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Люди земли североморской 

шШ. 
ВАЛЕНТИН Ильич Бубнов (на 

снимке) — матрос-моторист I 
класса. Жители Североморска , 
Полярного, поселка Ретинское, 
которые пользуются услу-
гами морского транспорта, мо-
гут встретить его на борту те-
плохода «В. Исаев», выполня-

О П Ы Т 

МОТОРИСТА 

ющего рейсы между Северо-
морском и Полярным. Здесь 
уже более пяти лет трудится 
Валентин Ильич. 

Знающий, дисциплинирован-
ный специалист, Валентин Иль-
ич серьезно и добросовестно 
выполняет свои обязанности по 
судну, безаварийно эксплуа-
тирует технику. 

Стаж работы у моториста 
Бубнова в портофлоте Мур-
манского морского торго-
вого флота д в а д ц а т ь 
семь лет. Конечно же, 
опыт за это время накоплен 
немалый. Он и помогает вы-
полнять дело по-настоящему 
хорошо. 

Ф о т о Л. Ф Е Д О С Е Е В А . 

Же/гибе/гка 

Снижена себестоимость молока 
И старинном поморском со-

лении актинио распивается бе-
реговое хозяйство. 

Недавно были подведены 
итоги работы животноводяес-
КОЙ отрасли и прошлом году. 
План зимовки крупною ро-
гатого скота 1987—-88 года вы-
полнен — молочнотоварной 
ферме Колхоза (заведующая 
IF. М. Сержаптова, зоотехник 
Р. П. Супрун) присуждена По-
четная грамота Минрыбхопа 
СССР. Валовый надой молока 
достиг 3300 центнеров — 115,7 
процента к плану. Получено 
221 ,Г> тысячи рублей дохода, от 
реализации продукции живот-
новодства. 

Выросла и продуктивность 

каждой фуражной коровы — 
4540 килограммов молока, при 
плане 4100. 

Па 17 рублей 30 копеек про-
тив плана снижена себестои-
мость каждого центнера полу-
ченного и колхозе молока. 
Это стало возможным за смет 
рационального расходования 
кормов па единицу продук-
ции и увеличения продуктив-
ности ЖИВОТНЫХ'. 

Правление стремилось обес-
печить поголовье необходимым 
запасом кормов. Была заго-
товлена 181 тонна силоса, при 
плане 215. Па 9 рублей 50 
копеек была снижена себесто-
имость каждой тонны сочных 
кормов к уровню плана. Что-

бы перекрыть нехватку сило-
са, закупили 300 тонн свеклы... 

Результатом работы коллек-
тива молочнотоварной фермы 
ЯВИЛСЯ «ЧИСТЫЙ» ДОХОД И 
сумме более чем 32 тысячи 
рублей. 

Колхоз имени XXI съезда 
КПСС связан договором о меж-
хозяйстпеиной кооперации с, 
областным производственным 
объединением «Мурманрыб-
пром». Сейчас партнер—произ-
водитель животноводческой 
продукции думает над про-
блемами оптимального пого-
ловья крупного рогатого ско-
та, исходя из обязательств. 

М Е В Д О К И И С К И И . 

Выбрали директора 
Провалы в организации работ в Терибер-

ских судоремонтных мастерских давно беспо-
коили и коллектив этого предприятия, и ру-
ководство областного производственного объ-
единения «Мурмапрыбпром». На повестке 
д н я остро встал вопрос замены руководите-
л я ТСРМ — несоответствующим этой долж-
ности приказом генерального директора го-
ловного предприятия был объявлен В. Г. 
Коптякои. Об этом городская газета уже рас-
сказывала в корреспонденции «Накануне вы-
боров директора» в номере за 25 марта ны-
нешнего года. 

Как и сообщалось, выборы директора ТСРМ 
состоялись 28 марта. В условиях полной де-
мократии и гласности, при активном участии 
совета трудового коллектива судоремонтных 
мастерских — нового органа самоуправле-
ния, вошедшего в пашу жизнь после приня-
тия Закона СССР о государственном пред-
приятии (объединении). Большинством го-
лосов избран работавший ранее в СРМ стар-
шим мастером Чесловас Степане Каспаускас 
—• человек дельный и авторитетный. 

Подробно о выборах нового директора мы 
расскажем в одном из ближайших номеров. 

Сегодня 
в номере: 

ЧТО БЕСПОКОИТ ОБЩЕСТ-
ВЕННОСТЬ? 
- 1 СТРАНИЦА. 

Ж И Л Ь Е : ПЛАНЫ И ПЕР-
СПЕКТИВЫ 
— 2 СТРАНИЦА. 

УПРОЧИТЬ 
ЗАКОННОСТЬ 

И ПРАВОПОРЯДОК 
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Совещание работников пра-
воохранительных органов Се-
вероморской экономической 
зоны состоялось 28 марта в 
горкоме партии. На нем были 
Обсуждены задачи по укреп-
лению социалистической за-
конности и правопорядка в 
свете решений XIX Всесоюз-
ной конференции КПСС. По-
мимо представителей пра-
воохранительных органов эко-
номической зоны, в работе 
совещания приняли участие 
председатели и заместители 
председателей горисполкомов 
Североморска, 11олярного, 
Вьюжного, Гаджнево, замес-
титель начальника УВД Мур-
манского облисполкома А. С. 
Воронин, прокурор флота 
В. С. Фролов, секретари гор-
кома КПСС В. И. Пушкарь и 
М. Н. Мельникова. 

С вступительным словом к 
собравшимся обратился вто-
рой секретарь горкома партии 
В. И. Пушкарь. Он отметил, 
что за последнее' время в 
борьбе с правонарушениями и 
преступностью все заметнее 
стали проступать негативные 
тенденции, которые не могут 
не беспокоптч, партийные ор-
ганы и общественные органи-
зации. Особую озабоченность 
вызывает значительное рас-
пространении краж государ-
ственного, общественного и 
личного имущества, взяточ-
ничества, преступности песо» 
вер! не п полеги их, рецид и лис-
тов, а также лиц, ведущих 
антиобщественный и парази-
тический образ жизни. 

Оперативная обстановка в 
Североморски п прилегающих 
поселках за прошедший год 
значительно осложнилась. 
Причем три четверти иму-
щественных и более полови-
ны всех преступлений по ли-
нии уголовного розыска сос-
тавляют кражи личного иму-
щества граждан. В нынешнем 
году улучшения оперативной 
обстановки в Североморске не 
произошло и в будущем не 
ожидается, Сложной и па и ря-
женной остается она также 
в Полярном: увеличилось чис-
ло преступлений, совершен* 
ныч лицами в состоянии ал-
когольного опьянения, коли-
чество дорожно-транспортных 
происшествий. Во Вьюжном 
беспокоит состояние реци-
дивной преступности, активи-
зировавшееся самогоноваре-
ние. 

Особенно тревожит, отметил 
В, И. Пушкарь, что вирус 
преступности распространил-
ся среди большой части мо-
лодежи, и проблема «труд-
пых» подростков остается по-
прежнему трудной. 

Самым активным образом 
должны влиять на деятель-
ность подведомственных ор-
ганов внутренних дел и юс-
тиции наши городские, посел-
ковые и сельские Советы на-
родных депутатов. Мало об-
ращается внимания на работу 
нотариальных контор, юри-
дических консультаций, под-
разделений Госавтоннснскцнп, 
участковых' инспекторов. Не 
на всех предприятиях рабо-
тают товарищеские суды, сип-
зил ась роль обществ борьбы 
за трезвость и других общест-
венных формирований в дело 
укрепления соцзакопности. 

Какие же меры необходимо 
осуществить, чтобы обеспе-

чить правовой базис нерест-
ройки? Об этом горячу и за-
интересованно говорили участ-
ники совещания. 

I [ачальиик Североморского 
ГОВД А. И. Селиванов сфор-
мулировал несколько проблем, 
требующих незамедлительно-
го решения. Если учесть про-
цент краж в общей статисти-
ке преступлений, сказал Ана-
толий Иванович, то нам не-
обходимо создать постоянно 
действующую комиссию, ко-
торая бы следила за обеспе-
чением мер по сохранности 
социалистической собствен-
ности и личного имущества 
граждан на предприятиях, в 
учреждениях и организациях. 
Нужно решить также вопрос 
о п л а т о й стоянке для авто-
транспорта, кражи с которо-
го и угоны чрезвычайно воз-
росли. 

Практически бездействует в 
городе достаточно активное 
прежде общественное форми-
рование — "ОКОД. весьма не-
значительной стала помощь 
добровольной народной дру-
жины. 

Около 00 процентов подрос-
тков, состоящих на учете в 
инспекции по делам несовер-
шеннолетних, нуждаются в 
специализированной психо-
логической помощи. Однако 
на нее милиции рассчитывать 
но приходится —- врача-пси-
холога в городе нет. 

Озабоченность растущей 
преступностью несовершен-
нолетних прозвучала и в вы-
ступлении председателя гор-
исполкома Североморска II. II. 
Дудина, За последнее время 
сделано весьма немного, ска-
зал Николай Петрович^ чтобы 
расширять возможности для 
разнообразного и полноцепно-
го досуга подростков, Что жо 
касается бездеятельности ДНД, 
то попытки активизировать 
добровольную дружину напо-
минают попытки реанимиро-
вать мертвеца — похоже, это 
формирование на согодннш-
пий день исчерпало себя. Ос-
новные надежды горисполком 
связывает с предстоящим рас-
ширением прав Советов. Оно 
позволило бы кардинально ре-
шить проблему — путем соз-
дании территориально-общест-
венного самоуправления, h i -
пример. 

К сожалению, мы больше 
акцентируем внимание на 
применении карательных, ад-
министративных мер и куда 
меньше занимаемся профилак-
тической работой, констатиро-
вал прокурор Североморска 
И. В. Мягкий. А именно на 
нее нам необходимо сделать 
основной упор. Правоохрани-
тельным органам необходимо 
расширять связи с трудовыми 
коллективами. 

С конкретными, деловыми 
предложениями иг» упрочению 
законности и правопорядка в 
Североморской вкопомической 
зоне выступили также началь-
ник* отдела внутрепппх дел 
Вьюжного В. А. Писаренко, 
заместитель начальника ГОВД 
г. Полярного В. А. Назови, 
председатель исполкома Вью-
жного Ю. П. ТОрлни. предсе-
датель исполкома Гаджнево 
А. О. Очотин и др. 

На совещании были обсуж-
дены рекомендации горкома 
КПСС работникам правоохра-
нительных органов. 

КАК РОЖДАЮТСЯ ИНТЕ-
РЕСЫ 
— 3 СТРАНИЦА. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
7 апреля в горкоме КПСС 

состоится семинар пропаган-
дистов и политинформаторов. 

Начало в 14 часов 30 мин. 
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17 марта в Мурманске проходила IX сессия областного Со-
вета народных депутатов. В числе других на ней был рассмот-
рен вопрос «О жилищной программе области до 2000 года и 
задачах советских н хозяйственных органов по ее реализации». 
С докладом выступил заместитель председателя облисполкома 
депутат В. И. Горячкин. Среди выступавших в прениях по 
обсуждению доклада был председатель Североморского горис-
полкома И. II. Дудин. Предлагаем вниманию читателей его вы-
ступление. 

Какую бы отрасль социаль-
ной сферы г. Североморска мы 
ии взял в , состояние матери-
ально-технической базы ее 
окажется на одном из послед-
них мест в области. Чтобы не 
быть голословным, приведу 
два примера. 

Взять обеспечение места-
ми в детских дошкольных уч-
реждениях. У пас сейчас в 
городе и его зопе около 6,4 
тысячи детей дошкольного воз-
раста. Мест ж е в детских са-
дах и яслях 2935. На этих мес-
ах мы содержим около 3800 де-
тей. II если в области пред-
полагается к 1990 году в дет-
ских садах воспитывать 90 
процептов детей, нам для это-
го нужно построить детсадов 
столько же, сколько было по-
строено в г. Североморске со 
дня его основания. 

Или взять обеспечение кой-
ками в больницах. Предпола-
гается, что в области в 1990 
году будет 114 коек на 10 
тысяч населения. У нас в го-
роде сейчас 6! койка, и ника-
кого прироста до конца пяти-
летки пе будет. 

Подобные примеры я мог бы 
приводить долго, по сегодня 
основной разговор идет о стро-
ительстве жилья, и здесь по-
ложение в Североморске, ви-
димо, также наихудшее в об-
ласти. В докладе т. Горячки-
па говорилось, что в гг. Мур-
манске, Североморске, и По-
лярном хуже всего обстоит де-
ло с обеспеченностью жильем. 
Я пе знаю, как обстоит дело 
в городе Полярном, по в Мур-
манске, по моим данным, на 1 
человека нгшходится 14.4 кв. м 
общей площади, а в Северо-
морске — 14 кв. м. В очереди 
на улучшение жилищных ус-
ловии стоит около 3000 се-
мой. 

Нельзя сказать при птом, что 
командование Северного фло-
та и облисполком безучаст-
но смотрят на сложившуюся 
ситуацию. Нет. За годы ХП 
пятилетки ситуация значитель-
но изменилась в лучшую сто-
рону. Начиная с 1986 года в 
городе построено 3,5 тысячи 
квартир. Если в XI пятилет-

ке в среднем в год вводилось 
33,4 тыс. кв. м жилья по всем 
источникам фипансировапия, 
то за годы XII пятилетки эта 
цифра возросла до 55,6 тыс. 
кв. и — рост более чем на 

ным Советам, в основпом — 
убыточные. Это предприятия 
тепловых сетей, IIУ ЖКХ, гор-
водокапал, которые имеют не-
большие фоиды социально-
культурного развития. 

На наш взгляд, нельзя у 
нас в городе надеяться и па 
широкое развитие коопера-
тивного строительства и покуп-
ку государственного жилья . 
Во-первых, у пас строитель-
ство вообще стоит значитель-
но дороже. Во-вторых, боль-
шинство наших граждан ста-
раются ближе к пенсии пере-

Жилье: ориентир — 2000 год 

БЕЗ ЯСНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

66 процентов. В текущем го-
ду более 60 процентов кап-
вложений, выделенных флоту, 
направлено в социальную сфе-
ру. В целом же по области 
«социальная» доля капвложе-
ний около 25 процентов. Ес-
ли по плану пятилетки в го-
роде было предусмотрено по-
строить по линии местных Со-
ветов только одни дом на 72 
квартиры, то фактически с 
начала пятилетки построено 
177 квартир и будет построено 
еще не менее 130 квартир. Это 
без учета жилья , которое ОКС 
облисполкома строит для фло-
та и в связи с передачей жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. По и этих темпов не-
достаточно, чтобы выполнить 
жилищную программу в ус-
тановленные правительством 
сроки. 

В основпом отставание скла-
дывается из-за недостаточных 
объемов строительства жилья 
по линии местных Советов. По 
нашим расчетам, в XIII пяти-
летке нам по линии местных 
Советов надо строить 17 тыс. 
кв. м ежегодно. 

Какими путями, па наш 
взгляд, можно решать эти 
вопросы в Североморске? Пре-
жде всего о финансировании. 
Надо признать, что предпри-
ятия, подведомственные мест-

ехать в среднюю полосу. И 
в-третьих, бессмысленно гово-
рить о строительстве коопера-
тивного жилья для семей, 
где хотя бы один человек во-
еннослужащий. 

Как бы то ни было, у пас 
в горисполкоме зафиксировано 
пока только одно заявление от 
жителя нашего города, жела-
ющего построить в Северомор-
ске кооперативную квартиру. 
Учитывая специфику нашего 
города, к- сожалению, пока 
реален только один способ фи-
нансирования — централизо-
ванные государственные кап-
вложения. 

И, на наш взгляд, ГлавПЭУ 
пе всегда справедливо распре-
деляет эти вложения. Во вся-
ком случае, если сопоставить 
3—4 млн. ежегодных центра-
лизованных объемов г ос кап-
вложений на 55 тыс. человек 
в Североморске и 80 млн. руб. 
на 420 тыс. человек в Мур-
манске, то нельзя сказать, что 
в этом распределении торжест-

вует принцип социальной спра-
ведливости. 

Не менее важный вопрос: 
кто будет у нас строить объ-
екты соцкультбыта. Соответ-
ствующая для этого производ-
ственная база есть только у 
Северовоепморстроя. В этом 
году здесь будут введены но-

вые мощности по нроизводст 
ву панельных домов, и, на наш 
взгляд, необходимо решать 
вопрос об увеличении лими-
тов подрядных работ этому 
подрядчику для облисполкома. 
И это, наверное, будет легче 
сделать в условиях сокраще-
ния оборонных расходов. Во 
всяком случае, опыт послед-
них лет показывает, что Се-
веровоеиморстрою иод силу 
строить по одному сверхпла-
новому дому в год. Были бы 
для этого необходимые мате-
риальные ресурсы. 

Что касается создания при 
горисполкомах отделов капи-
тального строительства, то, по 
нашему мнению, это зависит 
не от желании или, наоборот, 
нежелания взять на себя до-
полнительный груз забот. 
Предложение реально, если бу-
дет достаточный и гарантиро-
ванный фронт работы для та-
кого отдела и горисполкомы 
будут наделены необходимы-
ми средствами и лимитами. 

И последнее. Хотя в проек-
те решения у пас ничего не 
говорится об изменении пра-
вил постановки на учет граж-
дан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, нам 
представляется, что без неко-
торого их изменения мы не 
выполним тех задач, которые 
перед нами ставятся. Так, к 
примеру, если у нас не будет 
отдельной очереди для инва-
лидов и ветеранов труда, то 
без нарушения ныне действу-
ющих правил мы пе в состоя-
нии будем обеспечивать эти 
категории граждан жильем в 
течение двух лет. 

Очень сильно беспокоит пас 
и тот факт , что сейчас, если 
следовать букве правил, гор-
исполком не в состоянии вне 
очереди предоставлять жи-
лье семьям, которые крайне 
нуждаются в этом. Мы счи-
таем необходимым предос-
тавлять исполкомам местных 
Советов право выделять вне 
очереди жилье семьям, остро 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. Причем, 
критерии отнесения граждан 
к остронуждающимся нужно 
определять применительно к 
каждому городу и утверждать 
их на сессии соответствующих 
Советов. 

II. ДУДИН, 
председатель 

Североморского 
горисполкома. 

Фото Л. ФКДОСЕКВА. 

ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ 
В соответствии со ст. 70 

КЗоТ РСФСР но семейным об. 
етоятельствам или другим ува-
жительным причинам работ-
нику— по его заявлению и с 
разреше п и я ру ко вод и тел я 
предприятия, учреждения, ор-
ганизации может быть пре-
доставле и к ра тковремен ныв 
отпуск без сохранения зара-
ботной платы. 

Ежегодно десятки, а на 
крупных производствах и сот-
ни рабочих дней приходятся 
на такие отпуска. И это не 
просто формальные цифры. 
За иими кроется определенное 
количество недоданной госу. 
дарству продукции, певыпол-
пепых объемов работ, не 
оказанных услуг населению и 
т. п. А ведь в ряде случаев 
»тн отпуска могли быть отра-

ботаны трудящимися без 
ущерба для их здоровья и 
интересов. Следовательно, 
ущерб, нанесенный предприя-
тиям, учреждениям и органи-
зациям был бы менее значи-
тельным. Вот почему Президи-
ум Верховного Совета РСФСР 
внес существенное дополнение 
в ст. 76 КЗоТ РСФСР, ука-
зав: «В необходимых случа-
ях по соглашению сторон этот 
отпуск1 может быть отработан 
рабочим или служащим в 
последующий период, исходя 
из условий и возможностей 
производства». 

Порядок отработки доста-
точно четко изложен в разъ-
яснении Госкомтруда СССР и 
Секретариата ВЦСПС от 25 
октября 1983 г. Согласно это-
му разъяснению, отработка я 

период, в течение которого 
oua может быть произведена 
(в пределах трех/месяцев nb-

сле окончания отпуска), могут 
быть оговорены как при офор-
млении отпуска без сохране-
ния заработной платы, так и 
впоследствии. Вполне понят-
но, что в интересах работни-
ка и иреднриятия отработка 
должна производиться с уче-
том основной профессии. 

Отработка возможна в не. 
рабочее время (до начала ра-
боты, после ее окончания, в 
выходные дни). Время отра-
ботки по часам суммируется и 
пересчитывается на дни. По-
этому администрация обяза-
на обеспечить учет времени 
отработки. Оплата производит-
ся по фактически выполнен-
ной работе. 

Предоставление краткосроч-
ных отпусков без сохранения 
заработной платы оформляет-
ся приказом (распоряжением) 
администрации. 

В заключение хочется отме-
тить. что практика отработ-
ки названных отпусков, в Се-
вероморске и пригородной зо-
не еще только делает первые 
шаги. Так, по данным отде-
ла статистики Североморсно. 
го горисполкома, на трех на-
ших предприятиях (Терибер-
ских СРМ, хлебокомбинате и 
колбасном заводе) за весь 1988 
год отработано таких отпус-
ков в количестве 15 человека 
дней, а потери рабочего вре-
мени за тот же период в этих 
коллективах с разрешения ад-
министрации сост»^Я1Г' 215 
человеко-дней. 

А. ГЛАДИ ЛИН, 
адвокат Североморской 
городской юридической 

консультации. 

ТЕЛЕФОН 
УСТАНОВЛЕН 
О том, что вопреки сущест-

вующим правилам не может 
воспользоваться льготой на 
первоочередную постановку те-
лефона, написал к нам в ре-
дакцию житель г. Полярного, 
участник войны в Афганис-
тане В. В. Андреев. 

Заместитель председателя 
горисполкома г. Полярного Е. 
Кулькова сообщила в своем 
ответе: 

«Товарищу Андрееву В. В. 
телефон установлен». 

Кратко и по существу. 

НАШИ 
ДВОРНИКИ 

Мне хочется поблагодарить 
через газету наших дворни-
ков, очень трудолюбивых жен-
щин — Л. Ф. Малыгину и 
Г. А. Барташкинову. 26 лет 
проработала Лидия Федоров-
на в этой нелегкой должнос-
ти. Убирает она двор дома 
№ 5 на улице Кирова. Объ-
ект Галины Анатольевны — 
участок у домов №№ 18 и 20 
на улице Душенова. 

Умелые руки наших двор-
пиков приносят людям ра-
дость, хорошее настроение, 
так как у них во дворе чис-
тота и порядок. Они не счита-
ются со временем. Лидию Фе-
доровну и Галину Анатольев-
ну можно встретить на ра-
бочем месте и рано утром, и 
поздно вечером. 

Сердечное им спасибо! 
II. ДЕМЧУК, 

техник 
домоуправления <N« 3. 

ПРОЕЗДА 
НЕ БУДЕТ 

В стоянку грузового и лег-
кового автотранспорта превра-
тилась придомовая террито-
рия на улице Колышкина, 8. 
Об этом написал в редакцию 
житель дома Н. Ф. Лихачев. 
Вот что сообщил читателю и 
газзте начальник Северомор-
ского ГОВД A. И. Селиванов: 

«Письмо гражданина Лиха-
чева рассмотрено в ГАИ г. 
Североморска. В настоящее 
время но улице Колышкина 
два раза в неделю проводит-
ся часовой рейд с участием 
работников ГАИ и ВАИ — 
по выявлению автомобилей, 
которые приезжают домой в 
обеденный перерыв на госу-
дарственном транспорте. Воп-
рос с установкой дорожного 
знака «Движение запрещено» 
рассматривается. Проезд с 
улицы Падорина на улицу Ко-
л ы ш к и на Г оса втои нспек цией 
будет закрыт». 

• После критики 
«ФАКТ И АКТ» 

Мурманский облисполком по 
материалам рейда газеты «Се-
вероморская правда» и город-
ского комитета народного кон-
троля, изложенным 7 февраля 
1989 г. в статье «Факт и акт», 
на своем заседании рассмот-
рел вопрос «О факте наруше-
ния приемки в эксплуатацию 
закон че и н ы х с троител )>с,твом 
объектов в г. Вьюжном» и 
своим решением от 15 марта 
1989 года наложил взыскание 
(выговор) председателю гор-
исполкома 10. И. Юрлину и 
потребовал данный случай 
рассмотреть на заседании 
В ыожнинского го рис п ол ко ма, 
принять исчерпывающи® меры 
по соблюдению требований ьо 
приемке и повышению ка-
честв сдаваемых объектов. 

В. ГОРЯЧКИН, 
заместитель 

председателя 
обдк -пол кома. 

i 
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• Конкурсы * Увлечения • Интересы МИР ДЕТСТВА 
Диалоги 

об экологии 
В Североморской средпей 

школе № 7 состоялось заседа-
ние научного ученического об-
щества па тему «Экология — 
вопрос всех вопросов». Опо 
прошло в форме деловой иг-
ры, зрителями которой стали 
многочисленные гости ребят 
— приглашённые изо всех 
школ города преподаватели 
математики и биологии. 

В необычной роля на этот 
раз выступили активисты этой 
школьной организации деся-
тиклассники Алексей Трунов 
и Николай Карпепко. Первый 
i качестве «представителя» ми-
нистерства, чья, с позволения 
сказать, бурная деятельность 
наносит непоправимый ущерб 
окружающей среде, второй в 
должности руководителя иг-
ры, — своеобразного арбитра 
яростных диалогов, разгорев-
шихся на глазах у присутст-
вующих. Например, между 
«представителем» государст-
венного комитета по охране 
окружающей среды и «руко-
водителем» химического ве-
домства, между «директором» 
завода-вредителя и «началь-
ником» химической лаборато-
рии предприятия. 

Причем, во всех случаях 
жарких дебатов речь шла не 
о природе вообще, а конкрет-
но о ранимой природе нашего 
Кольского полуострова. 

Ребята с помощью руководи-
телей научного общества О. И. 
Равепковой, Р. И. Антоновой, 
А. М. Емельяновой собрали 
богатый материал, который с 
успехом можно использовать 
при подготовке к урокам би_ 
ологии и зоологии. 

Н а ш корр. 

Родины 
частица 

Под таким девизом «Мой 
край — частица Родины» и 
Доме пионеров имени Саши 
Ковалева состоялась город-
ская краеведческая игра «Знай 
и умей». Ее участниками ста-
ли ученики третьих классов 
всех' школ Североморска и 
пригородной зоны. 

В программу вошли разно-
образные конкурсы: экскурсо-
водов, где требовалось расска-
зать о своей школе, улице, 
районе, поселке; художест-
венной самодеятельности — он 
доставил ребятам немало при-
ятных минут отдыха, получил-
ся веселым и задорным. Оце-
нивался строгим жюри и внеш-
ний вид школьников — У 
каждой команды имелась соб-
ственная эмблема. 

Домашним заданием игры 
был рисунок па тему «Наш 
край». Все они были разме-
щены в актовом зале Дома 
пиоперов. Ребята очень стара-
лись — и можете представить, 
какое разнообразие, красота и 
яркость красок воцарились в 
зале! Причем авторы «защи-
щали» свои рисунки, читая 
стихотворения, и Александру 
Павловичу Тарасову, известно-
пому самодеятельному ху-
дожнику, оценивавшему твор-
чество третьеклассников, не-
легко было выбрать победи-
теля. 

Особенно отличились в кон-
курсной игре команды школ 
№№ 12, 11, 10, 5, 1 — для 
них были характерны наибо-
лее глубокие и богатые знания 
о своем крае. Получили на-
грады команды, ставшие по-
бедителями в конкурсах экс-
курсоводов, рисунка, давшие 
лучшие ответы на вопросы. 

В БАСАЛГИНА, 
методист Дома пионеров. 

О ТОМ, какие дивные ков-
рики, кошельки, панно, ва-
зочки, кулоны делают ребята 
из кружка «Ленка-сувенир» 
Дома пионеров имени Саши 
Ковалева, я была уже наслы-
шана. Рассказал наш фото-
корреспондент, сделавший эти 
снимки. И потому предстоя-
щий разговор с руководите-
лем кружка Н. В. Антоновой 
виделся в розово-голубых то-

Шых, эдакой приятной беседой 
V ахами и восторгами после 

каждой очередной поделки. 
Однако Нила Викторовна на-

значила встречу не в Доме 
пионеров, где хранились ре-
бячьи работы, а у себя дома. 
Она, безусловно, сознавала, 
насколько оригинальны, ценны 
и красивы вещички, изготов-
ленные руками ее подопеч-
ных. Ведь па всех ярмарках 
солидарности идут они на-
расхват. На недавно организо-
ванной флотским жепсозетом 
выставке привели всех в вос-
торг. А часть работ уже сме. 
нила североморскую прописку, 
уехав на выставку в Болга-
рию. Одним словом, видя 
кружковску ю «и родукцию», 
постороннему человеку сложно 
не впасть в восторженные ин-
тонации. Антонова же хоте-
ла быть услышанной! А то, 
что ее глубоко и по-настояще-
му волнует, весьма далеко от 
р О 3 О В о- ГОЛ у б Ы X тонов. 

— Мы растим наших детей 
бедно, их редко окружает 
красота, — убеждена Пила 
Викторовна. — На те две ты-
сячи рублей н год, которые 
имеет it рало потратить наш 
Дом пионеров, даже скромные 
нужды но удовлетворишь. У 
прекрасного танцевального кол-
лектива пег костюмов, юным 
музыкантам не можем купить 
аппаратуру. Нет выетазочио-
го^зала, где разместились бы 
работы кружковцев. Да что 
там выставочный зал — в од-
ном классе занятия ведут 
сразу пять руководителей. 
Тесно, скученно. Почему мы 
экономим на детях? Экономим 
повсюду — в школах, Домах 
пионеров, детских садиках, 
подростковых клубах ? 

Конечно, Пила Викторовна 
сознает — кардинально ре-
шить проблему в ближайшие 
годы едва ли удастся. Будет 

г и теснота, и скромный бюд-

жет. Но в отличие от многих, 
расценивших перестройку 
только как возможность об-
личать все и вся, Аптонос — 
человек дела. И фраза «мы 
не можем ждать милостей от 
природы...», похоже, ее девиз. 
Она из той породы людей, ко-
торые не могут не осложнять 
себе жизнь. Казалось бы — 
дал «Кольский сувенир» необ-
ходимый материал: меховой 
лоскут, кусочки кожи и зам-
ши. Делай себе с ребятишка-
ми согласно программе куло-
ны и петушков. Ан нет. Че-
рез ленинградских знакомых 
Антонова «выбивает» какой-то 
диковинный пластик, неиспо-
ведимыми путями достает де-
фицитный Г1ВА, мечтает по-
знакомить своих подопечных с 
начатками скульптурного де-
л а — а для этого требуется 
выпросить хоть плохонькое, по 
отдельное помещеньице для 
мастерской. Особая у Пилы 
Викторовны просьба к флоту 
— нельзя лр отдать детям от-
служившие свое шинели? Они 
ведь неоценимы для поделок, 
где требуется сукно! 

А все оттого, что убеждена 
она: злейший враг творчес-
кого развития ребенка — од-
нообразие. Оно на корню гу-

тот идеальный вариант, ког-
да родители живут заботами 
детей. При всей загруженности 
домашними делами мамы де-
вочек всегда находят время, 
чтобы поддержать дочек, по-
мочь в организации экскурсии, 
выставки, праздника. К увле-
чению дочерей эти мамы от-
носятся не как к очередному 
«хобби», а как к серьезному 
и ответственпохму делу. Но та-
кими мамами, увы, могут по-
хвастать не все... 

Не так давно Нила Викто-
ровна взялась вести кружок 
в подростковом клубе 
«Юность», что на Северной 
Заставе. Ребята, понятно, тут 
постарше, чем в Доме пионе-
ров — 7—8 класс. Но главная 
трудность не в этом. 

— Чем больше общаешься с 
подростками, тем больше уд-
ручает глубокое безразличие 
родителей ко всему, что не 
относится к «сыты» и «обуты-
одеты». Девочки спрашивают: 
«Нила Викторовна, а вы нау-
чите пас краситься?» И при 
этом шалеют от собственной 
смелости. Навык общения со 
взрослыми у них практи-
чески отсутствует. Ведь эта 
вполне естесгвепиая для пят-
надцатилетней девушки прось-

Сначала Пила Викторовна 
будет учить девчонок «кра-
ситься», потом устроит вечер 
«Как красиво одеваться» (ка-
кие наряды можно смастерить 
из обычного куска ткани, дра-
пируя его и так, и эдак!), по-
том будет учить кроить и 
шить. И не только злополуч-
ные трусы и передники, кото-
рые до восьмого класса му-
рыжат в школе па уроках тру-
да. Восьмиклассница вполне 
способна обшивать не только 
себя, но и маму, считает Ан-
тонова. И ей охотпо веришь. 
Так оно и будет. Делают же 
ее третьеклассницы в Доме 
пиоперов настоящие чудеса. 

А есть ли что-либо, перед 
чем Нила Викгоровпа пасу-
ет? Или, на худой конец, 
чувствует себя бессильной что-
то изменить, поправить?.. 

— Знаете, есть, — кивает 
она. — Недетски основатель-
ная меркантильность детей. 
Если бьт это качество каса-
лось одного-двух, наверное, и 
говорить о нем не стоило. 
Увы... Когда ребенок прихо-
дит ко мне в кружок, я, что-
бы заинтересовать его, пред-
лагаю: «Давай сделаем пода-
рок твоей маме». Готовую по-
делку новичок уносит домой. 

Надо ли экономить на детях? 

Красота не по шаблону 
бит фантазию малыша. Сто-
ит лишь Ниле Викторовне 
представить, как все се пят-
надцать воспитанников чинно 
клеят одну и ту же брошку 
из кожи — и ей становится 
невыразимо скучно. Поэтому 
один ребенок на занятии де-
лает салфетку, другой кар-
тину, третий — еще что-ни-
будь. Само собой, и заботы 
руководительницы возраста-
ют в геометрической прогрес-
сии. Зато каждый делает свое 
и по своему. Невозможно тво-
рить красоту по шаблону, но 
вкладывая частицу души и 
сердца. 

Что же касается «лишних» 
забот, то для Антоновой та-
кого понятия, по-моему, прос-
то не существует. И вообще, 
способность трудиться доб-
росовестно, самозабвенно для 
Пилы Викторовны главный 
критерий оценки личности —-
будь то ребенок или взрос-
лый. 

— Меня беспокоит, что ро-
дители частенько неназыва-
ют ребенка трудом. Скажем, 
проштрафился — мой полы 
или посуду. Получил двойку 
— реши еще несколько за-
дачек в нагрузку. Нельзя это-
го делать, — убеждена Ан-
тонова. — Если мы, конечно, 
но хотим носцитать поколение, 
единственное удовольствие ко-
торого — развлечение, безде-
лье. Труд должен быть и це-
лью, и смыслом личности. Мо-
жет, я выскажу достаточно 
спорную мысль, но я действи-
тельно считаю: если бы ко 
мне в кружок приходили толь-
ко трудолюбивые дети, то мне 
как руководителю нечего бы-
ло бы делать. Небольшой тол-
чок фантазии — и ребенок 
сам стремится творить красо-
ту... 

Есть в кружке Антоновой 
«старожилы» Таня Ерохвна, 
Луиза Кучмистая, Катя Печу-
ра. В любую погоду, хоть ве-
тер землю рвет, они из раз-
ных уголков города с точнос-
тью часов являются па заня-
тие. И в работе таковы же — 
точны, собранны, предельно 
аккуратны. Откуда эти ка-
чества у десятилетних дев-
чонок? 

— Из семьи, — считает Ни-
ла Викторовна. — Это как раз 

ба должна быть адресована 
прежде всего матери. И при 
нормальных отношениях в се-
мье вряд ли показалась бы 
крими калькой. 

В четырнадцать-пятнадцать 
лет, конечно, поздновато на-
чинать приобщать подростка к 
красоте — слишком многое 
упущено. Но почему бы не 
рискнуть? Используя в том 
числе для этого косметичес-
кие интересы. 

Доволен ребенок, довольна ма-
ма. Но узнав, что не все по-
делки можно унести, что каж-
дая вторая остается в Доме 
пионеров, новичок мгновенно 
теряет интерес к кружку. И 
это страшно. Не для кружка, 
разумеется. Для ребенка... 

Е. ОВЧИННИКОВА. 
На снимках: В. В. Антонова 

и Катя Печура; Алеша Ши-
верпов и Аня Григорьева. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 



РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

Живительный напиток 
Напиток «Юбилейный» — кисломолочный продукт, выраба-

тываемый путем сквашивания молока чистыми культурами кис-
ломолочных бактерий. 

Известный русский ученый И. И. Мечников установил, что 
одна из причин старения — постоянное воздействие па орга-
низм человека вредных веществ, появляющихся в результате 
расщепления в кишечнике остатков нищи гнилостной микро-
флорой. Ученый пришел к выводу, что гнилостный процесс в 
кишечнике можно ослабить или совсем лагл ушить, употребляя 
к исломол очные н роду кты. 

Кисломолочные продукты полезны не только людям зрелого 
и пожилого возраста, по и детям. Необходимы они ослабев-
шим носле болезни, а также при нарушении пищеварения и 
обмена веществ. Молочнокислые микробы способны образо-
вывать антибиотики, губительно действующие на гнилостные 
и болезнетворные микроорганизмы. 

Приобретайте полезный для здоровья новый кисломолочный 
продукт! 

Куда пойти учиться 
В И Н У Г С К О Е С Р Е Д Н Е Е П Р О Ф Т Е Х У Ч И Л И Щ Е Л» 12 

ВМ Е . В . В И Н О Г Р А Д О В О Й И Е Г О Б А З О В О Е П Р Е Д П Р И Я Т И Е 
О Р Д Е Н А Т Р У Д О В О Г О К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И Ф А Б Р И К А 

и м . В. I I . Н О Г И Н А О Б Ъ Я В Л Я Ю Т П Р И Е М У Ч А Щ И Х С Я В 
У Ч И Л И Щ Е I1A 11)89-14) У Ч Е Б Н Ы Й Г О Д 
110 С Л Е Д У Ю Щ И М С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М : 

С образованием 8 классов: ткачиха, прядильщица, оператор 
ровничных мишиИ, контролер качества готовой ткани. Сти-
пендия выплачивается 50 рублей в месяц; швея-мотористка с 
умением работать швеей по пошиву легкого платья. Стипен-
дия 30 рублей в месяц. Срок обучения 2—3 года. 

С образованием 10 классов: ткачиха. Контролер качества го-
товой ткани, швея-мотористка. Стипендия 70 рублей в месяц. 
Срок обучения 10 месяцев; портной по пошиву верхней одеж-
ды. Стипендия — 70 рублей. Срок обучения — 2 года. 

В училище принимаются девушки в возрасте 15—25 лет. 
В училище созданы все условия, необходимые для получения 
профессии и среднего образования. Учащиеся обеспечиваются 
бесплатным питанием, ученической формой, учебниками. По-
лучают в период производственной практики 50 процентов от 
заработанной суммы. Заработная плата учащихся текстильных 
профессий после окончания училища составляет от 200 до 300 
рублей. 

Выпускники училища пользуются льготами при поступлении 
в техникум и институты текстильного профиля. Учащиеся по 
профессии швея-мотористка и портной могут быть направлены 
на работу после окончания училища по месту жительства при 
наличии направления па учебу от местных предприятий, а 
также » г. Вичуга и г. Иваново. 

Учащиеся с образованием 10 классов могут сочетать учебу в 
училище с учебой н текстильном вечернем техникуме, В учи-
лище принимаются учащиеся-сироты, которые имеют дополни-
тельные льготы. 

Начало занятий — с 1 сентября 1089 i ода. 
Адрес училища: 155300. Ивановская область, г. Вичугя, ул. 

Виноградовых, дом 1, СИТУ 12: телефоны 27-GO, 27-53. 
Проезд но железной дороге через Москву с Ярославского вок-

зала поездом Москва—Кинейтма (до Вичуги). 

СПТУ-144 на базе Ордена Трудового Красного Знамени ком-
бината гонких н технических сукон им. Тельмана объявляет 
прием учащихся с образованием 8—10 классов па обучение 
специальностям; оператор крутильного оборудования, пря-
дильщик, ткач, аппретурщик-отделочник, контролер качества, 
слега рь-ремонт пик. 

Срок обучения 10 месяцев. 
Учащимся выплачивается стипендия 30 рублей и доплата 

предприятия 55 рублей в месяц, я также 50 процентов сумм, 
заработанных в процессе производственной практики Учащие-
ся обеспечиваются бесплатным питанием Предоставляется про-
писка и общежитие. 

По всем вопросам поступления в училище обращаться по 
адпесу: 193224, Ленинград, Октябрьская набережная. 48, СП'ГУ 
144, приемная комиссия. 

Правление Североморского рыбкоопа убедительно просит 
членов потребительского общества погасить задолженность до 
1 мая 1989 года. 

К сведению ненолнопайщиков: 
1. П олиый паевой взнос в Североморском рыбкоопе установ-

лен в сумме 20 рублей. 
2. Преимущество в приобретении товаров, пользующихся по-

вышенным спросом, в первую очередь предоставляется полно-
пайщикам. 

3 Пеполпопайщикам г. Североморска обращаться в правле-
ние рыбкоопа или к доверенным лицам по сбору паевых взно-
сов. 

4. Т1еполнонайщикам нос. Росляково, Ретипское, Белокамеп-
ка обращаться в торговые предприятия рыбкоопа по месту жи-
тельства. 

ПРАВЛЕНИЕ СЕВЕРОМОРСКОГО РЫБКООПА. 

С Т У Д И Я 
З В У К О З А П И С И 

открыта в поселке Росляково 
по адресу: ул. Советская, 11. 

Здесь можно записать зву-
ковое письмо для своих роди-
телей, друзей и знакомых но 
случаю праздника, дня рож-
дения, юбилея или другого 
торжественного случая. 

Запись производится на вы-
сококачественной магнитной 
пленке. 

Приглашаем посетить сту-
дию звукозаписи! 

Время работы: среда, суб-
бота с 12 до 20 часов, вос-
кресенье с И до 18 часов. 

хочет создать* 

Продаем 
| В кинотеатре «Россия» про-
едается новый рояль «Красный; 
«Октябрь». Стоимость 1500 руб-; 

лей. 
$ Обращаться по телефону 
17-48-10, 7 50-57. 

Внимание 
Де! екая музы кал ьпая ш ко- < 

>>ла г. Североморска объявляет 
' набор учащихся на новый 

1989/90 учебный год по спе-
циальности: баян, скрипка, ги-
тара, виолончель, домбра, ба-

• лалайка, флейта, труба, фор-; 
;тепиано. Принимаются дети в; 
; возрасте с 7 до 10 лет, 6 лет 

- в подготовительную группу. 
Прием заявлений с 3 апреля 

•по 20 апреля 1989 г. с 10 до; 
<<12 часов и с 15 до 17 часов.; 

Вступительные экзамены с; 
>24 апреля 1989 г. 

К заявлению прилагаются:; 
^справка из общеобразователь-' 
;ной школы, справка от врача; 
;о здоровье ребенка, копия сви 
^детельства о рождении. 

ЗНАКОМСТВА 
Познакомлюсь с доброжела. 

тельным, надежным мужчиной, 
который мечтает, о хорошей 
крепкой семье. Отвечу вни-1 
манием и заботой. О себе: 36 
лет, рост 160, рабочей специ-

альности. По характеру доб-
ирая, общительная. Увлечения 
I разносторонние, люблю приро-
д у . Воспитываю дочерей-нод-
| ростков. Материально и квар-
|гирой обеспечена. 

Писать: 334530, г. Керчь | 
)> Крымской обл., ул. Буденного,! 

дом 19, кв. 205 Медиедской Г 
' Галине Ивановне. 

! • 
Ъ Привлекательная женщина 

42 лет, рост 162, образование 
>v средне-техническое, матери 

ально п жильем обеспечена, 
воспитывает сына 17 лет. Же-
лает познакомит ься, с целью | 
создания семьи, с мужчиной 
не старше 50 лет, не склонным 
к употреблению спиртного. 

Писать: 24402», г. Сумы, ул. 
Харьковская, 1/1, кв. 14 Фе-

vсеако Тамаре Григорьевне. • 
Симпатичная стройная ша-

тенка 40 лет, рост 167, pv'c-
;> екая, образование высшее, ра-
ботает инженером, имеет квар-. 
;>тиру в Москве, материально 

обеспечена, детей нет. Любит; 
?домашнее хозяйство, умеет < 
!>создать в доме уют. Хочет 
|встретить одинокого серьезпо-
| г о мужчину с добрым ссрД'З 
|цем, который 
| семью. 
>; Писать: 125130, г. Москва,; 
/•> ул. Клары Неткин, дом 31. кв. ; 
|202. Паровой Маргарите Ан-<! 
|дреевне. 

- I 

В Н И М А Н И Ю Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й П Р Е Д П Р И Я Т И И , 

У Ч Р Е Ж Д Е П И И , И Р Е Д С Е Д А Т Е Л Е И И Е Р В И Ч И Ы Х 

О Р Г А Н И З А Ц И И О Б Щ Е С Т В А К Р А С Н О Г О К Р Е С Т А 

В соответствии с постановлением Президиума городского ко-
митета Общества Красною Креста № 16 от 2.11.88 г. <06 обра-
зовании городского фонда милосердия и здоровья», 7 апреля 
с. г. состоится учредительная конференция по образованию го-
родского фонда милосердия и здоровья. 

Конференция начинает свою работу в 16 часов в помещении 
городского Дома пионеров. 

Приглашаются на конференцию представители трудовых кол-
лективов, войсковых частей, интеллигенция города, учащиеся 
школ и ПТУ, пенсионеры и все желающие. 

Пользуйтесь 
услугами проката! 

Па пункт проката, расположенный по адресу: г. Сенеро-
морск, ул. Комсомольская, 4, поступили швейные машины По-
дольского механического завода. Желающие приобрести ма-
шину во временное пользование могут оформить доставку на 
дом автотранспортом предприятия. 

Часы работы пункта проката: ежедневно с 10 до 20 часов. 
Перерыв с 14 до 16 часов. Выходные дни — воскресенье, по-
недельник. 

* * * 

На комплексные приемные пункты Североморского горбыт-
комбината поступили альбомы с новыми образцами трикотаж-
ных изделий женского, мужского и детского ассортимента.^^ 
Приглашаем познакомиться с моделями и оформить заказ. . Я 

Адреса приемных пунктов: г. Североморск, ул. Пионерская, | 
28; Комсомольская, 4; Гвардейская, 35-а; п. Росляково, Севе- I 
роморское шоссе, 11; п. Сафоново, ул. Преображенского, 5. 

К вашим услугам 
МГЦ 1ПТМ «Норд» предлагает заключать договоры по за-

меру полного сопротивления электрических цепей и внутрен-
ней проводки, сопротивления изоляции кабелей и обмоток 
электрических машин, испытанию обмоток машин. 

Габоты выполняют высококвалифицированные специалисты. 
После выполнения работ оформляется протокол. 

За справками обращаться но телефону 2-17-69. 

Jl/ги глашаю^нея на [гаЗойа/ 
Строительной организации 

требуются газоэлектросварщм-
ки, монтажники стальных и 
железобетонных конструкций, 
плотники, каменщики 4—5 
разрядов. 

Гарантирована заработная 
плата не ниже 500 рублей в 
месяц, при наличии поляр-
ных надбавок. Выплачиваются 
премиальные до 800 рублей в 
год и премия по итогам рабо-
ты за год. 

Одиноким предоставляется 
благоустроенное общежитие. 
Дети сотрудников обеспечи-
ваются местом в детском саду. 

Обращаться но адресу: ул. 
Ломоносова, 4, бюро по тру-
доустройству. 

• 
11 роизводственному пред-

приятию ж ил ищ по-вомму и ал ь-
ного хозяйства г. Северомор-
ска на постоянную работу 
требуются: прораб — образо-
вание высшее строительное, 
стаж работы не менее 5 лет, 
оклад 200 рублей. В течение 
полугода предоставляется слу-
жебное жилое помещение. Ин-
женер по эксплуатации авто-
транспорта — образование 
высшее, стаж работы не ме-
нее 3-х лет, оклад 170 руб-
лей; дорожный мастер — об-
разование — автодорожный 
техникум по ремонту и стро-

КИНО 
«РОССИЯ» 

4—7 апреля — «Роман с 
камнем» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20.15, 22). 

«СЕВЕР» 
4—5 апреля — «Узник зам-

ка Иф», 2 серии (нач. в 13, 
16, 18.40, 21.10). 

6—7 апреля — «Связь через 
пиццерию» (нач. в 12 14, 16, 
18, 20, 22) 

ительетву дорог, оклад 170 
рублей. 

За справками обращаться 
по телефону 2-13-69 в отдел 
Специализированной дорож-
но-эксплуатацнонноп служб 
по адресу: ул. Колышкина, 
дом 1. 

+ 
Полярный хлебозавод при-

глашает на постоянную рабо-
ту главного инженера. Оклад 
190—230 рублей. Предъявляе-
мые требования: высшее тех-
ническое или инженерно-эко-
номическое образование, стаж 
работы на инженерной дол-
жности не менее 3-х лет. Сна-
бженца, оклад 130—160 руб-
лей; уборщиц, оклад 100 руб-
лей; кочегаров, загрузчиков-
выгрузчиков муки, оплата 
сдельно-премиальная. • 

Североморская школа 
ДОСААФ приглашает па ра-
боту водителей категории В, 
С на должность мастера про-
изводственного обучения вонь 
денню. Оклад 160—180 рублей, 
ежеквартально премия до 90 
процентов. 

+ 
Столовой № 5 на постоянную 

работу срочно требуются: 
уборщицы, мойщица посуды, 
экспедитор, подсобный транс-
портный рабочий. 
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