
РИТМ СУББОТНИКА 

Д У Ш А Н Б Е . Семейное зве-
но овощеводов Бозора Сай-
фитдинова из колхоза имени 
XXII съезда КПСС в приго-
роде столицы Таджикистана 
вышло сегодня в полном сос-
таве не на свою делянку, а 
на хлопковое поле. 

Дружно и организованно 
прошел субботник в этом 
пригородном колхозе. Спе-
циальные группы ремоцти-
ровали полевые станы, се-
зонные детские сады на 
них» плотничали на мостах, 
укрепили дорожное полотно 
на проселках, что ведут к 
хлопковым полям. Руками 
односельчан в колхозных 

кишлаках заложены новые 
аллеи и скверы. В субботнике 
приняло участие около двух 
миллионов человек. 

ФРУНЗЕ. «Энергомост Jle-
нинабад—Сулюкта сдай в 
эксплуатацию» — таким ра-
портом об итогах коммунис-
тического субботника завер-
шили сегодня работу строи-
тели Джалал-Абадской мех-
колонны треста «Киргиз-
электрострой». Ток из Тад-
жикистана подан в развива-
ющийся шахтерский город 
Киргизии. 

В республике хорошо из-
вестны передовые коллек-
тивы энергостроителей. В 
день коммунистического суб-
ботника они работали на 
прокладке линий электропе-

редачи Быстровка — Рыбачье, 
Востери — Комсомол. 

ЕРЕВАН. Высоко в горах 
«чеканят» чашу Гергерского 
водохранилища строители Ар-
мении. Наступит день, ког-

да живительная влага по 
«голубым артериям» устре-
мится к поднебесным уго-
дьям Азизбековского и Ехег-
надзорского районов. 

В полном составе чуть 
раньше обычного пришли на 
свои рабочие места члены 
комплексной бригады Г. Ога-
несяна. Накануне они опре-
делили фронт работ и поэ-
тому сразу же взялись за 
дело. Нелегко пришлось ма-
шинисту трубоукладчика В. 
Авакяну: ведь он трудится 
на крутых, еще заснеженных 
склонах. Высокое мастерст-
во позволило ему справиться 
с заданием, строго по проек-
ту уложить трубы большого 
диаметра. 

Коммунистический суббот-
ник стал днем ударной рабо-
ты для коллективов промыш-
ленных предприятий, строи-
телен, научно-исследователь-
ских институтов Армении. 

(ТАСС). 

Североморский хлебоком-
бинат. С утра, без раскачки 
принялись за работу масте-
рицы кондитерского цеха. У 
женщин — выходной день 
по графику. Но вышли на 
коммунистический субботник 
в честь дня рождения В. И. 
Ленина. Торты «Заполярье» 
к чаю ароматному на празд-
ничный стол горожан изго-
тавливали В. Я. Демченко, 
3. А. Белоклинцева, Л. П. 
Гимаева. 

В смежном помещении вы-
пекают восточные сладости: 
шакер-чурек. Тон задает ве-
селая, улыбчивая, энергич-
ная Венера Хмиль. 

Качество продукции кон-
тролирует инженер-технолог 
цеха, секретарь парторга-
низации предприятия Т. Н. 
Семенчук. 

Кондитеры изготовили про-
дукции более чем на 1600 
рублей. Заработанные на 
субботнике 130 рублей пе-
речислены в фонд двенад-
цатой пятилетки. 

* * * 

Североморский молочный 
завод. В коллективе, кото-
рый возглавляет член бюро 
горкома КПСС Г. Л. Смир-
нова, кипит работа. В цехе 
восстановления хлопочет ап-
паратчица О. П. Доброслав-
ская. Ее задача — восста-
новить из сухого порошка 
3 5 — 4 0 тонн молока. 

В цехе розлива операторы 
В. И. Ефимова и Н. Н. Ста-
ричкина фасуют в пакеты 
сливки на автомате-тетропа-
ке. Рядом — розлив молока 
в бутылки. Тару готовит 
А. С. Андрущншина. На 
главном посту — оператор 
Е. М. Таранова. Ее рукам 
подчиняется вся большая 
полуавтоматическая линия: 
19 тонн молока разливается 
по бутылкам. Их подают на 
транспортер, и Г. В. Лука-
шенко направляет их на эс-
такаду. Прямо с ходу, «с 
пылу, с жару», как говорит-
ся, подхватывают корзины и 
грузят в автомобили. 16 ап-
реля, к открытию магазинов, 
молоко поступило в мага-
зины. 

В свой выходной день 
вышли на производство Н. А. 
Овчинникова и А. И. Кудря-
шова, разлили и отправили 
в торговую сеть двести фляг 
с молоком. 

В полтора раза перекрыли 
сменную норму заместитель 
председателя совета трудо-
вого коллектива Е. Ф. Сан-
талайнен, изготовители тво-
рога Н. В. Петровец и Л. С. 
Суюнчева. Максимум про-
дукции выпустили изготови-
тели сметаны Р. В. Карма-
иова. В. Н. Попашепко и 
Т. М. Некресова. 

Ударно работали тружени-
ки колбасного завода, дру-
гих предприятий Северомор-
ска. Многие добились высо-
кой выработки, использова-
ли сэкономленные сырье, ма-
териалы и электроэнергию. В 

фонд пятилетки перечислили 
согни заработанных в этот 
день рублей. 

* * * 

С утра труженики Севе-
роморского завода по ремон-
ту радиотелеаппаратуры соб-
рались на короткий митинг 
Пожелали друг другу хоро-
шего настроения в работе и 
приступили к обычным, в 
общем-то, делам. 

Но каждый, приступая к 
делу, понимал, что сегодня 
нужно потрудиться особенно 
настойчиво и качественно. 
Так, чтобы перекрыть запла 
нированнын объем произ-
водства и отремонтировать 
радиоаппаратуры не на 1130 
рублей, а существенно боль-
ше. 

Потому так прилежно тру-
дились в этот день на своих 
рабочих местах все без ис-
ключения радиомеханики. 
Хотя сами они все-таки оп-
ределили лучших — А. А. 
Картавого и В. Г. Мочалова. 
Но это скорее дань уважения 
их профессиональному мас-
терству и добросовестности. 
Ибо работающих п полснлы 
в этот день в коллективе не 
было. 

* * * 

Под звуки музыки, после 
короткого митинга в горгазе 
сразу же приступили к делу. 

Объем работ, намеченных 
штабом по проведению суб-
ботника, немалый. Основная 
нагрузка легла на автотран-
спортную службу во главе с 
мастером Г. - Г. Щепйным. 
Она подготовила к предсто-
ящему техническому осмот-
ру 14 спецмашин. Транспорт-
никам А. В. Любченко, А. П. 
Оленину, Н. 3. Яровому ак-
тивно помогали электросвар-
щик В. М. Приходько и то-
карь И. Г. Алтухов. 

Много работы и у служ-
бы, которой руководит сек-
ретарь комсомольской ор-
ганизации молодой коммунист 
В. Лобачев. В день суббот-
ника этот коллектив потру-
дился па разных объектах. 
Одна группа вела пускона-
ладочные работы в госпитале, 
другая обслуживала плано-
вые заявки и газовое обору-
дование в доме № 11 на ули-
це Душенова. 

О трудовых делах участ-
ников субботника рассказа-
ли красочные листки «мол-
нии». 

По предварительным дан-
ным, во Всесоюзном комму-
нистическом субботнике в Се-
вероморске и подведомствен-
ной горсовету территории 
участвовало свыше 23 тысяч 
человек. Около 14 тысяч из 
них — на рабочих местах 
Произведено товарной про-
дукции на 34,5 тысячи руб-
лей. В фоид пятилетки пе-
речислено 4200 рублей. 

Репортаж подготовили 
В. МАТВЕИЧУК, 

О. БЕЛЯЕВ. 
Т. СМИРНОВА. 

|Пролетарии всех стран, соединяйтесь!| 

С Е В Е Р О М О Р С К А Я 

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

ПРИЗЫВЫ Ц К К П С С 
к I М а я 1988 года 

1. Да здравствует 1 Мая — День международ-
ной солидарности трудящихся! 

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
3. Пусть вечно живет и развивается великое 

революционное учение Маркса—Энгельса—Лени-
на. 

4. Всенародная любовь и вечная слава боль-
шевикам ленинцам, ветеранам партии, войны и 
труда, всем борцам за торжество социализма, 
свободу и независимость нашей Отчизны! 
* 5. Товарищи! Все силы на перестройку, де-
мократизацию общества и радикальную эконо-
мическую реформу! 

6. Коммунисты! Решительно повышайте боеви-
тость партийных организаций! Личным примером, 
упорной работой на благо народа укрепляйте ав-
торитет партии! Боритесь за утверждение рево-
люционных принципов перестройки! 

7. Коммунисты! Трудящиеся Советского Со-
юза! Настойчиво осуществляйте курс XXVII съез-
да КПСС! Ознаменуем XIX Всесоюзную партий-
ную конференцию трудовыми успехами на бла-
го Родины! 

8. Труженики Страны Советов! Крепите эко-
номическое могущество социалистической От-
чизны! Повсеместно утверждайте принцип «От 
каждого — по способностям, каждому — по 
труду»! 

9. Граждане СССР! Неустанно крепите союз и 
братство свободных народов в свободной стра-
не — источник силы нашей великой многонаци-
ональной Родины! 

10. Да здравствует советский патриотизм, объ-
единяющий национальную гордость и достояние 
каждого народа с интернационализмом социа-
листического общества! 

11. Рабочие и колхозники! Смело осваивайте 
новые методы хозяйствования, прогрессивные 

ормы организации и стимулирования труда! 
'Овладевайте передовым опытом, экономическими 
знаниями! 

12. Граждане Советского Союза1 Повышайте 
взаимную требовательность и личную ответствен-
ность, развивайте критику и самокритику,» де 
мокргтию и гласность! 

13. Трудящиеся! Решительно утверждайте об-
щественное самоуправление, боритесь против 
бюрократизма и консерватизма, потребительства 
и иждивенчества! 

14. Работники агропромышленного комплекса! 
Энергично боритесь за выполнение Продоволь-
ственной программы! Повышайте эффективность 
производства на основе последовательной коо-
перации и хозрасчета! 

15. Товарищи! Всемерно поддерживайте лю-
дей творческих, ищущих, инициативных, „не боя-
щихся трудностей во имя достижения целей со-
циализма! 

Щ-Wo 

16. Советские ученые, конструкторы, изобрета-
тели! Добивайтесь новаторских решений науч-
но-технических проблем, обеспечивающих уско-
ренное развитие экономики, науки и техники, 
вывод отечественного производства на высший 
мировой уровень! 

17. Советские профсоюзы! Защищайте инте-
ресы трудящихся! Добивайтесь ускорения соци-
ально-экономического развития, усиления со-
циальной направленности хозяйственных решений! 

18. Комсомольцы! Юноши и девушки! Овла-
девайте наследием великого Ленина! Учитесь 
работать добросовестно и высокоэффективно! 
Энергично включайтесь в активную политическую 
жизнь! 

19. Работники средней и высшей школы! Твор-
чески осуществляйте перестройку образования! 
Воспитывайте молодое поколение образованным, 
культурным, преданным идеалам социализма! 
Развивайте у юношей и девушек инициативу, жаж-
ду знаний и поиска! 

20. Деятели культуры, литературы и искусства! 
Обогащайте духовный потенциал социализма, 
активно участвуйте в обновлении всех сторон 
жизни общества! 

21. Советские воины! Неустанно повышайте бо-
евую готовность, совершенствуйте мастерство, 
крепите воинскую дисциплину! Надежно и бди-
тельно охраняйте завоевания социализма, мир-
ный, созидательный труд советского народа! 

22. Граждане СССР! Проявляйте повседневную 
заботу об охране окружающей среды! Рацио-
нально используйте природные ресурсы! 

23. Первомайский привет коммунистическим и 
рабочим партиям! 

24. Народы социалистических стран! Пусть уг-
лубляется и крепнет братское сотрудничество 
наших стран во имя социализма и мира! 

25. Народы мира! Усилим борьбу за реальный 
процесс оздоровления международной обста-
новки, радикальное ограничение и сокращение 
ядерных, химических и обычных вооружений! Не 
допустим милитаризации космоса! 

26. Долой войну из жизни человечества! 
27. Народы всех стран! Усилим борьбу за 

свободу социального и политического выбора 
каждым народом, каждой страной! 

28. Народы Европы! Будем активно претворять 
в жизнь положения хельсинкских договореннос-
тей, укреплять доверие и сотрудничество между 
странами) 

29. Пламенный привет борцам против импе-
риалистической эксплуатации, угнетения, неоко-
лониализма, за свободу и независимость! 

30. Да здравствует новаторская внешняя поли-
тика СССР — политика создания безъядерного 
и ненасильственного мира, активного междуна-
родного сотрудничества! 

На снимке: хорошо порабо-
тала на субботнике машинист 
расфасовочного аппарата Се-

вероморского М О Л О Ч Н О Г О 3( 
вода Н. Петровец. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
21 апреля в Североморске, в Доме офицеров флот», в 19 

часов состоится торжественное собрание представителе)'! тру-
довых коллективов и воинов гариняона, посвященное • 110-й 
годовщине со дня рождения В. И. Ленина. 
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Хроника интересною урока 

РЕПЕТИЦИЯ «ВЗРОСЛОЙ» ЖИЗНИ 
Школа № 12 известна сво-

им постоянным творческим 
поиском новых форм и мето-
дов преподавания и воспита-
ния учащихся. Впервые здесь 
были опробованы интегри-
рованные уроки. На одном из 
них и побывал наш кор-
респондент. 

Учительница математики 
Наталья Дмитриевна Львова 
урок информатики начала 
необычно: 

— Сегодня я директор за-
вода. а вы — его коллек-
тив. Представим, что наше 
предприятие внедряет но-
вую технику. Нужно решить 
вопрос о целесообразности 
использования в одном из 
цехов робота-манипулятора 
оп ределенных характеристик. 
Обсудить эту задачу техни-
ческого перевооружения пред-
стоит на расширенном про-
изводственном совещании, ку-
да приглашены представи-
тели завода-изготовителя, за-
водские социологи, специа-
листы информационного бю-
ро и инженеры отдела снаб-
жения. А освещать сегод-
няшнюю встречу заинтере-
сованных сторон будет фо-
тограф заводской многоти-
ражки. Открывает наше со-
вещание представитель банка 

технической информации Га-
ля Вороиько. 

Не будем пересказывать 
полностью выступление уче-
ницы 10 класса «В», отме-
тим только, что рассказ 
школьницы о технических 
возможностях современной 
робототехники получился на-
столько интересным, словно 
она и впрямь настоящий 
«взрослый» специалист-ин-
женер. Словом, замечатель-
но вошла в роль. 

Обязанности заводского со-
циолога выполняла Ира Ким. 
Она обосновала предпола-
гаемую реакцию коллектива 
на внедрение робототехники. 
«Социолог» не растерялась 
перед сложностью вопроса: 
выступление выстроено ло-
гично и убедительно. Глав-
ный вывод: автоматизация — 
это ключ к управлению 
производством будущего. 

Хорошо поработало и ре-
кламное бюро завода-изго-
товителя: яркие, фантасти-
ческие проспекты новинок 
техники, выполненные рука-
ми самих ребят, и не толь-
ко самодельные. Рекламу к 
предстоящему уроку под-
бирали всем классом. «Пе-
ревернули» массу литературы 
по интересующей теме. 

После пространного зна-
комства с «товаром» На-
талья Дмитриевна предла-
гает классу выяснить, подой-
дет и эта новинка цеху № 1. 

Построить математическую 
модель решения задачи по-
ручено Свете Старостиной. 
Она выводит на доске не-
обходимые данные. Из рук 
Светы эстафету принимает 
Оля Волосова, а затем — 
Дима Самодуров. Предсто-
ит построение алгоритма и 
запись его на языке . про-
граммирования. Ребята хо-
рошо справляются с задани-
ем. И вскоре Наташа Фро-
лова — как представитель 
завода-изготовителя— уже хо-
дит по рядам, проверяя, как 
работают микрокалькулято-
ры, установленные на сто-
лах, не произошла ли какая-
нибудь досадная ошибка по 
вине вычислительной тех-
ники, выпущенной «ее» кол-
лективом. 

Ошибки нет, и класс друж-
но приступает к решению 
основной задачи. Через нес-
колько минут Наталья Дми-
триевна интересуется, какой 
ответ получился и принима-
ет ли на вооружение адми-
нистрация завода тот самый 
робот-манипулятор. 

Ответы поступили, надо 
сказать, разные. От «час-
тично принимаем» до «про-
тестую», но., большинство 
стояло на своем: внедрение 
робота-манипулятора — дело 
реальное и нужное, что и 
показали производственные 
расчеты... 

Звонок подвел черту «про-
изводственной» дискуссии. 

Кто знает, пройдет время, 
и, возможно, эти самые ре-
бята из Североморской шко-
лы № 12 придут на произ-
водство в качестве молодых 
инженеров, технологов, эко-
номистов, и им доведется на 
деле, в реальной жизни ре-
шать подобные задачи. Ко-
нечно, потруднее заданной 
им на уроке. Но важно то, 
что к их решению они гото-
вятся со школьной скамьи. 

В том, насколько успешно 
идет «репетиция» взрослой 
жизни, я имела возможность 
убедиться на открытом по-
казательном уроке, который 
состоялся в рамках семина-
ра-практикума, посвященного 
реализации задач, выдвину-
тых февральским (1988 г.) 
Пленумом ЦК КПСС. Инте-
грированные уроки были в 
центре внимания многочис-
ленных гостей педагогичес-
кого коллектива школы № 12 
и получили их высокую про-
фессиональную оценку. 

Т. СМИРНОВА. 

Сказка — 
в подарок 

Много сил, душевной энергии и тепла отдают ход к каждому ребенку, отвечают на их бесчис 
детям воспитатели детского сада «Журавушка» ленные вопросы, проявляют творчество и не 
Зинаида Владимировна Никуленкова и Галина иссякаемую фантазию, 
Федоровна Банщикова. Они умеют найти под- Фото J1. ФЕДОСЕЕВА. 

Кто есть кто? 

Как отметить день рожде-
ния ребенка? Как сделать 
его пусть маленьким, но 
праздником? Особенно не-
просто решить такую задачу, 
если сынишке или дочурке 

Воспитание подрастающе-
го поколения — забота не 
только родителей и школы. 
Часть этой нелегкой ноши 
должна взять на свои плечи 
и общественность. Многим, 
мне кажется, это все понят-
но. Во всяком случае, ког-
да я обращаюсь к тому или 
иному жителю нашего мик-
рорайона с этим предложе-
нием, то отказ слышу ред-
ко. 

А теперь о сути дела. В 
прошлом году в ДУ-1 УЖКХ 
(аббревиатуру даю старую, 
поскольку не успеваю сле-
дить за сменой названий 
коммунальных служб) при-
шла новая педагог-органи-
затор Л. В. Климова. Она 
и слесарь этого домоуправ-
ления депутат областного 
Совета В. Т. Линьков заго-
релись идеей создать на Се-
верной Заставе для подрост-
ков клуб по интересам. Идею 
поддержал заместитель пред-
седателя горисполкома А. Н. 
Шабаев. И не только на сло-
вах. Под клуб было найдено 
помещение — техподполье 
дома № 4. Его нужно было 
только отремонтировать. А 
для этого потребовалась до-
кументация. Ее следовало 
составить в ЖПЭТ (опять 
даю старую аббревиатуру). 

С этой организацией я вел 
переговоры четыре месяца...' 
Читатель вполне резонно мо-
жет спросить, а кто я такой, 
что узнавал, интересовался? 

До 13 апреля на этот воп-
рос я бодро отвечал — за-
интересованное лицо. В са-
мом деле, меня тоже увлек-

Реплика 
читателя 

ла эта идея — создать для 
подростков общественный 
клуб по интересам. Ходил 
к друзьям и товарищам, да 
и к почти незнакомым обра-
щался. Узнавал, кто согла-
сится радиодело мальчишкам 
преподавать, кто обучать фо-
тографии, кто секцию биат-
лонистов поведет. 

Нет-нет, не подумайте, чи-
татель, чего плохого. Не на 
кооперативных началах, а 
просто все по старинке, бес-
платно. Преподавательские 
кадры вроде бы укомплек-
товались, а вот с помещени-
ем... 

Тринадцатого апреля и за-
глянул я в подвал. Он от-
крыт «для свободного ос-

мотра», мальчишки в нем 
постоянно околачиваются. 

В общем, убедился, что 
никакие ремонтные работы 
не ведутся. 

Набрался смелости и по-
звонил Л. В. Жихаревой — 
прорабу ремстройучастка. К 
ней адресовали после моей 
седьмой попытки найти че-
ловека, отвечающего за ре-
монт подвала. 

Дозвонился до Жихаревой. 
Любовь Васильевна понача-
лу бодро отрапортовала, что 
в подвале стены штукатурят, 
полы настилают... Стоило 
лишь мне заикнуться, что 
никаких работ не ведется, 
как Жихарева пошла в атаку: 
кто, мол, я такой, какое я 
имел право в подвал захо-
дить и т. д. 

Через минуту я уже ра-
довался удобству телефонов. 
Если бы в ее кабинете с ней 
беседовал, то ареста бы не 
избежать. 

Закончила она почти сакра-
ментально: 

— Кто вы такой? 
— Заитересованное лицо. 
— Если заинтересованное, 

то должны разрешения спра-
шивать... 

И бросила трубку. 
Ладно, пусть будет так. 

Но когда же помещение для 
клуба отремонтируют? Ведь 
волокита тянется с октября 
лрошлого года. 

Т. ПАВЛОВ, 
военнослужащий. 

исполняется от трех до де-
сяти лет. Так ли, как это 
бывает почти всегда? 

Итак, приходят гости, 
приносят подарки, поздрав-
ляют именинника. Потом чин-
но рассаживаются за столом 
с обилием сладостей и вкус-
ностей да соком и лимона-
дом. Включается магнитофон 
или ставится подходящая 
случаю пластинка. Реже зву-
чат две-три популярные дет-
ские песенки, исполненные 
застольем. А потом так иге 
чинно гости уходят. И оста-
ется именинник наедине со 
своими подарками, он разо-
чарован: «А где же сказка? 
Где чудо, которого я ждал 
целый год?» 

Действительно, а что мож-
но придумать еще? Но пред-
ставьте: вместе с гостями 
приходят к имениннику... ге-
рои известных ему сказок. 
И задают празднику с пер-
вых минут чуть таинствен-
ный игровой тон. Ведь 
ребятня так любит игры, так 
легко включается в них! И 
вскоре буйная фантазия 
превращает всех гостей в 
сказочных героев. 

Более того, это не утопия, 
а вполне возможная реаль-
ность. Росляковская детво-
ра уже успела полюбить ве-
дущих этой программы, ска-
зочных персонажей Леву и 
Гагу Pi нужно для этого не-
много: заблаговременно сде-
лать заявку в Росляково по 
адресу: улица Школьная, 
дом № 5, квартира 31. И 
тогда ваших детей ждет ча-
совая развлекательная про-
грамма, в которую входят 
песни, танцы, шуточные 
сценки, игры. И, конечно, 
праздничные поздравления 
имениннику. А справки по 
организации праздника мож-
но навести предварительно по 
телефонам: 93 302 и 92-695. 

В СУНЦОВА, 
методист районного 

Дома культуры. 
п. Росляково. 

В городском комитете 
народного контроля 

УЛУЧШИТЬ 
ПИТАНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ 
Городской комитет народ-

ного контроля на очередном 
заседании рассмотрел итоги 
проверки организации пита-
ния учащихся в школах Се-
вероморска, проведенной до-
зорными и санэпидстанцией. 
Проверкой установлено, что 
руководители торговли Б. А. 
Кашкаров, М. А. Суняйкин, 
отдела народного образования 
горисполкома (заведующая 
О. В. Лиодт, заместитель за-
ведующей по финансово-хо-
зяйственной деятельности 
Е. В, Крылова) не приняли 
достаточных мер к подго-
товке школьных столовых к 
началу 1987-88 учебного го-
да, из (13 столовых две 1 
сентября не были открыты. 
Практически во всех школь-
ных столовых к началу учеб-
ного года не были укомплек-
тованы штаты. Большинство 
недостатков, как показали 
проверки этого года, не ус-
транено и до настоящего вре-
мени. 

Так, отдельное холодильное Ш 
и технологическое оборудо- '1 
вание находится в неисправ-
ном состоянии, большой про-
цент оборудования требует 
срочной замены. Имеют мес-
то некачественное приготов-
ление пищи, нарушения са-
нитарного режима. Боль-
шинство школьных столовых 
по -ситуации риска требуют 
постоянного надзора сан-
эпидстанции. 

Комитет обязал всех наз-
ванных лиц принять меры 
по наведению порядка в 
школьных столовых. 

В сфере торговли 

ГЛАВНЫЕ 
ЗАДАЧИ | 

КООПЕРАЦИИ 
В Североморском рыбкоо-

пе прошло собрание упол-
номоченных, на котором был 
рассмотрен вопрос «О зада-
чах потребительской коопе-
рации, вытекающих из док-
лада М. С. Горбачева на IV 
съезде колхозников». 

В своем выступлении пред-
седатель правления рыбкОопа 
Л. Ф. Иртегова подробно ос-
тановилась на насущных 
проблемах североморских ко-
операторов, развитии мате-
риально-технической базы, 
подсобных хозяйств рыбкоо-
ria, улучшении обслужива-
ния тружеников села. 

Член правления облрыбо-
ловпотребсоюза В. С. Арза-
масская отметила, что кри-
тические замечания Гене-

рального секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева по поводу 
работы потребительской коо-
перации в полной мере ка-
саются и Мурманской облас-
ти. Еще не устранены круп-
ные недостатки в коопера-
тивной торговле северян, 
очень низок уровень ее ор-
ганизации. 

На собрании было приня-
то постановление об улуч-
шении работы рыбкоопа, бо-
лее качественном удовлетво-
рении потребностей насе-
ления региона, особо — тру-
жеников отдаленных посел-
ков. 

В работе собрания принял 
участие заведующий органи-
зационным отделом горкома 
КПСС В. Г. Сурков. 
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МЫ хорошо знаем, что та-
кое автоматическая линия 

на производстве. «Умные» 
агрегаты непрерывной тех-
нологической цепи выдают 
продукцию при минимальном 
участии человека. Они еще 
не роботы, но уже близки к 
ним. Выполняют многочис-
ленные трудоемкие опера-
ции, освобождая нас для бо-
лее желательной умственной 
деятельности. При этом ме-
ханизмы все делают гораз-
до быстрее, чем это удалось 
бы работнику пусть и самой 
высокой квалификации. Вер-
нее, поспеть за линией ему 
никогда бы не удалось, имей 
хоть четыре руки. Роль опе-
ратора, это нам совершенно 
ясно, сводится лишь к кон-
тролю. В белоснежном ха-
лате, послюнивая каранда-
шик, он сидит у пульта и в 
общем-то управляет. Красота! 

рования стеклотарой в са-
мом начале конвейера пере-
мещаются в его конец. Здесь 
разрабатывают позвоночник 
многотысячными наклонами, 
укладывая в контейнеры на-
полненные лимонадом бу-
тылки. Опять же подчиня-
ются ритму линии, которая 
посередине остается вполне 
автоматической. Затем, для 
разнообразия, муравьиным 
способом волокут " полутон-
ные контейнеры. 

Говорят, человек приспо-
сабливается к любым усло-
виям. Работницы цеха без-
алкогольных напитков испы-
тали это на себе. Знаете, 
привыкли. Даже перестали 
роптать по поводу того, что 
разукомплектовали обору-
дование, должное улучшить 
условия их труда, и автомати-
ческую мойку продали в 
Мурманск. Протесты умолк-

ВОТ ТАКОЙ... 
л и М О Н А Д 

ТРУДНЫЕ ПУТИ ПЕРЕСТРОЙКИ 

Но вообразим, что авто-
атическую линию разомк-

ли. Изъяли из нее какие-
узлы, а на их место по-

ставили людей. Скажете, не-
мыслимо это, абсурдно и не-
допустимо.., Человек упо-
добится м е х а н и з м у , 
волей-неволей обязан будет 
выполнять функции агрегата 
без права и возможности 
перевести дух или, скажем, 
расслабить конечности. Толь-
ко движение в ритМе линии, 
ведь она автоматическая... 

Это представить доволь-
но-таки сложно. А вот сде-
лать, оказывается, немуд-
рено. 

В свое время Северомор-
ский цех безалкогольных на-
питков был оборудован весь-
ма эффективной автомати-
ческой линией. Вполне со-
временной, есди не учитывать 
того, что порядочно 
она валялась под открытым 
небом, разъедаемая ржав-
чиной. Однако неудержимое 
ктремление тогдашнего ру-
Роводства цеха следовать 
курсом технического про-
гресса позволило-таки прео-
долеть застойное, точнее, 
«залежалое» явление. 

Оборудование вырвали из 
плена коррозии и установи-
ли. Правда; смонтировали не 
полностью. Решили обойтись, 
в частности, без автомати-
ческой мойки. Мотивирова-
ли «мудрое» решение тем, 
что к этому узлу • нужно 
подводить пар, который с 
конца XVIII века (заря па-
ровых машин), конечно же, 
устарел. А вот мускульная 
энергия и сегодня в почете. 
Как же ее не использовать? 
И приладили к новейшей ав-
томатической линии допо-
топную мойку, которая без 
усилий трех работниц не 
функционирует. ' При этом, 
зависимые от режима ско-
ростной линии, они вертят-
ся, как белки в колесе, ма-
нипулируя бутылками с ав-
томатизмом, поистине неве-
роятным. Правда, периоди-
чески подменяют друг друга 
в выполнении разных гим-
настических упражнений. 
После длительного жонгли-

ли, и Начавшийся было про-
изводственный конфликт кое-
как сгладился. 

Однако сейчас он вновь 
забурлил и выплеснулся на-
ружу, как перестоявшийся 
лимонад из бутылки. 

Сравнительно недавно цех 
подчинили военторгу. Не за-
ставила себя ждать и реор-
ганизация. Людям предло-
жили объединиться из двух 
бригад в одну, перейти на 
односменную работу, вне-
дрить скользящий график. 

Конечно, такой работе «по-
новому» предшествовали и 
эксперимент, и обсуждение 
в коллективе, и экономичес-
кую базу подвели: дескать, 
автоматическая линия бу-
дет эксплуатироваться более 
интенсивно (куда уже более!), 
а это позволит почти преж-
ний план благополучно вы-
тянуть. А если не сдюжить? 
Тем лучше! Таким образом, 
решается вопрос реализации. 
В одну смену лимонада про-
изведут меньше, значит, и 
продукцию проще сбыть. 
Словом, и нынешнее верх-
нее руководство цеха не ли-
шено «мудрости», «дально-
видности». 

Недостает разве что вни-
мания к людям. Перейти на 
односменную работу, вопре-
ки сегодняшней государст-
венной установке о много-
сменное™, рабочих попрос-
ту принудили приказом от 
20 января 1988 года. 

Но люди — не автоматы. 
В отличие от них, рабочие 
могут выполнять не только 
производственные операции, 
но и протестовать. И уж, ко-
нечно, обсуждать то или 
иное решение руководства. 
Они высказывали свое мне-
ние и начальнику военторга 
В. А. Кашкарову, и его за-
местителю П. А. Гаевому, и 
начальнику производствен-
ного отдела Ю. В. Хижшоку... 
Тщетно. А ведь аргументы 
были очень убедительными. 
Новая система выматывает 
рабочих, лишила их закон-
ного выходного в субботу, 
как это было всегда. Одно-
сменка при самой напря-
женной эксплуатации обо-

рудования не позволяет вы-
полнить план. И, наконец, 
круг реализации продукции 
резко уменьшился. потре-
бители уже ощутили недос-
таток лимонада в торгующей 
сети. 

Все это работницы цеха 
безалкогольных напитков вы-
сказали в редакции. Пришли 
почти всей сменой: 'Г. И. 
Лянка, В. И. Мельникова, 
М. С. Коротич, Л. Л. Дру-
гова, Т. А. Руденко, Е. М. 
Воробьева... У кого не было 
возможности прийти, под-
писали документ, в котором 
высказали свои претензии. 

Но почему же они не пе-
редали этот документ хотя 
бы своему начальнику цеха? 
Оказывается, передавали. Но 
Л. М. Балабан, хотя пети-
ция находилась в папке «де-
ловых бумаг», попросту ее 
не заметила и, естественно, 
не читала. 

Заявление, как ни стран-
но, мы обнаружили вместе 
с ней. И вот какой произо-
шел разговор в присутствии 
председателя цехкома Таи-
сии Степановны Горошко. 

— Вам знакомо это заяв-
ление? 

— Нет. Была в отпуске, 
а потом как-то не попадалось. 

— Как! Вы не знаете о 
документах в вашёй личной 
папке? 

— Что это вы меня про-
веряете? Я все знаю. 

— Но ведь только что вы 
сами говорили... 

— Ну, может быть, и не 
читала. 

Как видите, еще один тро-
гательный пример глубокого 
интереса администрации к 
мнению рабочих. 

Время перестройки, пере-
ход на сегодняшние усло-
вия хозяйствования — это 
нелегкий период. Освоение 
нового требует энергичных 
усилий, а вот их-то иным 
администраторам и не хо-
чется прилагать. Разучились 
действовать. А может, никог-
да и не учились. Вот и но-
ровят в наезженную колею 
свернуть да поворотить ог-
лобли к старому. И повора-
чивают. Но при этом созда-
ют такой шум и гам, что 
кажется: именно здесь по-
настоящему перестраивают-
ся. 

Именно такая ситуация 
сложилась в цехе безалко-
гольных напитков. Создается 
видимость самой горячей де-
ятельности. Поменялся ре-
жим работы. Сокращаются 
какие-то должности, вводят-
ся другие. Налицо бурная 
полемика. Но все это, ду-
мается, только внешне заяв-
ляет о преобразованиях. Ав-
томатика решений руковод-
ства, вступающих в противо-
речие с мнением коллекти-
ва, идет вразрез и с зада-
чами перестройки. 

Не сомневаемся, что у ру-
ководства военторга найдет-
ся достаточно «аргументов», 
оправдывающих перевод це-
ха безалкогольных напит-
ков на односменный режим 
работы. Предвидим н самый 
неопровержимый довод: дес-
кать, при двухсмснке «не-
возможно» организовать под-
готовительный ремонт обо-
рудования. Во всяком слу-
чае, именно эта мотивиров-
ка была главным инструмен-
том в убеждении рабочих. 
Но, как видите, никого не 
убедила. Задают элементар-
ный вопрос: а как же рань-
ше успевали ремонтировать? 
Наверное, прежде не надо 
было создавать видимость 
перестройки. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

Ж И Л Ь Е И Л И Н А К А З А Н И Е ? 
Дорогая редакция! 
Обращаются к вам жильцы дома № 15 

на улице Адмирала Падорина. Не знаем, 
совпадение это или же специально, но по-
селили сюда почти одних старых людей — 
больных и инвалидов. Мало того, что дом 
находится на горе, так еще нужно курси-
ровать на самые верхние этажи. А за что, 
спрашивается, такое наказание нам? Неу-

жели заслужили мы это? 
Дело в том, что въехали сюда мы еще в 

октябре—ноябре 1987 года. Лифт обещали 
включить вскоре, но по сей день его нет. 

Вот и хотелось бы знать: будет ли у 
нас вообще лифт работать? Если будет, то 
когда? 

ЛУЧКИНА, СЛЕПОКУРрВА и другие 
(всего 16 подписей). 

Ж^гиоЗщение к профессии 

Два года назад пришел устраиваться на работу на базу 
АСГ1ТР поселка Ретинское Сергей Долгошеев. Начал уче-
ником плотника. А сейчас уже имеет четвертый рабочий 
разряд. И вот уже мастер В. В. Татаринов характеризует 
его как грамотного, исполнительного специалиста, спо-
собного выполнить любые по слолсности задания. Парень 
прочно становится на ноги. 

На сиимке: С. Долгошеев. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ 
У третьекурсников нашего 

СГ1ТУ-19 сейчас ответствен-
ная пора — идут экзамены. 
Успешно их сдают курсанты 
Михаил Фоминичев, Влади-
мир Соловьев, Сергей Гвоз-
дев, Дмитрий Екимов, Вик-
тор Маркин, Дмитрий Ми-
хайлов. Впереди у них — 
защита дипломов. 

А на смену им скоро при-
дут другие, те, кто избрал 
для себя путь в рабочие, ко-
му по душе профессия судо-
ремонтника. 

Уже подали, заявление мно-
гие учащиеся из школ № № 1, 
7, 111. Ребята из седьмой 
школы успели даже часть 
необходимых для поступле-
ния документов ^представить 
в училище. 

Интерес школьников к учи-
лищу растет. В прошлом го-
ду уже был конкурс — два че-
ловека на одно места. Ведь в 

нашем училище обучают спе-
циальности как на базе вось-
ми классов, так и на базе 
десяти. 

Да и условия курсантам 
созданы хорошие для учебы, 
для занятий спортом, в круж-
ках по интересам. Работают 
двенадцать спортивных сек-
ций, действует кружки по 
специальностям, а также «фо-
то» и «радио». Организован 
военно-спортивный клуб «Де-
сантник». Многие, наверное, 
видели его по Мурманскому 
телевидению (в областном 
конкурсе профтехучилищ 
«Десантник» занял второе 
место). 

Одним словом, в училище 
можио и профессию полу-
чить, и досуг интересным 
делом занять. 

А. ЛОГУТОВ, 
мастер СИТУ-19. 

ПЕРВАЯ ЗАРПЛАТА 
1300 школьников занима-

ются сегодня в Северомор-
ском учебно-производствен-
ном комбинате. Здесь, по же-
ланию, они осваивают одну 
из предлагаемых восемнад-
цати специальностей. Каза-
лось бы, выбор неплохой. 
Одни получают навыки ра-
боты с пишущей машинкой, 
другие постигают азы связи, 
третьи... 

Впрочем, все это пока не 
удовлетворяет ни педагоги-
ческий состав, ни самих уча-
щихся. Нужда экономичес-
кой зоны в профессиях, ко-
торым обучают на комбина-
те, прямо" скажем, незначи-
тельна. Промышленных пред-
приятии немного. И в то иге 
время необходимо укреплять 
контакты именно с ними, ис-
пользовать их базу для обу-
чения будущей рабочей сме-
ны. 

В Североморске, Поляр-
ном и пригородах достаточ-

но развито строительство. С 
учетом этого в учебно-произ-
водственном комбинате срав-
нительно недавно создали 
две группы маляров-отделоч-
ников. 

Ребята по-настоящему за-
интересовались этой профес-
сией. в течение трех месяцев 
охотно работали на стройках. 
А вскоре в их жизни про-
изошло важное событие. 
Школьники этой группы, в 
зависимости от трудового 
участия, получили первую 
зарплату. 

Пусть невелики суммы, но 
подростки держали в руках 
деньги, которые с полным 
правом могли назвать «сво-
ими», обрадовали родителей 
и почувствовали себя взрос-
лыми. 

Развивать такую форму 
обучения сейчас — одна из 
важнейших задач учебно-
производственного комбината. 

Наш корр. 

Зам. редактора В. В. ШВЕЦОВ. 



О Б Ъ Я В Л Е Н И Я , Р Е К Л А М А . 1 
НАША АФИША 
24 апреля 1988 года в 15 часов Д в о р е ц куль-

туры «Строитель» приглашает пап, мам и де-
тишек на Д е н ь семейного отдыха «Русским 
чаем угощаем». 

В программе: приглашение к чаю, конкурсы, 
игры, развлечения, «калейдоскоп» мультфиль-
мов, танцевальная музыка. 

Билеты продаются в кассе Д К «Строитель». 
Оплата стола в стоимость билета не входит. 

Справки по телефону 2-10-67. 
• * • 

22 апреля 1988 года в 19 часов Дворец культуры «Строи-
тель» приглашает всех желающих на вечер отдыха для тех, 
кому за 30 — «Разрешите с Вами познакомиться». 

Билеты приобретайте в кассе ДК «Строитель» иди в 212 
кабинете 

Ссравкн по телефону 2 10-67. 
* • • 

ПРИХОДИТЕ НА КОНЦЕРТ 
Североморская детская музыкальная школа 

приглашает всех жителей города на отчетный 
концерт, который состоится 24 апреля 1988 
года в 11 часов в помещении Дома офицеров 
флота. 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ 

| Куд а поити учиться 
Ленинградское среднее профессионально-техническое учи-

лище № 9 3 на базе треста № 38 ордена Ленина Главзап-
строя (по подготовке квалифицированных рабочих для внут-
ренней отделки помещения и интерьеров) объявляет прием 
юношей и девушек с образованием 8 классов на обучение 
специальностям: 

—лепщика архитектурных деталей-облицовщнка-плиточнн-
к«; 

— облицовщика-плиточника, облицовщика-мозаичника; 
— штукатура-облицовщика-плиточника; 
— маляра (строительного), штукатура; 
— столяра (строительного), паркетчика. 
Срок обучения — 3 года. 
Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, обмун-

дированием, льготным проездом в транспорте. 
По окончании училища учащиеся получают диплом о 

среднем образовании и 3 — 4 разряд по специальности. 
Выпускники 10-х классов обучаются специальностям: 
— маляра (строительного), штукатура; 
— штукатура облицовщика-плиточника. 
Срок обучения — 1 год. Учащиеся одногодичных групп 

обеспечиваются стипендией и доплатой до тарифа 1-го рабо-
чего разряда. 

Все иногородние обеспечиваются благоустроенным обще-
житием. 

Выпускники училища направляются на работу на Ленин-
градские предприятия и обеспечиваются общежитием квар-
тирного типа. В период производственной практики всем 
учащимся выплачивается денежное вознаграждение в раз 
мере 50 процентов от заработанной суммы. 

Документы направлять по адресу: 195176, Ленинград, ул. 
Б. Пороховская, дом 37. СПТУ-93, приемная комиссия Те-
лефоны: 224 37-97, 224 21-31 

Вниманию населения 
Отделение вневедомственной охраны проводит работы по 

оборудованию средствами охранной сигнализации квартир, 
гаражей и других мест храпения личного имущества гразк-
дан. 

Квартиросъемщики, имеющие телефоны, могут сдавать 
свои квартиры под охрану на пульты централизованного на-
блюдения. Плата составляет ориентировочно от 4 до 10 
рублей в месяц, в зависимости от оценки имущества. При 
таком виде охраны обеспечивается полная сохранность иму-
щества 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. 

К СВЕДЕНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 

Уважаемые квартиросъем-
щики, проживающие в жи-
лищном фонде производст-
венного управления жилищ-
но-коммунального хозяйства 

Североморского горисполкома. 
Сообщаем вам, что прием 
граждан по вопросам кварт-
платы осуществляется: 

каждый вторник и пятни-
цу — с 14 час. 30 мин. до 
18 час. 15 мин; 

четверг — с 8 час. 30 мин. 
до 13 часов. 

Прием заместителем на-
чальника по жилью ведется 
каждый понедельник с 14 
час. 30 мин. до 19 часов по 
адресу: ул. Адмирала Сизо-
ва, дом 20. 

Расчетный счет № 508302 
по оплате коммунальных ус-
луг квартиросъемщиками в 
Жилсоцбанке г. Севсромор-
ска. 

Перечень домов, относя-
щихся к Производственному 
управлению жилищно-ком-
мунального хозяйства г. Се-
вероморска: 

ул. Адмирала Сизова — с 
1 по 22; 

но 
I те< L 

В городе Североморске от-
крыта мастерская но изго-
товлению и установке па-
мятников. 

Памятник можно изгото-
вить из цемента и мрамор-
ной крошки, а также из ес-
тественного камня. 

Мастерская обеспечивает 

•сохранность памятника до 
момента установки, а также 
оказывает услуги но упа 
ковке и отправке в другие 
города 

Заказ можно оформить по 
адресу: город Североморск 
ул. Советская, 20 с 8 до 17 
часов. 

Северная Застава — 4, 5, 
6, 8, 8-а, 9, 10, 12, 14, 18, 
22, 26, 28, 30, 32, 34; 

Гаджиева — 1, 2, 3, 4, 5; 
Душенова — 8 корп. 7, 

8 корп. 8, 8 корп. 9, 8 корп. 
10, 8 корп. 11, 26; 

Саши Ковалева — 1, 2, 
3, 4, 5, 6; 

Адмирала Падорина — 15, 
17; 

Сафонова — 20; 
Сгибнева — 8, НО; 
Ломоносова — 10, 17; 
Сивко — 5, 11; 
Морская — 5, 7, 11. 13; 
Комсомольская — 2, 13, 

15; 
Кирова — 8, 16. 18; 
Пионерская — 22; 
Колышкииа — 7; 
Корабельная — 2; 
пос. Росляково: Северо-

морское шоссе — 2, Совет-
ская — 6; 

ул. Восточная — 11. 

Адрес: Производственное 
управление жилищно-комму-
нального хозяйства г. Севе-
роморска — ул. Адмирала Си-
зова, дом 20. 

Н А Р И Н Г Е « Б О Г А Т Ы Р Я » 
20—24 апреля в спортивном клубе «Бога-

тырь» проводится турнир по боксу памяти В. 
Емельянова с участием боксеров Москвы, 
Ленинграда , Петрозаводска, Архангельска, 
Северодвинска и Мурманской области. 

Полуфинал 23 апреля в 15 часов. 
Финал 24 апреля в 11 часов. 
Билеты продаются в СК «Богатырь». 

К сведению покупателей 
Североморский Дом торговли предлагает в 

кредит: одежду мужскую и женскую отечест-
венного и импортного производства, платки 
чистошерстяные, суконные, вязаные, трико-
тажные изделия стоимостью свыше 20 рублей, 
обувь отечественного производства, часы на-
стольные, настенные, наручные всех марок, 
постельное белье, бритвы электрические, элек-
тробигуди, электрофены. 

Продажа в кредит — удобная форма рас-
чета за товар. Она позволяет более рацио-
нально использовать семейный бюджет. 

П Р И О Б Р Е Т А Й Т Е Т О В А Р Ы В К Р Е Д И Т ! 

К ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ 
В ДОМ ТОРГОВЛИ ПОСТУПИЛИ 
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ: 

» 

куртки мужские, размеры 44—54, Смолен-
ского производственного объединения «Вос-
ход», средняя цена 130 рублей; костюмы муж-
ские, отечественного и импортного производ-
ства, размеры с 44 по 60; брюки и плащи жен-
ские демисезонные отечественного и импорт-
ного производства всех размеров; джемпера, 
свитера мужские шерстяные и полушерстя-
ные отечественного и импортного производст-
ва, размеры с 44 по 52; костюмы женские про-
изводства Ч С С Р , размеры 50—52, модного 
фасона и оригинальных расцветок. 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ДОМ ТОР-
ГОВЛИ! 

Приглашаются 
на работу 

В Североморский родиль-
ный дом: акушерки и мед-
сестры на временную работу; 
санитарки. сестра-хозяйка, 
слесарь-сантехник — на по-
стоянную. 

Обращаться: канцелярия 
родильного дома — улица 
Комсомольская, 25 а; теле-
фон 2-03 62. 

• 
На Североморский гормол-

завод: электрики, инженер-
технолог молочной промыш-
ленности. 

За справками обращаться 
по адресу: город Северо-
морск, Мурмансксе шоссе, 3. 

• 

В автоотряд К» 6 на по-
стоянную работу требуются 
кондукторы и автослесари 
2 — 4 разрядов. 

Обращаться по адресу: г. 
СеЕероморск. Мурманское 
шоссе, 5-а; телефон 2 12 96. 

Срочно требуется води-
тель на автомашину «Мос-

квич-ИЖ-комбн» (грузовой ва-
риант), оклад 93 рубля: кас-
сир-контролер в продовольст-
венный отдел магазина «Ко-
оператор», оклад 100 руб-
лей и 22 процента преми-
альных. 

За справками обращаться 
по телефону 2-39-57. 

На фабрику ремонта и из-
готовления мебели срочно 
требуется обойщик мягкой 
мебели 3 разряда или уче-
ник обойщика (женщина). 

Обращаться по адресу: 
183057, г. Мурманск, ул. Ло-
бова, 15; телефоны 3-62 48, 
3-62 49. 

В Североморский Дом тор-
говли военторга срочно: про-
давцы продовольственных то-
варов па полную ставку, на 
0,5 ставки, на сезонную ра-
боту для торговли квасом и 
в павильоне; плотник на 0,5 
ставки, уборщицы производ-
ственных помещений, млад-
ший продавец непродовольст-
венных товаров, слесарь-сан-
технчк на 0,5 ставки. Опла-
та труда сдельная с приме-
нением коэффициента тру-
дового участия. 

На сезонную работу при-
глашаем пенсионеров, сту-
дентов. 

За справками обращаться 
к администратору Дома тор-
говли: улица Сивко, 5-а, те-
лефон 7-87-48. 

• 

На постоянную работу тре-
буются стрелки. 

За справками обращаться 
по телефону № 7-52-43. 

I 

«РОССИЯ» 
19—20 апреля — «Пара-

ма», 2 серии (нач. в 10, 13, 
16, 18.30, 21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
19 апреля — «Полет над 

гнездом кукушки» (нач. в 
20 час.). 

20 апреля — «В заросшую 
канаву легко падать» (нач в 
19, 21). 

НАШ А Д Р Е С 
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