
имя.дважды Героя Советско-
го Союза Б. Ф. Сафонова, t 

Т. ВЛАУТА,-
старшая пионервожатая 

средней школы № 2. 

0 принятых МЕРАХ 
С 0 0 6 1 Д Д ИЗ гп 

В корреспонденции под та-
ким бавдлоаком шла речь о 
первом приеме, который был 
«роведен редакцией «Северо-
морской правды» совместно 

«С поправкой на четверг» 
с горисполкомом в Полярном-. 

Редакцией получен, ряд от-
ветов официальных лиц из 
этого города. 

Так, руководитель строи-
тельной организации В. О. 
Лиодт сообщает, что факты, t 

изложенные в общественной 
приемной жительницей ули-
цы Советской Л. В. Гордико-
вой по поводу неудовлетво-
рительного состояния отопи-
тельной системы-,-. подтверди-
лись, в ее квартире прово-

дится смена, .стояков отопле-
ния. ', : .>• 

Начальник комбината ; ком-
мунальных Цредприятий н 
благоустройства ' Г. Н. Влас-" : 
кин отвечает, что, приняты 
меры по улучшению отопле-
ния. Э доме № 1-а по улице .. 
Героев «Тумана», что - уета-,^, 

новка нового электрощита 
предусмотрена наряду с дру-
гими работами в плаче кадШ:, 
тального ремонта дома № 18 
по улице Советской, выпол-
няемого Кольоким ремонтно-
строительным управлением 
№2.- •,'.:. . ..... 
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• За социалистическую дисциплину труда 

КАКИМ БУДЕТ РЕШЕНИЕ? 
Электросварщик В. С. Же-

лоикин оставил о себе дол-
гую память среди строите-
лей, став рекордсменом по 
числу увольнений. Впервые 
уволили Желонкина из на-
шей организации за пьянку 
и прогулы. Со временем при-
няли обратно в надежде, что 
молод еще, исправится. Он 
снова запил, снова был уво-
лен. «Ну, и поделом ему!» — 
скажет , каждый. Но неспо-
койно было на душе наших 
руководителей. В семье Же-
лонкиных двое крохотных 
детей. Им нужен кормилец! 
Снова приняли. А «корми-
лец» приходил работать на 
объект с трясущимися с по-
хмелья руками. При взгляде 
на электросварщика брига-
дир вздыхал: «Какой из него 
сегодня труженик?». Затем 
занимались Желонкиным по-
строечный комитет, комис-
сия по борьбе с Пьянством. 
Увы, сдвигов к лучшему не 
последовало. И, наконец, бы-
ло вынесено единственно 
правильное решение: уво-
лить прогульщика по статье 
33, П. 4 КЗоТа. 

Люди, подобные Желонки-
ну, — беда для коллектива. 
Но их, к сожалению, у нас 
немало. 

— А куда денешься от та-

ких работников? —- сокруша-
ется администрация, — Уво-
лим здесь, другой организа-
ции придется с ними возить-
ся. Вот, пытаемся воспиты-
вать! 

Воспитывать уже давно 
взрослых людей, формиро-
вать у них правильное отно-
шение к труду, выполнению 
своего долга — дело чрезвы-
чайно нелегкое. И как часто 
продолжительная, кропотли-
вая работа многих общест-
венников с такими горе-тру-
жениками приносит мини-
мальные результаты. А иног-
да и вовсе приходится начи-
нать все сначала, борясь за 
человека, его место в строю. 

С разными житейскими си-
туациями, судьбами и харак-
терами мы сталкиваемся в 
общественной работе. Пои-
стине неутомима в своей де-
ятельности председатель то-
варищеского суда А. Ф. Хох-
лова, которая и посетит на 
дому «пропавшего» с объек-
та строителя, и слова такие 
найдет, что проймут, станет 
ему стыдно. Много сил отда-
ет комиссии по борьбе с 
пьянством ее председатель 
Е. Н. Дмитриева, На заседа-
ниях горячо приходится лю-
бителям пьянствовать в рабо-
чее время и отлынивать от 

своих обязанностей. 
Строитель В. М. Гореев 

«отличается» периодическим 
посещением медвытрезвите-
ля, а после, когда приходит-
ся ответ держать перед кол-
лективом, кается в своих 
проступках и твердо обеща-
ет исправиться. И вот совсем 
недавно он «открылся» с но-
вой стороны — пьяными де-
бошами в семье. Об этом на-
днях поступило сообщение в 
городской отдел внутренних 
дел. В. М. Гореев предстанет 
перед товарищеским судом, 
который должен вынести 
строгое и справедливое реше-
ние. 

Всем известная в нашем 
коллективе А. А, Лихачева 
работала дворником в ЖКО. 
У многих болело сердце за 
многодетную мать, у которой 
шестеро ребятишек. Только 
сама она мало заботилась о 
семье, больше заглядывала в 
бутылку. Не раз ее приходи-
лось разыскивать и «водво-
рять» на работу, а уж когда 
и это не помогло, А. А. Ли-
хачева была уволена за про-
гулы. Всего их собралось у 
нее более пятнадцати. 

Кстати, и уборщица ЖКО 
Г. С. Тифанова более двух 
недель отсутствовала на ра-
боте. Эти дни у нее и были 

вычтены из отпуска. 
Иногда губительному вли-

янию алкоголя поддаются 
хорошие специалисты, люди, 
имеющие большой стаж на 
строительстве. Вот, например, 
мастер В. И. Мошаров тру-
дился в нашей организации 
много лет. Из-за периодиче-
ских пьянок его приходи-
лось перебрасывать с объек-
та на объект. Возникал воп-
рос: какой же пример пода-
ет строителям такой мастер? 
В итоге В. И. Мошаров не 
нашел иного выхода, как уй-
ти из коллектива. 

...С низко опущенной голо-
вой стоит очередной «про-
штрафившийся» строитель 
перед комиссией по борьбе 
с пьянством. Здесь уже зна-
комы с ним, не в первый раз 
его разбирают. И снова как 
будто горько раскаивается, а 
как себя поведет завтра? 
Практика уже показала — 
через короткое время он бы-
стро забывал обо всем и сно-
ва «ударялся» в пьянку, до-
пускал прогулы. Какое на 
сей раз комиссия вынесет 
решение? Действительно, ка-
кое? 

Г. МОЛЧАНОВА, 
старший инспектор отде-
ла кадров строительной 
организации. 

Поддержат ПОЧИН 
На ударной трудовой вах-

те в честь 40-летия Великой 
Победы сегодня отличаются 
многие рабочие авторемонт-
ных мастерских Северомор-
ской автобазы. Среди них и 
знатный кузнец Вячеслав 
Александрович Буланов. 
Бригада, которую он воз-
главляет, поддержала почин 
комплексной строительной 
бригады Герся Социалисти-
ческого Труда лауреата Го-
сударственной премии СССР 
А. Д. Басова «Работать вы-
сокопроизводительно, без 
травм и аварий!». 

Работы у специалистов 
хватает. Из стальных прут-
ков «протяжку» делают —« 
полоски для укрепления бор-
тов автомобилей. Шестигран-
ники выковывают для изго-
товления гаек, многое дру^ 
гое. И когда металл нагрева-
ется, то поднимается в куз-
не перезвон, брызжет во все 
стороны сизоватая окалина. 
Недаром на дверях висит таб-
личка: «Работать в очках!». 

Скоро исполнится десять 
лет, как не было в этом жар* 
ком цеху ни единого случая 
производственного травма-
тизма. 

(Наш корр.). 

Г О С Т Е П Р И И М С Т В О , в е -
ликолепное свойство че-

ловеческой души, не прав-
ли T l В ° в с е времена цени-

в ы с о к - з 

литеоатуп с о вРе л^нной 
леннй ™ 1У подтверж-
дении немало. Поделиться 
последним куском Х Г с 
забредшим на огонек твоего 
дома усталым путником, 
окружить вниманием и теп-
лотой друга, приветить ноч-

одалживать деньги на спирт-
ное. Надо думать, гостю оди-
нокое ожидание показалось 
очень долгим и потому, он 
решил раздобыть деньги на 
новую порцию выпивки, по-
быстрее. Выйдя в прихо-
жую, Трофимов снял с одной 
полки ондатровую шапку, с 
другой — меховую куртку и 
пошел торговать к рестора-
ну «Океан». Там-то он и был 
задержан работниками ми-

Пьянству — бой! «I ••-

В Г О С Т и... 
К БУТЫЛКЕ 

легом не попавшего в гости-
ницу иногороднего приятеля 
— что может быть естест-
веннее и прекраснее для че-
ловека? 

Но вот передо мной тол-
стые тома литературы, кото-
pyi6 художественной никак 
не назовешь. И гостеприим-
ство, на которое ссылаются 
ее «герои», тоже с какой-то 
странноватинкай. Потому 
как принимали' они у себя 
гостей не из" желания обо-
греть, защитить, поделиться 
или выслушать, а единствен-
но из жажды обрести собу-
тыльника. А уж коль обще-
ние строится на столь «жид-
ком» * фундаменте, то резуль-
таты подобного гостеприим-
ства бывают весьма плачев-
ными. Частенько вторая 
встреча вчерашних прияте-
лей происходит не в хозяй-
ских апартаментах, а в го-
родским отделений внутрен-
них дел. 
1 О сущеегиованйи электри-
ка объединения . «М&рман-
рыбпромы * Николая Трофи-
мова североморец П. Д. Хар-
ченко не подозревал до той 
минуты^ нона, не увидел его 
на квартире одшюо- из* сво-
их знакомых* Однако через 
три часа совместных алко-
гольных ' возлияний проник-
ся -к электрику такой сим-
патией и доверием, что без 
раздумий пригласил его к 
себе. Более того, оставив 
Трофимова й квартире, от-
правился к знакомым ««*-

лиции. 
Желание «раздавить буты-

лочку» объединило под од-
ной крышей и трех предста-
вительниц прекрасного по-
ла. Когда подвыпившая хо-
зяйка X. М. Валеева безмя-
тежно уснула, не дождавшись 
ухода гостей, те не обиделись: 
чего обижаться, если тонус ос-
новательно поднят градусом? 
Покурили, потом пошли раз-
влекаться во вторую комна-
ту, где одной из дам, Г. В. 
Волковой, попался на глаза 
рыжий норковый воротник. 
Счастливо избегнув каких-
либо угрызений совести, 
гостья сунула приглянувшу-
юся вещь себе в карман. 

Другая дама, К. В. Черно-
ва, все-таки сумела сообра-
зить, что делать этого не сто-
ило. Но Волковой в тот мо-
мент й море было по коле-
но.1 Зачем, дескать, мело-
читься из-за какого-то ворот-
ника людям, породненным 
бутылкой? Неужели товар-
ка,1 с которой они так слав-
но" Провели вечерок, посме-
ет назвать хозяйке виновни-
цу пропажи? • 

Что .ж, поистине: где на-
чинается царство алкоголя, 
кончаются владения совести 
и разума. Как ни странно 
это с точки зрения здравого 
смысла,, но Чернова, дейст-
вительно хранила молчание 
целых четыре месяца. 

Это отнюдь не единствен-
ный случай, когда спиртное 
делает «гостей» сообщника-
ми » преступлении. 

К росляковцу М. В. Кра-
сиону двадцатилетний Анд-
рей Кочерган и восемнадца-
тилетний Сергей Лебедев 
пришли все с той же проза-
ической целью — выпить. 
Собственно говоря, выпить 
оба успели уже основатель-
но, но, очевидно, друзьям 
показалось недостаточно. У 
хозяина в этот момент уже 
были гости, однако новопри-
бывших он тоже не обидел 
вниманием. Выдал им два 

1 стакана и предоставил в пол-
ное распоряжение прихожую, 
где на полочке среди бумаг 
поблескивало золотое коль-
цо. Опустошив бутылку, ви-
зитеры ушли по-английски, 
не прощаясь. Однако, вопре-
ки джентльменским прави-
лам, прихватили с собой и 
хозяйское кольцо... 

Перечень имущества, по-
хищенного у росляковца 
А. П. Шишова, хоть и значи-
тельно длиннее, но куда лег-
комысленнее: сетка хозяй-
ственная, две банки тушен-
ки, полкило гречневой кру-
пы, два килограмма лука... 
Как видим, его собутыльни-
ца Н. А. Царева, с которой 
Шишова свело желание рас-
пить бутылочку-другую вод-
ки, оказалась вполне домо-
витой. Увидев, что приве-
тивший ее хозяин опьянел 
и уснул, она прихватила ос-
татки водки, собрала по за-
кромам «закусь» и, прикрыв 
все это новыми сапожками 
матери Шишова, отбыла во-
свояси... 

Перечень подобных при-
меров можно было бы про-
должать еще долго: слиш-
ком часто приходится работ-
никам уголовного розыска 
заниматься поиском вещей, 
исчезнувших у хозяев после 
ухода гостей. Но каждый из 
очередных пострадавших, 
отвернув голову, чтобы опер-
уполномоченный не учуял 
перегара, с обидой говорил: 
дескать, я к нему... не знаю, 
как фамилия, со всей ду-
шой, а он... Так за гостепри-
имство отплатил... 

Полноте,' не будем оби-
жать это прекрасное поня-
тие — гостеприимство. Оно 
тут, согласитесь, не при чем. 

В. АРТЕМЬЕВ, 
оперуполномоченный 

Североморского ГОВД. 

КАЧЕСТВО — ЗАБОТА М О Л О Д Ы Х 
Москва. Качество продукции — одна из важнейших забот ком-

сомольской организации Автомобильного завода имени Ленин-
ского комсомола, которая насчитывает восемь тысяч юношей и 
девушек. И не случайно первыми отличниками качества АЗЛК" 
стали комсомольцы. Более сорока комсомольско-молодежнык • 
бригад завоевали почетное звание «Бригада гарантированного 
качества». Одна из первых — бригада Александра Макарова, ко<. 
торая работает на конвейере сборки кузовов (на снимке). По-
ударному трудятся в той комсомольско-молодежной бригаде,., 
не только обеспечивая высокое качество работ, но и регулярно 
перевыполняя плановые задания. 

(Фотохроника TACCJ, 

ОТ ПОГОДЫ 
НЕ ЗАВИСИТ 

Опыт древних поморов и 
последние достижения сель-
скохозяйственной практики 
помогли заполярному совхо-
зу «Умбский» своими силами 
решить кормовую проблему. 
Первым из крупных хозяйств 
Мурманской области его кол-
лектив полностью обеспечил 
животноводческую / ферму 
грубыми, кормами местного 
производства. 

— Опровергнуть устоявше-
еся мнение, будто на Край-
нем Севере все зависят от по-
годы, было не просто, -— рас-
сказывает директор совхоза 
В. ДеМчук. — Люди привык-
ли к тому, что корма завозят 
издалека. 

В старину многие поморы 
держали коров. При этом 
никто не возил сено за тыся-
чу верст: заготавливали его 
на месте. На сенокосных 
угодьях сооружали из жер-
дей так называемые вешала, 
на которые и складывали 

сырую траву. Ветерок обду* 
вал ее и завяливал. 

Ну а как быть, если на 
ферме совхоза почти шесть-
сот животных? 

Вот тут уже помогли дости-
жения современной науки и 
практики. Совхоз с помощью 
РАНО закупил и смонтиро-
вал установку для заготовки 
сена методом активного вен-
тилирования. Дождливая по-
года прошлого лета не стала 
помехой сельским энтузиас-
там. Совхоз, используя ста-
рый и новый метода, сумел 
впервые за всю историю су-
ществования хозяйства заго-
товить сена по шесть тонн» 
а силоса — по десять тот* 
на каждую корову. 

ОПЫТ поморского совхоза 
«Умбский» в этом году бу-
дет использован всеми жо? 
зяйствами области. 

с. Умба, 
Мурманская область. 

(, Корр. ТАСС. 



Познают правила 
улинною дымления 

В областном смотре-конкур-
се дошкольных учреждений 
детский сад-комбинат № 49 Се-
шероморска завоевал третье 
призовое место. И это не слу* 
чайно, ведь педагогический 
коллектив много сил и стара-
ни* прилагает для обучения 
мальчиков и девочек прави-
лам уличного движения. В каж-
дой группе есть стенды, игры, 
многое другое для этого. 

На снимке: момент игры на 
столе, имитирующем самый на-
стоящий «кусочек» улицы со 
знаками дорожного движения. 

Фото из архива 

сада комбината Нв 49. 
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Школьный вернисаж 
В день выборов избирате-

лей участка, который распо-
лагался в седьмой, школе, 
ждал сюрприз. Рядом с ука-
зателем «Избиратель н ы й 
участок» они увидели таб-
личку «Выставка детской ху-
дожественной школы». Мало 
кого она оставила равнодуш-
ным — вернисаж посетило 
более 300 человек. 
' Самыми активным и заин-
тересованными посетителя-
ми оказались молодые роди-
тели и их детишки. А бабуш-
ки и дедушки были растро-
ганы чуть не до слез. Ведь 
за короткое время встречи с 
детским творчеством им при-
шлось пережить самые раз-
нообразные чувства. 

Полны лиризма, любви, 
обаяния и искренности порт-
реты любимых мам. Нельзя 
удержаться от улыбки, гля-
дя на яркие, веселые — пря-
мо с ярмарки! — глиняные 
игрушки Полны драматизма 
иллюстрации к русским бы-
линам, рассказывающие о та-
таро-монгольском нашествии. 

А какая неуемная фанта-
зия в композиции «Зимняя 
сказка!» Напевность, раздо-
лье, задор русской песни пе-
редают работы учащихся 
третьего класса. 

Всеобщее уважение вызва-
ли работы старшеклассников 
—натюрморты, выполненные 
в технике пастели, угля, ак-
варели. Ведь на выставке 

было представлено 150 работ: 
композиции на разные темы, 
наброски, графические i и 
скульптурные работы. 

Зрители, как свидетельст-
вует книга отзывов, были 
благодарны юным художни-
кам Ире и Люде Васильевым, 
Оле Аликиной, Ире Зениной, 
Юле Гахаевой, Саше Моро-
зовскому, Ромасу Гайденасу, 
Диме Волуйко, Саше Суха-
реву за их творчество. И, ко-
нечно, преподавателям, при-
общившим ребят к искусст-
ву. 

Потому так искренне вы-
глядят записи в книге отзы-
вов: «Только в нашей стране 
возможно такое отношение к 
детям, к их развитию, к их 
духовному миру». 

Л. КОПАЧЕВА, 
директор 'детской 

художественной школы. 

) В помощь товарищеским судам 

Раздел имущества 
Надобность этой публика-

ции стала очевидной после 
недавнего заседания общест-
венного совета по оказанию 
методической помощи това-
рищеским судам. На нем 
прозвучало много разных 
вопросов. В частности, каса-
ющихся раздела имущества 
между супругами. Ведь как 
порой бывает: брак расторг-
нут, а имущество не подели-
ли. 

Даже при обоюдном согла-
сии акт о разделе общего 
имущества супругов должен 
быть оформлен в нотариаль-
ной конторе. Нотариус по их 
заявлению может выдать 
свидетельство о праве на до-
лю в общей совместной соб-
ственности или договор раз-
дела. 

В противном случае могут 
возникнуть недоразумения. 
Был случай, когда муж ука-
зал в расписке, что оставля-
ет автомашину жене. Но по-
скольку автомобиль зареги-
стрирован на него, у ГАИ 
не будет возможности пере-
оформить по такому доку-
Менту машину на имя быв-
шей супруги. 

Если же при разделе об-
щего совместного имущест-
ва возник конфликт, то спор 
рассматривается либо в на-
родном, либо, при согласии 
на это супругов, в товарище-
ском суде. 

Думается, полезно уточ-
нить, что же это такое: сов-
местное имущество. К нему 
относится все, что нажито 
за время брака. Например, 
дом, дача, автомобиль, вещи 
домашнего обихода, денеж-
ные вклады в сберегатель-
ных кассах или иных кре-
дитных учреждениях, аккре-
дитивы, облигации государ-
ственных займов, паенакоп-
ления в кооперативах, иму* 
щество, находящееся у дру-
гих лиц по договору или во 
временном безвозмездном 
пользовании и т. д. 

К имуществу, приобретен-
ному во время брака, отно-
сятся также свадебные по-
дарки и подарки супругам 
по случаю юбилеев совмест-
ной жизни. А будет ли сов-
местной собственностью вы-
игрыш по лотерейному би-
лету, приобретенному одним 

из супругов во время брака, 
если о выигрыше стало из-
вестно после его расторже-
ния? Да, он будет им при-
надлежать на правах совме-
стной собственности. 

При разделе имущества 
супруги пользуются равйы-
ми правами даже в том слу-
чае, когда один из них был 
занят ведением домашнего 
хозяйства, уходом за детьми 
или по другим уважитель-
ным причинам не имел са-
мостоятельного заработка. В 
равной степени не имеет зна-
чения род занятий каждого 
из супругов и размер полу-
чаемого вознаграждения. 

Но в отдельных случаях 
суд может отступить от на-
чала равенства долей супру-
гов. Это делается для того, 
чтобы учесть интересы несо-
вершеннолетних детей или 
заслуживающие внимания 
интересы одного из супругов. 

Раздел общего имущества 
супругов возможен не только 
при расторжении брака, но 
и щш сохранении брачного 
союза. А вот пай в жилищно-
строительном кооперативе 
подлежит разделу лишь пос-
ле развода. 

Л. ШЕВКУН, 
юрист. 

ф СПОРТ 

Названы лучшие 
На хоккейном корте возле 

школы № 11 в Североморске 
проходил турнир по мини-
футболу среди детских клу-
бов и школ, посвященный 
40-летию Великой Победы. В 
соревнованиях приняли уча-
стие пять команд, в которых 
участвовали ребята 1972—73 
годов рождения. (Школы № 7 
и 10 из Североморска, № 3 
— Рвсляково, две команды 
детского клуба «Искатель»), 

Состязания шли в два кру-
га. После первого лидирова-
ли команды школ № 10 и Э. 
Но уже во втором круге все 
изменилось. Не явилась на 
встречу с командой детского 
клуба «Искатель» команда 
школы № 10 и ей зафикси-
ровали поражение. Ребята 
из школы № 3 не явились 
для игры с командой школы 
№ 7 — тоже получили «ба-
ранку». 

Таким образом, после вто-
рого круга первое место за-
няла команда «Искатель-1», 
на второе место вышли ребя-

та из школы № 7, а третье 
ванили спортсмены из росля-
ковской школы № 3. 

Определились лучшие иг-
роки турнира. Лучшим вра-
тарем признан ученик шко-
лы № 11 Игорь Таранов («Ис-
катель-1»), лучшим защитни-
ком — юный росляковец 
Александр Авдошко, лучшим 
нападающим — Дмитрий 
Петров. 

А. ШАЛЫГИН, 
слесарь комбината неруд-
ных ископаемых, спорт-
смен-разрядник, главный 
судья турнира. 

АОЖЕНИЕ 
о традиционном XIV городском Празднике Севера, 
поевященном 40-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 
Городской Праздник Севера проводится с целью популяриза-

ции зимних видов спорта, повышения спортивного мастерства 
и выявления сильнейших спортсменов для участия в областных 
соревнованиях. 

Торжественное открытие XIV Праздника Севера состоится 16 
марта в 10 часов 30 минут в загородном парке. Расписание стар-
тов таково: 16 и 17 марта в загородном парке соревнуются лыж-
ники, а на Маячной сопке — горнолыжники. 17 марта на стади-
оне спортивного клуба флота померятся силами конькобежцы. 
Кроме того, с 6 по 14 марта на корте средней школы № 12 оп-
ределят своего победителя хоккеисты. 

Командное первенство определяется по лучшей сумме мест 
во всех видах программы. Команда-победитель награждается 
переходящим кубком и грамотой, а команды, занявшие призо-
вые места, грамотами соответствуклцих степеней. Чемпионы в 
каждом виде программы награждаются памятными призами и 
грамотами. 

Заявки на участие в соревнованиях по лыжным гонкам, конь-
кам и горным лыжам подаются в городской спорткомитет гор» 
исполкома не позднее 18 часов-14 марта. 

ОРГКОМИТЕТ. 

Редактор В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

| Объявления, реклама f 

I ВНИМАНИЮ С Е В Е Р О М О Р Ц Е В ! 
Постоянная комиссия городского Совета народных депу-

татов по транспорту и связи предлагает жителям Северо-
морска и населенных пунктов, подведомственных гориспол-
кому, высказать свое мнение о сложившейся практике фор-
мирования очередей в авиа- и железнодорожной кассах, 
возможностях улучшения обслуживания населения. 

Ваши пожелания направляйте до 20 марта по адресу: Се-
вероморск, ул. Ломоносова, 4, горисполком. 

ТОВАРИЩИ ЗАКАЗЧИКИ! 
Для выполнения в установленные сроки заказов по изго-

товлению и ремонту одежды администрация горбыткомби-
ната обращается с просьбой не создавать трудностей себе и 
другим заказчикам, являться на примерки и за готовыми 
изделиями в установленные дни и часы работы закройщика. 

Приглашаем на работу 
Инженер-строитель в отдел 

капитального строительства 
с опытом работы, оклад 123 
рубля, электромонтеры, ок-
лад 107 рублей, слесарь-сан-
техник, оклад 104 рубля, 
плотник, оклад 107 рублей, 
столяр, оклад 121 рубль, шту-
катур, оклад 110 рублей, кро-
вельщик, оклад 115 рублей, 
печник, оклад 107 рублей, 
слесарь по ремонту и обслу-
живанию оборудования, ок-
лад 104 рубля, газоэлектро-
сварщики, оклад 121 рубль. 

На автобазу: 
Главный инженер с опы-

том работы, оклад 150 руб-
лей, водители 1, 2, 3 классов, 
оклад 90—103 рубля. 

На базу: 
Кладовщики, оклад 99 руб-

лей, весовщики, оклад 93 руб-
ля, экспедиторы, оклад 93 
рубля, фасовщики, оклад 93 
рубля, товароведы, оклад 123 
рубля, экспедиторы по пере-
возке грузов, оклад 93 руб-
ля, бондари, оклад 93 рубля, 
грузчики со сдельно-преми-
альной оплатой труда, рабо-
чие, оклад 83 рубля, учени-
ки кладовщиков, ученики ве-
совщиков. 

В предприятия торговли: 
Заведующая овощным от-

делом, оклад 143 рубля, за-
меститель заведующей отде-
лом промышленных товаров, 
оклад 130 рублей, старший 
продавец промышленных то-
варов, оклад 110 рублей, про-
давцы продовольственных 
товаров, оклад 110 рублей, 
младший продавец продо-
вольственных товаров, оклад 
93 рубля, уборщицы, оклад 
88 рублей, рабочие, оклад 93 
рубля, кассир на полставки, 
оклад 44 рубля, художник на 
полставки, радиомеханик, 
оклад 104 рубля. 

В предприятия 
общественного питания: 

Повара, буфетчики, конди-L 

тер, официант с повременно-
часовой оплатой труда, швей-
цар, оклад 77 рублей, убор-
щицы, оклад 88 рублей, мой-
щики посуды с повременно-
часовой оплатой труда, ра-
бочие, оклад 93 рубля. 

В комбинат бытового 
обслуживания: 

Кастелянша, оклад 75 руб-
лей, плотник, оклад 85 руб- I 
лей, дворник, оклад 75 руб-
лей. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
улица Советская, 14, теле-
фон 2-12-62. 

-Ч-
Уборщица, оклад 70 рубле^ 

в месяц. 
Обращаться по адр е с 

г. Североморск, уд Совет-
ская, 4, спортивный клуб 
ДОСААФ, телефон 2-12-35. 

Обвальщики, жиловщики 
мяса. Ученики этих специ-
альностей. Рабочие в цехи, 
грузчики. Оплата сдельно-
премиальная. Уборщики про-
иэводственных помещений, 
дипломированные кочегары^ 
слесари-сантехники. Оплата 
повременно-премиальная. 

Обращаться по адр е с у: 
г. Североморск, колбасный 
завод, телефон 2-02-74. Оста-
новка автобуса «Хлебоком-
бинат». 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
12-—13 марта — «Каждый 

десятый» (нач-. в 12-го в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22; 13-го в 
10, 12, 14). > 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
12 марта — «Тридцать три 

несчастья» (нач. в 17, 20). 
13 марта — «Непобедимый» 

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

12—13 марта — «Свадьба в 
Малиновке» (нач. в 10, 12, 14); 
«Смерть среди айсбергов» 
(нач. в 16, 17.50, 19.40, 21.50). 

>в» I 
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