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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ПЕРЕДОВОЙ ЭКИПАЖ 
На рабочем календаре 

Н. Колесника и В. Шелехова— 
февраль 1978 года. Кран, на 
котором они работают, дейст-
вует без перебоев, обеспечи-
вая высокий темп гюгрузочио-
разгрузочных работ. 

Возглавляет работу экипажа 
коммунист Н. Колесник, кото-
рый за эффективный я каче-
ственный труд, а также высо-
кие производственные показа-
тели неоднократно . отмечался 
различными поощрениями. 

Наш корр. 

Трудовая вахта 
В О Д И Т Е Л Е Й 
Среди водителей филиала 

автоколонны № 111В за про-
шедший год высоких произ-
водственных у с п е х о в 
добились североморцы Н. И. 
Малиновский и А. И. Незама-
ев. Отличились в труде так-
же И. А. Осташ из поселка 
Г ремиха, полярнинец Н. Д. 
Меняйло и другие. Они не 
имели случаев схода с линии 
по техническим неисправнос-
тям, транспортные средстве 
содержат в образцовом сос-
тоянии. В нестоящее время 
они трудятся иед выполнени-
ем социалистических обяза-
тельств, принятых коллекти-
вом филиала автоколонны на 
новый 1978 год. 

ЗАВЬЯЛОВ, 

еетоиолоииы Ml 1111. 

СЕГОДНЯ ЛУЧШЕ, 
Ч Е К В Ч Е Р А 
Отличный старт в третьем 

году десятой пятилетки взял 
коллектив Североморского 
гортопсбыта. Работники и го-
родского, и Териберского топ-
ливных складов работают 
ударно, с полной отдачей. Те-
риберчане, например, 
временно разгружают 
с топливом, борются за аф-
фективное использование тех-
ники. Не отстают от них и се-
вероморцы. 

Начало нового трудового 
года зиждется на отличных 
показателях юбилейной вах-
ты. Соцобязательства прошло-
го года были выполнены дос-
рочно. Реализовано топлива, 
в частности дров, свыше 3000 
кубометров, при плане — 
2800. План товарооборота вы-
полнен нашим предприятием 
почти на 419 тысяч рублей, 
что значительно перекрывает 
плановое задание года. 

Работники топливных скла-
дов эффективно используют 
автомобиль, тракторы, элект-
рические станки. В числе 
передовиков — заведующий 
складом а поселке Териберка 
В. Фролов, тракторист В. Спи-
ридонов и рабочий М. Клеще-
нок. У североморцев лидиру-
ет рабочий, депутат горсове-
та А. Плылов. 

Есть все предпосылки к ус-
пешному выполнению плана 
января. 

Н. ЯРЫГИНА, 
плановик-экономист 

гортопсбыта. 

Орган Североморского горкома К П С С 
и городского Совета народных депутатов 

№ 3 <939). Четверг, 5 января 1978 года. Цена 2 коп. 

Идет- з а щ и т а 
обязательств к а ж д о м у ПУНКТУ-
КОНКРЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
Подведение итогов выполне-

ния плана и социалистических 
обязательств юбилейного года 
страны, защита новых обяза-
тельств на 1978 год вылилось 
в коллективе Североморского 
горбыткомбнната в серьезный, 
деловой разговор не только об 
успехах, но и о5 упущенных 
возможностях, о резервах, ко-
торые еще не поздно привести 
в действие 

Собрание проходило в наибо-
лее крупном подразделении 
предприятия — североморском 
ателье JMs 1, и естественно в 
первую очередь о выполнении 
обязательств отчитывались его 
работники Сначала слово пре-
доставляли руководи т е л я м 
бригад, а затем выступила за-
ведующая ателье Т. Т. Ядри-
хянекая. Нарушим последова-
тельность нашего репортажа и 
изложим прежде коллективный 
отчет ателье 

С планом прошедшего года 
здесь справились досрочно, 
сверх программы населению 
было оказано услуг па две ты-
сячи рублей Но деятельность 
предприятия сферы быта оце-
нивается не только количест-
венными результатами. Качество 
выполнения заказов, культура 
обслуживания — вот основные 
показатели, по которым судит 
о работе всего коллектива 
главный судья — заказчик. А 
с этой точки зрения, как под-
твердил отчет Т. Т. Ядрнхии-
схой, в ателье № 1 erne имеются 
недостатки 

Четыре жалобы поступило 
сюда в нроилом «оду — две 
на сроки Изготовления, одна— 
на качество и одна — на куль-
туру обслуживания, в следова-
тельно. не выполнен один на 
важнейших пунктов обяза-

тельств: работать без жалоб. 
Не до конца сдержали ра-

ботники ателье свое слово и в 
реализации других "пунктов, 
Вместо пяти, предусмотренных 
обязательствами, звапие удар-
ника коммунистического груда 
присвоено двум работницам. 95 
процентов — таков был рубеж 
сдачи готовых изделий с перво-
го предъявления, но переделки, 
как выяснилось, еще случались. 
Экономия электроэнергии со-
ставила одни процент вместо 
двух, намеченных обязательст-
вами, а экономия прикладных 
материалов вообще оказалась 
неучтенной, хотя проведенная 
инвентаризация показала нали-
чие излишек 

В целом, кажется, кол^ктив 
ателье работал неплохо, здесь 
определены победители внутр»-
целового социалистического со-
ревнования, *, несомненно, их 
вклад заметен в общем успехе 
работников горбыткомбнната — 
присвоения ему трижды • юби-
лейном году первого места и 
переходящего Красного энаме 
ни по итогам областного соци-
алистического соревнования. 
Но если подходить критически. 
?десь, в ателье, были взяты на 
вооружение далеко не все ре-
зервы повышения эффективно-
сти производства, улучшения 
культуры обслуживания населе-
ния. 

Об этом и состоялся принци-
пиальный разговор на послед-
нем профсоюзном собрании го-
да. Выслушав, например, отчет 
о выполнении обязательств 
1977 года и проект обяза-
тельств па 1978 год бригадира 
Ж. Д. Ворониной, директор 
комбината В. П. Лабусоиа за-
дала ей резонный вопрос: а где 
же в новых обязательствах 

пункты о борьбе коллектива за 
коммунистическое отношение к 
груду, за экономию той же 
электроэнергии? Выходит, об-
щее обя з а т е л ь с т в о 
работников а т е л ь е не 
подкрепляется соответствующи-
ми пунктами на местах, а от-
сюда и его недовыполнение. 

Защищают обязательства 
своих бригад Н. П. Осадчая 
и В. П. Козлякова, п на пове-
стку дня встает вопрос о необ-
ходимости освоения в этих кол-
лективах смежной специально-
сти по выполнению бригадир-
ской операции А у бригады по 
пошиву брюк С. В Федоровой, 
считают, занижен пункт обя-
зательства по выполнению 
норм выработки. В общем, идет 
конкретная, деловая беседа о 
реальных возможностях того 
или иного коллектива, о проду-
манных, глубоко обоснованных 
обязательствах, которые моби-
лизуют каждого работника на 
достижение более высоких ру-
бежей, чем предусматривается 
планом. 

В парном соревновании меж-
ду коллективами североморско-
го ателье и Рослякоеского До-
ма быта победителями выходи-
ли в прошедшем году росля-
ковцы. И представленные *мп 
отцгты 0 выполнении обяза-
тельств 1977 года и проекты 
новых обязательств отличались, 
надо сказать, в выгодную сто-
рону. Ни ОДНОЙ жалобы на ка-
чество м сроки ношнва изделий, 
высокая произволе» ельыость 
бригады подкреплялась и дру-
гими примерами успешной дея-
гельносги коллектива Дома бы-
та. Передовая портниха Г. П. 
Петренко, например, с честью 
сдержала взятое слово: выучи-
ла молодую работницу Таран-
кову на мастера четвертого 

разряда, и та сегодня из числа 
отстающих вышла на уровень 
опытных портных. 

Новые рубежи наметили се-
бе росляковцы и на третий год 
пятилетки. Среди лнх, как от-
метила начальник Рослякоеско-
го производственного участка 
А. П. Неизвестная, я оказание 
ряда услуг жителям Белока-
менкя, Ретинского и Дальних 
Зеленцов, освоение смежных 
профессии отдельными специа-
листами, продолжение тради-
ция наставничества 

Как общий итог сделанному 
и том}', что предстоит сделать, 
зачитывает председатель мест-
ного комитета Е. В. Туркина 
отчет о выполнении коллекти-
вом горбы ткомбнната обяза-
тельств юбилейного года н 
проект обязательств на 1978 
год. 

Добрыми делами проводили 
уходящий год работники ком-
бината бытового обслуживания. 
Программа по оказанию услуг 
населению завершена на месяц 
раньше срока. Вол ее, чем вдвое 
перевыполнено задание до ока-
занию услуг сельскому населе-
нию. Рост производительности 
труда опережает плановый по-
казатель почти на шесть про-
центов Освоен ряд новых ви-
дов услуг, на отдельных опера-
циях внедрены специальные ма-
шины, позволяющие механизи-
ровать трудоемкие технологи-
ческие операции. Все это соз-
дает уверенность а в успешном 
шполнешш социалистических 
обязательств, принятых на 
третий год десятой пятилетки, 
год ударного груда. 

Участники собрания едино-
гласно проголосовали за текст 
обязательств на 1978 год. 

Я ЗУБАРЕВ. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
коллектива Североморского комбината бытового обслуживания населения 

С особым подъемом, вызванным принятием новой Конститу-
ции СССР, стремясь внести достойный вклад в выполнение ре-
шений XXV съезда КПСС, постановления ЦК КПСС «О работе 
Министерства бытового обслуживания населения РСФСР по 
улучшению качества выполнения заказов и повышению культу-
ры обслуживания трудящихся», коллектив рабочих, инженерно-
технических работников и служащих Североморского горбыт-
комбииата принимает следующие социалистические обязатель-
ства на 1978 год, третий год десятой пятилетки. 

1. Выполнить пиан по реализации объема бытовых услуг в 
сумме 470 тысяч рублей к 27 декабря м оказать дополнительно 
услуг населению на 5,2 тысячи рублей. 

2. Путем дальнейшего улучшения обслуживания сельского на-
селения оказать жителям села дополнительно услуг на 0,5 ты-
сячи рублей. 

3. Повысить производительность труда против плана на 1 про 

4. Организовать комплексный приемный пункт на базе прием-
ного пункта химчистки № 18 N получить эа счет этого дополни-
тельно услуг на 2 тысячи рублей. 

5. Организовать прием заказов на индивидуальный пошиа 
обуви в поселках Гремиха, Гаджиево, Росляково, за счет чего 
получить дополнительно услуг на 1.3 тысячи рублей. 

6. Перевести на шестидневную рабочую неделю салон ателье 
Не 1 г. Североморска, за счет чего оказать дополнительных ус-
луг населению на 5 тысяч рублей. 

7. Открыть в пос, Вьюжный ателье второго разряда по по-
шиву и ремонту верхней мужской и женской одежды, женско-
го легкого платья с объемом реализации услуг 36 тысяч руб-
лей в год. 

8. Внедрить новый вид бытовых услуг в ателье № 2 г. Поляр-
ного — пошив детской верхней одежды, и получить от этого 
дополнительных услуг на 1 тысячу рублей. 

9. Механизировать ряд технологических процессов путем 
внедрения специальных машин и пресса. 

40. Внедрить централизованный раскрой прикладных материя-
НОШ Ш 2 и S и благодаря «тому сэкономить мате-
рналов на сумму 1 тысячу рублей. 

11. Постоянно работать над повышением качества бытовых 
услуг н совершенствованием технологии на оказываемые услу-
ги, продолжить соревнование под девизом «Трудящимся Рос-
сии — отличное качество услуг и обслуживания!». 

12. Подготовить рабочих массовых профессий 20 человек, 
повысить кввлификацию 10 работающим. 

13. Охватить движением за коммунистический труд 70 про-
центов работающих, присвоить звание ударника коммунистиче-
ского труда — 15 человек, подтвердить это звание— б человек. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: I 

ф Работники бытового обс-
луживания населения намеча-
ют рубежи третьего года де-
сятой пятилетки. 

ф Как партийные организа-
ции города Североморска и 

| пригородной зоны выполняют 
постановление V пленума гор-
кома КПСС. 

ф О свободе творчества, 
гарантированной Конститу-
цией СССР. 

ф Каникулы —веселая пора. 



ЧЙЙЙ КОНТРОЛЬ 
И ИСПОЛНЕНИЕ 

Контролю и проверке ис-
полнения партия придает пер-
востепенное значение. Этим 
делом, как подчеркивалось па 
XXV съезде КПСС, призваны 
заниматься каждый партийный 
орган, каждая первичная парт-
организация, все без исключе-
ния партийные, советские, хо-
зяйственные руководители. 

Исходя из требований, выд-
винутых XXV съездом партии 
в ноябре 1976 года, пя-
тый пленум горкома КПСС 
обсудил вопрос о мерах улуч-
шения работы партийных ор-
ганизаций по дальнейшему со-
вершенствованию контроля п 
проверки исполнения. 

Выполняя рекомендации пле-
нума, парторганизации Северо-
морска и пригородной зоны 
проанализировали состояние 
этой работы в своих коллек-
тивах и разработали конкрет-
ные постановления, которые 
позволили осуществить ряд 
мер, направленных на повыше-
ние действенности контроля и 
улучшение проверки факти-
ческого исполнения. В настоя-
щее время в большинстве пер-
вичных партийных организа-
ций постановления собраний 
стали конкретнее по содержа-
нию, в -них устанавливаются 
сроки и ответственные за ис-
полнение. Хороших результа-
тов в этой работе добились 
парторганизации городского 
отдела внутренних дел, сред-
ней школы № 11, комбината 
бытового обслуживания и дру-
гие. Четкая система контроля, 
налаженная в этих организа-
циях, способствует повыше-
нию ответственности комму-
нистов за порученное дело, 
оперативной организации ис-
полнения принятых решений. 

В практику работы первич-
ных организаций прочно вхо-
дит регулярное информирова-
ние коммунистов о ходе вы-
полнения ранее принятых пос-
тановлений- Хорошо эта рабо-
та поставлена на Северомор-
ском молокозаводе, в средней 
школе № 12, городском узле 
связи, горгазе, где партийные 
организации возглавляют сек-
ретари Л. С. Белова, Д. П. 
Кирпанева, В. П. Амелииа, 
И. С. Ковальчук. 

Кроме того, в настоящее 
время в партийной жизни 
стало больше уделяться вни-
мания отчетам коммунистов о 
выполнении требований Уста-
ва КПСС, партийных поруче-
ний. Только в 1977 году, на-
пример, на собраниях, заседа-
ниях партбюро были заслуша-
ны отчеты 526 членов и кан-
дидатов в члены КПСС. От-
чет коммуниста — это средст-
во действенного контроля за 
его работой и в то же время 
одна из форм помощи ему. 
При обсуждении отчетов учи-
тывается насколько творчески, 
инициативно относится комму-
нист к своему делу, в чем он 
преуспевает, где нуждается в 
помощи. 

В этом отношении характе-
рен пример деятельности парт-
организации Североморского 
хлебокомбината. Здесь благо-
даря заслушиванию на заседа-
ниях партбюро отчетов ком-
мунистов в 1977 году улучши-
лась работа комиссии контро-
ля деятельности администра-
ции, народных контролеров, а 
реализация решений партий-
ных собраний позволила кол-
лективу предприятия значи-
тельно улучшить показатели 
социалистического соревнова-
ния, укрепить трудовую дис-
циплину. Сегодня на хлебо-
комбинате стали редкостью 
случаи брака, выпуска нестан-
дартной продукции. 

Усиливая внимание к совер-
шенствованию контроля и про-

верки исполнения, первичные 
партийные организации после 
пятого пленума ГК КПСС ста-
ли искать такие .формы и ме-
тоды этой работы, которые в 
наибольшей мере отвечают 
современным требованиям. Во 
многих парторганизациях за-
ведены специальные журналы, 
где фиксируется каждое при-
нятое решение и ход его вы-
полнения, критические замеча-
ния и предложения коммунис-
тов, высказанные на собрани-
ях. Секретари партийных орга-
низаций ведут учет писем и 
заявлений трудящихся, спра-
шивают по существу с тех, 
кому по занимаемой должнос-
ти в первую очередь положе-
но решать те или иные кон-
кретно затронутые в письмах 
вопросы. 

Несмотря на некоторые по-
ложительные результаты про-
деланной работы, сегодня од-
нако приходится говорить о 
том, что в некоторых партор-
ганизациях состояние контро-
ля и проверка исполнения еще 
не отвечают требованиям XXV 
съезда КПСС. Слабо, напри-
мер, ведется эта работа в 
парторганизациях Терибер-
ского поссовета, Ре-шнекой ба-
зы аварийно-спасательных и 
подводно - технических работ, 
Госстраха, Териберского рыб-
коопа. Секретари и члены бю-
ро этих парторганизаций пе 
принимают действенных мер к 
коммунистам, проявляющим 
недисциплинированность при 
выполнении поручений. Много 
допускают недостатков в ве-
дении делопроизводства и под-
готовке партийных собраний. 

После пятого пленума ГК 
КПСС в Ретинской базе 
АСПТР состоялось партийное 
собрание, на котором обсуж-
дался вопрос усиления конт-
роля и проверки исполнения, 
но план мероприятий по со-
вершенствованию этой работы 
не был принят. В решении же 
собрания коммунисты ограни-
чились лишь тремя общими 
пунктами. О слабой подготов-
ке собраний говорит такой 
факт: в принимаемых решени-
ях встречаются одинаковые 
пункты, зачастую не указы-
ваются сроки и ответственные 
за их исполнение, нет принци-
пиальной требовательности к 
выполнению партийных пору-
чений коммунистами. В тече-
ние 1977 года, например, пар-
тайное бюро Ретинской базы 
АСПТР так и не смогло при-
звать к ответственности ком-
муниста С. М. Майзерова за 
систематическое невыполне-
ние партийных поручений. 
Кстати, здесь следует заме-
тить, что отчеты членов пар-
тии о выполнении уставных 
требований в этой парторгани-
зации вообще не практикуют-
ся, если не считать отчетов 
коммунистов-депутатов А. И. 
Шахиной, В. В. Татаринова, 
А. П. Левина, Н. Н. Окулова о 
выполнении своих депутат-
ских обязанностей, где было 
принято постановление из 
единственного пункта: «отчет 
принять к сведению». 

К сожалению, отсутствие 
контроля и проверки исполне-
ния в парторганизации Ретин-
ской базы АСПТР привело к 
низкой посещаемости собра-
ний коммунистами, снижению 
активности в работе группы 
народного контроля, добро-
вольной народной дружины, 
товарищеского суда. Слабо 
действует комиссия по конт-
ролю деятельности админист-
рации. А между тем руковод-
ство базы АСПТР, к примеру, 
долгое, время не предпринима-
ло мер по ремонту кранов и 
рабочим приходилось тяжести 
переносить вручную. В произ-

водственной деятельности кол-
лектива еще не изжиты слу-
чаи нарушений трудовой дис-
циплины, потерь рабочего вре-
мени, низкой организации 
труда. 

А ведь всего этого могло и 
не быть, если бы партийная 
организация принципиально, 
по-деловому обсудила вопрос, 
поднятый на пленуме ГК 
КПСС, приняла бы своевре-
менные меры по усилению 
контроля и проверки исполне-
ния в своем коллективе. 

Подобные серьезные недос-
татки существуют и в партор-
ганизациях Лодейнинс к о г о 
стройучастка, Вьюжнинского 
поссовета и некоторых цехо-
вых парторганизациях про-
мышленных предприятий. 

Объективная и повседневная 
проверка исполнения — важ-
нейшее средство повышения 
активности коммунистов и бес-
партийных в производственной 
и общественной жизни, вовле-
чения их в трудовое соревно-
вание, улучшения методов со-
циалистического хозяйствова-
ния. В настоящее время мно-
гие партийные организации на 
основании мероприятий, выра-
ботанных на собраниях, все-
мерно развивают социалисти-
ческое соревнование за досроч-
ное выполнение плановых за-
даний года, организуют кол-
лективы на высокопроизводи-
тельный труд, налаживают 
действенны!! контроль за вы-
полнением государственных 
планов и социалистических 
обязательств 1978 года. Харак-
терно, что те коллективы, где 
парторганизации действовали 
н а п о р и с т о , по-деловому, 
• 1977 году рапортовали 
о досрочном заверше и и и 
п л а н о в двух лет пя-
тилетки. К ним относятся кол-
лективы Териберских судоре-
монтных мастерских, Северо-
морского молокозавода, хлебо-
комбината и некоторые другие. 

Именно в первичных партор-
ганизациях связь между при-
нятием решения и его прак-
тическим осуществлением осо-
бенно тесна, неразрывна. При-
нимая решение, парторганиза-
ция тут же намечает и пути 
претворения его в жизнь. 

Контроль и проверка испол-
нения должны охватывать все 
стороны партийной работы, 
должны быть связаны всеми 
формами организационной и 
политической деятельности 
парторганизаций. И здесь сле-
дует всегда помнить, что важ-
нейшее место в организации 
контроля и исполнения при-
надлежит собраниям комму-
нистов, которые при хорошей 
подготовке располагают широ-
кими возможностями в реше-
нии многих вопросов производ-
ства и деятельности коллекти-
вов, способствуют улучшению 
дел на местах и усилению 
контроля на различных участ-
ках хозяйственного и культур-
ного строительства. 

Партийным организациям в 
своей повседневной работе не-
обходимо исходить именно из 
этих позиций, добиваться того, 
чтобы организаторская работа 
по коренному улучшению дел, 
по устранению выявленных не-
достатков в том или ином 
коллективе велась целенаправ-
ленно, с присущей партийной 
требовательностью. Потому 
что конечная цель всех форм 
контроля состоит в том, чтобы 
обеспечивать выполнение ре-
шений партии, добиваться 
осуществления тех задач, ко-
торые ставит перед собой 
партийная организация. 

С. БАНЬКОВСКИЙ, 
заведующий орготделом 

ГК КПСС. 

Взял старт новый, 1978 год, третий год десятой пятилетки. О 
первых его дней напряженно трудится бригадир слесарей-водо» 
проводчиков, кавалер ордена «Знак Почета», коммунист Ннко* 
лай Николаевич Барминский. Он продолжает традиции социа* 
лнстического соревнования юбилейного года, работает высоко* 
качественно, эффективно. 

На снимке: Н. Барминский за изучением новой Конституции 
СССР — Основного Закона развитого социалистического обще* 
ства. Фото В. Матвейчука. 

0 ПЕРВОЕ ПИСЬМО В ГАЗЕТУ 

КОГДА ДУША ПОЕТ.. . 
Сколько хороших качеств 

присущи советскому человеку. 
Но особенно хочется выделить 
среди них одно — умение хо-
рошо трудиться. 

Какой" безжизненной пусты-
ней был Крайний Север до ре-
волюции. Труд советских лю-
дей преобразил эти места. Вот 
тому доказательство. Еще нес-
колько лет назад на месте по-
селка Выожный были голые 
сопки, а сейчас здесь высятся 
благоустроенные дома. Есть 
свой клуб, библиотека, музы-
кальная школа, предприятия 
бытового обслуживания насе-
ления. В начале декабря при-
няло первые заказы ателье по 
пошиву верхней одежды. К 
Новому году многие жители 
смогли пошить здесь нарядные 
платья и костюмы. И все это 
благодаря самоотверженному 
труду советских людей, сво-
бодному труду, который дает 
нам Советская Конституция. 

Выожане хорошо встретили 
Новый год — один из люби-
мых и веселых праздников. 
Кто славно потрудился, тот н 
отдохнуть хорошо умеет. Об 
этом позаботились работники 
культуры.' Силами преподава-
телей и учащихся детской му-
зыкальной школы была подго-
товлена большая концертная 
программа. В клубе, кроме 
традиционного «Огонька» и 
детских утренников, были про-

ведены интересные вечера для 
молодежи. 

Праздник празднн к о м , 
но это не поме ш а л ^ 
с е р ь е з н о оцепить W 
трудовые достижения. А они 
в минувшем году были. И не 
плохие. Бригады А. Желтова, 
В. Горбаченко, А. Красикова, 
например, отлично потруди-
лись в юбилейном году. О тру-
довых делах этих коллективов 
знают не только в нашем рай-
оне, но и в области. И это ра-
дует всех выожан. 

Вместе с тем все мы пони-
маем, что в новом году, году 
ударного труда, многое пред-
стоит сделать, чтобы выпол-
нить те задачи, которые поста-
вил перед советским народом 
декабрьский Пленум ЦК 
КПСС. 

На примере нашего поселка 
мы видим, какую заботу про-
являет партия и правительст-
во о советском человеке. А 
поэтому хочется еще лучше 
трудиться, чтобы оправдать 
эту заботу. 

Вьюжане любят свой п о с е ^ 
лок. Люблю его и я. И м о ж е т ' 
не совсем профессиональный 
язык моего стихотворения, но 
хочется именно стихами выра-
зить свою любовь к родному 
поселку. Когда видишь радо-
стные лица людей труда, зна-
ешь, что труд в радость, то и 
душа поет радостно. 

В краю, где сопки водят хороводы 
Вокруг бескрайних голубых озер, 
Где белезну снегов столетия и годы 
Сменял цветастый ягодный ковер. 
Так много лет прошло, но залп «Авроры» 
Все изменил в заснеженном краю. 
Ожили мертвые холодные просторы. 
Поселки встали, как бойцы в строю. 
И "среди них красивый и радушный, 
Веселый, белый, молодой 
Поднялся и растет наш Вьюжный 
Прекрасной северной звездой. 

п. Выожный. В. МИХАЛЕВ. 

СЕМИНАР Ш Е Ф О В 
В Североморской инспекции 

по делам несовершеннолетних 
состоялся семинар шефов и 
общественных воспитателей, 
закрепленных за «трудными» 
подростками, стоящими но 
учете. Секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних при 
горисполкоме Л. И. Коломиеи 
провела беседу «О формах и 
методах индивидуальной рабо-
ты с «трудными» подростка-
ми». Инспектора Л. Повод и 
К. Яковлева рассказали о про-
филактике правонарушений в 
своих микрорайонах. 

Депутат городского Совета 

народных депутатов А. И. 
Куклип в своем выступлении 
сказал о необходимости стро-
ительства в одном из крупных 
микрорайонов Североморска 
(район ул. Комсомольской) 
спортивной площадки, корта, 
или хотя бы залить каток До 
сих пор этот вопрос ire могут 
разрешить, хотя он не раз под-
нимался Обходят стороной 
этот район н патрули добро-
вольной народной дружины 

Общественные воспитатели 
рассказали о работе с подшеф-
ными, выслушали советы ра-
ботников инспекции 
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За строкой 

Основного Закона ГАРАНТИРОВАННАЯ СВОБОДА 
ТВОРЧЕСТВА Гражданам СССР в соответствии с целями коммунистического строитель-

ства гарантируется свобода научного, технического и художественного твор-
чества. Она обеспечивается широким развертыванием научных исследований, 
изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием литературы и 
искусства. Государство создает необходимые для этого материальные ус-
ловия, оказывает поддержку добровольным обществам и творческим союзам, 
организует внедрение изобретений и рационализаторских предложений в на-
родное хозяйство и другие сферы жизни. 

Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством. 
Статья 47 Конституции СССР. 

В ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ ВНЕДРЕНО БОЛЕЕ 

ОТ ВЕРШИНЫ-
К ВЕРШИНЕ 
Наше общество — общество 

высокой организованности, 
идейности и сознательности 
трудящихся — патриотов и 
интернационалистов. В извест-
ных ленинских словах — госу-
дарство это — мы — выра-
жен простой и высокий смысл 
бытия советского человека, 
осознавшего себя полноправ-
ным хозяином родной земли, 
своего родного государства. 
Каждый из нас пользуется все-
ми ценностями социализма 
так же естественно, как ды-
шит воздухом, может зани-
маться творческой работой в 
любой области общественной, 
экономической жизни, техни-
ке, науке... 

Проект новой Конституции 
содержит главу «Социальное 
развитие и культура». Она как 
бы вобрала те гигантские из-
менения в духовной жизни на-
рода, происшедшие за 60 лет. 
Вдумаемся в некоторые циф-
ры. До Великого Октября для 
детей рабочих и крестьян путь 
к образованию — самому не-
обходимому элементу культу-
ры —был тернист: из каждых 
пяти детей и подростков чет-

веро не могли учиться. Почти 
три четверти населения доре-
волюционной России в возрас-
те от 9 до 49 лет было негра-
мотным. Многие народности 
тогдашних окраин не имели 
своей письменности. Сегодня, 
в условиях развитого социа-
лизма, каждый третий житель 
страны учится. 

Истинная демократия, как 
известно, заключена не в поли-
тической фразе, а в экономи-
ческой действительности. Тут 
проявляется в полной мере 
великая диалектическая связь 
между социалистическим об-
ществом и личностью, нагляд-
но преодолевается противо-
речие между производством 
материальных и духовных благ 
и их распределением. Очень 
точно об этом сказано в про-
екте Конституции: «Равнопра-
вие граждан СССР обеспечи-
вается во всех областях эконо-
мической, политической, со-
циальной и культурной жиз-
ни». 

Мир духовных интересов со-
ветских людей широк и мно-
гообразен —к их услугам те-
атры, музеи, клубы, дворцы 

культуры, парки, стадионы. 
Свыше 10 миллионов человек 
занимаются у нас в народных 
университетах. В стране дей-
ствует более 135 тысяч клуб-
ных учреждений, коллективы 
художественной самодея-
тельности, общества ВОИР, 
НТО, Союз писателей СССР, 
Союз журналистов СССР и 
другие объединения насчиты-
вают десятки тысяч, миллионы 
человек. 

Советское государство ста-
вит своей целью создание ре. 
альных возможностей для раз-
вития и применения гражда-
нами всех своих творческих 
наклонностей, способностей и 
дарований, для гармоничного 
развития личности. 

Обладая всей полнотой со-
циальных, политических и лич-
ных прав и свобод, провозгла-
шаемых и гарантируемых Кон-
ституцией СССР и советскими 
законами, граждане нашей 
многонациональной страны 
имеют право на труд, на от-
дых, на охрану здоровья, на 
материальное обеспечение в 
старости и в случаях болезни, 
право на жилище,. на образо-
вание, на пользование дости-
жениями культуры. 

Да и может ли быть иначе, 
если социализм по своей при-
роде — это живое творчество 
масс, когда люди труда сами 
творят новую жизнь, создают 
материальные и духовные бла-
га для самих себя. 

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗОБРЕТЕНИИ И 
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В МИНУВШЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ В НАРОДНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ ПОЛУЧЕНО 

выбрано им не по своей воле. 
Организация, в которой он 
сначала работал, была пере-
именована. Изменился и про-
филь работ, выполняемых ее 
коллективом. Поэтому и пере-
шел он к отделочникам. 

В новой организации пере-
менил несколько профессий. 
Есть такие люди. Работают — 
пока интересно, пока можно 
чему-то учиться, самоусовер-
шенствоваться. Но вот выбра-
ны все «секреты» профессии, 
достигнуты вершины мастер-
ства, и... приходит тоска. Тос-
ка по новизне. И тогда они 
меняют специальность. Часто 
в ущерб материальному благо-
получию, Ведь на новой рабо-
те неизбежна пора ученичест-
ва, а значит и падение уров-
ня заработной платы. Иван 
Петрович из числа этих беспо-
койных людей. 

Когда в 1967 году встал во-

приходилось делать намет ра-
створа повышенной толщины. 
А это и перерасход раствора, 
и расшатанные нервы штука-
тура. Попробуй-ка, нанеси 
слой раствора, в два-три раза 
превышающий норму? Кое-кто 
брался за отеску плиток, за 
соскабливание. Применяли для 
этого полотна от ножовок по 
металлу. Но много ли нара-
ботаешь этим, почти перво-
бытным инструментом? 

Иван Петрович решил эту 
задачу быстро, как говорится, 
с лету. Уже через неделю на 
стройках было внедрено его 
рацпредложение для механи-
ческой обработки гипсолито-
вых плиток. На гибкий вал 
электровибратора он насадил 
диск, на котором густо, на од-
ном уровне, «посадил» дюбе-
ля, которые и стали режущей 
частью нового инструмента. 
Ручной груд на этой операции 
отошел в прошлое. 

Потребовалось как-то на 
объекте матовое стекло. В 
проекте указывался способ его 

— Мои функциональные 
обязанности? — главный ин-
женер субподрядной организа-
ции отделочников Юрий Алек-
сандрович Топтыгин несколько 
озадаченно взглянул на меня. 
— А зачем? Писать ведь реши-
ли об инструкторе передовых 
методов труда... 

Его недоумение рассеялось, 
когда мы стали перечислять 
обязанности главного инжене-
ра стройорганизации. Оказа-
лось, что многое в деятельно-
сти обоих, и руководителя, и 
подчиненного, взаимосвязано. 
Судите сами, главный инженер 
обязан разрабатывать и осуще-
ствлять комплекс организацион-
но-технических мероприятий 
по индустриализации и меха-
низации работ, контролиро-
вать их качество, постоянно 
искать пути повышения произ-
водительности труда, роста эф-
фективности и, опять же, ка-
чества работ, добиваться уско-
рения сроков строительства и 

Осуществление мечты 
снижения себест о и м о с т и. 
«Главный» обязан заботиться 
о росте профессионального ма-
стерства рабочих, о их учебе, 
о подготовке ' новых кадров. 
Он же должен направлять и 
организовывать рационализа-
торскую работу в коллективе... 

Выяснилось, что эти же по-
ложения лежат в основе дея-
тельности и инструктора пере-
довых методов труда органи-
зации Ивана Петровича Тка-
ча. И никакого противоречия, 
дублирования здесь нет. Прос-
то оба делают одно дело. 
Только пути и методы его вы-
полнения у обоих разные... 

В трудовой книжке Ивана 
Петровича Ткача всего две 
записи. Второе место работы. 

прос, кого же назначить инст-
руктором передовых методов 
труда, то раздумывать не ста-
ли. Это его дело, решили в 
коллективе... 

И, действительно, Ткач на-
шел в новой должности все, 
что он искал прежде. Обшир-
ный горизонт для техническо-
го творчества, учебы, внедре-
ния различных новинок в це-
почку ручного труда отделоч-
ников, в общем-то, трудно под-
дающегося механизации. 

Каждый, наверное, видел, 
как из отдельных гипсолито-
вых плиток кладется перего-
родка в жилой квартире. В 
процессе же кладки часто 
встречаются плиты разной тол-
щины. И при оштукатуривании 

получения: струей сжатого 
воздуха, вместе с сухим пес-
ком, обрабатывать стекло до 
получения нужного эффекта. 
Так и делали. Сушили песок, 
сутками «гоняли» мощный 
компрессор. А каждая его ма-
шино-смена стоила 60 рублей. 
Дорого обходилось матовое 
стекло организации. А что де-
лать? И опять выручила рабо-
чая смекалка инструктора. На 
диск электрической штукатур-
ной затирочной машины он 
приспособил наждачную бума-
гу. И матовка стекол резко уп-
ростилась, стала в десяток раз 
дешевле. 

Осваивали штукатуры нане-
сение на фасады зданий но-
вой, терразитовой штукатур-

ки. Трудно шло это дело, мед-
ленно. Обычные инструменты 
штукатуров здесь не годи-
лись. Долго подбирал инструк-
тор нужный материал для ин-
струмента. И, наконец, сделал 
мастерок и гладилку из... дю-
ралюминия. 

Но основная работа инструк-
тора передовых методов тру-
да — это все-таки обучение 
рабочих новым, прогрессивным 
методам работы. И Ткач по-
стоянно на объектах, постоян-
но среди отделочников. Учит, 
показывает, убеждает. И его 
природная мягкость оказыва-
ется здесь верным союзником. 

— Не торопись, — говорит 
он ученику, — у тебя уже по-
лучается. Попробуй-ка еще ра-
зок, сначала... Вот так, пра-
вильно... 

И ободренный человек с 
удвоенной энергией берется за 
освоение нового приема, но-
вой операции... 

И так всегда. Нет такой об-
ласти в деятельности коллек-
тива отделочников, в которую 
бы Иван Петрович Ткач не 
внес усовершенствования. При-
способление для изменения 
процесса укладки метлахской 
плитки на полы, установка 
для нанесения клеевой побел-
ки, инструмент для окраски 
радиаторов, труб, лестничных 
ограждений... Да разве пере-
числишь все созданное им и 
внедренное в производство? 

Стремится Иван Петрович 
Ткач осуществить свою дав-
нюю мечту. Хочет он полно-
стью устранить в отделке зда-
ний ручной труд. И для этого 
многое делает. 

В его трудовой книжке за-
писано свыше ста различных 
поощрений. Ему присвоено 
звание «Отличник военного 
строительства», а в годы девя-
той пятилетки его труд увен-
чан высокой наградой Родины 
— орденом «Знак Почета». 
Так же успешно работает он 
и в десятой пятилетке. 

На снимке: И. П. Ткач 
В. МАТВЕЙЧУК. 

Фото автора. , 

января 1978 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 стр. 



Счастливое время Каникулы, каникулы — ве-
селая пора! Отложены учебни-
ка, не тревожит по утрам 
звонкий голос будильника, но 
как нн странно — поднимают-
ся спозаранку ребятишки и 
спешат, спешат на улицу, где 
щиплет нос и щеки мороз, где 
ждет их белый пушистый снег, 
блестящий лед катка, радост-
ный смех друзей. 

Зимние каникулы приходят 
с зеленой красавицей елкой, 
Дедом Морозом, новогодними 
подарками. 

Театр юного североморца 
при Доме пионеров нрнгото-

Tii\o в хирургическом кзби-
•ете городской поликлиники. 
Идет прием больных. Медицин-
ская сестра накладывает гипс, 
работает быстро и ловко, ее 
тонкие пальцы так и мелькают, 
когда она уверенно бинтует ру-
ку больного. 

Почтя тридцать лет трудит-
ся в здравоохранении медицин-
ская сестра Лина Васильевна 
Долбилова. Избрала самую гу-
манн>ю профессию человече-
ской деятельности — медицину. 

Избрав профессию хирурги-
ческой сестры, опа прикипела к 
нем душой, хирургия привлекла 
возможностью активно и реши-
тельно помогать больному чело-
веку, стала ее призванием. 
— Когда близка сердцу работа, 
тогда живее изнутри подсказка, 
как свое дело лучше сделать, 
— говорит Анна Ваеильевна. 

В Североморской городской 
поликлинике Долбилова рабо-
тает почти шесть лет. Своей 
добросовестностью, неустанной 
заботой о здоровье людей, она 
снискала любовь н уважение 
сотрудников поликлиники Не-
однократно ее избирали чле-
вом местного комитета, сейчас 
Анна Васильевна член жнлшц-
во-бытовой комиссии при гор-
здравотделе. Много - времени 
уходит на общественную рабо-
ту, но ве это главное, главное, 
что опа приносит пользу лю-
ДВМ. 

В поликлинике создан совет 
мставннхов, который работает 
в тесном контакте с партийной, 
врофсоюэной и комсомольской 
Организациями. Среди 
к о л л е к т и в а вемало 
•овичков, к о т о р ы е де-
лают первые шаги, и подобрать 
•аставника — дело серьезное. 
Далеко не каждая медицинская 
сестра, даже опытная, сумеет 
разглядеть в человеке доброе 
в осторожно, но уверенно раз-
вить его. Анна Васильевна 
единодушно была избрана на» 
ставником. 

Пришла в поликлинику Лю-
ба Лазарькова, многого не зна-
ла, нарушала правила асептики, 
вроявляла грубость. Анна Ва-

вил спектакли «Бременские 
музыканты» и «Кошкин дом*, 
кукольный театр покажет 
школьникам спектакль «Мо-
розно». А в кинотеатре «Рос-
сия» такой обширный репер-
туар, что можно приходить 
хоть каждый день. 

Городская детская библио-
тека проведет утренник для 
младших школьников в ком-
нате сказок, новогоднюю уга-
дайку, день новой книги, бе-

еильевна нашла общий язык с 
молодой санитаркой. Много бе-
седовала с ней, убеждала, не 
раз бывала у нес дома и в 
школе. Сумела привить добро-
совестное отношение к труду, 
чувство гуманности. И ее труд 
окупился сторицей. Преобрази-
лась девушка, успешно закон-
чила одиннадцатый класс ве-
черней школы рабочей молоде-
жи и с работой справляется. 
Сейчас у Анны Васильевны по« 
допечная Оля Канашки-
на, и ей она передает свой 
опыт. Испытывая радость от 
работы, Долбилова отдает мак-
симум внимания людям. 

— Требовательна к себе и к 
людям. В совершенстве знает 
основы асептики и антисептики, 
полноправный помощник хирур-
га, — говорит хирург Валенти-
на Прохоровна Титовцева о 
своей папарнице. 

За добросовестное, честное 
отношение к работе А. В. Дол-
билина награждена медалью 
«За трудовое отличие». Благо-
дарности и почетные грамоты 
тоже говорят о верности идее 
и долгу, которым посвятила 
себя обычная советская тру-
женица. Л. ФРАНЧУК.' 

На снимке: А. Долбилова. 
Фото В. Матвейчука. 

седу для старшеклассников 
«Вперед, пятилетка!», конкурс 
стихов н рисунков «И рады 
мы проказам матушки-зимы». 

В первую неделю нового го-
да в Доме пионеров прово-
дится неделя науки и техни-
ки. 4 января в Североморске 
открылась областная физиче-
ская олимпиада школьников. 

Стартовала «Золотая шай-
ба». С нетерпением ждали 
мальчишки это соревнование. 

каникул 
Стучали клюшки во дворах, 
готовилось бойцовское снаря-
жение. 

В Доме пионеров в дни ка-
никул состоится игровой ут-
ренник под названием «Весе-
лые старты». В школах горо-
да пройдут шахматно-шашеч-
ные турниры, а команда шах-
матистов Дома пионеров при-
мет участие в соревнованиях 
«Белая ладья» в Мурманске. 

Ждет спортсменов лыжня. 

Юных художников — конкурс 
рисунков, краеведов — экскур-
сии. Операцию под кодовым 
названием «Живи, книга» про-
ведут ребята из школы № 2 
п. Сафоново Они же примут 
участие в олимпиаде Деда Мо-
роза и празднике «Зимушка-
зима». Старшеклассники школ 
города станут слушателями 
литературного абонемента, 
гостями вечеров отдыха и но-
вогодних балов. 

Отсчитывают, стрелки часов 
минуты, бегут дни, шагает 
счастливое время каникул. 

Г. СЕНЬКОВА. 

Автор рассказал о том, нам 
организовано изучение Основ* 
ного Закона в школе № 2 го* 
рода Полярного. 

В четвертом квартале пись-
мам читателей посвящены две 
страницы и две подборки под 
рубрикой «От нашего главно-
го корреспондента». Ъ своих 
письмах авторы поднимали 
различные вопросы: воспита-
ние детей в семье, плохая ра-
бота котельной, работа това-
рищеского суда по борьбе с 
пьяницами, охрана социалнс-
тнческой собственности, благо» 
дарность за чуткое отноше-
ние, критика бездушия Редак-
ция благодарит своих читате-
лей за эти письма и принима-
ет все меры, чтобы по кри-
тическим выступлениям газе-
ты были приняты соответствуй 
ющие меры. О том, какие ме-
ры принимаются, газета сооб-
щает читателям под рубри-
ками «Хотя письмо и не опуб-
ликовано» ц «О принятых ме-
рах сообщаю». 

А меры принимать надо* 
Как никогда в четвертом 
квартале много жалоб посту-
пило на работу ЖКО, где на-
чальником тов. Дорофеев. Чи-
татели спрашивают, когда же 
в квартирах, подведомствен-
ных этому ЖЭКу, будет нор-
мальное отопление? Газета то-
же ждет ответа на этот воп-
рос. 

Советские люди, а вместе С 
ними и север о м о р ц ы 
вступили в третий год де-
сятой пятилетки — в год 
ударного трудя. Многое пред-
стоит сделать для успешного 
выполнения планов » социали-
стических обязательств. Редак-
ция газеты ждет от вас, до-
рогие читатели, писем, сооб» 
щеиий о том, как претворяют» 
ся в жизнь решения XXV съёз* 
да КПСС, девиз «Сегодня ра-
ботать лучше, чем вчера, завт-
ра — лучше, чем сегодня», о 
том, что еще мешает успешно 
трудиться. Надеемся, что с ва-
шей помощью мы решим пос-
тавленные на 1978 год задачи. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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ПРИЗВАНИЕ 

ЧИТНЕЛЬ И ГЯЗЕТЙ 
ф В четвертом квартале 1977 года редакция получила от чи-

тателей 269 писем, из них 28 жалоб и заявлений. 
ф Опубликовано в газете или использовано в печати 187 пи-

сем. Остальные находятся в производстве. 
ф По жалобам и заявлениям в различные инстанции послано 

28 запросов. Получено ответов 18. Из них опубликовано в га-
зете — 8, послано ответов авторам 14, находится в произ-
водстве — 10. 

ф Всего с начала года редакция получила 1188 писем... 

УШЕЛ в историю 1977 год, 
год принятия новой Кон-

ституции СССР, год 60-летия 
Великой Октябрьской социа-
листической революции. Слав-
но трудились североморцы в 
четвертом квартале юбилейно-
го года Соревнуясь за дос-
тойную встречу 60-летня Вели-
кого Октября, рабочие, кол-
хозники, рыбаки, представите-
ли интеллигенции присылали в 
редакцию письма, в которых 
сообщали о своих трудовых 
делах, о том, как выполняют-
ся социалистические обяза-
тельства юбилейного, года. «60-
летию Великого Октября - -
наш ударный труд!», «Юби-
лейной вахте — ударный фи-
ниш!» — эти рубрики постоян-
но присутствовали на страни-
цах газеты. Экономист Поляр-
ного хлебозавода Л. Ка-
линина пишет в своем письме 
в редакцию, что «в последние 
дни юбилейной вахты паши 
кондитеры трудятся с особым 
подъемом. Об этом говорят 
результаты первой декады ок-
тября». И далее рабкор сооб-
щает, что бригада коммуниста 
А. А. Лебедевой завоевала в 
соревновании первое место. 

4 октября в "Москве начала 
работу внеочередная седьмая 
сессия Верховного Совета 
СССР, на которой с докла-
дом «О проекте Конституции 
(Основного Закона) Союза Со-
ветских Социалистических Рес-
публик» выступил Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Презид и у м а 
Верховного Совета СССР, 
Председатель Конституцион-
ной Комиссии Л. И. Брежнев. 

«Горячо одобряем, поддер-
живаем» — под таким заго-
ловком газета опубликовал.) 
отклики на работу сессии. В 
своих письмах в редакцию 
бригадир автотранспортной 

службы конторы «Северо-
морекгоргаз» Ф. Ярош, доярка 
совхоза «Североморец» Р. Ши-
июнкова. доярка колхоза име-
ни XXI съезда КПСС А. До-
рош. заведующий горздравот-
делом А Цыганенко писали, 
что трудовые коллективы в 
дни работы сессии работают с 
энтузиазмом, стараются пере-
выполнять плановые задания, 

В другой подборке писем 
под заголовком «На благо на-
рода, во имя коммунизма» 
главный инженер Северомор-
ской городской электросети 
A. Фомин, директор Северо-
морского районного Дома 
культуры Т. Романова расска-
зывали о том, как в их кол-
лективах была воспринята но-
вая Конституция СССР. Газе-
та сообщила, что 7 октября в 
Североморске и пригородной 
зоне в честь принятия Основ-
ного Закона состоялось 16 ми-
тингов, ца которых присутст-
вовало более двух тысяч че-
ловек. 

«За строкой Основного За-
кона»—эта рубрика появилась 
сразу же после принятия Кон-
ституции СССР. Со статьями 
под этой рубрикой выступили 
заведующая отделом социаль-
ного обеспечения Северомор-
ского горисполкома А. Гриш-
ко, учительница школы Nh 3 
B. Кузнецова, председатель го-
родской плановой комиссии 
Североморского горисполкома 
Г. Исмагилова, директор кол-
басного завода А. Дыбкнн, ди-
ректор Полярного хлебозаво-
да А. Ожидаев, инженер-тех-
нолог Североморского хлебо-
комбината И. Макарова. 

И еще одна рубрика появи-
лась на страницах газеты —• 
«Изучаем Конституцию СССР». 
Со статьей «Партийность уро-
ка» в газете выступил секре-
тарь ГК КПСС Ю. И. Кимаев. 

Рек лам а, о<$ъя£ления 
ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ 

Приглашаем на курсы одиноких (холостых) мужчин, уволен-
ных в запас из Вооруженных Сил в 1977 году, пригодных рабо-
тать на высоте, для подготовки специалистов по покрытиям на 
малярно-гуммировочные работы. 

Срок обучения до четырех месяцев. Стипендия 120 рублей. 
Посла окончания курсов работа предоставляется со сдельной 
оплатой труда только я г. Северодвинске, на жителей которого 
распространяются льготы Крайнего Севера, в частности: пояс-
ной коэффициент в размере 40 процентов, заработная плата 
всех работающих увеличивается на 10 процентов по истечении 
каждых шести месяцев работы (до 80 процентов). Предостав-
ляется ежегодно отпуск 42 рабочих дня. Один раз в три года 
оплачивается проезд к месту отпуска и обратно. 

Выплачиваются подъемные до 2-х тарифов и проезд за доро-
гу, бронируется жилье. 

Начало занятий на курсах в феврале 1978 года. 
Заявление о приеме на курсы высылать по адресу: г. Севе-

родвинск Архангельской области, ул. Лесная, 60, СГПТУ-28 и 
ждать вызова. Дирекция СГПТУ-28. 

Североморский городской совет ОСВОДа производит прием 
ив вечерние курсы no специальностям: судоводители-любители 
маломерного флота, подводные пловцы (аквалангисты), водо-
лазы, инструкторы по плаванию м спасению на водах. 

За справками обращаться! г. Североморск, у п. Копышкииа, 7, 
телефон 2-11-40. ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ОСВОДа. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 
Инструктор-методист по фи-

зической культуре и спорту, 
производственной гимнастике. 

Начальник отделения связи 
на подмену отпусков. 

Телеграфисты. 
Почтапьоны по доставке 

письменной корреспонденции 
и газет. 

Столяр. 
НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ: 
Уборщик производственных 

помещений. 
Дворник. 
За справками обращаться в 

отдел кадров Североморско-
го городского узла свази по 
адресу: ул. Северная, 4-а, те-
лефон 2-14-54. 

• * • 

Шоферы. 
Банщица — в Северомор-

скую баню и баню поселка 
Росляково. 

Слесарь по ремонту обору-
дования — в прачечную по-
селка Росляково. 

Педикюрша — оклад 100 
рублей — в Североморскую 
баню. 

Горничная — на временную 

работу, уборщица на 0,5 став-
ки — в гостиницу. 

Кочегары — в прачечную 
поселка Росляково. 

Обращаться по адресу: г. Се-
вероморск, комбинат комму-
нальных предприятий и благо-
устройства. 

• * * 

Старший бухгалтер, бухгал-
тер-ревизор, продавцы про-
мышленных и продовольст-
венных товаров, кассиры-
контролеры, инкассаторы, бу-
фетчики, шоферы, автоспеса-
ря, рабочие, грузчики, убор-
щицы, кладовщики, ученики 
кладовщиков, весовщики, за-
ведующая производством. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, военторг, отдел 
кадров. 

* » • 

Спесарь-сантехник 4-го раз-
ряда, электромонтер 4—5 раз-
ряда, слесарь по ремонту обо-
рудования 4-го разряда. 

За справками обращаться 
по адресу: Североморск, ули-
ца Северная, дом 6, Управле-
ние нвчальника работ. 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

5—6 января — Мультипли-
кационный фильм «Корабль — 
призрак». Начало в 11.30, 
12.50, 18.30. «Опасная погоня» 
(2 серии). Начало в 16. «Ува-
жаемые люди». Начало в 14, 
20, 22 часа. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

5—6 января — «Ульзана». 
Начало в 12 и 14 часов. «Ис-
пытание любви» (2 серии). На-
чало в 16, 18.40, 21.20. 


