
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС, Спероморского к Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской, области 

Решения XXVII съезда КПСС-в жизнь! 

ДЕЛОМ 
ОТВЕТИМ! 

X X V I I съезд КПСС еди-
ногласно утвердил Основные 
направления экономическо-
го и социального развития 
СССР на 1986—1990 годы и 
на период до 2000 года, одоб-
рил выработанную Цент-

тральным Комитетом КПСС 
^ м н щ е п ц и ю ускорения всех 
^ Щ а ш и х дел. «Важным эта-

пом глубоких качественных 
перемен в производстве яв-
ляется двенадцатая пятилет-
ка», — говорится в Резолю-
ции партийного форума по 
Политическому докладу ЦК 
КПСС. 

Коллективы Северомор-
ского линейно-технического 
цеха связи и радиоузла ста-
раются делом ответить на 
призыв партии работать 
качественно и стабильно. В 
столице Краснознаменного 
Северного флота, в поселках 
Росляково и Сафоново ра-
диотрансляция ведется по 
трем программам. Полным 
ходом ведем ремонт линий 
радиофикации, активно го-
товимся к конкурсу специа-
листов на звание «Лучший 
по профессии», стараемся 
ра€к>тать без травм и ава-

зкономно расходовать 
термальные ценности, бе-

речь инструменты и обору-
давание. 

Б . ГОЛОВЕШКИН, 
электромонтер пятого 

разряда Североморского 
радиоузла. 

Работать 
эффективно 

В дни работы X X V I I 
съезда нашей партии эки-
паж траулера «Войково» на-
ходился на промысле кре-
ветки в континентальном 

шР™ Ш м а т 

шельфе Баренцева моря. 
Напряженные дни лова не 
могли уменьшить огромный 
интерес колхозных рыбаков 
к форуму коммунистов стра-
ны, где по-деловому, конст-
руктивно обсуждались воп-
росы качественного преоб-
разования всех отраслей на-
родного хозяйства. Мы чув-
ствовали свою причастность 
к замечательному событию 
в жизни нашей Родины. Во 
всех каютах су&на было 
включено радио, и члены 
экипажа каждый день рабо-
ты съезда прослушивали вы-
ступления его делегатов. 

Трудились рыбаки в это 
время с большим энтузиаз-
мом. Хорошие традиции уже 
сложились на траулере в 
прошлом. 

Успешно завершен еще 
один промысловый рейс. Се-
годня наша задача — пре-
творить в жизнь начертания 
съезда. 

С. ТЕРЕНТЬЕВ, 
капитан МИ-1505 «Вой-
ково» колхоза имени X X I 
съезда КПСС. 

ПЕРЕСТРОЙКА 
НАЧАЛАСЬ 

Задействование всех рыча-
гов хозяйственного механиз-
ма предприятий, воздейст-
вующих на повышение эф-
фективности производства 
и качество выпускаемой 
продукции — это одна из 
главных задач, поставлен-
ных решениями X X V I I 
съезда КПСС перед каждой 
первичной партийной орга-
низацией. 

Коммунисты Северомор-
ского гормолзавода хорошо 
понимают, что одного разъ-
яснения необходимости и 
важности предстоящей пере-
стройки производства, сфе-
ры управления, психологии 

ВЫПОЛНЕН НАКАЗ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
После реконструкции вновь 

открыта столовая № 3 в 
поселке Росляково. Новое 
оборудование, установлен-
ное в ней, облегчило усло-
вия труда на пищеблоке, 
позволяет существенно улуч-
шить обслуживание жите-
лей поселка. 

С хорошим качеством вы-
полнены отделочные работы 
коллективом ремонтно-
строительного участка орга-
низации, возглавляемой де-
путатом Североморского го-

родского Совета Г. Д. Мин-
ченко. 

Следует отметить, что ра-
бочие участка с честью вы-
полнили свои личные обяза-
тельства — столовая была 
открыта к дню начала рабо-
ты X X V I I съезда КПСС. 

С окончанием ремонта и 
реконструкции столовой № 3 
выполнен еще один наказ из-
бирателей. 

В. Б У Х Т И Я Р О В , 
председатель исполкома 

поссовета. 

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ 
В Североморском горкоме 

КПСС состоя лся семинар про-
пагандистов политической и 
экономической учебы. От-
крыла и вела его секретарь 
горкома партии Т. Б. Тимо-
феева 

Семинар был посвящен 
•опросам пропаганды и изу-
чения в трудовых коллекти-
вах • материалов X X V I I съез-

да КПСС. 
" Перед пропагандистами 
выступили заместитель заве-
дующего Домом политиче-
ского просвещения Мурман-
ского обкома КПСС Н. С. 
Выстроумова. консультант 
Дома политпросвещения 
Г. Ф. Деменева, библиоте-
карь горкома КПСС Г. В. 
Павлухина. 

людей — еще недостаточно. 
Чтобы повысить отдачу 

каждого рабочего места, на 
заводе была проведена их 
аттестация. Недавно она за-
кончилась. Аттестовано 29 
рабочих мест из 38, а осталь-
ные 9 признаны были под-
лежащими рационализации. 
Составлены планы замены 
оборудования на более со-
вершенное, оснащение рабо-
чих мест механизмами, в 
том числе и такими, которые 
будут изготовлены руками 
заводских рационализаторов. 

На недавнем нашем откры-
том партийном собрании 
речь шла о бережливости. 
Было высказано несколько 
предложений, реализация ко-
торых поможет лучше эко-
номить тепловую и электри-
ческую энергию. Так, на-
пример, признано целесо-
образным установить элект-
рические счетчики в цехах 
и на участках производства. 

Сразу ж е после собрания 
коммунист, главный энерге-
тик завода В. С. Антонов 
взялся за установку счетчи-
ков. Скоро работа будет за-
вершена. Тогда мы уви-
дим не только общий ре-
зультат экономии всем кол-
лективом завода, но и то, 
кто сэкономил и сколько. 
При подведении итогов со-
циалистического соревнова-
ния во внимание будет 
браться и этот показатель 
при определении победителя. 

Конкретность решений и 
планов, конкретность учас-
тия каждого члена трудово-
го коллектива в общем де-
ле, правильная оценка дея-
тельности всех и отдельной 
личности — в таком направ-
лении совершенствования хо-
зяйственного механизма 
предприятия будет и даль-
ше вести работу наша пар-
тийная организация, отвечая 
на решения X X V I I съезда 
КПСС. 

Л. ГРОМОВАЯ, 
старший экономист по 
снабжению и сбыту, сек-
ретарь парторганизации 
гормолзавода. 

Встреча боевых подруг 
Годы Великой Отечествен-

ной все дальше уходят в 
историю, а память нет-нет да 
и возвращает нас в то гроз-
ное время. Как это было, на-
пример, в прошедшую суб-
боту, 8 марта, в Междуна-
родный женский день. 

Жизнь берет свое, и при-
чесок этих женщин коснулась 
не модная, как у некоторых, 
не видавших войны молодИц, 
седина. Седина на висках была 
подтверждением пережитого 
в окопах, лазаретах, под бом-
бежками, артобстрелом. Седи-
на была натуральной, и она 
украшала этих женщин. А 
женщины эти, не раз смот-
ревшие" Смерти " в глаза и 
черту в зубы, вели себя 
скромно, медленно поднима-
лись по лестнице в зал засе-
даний горисполкома, занимали 
места, тихо переговариваясь 
друг с другом, замирали, 
когда негромко звучала песня 
Давида Тухманова «Этот день 
Победы». И праздник с седи-
ною в волосах вызывал в их 
памяти воспоминания, и у 
одних на глазах появлялись 
слезы, а у других искорки 
радости за ту победу над ко-
варным врагом. Слова песни 
как бы возвращали их в те 
дни, когда радость и печаль 
делились пополам. И уже 
слышались слова: «Ты что 
меня не узнала?». И опять 
радость в глазах от встречи, 
и опять воспоминания. Ведь 
они редко встречаются друг 
с другом вот так, как в этот 
день, когда их, участниц Ве-
ликой Отечественной, пригла-
сили в горисполком для вру-
чения государственных наград. 

Торжественную встречу от-
крыл председатель Северо-
морского горисполкома Н, И. 
Черников. Он говорит о боль-
шом вкладе женщин в побе-
ду Над фашизмом, об их са-
моотверженном труде на 
фронте м в тылу, о большой 
воспитательной работе среди 
молодежи, о примере в труде 
в мирные дни. А когда Ни-
колай Иванович прочитал сло-
ва: «За храбрость, стойкость 
и мужество, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками, и в ознаме-
нование 40-летия Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 — 
1945 годов Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
орденом Отечественной войны 
II степени награждаются».,, 
лица фронтовичек стали со-
средоточенными, торжествен-
ными и, конечно же, взвол-
нованными, Позади сорок лет, 
а Родина не забыла их скром-
ного труда, вложенного в 
победу над врагом. И опять 
в глазах слезы волнения впе- , 

ремешку со слезами благо 
дарности. Вот уж поистине: 
никто не забыт и ничто не 
забыто. 

Одна за другой подходят 
женщины к столу, и Николай 
Иванович вручает им ордена. 
Среди награжденных Евдокия 
Васильевна Коромыслова, Ва-
лентина Николаевна Чистякова, 
Прасковья Васильевна Рыжа-
кова, Меланья Порфирьевна 
Вороговская., Всего около пя-
тидесяти бывших фронтовичек 
получили в этот памятный для 
них день орден Отечественной 
войны II степени. 

Николай Иванович сердечно 
поздравил их с наградой, по-
желал им крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, успехов -в 
воспитании детей и молодежи. 

— А еще разрешите позд-
равить вас с первым празд-
ником весны — Днем 8 Мар-
та. Пусть всегда будет у вас 
доброе настроение, счастли-
вая жизнь! Добрых вам дел! 

Награжденных тепло позд-
равили первый секретарь гор-
кома партии И. В. Сампир, 
секретарь горисполкома Г. А. 
Исмагилова. Они пожелали 
бывшим фронтовичкам креп-
кого здоровья, частых встреч 
с молодежью, где можно бы-
ло бы передать свою муд-
рость и жизненный опыт под-
растающему поколению. 

От имени награжденных 
слова благодарности партии, 
правительству, Родине выска-
зала участница боев на Ле-
нинградском и Третьем Укра-
инском фронтах Александра 
Александровна Соловьева. Она 
заверила горком и гориспол-
ком, что женщины-фронтович-
ки будут и дальше трудиться 
над воспитанием молодежи, 
посильно помогать в труде. 

Закончилась торжественная 
часть. А разговоры-воспо-
минания продолжались. Го-
ворили где кто воевал, вспо-
минали командиров, одно-
полчан, называли имена жи-
вых и тех, кого уж нет. Гово-; 
рили живо, и казалось, что 
Они словно помолодели от 
воспоминаний, словно возвра-
тились в свою молодость. 
Ведь они так редко встреча-
ются друг с другом вот так, 
как в день получения наград: 
И невольно возникает мысль: 
а почему бы городскому со-; 
вету ветеранов, горвоенкома-
ту не организовывать такие 
встречи чаще, да не казенно, 
а за самоваром с чашкой 
чая? Почему бы на такие 
встречи не пригласить моло-
дые семьи, подростков? 
Сколько бы мудрого узнали и 
те и другие. Я уж не говорю 
о пользе таких встреч. 

В. СТЕПНОЙ. 

Пятнадцать лет назад пришла на Североморский городской 
узел связи Е. Г. Семкичева, Начала она свою трудовую био-
графию ученицей телефонистки, а теперь Екатерина Григорь-
евна — специалист первого класса, ударник коммунистического 
труда. Ее труд неоднократно поощрялся грамотами, ценными 
подарками, 

Уважают Семкичеву в коллективе и за ее отзывчивость, 
доброжелательность, безотказность в работе. 

Фото Р. Макеевой. 
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народного 
КОНТРОЛЯ 

1 (361. МАРТ 1986 г. 

Нельзя быть хозяином страны, не будучи подлин-
ным хозяином у себя на заводе или в колхозе, в 
цехе или на ферме. 

(Из Политического доклада X X V I I съезду КПСС). 

Проверяем работу групп и постов 

Пример конкретной экономики 
Пожалуй, в школе особен-

но важна воспитательная 
сторона деятельности группы 
народного контроля. Ведь 
здесь нашим детям приви-
вают важные гражданские 
черты и среди них такие, 
как бережливое отношение к 
общественному достоянию. И 
очень хорошо, когда дети на-
глядно видят экономическую 
сторону рейдов и проверок 
Дозорных. 

Мне кажется, что группе 
народного контроля северо-
морской средней школы 
№ 12, возглавляет которую 
организатор внеклассной 
работы Е. Т. Филиппова, в 
этом плане кое-что удается. 
Например, 6 февраля дозор-
ные провели рейд-проверку 
сохранности имущества 
классов и каждому выста-
вили «счет H|i ремонт». В 
нем указано, сколько стоят 
стол, парта, стул, сломанные 
или исцарапанные, указана 
стоимость ремонта. Выставив 
«счета на ремонт», дозорные 
назначили каждому классу 
и сроки ремонта школьной 
мебели, контролируются ко-
торые в обычном порядке, 
как и все другие п р о в е р ь 
дозорных. Материалы этого 
рейда широко освещал «Ком-
сомольский прожектор». 

Народные контролеры — 
учитель физики Е. В. Крюч-
кова и заведующая учебной 
.частью школы М. В. Ереме-
ева одновременно являют-
ся членами штабов береж-
ливости и «Комсомольского 

прожектора», поэтому глас-
ность проверок всегда обес-
печена. 

Ведутся они по четырем 
основным направлениям: 
контроль за работой столо-
вой, расходованием средств 
и сохранностью имущества 
и учебников, трудовой дис-
циплиной, учебно-воспита-
тельной работой. 

Проверки проводятся ре-
гулярно, по плану. В этом 
учебном году по двум из 
них администрацией изданы 
приказы, направленные на 
исправление недостатков, 
отмеченных дозорными. 

Под особым контролем у 
них работа школьной столо-
вой: систематически прово-
дят контрольные взвешива-
ния блюд, что на сегодня 
исключило такое явление, 
как недовесы. Естественно, 
одновременно проверяется и 
качество блюд. 

Однако дозорные шко-
лы уделяют еще недо-
статочное внимание эконо-
мии энергоресурсов, в пер-
вую очередь электроэнергии, 
укреплению трудовой дис-
циплины. Думается, партий-
ная организация школы по-
может дозорным вести ра-
боту и на этих направлени-
ях успешно. 

Н. ПРИЙМАЧЕНКО, 
старший экономист пла-
новой комиссии горис-
полкома, нештатный 
инспектор городского ко-
митета народного конт-
роля. 

Награждены Почетными грамотами 
Североморский городской 

комитет народного контроля 
наградил Почетными грамо-
тами за активную и добро-
совестную работу по прове-
дению в жизнь Закона о на-
родном контроле в СССР и 

объявил благодарность луч-
шим дозорным — работни-
кам ЦРБ врачу Л. Т. Так-
ченко, медицинским сестрам 
Л, Н. Засориной и О. Н. Кис-
лянской, председателю пос-
та народного контроля дет-

ской поликлиники врачу 
JI. И. Бобровой, а также 
председателю группы народ-
ного контроля конторы «Се-
вероморскгоргаз» бухгалтеру 
В. И. Шевченко, инспектору 
ГАИ Е. В. Меркулову. 

8 августа 1985 года в га-
зете «Североморская правда» 
были опубликованы мате-
риалы рейда газеты и об-
щественности под заголов-
ком «Впрок ли пойдет 
урок?». В нем шла речь о 
подготовке котельных и теп-
лотрасс города к зиме, о 
том, что пора навести поря-
док в городском коммуналь-
ном хозяйстве. Рейдовая 
бригада, описывая ход ре-
монта котельной в районе 
старой Ваенги, а точнее, 
полное затишье ремонтных 
работ, сообщила и о том, что 
здесь, неподалеку от котель-
ной, «более пяти месяцев (!) 
бьет из лопнувшего водопро-
вода родник, выдающий на 
поверхность ежечасно кубо-
метров пятьдесят чистейшей 
воды. В сутки это примерно 
1200 тонн — вполне нормаль-
ный плавательный бассейн. 
Ведь тоже обещали устра-
нить течь». 

Она не устранена до сих 
пор. И никого это не волну-
ет. Ни водоканальное хозяй-
ство ОМИСа, ни строителей 
организации А. В. Минина, 
которые вроде бы должны 
проложить новую нитку во-

• Областной рейд «За экономию и бережливость! 

У Р О К Н Е В П Р О К 
допровода как раз от места 
разрыва. 

Быть может, они воспри-
нимают весьма абстрактно 
потери? Тогда переведем 
объем суточного дебита 
источника . в рубли по та-
рифу, которому наши 
промышленные предприятия 
платят ОМИСу за потреб-
ленную воду, то есть 7,5 ко-
пейки за кубометр. Суточ-
ная потеря — 90 рублей. 
Нетрудно подсчитать, что 
потеря денег за все время 
функционирования этого 
«гейзера» составила около 33 
тысяч рублей. Такова стои-
мость выброшенной на по-
верхность воды. 

Можно сделать и другой 
расчет. Понапрасну израсхо-
дованной воды хватило бы 
благоустроенному поселку с 
населением в шесть тысяч 
человек на год. 

В прошлом и в этом году 

сложилась такая ситуация, 
что Североморску стало не 
хватать воды. И по город-
скому радио, и в газете об 
этом соЬбщалось, население 
призывали экономить воду. 
Следить за водопроводными 
кранами, не допускать уте-
чек и т. п. 

Так вот, можем привести 
и третий расчет «экономии». 
Чтобы компенсировать поте-» 
рю воды из источника в 
районе старой Ваенги, севе-
роморцам нужно бы не 
мыться месяца трц... 

Быть может, наконец, 
МИС разберется, найдет 
виновных и перекроет этот 
источник потерь? 

В. ЗАРУБИН, 
инженер, з а м е с т и т е л ь ^ 
председателя группы н а А 
родного к о н т р о л я ^ ' 
А. ГЛОМОЗДА, слесарь-
механик, депутат город-
ского Совета. 

Много лет трудится на Се-
вероморском молочном заво-
де оператор автомата Е. М. 
Таранова. Отличная производ-
ственница постоянно добива-
лась высоких показателей на 
ударной трудовой вахте в 
честь XXVII съезда КПСС. 
Елена Михайловна активная 
общественница — она член 
группы народного контроля, 
следит постоянно за качест-
вом выпускаемой продукции. 

В прошлом году группа 
народного контроля гормол-
завода провела 36 рейдов и 
проверок. Из них половина 
была направлена на выявле-
ние резервов экономии сырья 
и энергоресурсов, на воспи-
тание у людей чувства рачи^ 
тельного хозяина предприяЩ 
тия. Почти во всех этих рей-
дах участвовала и Елена Ми-
хайловна Таранова. 

На снимке: оператор авто* 
мата Е. М. Таранова, 

ПРИСЛУШАЛИСЬ 
К КРИТИКЕ 

В начале прошлого года 
и» партийном собрании ком-
мунисты хлебокомбината за -
слушали отчет председателя 
группы народного контроля, 
мастера-пекаря 3. Н. Шере-
мет о деятельности дозор-
ных предприятия. 

Собрание тогда отметило, 
что только силами народ-
ных контролеров нельзя до-
биться большей результа-
тивности рейдов и прове-
|к>к. Коммунисты отметили, 

группе нужно устано-
вить более широкий кон-
такт с другими обществен-
ными организациями хлебо-
комбината, привлекать к 
проверкам специалистов 
хлебокомбината. 

Следует отметить, что и 
Сама Зинаида Николаевна и 
другие дозорные по-делово-
му восприняли товарище-
скую критику. 

Двадцать четыре рейда 
провела в прошлом году 
группа и в большинстве из 
ййх принимали участие спе-
циалисты хлебокомбината, 
привлекался постоянно к 
проверкам и штаб «Комсо-
мольского прожектора». Кри-
тика помогла. 

С. ДЮКАНОВА, 
инженер-технолог, заме-
ститель секретаря парт-
организации хлебоком-
бината. 

В городском комитете народного контроля 

Начеты за бесхозяйственность 
На очередном заседании 

Североморский городской 
комитет народного контроля' 
рассмотрел результаты про-
верки деятельности гортоп-
сбыта. Проверка показала, 
что здесь не уделяют долж-
ного внимания подбору и 
расстановке кадров, слабо 
контролируют их работу. 

Комитет народного конт-
роля отметил низкую испол-
нительскую дисциплину и 
самих руководителей гор-
топсбыта, что привело к 
фактам бесхозяйственности, 
хищениям и припискам. Так, 
например, уже несколько лет 
на топливном складе в Те-
риберке механизирована вы-
грузка угля, а расценки до 
сих пор применяются как 
за ручную выгрузку. Допус-
кают приписки по транспорт-
ным перевозкам и на Севе-
роморском складе гортоп-
сбыта. Здесь из-за бесконт-
рольности кладовщик склада 
гортопсбыта тов. Лобэ про-
должительное время нару-
шала установленный поря-
док отпуска дров населению, 
присваивала деньги от их 

реализации. 
В 1985 году возросла сум-

ма штрафов за простой 
судов в Териберке по сравне-
нию с 1984 годом почти в 
пять раз и составила 7883 
рубля. Большой ущерб госу-
дарству (6921 рубль) принес 
унос дров в море при раз-
грузочных работах в Тери-
берке. 

За допущенные серьезные 
недостатки в административ-
но-хозяйственной деятель-
ности гортопсбыта городской 
комитет народного контроля 
объявил строгий выговор его 
директору Г. А. Молдаван-
цеву и произвел на него де-
нежный начет в размере 
трехмесячных окладов в 
сумме 465 рублей. 

Главному бухгалтеру 3. В . 
Вархоловой комитет объ-
явил выговор и произвел на 
нее денежный начет в раз-
мере трехмесячных окладов 
в сумме 390 рублей. 

Комитет объявил также 
выговор инженеру-механи-
ку гортопсбыта П. И. Хар-

ченко. 

По представлению группы 

Проверкой комитета уста-
новлено, что капитальный 
ремонт выполнен неудовлет-
ворительно, с нарушением 
технологии ведения ремонт-
ных работ. Из-за отсутствия 
должного контроля со сто-
роны администрации вспомо-
гательной школы-интерна-
та и гороно строителями 
был завышен объем выпол-
ненных работ, приписки со-
ставили 1237 рублей. 

Проверкой был вскрыт 
также ряд других недостат-
ков в административно-хо-
зяйственной деятельности 
администрации школы. 

Городской комитет объ-

явил выговор ' директору 
вспомогательной школы-
интерната Л. В. Андриано-
вой и произвел на нее де-
нежный начет в сумме 58 
рублей 67 копеек, в возме-
щение ущерба из-за неза-
конных выплат сотрудни-
кам денежной компенсации 
(не учтены прогулы при 
расчете увольняемых). 

Комитет отметил, что при 
подобной предыдущей про-
верке были вскрыты такиё 
же упущения администра-
ции школы, но заведующая 
гороно Р. Е. Ногтева не при-
няла должных мер по наве-
дению порядка во вспомога-
тельной школе-интернате. ; 

Обратили внимание руководства 

Городской комитет народ-
ного контроля рассмотрел 
представление дозорных 
вспомогательной школы-
интерната о некачественном 

выполнении капитального 
ремонта ее здания четвер-
тым участком (прораб А. И. 
Эндаков) РСУ № 2 «Облрем-
стройтреста». 

Плановой проверкой, про-
веденной нештатным отде-
лом промышленности город-
ского комитета народного 
контроля совместно с посто-
янной депутатской комисси-
ей по социалистической з а -
конности и охране общест-
венного порядка Северомор-
ского горсовета, установле-
но, что предусмотренные з а -
конодательством меры по 
укреплению трудовой дис-
циплины, порядка и органи-
зованности, преодолению 
пьянства и алкоголизма на 
комбинате коммунального 
хозяйства и благоустройства 
(начальник В. И. Одинцов) 
выполняются неудовлетво-
рительно. 

Рассмотрев итоги провер-
ки на очередном заседании, 

Североморский городской ко-
митет народного контроля 
поставил на вид на-
чальнику ККПиБ В. Й. 
Одинцову, обязав его устра-
нить отмеченные проверкой 
недостатки, доложить об 
этом комитету в июле 1986 
года. 

Городской комитет народ-
ного контроля обратил вни-
мание руководителей У Ж К Х 
(начальник управления Н. Л. 
Цмоков, главный инженер 
А. Р. Володченко) на невы-
полнение администрацией 
комбината коммунальных 
предприятий и благоустрой-
ства требования ЦК КПСС 
О том, что борьба за трез-
вость, оздоровление жизни 
и быта должна непрерывно 
и последовательно нарастать. 
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Люди земли североморской 

с и л ы д у ш и » 
«Живет в нашем городе замечательный, всеми уважае-

мый человек Александра Александровна Соловьева. Она — 
ветеран Великой Отечественной войны, много лет прорабо-
тала старшей медицинской сестрой в Североморском гос-
питале. Хотелось бы, чтобы газета рассказала о ней»... 

Из письма читательницы. 
— Александра Александ-

ровна, как известно, вы 
всю войну спасали раненых 
бойцов. 

— В боевых действиях не 
участвовала. Была перевя-
зочной сестрой в госпиталях 
на Ленинградском и Треть-
ем Украинском фронтах, — 
Скупо улыбнулась А. А. Со-
ловьева. 

В военное прошлое ей за-
глядывать нелегко. Проще 
Сказать: женщина полностью 
разделила все тяготы, вы-
павшие на долю ее поколе-
ния'. '"' 

...Война- застала Александ-
ру в Сестрорецке, где она 
получала медицинское обра-
зование. Через месяц была 
уже в Ленинграде. 

— Я поначалу называлась 
палатной сестрой при гос-
питале. Попадали к нам бой-
цы: с, тяжелейшими ранения-
ми, изувеченные молодые 
(Солдаты, пожилые ополчен-
цы. В первый год войны 
очень многие подрывались 
на минах. Ухаживать за ни-
ми было нелегким делом. 
Фашисты ожесточенно бом-
били Ленинград. Кольцо бло-
кады сжималось. Уменьшил-
ся хлебный паек. Наш гос-
питаль находился у Фин-
ляндского вокзала. Первая 
военная зима оказалась су-
ровым испытанием. Вышли 
из строя водопровод, отопле-
ние. Мы сами разбирали 
старые деревянные дома, 
пилили дрова, ведь раненые 
'Требовали немалой заботы. 
'Но что нам еще предстояло 
вынести в скором будущем! 

Предстояли самые страш-
ные дни ленинградской бло-
кады, о которых спустя де-
сятилетия люди, пережившие 
ее, - не могут вспоминать 
Спокойно, без слез. 

— Матушка умерла от 
голода, сестренок определили 
в детский дом, я — в госпи-
тале. Помню дневйую нор-
му хлеба: 75 граммов — 
крохотный черный комочек. 
Надо было держаться на 
Jfrorax. Боялись упасть, пос-
ле чего можно было ^ 
Подняться. Но делали свое 
дело. Летом в городе даже 
высаживали картошку. Не-
смотря на все муки, мы 
даже* мысли не допускали, 
что фашисты могут войти в 

Ленинград. Выехали мы по 
Дороге жизни незадолго до 
того, как кольцо блокады 
было прорвано. Были на 
грани истощения,— негром-
ко рассказывает женщина. 

Вскоре госпиталь перебро-
сили на юг. Александра 
стала перевязочной сестрой 
в эвакогоспитале. 

— Сортировали раненых, 
перевязывали в первую оче-
редь самых тяжелых, по-
гружали в теплушки эше-
лона. — вспоминает Соловь-
ева. ( — Нагрузка была ог-
ромная., Работали, конечно, 
без выходных и отпусков. 
Часто ездили в прифронто-
вую полосу. Размещались в 
первых попавшихся зданиях., 
Стремились поскорее выво-
зить раненых. И так два 
года. 

Войну старший сержант 
медицинской службы А. А. 
Соловьева закончила в 
Венгрии. , 

Весенний день девятого 
мая застал ее в небольшом 
венгерском городе. Помнит 
неистовую радость магиче-
ского слова «Победа», все-
общее ликование на город-
ской площади, пляски с 
венгерскими гражданами... 

А. А. Соловьева награжде-
на медаляЙй «За боевые за-
слуги», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Гер-
манией». 

У людей, прошедших тяж-
кий путь войны, особо за-
метны обостренное чувство 
ответственности и вместе с 
тем — большая скромность. 
Их первое движение души 
— идти на помощь другим. 

Несколько десятилетий 
Александра Александровна 
работает старшей операци-
онной сестрой в госпитале, 
награждена медалями за 
свой самоотверженный труд, 
продолжает и сегодня выпол-
нять посильную для нее 
работу. Иногда по просьбе 
своих коллег делится вос-
поминаниями о войне. 

Прожила Александра Алек-
сандровна большую, трудную 
и прекрасную жизнь, в ко-
торой все силы Души отдава-
ла другим — на войне и в 
нелегких буднях медика, где 
слово «долг» на первом мес-
те. 1 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото Р. Макеевой. 

В РЕДАКЦИЮ пришло 
письмо. Спрашийали: 

кто и когда отремонтирует в 
Североморске один малень-
кий объект сферы обслужи-
вания? Узнаю: дел на объ-
екте было всего ничего — на 
каких-либо три тысячи руб-
лей при нынешних немалых 
ценах ремонтных работ. 
Постепенно становилось оче-
видным: случай этот част-
ный только на первый 
взгляд. 

Если судить о Северомор-
ске с позиций бытового об-
служивания, легко согласить-
ся, что это по-своему уни-
кальный город. Правда, жи-
тели его гордиться этйм не 
желают. Здесь на полном 
серьезе и на достаточно вы-
соком уровне происходят 
дискуссии о том, что нуж-
нее: парикмахерская или 
прачечная, мастерская по 
ремонту пишущих машинок 
или пункт приемки белья в 
стирку. И это в городе, ко-
торый по своим параметрам 
вправе претендовать на 
звание современного. 

Но достаточно проехать в 
Мурманск каких-то 30 
километров, менее часа' на 
автобусе, и чувствуешь 
себя нецивилизованной де-
ревенщиной. Там подобные 
дебаты и в голову никому 
не приходят. Там давно 
знают, что нужно и то, и 
другое, и третье. 

Более пяти месяцев без-
действовал из-за протечки 
крыши единственный в го-
роде пункт приема белья в 
стирку на Северной Заставе. 
Это о нем сообщалось в 
письме. Все это время ни 
его хозяин —• Мурманский 
комбинат коммунальных 
предприятий и благоустрой-
ства. ни хозяева помещения, 
сдавшего его в аренду, — от-
дел морской инженерной 
службы и четвертое домоуп-
равление никаких реаль-
ных мер для возобновления 
работы пункта не предпри-
нимали. 

Естественно, почтовое ве-
домство получило дополни-
тельную нагрузку. Помимо 
небольшого и вялого ручей-
ка переписки сторон вокруг 
•дела образовался бурный 
поток жалоб жителей горо-
да. В областной и городской 
Советы народных депутатов, 
в партийные органы, в ре-
дакции газет. 

В конце концов инициа-
тиву взял на себя Северо-
морский горисполком, кото-
рый напрямую к этому 
пункту отношения не имеет. 
Из его скромного бюджета 
были выделены средства на 
ремонт. Представительная 
комиссия обследовала замо-
роженный объект быта и 
его злополучную кровлю. 

Она определила, что в 
протечке кровли виновны 
строители генподрядной ор-
ганизации, которую до не-
давних пор возглавлял Н. Н. 
Рюмин. Впрочем, комиссию 
собирали по чисто формаль-
ным соображениям: вывод 
был известен всем заранее. 
В тем числе и самим строи-
телям. Количество жалоб на 
протечки кровель и межпа-
нельных швов таково, что 
об исключительности или 
случайности говорить не 
приходится. Только в ДУ 
№ 4 таких жалоб зарегист-
рирована не одна сотня. 

Поскольку качественный 
ремонт битумной крыши 
зимой невозможен из-за по-
годных условий, та самая 
организация, которая допус-
тила брак, приступила в се-
редине февраля к космети-

ческому ремонту внутри по-
мещения и дала гарантийное 
письмо от 30 января 1986 
года, что к работам на кров-
ле приступит с... 1 марта. 

Дата эта показалась стран-
ной. Во-первых, трудно при-
помнить улучай, чтобы в 
это время зима в Заполярье 
заканчивалась. Во-вторых, 
срок вызывал недоверие 
чрезмерной оперативностью, 
которой наши строители ни-
когда не страдали. И когда 
в хорошо информированных 
кругах узнал, что раньше 
второй половины марта при-
ступить к работам шансов 
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практически нет, ничуть не 
удивился. Дело в том, что 
люди, которые будут это 
делать, заняты на ремонте 
кинотеатра «Россия», сроки 
которого тоже срываются. 

Не удивился, но добави-
лось горечи: до чего же жи-
вуча привычка изрекать во-
робьиные слова. Те самые, 
о которых газета «Правда» 
писала в фельетоне с таким 
названием 24 августа 1985 
года. Каждый день телеви-
дение, радио, газеты повто-
ряют настоятельное требо-
вание партии: ответствен-
ность, деловитость, реализм, 
конкретность — основы пе-
рестройки нашей жизни на 
путях ускорения. Но то и 
дело прорывается это приев-
шееся и опостылевшее: чик-
чирик. 

ЕРНЕМСЯ вновь к при-
емному пункту. Так ли, 

сяк ли, но он будет функ-
ционировать. Только радос-
ти это принесет немного. 
Когда пункт открывался, 
планировалось ежемесячно 
принимать в стирку всего 
500 килограммов белья. По-
степенно объем работы уве-
личился в 10 и даже 14 
раз, а площади не приба-
вилось не одного квадратно-
го метра. Как умудрялись 
работать в такой тесноте 
приемщики — остается толь-
ко удивляться. 

В этом же здании находит-
• ся маленькая дамская па-
рикмахерская горбытком-
бината т- два мастера дела-
ют прически, один — мани-
кюр. Приемщики белья про-
сят: «Да закройте эту па-
рикмахерскую! Мы хоть чу-
точку вздохнем свободнее, 
сможем увеличить прием 
белья. Это же так нужно 
городу!». Резонно? Вполне. 
Тем более, что относительно 
недалеко есть еще три па-
рикмахерских гарнизонно-
го бытового комбината. 

С другой стороны, дирек-
тор горбыткомбината Н. Б. 
Зайцева вправе обратиться 
в горисполком с просьбой: 
«Отдайте всю пристройку 
нам. Мы там тЗкой салон 
красоты сделаем — залюбуе-
тесь! Все женщины города, 
для которых сейчас сделать 
прическу '— проблема, вам 
спасибо скажут». Будем 
справедливы — это тоже 
резонно, комбинату остро не 
хватает производственных 
площадей. 

И впадает в тяжелое раз-
думье заместитель председа-
теля горисполкома А. В. Ми-
хеев, курирующий вопросы 
быта: как залатать этот 
тришкин кафтан, как сде-
лать, чтобы и волки были 
сыты, и овцы целы? Ибо 
город давно и все сильнее 
задыхается от нехватки про-
изводственных площадей для 
предприятий соцкультбыта. 

Предлагают, например, 
мурманчане установить сти-
ральные автоматы производ-
ства ГДР. Рад бы Анатолий 
Васильевич им сказать: «До-
рогие мои! Ставьте скорее! 
Это же лет на пять снимет 
постирочную проблему». Но 
нет у него для этих целей 
ни одного квадратного мет-
ра площади. 

Бывает и забавней. Те же 
мурманчане предложили от-
крыть в Североморске мас-
терскую по ремонту пишу-
щих машинок. Городу она 
очень нужна, но помещения 
для нее так и не нашлось, 
Отказались. Тогда мурман-
чане обиделись и перестали 
принимать в ремонт пишу-
щие машинки из Северомор-
ска. Забавно, да не весело. 

Может возникнуть вопрос: 
как же такую ситуацию до-
пустили? Ведь при строи-
тельстве жилья непременно 
следует выделять определен- • 
ный процент площади для 
предприятий соцкультбыта. 
Для мастерских, детских 
клубов, приемных пунктов, 
ателье и прочее, и прочее. 
Почему не происходит это-
го в Североморске? 

О том, что город наш пре-
имущественно военный, зна-
ют все. Примерно девять 
десятых жилого фонда здесь 
и поныне принадлежит во-
енному ведомству. Правда, 
как и в любом ведомствен-
ном жилье, у нас тоже дол-
жно выделяться для нужд 
сферы обслуживания пять 
процентов площадей. Но не 
выделяется. Мотивация про-
ста: острый дефицит жилья. 

Такая точка зрения и 
вытекающая из нее аргу-
ментация представляются 
ошибочными. Те самые пять 
процентов, которые нужно 
выделять для быта, жилищ-
ной проблемы принципиаль-
но решить не могут. А вот 
увеличить отдачу службе, 
работе, сняв или хотя бы 
уменьшив домашние заботы, 
могут. 

Нередко бытовые нужды 
гонят североморцев в Мур-
манск, так как в городе их 
решить невозможно. Ведь 
Североморск стабильно тя-
нется в хвосте по количеству 
бытовых услуг, на душу на- * 
селения в области, которая 
тоже не может похвастаться 
высоким уровнем сервиса. И 
по мере того, как будет осу-
ществляться принятая на 
съезде программа нашей 
партии по развитию сферы 
бытовых услуг, это отстава-
ние при сложившейся прак-
тике будет неуклонно расти. 

Остается только задать 
вопрос: имеет ли смысл 
дожидаться этого? Не про-
ще ли уже сейчас отказать-
ся от практики, которая не 
соответствует ни хозяйст-
венным, ни социальным й 
моральным принципам на-
шего времени? Именно мо-
ральным, ибо износ духов-
ных ценностей при расхож-
дении высоких слов и ре-
альных дел в любой сфере 
— социальной ли, культур-
ной ли, бытовой — особенно 
ощутим. 

О. БЕЛЯЕВ. 

О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ 
Ш О В Ш Д Ю Т , 

Виктор Марьянович Стре-
лецкий пришел в фотогра-
фию, что на улице Сивко, 2 
в городе Североморске и 
<шопросил по возможности 
сократить срок изготовления 
фотокарточек». В ответ «по-
сыпалась масса упреков и 
даже предложение фотогра-

фироваться там, где делают 
фотографии быстрее». 

Письмо В. М. Стрелецкого 
редакция " направила дирек-
тору гарнизонного комбината 
бытового обслуживания. 

В ответе директора А. В. 
Евдокимова и секретаря пар-
тийной организации Т. М. 
Плехановой сообщается, что 
«факты, изложенные в пись-
ме В. М. Стрелецкого, нами 
обсуждены на общем собра-
нии коллектива. Фотографу 

Т. П. Самариной за низкий 
уровень культуры обслужи-
вания объявлено обществен-
ное порицание. 

По вопросу сокращения 
срока изготовления заказов: 
в фотографии в ближайшее 
время будет введен новый 
режим работы бригад и па-
вильона съемки, что позво-
лит сократить сроки изго-
товления фотографий на до-
кументы до двух дней». 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса 

I. Конкурс проводит горком ВЛКСМ, городское отделение 
Всероссийского обществе охраны памятников истории и куль-
туры, отдел по делам строительства и архитектуры гориспол-
кома на лучший эскизный проект по оформлению централь-
ного входа и ограждения фасада воинского кладбища города 
Североморска, Конкурс посвящается 35-летию города Северо-* 
морска. 

Цель конкурса: увековечить память героев, павших в годы 
Великой Отечественной войны и захороненных на воинском 
кладбище. 

Эскизным проектом необходимо решить; 
-— благоустройство территории центрального входа и глав-

ной аллеи кладбища; >' 
— оформление центрального входа на воинском кладбище 

города; - - : -
— ограждение фасада воинского кладбища, 
П. Условия конкурса: эскиз должен создаваться с расчетом 

на местные строительные материалы и строительную техни-
ческую базу. 

Состав эскизного проекта: 
г— генеральный план благоустройства (М "1:200; 1:500); 
г— основные виды центрального входа и его ограждение на 

воинском кладбище; 
— общий вид, перспектива, макет (по выбору автора); 
— краткая пояснительная записка. 
Материалы должны представляться на стандартных планше-

тах 600 X 800 мм (не более 2 экз.). 
Разрешается использовать все приемы и средства архитек-

турно-художественной графики. 
В конкурсе могут участвовать все желающие, как отдельные 

лица, так и коллективы (архитекторы, дизайнеры, профессио-
нальные и самодеятельные Художники города и пригородной 
зоны и т. д.). • - J 

Конкурсные проекты должны быть представлены не позднее 
18 марта 1986 года с пометкой «Конкурс» по адресу: 
184600, город Североморск, улица Ломоносова, 4, гориспол-
ком. Отдел культуры. 

Конкурсные проекты представляются под девизом, выражен-
нь»м шестизначным числом, которое пишется в верхнем пра-
вом углу всех, материалов проекта, а также на девизном кон-
верте (высота цифр — 1 см), в котором даются сведения об 
авторах (ф. и. о., место работы, домашний адрес). 

За лучший эскизным проект установлена денежная премия в 
размере 100 рублей. 

Решение по итогам конкурса будет принято жюри не позд-
нее 20 марта 1986 года, результаты опубликованы в газете 
«Североморская правда». 

За разъяснениями и исходными материалами следует обра-
щаться в отдел культуры горисполкома к ответственному сек-
ретарю городского отделения ВООПИК А. И. Черныш с 9 до 
13 часов, телефон 7-32-53. 

Жюри конкурса. 
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Украинская ССР. Коллектив автозавода «Ком-
мунар» — головного предприятия производ-
ственного объединения «АвтоЗАЗ» — выпустил 
опытную партию автомобилей «ЗАЗ-1102» к от-
крытию XXVII съезда КПСС. 

У нового автомобиля изящная обтекаемая 
форма кузова, просторный комфортабельный 
салон, красивая внутренняя отделка. Машина 
имеет привод на передние колеса. Максималь-
ная скорость — 140 километров в час. Расход 

топлива 4,8 литра на 100 километров при ско-
рости 90 километров в час. Улучшена динамика 
50-Сильного двигателя, оснащенного пятисту-
пенчатой коробкой передач. Новый «Запорожец» 
легче на 110 килограммов за счет широкого 
использования полимеров и алюминиевых спла-
вов, ЭВМ помогла выбрать наиболее оптималь-
ные размеры кузова микролитражки. 

На снимке: новый автомобиль. 
Фото А. Красовского. (Фотохроника ТАСС). 

Острый сигнал 

А порядок надо наводить 
Группа сотрудников отде-

ла вневедомственной охра-
ны провела рейд по провер-
ке сохранности социалисти-
ческой собственности на кол-
басном заводе. Были задер-
жаны водитель снегоубороч-
ной техники А. П. Шевчен-
ко и стажер В. Г. Шевченко, 
пытавшиеся вывезти с пред-
приятия свыше двух кило-

граммов столовой колбасы 
первого сорта. 

Выяснилось, что часть 
колбасы дал механизаторам 
главный экономист по снаб-
жению колбасного завода 
А. П. Русинов в качестве 
платы за работу по расчи-
стке территории от снега. 
Другую часть им дала 
какая-то женщина... 

Мне представляется, что 

негоже платить за работу 
продукцией. Пусть этот слу-
чай станет в повестку дня 
ближайшего заседания това-
рищеского суда предприя-
тия. Порядок надо наводить! 

В. ГЕННАДЬЕВ, Л 
старший инспектор отде-
ла вневедомственной 
охраны Североморского 
ГОВД. старший лейтенант 
милиции. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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Объявления, реклама 

Состоялось занятие ся на 
В Североморском город-

ском народном суде прошло 
очередное занятие с члена-
ми товарищеских судов орга-
низаций и предприятий го-
рода и пригородной зоны. 

Большое внимание в в ы -
ступлении старшего по-
мощника прокурора города 
Ю. В. Розиной уделено роли 
товарищеских судов в борь-
бе с пьянством и алкоголиз-
мом. Можно ли, например, 
применить наказание, если 
на нарушителя уже было на-
ложено административное 
взыскание? В данном случае 
товарищеским судам необхо-
димо руководствоваться 
статьей 8 Положения о то-
варищеских судах, которая 
гласит: «Товарищеский суд 
не вправе рассматривать де-
ла, по которым уже были 
вынесены приговоры, судеб-
ные решения, наложены дис-
циплинарные или админист-
ративные взыскания, или 
состоялось решение товари-
щеского суда, принятое в 
пределах его компетенции». 

1 октября 1985 года вышел 
Указ Президиума Верховно-
го Совета РСФСР «О внесе-
нии изменений и дополне-
ний в положение о товари-

щеских судах». В частности, 
пункт 5 статьи 16 Положе-
ния изложен в следующей 
редакции: «Наложить де-
нежный штраф в размере 
до 10 рублей, если проступок 
не связан с нарушением 
трудовой дисциплины, а по 
делам о мелком хищении 
государственного или обще-
ственного имущества, мел-
ком хулиганстве и о других 
правонарушениях, перечис-
ленных в п. 5 статьи 7 По-
ложения, а также в иных, 
предусмотренных законом 
случаях — штраф в разме-
ре до 50 рублей». 

Особую заботу» товарище-
ские суды должны проявить 
по отношению к молодым, 
поскольку порой старый ра-
ботник настойчиво предла-
гает молодому выпить. Вот 
таких-то «инициативных» 
выпивох необходимо выяв-
лять и строго наказывать. 

Следующее занятие с со-
ставами товарищеских судов 
состоится 19 марта в 17 ча-
сов в помещении городского 
народного суда. 

Л. ШЕВКУН, 
секретарь общественного 
совета, государственный 
нотариус. 
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Ленинградцы - в Хибинах 
Накануне 100-летия со дня 

рождения С. М. Кирова, ко-
торое будет отмечаться 27 
марта, в Хибинах по пригла-
шению комитета комсомола 
объединения «Апатит» побы-
вала группа комсомольцев и 
молодежи производственно-
го объединения «Кировский 
завод» из Ленинграда. 

Комсомольцы «Кировско-

го завода» привезли с собой 
изготовленный ими же бюст 
С. М. Кирова, который уста-
новлен теперь на горе Айку-
айвеичорр, возвышающейся 
над городом, носящим его 
имя. 

Молодежная делегация 
возложила цветы к памят-
нику С. М. Кирову. 

Заместитель начальника 
экспериментального сектора 
(имеющий специальность 
конструктора-механика), ок-
лад 190—200 рублей; замес-
титель начальника энерго-
механического отдела, оклад 
180 рублей; диспетчер по 
организации движения, зна-
ющий бухгалтерский учет, 
оклад 125 рублей. 

За качественное выполне-
ние и перевыполнение про-
изводственных заданий еже-
квартально выплачивается 
премия. 

Токарь 6 разряда с тариф-
ной ставкой 149 рублей 39 
копеек, фрезеровщик 6 раз-
ряда с тарифной ставкой — 
149 рублей 39 копеек, сле-
сарь механосборочных ра-
бот любого разряда, тариф-

.ная ставка в зависимости от 
разряда до 132 рублей 77 ко-
пеек, слесарь-электромон-
тажник любого разряда, та-
рифная ставка в зависимо-
сти от разряда до 132 рубля 
77 копеек, слесарь по ремон-
ту автомобилей любого раз-
ряда с совмещением профес-
сии аккумуляторщика, та-
рифная ставка в зависимо-
сти от разряда до 149 руб-
лей 39 копеек с доплатой. 

За совмещение профессии 
аккумуляторщика -г- 15 про-
центов от основной тариф-
ной ставки. 

Каменщик 6 разряда с та-
рифной ставкой 132 рубля 
77 копеек, такелажник 5 
разряда с тарифной ставкой 
115 рублей 98 копеек. 

За качественное выполне-
ние и перевыполнение про-
изводственных заданий еже-

месячно выплачивается пре-
мия. 

За справками обращаться 
по телефону 7-87-45. 

Электромеханик по обслу-
живанию АТС декадно-
шаговой системы, электро-
механик по техдокументации 
(экономист). 

На временную работу — 
старший электромеханик по 
обслуживанию АТС декадно-
шаговой системы, станци-
онный электромонтер по 
обслуживанию оборудова-
ния МТС, станционный 
электромонтер по обслужи-
ванию оборудования радио-
узла. 

Работа по всем специаль-
ностям сменная. 

За справками обращаться 
по адресу: Североморск, 
улица Северная, 4-а, ЛТЦ, 
телефоны: 2-17-17, 2-11-11. 

Продавцы непродовольст-
венных товаров, оклад 99 
рублей, продавцы продо-
вольственных товаров, оклад 
110 рублей, зам. заведующе-
го отделом, оклад 135 руб-
лей 30 копеек, подсобные 
(транспортные) рабочие, ок-
лад 88 рублей, уборщицы, 
оклад 82 рубля 50 копеек. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Сивко, 5-а, к админист-
ратору. 

Уборщица производствен-
ных помещений (автобаза). 
Оклад 70 рублей. 

За справками обращаться 
по телефону 7-54-16. 

Начальник производствен-
но • технического отдела — 

зам. главного инженера, мас-
тер столярной мастерской, 
мастер растворобетонного 
завода, водитель автобус-а 
«ЛАЗ». 

За справками обращаться: 
улица Гвардейская, 11-а, те-
лефон 2-28-92. 

Экспедиторы, оклад 93 
рубля 50 копеек, фасовщики, 
оплата труда сдельная, чис-
тильщики овощей цеха пе-
реработки, оклад 88 рублей, 
весовщики, оклад 93 рубля 
50 копеек, ученики весов-
щиков, кладовщики, -оклад 
99 рублей, ученики кладов-
щиков, бондари, оклад 93 
рубля 50 копеек, рабочие, 
оклад 83 рубля, грузчики со 
сдельной и повременной оп-
латой труда, электросвар-
щик, оклад 121 рубль, двор-
ник, оклад 93 рубля 50 ко-
пеек. 

База работает с двумя вы-
ходными днями. 

При выполнении плана то-
варооборота выплачивается 
единовременное вознаграж-
дение по итогам года за ис-
текший срок (год). 

Обращаться по адресу: 
станция Ваенга, база воен-
торга, телефон 7-29-81. 

Проезд автобусом 27-24 от 
магазина № 26 «Хозяйка» 
в 8 часов. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится 
транспортом базы. 

К И Н О 
«СТРОИТЕЛЬ» 

11—12 марта — «Загадка 
уединенного мотеля» (нач. 
в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
11—12 марта — «Она и он» 

(нач. 11-го в 10, 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40, 21.50; 12 го в 10, 
12, 13.50, 16, 17.50, 21.50). 
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