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Р Е Ш Е Н И Я 

Ш Ш К П К -

IB Ж И З Н Ь ! 

К А Ж Д Ы Й Д Е Н Ь 

Р А Б О Т А Т Ь 

О - У Д А Р Н О М Я 

КОЛЛЕКТИВ СИЛЕН ЛЮДЬМИ 
Очень хорошо! Трудно най-

ти иное определение для по-
казателей работы коллектива 
Североморского молочного за-
вода в минувшем месяце. 112 
процентов выполнения плана 
по выпуску товарной и цель-
номолочной продукции крас-
норечиво гозорят сами за се-
бя. За апрель здесь реализо-

НЕ СНИЖАТЬ 
Т Е М П А ! 

Напряженно трудился в ми-
нувшем месяце коллектив Се-
вероморского колбасного заво-
да. Напряженность эта усу-
гублялась неритмичными по-
ставками сырья в первой по-
ловине месяца. 

Тем не менее коллектив 
справился с выполнением ме-
сячного задания по всем по-
казателям. План по выпуску 
товарной продукции мы вы-
полнили на 105 процентов, 
сверх задания реализовано из-
делий на 14 тысяч рублей. 

Успех этот был достигнут 
усилиями всего коллектива, но 
особенно хорошо поработали 
труженики бригады сырьевого 
отделения, которую возглавля-
ет JT. С. Голушко. Ощутимый 
вклад внесли и пельменщицы 
ив бригады, возглавляемой 
JI. И. Токмачевой. 

Сейчас важно не снижать 
темпа, набранного в апреле. 

Г. СМИРНОВА, 
заведующая производством 

колбасного завода. 

вано товаров на 58 тысяч руб-
лей сверх задания. 

Впервые с начала года вы-
пуск расфасованных в пакеты 
сливок, молока, кефира пере-
выполнен. В этом видится не-
сомненная заслуга как налад-
чиков из бригады, которую 
возглавляет Г. В. Киреев, так 
и операторов автоматов по 

розливу молочной продукции 
Л. М. Даманаускис, 3. А. Ве-
литченко, В. И, Черновой. 

На славу потрудились в ап-
реле — и доказательством то-
му 35 тонн сверхплановой 
сметаны — работницы сметан-
но-творожного цеха Е. А. Во-
лык, Н. Н. Старичкина, про-
форг цеха В. И. Ефимова. 

Е. ОГАНЕСОВА, 
экономист Североморского 

молочного завода. 

Правофланговые пятилетки 

Валерий И и н о в , токарь авторемонтных мастерских, признан 
лучшим молодым рационализатором • коллективе Северомор-
ской автобазы по итогам 1983 года и поощрен путевкой на 
Всесоюзную выставку достижений народного хозяйства СССР. 

Фото М, Евдокийского, 

ВОЗМОЖНОСТИ 
СУББОТНИКА 

Жители Совероморска, По-
лярного, других городов и на-
саленных пунктов пригород-

' ной зоны 21 апреля провели 
Ленинский коммунистический 
субботник. Большинство тру-
довых коллективов показало в 
этот день высокую активность 
и организованность. Об этом 
говорят и итоги. В день суб-
ботника выпущено продукции 
на 190,3 тысячи рублей, На 
353 тысячи произве д е н о 
строительно-монтажных работ. 
Девять трудовых коллективов, 
77 участков, смен, бригад и 
экипажей — 2460 человек ра-
ботали на сэкономленных ма-
териалах и энергоресурсах. В 
фонд пятилетки отчислено 
111,2 тысячи рублей. Однако 
ход субботника, отзывы участ-
ников, мнения членов' штабов 
говорят о том, что в процессе 
подготовки к нему были и не-
доработки. 

На инструктивном совеща-
нии уполномоченных в горко-
ме КПСС подчеркивалось, что 
руководителям подразделений 
следует заранее определить 
фронт работ, подготовить ин-
струмент и необходимые ма-
териалы, что наведение по-
рядка на своих рабочих мес-
тах — замятие, не отвечаю-
щее целям проведения комму-
нистического субботника. Как 
же выполнена эта пиния пар-
тийного органа? 

Активно, например, вышли 
на праздник труда работники 
отделов внутренних дел. Но, 
по мнению уполномоченного 
горкома КПСС, их отдача 
могла быть более весомой, 
труд их мог бы выразиться 
в подготовке городов к празд-
нику, выполнении благоустро-
итель! tux работ, очистке тра-
пов и тротуаров, приведении 
в порядок площадок и обору-
дования детских дошкольных 
учреждений, если бы жилищ-
но-коммунальные службы за-
няли более заинтересованную 
позицию. Лучших результатов 
можно было бы достичь и с 
помощью неработающих жите-
лей городов. 

В городской комитет партии 
поступили нарекания на дей-
ствия руководителей поликли-
ник Североморска и Полярно-
го. Здесь субботник, выразив-
шийся в генеральной уборке 
помещений, провели не в вы-
ходной, а в рабочий день, 
сократив при этом время на 
обслуживание больных. И ни 
главный врач центральной 
районной больницы А. К. Цы-
ганенко, ни уполномоченный 
горкома КПСС по учреждени-

ям здравоохранения Н. А. Пя-
това не задумались о том, что 
подобная организация суббот-
ника в значительной мере 
обедняет и принижает перво-
начальную идею его проведе-
ния. 

Руководители производств 
венных подразделений, пар-
тийных, советских и профсо-
юзных органов нацеливались 
па агитационную работу в гуг 
ще масс, участие в митингах 
и других общественных меро-
приятиях. Однако труженики 
пищевых предприятий Поляр-
ного с горечыо отметили, что 
в день субботника у них не 
побывал ни один руководящий-
работник горисполкома. К не* 
доработкам поселковых и го-
родских Советов следует от-
нести и тот факт, что боль-
шинство детских дошкольных 
учреждений в этот день ра-
ботало до 13—14 часов. Ес-
тественно, часть участников 
субботника вынуждена била 
закончить его раньше. 

Недостаточной оказалось в 
ряде коллективов и политике» 
массовая работа, проведенная 
первичными партийными орга-
низациями. Так, в трудовом 
коллективе, где секретаре» 
партбюро Ф. И. Лешинский, 
была высказана фраза о тол»; 
что субботник отличила w 
обычного рабочего дня толь-
ко... доставка пирожков к ра-
бочим местам. Как бы ни. 
колко звучали такие слова, в 
любом случае это надо рас-
ценивать, как показатель не-
доработки парторганизации по 
идеологическому обеспечению 
субботника. 

Многие жители Северомор-
ска высказывали подобную 
мысль, но в несколько иной 
форме, Они считают, что на-
строение горожан было бы 
более праздничным и припод-
нятым, если бы не молчали 
громкоговорители. 

Неиспользованные возмож-
ности повышения активности 
тружеников зоны молено пере-
числять и дальше. По и при-
веденных примеров достаточ-
но для того, чтобы убедиться 
в необходимости дальнейшего 
улучшения не только и не 
столько количественных, сколь-
ко качественных показателей' 
проведения праздника груда. 

А. П1АБАЕВ, 
заведующий промышленно-

транспортным отделом 
ГК КПСС, заместитель 

руководителя зонального 
штаба по организации и 

проведению 
коммунистического 

субботника. 

Jj* АБИНЕТ директора книж-
ного магазина «Кругозор» 

А. Р. Батраченко пустовал. 
— Антонина Романовна на 

занятиях, проводит техниче-
скую учебу! — подсказали 
сотрудники. 

В общении с коллективом 
директор умеет быть деловой 
без сухости, простей, обая-
тельной. При всей большой 
занятости находит время вы-
слушать каждого. В целой ла-
вине директорских забот чув-
ствует себя уверенно и... лег-
ко. 

— На самом деле, конечно, 
трудно, — призналась она. — 
У: меня ведь не один «Кру-
гозор», а еще двенадцать 
книготорговых точек, разбро-
санных по многим местам. 
Однако, руководитель дол-
жен быть не только уме-
лым хозяйственником и ад-
министратором, но и воспита-
телем. Только искусство ра-
боты с людьми приходит да-

МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
леко не сразу... 

У Антонины Романовны тру-
довой стаж в книготорговле 
оказался довольно солидным 
— свыше десяти лет. 

На традиционный вопрос о 

гу. Затем работала товарове-
дом в отделе букинистики. 

— И вторая профессия ока-
залась по душе? 

— Как видите. Хотя быть 
директором такого заметного 

— Мы проводим много ме-
роприятий, — продолжила 
разговор А. Р. Батраченко. — 
Это выезды на корабли Крас-
нознаменного Северного фло-
та, продажа книг на улицах 

Ю и земли североморской 

первых шагах в профессии 
она смущенно улыбнулась: 

— О, это был непростой 
путь! В свое время окончила 
педагогический институт на 
Украине, начала работать в 
школе. Но судьба забросила 
на Север, по месту службы 
мужа. И в отдаленном гарни-
зоне моя специальность учи-
теля не пригодилась. А без-
действовать я не могла, ста-
ла... книгоношей. Распростра-
няла й пропагандировала кни-

в городе магазина довольно 
непросто. Но люди работают 
здесь очень старательные, доб-
росовестные. Другие у нас 
просто не приживаются. Мо-
жет, поэтому коллектив мно-
го лет обходится без недостач 
и жалоб. 

Основная задача «Кругозо-
ра» —- распространение и 
пропаганда книг военно-пат-
риотического и политического 
содержания. С ней книготор-
говцы справляются отлично. 

города. Используем все прог-
рессивные формы торговли. И 
ежегодно наш коллектив пе-
ревыполняет планы по прода-
же книг, немало поощрений 
имеет от управления флотской 
торго&чи. 

Батраченко много и охотно 
рассказывала о товарищах по 
работе. Старший продавец 
Л. К. Макаренко, товаровед 
и продавец отдела букинисти-
ческой книги Т. Д. Пономаре-
ва и И. В. Атяшкина, продав-

цы филиалов Т. А. Широко-
жухова, 3 . И. Бондаренко — 
их и многих других называла 
Антонина Романовна среди 
лучших. И добавила убежден-
но: 

— Хороших специалистов 
нужно воспитывать в свеем 
коллективе. 

— А сами вы, Антонина 
Романовна, как относитесь к 
книгам? 

— Очень люблю их, —5 
улыбнулась она. — Хорошее 
дело — распространять к 
пропагандировать книги. 

В минувшем году работни-
ки магазина «Кругозор» под-
твердили звание коллектива 
коммунистического труда и 
высокой культуры обслужива-
ния. Такой уровень работы 
здесь уже стал традицией; И 
Антонина Романовна Батра-
ченко стремится ее продол-
жить. 

В. МИХАЙЛОВА. 
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А Т Т Е С Т О В А Н Ы 
ВСЕ В О Ж А Т Ы Е 

В Североморском Доме пио-
неров и школьников на засе-
дании городского совета пио-
нерской организации имени 
В. И. Ленина состоялась тра-
диционная аттестация стар-

ших пионервожатых школ го-
рода и пригородной зоны. 

Все пионерские комиссары 
аттестованы. Пионервожатой 
росляковской школы № 4 
Е. JI. Гординой присвоено зва-

КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ 
В нашей первичной органи-

зации уже прошли отчеты в 
выборы. Это было очень важ-
ным событием в жизни клас-
са. Волновались ребята, при-
нимавшие участие в подготов-
ке собрания, и, конечно же, 
те , кто впервые работал е 
комсомольском бюро. 

Готовились к собранию серь-
езно: вместе писали доклад, 
обсуждали оформление поме-
щения. На собрание пригласи-
ли комсоргов 7—8 классов, 
которым впервые предстояло 
отчитываться. 

Собрание, по-моему, прош-
ло хорошо. Ребята высказыва-
ли свои мнения о работе ком-
сомольской организации, о 
том, как прошла общественно-
политическая аттестация, как 
работало бюро. 

Запомнились ребятам ком-
сомольские собрания по мате-
риалам декабрьского, июнь-
ского и февральского Плену-
мов ЦК КПСС, на решениях 
которых основывалась наша 
работа, диспуты и беседы по 
статьям «Комсомольской прав-
ды», культпоходы в кино, 
КВН «Гой еси, добры молод-
цы, красны девицы!», Ново-
годний огонек, устный жур-
нал «Комсомольцы, беспокой-
ные сердца!», встреча с вы-
пускниками школы, занятия 
кружка «Учись учиться». 

ПАССИВНЫХ 
Но есть у нас и вопросы, 

которые мы решить пока не 
можем. Наверное, нё только 
для нас является проблемой 
слабая активность комсомоль-
цев. Некоторые ребята прос-
то отсиделись на собрании, 
ничто их не затронуло, ничто 
не волновало. Это самое боль-
ное место комсомольских ор-
ганизаций. Создается впечат-
ление, что отдельных ребят 
не касаются интересы, кото-
рыми живет коллектив. 

Почему так происходит? 
Может, виноват комсомоль-
ский актив, что не сумел за-
интересовать пассивных со-
зерцателей? Как же помочь 
им включиться в работу? Ведь 
нужно же разбудить потенци-
альную активность, заложен-
ную в каждом молодом чело-
веке! 

Серьезный разговор, состо-
явшийся на собрании, хочет-
ся продолжить после его окон-
чания. Интересно было бы 
узнать через газету, что ду-
мают по этому поводу наши 
сверстники. 

Т. СЕМЕНЦОВА, 
комсорг 9-го класса 

средней школы № 12. 

I T О ПРИГЛАШЕНИЮ во-
А € - енных моряков на празд-

нование Дня Победы и годов-
щину со дня поднятия Воен-
но-морского флага на крейсе-
р е «Киров» на Краснознамен-
ном Северном флоте побыва-
ла делегация ЦК ВЛКСМ Ка-
захской ССР во главе с пер-
вым секретарем С. А. Абдрах-

ние «Вожатый-инструктор», а 
Т. В. Лоханковой из школы-
интерната — звание «Вожа-
тый-методист». 

Аттестационная комиссия 
высказала ряд предложений 
по улучшению деятельности 
дружин на марше юных ле-
нинцев. 

Н. АКСЕНОВА, 
методист Дома пионеров 

и школьников. 

нерский штаб «Бригантина» 
проверил работу пионерских 
дружин, по направлениям 
«Ловкие, сильные, смелые», 
«Пионеры — патриоты-интер-
националисты», «Пионеры —• 
Родине». 

Особое внимание уделялось 
работе со старшими пионера-
ми. Интересной и полной жиз-
нью живут они в пионерской 
дружине имени И. М. Сивко 
североморской средней школы 
№ 1. Здесь организованы 
кружки, которые ведут ре-
бята 7—8 классов. Например, 

По направлению «Сильные, 
смелые, ловкие» были заслу-
шаны дружины школ № 12 и 
школы-интерната, которые по-
лучили высокую оценку за 
хорошо поставленную спортив-
ную работу. В дружине шко-
лы-интерната прошли сорев-
нования между отрядами по 
баскетболу, волейболу, рабо-
тают спортивные секции. 

В дружине школы № 12 
стали традицией «Старты на-
дежд», спортивные праздни-
ки, турниры по шашкам и 
шахматам. 

ребятами других стран с по-
мощью переписки. 

Городской пионерский штаб 
провел традиционный смотр-
конкурс знаменных и риту-
альных групп школ города и 
пригородной зоны, который 
показал знание ребятами пио-
нерской символики, их уме-
ние выполнять ритуальные 
приемы. 

Н. КАПРОВА, 
председатель городского 

пионерского штаба, ученица ; 
8-го класса средней 

школы № 1. 

МАТРОС А. Мучкин, кото-
рого вы видите на этом 

снимке, пользуется заслужен-
ным уважением в экипаже 
траулера «Верхнедвинск» кол-
хоза «Северная звезда». Он 
принимает самое активное 
участие в общественной жиз-
ни команды, комсомольцы суд-
на оказали ему высокое до-
верие, избрав своим вожаком. 

Фото нештатного 
корреспондента газеты 

Р. Макеевой. 

ЧЕМ Ж И В У Т П И О Н Е Р Ы 

В ГОСТЯХ — ШЕФЫ 
мановым. 

Состоялась встреча с моря-
ками, направленными на крей-
сер по путевкам комсомола 
Казахстана, который вот уже 
несколько лет шефствует над 
нашим флотом. 

В разделе «Общественное 
и семейное воспитание детей 
и подростков» принятой на 
первой сессии Верховного Со-
вета СССР одиннадцатого со-
зыва школьной реформы ска-
зано о различных формах и 
методах работы. 

В этом году городской пио-

Делегация посетила и флот-
скую столицу. На площади 
Мужества гости посетили ме-
мориальный комплекс, приня-
ли участие в праздновании 
Дня Победы. 

(Наш корр.) . 

кружок вязания и мягкой иг-
рушки, фотокружок и спор-
тивный. 

Лучшей была признана ра-
бота со старшими пионерами 
в дружине средней школы 
№ 7. Они возглавляют штабы 
бережливых, тимуровцев, клу-
бы выходного дня. 

О работе клуба интерна-
циональной дружбы в школе 
№ 10 можно сказать многое. 
Это ярмарки солидарности, 
отправка посылок с письмен-
ными принадлежностями, иг-
рушками, книгами в развива-
ющиеся страны, укрепление 
дружеских отношений между 

ЩЕДРОСТЬ ТАЛАНТА 
R САМЫХ первых эпизо-

дах спектакля «История 
одной любви» по пьесе К. Си-
монова появился старый по-
лярный «волк» Голубь. Нет, 
он скорее ворвался в дейст-
в и е — в унтах и с рюкзаком, 
обрушив на окружающих кло-
кочущее жизнелюбие... 

Роль Голубя исполнял народ-
ный артист РСФСР, один из 
ведущих актеров театра Крас-
нознаменного Северного фло-
та А. Ф . Найчук. 

В этот вечер во флотском 
театре царила праздничная 
атмосфера: на юбилейный ве-
чер, посвященный 60-летию 
со дня рождения и 40-летию 
творческой и общественной 
деятельности народного ар-
тиста РСФСР Алексея Федо-
ровича Найчука собралось 
много гостей, почитателей его 
таланта. 

...Сорок лет — непрестан-
ный труд ума и души, святое, 
трепетное, самозабвенное слу-
жение искусству. Это—особый 
склад творческой индивиду-

альности, сценические образы, 
обладающие огромной притя-
гательной силой. 

Тридцать три года А. Ф . 
Найчук отдал театру Красно-
знаменного Северного флота. 
Именно в нем он сформиро-
вался как актер, нашел себя 
как художник. Его творческая 
биография богата значитель-
ными образами. Юбиляр иг-
рал Войницкого и Лопахина в 
«Дяде Ване» и «Вишневом 
саду» А. П. Чехова, Прохора 
Громова в «Угрюм - реке» 
В. Шишкова, Василия Терки-
на в одноименной поэме 
А. Твардовского, Алексея в 
«Оптимистической трагедии» 
Вс. Вишневского. 

Он нашел свою тему в дра-
матургии и создал неповтори-
мые характеры военных моря-
ков, зорко охраняющих рубе-
жи нашей Родины. Флотский 
актер для каждого героя ищет 
новые краски, необходимые 
средства выразительности. Об-
разы Найчука полнокровны, 
согреты теплом его души, ко-

лоритны, убедительны. Он и 
в жизни и в театре не умеет 
быть равнодушным. 

. . .На сцене собрались пред-
ставители политуправления 
Краснознаменного Северного 
флота, советских и партийных 
органов, областного управле-
ния культуры. 

— Мы чествуем сегодня 
одного из самых значитель-
ных актеров флотского театра, 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, народного артис-
та РСФСР Алексея Федоро-
вича Найчука, — сказал на-
чальник отдела пропаганды и 
агитации политуправления 
Краснознаменного Северного 
флота капитан 1 ранга В. М. 
Сивограков. Он зачитал позд-
равление от командующего 
флотом адмирала А. П. Ми-
хайловского: «Военные моря-
ки знают Вас, Алексей Федо-
рович, как замечательного ак-
тера. Свыше ста пятидесяти 
ролей русской, советской- и 
зарубежной драматургии сыг-
рано Вами на сцене. За боль-

шой вклад в дело патриоти-
ческого воспитания воинов-се-
вероморцев объявляю благо-
дарность...». 

С теплыми словами к юби-
ляру обращается секретарь 
Североморского горкома пар-
тии Л, И. Тимонякииа: 

— Театр — это школа жиз-
ни. И как всякая школа, вос-
питывает человека. На ваших 
ролях многие поколения севе-
роморцев воспитывались в ду-
хе преданности Родине. 

Приветствуют А. Ф. Найчу-
ка представители областного 
управления культуры, комите-
та по телевидению и радиове-
щанию, актеры Мурманского 
областного драматического те-
атра и театра кукол, много-
численные поклонники его 
таланта. Они выходят на сце-
ну крепко пожать руку боль-
шому актеру и ветерану Ве-
ликой Отечественной войны, 
подарить цветы. 

Из Москвы, Омска, Курга-
на пришли поздравления юби-
ляру. Зачитываются телеграм-

мы от журналистов-известин-
цев, прислали свои добрые 
пожелания успехов и плодо-
творной жизни в искусстве 
народные артисты Советского 
Союза М. Царев, Е. Гоголева. 
Н. Ярцев. «Так держать!» 
написал в телеграмме своему 
земляку народный артист 
СССР Михаил Ульянов. Позд-
равляют из далекого, но род-
ного для Алексея Федоровича 
сибирского города, откуда он 
в молодости ушел защищать 
Родину от врага и получил 
боевое крещение в снегах 'под 
Москвой. 

На сцену юбиляр вышед с 
фронтовыми наградами на гру-
ди. Зрители единодушно вста-
ли, приветствуя его. Сорок 
лет подряд он отдает свое 
сердце зрителям. Только че-
ловек, проживший большую 
творческую жизнь, мог ска-
зать так: 

— Я не жалею о том пути, 
который прошел в театре, И 
если бы начинать сначала, 
повторил бы его... 

К А. Ф. Найчуку пришла 
творческая зрелость. И мно-
гие, он уверен, лучшие его 
роли — в будущем, на сце-
не его родного театра. 

В. НЕКРАСОВА. 
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Правофланговые 

пятилетки 

Отлично работает в Ретин-
ском филиале Мурманского 
комбината надомного труда 
комсомолка Надежда Бори-
совна Муракина. Сменные 
нормы она постоянно перевы-
полняет, качество изделий 
всегда высокое. 

Фото М, Евдокмйского. 

ОСТОРОЖНО, ГАЗ! 
Казалось бы, всем извест-

но: газ халатности не проща-
ет. Однако случаи пренебре-
жения правилами безопасного 

зования газом в Северо-
_ ке, к сожалению, неред-

ки. Квартиросъемщики вось-
мой квартиры дома № 9 на 
улице Комсомольской бросали 
газовую плиту без присмотра, 
содержали ее в антисанитар-
ном состоянии, крепили за 
газопровод веревки для про-
сушки белья. В результате 
пришлось им платить деньги 
за подключение газовой пли-
ты и пройти" дополнительный 
инструктаж по безопасному 
пользованию газом... 

В третьей квартире дома 
№ 7-а по улице Советской 
проживает гражданин Фунда-
ренко. Жильцы дома сообщи-
ли в горгаз о его пренебре-
жении правилами пользования 
газом, что создавало угрозу 
взрыва. Аварийно-диспетчер-
ская служба отключила пли-

^ 1 л е ц квартиры № 31 
(улица Душеноза, 8, корпус 
10) гражданин Мурзин оста-
вил без присмотра горящую 
газовую плиту. Порядок наво-
дили прибывшие пожарные... 

Таких примеров в практике 
работы горгаза немало. Поэ-
тому еще раз напоминаю го-
рожанам: 

—Соблюдайте правила поль-
зования газом! 

Л. ИОРДАТИЙ, 
заведующая техкабинетом 

конторы 
« Се вероморскгоргаз». 

Г 1 М Е Н Н О такой вопрос 
часто можно услышать в 

нашем городе на автобусных 
остановках. И чаще всего — 
на городских маршрутах № 15 
и № 16 в зимнее время. Воп-
рос этот — как надежда на 
скорое появление автобуса и 
избамение от тоскливого ожи-
дания машины на морозе и 
ветру. Ведь транспортные 
трудности в Североморске но-
сят явно выраженный сезон-
ный характер и ежегодно на-
чинаются вместе с зимой. 

Поэтому трудно не согла-
ситься с заместителем пред-
седателя Североморского гор-
исполкома И. И. Лагуткиным, 
который на собрании в кол-
лективе автоотряда № 6 опре-
делил транспортную пробле-
му, как очень острую. Она 
«по праву» занимает третье 
место вслед за жилищной и 
отопительной. Свидетельст-
вом тому может служить и 
редакционная почта. Письма-
жалобы, телефонные звонки... 
Причина одна и та же: пло-
хое автобусное обслуживание. 

Вот и возникла потребность 
разобраться в этом деле по-
внимательней, выяснить, что 
предпринимается для улучше-
ния работы транспорта, что 
ждет нас в ближайшем буду-
щем. Тем более, что предста-
вилась такая возможность. 
Сначала в автоотряде № 6 
проводилось общее собрание, 
а спустя некоторое время на 
заседании горисполкома об-
суждалась работа его коллек-
тива. : 

НА СОБРАНИИ... 
Оно получилось неспокой-

ным. Согласитесь, что неред-
ки еще собрания, где после 
выступления основного док-
ладчика встанут 2-3 человека 
и произнесут стереотипные 
фразы, что-де ведется опреде-
лённая работа и, несмотря на 
отдельные недостатки, есть 
положительные результаты. 
Здесь же после доклада на-
чальника автоотряда № 6 
Ю. Ф. Евграфова выступило 
16 человек. 

Так случилось, вероятно, 
еще и потому, что на собра-
нии присутствовала большая 
группа руководителей Мур-
манской автоколонны № 1118, 
к которой принадлежит отряд. 
Не часто ведь можно выска-
зать свои претензии или оби-
ды руководителям в лицо! 
Выступали водители, кондук-
тора, контролеры, ремонтни-
ки. Высказывали, и порой 
резко, наболевшее. 

Получалась как бы мозаич-
ная картина. И картина, при-
знаться, малорадостная. А' 
первопричина в том, что ру-
ководство автоколонны мало 
уделяло внимания отряду, не 
думало над улучшением его 
технической базы с учетом 
всевозрастающих потребнос-
тей в перевозках. 

Сейчас, когда недостатки в 

«ДАВНО ЖДЕТЕ?» 
- ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ s = = = 

обслуживании населения всем 
очевидны, выяснилось, что 
расширение и укрепление ма-
териально-технической базы в 
Североморске нужно было на-
чинать хотя бы 2-3 года на-
зад. Теперь проблемы так пе-
реплелись, что стали необхо-
димыми экстренные и ради-
кальные меры. 

Водитель Н. Г1. Трощев ут-
верждает, например, что пе-
рерасход топлива происходит 
на всех маршрутах, кроме 
№ 102. Что ж, возьмем в ка-
честве примера маршрут 
№ 15. Обслуживать его долж-
ны шесть автобусов. Факти-
чески, как правило, работает 
3-4. Вследствие этого они так 
перегружены пассажирами, 
что водителю не до экономии 
бензина. Как говорится, газу 
до отказу — лишь бы в гору 
вытянуть. 

Казалось бы, чего проще 
— посылай на линию шесть 
машин, и перегрузки, как и 
перерасход топлива, исчезнут. 
Тем более, что машин, в об-
щем, хватает. Но... Во-пер-
вых, не хватает водителей — 
42 вместо 50, и на работу 
сюда они не рвутся: ответст-
венность велика, а надежд по-
лучить жилье — почти ника-
ких. 

Во-вторых, как сказал во-
дитель А. А. Шабей, автобу-
сы негде ремонтировать. Он 
пожаловался, что уже неделю 
не имеет возможности отрегу-
лировать тормоза: ямы для 
техосмотра (их здесь всего 
две) постоянно заняты. О том 
же, чтобы проверить исправ-
ность автобуса между смена-
ми, приходится только меч-
тать. Отсюда — поломки, схо-
ды машин с линии. 

Нельзя поверить, что служ-
ба эксплуатации автоколонны, 
которой руководит Г. М. Ми-
щенко, и техническая служба 
(главный инженер С. С. Куз-
нецов) узнали об этих труд-
ностях автоотряда лишь се-
годня... 

Есть ещё одна сложность. 
Применение на городских 
маршрутах вместительных ав-
тобусов марки «ЛиАЗ» могло 
бы улучшить обслуживание 
пассажиров. Но... опять «но». 
Эти машины имеют большие 
габаритные размеры, прово-
дить их техническое обслужи-
вание в условиях автоотряда 
до невозможности трудно. Го-
нять же их из-за всякого мел-
кого ремонта или осмотра в 
Мурманск — просто расточи-
тельно. 

Тут следует отметить, что 
вообще к североморцам* в 
Мурманской автоколонне от-
носятся, как к пасынкам. Вот 
что говорил об этом водитель 

B. Г. Ордин: «Техобслужива-
ния в Мурманске ждем, как 
праздника, а делают его там 
— лишь бы от нас отмах-
нуться. Скажем, выписка де-
талей для ремонта превраща-
ется в «цепочку» подписей, 
которая отнимает полдня. Все 
нужно просить, всех нужно 
уговаривать...». 

Странно будет, если глав-
ный инженер автоколонны 
C. С. Кузнецов станет утвер-
ждать, что это ему не изве-
стно. Но разве менее стран-
но, если он об этом знает и 
мирится с таким положени-
ем? 

...И ПОСЛЕ СОБРАНИЯ 

Итак, круг претензий к ру-
ководству автоколонны № 1118 
определился достаточно ясно: 
плохая организация техниче-
ского обслуживания машин 
автоотряда № 6 и забвение 
его нужд. А что же сам кол-
лектив и его руководство?, 
Все ли они делают для мак-
симального использования 
имеющихся возможностей? 

К сожалению, на собрании 
говорилось об этом мало. В 
докладе Ю. Ф. Евграфова бы-
ло достаточно много цифр. 
Была, к примеру, впечатляю-
щая цифра доходов автоотря-
да —. 816 тысяч рублей. Бы-
ла еще более внушительная-— 
перевозка пассажиров на го-
родских и пригородных мар-
шрутах достигла почти 9 мил-
лионов человек в год! Но поч-
ти не было анализа этих 
цифр. 

Почти мельком прозвучало, 
что автобусных талонов за 
год было продано на 197 
вместо 220 тысяч рублей. И 
лишь потом, в выступлении 
бригадира водителей город-
ских маршрутов В. С. Петрен-
ко, выяснилась одна из при-
чин такого положения. На-
чальник автоотряда обещал в 
свое время премировать води-
телей автобусов за сверхпла-
новое распространение проезд-
ных талонов. Материальный 
стимул — надежный и про-
веренный метод поощрения 
хорошей работы. И на протя-
жении трех месяцев водители 
старались продать побольше 
талонов. Увы, премию полу-
чили не они, а инженерно-
технические работники авто-
отряда. После этого платить 
премиальные стало не за 
что... 

Не на должной высоте в 
коллективе и трудовая дис-
циплина. Все еще отмечают-
ся прогулы, попадания в мед-
вытрезвитель, непрохождение 
медицинского освидетельство-
вания из-за остаточного со-
держания алкоголя. Думается, 

О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ «И В МОРЕ, И НА ЗЕМЛЕ» 
• О 

Корреспонденция, опуб-
ликованная в «Североморской 
правде») под таким названи-
ем, рассматривалась правле-
нием Мурманского рыбаккол-
хозсоюза, . 

Критика, высказанная в ад-
рес колхоза «Северная звезда» 
по результатам финансово-хо-
зяйственной деятельности за 
1983 год. вполне справедли-
ва. На балансовой комиссии в 
рыба кколхозсоюзе намечен 
ряд мер по устранению име-
ющихся недостатков в работе. 

Распределение судов на 
промысле производит ВРПО 
«Севрыба» по рекомендациям 

«Севрыбпромра з в е д к и» и 
ПИНРО. Для сохранения за-
пасов морепродуктов эти ор-
ганизации проводят освоение 
новых промысловых районов. 

В целях обеспечения вете-
ринарного обслуживания в 
штат кочхоза введена долж-
ность врача. Колхоз полнос-
тью был обеспечен на зимов-
ку всеми видами кормов, в 
том числе сочными — по 9 
тонн в расчете на одну голо-
ву крупного рогатого скота. 
На МТФ работает кормоцех, 
позволяющий эффективно ис-
пользовать и подготавливать 
корма к Скармливанию жи-
вотным. 

Введенный в эксплуатацию 

в апреле этого года межкол-
хозный убойный пункт обес-
печит потребности и колхоза 
«Северная звезда». 

За три месяца с начала го-
да коллективом колхоза про-
изведено 462 центнера моло-
ка при обязательстве — 341, 
мяса в живом весе 58 цент-
неров при обязательстве—-28. 

Производство молока по 
сравнению с таким же перио-
дом прошлого года увеличи-
лось на 116 центнеров, или 
33 процента, мяса в живом 
вёсе — на 34 центнера, или 
в 2,4 раза. Продуктивность 
коров составила 872 килограм-
ма и повысилась на 28 килог-
раммов. 

Используя межхозяйствен-
ную кооперацию колхоза с 
объединением «Мурманская 
судоверфь», намечаем решить 
такие важные вопросы, как 
строительство дороги, прок-
ладка водопровода и обеспе-
чение села Белокаменка доб-
рокачественной водой при од-
новременном строительстве 
жилья, животноводческих по-
мещений. Это привлечет на 
работу в хозяйство кадры жи-
вотноводов и механизаторов, 
в 1985—1987 годах довести 
поголовье скота до 400 голов, 
в том числе коров — до 130. 

К. АЛЕКСАНДРОВ, 
начальник 

производственного отдела 
Мурманского 

рыба ккол хозсоюза. 

что в срыве автобусных рей-
сов (а за 1983 год их было 
не выполнено 1911 по городу 
и 612 — пригородных) не-
малая вина нарушителей тру-
довой дисциплины. 

Только покривив душой, 
можно назвать даже не хоро-
шей, а всего лишь удовлетво-
рительной исполнительскую 
дисциплину водителей. В пер-
вую очередь на городских ли-
ниях. Можно в ожидании ав-
тобуса простоять на останов-
ке 20—30 минут, пока подой-
дут сразу... две машины, дру! 
за дружкой. 

Чтобы не быть голословным, 
приведу в качестве примера 
маленькую хронику. На ко-
нечную остановку 15-го марш-
рута на улице комсомольской 
выхожу в 14 часов 53 мину-
ты. Опаздываю в редакцию. 
Метрах в тридцати перед ос-
тановкой стоит мое спасение 
— автобус № 91—67. В 15 
часов 10 минут «спасение» 
трогается и уезжает в неиз-
вестном направлении. Еще че-
рез три минуты подходит ма-
шина № 67—96 и останавли-
вается там же. И только в 15 
часов 17 минут приходит тре-
тий автобус, в который уда-
ется втиснуться, чтобы уехать. 
А на расписании красуется 
утверждение, что интервал 
движения автобусов в это 
время — 10 минут. 

Конечно, мне могло не по-
везти. Нужно только уточнить, 
что после собрания прошло 
полтора месяца, а после засе-
дания горисполкома — две 
недели. Видимо, в коллективе 
ограничились только выиски-
ванием недостатков в работе 
руководства автоколонны и 
решили ждать, когда они бу-
дут устранены. Мол, построят 
гараж и ремонтные боксы, на-
ладим порядок и у себя. 

Да, горисполком наметил 
ряд мер по улучшению рабо-
ты автоотряда, но на это по-
требуется время. 

24,5 тысячи пассажиров — 
именно столько перевозит 
транспорт автоотряда ежеднев-
но. Североморцы хотят уже 
сегодня иметь пусть не иде-
альное, хотя бы сносное авто-
бусное сообщение. Желание 
их справедливо и обоснован-
но: деловыми соображениями, 
ритмом нашей жизни, специ-
фикой города, платой за про-
езд. И коллективу отряда при 
наведении порядка в работе 
автобусов всегда нужно пом-
нить об этом. Иначе и при 
самых хороших технических 
условиях работы никогда не 
исчезнет этот злополучный 
вопрос: «Давно ждете?». 

О. БЕЛЯЕВ. 

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
О Б Щ Е Ж И Т И Я 

Товарищеский суд Цент-
ральной районной больницы на 
очередном заседании рассмот-
рел поступившее из Ж КО де-
ло на санитарку отделения пе-
реливания крови Валентину 
Ивановну Агафонову. 

За оскорбление соседей суд 
вынес решение — объявить 
В. И. Агафоновой коллектив-
ное порицание с опубликова-
нием в печати. 

В. ТОЛМАЧЕВА, 
председатель 

товарищеского суда. 

Редактор 
В, С. МАЛЬЦЕВ. 



А Н О Н С Д н я культуры Латвийской ССР АНОН<2 
В Североморске с 19 по 25 мая будет проходить фестиваль искусств Латвийской ССР. 

Североморцы познакомятся с камерным цо- нни, вокально - инструментальным ансамблем Встречи и концерты состоятся в Доме офи« 
ром «Аве со*», Рижским духовым оркестром, «Тип-Топ», Государственным ансамблем танца и д «Строитель», 
камерным оркестром Латвийской филармо- «Даиле». 

ПРИГЛАШАЕМ НА ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ! 

Куда пойти учиться 
Профессионально - техниче-

ское училище ордена «Знак 
Почета» прядильно - ткацкой 
фабрики имени Ф. Э. Дзер-
жинского города Иваново про-
водит набор учащихся на 
1984—1985 учебный год. 

В училище принимаются де-
вушки с образованием 8—10 
классов. Прием без вступи-
тельных экзаменов. 

Училище готовит: на базе 
8 классов—ровничниц, съем-
щиц пряжи, мотальщиц. Срок 
обучения 1 год; прядильщиц, 
«рок обучения 2 года; ткачей, 
срок обучения 3 года (с по-
лучением среднего образова-
ния ) . 

l ia базе 10 классов — пря-
дильщиц, ткачей. Срок обу-
чения 1 год. 

Учащиеся обеспечиваются 
бесплатным общежитием, трех-
разовым бесплатным питани-
ем и ученической заработной 
платой в размере 55 рублей 
в месяц. Детям, лишившимся 
попечения родителей, и круг-
лым сиротам выплачивается 
дополнительная стипендия. 
Учащиеся получают полностью 
заработок, начисленный в про-
цессе производственного обу-
чения. Во втором полугодии 

обучения оплачивается проезд 
от места учебы при предъяв-
лении проездных билетов. 
Время учебы в училище зас-
читывается в трудовой стаж. 

После окончания училища 
выпускники обеспечиваются 
работой и благоустроенным 
общежитием на фабрике им. 
Ф. Э. Дзержинского. Зарабо-
ток квалифицированных рабо-
чих составляет 180—250 руб-
лей в месяц. 

Начало занятий с 1 июля, 
1 августа, 15 августа, 1 сен-
тября, 1 октября. 

Для поступления в учили-
ще необходимы следующие 
документы: свидетельство о 
рождении или паспорт с лист-
ком убытия; документ об об-
разовании; характеристика из 
школы; медицинская справка 
по форме № 286; 6 фотогра-
фий ( 3 X 4 ) . 

Путь следования: из города 
Москвы с Ярославского вокза-
ла до г. Иваново. В г. Ивано-
во от вокзала на трамвае № 3 
до остановки «Улица Ерма-
ка». 

Адрес училища: 153399, 
г. Иваново, ул. Дзержинско-
го, дом 53. Тел е ф о н ы: 
79-84-90, 79-84-26. 

Среднее городское профес-
сионально-техническое учи-
лище № 54 на базе треста 
«Саитехмоитаж-62» ордена 
Ленина Главленинградстроя 
объявляет прием учащихся на 
1984—1985 учебный год. 

С образованием 8—10 клас-
сов для обучения по специ-
альностям: слесаря-сантехни-
ка-газосварщика; слесаря-вен-
ткляциошжка (по монтажу 
систем вентиляции и конди-
цион и ровани я воздуха) -элект-
росварщика; электрогазосвар-
щика; оесаря-?н>ятажника по 
оборудованию котельных ус-
тановок-электросварщика. 

Учащиеся находятся на го-
сударственном обеспечении. 
Срок обучения — 3 года. 

Со сроком обучения 1 год 
— . слесаря-вентиляционника 
по монтажу систем вентиля-

ции и кондиционирования воз-
духа; слесаря-сантехника-газо-
сварщика; изолировщицы по 
термоизоляции; изолировщицы 
по гидроизоляции — девушки 

Учащимся выплачивается 
стипендия и денежная допла-
та до тарифа первого рабоче-
го разряда (75 рублей в 
месяц) . 

Всем учащимся во время 
производственной практики 
выплачивается 50 процентов 
от заработанной суммы. 

Училище расположено в но-
вом учебно-производственном 
комплексе. Иногородние обес-
печиваются благоустроенным 
общежитием. Правила прие-
ма — общие для всех ПТУ. 

Адрес училища: 194018, 
Ленинград, пр. Шверника, 
д. 43. Телефоны: 552-11-14, 
552-01-02, 552-07-26. 

Ленинградское профессионально-техническое училище № 55 
на базе треста № 104 ордена Ленина Главленинградстроя при-
глашает вас жить, учиться и работать в город Ленинград. 

В нашем училище вы сможете получить следующие специ-
альности: мал яр-штукатур 3—4 разрядов (юноши и девушки); 
штукатур-плиточник-облицовщик (юноши и девушки); плиточ-
ник-облицовщик-мшаичштк 3—4 разрядов (юноши и девушки); 
лепщик архитектурных деталей (реставратор) 3 — 4 разрядов 
(юноши и девушки); столяр-паркетчик 3—4 разрядов (юно-
ши); швея-мотористка 3—4 разрядов (девушки) ; садовод, ра-
бочий зеленого строительства (девушки); каменщик-монтаж-
ник 3—4 разрядов (юноши и девушки); газоэлектрооварщик 
3—4 разрядов (юноши и девушки); плотник 3—4 разрядов 
(юноши). 

По тем же специальностям принимаются на повышение ква-
лификации одинокие мужчины и женщины в возрасте до 28 
лет. 

Срок обучения учащихся, окончивших 8 классов, — 3 года, с 
образованием 10 классов — 10 месяцев. Учащиеся, окончившие 
9 классов, принимаются на 2-й курс. 

Учащиеся с 3-х годичным сроком обучения обеспечиваются 
вееплатным питанием, форменным обмундированием, проездом 
на городском транспорте; со сроком обучения 10 месяцев — 
стипендией в размере 75 рублей. Всем учащимся выплачивает-
ся 50 процентов суммы, заработанной в процессе производст-
мгоюй практики, предоставляется бесплатное общежитие, пос-
ле окончания училища — работа и жилая площадь в Ленин-
граде. Выпускники училища пользуются льготами при поступ-
лении в техникумы и вузы. 

Начало занятий — с 1 сентября. 
По всем вопросам поступления в училище обращаться по 

адресу: 194291, г. Ленинград, пр. Луначарского, дом 66, кор-
пус 1, ПТУ-55, приемная комиссия. Телефоны: 5-59-97-66, 
5-17-34 01. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я = Р Е К Л А М А . 

Профессионачьно-техническое училище Нарвской льноджуто-
вой фабрики Ленинградского производственного объединения 
«Нева» объявляет прием учащихся на 1984—1985 учебный год. 

Дорогие девушки! В этом году вы заканчиваете школу и 
должны решить очень важные для вас вопросы. Кем быть? 
Куда пойти учиться? Какую выбрать профессию? 

В училище принимаются без вступительных экзаменов граж-
дане СССР, окончившие восьмилетнюю и среднюю общеобра-
зовательную школы. 

Обучение в училище — бесплатное. Срок обучения 1 год. 
В училище вы сможете приобрести текстильные профессии: 

прядильщица, ткач, ленточница, мотальщица, оператор че-
сальных машин, швея-мотористка. 

Училище готовит квалифицированные кадры для Нарвской 
льноджутовой фабрики и производственного объединения «Не-
ва» г. Ленинграда. 

Учащимся п;. .-;.,оставляется бесплатное трехразовое питание, 
бесплатное благоустроенное общежитие, отвечающее современ-
ным требованиям, жилые комнаты на 2—3 человек, обеспе-
ченные современным оборудованием и мебелью. 

В общежитии имеется актовый зал, буфет-столовая, кабинет 
косметики, парикмахерская. 

Время обучения в училище зачисляется в общий трудовой 
стаж. За продукцию, изготовленную в процессе практики, уча-
щимся начисляется заработная плата по действующим нор-
мам и расценкам (до 100—200 рублей в месяц). 

Учащиеся одновременно могут продолжить обучение в 9-х, 
10-х, 11-х классах вечерней шкалы рабочей молодежи, повы-
шать идейно-политический и культурный уровень на факуль-
тетах: «Народный университет международных отношений», 
«Народный университет экономических знаний», «Университет 
здоровья». При фабрике имеется свой клуб, где работают 
кружки художественной с а м оде я т ел ьн ос т и, демонстрируются 
кинофильмы, проводятся концерты, лекции, танцы, тематиче-
ские вечера и т. д. 

После окончания училища выпускникам выдаются аттестаты 
с присвоенной квалификацией и разрядом. 

Выпускники обеспечиваются работой и жилой площадью в 
общежитии фабрики. 

Отличники пользуются преимущественным правом поступле-
ния в высшие и средние учебные заведения вне конкурса при 
получении положительных оценок на вступительных экзаменах. 

Для поступления сдаются следующие документы: заявление 
на имя директора училища, свидетельство о рождении или пас-
порт, документы об образовании, медицинская справка по фор-
ме № 286, характеристика с последнего места учебы или ра-
боты, справка о составе семьи и выписка с места жительства. 

После получения документов в ваш адрес вышлем вызов, 
когда приехать в училище. Начало занятий 1 сентября. 

Документы высылать ценным письмом в училище по адресу: 
188454, Ленинградская область, Кингисеппский р а й о н , 
г. Ивангород, ул. Пасторова, 15, профессиональное училище. 

Путь следования: из г. Москвы с Ленинградского вокзала 
поезд № 34 Москва—Таллин до станции г. Нарва, из Нарвы с 
вокзала автобус № 4 в Ивангород до остановки «Больница». 

Проезд из г. Ленинграда: автобусный вокзал № 2, Обводный 
канал — до Иваягорода, затем городскими автобусами № 4, 
22, 51 — до остановки «Больница». 

Среднее городское профессионально-техническое училище 
№ 80 г. Ленинграда на базе Лен жил у правления Ленгориспол-
кома продолжает прием учащихся на 1984—1985 учебный год 
с образованием 8 классов — на обучение специальностям сан-
техника-газосварщика, маляра-штукатура (девушки), С обра-
зованием 10 классов — по специальностям кровельщика, сан-
техника. 

Условия приема общие для всех училищ. 
Учащиеся с образованием 8 классов находятся на полном го-

сударственном обеспечении, с образованием 10 классов — по-
лучают стипендию и обеспечиваются общежитием. Срок учебы 
1 и 3 года (в зависимости от образования). 

Выпуокиики училища обеспечиваются работой и жилой пло-
щадью в Ленинграде. 

В училище принимаются также лица, уволенные в запас из 
рядоз Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

Заявления и документы высылать на имя директора училища 
по адресу: 194352, г. Ленинград, Придорожная аллея, дом 7. 
Телефоны: 517-26-97, 517-73-75, 517-56-41. 

БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ 

Вечерняя школа № 1 предлагает молодым труженикам Се-
вероморска получить среднее образование без отрыва от про-
изводства. В школе существуют очная и заочная формы обуче-
ния, а также классы с льготным днем в неделю. 

Прием заявлений производится в понедельник, вторник, чет-
верг, пятницу с 19 до 23 часов. 

Для поступления необходимы следующие документы: заявле-
ние на имя директора школы, документ об образовании, справ-
ка с места работы. 

Адрес школы: ул. Сафонова, 2-а, телефон 7-34-35. 
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Приглашаются на работу 
Газосварщики, слесари-сал-s 

техники, столяры - плотники, 
кровельщики, электрики, стро-
пальщики. 

Обращаться: г. Североморск, 
ул. Колышкина, 7, телефон 
2-10-15; г. Мурманск, ул. 
К. Либкнехта, 39, телефоя 
2-51-26. 

Водитель 3 класса на авто-
машину «ЗИЛ-130», оклад 
103 рубля плюс 15 процентов 
премиальных; плотник с нет 
полным рабочим днем (на 
полставки), оклад 43 рубля? 
банщики-уборщики производ-
ственных помещений, оклад 
80 рублей плюс 10 процентов 

Справки по теле ф о н у 
7-30-48. 

Заместитель главного бух-
галтера, оклад 150 рублей, 
техник-механик, знакомый _с 
автотракторной техникой, 4 Ш М 
лад 125 рублей, э л е к т р о м ^ ^ ^ 
тажник-наладчик 4 — 5 разря-
дов, знакомый с электрообору-
дованием башенных и порталь-* 
ных кранов, оплата повремен-
но-премиальная, товаровед — 
временно, на 1,5 года, оклад 
90 рублей (для работы в пос. 
Сафонозо), кладовщики для 
работы по сменам, оклад 80 
рублей, бухгалтер — времен-
но, на 1,5 года, оклад 90 
рублей. 

Обращаться по телефону 
2-25-90. 

Линейные электромонтеры 
связи 4—5 разрядов да я об-
служивания абонентскггас уст-
ройств ГТС и телефонов-авто-
матов; кабельщик-спайщик 5 
разряда; уборщик кабин теле-
фонов-автоматов; подсобный 
рабочий для осгекленеш 
ремонта кабин телефоно1 
томатов; станционный элект-
ромонтер или электромеханик 
по обслуживанию станцион-
ных средств связи. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, улица Комсомоль-
ская, 23, АТС-2, телефон»: 
2-15-15, 2-17-17. 
премиальных. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» * 

15—16 мая — «Примазано 
взять живым», (нач в 10, 12, 
14, 16, 18.15. 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
15 мая — «Будьте моим му-

жем». (нач. в 19. 21). 
16 мая — «Люблю. Жду. Ле-

на». (нач. в 19, 21). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

(г. Полярный) 
15—16 мая — «На перевал* 

не стрелять». (нач. в 10. 12. 
13.50. 16.10, 17.50, 19.40, 22). 

Администрация, партий-
ная и профсоюзная органи-
зации Североморского от-
дела морской инженерной 
службы с прискорбием со-
общают о скоропостижной 
кончине заместителя началь-
ника отдела по материаль-
но-техническому обеспече-
нию, члена КПСС с 1946 го-
да, участника Великой Оте-
чественной войны 

ПОРЯДИНА 
Владимира Алексеевича 

и выражают соболезнова-
ние родным и близким по-
койного. 


