
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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^ПРПВДП 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Ташкент. Гарантирован-
ное снабжение ферм и пти-
цефабрик сразу пяти районов 
северо-западной зоны Таш-
кентского оазиса обеспечил 
новый водовод, принятый 
в эксплуатацию. Шестиде-
сятикилометровая магист-
раль подает воду из подзем-
ных озер. Здесь пробурено 
26 скважин, которые подпи-
тывают эту искусственную 
реку. В результате высво-
бождены десятки автомашин, 

доставлявших раньше воду. 
Разветвленная сеть ороше-
ния в Узбекистане состав-
ляет около трех тысяч ки-
лометров. До конца года 
она увеличится на треть. 

Рига. Самый молодой и 
перспективный район Риж-
ского морского торгового 
порта — контейнерный тер-
минал досрочно вышел на 
проектную мощность. Мил-
лион тонн грузов в контей-
нерах переработано здесь с 
момента его пуска. ЭВМ 
следят за движением каж-
дого из тысяч контейнеров, 
расположенных на специаль-
ных площадках в разных 
концах причалов, отправкой 
их на теплоходы и желез-
нодорожные платформы. 

(ТАСС). 

ЧТОБЫ мстил 
ПЕРЕЛОМ В РЙ50ТЕ 
Советский народ выполняет решения XXVII съезда КПСС. 

Предсъездовское соревнование продолжилось в наших сегод-
няшних делах. В дни работы съезда многие трудовые коллек-
тивы Североморска и Полярного с территориями, подведом-
ственными местным Советам, выполнили и перевыполнили за-
дания двух месяцев. Дополнительной продукции было выдано 
сверх плана почти на полтора миллиона рублей. 

Успешно начали год животноводы колхозов и ряда под-
собных хозяйств. За два месяца получено 210 центнеров мо-
лока сверх плана. 

к Труженики наших предприятий, организаций и учреждений 
рносят свой вклад в решение грандиозных задач, поставлен-
ных перед страной XXVII съездом КПСС. 

На нем партия еще раз подтвердила неизменность своего 
стратегического курса на постоянный рост благосостояния 
народа, удовлетворение быстро растущих материальных и 
духовных потребностей общества, расширение демократии, 
утверждение принципов социальной справедливости. 

Но темпы роста, которые были вчера, сегодня уже не могут 
нас удовлетворять. Об этом говорилось на съезде и записано 
в документах, им принятых. 

«В двенадцатой пятилетке, — отмечается в Постановлении 
XXVII съезда КПСС об Основных направлениях экономического 
и социального развития СССР на 1986—1990 годы и на период 
до 2000 года, — необходимо обеспечить коренной перелом в 
работе, полнее мобилизовать наши ресурсы и возможности, 
привести в действие все резервы для безусловного выполне-
ния намеченных планов». 

Коренной перелом в работе. За этой короткой фразой стоит 
громадная задача всем партийным организациям, каждому 
коммунисту — проводнику идей партии в массы. 

Перелом в работе. Чтобы он наступил, нужно не только 
разъяснять и убеждать людей в необходимости коренных 
преобразований, но и учить их действовать быстро и реши-
тельно, воплощать хорошие слова в славные дела. 

Коренной перелом в работе — это не только значительное 
повышение производительности труда. Это и перестройка 
стереотипов мышления, это, порой, и болезненная необходи-
мость отказа от старых привычек и навыков, преодоление 
косности и инерции, психологического барьера. 

На Североморском городском молочном заводе, к примеру, 
не один уже раз говорили об одной и той же проблеме — 
переходе на так называемую «сухую» уборку. Говорили и на 
общих собраниях, и на партийных. Выгоду такой переход сулит 
немедленную: понизится влажность в помещениях, лучше будет 
работать оборудование, поскольку при нынешнем способе его 
мытья потоком воды из шлангов и смазка смывается, и об-
мотка моторов сыреет, и расход воды велик. 

И вот опять на очередном партийном собрании, что состоя-
лось в феврале, речь зашла о том же. 

— Порой оборудование выходит из строя по причине влаж-
ной уборки. Горят электропровода, вымывается смазка из 
подшипников... 

Это отрывок из выступления председателя группы народного 
контроля завода, наладчика КИПиА Е. Е. Кузнецовой, под-
тверждающей, что воз и ныне там. 

А ведь переход на «сухую» уборку не требует каких-либо 
материальных затрат. Надо лишь отказаться от привычного. 

В каждом трудовом коллективе найдется немало подобных 
•озможностей повышения эффективности, качества труда лишь 
только за счет изменения отношения к нему. То есть за счет 
мобилизации человеческого фактора. 

Грандиозна и масштабна цель, поставленная XXVII съездом 
КПСС — ускорение социально-экономического развития страны, 
интенсификации народного хозяйства за счет ускорения науч-
но-технического прогресса. 

Главное должны мы сделать в двенадцатой пятилетке — 
набрать высокую динамичность развития, открыть широкий 
простор инициативе и творчеству масс, революционным пре-
образованиям. 

Потому мы сегодня и говорим о коренном переломе в ра-
боте. Но чтобы он наступил в нашей общей работе, перелом 
должен произойти в каждом из нас. 

К сведению депутатов 
Североморского городского Совета 
t8 марта 1986 года проводится День депутата. 
Порядок проведения: 
С 10 часов до 11 часов — учеба депутатов (кинотеатр «Рос-

сия» — малый зал}. 
С 11 часов 10 минут до 12 часов 30 минут — заседание 

постоянных комиссий (в здании горисполкома). 
С 12 часов 30 минут до 13 часов 45 минут — перерыв не 

«бед. 
В 14 часов — заседание городского Совета народных депу-

татов 19 созыва (в помещении горкома КПСС, улица Ломоно-
сова, 4, актовый зал). Горисполком. 

Решения 
XXVII съезда 

КПСС-
в жизнь! 

Не снижая темпа 

Специалист 
высокого класса 

Монтажник Б. П. Прохоров 
пользуется заслуженным ав-
торитетом среди строителей, 
стал помощником бригадира 
А. М. Калабанова. Сегодня 
бригада работает на объекте 
улицы Гвардейской, и нор-
ма выработки у В. П. Про-
хорова достигает 120 про-
центов. 

Он классный специалист, 
хорошо справляется с ка-
менной кладкой, проводил 
монтаж жилых домов на 
улице Колышкина. 

Награжден опытный мон-
тажник знаком «Ударник 
одиннадцатой пятилетки», 
имеет много поощрений. 

После XXVII съезда на-
шей партии Б. П. Прохоров 
еще большее внимание стал 
уделять качеству монтажа, 
болеет душой за свое дело. 

А. ЦОКАЛО, 
секретарь партийной 
организации строителей. 

Напряженно трудится с 
начала стартового года две-
надцатой пятилетки кол-
лектив Североморского кол-
басного завода. Дело в том, 
что плановое задание на 
первый квартал возросло по 
сравнению с прошлогодним 
почти на 15 процентов. Это 
значит, что нам нужно вы-
пустить продукции почти на 
200 тысяч рублей больше, 
чем прежде. 

Учитывая, что технологи-
ческое оборудование и число 
работающих практически не 
изменилось, не трудно по-
нять: чтобы справиться с 
такой задачей, необходимо 
использовать резервы произ-
водства с возможно полной 
отдачей. Так, как этого тре-

буют решения недавно за-
вершившегося XXVII съезда 
КПСС. 

И труженики нашего пред-
приятия — от директора до 
грузчика — хорошо это, по-
нимают. Свидетельством того 
могут служить итоги нашей 
работы за два месяца —« 
напряженный план по объ-
ему реализации выполнен 
почти на 102 процента. Та-
кое начало и трудовой на-
строй коллектива дают осног 
вания надеяться, что на4 

бранные темпы мы не сни-
зим и впредь. 

А. ТОКАРЕВА, 
инженер-экономист Се-
вероморского колбасного 
завода. 

План перевыполнен 
Немало сложных и боль-

ших задач по улучшению 
бытового Обслуживания на-
селения поставлено перед 
работниками сферы добрых 
услуг на XXVII съезде 
КПСС. И они полны реши-
мости выполнить их. 

Еще в период подготовки 
партийного форума, два 
коллектива ателье № 1 Се-
вероморского горбыткомби-
ната — бригада по пошиву 
легкой женской одежды, 
возглавляемая Л. Е. Ширшо-
вой и бригада по пошиву 
брюк, которой руководит 
Н. М. КР а п и в и н а > взяли со-
циалистическое обязатель-

ство: завершить двухмесяч-
ное плановое задание ко дню 
открытия съезда. И слово 
свое оба передовых коллек-
тива ателье сдержали. l l l t 4 
процента у бригады Л. Е, 
Ширшовой и 110,3 процента 
у бригады Н. М. Крапивиной 
— таковы- показатели удар-
ного труда в январе и фев-
рале. 

Однако перевыполнили 
план двух месяцев не только 
отдельные передовые трудо-
вые объединения ателье,' но 
й весь коллектив в целом. 
101,4 процента — итог удар-
ного труда. 

(Наш корр.). 

Материалы XXVII съезда КПСС в центре вни- текарь, член партии Надежда Алексеевна Вани-
мания североморцев, В дни работы съезда на. В читальном зале оформлены стенды с ма-« 
заметно увеличилось число читателей в библио- териалами съезда, подобрана литература • 
теках города 

Большую работу по пропаганде примятых на п с м о и * ь «статорам и пропагандистам, 
форуме коммунистов партийных документов, На снимка: Н, А. Ванина, 
распространению их • массы проводит библио- Фото О. Миронова. 
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Капитан милиции, инспек-
тор инспекции исправитель-
ных работ и трудоустройст-
ва В. А. Нестерова и сер-
жант милиции ответственная 
за взаимодействие личного 
состава отдела внутренних 
дел с добровольными народ-
ными дружинами Л, Е. Ух-
налева работают в одном 
кабинете, хотя служебные 
обязанности у них разные. 
И возраст у них тоже раз-
ный... 

На протяжении нескольких 
лет, соприкасаясь по служ-
бе и общественной работе, 
нашли они много общего и 
подружились. Тем более, 
что сейчас у них близкие 
участки партийной работы. 
В. А. Нестерова — замести-
тель секретаря партийной 
организации по идеологиче-
ской работег а Л. Е. Ухна-
лева — в такой же роли, но 
в комсомольской организа-
ции. 

Свои задумки о перестрой-

ке идеологической работы в 
свете требований XXVII 
съезда КПСС коммунист 
Л. Е. Ухналева всегда обго-
варивает с коммунистом 
В. А. Нестеровой. Много 
дельного слышит Людмила 
Евстигнеевна от старшего 
товарища по партии, а по-
рой и критического... 

На службу они приходят 

в форме — энергичные, во-
левые и... женственные. 8 
Марта сослуживцы-мужчины 
тепло поздравили их с Меж-
дународным женским днем, 
пожелали всего светлого и 
доброго. 

На снимке: В. А. Несте-
рова (справа) и Л. Е. Ухна-
лева. 

М. ВИКТОРОВ. 

ИЗУЧАЮТ МАТЕРИМЫ СЪЕЗДА 
В трудовых коллективах 

Североморска и пригородной 
зоны началось изучение ма-
териалов XXVII съезда 
КПСС- Позавчера состоялось 
первое занятие на Терибер-
ском рыбозаводе. Перед слу-
шателями системы политиче-
ской и экономической учебы 
выступил заведующий каби-
нетом политического про-
свещения горкома КПСС 
Ю. А. Князев с лекцией по 
первой глвае Политического 
доклада «Современный мир: 
основные тенденции и проти-
воречия». 

На рыбозаводе к началу 
занятий подвели итоги со-
циалистического соревнова-
ния на звания «Мастер зо-
лотые руки» и «Лучший по 
профессии», проводившего-

ся в ходе 27-недельной 
ударной трудовой вахты в 
честь съезда партии. 

По окончании занятий и 
состоялась торжественная 
церемония вручения побе-
дителям дипломов. Звания 
«Мастер золотые руки» бы-
ли удостоены бригадир ры-
бообработчиков А. М. Ужен-
цева и слесарь-электросвар-
щик, бригадир механическо-
го участка Б. П. Уженцев. 

А бригадиру рыбообработ-
чиков С. В. Ширяевой, ры-
бообработчице А. Р. Клеви-
ной, бульдозеристу Н. Ф. 
Гришину были вручены 
дипломы «Лучший по про-
фессии». 

Победителем в предсъез-
• довском соревновании стала 

" и бригада посольного участ-

ка, возглавляемая рыбооб-
работчицей А. М. Уженце-
вой. Этому коллективу был 
вручен диплом «Ударник 
11-й пятилетки». 

Дипломы победителям со-
циалистического соревнова-
ния вручал секретарь пар-
тийной организации рыбо-
завода, инженер по труду 
В. В. Еремеев. 

Первые занятия по изуче-
нию материалов XXVII 
съезда КПСС состоялись 
также в Териберских СРМ 
на участке по ремонту и 
изготовлению орудий лова 
и в поселковом отделении 
милиции. И здесь с лек-
цией выступил Ю. А. Кня-
зев'; 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Обогащая духовную жизнь 
Творческим коллективом 

Росляковского Дворца куль-
туры обсужден доклад Ге-
нерального . секретаря ' * ЦК 
КПСС М. С. Горбачева на 
XXVII съезде ЦК КПСС. 

Главную задачу культур-
ной политики партия видит 
в том, чтобы сделать жизнь 
советских людей духом по-
богаче. И потому сегодня 
мы должны перестроить 
свою работу так, чтобы она 
наиболее полно удовлетво-
ряла духовные потребности 
людей. 

В нашем Дворце культуры 
активно внедряются новые 
формы организации досуга 

росляковцев. Значительно 
улучшилось само качество 
мероприятий, налажены, тес-
ные контакты культработ-
ников с трудовыми коллек-
тивами. Намечены на буду-
щее и такие крупные меро-
приятия, как фестивали и 
праздники советской семьи 
в поселке. 

Особое внимание творче-
ского коллектива дворца 
обращено на -организацию 
досуга в выходные дни, ак-
тивизировалась работа с мо-
лодежью, занятой на произ-
водстве. Мы теперь идем в 
трудовые коллективы не 
только с хорошо подготов-

ленными выступлениями 
культработников; но стара-
емся выявить и развить спо-
собности рабочих, служа-
щих. ' . V : 

Ныне наша деятельность 
должна идти в ногу с требо-
ваниями современной жиз-
ни. Обогащать духовный 
мир советских людей — та-
кова наша задача сегодня. 
На это нацеливает нас 
XXVII съезд ленинской пар-
тии. 

И. РЫБАЛЬЧЕНКО, 
заместитель директора 
Росляковского Дворца 
культуры. 

Новинки литературы 

«ЛЕСНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 
Лес. Не так много на зем-

ле природных богатств, кото-
рые могут с ним сравниться! 
Это важнейший фактор в 
экологическом равновесии 
биосферы, крупнейший на-
копитель солнечной энергии 
и биологической массы, один 
из источников кислорода на 
планете. 

Лес очищает околоземную 
атмосферу, регулирует сток 
воды, защищает почву от 
эрозии, положительно влия 
от на движение и темпера-
турный режим воздушных 
масс. И наконец, лес — это 
здоровье и отдых людей, это 

источник разнообразного 
ценнейшего сырья. 

Уже давно потребление 
лесных ресурсов превысило 
производительные силы при-
роды, поэтому остро встает 
вопрос совершенствования 
ведения лесного хозяйства... 

В 1085 году вышел в свет 
первый том «Лесной энцик-
лопедии». В СССР она изда-
ется впервые. В двух ее то-

мах помещено свыше 3600 
статей, которые рассказыва-
ют об огромном значении 
леса, о его защите и охране, 
использовании лесных ресур-
сов и их воспроизводстве, о 
лесовыращивании и защит-
ном лесоразведении. Отра-
жен взгляд современной нау-
ки на лес как сложную био-
логическую систему; приво-
дятся количественные и ка-
чественные характеристики 
лесов мира, а также по ре-
гионам и основным лесооб-
разующим породам; показа-
ны современные тенденции 
в лесном хозяйстве и лесо-
пользовании в СССР и не-
которых зарубежных стра-
нах. 

Около 500 статей посвяще-
но описанию древесных и 
кустарниковых пород, свыше 
160 — ценных лесов и запо-
ведников. Значительное гее-
сто занимают рассказы о 
лесных грибах и травах, жи-
вотных и насекомых, а так-
же о вредителях... 

«Лесная энциклопедия» 
рассчитана не только на 
специалистов, она адресова-
на и широкому кругу чита-
телей, интересующихся ле-
сом, его растительным и жи-
вотным миром, проблемами 
охраны и защиты лесов. 

Одна из статей посвящена 
Кандалакшскому заповед-
нику, образованному в Мур-
манской области и частично 
в Карельской АССР в 1939 
году. С 1975 года — это мало 
кто знает — Кандалакшский 
заповедник включен в вод-
но-болотное угодье между-
народного значения «Канда-
лакшский залив Белого мо-
ря» площадью 208 тысяч га. 

«Лесная энциклопедия» 
поступила в нашу библиоте-
ку, ее можно получить в 
читальном зале. Издание 
богато иллюстрировано цвет-
ными и черно-белыми фото-
графиями, схемами, картами." 

< Л. БОНДАРЬ, 
старший библиотекарь 
Североморской , город-
ской библиотеки № 1. 

ф По следам наших выступлений 

Цена ОТПИСКИ... 
Реакция читателей на то 

или иное критическое вы-
ступление газеты порой на-
много опережает реакцию 
тех, кого оно непосредствен-
но касается. Не успела, 
например, как следует про-* 
сохнуть типографская крас-
ка на номере «Северомор-
ской правды» за 23 ноября 
1985 года, как на редакцион-
ный стол легло сердитое 
письмо североморца В. Б. 
Колбасникова: «...А почему не 
сообщаете о мерах, которые 
приняты к виновным?!». 

Чувства Валентина Бори-
совича, его нетерпение по-
нять было нетрудно. В ста-
тье «У томатов — горький 
вкус» шла речь о том, что 
в подсобке магазина № 1 
Североморского военторга 
хранились без какой-либо 
обоснованной документации 
на резервирование болгар-
ские помидоры. Оставили их 
по распоряжению директора 
торгового объединения Н. Н. 
Сосонко. Справедливое тре-
бование покупателей — пус-
тить помидоры в продажу — 
было удовлетворено ею лишь 
после ожесточенной «дис-
куссии». При этом один из 
тех, кто наиболее рьяно тре-
бовал книгу жалоб, попла-
тился за томаты собственной 
репутацией. Долго пришлось 
ему потом доказывать род-
ному коллективу, что ника-
ких дебошей в подсобке ма-
газина он не устраивал, что 
«доброхот», по телефону уве-
домивший об этом коллег, мяг-
ко говоря, исказил факты... 
Словом, Н. Н„ Сосонко, дала 
своим подчиненным доста-
точно красноречивый урок 
профессиональной, некомпе-
тентности и беспринципности. 

В отличие от В. Б. Колбас-
никова, другие читатели, ин-
тересовавшиеся «мерами», 
понимали — не так скоро 
дело делается. В распоряже-
нии военторга имелось де-
сять дней, чтобы тщательно 
разобраться в случившемся 
и, наказав виновных, инфор-
мировать о принятом реше-
нии редакцию. 

Но минула «законная» де-
када, потом другая, а отве-
тить читателям нам было 
по-прежнему нечего: воен-
торг молчал. Месяц спустя, 
пришел ответ за подписью 
начальника военторга А. И; 
Паржицкого: 

«Статья «У томатов — 
горький вкус» обсуждена на 
совещании руководителей 
предприятий и администра-
ции военторга. Учитывая, что 
директор Н. Н. Сосонко ра-
ботает в военторге два ме-
сяца, администрация решила 
ограничиться коллективным 
обсуждением фактов, изло-
женных в .газете, и обязать 
Н. Н. Сосонко изучить в 
вверенных 'ей коллективах 
магазинов № 31 и № 1 нор-

мативные документы, рег-
ламентирующие правила 
продажи товаров повышен-
ного спроса, инструкцию по 
ведению книги жалоб и 
предложений». 

Ни слова о том, что же 
это за совещание и когда 
оно состоялось. Ни пол-
слова о характере коллек-
тивного обсуждения: мо-
жет, директора хвалили за 
ее методы урезонивания 
«неудобных» покупателей?.. 

Если называть вещи свои-
ми именами, ответ пред-
ставлял собой по существу 
отписку. Но нежелание раз-
бираться в случившемся 
драпировалось строгим «обя-
зать», а ссылка на состояв-
шееся обсуждение должна 
была создать видимость, 
своевременного реагирования. 

Из поведения Н. Н. Сосон-
ко во время «помидорного 
инцидента» ее подчиненные, 
разумеется, не могли не из-
влечь соответствующего 
урока. Точно так же, как 
не могла не сделать долж-
ных выводов из ответа свое-
го руководства и активно 
набирающаяся опыта дирек-
тор. Неудивительно, что в . 
декабре нештатные инспекто-
ра ОБХСС Североморского 
ГОВД 3. Д. Литвинов и Ф. И. ( 
Климко выявили вновь по-
добные нарушения правил 
советской торговли в магази-
не № 31, с коллективом 
которого Н. Н. Сосонко, как 
мы помним, тоже была обя-
зана изучить документы, 
регламентирующие правила 
продалси товаров повышен-
ного спроса. В подсобке 
имелся палтус холодного 
копчения, вяленая камбала 
на общую сумму около 4,5 
тысячи рублей. Как объяс-
нили заместитель директо-
ра магазина М. А. Балаба-
нова и заместитель заве-
дующей отделом самообслу-
живания Г. Н. Царик, де- »; 
ликатесы предназначались 
для обслуживания организа-
ций через стол заказов. Увы, 
имеющаяся на этот счет в -
магазине документация убег 
дить инспекторов не смогла... 

За бесконтрольность над 
подчиненными, повлекшую 
нарушения правил советской 
торговли, Н. Н. Сосонко при-
казом по военторгу объяв-
лён выговор и предписано 
осуществлять строгий конт-
роль за ведением книги уче-
та товаров Повышенного 
спроса. 

Что ж, будем считать, что 
хотя и с трехмесячным опо-
зданием, но редакция, нако-
нец, может сказать това-
рищу Колбасникову и дру- „ 
гим читателям, интересо-
вавшимся «мерами»: ме-
ры действительно приня-
ты. 

Е. ОВЧИННИКОВА. 

И ДЕЛОВОЙ ОТВЕТ 
Читательница газеты 3. Г. 

Вы лгу л прислала в редак-
цию письмо, в котором рас-
сказала о волоките, бездуш-
ном отношении работников 
магазина № 17 Северомор-
ского военторга. 

Мы направили письмо на-
чальнику военторга товари-
щу А. И. Паржицкому. 

Вот что он ответил редак-
ции: 

«Уважаемая Зинаида Гав-
риловна! , | * 

ВаШа жалоба внимательно 
рассмотрена администраци-
ей военторга. В ходе рассле-
дования установлено, что 
импортные бутылки из-под 
томатного сока действи-
тельно не подлежат возвра-
ту в торговую сеть — они 
не имеют залоговой цены. 

В коллективе магазина 
№ 17 проведен разбор- по 
указанным в данной жалобе 
фактам, взяты письменные 
объяснительные от директо-

ра магазина № 17 Л. ГГ. 
Мищенко и зав. отделом 
Т. И. Васильевой. 

За невыдачу книги жалоб 
и предложений по первому 
требованию зав. отделом 
«Соки—воды» Т. И. Василь-

ч ева лишена премиальной 
доплаты полностью за фев-
раль. Директору мага-
зина № 17 Л. П, Мищенко 
указано на слабый контроль 
за работой подчиненных. 

28.02.86 г. в магазине № 17 
проведены занятия с работ-
никами прилавка, где указа-
но на соблюдение правил 
приема стеклопосуды: в обя-
зательном порядке выстав-
лять образцы принимаемой 
посуды. 

Уважаемая Зинаида Гав-
риловна! . 

• > Администрация военторга 
приносит Вам извинения за 
созданную волокиту работни-
ками магазина при сдаче 
стеклопосуды».. 
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«Уважаемый В. Матвей' 
чук! В вашей статье «Огни 
Полярного видны издалека» 
от 21 января 1986 года мне 
попалйсь на глаза вот эти 
строки: «Однако озадачива-
ет густой дым из трубы 
центральной котельной — 
стараются же!». Хотелось бы 
как специалисту (а я рабо-
таю сменным инженером в 
аналогичной котельной) по-
яснить вам кое-что. В упо,-
минаемой центральной ко-
тельной, как и в той, где я 
работаю, аналогичные кот-
лы, работающие на одном 
и том ж-3; топливе, на луч-
шей марке мг зута, который 
при полном сгорании не да-
ет дыма. 

Вот этот «густой дым» 
означает, ню де 40—50 про-
центов прекрасного топлива 
не сгорает. Из тех тонн ма-

ф Областной рейд-конкурс 
«За экономию и бережливость* 

Вылетаю т в трубу МИЛЛИОНЫ 
РЕЗОНАНС 

зута, сжигаемых в цент-
ральной котельной, пример-
но половина выбрасывается 
в атмосферу. Перемножим 
эту цифру на 365 дней, а 
потом — на стоимость мазу-
та и получим свыше 1,5 
миллиона рублей. Но это 
еще не весь ущерб не бесхо-
зяйственности даже, а будем 
говорить прямо — уголовно-
го преступления. Ведь кто 
может оценить вред от 
выброса в атмосферу несго-
ревшего топлива особо ра-
нимой природе Севера?! 

Приплюсуйте к этому ту 
массу котлов которую еже-
годно, по причине такого 
рода эксплуатации, меняют 
в 'этой котельной, стоимость 
другого оборудования. Но 
это, я думаю, тема вашего 
другого репортажа. «Нашли» 
же вы в одной поездке де-
сятки тысяч рублей — вот 
вам темя о сбережении мил-
лионов. С уважением — Ти~ 
щенко Владимир Алексе-
евич. г. Полярный». 

В ответе тт. Брехнича, 
Бушуева и Лиодта, прислан-

ном в ответ на критическую 
корреспонденцию, сообщает-
ся, что «на теплоцентра-
ли в настоящее время ведут-
ся работы по регулировке 
горения топлива в топках 
котлов — эти работы преду-
смотрены планом пускона-
ладочных работ. 

Кроме этого на газоходах 
котлоагрегатов устраняются 
неплотности в коробках, от-
рицательно влияющие на 
горение топлива». 

Все бы хорошо, но слиш-
ком уж спокойный тон у 
ответа. Никак он не согла-
суется с тревогой сменного 
инженера В. А. Тищенко о 
потерях миллионов рублей, 
о вреде выброса несгорев-
шего топлива для нашей 
природы. Что же, никто так 
и не будет наказан?! 

Сработали с плюсом 
План строительно - мон-

тажных работ января—фев-
раля 1986 года досрочно за-
вершил коллектив генпод-
рядно»} организации, которую 
возглавляет А . В. Минин. 
Успешно справились с вы-
полнением предсъездовских 
социалистических обяза-
тельств бригады монтажни-
ков крупнопанельных домов 
С. И. Кузнецова и Н. М. 
Холопова, бригада плотни-
ков Г. Н. Ремшу, ударно по-
работал на ремонте кино-
театра «Россия» коллектив 
плотников, которым руково-
дит ветеран городских 
строек В. Д. Загребельный. 

(Наш корр.). 

Стартует Праздник Севера 
В ближайшую субботу, 15 марта, в пятнадцатый раз выйдет 

на старт традиционный городской Праздник Севера. Его тор-
жественное открытие состоится в загородном парке. Сначала, 
в .10 часов утра, пройдет построение команд школьных кол-
лективов физкультуры, а в 11 часов — взрослых. 

Здесь же, спустя полчаса после открытия, будут проведены 
индивидуальные лыжные гонки. Девушки и женщины преодо-
леют трех-, а юноши и мужчины — пятикилометровую дис-
танцию. Эстафетные гонки 3 по 3 км для женщин и 3 .по 5 км 
для мужчин состоятся на следующий день, в воскресенье. В этот 
же день на стадионе флотского спортклуба будут состязаться 
конькобежцы. Старты у школьников начнутся в 12, а у взрос-
лых — в 13.30. 

Аздник продлится всю неделю, до 23 марта. За это время 
рте школы № 12 хоккеисты выявят своих победителей. 

Горнолыжники проведут свои соревнования по слалому и 
слалому-гиганту на склонах Маячной сопки 22 и 23 марта. 

Командный результат определяется по наилучшей сумме очков, 
набранной а лыжных гонках, эстафетах и беге на коньках, 
Составы команд в лыжных гонках; у школьников — по восемь 
девушек и юношей; у взрослых — из коллективов численно-
стью более тысячи человек—шесть мужчин и четыре женщины; 
из. коллективов, где трудится менее, тысячи человек, четверо 
мужчин и три женщины. У конькобежцев эти цифры соответ-
ственно выглядят так: 5 и 5, 4 и 3, 3 и 2. Соревнования по 
горным лыжам и хоккею — кубковые и в общекомандный 
зачет не идут. 

Городской Праздник Севера проводится не только для по-
пуляризации зимник видов спорта, повышения спортивного 
мастерства его участников, Его целью будет выявление силь-
нейших спортсменов для участи» • областных соревнованиях. 

Команды-победительницы будут награждены переходящим 
кубком, а команды-призеры — грамотами соответствующих 
степеней. Чемпионы в каждом виде программы награждаются 
памятными призами, грамотами, 

Горслорткомитет. 

О ташых М Е Р А Х 

«За единой у лидеров» 
8 февраля 1986 года в «Се-

вероморской правде» было 
опубликовано сельскохозяй-
ственное обозрение под та-
ким названием. Речь шла о 
положении дел на молочно-
товарной " ферме колхоза 
имени XXI съезда КПСС и 
подсобном хозяйстве ММВИ 
в первые дни нынешнего го-
да. 

Заместитель председателя 

правления Мурманского 
«Рыбакколхозсоюза» Ю. С. 
Егоров сообщил, что «кор-
респонденция «За спиной у 
лидеров» рассматривалась в 
МРКС. Из колхоза «Энер-
гия» Кольского района на 
молочнотоварную ферму 
колхоза имени X X I съезда 
КПСС завезли патоку, кото-
рую вводят в рацион коров 
для сбалансирования кор-
мов по сахаропротеиновому 
отношению. 

Правлению колхоза указа-
но на необходимость посто-
янного контроля за обеспе-
чением фермы всеми вида-
ми кормов». 

Под угрозой срыва 
Острый сигнал— —. 

Обозрение начну тем не 
менее с позитивных при-
меров. Более чем в два раза 
перекрыли задание января 
— февраля 1986 года по сбо-
ру и сдаче государству ло-
ма и отходов черных ме-
таллов в коллективе конто-
ры «Гортопсбыт» (директор 
Г. А. Молдаванцев). Спра-
вились с планом в Централь-
ной районной больнице 
(главврач А. К. Цыганенко, 
зам, по административно-
хозяйственной части Н. Д. 
Панченко) —г в срок сдали 
положенные три тонны ме-
таллолома. 

Медики, надо сказать, опе-
ративно отреагировали на 
решение исполкома Северо-
морского горсовета, разрабо-
тали и осуществили план 
мер по безусловному выпол-
нению заданий — их крити-
ковали за невыполнение 
плана минувшего года. 

По пять тонн вторсырья 
должны были сдать в янва-
ре — феврале коллективы 
конторы «Североморскгоргаз» 
(В, Я, Чичин) и комбината 
коммунальных предприятий 
и благоустройства (В. И. 
Одинцов). И если газовики 
сдали 4,78 тонны, то комму-
нальщики — 1,55. 

2,2 тонны металлолома не 
вывезли на приемный пункт 
«Вторчермет» работники до-
моуправления № 1 управле-
ния жилищно-коммунально-
го хозяйства (В. В. Леком-
цев). Оба учреждения УЖКХ 
мотивируют невыполнение 
плана отсутствием горючего. 
Причина объективная, серь-
езная, но она не убеждает 
— можно было договориться 
с другим предприятием, ско-
оперировать усилия и вы-
везти вторсырье. 

75,3 процента — таков итог 

ФОТООБВИНЕНИЕ 

сдачи металлолома в янва-
ре — феврале 1986 года в 
коллективе молочного завода 
(Г. Л. Смирнова). 

Две тонны металлолома 
не сдали работники колбас-
ного завода (А. Н. Дыбкин), 
одну тонну — городской узел 
связи (А. Н. Осипов). 

Задание двух первых ме-
сяцев по сбору и сдаче ло-
ма и отходов черных метал-
лов в целом по району вы-
полнено только на 44,6 про-
цента. Таким образом, план 
первого квартала 1986 года 
под угрозой срыва. 

Уж сколько раз говори-
лось о необходимости рит-
мичной сдачи металлолома. 
Живучи старые «традиции» 
— раскачиваться * в начале 
квартала и года, а под за-
навес брать план «штурмом». 
Не пора ли хозяйственным 
руководителям взять на во-
оружение новые методы ра-
боты?! 

Н. ПРИЙМАЧЕНКО, 
старший экономист пла-
новой комиссии Северо-
морского горисполкома. 

Понятно, заводы керамических изделий таких 
труб, которые вы видите на снимке нашего 
нештатного фотокорреспондента, члена город-
ского комитета народного контроля Ю- Клеков-
кина, : не выпускают, Жители поселка Росляково 
тоже говорят, что трубы эти были когда-то 

целехоньки. 

Возникает вопрос: как целые трубы, на изго-
товление которых и доставку к месту стройки 
затрачено немало средств, превратились в че-
репки? И кто за это ответит? 

Вы спросите, где эти трубы складированы? 
Называем адрес: поселок Росляково, улица При-
морская, у домов N2 3—5. 

В Североморске за послед-
нее время отмечается рас-
пространение гриппа. 

К сожалению, горожанами 
далеко не всегда выполня-
ются советы, рекомендуе-
мые врачами. Это вызывает 
необходимость еще раз на-
помнить о . гриппе. 

Возбудитель инфекцион-
ного заболевания — вирус 
— легко передается от боль-
ных здоровым через дыха-
тельные пути с помощью, 
мельчайших капелек слюны 
при ра^одворе, кашле, чиха-
нии. Заболевание начинает-
ся повышением температу-
ры, появлением, головной 
боли, общей слабости, озно-
ба, ломоты во всем , теле. 
Температура может дер-
жаться от двух до семи 
дней. 

Грипп опасен своими ос -
ложнениями. Для благопри-
ятного исхода необходимо 
соблюдать постельный ре-
жим до полного выздоров-
ления и строго выполнять 

И СНОВА О ГРИППЕ 
указания врача. Ни в коем 
случае нельзя заниматься 
самолечением, так как не-
правильное лечение может 
привести к нежелательным 
последствиям. 

Вольного гриппом жела-
тельно поместить в отдель-
ной комнате или выделить 
ему отдельную кровать, от-
городив ее ширмой или про-
стыней, а также отдельную 
посуду, полотенца и другие 
предметы обихода. 

Возбудители гриппа в те-
чение определенного време-
ни сохраняют жизнедеятель-
ность в воздухе и на раз-
личных предметах, окру-
жающих больного. В связи 
с этим в помещении следу-
ет систематически прово-
дить влажную уборку,' про-
ветривать его, 

Еда больного должна быть 
высококалорийной и легко 
усвояемой. Рекомендуется 
употреблять больше витами-
нов, особенно «С», теплые 
напитки — чай с лимоном, 
с малиновым или другим 
вареньем, а также фрукто-
вые и томатные соки, настои 
из липового цвета или сухой 
малицы, кефир, кислое мо-
локо. 

Как же противостоять 
опасности заболеть в пе-
риод развивающейся эпиде-
мии? 

Во время ее вспышки лег-
че всего заразиться гриппом 
в местах большого скопле-
ния людей. Значит, необхо-
димо уменьшить такие кон-
такты, больше времени про-
водить на открытом возду-

хе. Лицам, общающимся в 
течение рабочего дня с боль-
шим количеством людей — 
кондукторам, работникам 
магазинов, кинотеатров, ле-
чебно-профилактических уч-
реждений, — необходимо но-
сить маску из 4—5 слоев мар-
ли, закрывающую рот и нос. 
До сих пор у нас недооце-
нивают марлевые маски как 
средство индивидуальной за-
щиты от гриппа. Между тем 
исследования показали, что 
маска, состоящая всего из 
двух слоев марли, задержи-
вает от 55 до 79 процентов, 
а из четырех — до 94 про-
центов возбудителей инфек-
ции. 

Во всем мире и у нас в 
стране продолжаются поиски 
более эффективных средств 
предупреждения и лечения 

гриппа. Однако задача эта 
сложна и трудна. Практи-
ка же показывает, что свое-
временное проведение мер 
профилактики приносит зна-
чительную пользу. Сниже-
нию заболеваемости способ-
ствует систематическое за-
каливание, позволяющее ор-
ганизму легче приспособить-
ся к колебаниям темпера-
туры воздуха. Но не следу-
ет думать, что речь идет 
только о водных процеду-
рах, прогулках на свежем 
воздухе, катании на конь-
ках. лыжах. Нет, имеется в 
виду здоровый образ жизни, 
правильное сочетание труда 
и отдыха, устранение вред-
ных привычек. 

Многое зависит от нашего 
сознательного участия в 
борьбе с инфекцией. 

Т. ДОРОШЕНКО, 
. заведующая эпидемио-

логическим отделом Севе-
роморской санэпидстан-
ции. • 
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=6твет на письмо читателей к статью «Собачьи проблемы»^ 

«Пусть всегда j 
будет мама» 

День коллективного отды-
ха под таким названием в 
Росляковском Дворце куль-
туры был всецело посвящен 
празднику — Международ-
ному женскому дню Восьмо-
го марта. Славных труже-
ниц поселка, любимых и за-
ботливых мам участники 
детской художественной са-
модеятельности дворца по-
здравили большой концерт-
ной программой. Дарили им 
свои выступления ансамбль 
бального танца, детская шко-
ла искусств, хоровой коллек-
тив. 

Конкурсы, игры, аттрак-
ционы дополнили празднич-
ное представление, «винов-
никами» которого были 
женщины поселка. 

И. РЫБАЛЬЧЕНКО, 
заместитель директора 
Рослякове кого Дворца 
культуры. 

Матч соседей 
Соперники — юные борцы 

ДЮСШ Полярного и ДЮСШ-2 
Североморска — хорошо зна-
ют друг друга. Не раз их 
пути пересекались на бор 
цовских коврах в состяза-
ниях районного и областного 
масштаба. А 8 марта в спорт-
зале ДЮСШ-2 состоялась 
первая матчевая встреча со 
седей. 

Фаворитами в матче все 
единодушно называли севе- || 
рсморцев. и, видимо, это рас-
холодило их, породило у 
юных борцов самоуспокоен-
ность. Гости не замедлили || 
этим воспользоваться: после 
двух первых схваток счет 
стал 2:0 в пользу полярнин-
цев. 

Отдадим должное нашим 
землякам — они не дрогну-
ли после первых неудач. Во 
всех остальных 11 поединках, j 
дружно поддерживаемые бо-
лельщиками. они боролись j 
предельно собранно, демонст-
рируя в каждой схватке во-
лю к победе, и больше ни 
разу не уступили гостям. 

В. АФАНАСЕНКО, 
старший тренер Северо-
морской ДЮСШ 2. 

В гостях у 
«Хозяюшки» 

Многие молодые работни-
цы гарнизонного комбината 
бытового обслуживания по-
лучают образование в ве- j 
черней школе города. В не-
сколько необычной обстанов-
ке — на заседании клуба 
«Хозяюшка» — они встрети-
лись со своими педагогами 
в школе. Приняли в нем уча-
стие и опытные специали-
сты нашего учреждения. Ин-
спектор-технолог Н. Ф. Ви-
ноградова рассказала о новом 
направлении моды нынеш-
него года, дамский мастер 
Н. Н. Ларинина — о совре-
менных стрижках, причес-
ках. 

Гости за столиками смог-
ли отведать домашней вы-
печки, выпить чашку чая. 

Порадовали своим концер-
том бытовиков и педагогов 
учащиеся Мурманского му-
зыкального училища. 

3. ВОРОБЬЕВА, 
председатель совета на-
ставников гарнизонного 
комбината бытового об-
елуживания. 

Бродячих собак в городе 
развелось очень много, а 
взялись они не от сырости, 
как пишет Т. Иванова, а от 
гуманности авторов письма 
без подписи. Потому, что эти 
добрые «человеки» наиграют-
с ! и выбрасывают под забор 
безвинное животное, не заду-
мываясь о том, что с ним бу-
дет. А жизнь идет, рождает-
ся потомство и также стано-
вится бродячим. А ведь это 
существо когда-то верило 
своему «добряку», что его не 
предадут и не выбросят вон. 
Разве это гуманность? Это 
жестоко по отношению к 
другу. Идешь по улице, и 
сердце болит за этих живот-
ных, хотя авторы письма нас 
считают бессердечными, яко-
бы усыпление такое легкое 
для нас мероприятие. Но, к 
сожалению, у нас нет других 
методов и условий усыпле-
ния бродячих собак и кошек. 

Действие препарата, каким 
мы работаем, происходит 
медленно и незаметно. Жи-
вотных для усыпления при-
нимаем только от взрослых. 
Детей, чтобы не травмиро-
вать их психику, всегда от-
правляем за родителями. Так 
поступили и с авторами 
письма, а им, видимо, не по-
нравилось. 

У нас многие просят ма-
шину на вызов к непродук-
тивным животным, но, к со-
жалению, у нас нет такой 
возможности. Машина пред-
назначена только для выез-
дов в хозяйства и к продук-
тивным животным. Мы — ле-
чащая организация, работа 
которой направлена на охра-
ну здоровья людей. Врач ле-
чит человека, ветврач — 
человечество. Давно извест-
но, что бродячее животное — 
источник заразных болезней, 
общих и для человека. Но не 

все это знают, поэтому вы-
брасывают животных вон. С 
бродяжничеством живот-
ных надо бороться всем 
службам, а не одной-двум 
организациям. 

Сейчас в городе проходит 
месячник отлова бродячих 
животных. Так давайте со-
действуйте, помогайте всяко, 
чтобы очистить город от без-
домных животных, и люди 
могли бы спокойно идти на 
работу, в школу, магазин... 

Станция по борьбе с болез-
нями животных вполне со-
гласна с автором письма Т. 
Ивановой: «Нечего возму-
щаться и протестовать, а на-
до помогать в отлове, только 
так, совместно, всеми уси-
лиями сможем очистить го-
род от бродячих животных», 

Р. БОТКИНА, 
начальник станции 

по борьбе с болезнями 
животных. 

«ЕСЛИ ДОРОГУ 
СПРЯМИТЬ» 

Заметка «Если дорогу 
спрямить,..» рассмотрена в 
отделе внутренних дел Се-
вероморского горисполкома. 
Сообщаю, что знаки у мага-
зина «Хозяйка» демонтиро-
ваны, проезд по улице Го-
ловко для транспорта от-
крыт. 

В настоящий момент Гос-
автоинспекцией пересмат-
ривается дислокация дорож-
ных знаков по городу Севе-
роморску, и дорога, по кото-
рой проходит маршрут авто-
бусов, будет обозначена глав-
ной. 

В полном объеме работа 
по строительству дороги у 
АЗС не выполнена Северо-
военморстроем, поэтому в 
настоящий момент в экс-
плуатацию она принята быть 
не может, т. к. не отвечает 
требованиям безопасности 
дорожного движения. 

А. ИВАНОВ, 
заместитель начальника 
Североморского ГОВД. 

Ф П ь я н с т в у — б о й ! 

Нельзя сказать, что и 
прежде, до выхода в свет 
специального Указа Прези-
диума Верховного Совета 
РСФСР, самогонщикам и 
изготовителям браги жилось 
спокойно. Однако нынешним 
их «коллегам» приходится 
уже настолько туго, что 
«доантиалкогольные» вре-
мена кажутся иным едва ли 
не райской порой. Судите 
сами: заварили супруги 
Вейцман к новогодним 
праздникам тридцать литров 
браги. Двенадцатого декабря 
поставили «фляжку», а три-
надцатого ее изъял участ-
ковый инспектор милиции. 
Вот и не верь после этого в 
чертову дюжину! Ведь 
столько сахара и дрожжей 
ни за понюшку табака про-
пало, да еще Североморский 
городской народный суд 
оштрафовал каждого из суп-
ругов на пятьдесят рублей. 

Первого декабря изготови-
ла 13 литров браги мойщи-
ц'а посуды столовой «Чайка» 
И. А. Самуйлова. Собира-
лась женщина отметить соб-
ственный день рождения с 
размахом, но так, чтобы не 

И ПОДЕЛОМ! 
особо обременять семейный 
бюджет. 

Дешевле, однако, не полу-
чилось. По решению город-
ского народного суда она 
уплатила штраф — 150 руб-
лей. "Г 

В обиде на дотошных ра-
ботников милиции и житель-
ница Верхнего Варламова 
Т. Г. Степанова. Была она 
с мужем в гостях у брата, 
а тот возьми да скандал 
устрой. У кого защиты про-
сить? Конечно, у милиции. 
Дебошир, хоть и пьян был 
крепко, но сообразил, что 
гостей надо покинуть, не 
долсидаясь появления стра-
жей порядка. 

Покинуть-то покинул, а 
кто его знает, решили Сте-
пановы, может, он прямень-
ко к ним в Верхнее Варла-
мове отправился. Начнет 
там «внушать», что их родне 
сор из избы выносить никак 
не следует. Вот и попроси-
ли супруги сотрудников ми-
лиции отвезти их домой и 
проводить до самой кварти-
ры. Открыли дверь — в нос 

провожатым ударил пряный 
бражный дух... В 250 рублей 
оценил брагоделательные 
способности Т. Г. Степано-
вой североморский горнар-
суд. 

Ладно, все вышеперечис-
ленные граждане варили и 
хранили брагу у себя дома. 
Но ведь А. Б. Мухтарова 
уж какое хитрое место хра-
нения для своего зелья на-
шла — и то не убереглась 
от карающей десницы зако-
на! 

Подрабатывая по совмести-
тельству в столовой «Чай-
ка», Мухтарова задумалась 
о судьбе закрытого, как и 
прочие винно-водочные точ-
ки Североморска, пивного 
бара «Чайки». Чего пусто-
вать помещению, решила 
сметливая женщина, пусть 
еще послужит во славу «зе-
леного змия»! Развела в 
сорокалитровом бидоне не-
обходимые компоненты и 
стала ждать, пока питье 
дойдет до нужной кондиции. 
Посмеивалась — даже если, 
мол, и обнаружат бидончик, 

попробуй, докажи, кто хо-
зяин! 

Но сохранить инкогнито 
Мухтаровой не удалось. 
Только успела на пару мет-
ров протащить бидон к вы-» 
ходу, как увидела перед со-
бой милицейские мундиры. 
Не знала она, что еще не-
сколько Дней назад сотруд-
ники ГОВД подключили бес-
хозную находку к CHTHaj^B 
зации... ^ ^ 

Все учел суд, рассматривая 
дело Мухтаровой. И ее 
прежние визиты в медвы-
трезвитель, и отрицатель-
ную характеристику с места 
работы, и то, что прежде она 
неоднократно привлекалась 
к административной ответст-
венности за мелкое хулиган-
ство. Итог—один год лише-
ния свободы с отбытием на-
казания в исправительно-
трудовой колонии и прину-
дительное противоалкоголь-
ное лечение. Строгий приго-
в о р — но поделом! 

О. КОНДРАШОВА, 
начальник кабинета про-. 
филактики Северомор-
ского ГОВД, капитан 
милиции. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Объявления, реклама ПРиглашаются на работу 

К у д а п о й т и у ч и т ь с я 
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на базе Сясьского ордена Трудового Красного Знамени цел-
люлозно-бумажного комбината приглашает на учебу юно-
шей и девушек с образованием 8—10 классов. 

С образованием 8 классов срок обучения — 3 года по 
профессиям: машинист бума.оделательных машин — юно-
ши, девушки; лаборант химического анализа — девушки; 
слесарь КИП и автоматики — юноши, девушки; электро-
монтер по ремонту электрооборудования промышленных 
предприятий — юноши, девушки; слесарь-монтажник ЦВП; 
электросварщик — юноши; тоьарь — юноши, девушки; 
повар — юноши, девушки; машинист башенного крана ~ 
юноши, девушки. 

С образованием 10 классов срок обучения — 10 месяцев 
по профессиям: продавец продовольственных и промыш-
ленных товаров — девушки; лаборант химического анализа 
— девушки; машинист бумагоделательных машин — юно-
ши, девушки (с выплатой стипендии 72 рубля в месяц). 

Приглашаются юноши, уволенные из рядов Советской 
Армии. 

Условия приема общие для ПТУ 
Адрес училища: 187420, Ленинградская область, Волхов-

ский район, поселок Сясьстрой, Центр, 13, телефон 21-04. 
- Администрация. 

К сведению уполномоченных пайщиков 
14 марта в 14 часов в матросском клубе (лекционный 

зал) состоится собрание уполномоченных пайщиков Севе-
роморского рыбкоопа. 

На собрание приглашаются уполномоченные пайщики, 
избранные на участковых собраниях. 

Правление рыбкоопа. 

Начальник производствен-
но • технического отдела — 
зам. главного инженера, мас-
тер столярной мастерской, 
мастер растворобетонного 
завода, водитель автобуса 
«ЛАЗ». 

За справками обращаться: 
улица Гвардейская, 11-а, те-
лефон 2 29 92. 

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. 

Электромеханик по обслу-
живанию АТС ' ? • ??бк:адно-
шаговой системы, электро-
механик по техдокументации 
(экономист). 

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

Работа по всём специаль-
ностям сменная. 

За справками обращаться 
по адресу: Североморск, 
улица Северная, 4-а, ЛТЦ, 
телефоны: 2-17-17, 2-11-11. 
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I К И 11 о 
«СТРОИТЕЛЬ» 

14 марта — «Как стать сча-
стливым» (нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» • 
13—14 марта - г «Продав-

ший без вести» (2 серии, нач. 
13-го в 10, 13, 16. 18.40, 21; 
14-го в 13, 16, 18.40, 21). I 
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