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Пленум горкома КПСС 
21 марта 1986 года состоялся второй пленум городского 

комитета партии. В его работе приняли участие члены и 
кандидаты в члены горкома партии, члены ревизионной 
комиссии городской партийной организации. секретари 
первичных партийных организаций, руководители пред-
приятий и организаций Североморской экономической зоны. 

По поручению бюро горкома партии пленум открыл 
первый секретарь горкома КПСС И. В. Сам пир. 

Пленум утвердил следующую повестку дня: 

1. Об итогах работы X X V I I съезда КПСС и задачах 
Североморской партийной организации по претворению 

f жизнь его решений. 

2. О перспективном плане работы горкома КПСС на 
1986—1988 годы. 

3. Организационные вопросы. 

С докладом по первому вопросу повестки дня на пленуме 
выступил первый секретарь горкома партии И. В. Сампир. 

В обсуждении доклада приняли участие члены бюро гор-
кома партии Г. Л. Смирнова, В. П. Скоркин, члены горкома 
партии 3. Т. Орловский, В. С. Майстрюк, В. А. Буйная, 
B. П. Пересыпкин, В. В. Олей ник, С. Е. Водолажко, Л. П. 
Кучеров, кандидат в члены горкома партии Л. К. Карель-
ский, председатель партийной комиссии при обкоме КПСС 
C . И. Осипов. 

В докладе и в выступлениях говорилось о решительном 
повороте к работе по-новому, о путях ускорения социально-
экономического развития. Ускорение должно коснуться не 
только дальнейшей интенсификации производственных про-
цессов, но и всей партийно-политической работы. Подчер-
кивалось, что партийные организации должны решать все 
вопросы конкретно и целенаправленно. 

По обсужденному вопросу пленум принял постановление, 
в котором целиком и полностью одобрил решения X X V I I 
с-ьезда КПСС, обязал горком, первичные партийные орга-
низации положить в основу всей организаторской и поли-
тической деятельности Политический доклад ЦК КПСС и 

•руководствоваться им в своей работе. 
Пленум заслушал информацию второго секретаря горко-

ма партии В. И. Пушкаря о перспективном плане развития 
работы горкома КПСС на 1986—1988 годы и утвердил 
этот план. 

Пленум рассмотрел организационные вопросы. 

Пленум освободил от обязанностей члена бюро горкома 
партии А. П. Анфиногенова по его личной просьбе. Членом 
бюро горкома партии пленум избрал Г. Н. Кириченко. 

Пленум освободил от обязанностей заведующего органи-
вационным отделом горкома партии Н. И. Краюшкина. 

Пленум утвердил заведующим организационным отделом 
горкома КПСС В. Г. Суркова. 

Решения 

XXVII съезда 

КПСС-
е жизнь! 

ЕЕ О РАЗНОМУ люди свя-
зывают свою судьбу с 

морем. Для одних оно ста-
новится пусть ярким, но эпи-
зодом в биографии. Для дру-
гих — всей жизнью и лю-
бимым делом. 

Электромеханик Влади-
мир Николаевич Инжеват-
кин ходит на траулере 
«Войково» колхоза имени 
X X I съезда КПСС всего пол-
тора года. Но смотрится он 
как бывалый рыбак. 

— Действительно, промыс-
ловый стаж у меня уже не-
малый. — Ходил на тран-
спортных судах управления 
«Севрыбхолодфлот» почти 
десять лет. До этого получил 
специальность по контроль-
но- измерите льным % прибо-
рам, закончил и мореходное 
училище имени И. И. Меся-
цева. А потом с женой ре-
шили уехать на юг. Только 
не по душе нам пришлась 
та жизнь. Вернулись в Мур-
манск и начали все сначала. 

Подобное случается не так 
уж редко. На севере при-
живаются люди особого 
оклада души. 

На колхозном траулере 
пригодился прежний опыт 
электромеханика, В. Н. Ин-
жеваткин заново обрел свое 
дело. 

— Судовая электромеха-
ническая служба — слож-
ное хозяйство. Если объяс-
нять попроще, оно из тех, 
где неисправность ищешь 
долго, исправляешь быстро. 
Помогает хорошее знание 
электросхемы коммуника-
ций на траулере. Сигнально-

Главное дело 
отличительные огни, преду-
предительно-аварийная сиг-
нализация, механизмы, тра-
ловая лебедка, соблюдение 
пожарной безопасности по 
электрооборудованию — обя-
занности электромеханика 
можно перечислять долго. 
Особенно много хлопот до-
ставила нам в рейсе трало-
вая лебедка, которая не раз 
выходила из строя. Да и 
рейс, как никогда, выдался 
трудный. 

В памяти экипажа, при-
шедшего на несколько дней 
в порт, еще свежи были 
зимние штормы, сильные 
морозы, борьба с оледенени-
ем траулера. Электромеха-
нику то и дело приходилось 
устранять неисправности в 
коммуникациях судна. 

В. Н. Инжеваткина эки-
паж траулера избрал пред-
седателем судового комите-
та. 

— Обстановка на судне хо-
рошая, деловая, — заметил 
Владимир Николаевич. — 
На заседаниях судкома оце-
ниваем работу рейса, реша-
ем MHorS текущих произ-
водственных вопросов про-
мысла, как поохцрить членов 
экипажа. Когда экипаж пе-
решел на промысел донных 
пород, пришлось во многом 

перестраивать технологиче-
скую линию по обработке 
рыбы. Это также подробно 
обсуждалось на судовом ко-
митете. Специалисты выска-
зывали конкретные пред-
ложения. Подробно обгова-
ривались с нами и повышен-
ные социалистические обя-
зательства, взятые к X X V I I 
съезду партии, с которыми 
рыбаки справились с честью. 

— А если случаются на-
рушения в экипаже? 

— Обсуждаем проступок 
рыбака. И, как правило, 
ограничиваемся беседой. До 
взыскания дело не доходит. 
Бывает, что совершит нару-
шение парень из-за недо-
статочного опыта. Надо дать 
ему возможность исправить 
положение. • 

— Мне редко приходится 
вмешиваться в подобные 
вопросы, только в исключи-
тельных случаях, судовой 
комитет с ними справляет-
ся хорошо, — подтвердил 
капитан «Войково» С. Л . 
Ермолаев. — Владимир Ни-
колаевич пришелся впору на 
должности председателя 
судкома. Он пользуется ав-
торитетом в экипаже. А 
это очень важно! 

В. МИХАЙЛОВА. 
Фото Р. Макеевой. 

А К Т И В И З И Р О В А Т Ь Р А Б О Т У С О В Е Т О В 
—— zirz-JJnmcin сессия городского Совета =-- •- 1—-

Как уже сообщалось в «Североморской правде», 18 марта 
состоялась пятая сессия Североморского городского Совета 
народных депутатов. Депутаты обсудили работу исполнитель-
ного комитета за период с марта 1985 по март 1986 года. 

Сегодня мы публикуем изложение доклада и выступлений в 
прениях депутатов. 

Из доклада Н. IL Черникова 
Вся деятельность испол-

нительного комитета Севе-
роморского городского Сове-
та народных депутатов в 
отчетный период, говорится 
в докладе, была подчинена 
осуществлению задач, вы-
двинутых в решениях X X V I 
съезда КПСС, апрельского 
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС, 
и достойной встрече X X V I I 
съезда Коммунистической 
партии нашей страны. 

Трудящиеся г. Северо-
морска с территорией, под-
чиненной горсовету, поддер-
живая и одобряя внутрен-

нюю и внешнюю политику 
партии и правительства, 
широко развернув социа-
листическое соревнование 
за повышение эффективно-
сти и качества работы, до-
срочно выполнили планы 
1985 г., пятилетки в целом и 
социалистические обязатель-
ства, принятые в честь 
X X V I I съезда КПСС. 

Исполком городского Со-
вета, его отделы в истек-
шем периоде последователь-
но улучшали стиль и мето-
ды своей деятельности, пол-
нее использовали представ-

ленные полномочия в реше-
нии конкретных вопросов 
экономики и культуры, вы-
полнении государственных 
планов и социалистических 
обязательств, увеличении 
объемов выпуска продукции, 
ускорении строительства 
жилья, более полном удов-
летворении запросов населе-
ния. 

Итоги выполнения плана 
экономического и социально-
го развития г. Североморска 
с подчиненной ему террито-
рией в 1985 г. и за два меся-
ца текущего года показыва-
ют, что все трудовые кол-
лективы под руководством 
городской партийной орга-
низации и горисполкома ус-
пешно решают поставленные 
задачи. По итогам работы за 
IV квартал 1985 г. Северо-
МОрску присуждено первое 
место в социалистическом 
соревновании по области и 

вручено Красное знамя. 
План по реализации про-

мышленной продукции за 
1985 г. выполнен на 104,8 %, 
за январь — февраль 1986 го-
да — на <104,2%. 

Однако в производстве прог 

мышленной продукции име-
ются и недостатки: нерит-
мично работают Териберские 
судоремонтные мастерские, 
слабо снижается процент 
забракованной продукции 
на хлебокомбинате, на ряде 
предприятий мало принима-
ется мер по устранению не-
достатков в использовании 
основных и оборотных фон-
дов. в организации труда и 
производства. 

Не полностью использу-
ются резервы и возможно-
сти в увеличении сельско-
хозяйственной продукции в 
колхозе им. X X I съезда 
КПСС, подсобных хозяйствах 

нашего района. В подсобном 
хозяйстве Мурманского мор-
ского биологического инсти-
тута не выполнен план года 
по продуктивности коров, не 
работает кормозапарник. 

Следует отметить большую 
заслугу строителей. В 1985 г. 
ими сдано более 55 тыс. кв. 
метров жилья (20 домов). В 
г. Североморске и п. Росля-
ково построены и введены в 
эксплуатацию детский сфд 
на 320 мест в п. Росляково, 
станция юных техников да 
ул. Адмирала Сизова, пункт 
раздачи детского питания, 
ретранслятор, помещение для 
авиакассы и ряд других объ-
ектов. Продолжалось строи-
тельство больничного корпу-
са на 250 коек и поликлини-
ки-профилактория в г. Севе-
роморске. 

(Окончание на 2 й стр.). 
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А К Т И В И З И Р О В А Т Ь Р А Б О Т У С О В Е Т О В 
(Оконч, Нач. на 1-й стр.). 

Но в то же время недос-
татки в работе строителей 
мы видим в низком качест-
ве строительных работ, мед-
ленно устраняются недодел-
ки, все это вызывает спра-
ведливее нарекания жите-
лей. 

В отчетном периоде горис-
полком» как и прежде, про-
должал заниматься улуч-
шением деятельности пред-
приятий и организаций, свя-
занных с обслуживанием на-
селения. 

Положительных , резуль-
татов в 1985 г. и в начале 
текущего года добились ра-
ботники торгового, бытового 
и жилищно-коммунального 
обслуживания населения. 
П о сравнению с преды-
дущими годами улучши-
лась уличная торговля. 
Торговыми учреждениями 
города в децентрализованном 
порядке закуплено за преде-
лами области и реализовано 
в населенных пунктах на-
шей зоны товаров, пользую-
щихся спросом, на сумму 
4.8 млн. рублей. Проведено 
884 выезда автолавок, обес-
печивших выручку около 700 
тыс. рублей, организовано 
932 выставки-продажи, дав-
ших более 2 млн. рублей, за 
счет торгового обслуживания 
различных торжественных 
мероприятий получено 270 
тыс. рублей. 

Продолжалась работа по 
контролю за соблюдением 
цен и правил торговли. Ко-
миссия, возглавляемая чле-
ном исполкома горсовета Во-
луйко Тамарой Александров-
ной, за 1985 г. проверила 149 
предприятий торговли, 4717 
цен, сделала 1956 контроль-
ных закупок, выявила при 
этом 12 нарушений цен, 32 
случая обвеса и обсчета и 
добилась наказания винов-
ных. 

В соответствии с рекомен-
дациями постоянной комис-
сии Совета по торговле на-
чато строительство комплек-
са магазинов рыбкоопа на 
улице Колышкина, заверша-
ется оборудование продо-
вольственного магазина и 
кафе на улице Сизова, сто-
ловых в пос. Териберка и 
Росляково. 

Однако, несмотря на при-
нимаемые меры, годовой 
план товарооборота остался 
невыполненным, отставание 
составило более 13 млн. руб-
лей. Работники торговли ссы-
лаются на сокращение про-
дажи винно-водочных изде-
лий, и доля истины в этом 
есть, но при этом допущено 
снижение продажи трикота-
жу на 400 тыс. рублей, обу-
ви на 380 тыс., ковровых 
изделий на 1,5 млн., посуды 
на 100 тысяч и галантереи 
на 260 тысяч рублей. Следо-
вательно, нет оснований для 
спокойствия ни у исполкома 
горсовета, ни у руководите-
лей учреждений торговли. 

В условиях развернувшей-
ся борьбы со злоупотребле-
ниями спиртными напитка-
ми, совращения продажи их 
В магазинах и ресторанах 
забота об организации тор-
говли приобрела больший 
вес в массе вопросов, решае-
мых исполкомом горсовета. 

Исполком горсовета уделя-
ет много внимания улучше-
нию работы коммунальных 
служб, и не случайно пер-
вая сессия городского Сове-
та 19 созыва была посвяще-
на этой теме. На предыду-
щем заседании горисполко-

- ма утверждены мероприя-
тия на 12 пятилетку о по-
степенной передаче ведомст-

• венного жилого фонда и 
объектов в ведение местных 
Советов. В прошлом года-
были выполнены большие 
работы по подготовке к эи-

- не, что дало возможность 

избежать в этом году круп-
ных аварий. Всеми ведомст-
вами на ремонт жилфонда 
и объектов благоустройства 
в 1985 году было израсхо-
довано более 1 млн, 700 
тыс. рублей. 

Вместе с тем сегодняш-
няя зима, как и прошлая, 
явилась строгим экзамена-
тором, выявившим упуще-
ния в подготовке жилого 
фонда, тепловых, канализа-
ционных сетей к работе в 
зимних условиях. Все это 
постоянно требует от управ-
ления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, ОМИСа и 
ЖКО, хозяйственных руко-
водителей, имеющих свой 
жилфонд, принятия опера-
тивных мер по наведению 

порядка в нашем жилищно-
коммунальном хозяйстве. 

В работе предприятий и 
организаций, связанных с 
обслуживанием населения, 
немало недостатков. В пред-
приятиях службы быта на-
блюдается неритмичность 
выполнения плана, слабо по-
вышается спрос за качество 
и сроки выполнения заказов 
населения, медленно решают-
ся вопросы расширения ви-
дов бытовых услуг. 

Много претензий и наре-
каний на работу автотран-
спорта, в основном на срыв 
графика движения автобу-
сов. 

Горисполком " постоянно 
проявлял заботу о развитии 
народного образования, здра-
воохранения, культуры,' физ-
культуры и спорта. Реали-
зация требований школьной 
реформы находится под 
постоянным контролем, о 
чем шел принципиальный и 
серьезный разговор на тра-
диционном августовском и 
январском совещаниях ра-
ботников народного образо-
вания. 

В некоторой степени улуч-
шилось медицинское обслу-
живание нашего населения. 
Немало делается в городе 
Североморске и поселках по 
совершенствованию работы 
учреждений физкультуры и 
спорта, организации досуга 
населения. 

Более массовыми стали 
проводиться мероприятия, 
увеличилось число участни-
ков художественной само-
деятельности и ч количество 
трудящихся, постоянно за-
нимающихся спортом. 

Новые требования предъ-
являются сегодня к вопро-
сам занятости населения в 
свободное от работы время, 
особенно к возможностям 
развития массовой физ-
культуры. Исполкомом гор-
совета рассмотрены задачи, 
стоящие перед руководите-
лями предприятий и орга-
низаций по развитию массо-
вой физкультуры, опреде-
лены планы развития ма-
териальной базы. 

Но и здесь, к сожалению, 
далеко не все гладко, С од-
ной стороны, массовые на-
рекания на нехватку спор-

тивных сооружений, инвен-
таря, снаряжения, а с дру-
гой — пустые и непригляд-
ные спортивные площадки 
во дворах, пустующие ста-
дионы, безынициативность 
самих подростков да и 
взрослых. Следовательно, 
задача горисполкома состо-
ит в том, чтобы через свой 
спортивный комитет, хозяй-
ственных руководителей по-
будить людей к занятиям 
спортом, подтолкнуть, про-
явить интерес, заставить 
владельцев сооружений при-
вести их в Исправное со-
стояние. 

Выполняя решения мар-
товского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС о всемерном по-
вышении трудовой и соци-

альной активности совет-
ских людей, укреплении дис-
циплины, улучшили работу 
правоохранительные органы. 
Мероприятия, направленные 
на выполнение решений 
партии и правительства по 
борьбе с пьянством и алко-
голизмом, повсеместное ук-
репление организованности, 
порядка и дисциплины, по-
лучили полную поддержку в 
трудовых коллективах г. Се-
вероморска. Уменьшились 
прогулы, сократились потери 
рабочего времени. 

В марте 1985 года на пер-
вой сессии городского Совета 
19 созыва признаны полно,-
мочия 180 депутатов, избраны 
исполнительный комитет в 
количестве 9 человек, посто-
янные комиссии, созданы 
депутатские группы, утверж-
дены зав. отделов гориспол-
кома. 

СвоЮ работу в отчетном 
периоде горисполком строил 
с учетом замечаний, нака-
зов и предложений, выска-
занных в период выборов в 
местные Советы. 

Исполком й его отделы 
проводили в 1985 году орга-
низационно-массовую рабо-
ту по перспективному плану. 

Согласно конституционным 
срокам в отчетном периоде 
проведено пять сессий город-
ского Совета, где рассмотре-
ны вопросы улучшения ра-
боты жил ищио-ко м му на л ь -
ных органов, медицинских 
учреждений, выполнения 
Продовольственной, програм-
мы, о плане социально-эко-
номического развития и бюд-
жете г. Североморека с под-
чиненной территорией на 
1986 год. Всего на сессиях 
рассмотрено 23 вопроса, 
в обсуждении которых 
приняло участие 46 депута-
тов, в том числе 17 рабочих. 

Многие актуальные воп-
росы, направленные на вы-
полнение плановых заданий 
и соцобязательств, повыше-
ние организованности и дис-
циплины, развитие город-
ского хозяйства, торгового, 
коммунального, бытового и 
транспортного обслуживания 
населения, улучшение работы 
учреждений народного обра-
зования, культуры, укрепле-
ние социалистической закон-

ности, борьбе с пьянством и 
алкоголизмом, заслушаны на 
16 заседаниях исполкома го-
родского Совета. 

Для повышения активно-
сти депутатов горсовета, по-
стоянных комиссий в про-
шлом году стали проводить-
ся дни депутата. Повысился 
процент участвующих депу-
татов в работе комиссий, 
более детально стали разби-
раться различные вопросы. 

В городском Совете избра-
но 14 постоянных комиссий, 
которые в истекшем перио-
де приняли участие в под-
готовке 10 основных вопро-
сов на сессию Совета, 48 
вопросов — на заседание ис-
полкома; депутаты приняли 
участие в 58 проверках. 

Постоянными комиссиями в 
отчетном периоде проведено 
по 4 заседания, где рассмот-
рено более 90 вопросов. Улуч-
шили свою работу постоян-
ные комиссии по бытовому 
обслуживанию (Мишковская 
В. Ф.), сельскому хозяйству 
(Антонюк JI. И.), промыт-1 

ленности (Смирнова Г. JI.), 
которые на предыдущей от-
четной сессии подверглись 
критике за слабую работу. 

На сессиях горсовета отчи-
тались о своей работе 3 по-
стоянные комиссии. 

В результате продуманно-
го подбора руководителей 
депутатских групп тт. Ист-
леевского В. В., Фоменко 
В. Е., Панкратьевой С. Ф., 
Наумова Н. И. и других за-
метно в текущем созыве ак-
тивизировалась . работа деся-
ти депутатских групп при 
домоуправлениях. Два раза 
в месяц в домоуправлениях 
депутаты территориальных 
групп проводят прием изби-
рателей и принимают меры 
по реализации их просьб, 
заявлений. 

Примером в труде, в об-
щественной работе • служат 
депутаты горсовета: мастер-
пекарь хлебокомбината Фо-
менко В. Е., доярка колхоза 
им. X X I съезда КПСС До-
рош А. Н., машинист Тери-
берских судоремонтных мас-
терских Петухов В. А., член 
Исполкома, портная горбыт-
комбината Волуйко Т. А., 
директор школы № 10 
Шевелева Ю. П ч мичма-
ны Олеленко И. Ф., Смоль-
ко А. В. и многие другие. 

Депутаты горсовета, испол-
ком и его отделы строго 
контролировали ход выпол-
нения наказов избирателей. 
На сегодняшний день Из 41 
наказа выполнено-18. 

Наша партия й Советское 
правительство постоянно об-
ращают внимание и наце-
ливают местные Советы на-
родных депутатоз на свое-
временное рассмотрение жа-
лоб и заявлений граждан, 
на чуткое отношение к лю-
дям вО время личного при-
ема, На четкую организацию 
и контроль за выполнением 
жалоб и предложений- насе-
ления. 

В 1985 году в горисполком • 

поступило 367 писем, в янва-
ре—феврале 1986 года — 72. 
Большинство из них об улуч-
шении жилищных условий 
граждан, коммунального и 
бытового обслуживания. 

В рассмотрении жалоб и 
заявлений приняло участие 
63 депутата городского Сове-
та, которые в большинства 
добились положительных 
результатов. 

Принято граждан на лич-
ном приеме 1224 человека, 
кроме того, в исполкоме по 
другим вопросам побывало 
свыше 5000 человек. Про-
должена практика приема 
населения по месту работы, 
в общественной приемной 
газеты «Североморская прав-
да», в подчиненных насе-
ленных пунктах. 

В отчетном периоде ис-
полком городского Совета, 
его отделы и управление 
жйлищно-коммуналыюго хо-
зяйства уделили должное 
внимание контролю за вы-
полнением решений город-
ского Совета и его исполко-
ма. В 1985 году на контроль 
поставлено 77 решений по 
различным* вопросам раз-
вития экономики, культуры^^ 
народного образования; м е Л 
дицинского обслуживания^® 
укрепления социалистиче-
ской законности и охраны 
правопорядка. В январе-фев-
рале текущего года с конт-
роля, как выполненные, сня-
ты 40 решений. 

Большое участие в ходе 
выполнения решений Совета 
и исполкома, контроле за 
реализацией мер принимали 
постоянные комиссии по 
здравоохранению (Н. А. Ве-
рещагина), торговле и обще-
ственному питанию (Л. Ф. 
Сизова), по транспорту " й 
связи (В. В. Бухтияров) и 
другие. 

Горисполком, его отделы 
улучшили контроль по вы-
полнению тех или иных до-
кументов, постоянно на засе-
даниях горисполкома рас-
сматривается ход выполне-
ния отдельных решений. 

И все-таки уровень органи-
зационно-массовой работыв 
еще не полностью отве^И 
чает требованиям апрель-
ских (1984—1985 гг.) Пле-
нумов ЦК КПСС. Гор-
исполком, его отделы,' под-
чиненные поселковые и 
сельский Советы не полно-
стью используют возможно-
сти и права, представленные, 
законами, в развитии эконо-
мики, удовлетворении mho-J 
гообразных нужд населения. 
В этой работе недостаточно 
координируются усилия ПОи 
стоянных комиссий, депутат-
ских групп и общественных 
организаций. 

Не все сделано по усиле-
нию контроля за выполнени-
ем решений, наказов, просьб 
и предложений населения, 
подчас допускается форма-
лизм и бюрократизм. 

Задача горисполкома, от-
делов и подведомственных 
поселковых и сельского Со-
ветов народных депутатов — 
принять меры к устранению 
недостатков, усилению влия-
ния на укрепление дисцип-
лины и организованности, 
выполнение планов и социа-
листических обязательств.-

Указания партии и прави-
тельства нацеливают на 
проявление большей настой-
чивости, инициативы и уме-
ния каждого советского ра-
ботника, депутатов, хозяй-
ственного руководителя. 

X X V I I съезд КПСС поста-
вил задачи перед исполкома-
ми, депутатами, постоянны-
ми. комиссиями, депутатски-
ми группами о более тесном 
взаимодействии со своими 
избирателями, о проявлении 
инициативы • в управлении 
государственными делами, о 
практическом применении 
всех демократических форм 
в работе местных Советов. 

Приемосдатчик производст-
венного цеха Полярного мо-
лочного завода, ударник ком-
мунистического труда Галина 
Борисовна Тараба — одна из 
тех, кем гордятся в коллек-
тиве, на кого равняются. 

В том, что завод успешно 
справился с принятыми к 
XXVII съезду КПСС повы-
шенными обязательствами, не-
малая заслуга таких тружениц, 
как ' Галина Борисовна и ее 
коллеги. 

Фото А. Федотовой. 
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А К Т И В И З И Р О В А Т Ь Р А Б О Т У С О В Е Т О В 
Из выступлений депутатов 
ПОХАБОВА Н. А. — за-

ведующая финансовым от-
делом горисполкома. В сво-
ем выступлении отметила, 
что финансовый отдел за 
отчетный период строил 
свою работу с учетом задач, 
поставленных перед плани-
рованием, учетом и контро-
лем. Сделано в общем нема-
ло, есть определенные успе-
хи в обеспечении выполне-
ния оперативного плана го-
сударственных доходов, бюд-
жета города и территории, 
подчиненной горсовету, вы-
полнении бюджетов низовых 
Советов за 1985 год. 

В 1985 году проведено 14 
счетных проверок, отчетов и 
балансов хозорганов, 4 ана-
лиза хозяйственно-финан-
совой деятельности, 5 реви-
зий. Это, безусловно, сказа-
лось на деятельности подве-
домственных предприятий, 
помогло им использовать 
дополнительные резервы на 
достижение конечных ре-
зультатов. В отчетный пе-
риод проведена большая ра-
бота по полной ликвидации 

Кадолженности по родитель-
кой плате в дошкольных 

учреждениях, снизилась за-
долженность по квартирной 
оплате. Предприятия, отделы 
и даже Советы добились сто-
процентного возмещения до-
пущенных недостач. 

Вместе с тем в работе гор-
финотдела имели место и 
недостатки: мало уделялось 
внимания качественному, ис-
полнению бюджета. По не-
которым материалам прове-
рок и выявленным наруше-
ниям не была достигнута 
качественная их реализация. 

Сейчас, как никогда рань-
ше, нам следует совмест-

• ными усилиями перевести 
предприятие города на но-
вые условия хозяйствования, 
решить проблему резкого 
скачка экономики вперед. 

За отчетный период нам 
не удалось поднять на долж-
ный уровень состояние бух-

Калтерского учета в Тери-
ерском и Дальнезеленецком 

Советах, Териберском ком-
бинате коммунальных пред-
приятий и благоустройства. 

В общем, недостатков и 
проблем у нас еще много, и 
над устранением их пред-
стоит много и кропотливо 
работать. 

АНТОН ЮК Л. У. — элект-
ромонтер, председатель по-
стоянной комиссии Совета 
по сельскому хозяйству. До-
кументы, принятые XXVII 
съездом партии/, близки и 
понятны каждому советско-
му человеку, ибо ставят они 
одну цель — сделать его 
жизнь материально и ду-
ховно богаче, сохранить мир 
на земле. 

• На своем четвертом засе-
дании комиссия по сельско-
му хозяйству приняла план 
работы на 1986—1987 годы, 
который охватил самые на-
сущные вопросы развития 
сельского хозяйства. Состав-
лен график работы членов 
комиссии. Каждый из них 
закреплен за тем или иным 
предприятием города. Все 
это сделано для того, что-
бы лучше организовать 
шефскую - по мощь в заготов-
ке трав для колхоза • имени 
XXI съезда КПСС. 

Руководству колхоза не-
' обходимо более бережно от-

носиться к хранению «заго-
товленных в нелегком труде 
кормов. . . .., 

В колхозе имени X X I 
съезда КПСС много сделано 
в выполнении Продовольст-
венной программы. Повы-
сился надой молока от каж-
дой коровы, растут доходы 
от рыболовного флота. 

Вместе с тем имеются ещ<& 
и недостатки. В ' колхозе до 
сих пор нет забойного цеха» 

И коль взялся колхоз пост-
роить этот цех своими си-
лами, то задуманное следу-
ет доводить до конца. Не на 
должном уровне быт и ус-
ловия труда доярок. Значит 
отсутствует внимание к лю-
дям, к облегчению их труда. 

РАКИТИН В. П. — на-
чальник отдела внутренних 
дел горисполкома. В том, 
что трудящиеся могли спо-
койно работать, выполнять 
государственные плановые 
задания, есть и определен-
ная заслуга правоохрани-
тельных органов города. Нам 
удалось стабилизировать 
преступность, добиться зна-
чительного ее снижения. Бо-
лее активно велась борьба 
с правонарушениями в бы-
ту, в общественных местах 
и на улицах. _ Сократилось 
количество "преступлений, 
совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, лиц, 
доставленных в медвытрез-
витель. 

вета. В партийных органи-
зациях, трудовых коллек-
тивах идет изучение доку-
ментов X X V I I съезда пар-
тии, в которых были подня-
ты самые назревшие, самые 
насущные вопросы экономи-
ки, политики, социального 
развития общества. 

В напряженном ритме со-
циалистического соревнова-
ния трудящихся поселка 
проявляется их повседнев-
ная забота о дальнейшем 
усилении экономического и 
оборонного могущества на-
шего государства. 

Исполком поселкового Со-
вета направляет деятель-
ность трудовых коллективов 
предприятий, организаций, 
подведомственных поселко-
вому Совету и расположен-
ных на его территории, на 
выполнение государствен-
ных планов и социалистиче-
ских обязательств. Все это 
позволило поселку по ито-
гам работы в первом полу-
годии 1985 года занять вто-
рое место в области, а во 
втором полугодии завоевать 

Мы сознаем, что в нашей 
работе еще имеются недо-
статки. Особенно много на-
реканий мы получаем со 
стороны жителей города на 
качество строительства жи-
лых объектов. Мы прило-
жим все силы для того, что-
бы избежать этих нарека-
ний. Повысим требователь-
ность к качеству строитель-
ства. 

ИСТЛЕЕВСКИЙ В. В. — 
электромонтер линейно-тех-
нического цеха. На перв'ой 
сессии городского Совета 
мне было доверено руковод-
ство депутатской группой 
при домоуправлении № 1 
У Ж К Х . В группе двенад-
цать депутатов, люди раз-
личных специальностей. 
Входят в нее рабочие, руко-
водители предприятий. Дваж-
ды в месяц мы ведем при-
ем избирателей. На этом 
приеме решаются самые 
различные вопросы: расши-
рение жилплощади, благо-
устройство квартиры, уста-
новка телефонов и другие. 
И, как правило, посетители 

Бригадир участка сортиров-
ки и доставки Североморско-
го узла связи В. А. Грабович 
свой трудовой путь начинала 
почтальоном. И было это бо-
лее двадцати лет назад. Не-
мало благодарностей и дру-
гих поощрений заслужила она 
за многие годы своей добро-
совестной работы, с честью 
носит звание ударника ком-
мунистического труда. 

Обязательства по достойной 
встрече XXVII съезда КПСС 
бригада сортировщиц, кото-
рую возглавляет Валентина 
Андреевна, выполнила успеш-
но, по-ударному работает и 
сейчас. 

На снимке: 8. А. Грабович. 

Фото А. Горбушина. 

i l i l i e i ^ P 

Но до коренных измене-
ний еще далеко. Мы уже-
сточили требования к пат-
рульно-постовой службе по 
пресечению фактов распи-
тия спиртных напитков в 
общественных местах и по-
явления граждан в пьяном 
виде. В городе пьяных ста-
л о значительно меньше. За-
то пьянство переместилось 
в сферу быта, что серьез-
ным образом осложнило 
борьбу с этим злом. И здесь 
без помощи общественности, 
домовых комитетов, депу-
татских групп, администра-
ций предприятий и учреж-
дений нам не обойтись. 

Вызывает тревогу, что за 
последнее время количество 
лиц, доставленных непосред-
ственно с рабочих мест в 
нетрезвом состоянии, увели-
чилось. На запросы право-
охранительных органов о 
принятии мер воспитатель-
ного характера к таким ли-
цам ответы зачастую не 
приходят в отдел внутрен-
них дел. Нарушители как 
бы выпали из поля зрения 
администрации и обществен-
ности. 

Вызывает тревогу и то, 
что в 1985 году за управле-
ние транспортом в нетрез-
вом состоянии было задер-
жано свыше трехсот чело-
век. 

Позвольте заверить сессию 
городского Совета, что кол-
лектив отдела внутренних 
дел понимает всю глубину от-
ветственности стоящих перед 
ним задач и сделает все 
возможное для их выполне-
ния. 

МУХИНА Л. М. — замес-
титель председателя испол-
кома Росляковского посео-

первое место с присуждени-
ем переходящего Красного 
знамени. 

За годы одиннадцатой пя-
тилетки в посёлке Росляко-
во построено 22 жилых до-
ма, Дворец культуры, пром-
товарный магазин, детский 
комбинат на 320 мест, об-
щежитие и другое. Не будут 
снижены темпы жилищного 
строительства и в двенад-
цатой пятилетке. 

Вместе с тем имеются и 
существенные недостатки в 
развитии поселка, за что 
исполком поссовета не сни-
мает с себя ответственности. 
Недостаточно еще в поселке 
торговых предприятий, низ-
кое качество строительных 
работ, слабо ведется благо-
устройство и озеленение тер-
ритории. Как видим, фронт 
работ для поселкового Сове-
та большой. 

МАКАРЫЧЕВ А. А. — 
начальник Северовоенмор-
строя. Напряженно работа- • 

* ли в предсъездовский пе-
риод флотские строители. 
План одиннадцатой пятилет-
ки по всем показателям вы-
полнен. Перевыполнено за-
дание пятилетки по росту 

. производительности труда, 
стабильно выполняется за-
дание по снижению себе-
стоимости. Это произошло 
прежде всего за счет боль-
шого внимания к ' организа-
ции труда на строительных 
площадках. 

Документы X X V I I съезда 
партии повсеместно доводят-
ся до всех строителей. В 
этой работе пример показы-
вают коммунисты, активно 
задействованы руководите-
ли строительных организа-
ций, пропагандистский ак-
тив. 

просят помощи и у депутатов. 
Мы внимательно рассматри-
ваем все эти вопросы. Если 
можно, решаем сразу, даем 
устные и письменные отве-
ты по тому или иному воп-
росу, а просьбы, которые 
нельзя решить сразу, дер-
жим на контроле. 

Группа имеет план работы 
на год. Стараемся придержи-
ваться этого плана. Но вот 
беда — когда начинаешь 
обращаться к жильцам мик-
рорайона за какой-либо по-
мощью, зачастую ее не по-
лучаешь. 

Много жалоб на работу 
домоуправления. Порой они 
бывают обоснованы. Но в то 
же время неразбериха в 
оплате труда сантехника 
домоуправления У Ж К Х и 
домоуправления ОМИСа 
приводит к текучести кад-
ров в нашем домоуправле-
нии, так как оплата труда 
в ОМИСе выше. Можно со-
здать бригаду, и заработная 
плата возрастет, но опять же 
загвоздка — нет материаль-
ной базы. Отсюда низкая 
производительность труда, 
да и чего греха таить, ха-
латное отношение к рабо-
те. 

Большие задачи ставятся 
перед депутатами в материа-
лах X X V I I съезда КПСС. 
Задача наша — активно, по-
деловому претворять эти ре-
шения в жизнь. , 

ХАНЕЦКАЯ Т. Р. — бри-
гадир формовочного цеха 
колбасного завода. Напря-
женно трудится с начала 
стартового года двенадцатой 
пятилетки коллектив Севе-
роморского колбасного заво-
да Плановое задание пер-
вого квартала возросло на 
15 процентов, а число рабо-

тающих практически не из-
менилось. Нетрудно понять, 
как приходится работать 
специалистам и рабочим 
предприятия, выполняя го-
сударственный план И все-
таки мы план двух месяцев 
по объему реализации про-
дукции выполнили на 101,8 
процента. 

Предприятие наше старое. 
Ему уже 26 лет. Пришло 
время более серьезно подой-
ти к вопросу реконструкции 
завода. Она запланирована 
на 1987 год. Работники за-
вода готовы выступить в 
инициативой — каждому от-
работать в свободное время 
на реконструкции предприя-
тия по нескольку дней. 

А вот еще одна из про-
блем — кадры, наша моло-
дая смена. На заводе сей-
час 70 процентов работаю-
щих имеют двадцать и бо-
лее лет стажа работы на 
предприятии. Через два—три 
года начнут уходить на за-
служенный отдых. А моло-
дежь на завод идет неохот-
но. Здесь предстоит работа 
не только администрации за-
вода, партийной организа-
ции. Но в стороне не должны 
оставаться горисполком, его 
плановая комиссия, 

ШЕВЕЛЕВА Ю . П. — ди-
ректор средней школы № 1§. 
Работники народного обра-
зования с большим внима-
нием и интересом следили 
за работой партийного съез-
да в Москве и уже присту-
пили к изучению Полити-
ческого доклада Централь-
ного Комитета КПСС X X V I I 
съезду партии. 

В Программе КПСС, По-
литическом докладе, Основ-
ных направлениях мы ви-
дим ленинскую заботу а 
юном поколении. 

Реформа школы вступила 
в решающую фазу: начина-
ется самое важное — изме-
нение содержания образо-
вания, введение новых про-
грамм, интенсивная работа 
над новыми учебниками. 

В городе созданы условия 
длят эстетического воспита-
ния школьников, проводит-
ся работа в спортивных 
школах и секциях. 

Вместе с тем реализация 
реформы не может удовлет-
ворять педагогов. Мы еще 
не сформировали у всех уча-
щихся ответственное отно-
шение к своим обязанностям, 
учебному труду, еще не из-
житы пропуски уроков без 
уважительных причин, пра-
вонарушения и преступле-
ния несовершеннолетних. 
На улицах города часто 
еще молено встретить празд-
но шатающихся школьников, 
услышать нецензурщину. В 
этом виноваты мы, в этом 
виноваты родители, в этом 
виноваты и учреждения 
культуры. Все мы вместе 
взятые еще не смогли сфор-
мировать у учащихся пра-
вила поведения в обществен-
ных местах, потребность а 
духовном обогащении. Счи-
таю. что городскому отделу 
народного образования, ме-
тодическому кабинету необ-
ходимо решительнее избав-
ляться и избавлять нас от 
формализма, бумаготворче-
ства, ненужных отчетов и 
информаций, четко сплани-
ровать и скоординировать 
проверки. 

Не все еще гладко идет у 
нас с трудовым обучением 
школьников. Мало выделяет-
ся средств и для укрепле-
ния материально-техниче-
ской базы кабинетов. С пер-
вого сентября все девяти-
классники города изучают 
новый предмет «Основы ин-
форматики и вычислитель-

' ной техники», а необходимая 
аппаратура есть только в 
одной школе. Как видим, 
ускорение в школах затяги-
вается. 



С П О Р Т С П О Р Т 

На ковер выходят борцы О Б Ъ Я В Л Е Н И Я = Р Е К Л А М Е б в 

1 
Гости уже прибыли. Из 

Архангельска, Вологды, Ки-
рова, Орла, других городов 
РСФСР и Мурманской обла-
сти. Гости — это юные бор-
цы классического стиля. И 
собрались они, чтобы поме-
риться силой и умением на 
борцовском ковре X I I I Все-
союзного традиционного Ме-
мориала имени Героя Совет-
ского Союза Ивана Сивко. 

Сегодня в 11 часов в спор-
тивном зале флотского спорт-
клуба на Северной Заставе 
состоится торжественное от-
крытие турнира. Ребята у 
портрета И. Сивко, отдав-
шего жизнь в боях за Со-
ветское Заполярье, дадут 
клятву честно бороться за 
победу, быть достойными 
памяти воинов, павших в 
боях за свободу нашей Ро-
дины. 

Ведь целью Мемориала 
является не просто повыше-
ние спортивного мастерст-
ва, но, в первую очередь, 
патриотическое воспитание 
молодежи так, чтобы она 
всегда была готова ' выпол-
нить свой гражданский долг. 
Этой цели будут служить и 
сами состязания, и экскур-
сии по памятным местам 
флотской столицы, на ко-
рабли Краснознаменного Се-
верного флота. Об этом, как 
и о приёме гостей, позабо-
тился организационный ко-
митет Мемориала, возглав-
ляемый В. Т. Семяновским. 

Есть у нынешнего турни-
ра и отличия от предыду-
щих. Теперь борцы будут 
состязаться только в одной 

возрастной группе — сред-
ней. Дело в том, что Мемо -
риал завоевал уже в северо-
западной зоне Р С Ф С Р до-
статочно большую популяр-
ность. Число участников вы-
росло, и появилась опас-
ность, что соревнования ста-
нут чересчур громоздкими и 
продолжительными. 

К тому же не секрет, что 
уровень подготовки спорт-
сменов младшей возрастной 
группы невысок. Ведь, как 
правило, они только начина-
ют осваивать тонкости клас-
сической борьбы. Вот и ре-
шено для повышения спор-
тивного престижа Мемориала 
проводить соревнования 
лишь среди тех, у кого уже 
борцовские навыки поболь-
ше, чем у малышей. А что 
же массовость? Она, учиты-
вая число заявок, не станет 
меньше. 

Соревнования продлятся 
три дня — 25, 26 и 27 мар-
та. Юные спортсмены будут 
бороться за командные и 
личные призы, учрежден-

•ные горкомом ВЛКСМ. Кро-
ме того, будут определены 
владельцы двух почетных 
призов — за волю к победе 
и за лучшую технику. Хо-
чется пожелать юным бор-
цам удачи, быть на ковре 
бескомпромиссными и че-
стными, не забывать и в 
пылу схваток, что Мемориал 
носит имя Ивана Сивко, ге-
ройски погибшего ради их 
счастья, ради мира на зем-
ле. 

В. В А Х Н И Н , 
мастер спорта СССР. 

ШГ 

ОСТРЫЙ СИГНАЛ 

Что хочу, то и ворочу 
В субботу, 15 марта 1986 

года, в салоне автобуса 
№ 43—98 М У Н мирно спал 
водитель... (Имя его, к сожа-
лению, осталось для нас 
тайной за семью замками). 
И мы, пассажиры, собрав-
шиеся ехать из Гаджиево в 
22 часов 15 минут до По-
лярного, были весьма этим 
озадачены. Мы понимали", 
разумеется, что бывают си-
туации, когда человеку про-
сто необходимо отдохнуть. 
Но стрелки наших часов 
неумолимо подходили к тем 
цифрам, что стояли и в гра-
фике движения автобусов 
Гаджиево — Полярный. И 
многие из нас стремились 
попасть на рейсовый катер, 
уходящий из Губы Кислой в 
Североморск в 13 часов 20 
минут. 

Наиболее храбрые рискну-
ли побеспокоить глубокий 
сон водителя и поинтересо-
ваться временем «отправки. 
В ответ услышали непере-
водимое сочетание слов — 
и мы, опять-таки, прекрас-
но понимаем водителя. Что 
еще можно выразить вслух, 
когда прерывают сон на са-
мом интересном месте?! 

Когда же водитель соизво-
лил встать и решил ехать, 
то график движения был 
нарушен на десять минут. И 
в дороге рассерженный на-

шей назойливостью води-
тель не поспешал, а, ссыла-
ясь на плохую дорогу, ехал 
медленно. В итоге мы уви-
дели рейсовый катер уже на 
чистой воде, довольно да-
леко от причала. • И наши 
планы — попасть домой по-
раньше — просто рухнули 
из-за равнодушия одного-
единственного человека. 

Этот случай можно было 
бы и не предавать огласке, 
но ведь он далеко не еди-
ничный! На 115-м маршруте 
пренебрежение интересами 
пассажиров становится нор-
мой. А мы часто бываем в 
командировках и хотели бы 
элементарной заботы авто-
транспортников. В одном из 
недавних номеров «Северо-
морской правды» мы чита-
ли обращение пассажира 
автобуса 15-го маршрута о 
том, чтобы в салоне выве-
шивали табличку с именем, 
отчеством и фамилией води-
теля и адресом и телефоном 
руководителей автохозяйст-
ва. Мы присоединяемся к 
этому и просим внедрения 
такой информации в автобу-
сах, следующих на линиях 
Полярного и Гаджиево. 

Л. ДУЛУБ , П. СЕЛЯК, 
И. ШИПИЛОВ 

и другие монтажники из 
Североморска. 

Куда пойти у ч и т ь с я 
Среднее профессионально-техническое училище № 204 

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 бумагоделательных 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 ЦБП; 
электросварщик — юноши; токарь — юноши, девушки; 
повар — юноши, девушки; машинист башенного крана — 
юноши, девушки. 

С образованием 10 классов срок обучения — 10 месяцев 
но 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 21-64. 
Администрация. 

В Н И М А Н И Ю Н А С Е Л Е Н И Я 
С 26 марта 1986 года в бассейне спортивного клуба флота 

начинается набор в школу обучения взрослого населения 
спортивному плаванию. Срок обучения три месяца, занятия 
проводятся три раза в неделю по одному часу. Стоимость 
курса обучения — 18 рублей. 

Запись в группы и занятия будут проводить инструкторы 
плавательного бассейна: Татьяна Анатольевна Пискунова и 
Светлана Михайловна Лешукова. 

Первое занятие состоится 29 марта с. г. в 18 часов в 
спортивном комплексе на улице Северная Застава. 

Принимаются заявки от профсоюзных организаций и 
отдельных граждан. 

За справками обращаться в плавательный бассейн или 
звонить по телефону 7-30-74 с 8 до 23 часов. 

Отделение вневедомственной охраны проводит работы по 
оборудованию средствами охранной сигнализации квартир, 
гаражей и других мест хранения личного имущества 
граждан. 

Квартиросъемщики, имеющие телефоны, могут сдавать 
свои квартиры под охрану на пульты централизованного 
наблюдения. Плата составляет ориентировочно 10 рублей в 
месяц. 

При таком виде охраны обеспечивается полная сохран-
ность имущества граждан, согласно договору. 

В квартирах граждан, не имеющих городского телефона, 
устанавливаются приборы автономной сигнализации. 

За справками обращаться в отделение вневедомственной 
охраны: г. Североморск, ул. Сафонова, 20, телефоны: 
7-33-85, 2-15 52. 

по адресу: г. Североморск, 
ул. Падорина, 7, рыбкооп, 
телефон 2-10-39. 

П О П Р А В К А 
В информации «Делом от-

ветим на призыв партии», 
опубликованной 18 марта 
1986 года, допущена неточ-
ность. 

Третий абзац информации 
следует читать: 

«Делясь своими впечатле-
ниями о съезде партии, 
Сергей Павлович подчерк-
нул, что съезд привлек вни-

мание не только всего со-
ветского народа, но и много-
миллионную аудиторию за 
рубежом. Делегат говорит о 
том, что два миллиарда те-
лезрителей земного шара 
следили за работой съезда». 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

I 

Приглашаются на работу 
Опытный инженер-строи-

тель с "Ъпытом работы с 
проектной документацией. 
Оклад 130 рублей. 

За справками обращаться 
по телефону 2 16-96. 

Чертежник, умеющий вы-
полнять машинописные ра-
боты — оклад 90 рублей, 
механик транспортного уча-
стка, оклад 150 рублей, ма-
шинистка 1 категории, ок-
лад 90—95 рублей. 

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

Водитель автомобиля, 
имеющий удостоверение 
тракториста, тарифная став-
ка в зависимости от типа 
автомобиля в размере от 
51,2 до 75,4 копейки в час с 
доплатой за совмещение про-
фессий и расширение зоны 
обслуживания до 30 процен-
тов от основной тарифной» 
ставки. 

За качественное выполне-
ние и перевыполнение про-
изводственных заданий еже-
месячно выплачивается пре-
мия. 

За справками обращаться * 
по телефону 7-87-45. 

Грузчики на склады рыб-
коопа. Оклад 96 рублей 
плюс премиальные доплаты 
22 процента от оклада. 

За справками обращаться 

Инструктор по работе сре-
ди семей военнослужащих, 
гардеробщица. 

За справками обращаться: 
Североморск, Дом офицеров 
флота. 

Грузчики, уборщицы, опе-
раторы на склад бестарного 
хранения муки, кочегар для 
работы на котлах на жид-
ком топливе, имеющий удо-
стоверение, слесари. 

За справками обращаться: 
Североморск, хлебокомбинат. 

Кочегары (мужчины и 
женщины), газоэлектросвар-
щики, электрики, грузчики, 
слесари в животноводство, 
молочница, рабочие по те-
кущему ремонту (плотники), 
ветсанитар 3 разряда, сле-
сарь-сантехник 4 разряда, 
автослесарь, доярки, агент по 
снабжению. 

Дсртавка на работу и с 
работы производится авто-
транспортом предприятия. 

За справками обращаться 
по адресу: п. Щукозеро, 
Агеева, 4, телефон 7-34-65, 
проезд автобусом № 112 от 
причала. N 

-Ф-
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. 

Дорожно - эксплуатацион-
ному участку № 1 на посто-
янную работу требуется ко-
чегар, оклад 85 рублей плюс 
10 процентов премии. 

Доставка на работу и с 
работы производится на 
служебном автобусе. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Желез-
нодорожная, 9, ДЭУ-1, теле-
фон 7-47-95. 

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 рублей 
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 — 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. 

\ 

Знакомства 
Хочу познакомиться с 

мужчиной не моложе 35 лет, 
рост не нил«е 175 см, жела-
тельно с детьми, непьюще-
го. 

О себе: есть дети дошколь-
ного возраста, люблю детей 
и семейный уют. 

Писать по адресу: 184140, 
Мурманская область, г. Ков-
дор, до востребования, предъ-
явителю паспорта 1-БП 
№ 673984. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

25 марта — «Змеелов» (нач. 
в 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

26 марта — «Конвой» (нач. 
в 14, 16, 16.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ » 
25 марта «Далекие шат-

ры» (нач. в 19, 21). 
26 марта — «Собака Бас-

кервилей» (нач. в 17, 19, 21). 

«СЕВЕР» 
25—26 марта — «Ва-банк» 

(нач. в 16, 17.50, 19.40, 22). 
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