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весом в 44 тонны — их за-
слуга. Успех этот делят 
практически поровну все че-
тыре бригады хлебного цеха, 
возглавляемые В. А. Буйной, 
В. Г. Зиновьевой, А. Г. По-

I 

Социалистическое сорев-
нование с давних пор явля-
ется важным фактором 
организации производства. В 
современных условиях его 
роль еще более возрастает, 
оно становится действеннее 
и эффективнее. Об этом сви-
детельствует и наш опыт. 

Работа двух цехов — хлеб-
ного и булочного — опре-
деляет общий успех выпол-
нения заданий по объему 
выпуска продукции коллек-
тивом Североморского хле-
бокомбината. 

Трудовое соперничество 
идет с переменным успехом. 

Первый квартал, напри-
мер, лучше работал булоч-
ный цех. Но вот в начале 
второго вперед уже вышли 
хлебопеки. Почти весь сверх-
плановый каравай за апрель 

лищученко и В. Б. Фоменко. 
Это достижение позволило 

коллективу хлебокомбината 
увеличить теми выполнения 
годового плана. Судите са-
ми: задание четырех меся-
цев по реализации продук-
ции выполнено более чем на 
103 процента, а ' в апреле 
этот показатель — около Й)5 
процентов. Соревнование ве-
дущих цехов предприятйя, 
их неустанный цоиск и Ис-
пользование внутренних ре-
зервов благотворно сказа-
лись и на повышении про-
изводительности труда, кото-
рая достигла на- комбинате 
почти J06 процентов к пла-
ну. 

Т. НЕМ КОВ А, 
инженер-технолог Севе-
роморского хлебокомби-
ната. 

Правофланговые шшшлстки 

Около двадцати пяти лет отдал морю ветеран колхозного 
флота капитан С. И. Терентьев. И всегда отлично справляются 
с выполнением рейсовых заданий экипажи траулеров под его 
руководством. Таи, МИ-1505 «Войково» колхоза имени XXI 
съезда КПСС стал лидером социалистического соревнования 
среди колхозных судов, и в этом немалая заслуга С. И, Те-
рентьева. Опытный промысловик, он в то же время и прекрас-
ный организатор, умеет нацелить команду на выполнение по-
ставленной задачи, хорошо наладить работу. Й это гарантиру-
ет рыбакам богатые уловы. 

За большие заслуги ветеран был награжден медалью «За 
трудовую доблесть», а в этом году — орденом «Знак почета», 

Не снимке: капитан С» И. Терентьев. Фото Р. Макеевой. 

ПОМОГАЕТ 
ВЗАИМОВЫРУЧКА 
Не просты условия, в ко-

торых трудится коллектив 
Териберского рыбообраба-
тывающего завода: удален-
ность сырьевой базы, уста-
ревшее производственное 
оборудование. 

И все же коллектив до-
бился хороших показателей 
в апреле. План по выпуску 
товарной продукции выпол-
нен на 106 процентов. Раду-
ют и итоги четырех меся-
цев: сверх задания выпуще-
но прЬдукции на 144 тыся-
чи рублей. 

Понятно, что такой успех 
немыслим без высокой тру-
довой отдачи всех подраз-
делений. Все это время про-
изводительно работали тру-
женики коптильного цеха 
под руководством С. В. Ши-
ряевой — этот коллектив по 
итогам первого квартала за-
несен в Книгу трудовой сла-
вы городов Североморской 
экономической зоны. Отлич-
но справлялись с обязанно-
стями и посол ьщики, воз-
главляемые Л. М. Ужен де-
вой. 

Но вряд ли был бы до-
стигнут столь высокий ре-
зультат, если бы не взаимо 
выручка. В качестве приме-
ра назову бригаду механи-
заторов, возглавляемую 
Б. П.* Уженцевым. В нее 
входят водители, слесари, 
эле к-гросварщи к, наладчи-
ки. Но в трудный момент 
они, не считаясь со време-
нем, всегда готовы прийти 
на помощь рыбообработчи-
кам. 

В. ЕРЕМЕЕВ, 
старший экономист завода. 

Признаны лучшими 
Надежной связью стремят-

ся обеспечить1 североморцев 
специалисты городской авто-
матической телефонной стан-
ции № 2. 

— Забот у нас очень мно-
го, —- говорит начальник 
АТС Николай Васильевич 
Гарбузов. — Поэтому весь 
коллектив работает на со-
весть, добивается высокого 
качества труда. 

По итогам первого квар-
тала нынешнего года луч-
шими по профессиям при-
знаны электромонтер линей-
ных сооружений и абонент-
ских устройств Геннадий 
Александрович Кулагин и 
старший электромеханик 
АТС Валентина Андреевна 
Зарецких. Они являются 
примером добросовестного 
отношения к порученному де 
лу, активно участвуют в 
общественной жизни коллек-
тива. 

(Наш корр.). 

Проверяем выполнение обязательств 

Объект мог стать 
образцовым. . . 

«Сдать в эксплуатацию 18 тысяч квадратных метровj 
жилой площади, повысить качество строительно-монтаж-
иых работ, ужесточить спрос за это с руководителей генпод-» 
рядных и субподрядных строительных организаций». 

(Из социалистических обязательств трудящихся 
города Полярного на 1986 год). 

| ) ПОЛЯРНОМ интенсив-
•»•' но ведется Жилищное 
строительство. За одиннад-
цатую пятилетку на эти 
цели были выделены мил-
лионы рублей. Только в ми-
нувшем году сооружены до-
ма общей жилой площадью 
18,3 тысячи квадратных мет-
ров. 

В 1986 году в целом по 
городу будет построено шесть 
жилых домов на 418 квар-
тир. Один из них растет на 
улице Советской — здесь же 
откроются хлебобулочный 
и овощной магазины. Строи-
тельно-монтажные работы 
ведет, коллектив генподряд-
чиков, которым руководит 
О. В. Лиодт, 

Обратили на себя внима-
ние информационные щиты. 
Горожане могут узнать, что 
строителям надо было смон-
тировать 720 фундаментных 
блоков, покрыть их двух-
слойной . гидроизоляцией, 
выполнить 480 кубометров 
кирпичной кладки, освоить 
115 тысяч 838 рублей капи-
таловложений. Сдача объек-
та — 30 декабря нынешнего 
года. Начальник участка — 
А. Н. Тебеньков. 

Затем в глаза бросились 
элементу научной органи-
зации труда. Железобетон-
ный козырек, смонтирован-
ный над входом, подпирало 
не обычное бревно, а метал-
лическая штанга. Вдоль стен 
стояли новенькие подмости, 
Которые башенным краном 
можно было поднять для 
работ на втором ярусе. Ин-
вентарное ограждение, спе-
ци а л ьн ые с к л а д ы в а ющи ее л 
стремянки — чувствовалось, 
что знает свое дело инженер 
по технике безопасности 
3. В. Екимова. Записал в 
блокнот и фамилию главно-
го инженера —• В. II. Мит-
рофанов. 

В общем, этот объект 
вполне мог бы стать образ-
цовым. Да очень уж за-
хламлен участок. Неряшли-
во как-то ведутся земляные 
работы. Фундаментные бло-
ки кое-где покрыты гидро-
изоляцией— это больше по-
ходило на детскую пачкот-
ню красками. (Блоки были 
вымазаны битумом в не-
сколько раз хуже, чем тор-

ц е в а я стена жилого дома 
№ 1), который стоял рядом). 

Позже инженер-строитель 
А. Н. Тебеньков объяснит, 
что грунтовые воды здесь 
неагрессивны, вполне мож-
но, мол, обходиться одним 
слоем гидроизоляции. Но 
выполненная гидроизоляция 
никак не тянула далее на 
один слой. И если строите-
ли в таком виде «прячут» 
ее в землю, то, может быть, 
она вообще не нужна? И 
отпущенные на устройство 
изоляции 938 рублей (если 
верить информационному 
щиту) можно было сэконо-
мить?! И кто контролирует 
качество этих и других ра-
бот?! 

Один из оконных прое-
мов сильно был заужен. 
Пришлось строителям сте-
сывать кирпичи, чтобы втис-

нуть оконный блок. Внутри 
стену обрубили, а снаружи 
— нет. Неужели было труд» 
но сделать шаблон по раз» 
меру оконного блока? »' 

Кстати, на сессии горсове-
та недавно выступал замес-
титель председателя Поляр-
ного горисполкома В. М. 
Брехнич: «Оставляет желать 
лучшего качество строитель-
ства жилья, выполняемого 
подразделения ми Североврен-
морстроя. Особенно это каса-
ется так называемых «скры-
тых» работ, качество кото-
рых невозможно оценить на 
этапе приемки зданий рабо-
чими -и государственными 
комиссиями. Недостатки вы-
являются только в процес-
се эксплуатации. Здесь 
жно отметить беспринцип-
ность инспекторов управле* 
ния капитального строитель-
ства, ведущих приемку вы-
полненных работ, в том чис* 
ле и «скрытых». Упрек на-
до адресовать прорабам * и 
мастерам, предъявляющим к 
сдаче некачественные рабо-
ты. . . . 

Зачастую эксплуатирую-
щие органы идут на повбдУ 
у строителей, не требуют от 
них качественного выполне-
ния работ, верят различным 
«гарантийным» обязательств г 
вам подрядчика и принима-
ют жилье с недоделками, за 
которые потом расплачива-
ются новоселы. 

Нередко акты подписыва-
ются рабочими комиссиями 
даже в тех случаях, когда 
некоторые работы еще не 
выполнены. И что Садоое 
странное — эти работы вклю-
чаются в... перечень недоде-
лок, вместо того, чтобы вы-
нести решение о неготовнос-
ти объекта к предъявлению. 
Давно пора членам рабочих 
комиссий, подрядчикам и за-
казчикам, представителям 
эксплуатации уяснить, нако-
нец, что рассматриваться 
должны только полностью 
законченные стронтельством 
лсилые дома...». 

Однако вернемся на наш 
объект. Очередной вопрос 
руководителю генподрядчик 
ков А. Н. Тебенькову, 

— Как вы сами оценива-
ете качество работ на доме? 

— По уровню квалифика-
ции каменщиков. На объек-
те много молодых рабочих, 
мистеров кирпичной кладки 
из них сразу не сделаешь,.. 
Хорошо и качественно рабо-
тают бригадир А. А. Горбу-
нов, опытные специалисты 
В. А. Дубенюк, Н. Н. Лещен-
ко. А. В. Давыденко.-,. Люди 
стараются обучить молодых 
приемам кладки. 

— Раствор замешиваете 
вручную? 

— Пока! Освобожу площад-
ку, буду устанавливать ра-
створомешалку, вы ее виде-
ли уже на объекте. Созда-
дим склад инертных мате* 
риалов, будем работать, что-
бы ни от кого не зависеть* 

...Время было обеденное, 
однако дальнейшей беседе 
мешало тарахтение мощно-
то компрессора, работавше-
го совершенно впустую.™ 

В. МАТВЕИЧ У К. 1 

К сведению депутатов Североморского городского Совета народных депутатов 
и избирателен Североморска с территорией, подчиненной горсовету 

2 июня 1986 года созывается шестая сессия 
Североморского городского Совета народ-
ных депутатов. На рассмотрение сессии 
выносится вопрос: «О мерах улучшения тор-
гового и бытового обслуживания населения, 
развитая сферы услуг в г. Североморске и 

на подчиненной горисполкому территории в 
свете решений XXVII съезда КПСС». 

Просим направлять предложения по улуч-
шению деятельности предприятий торгового 
и бытового обслуживания в горисполком. 

Горисполком. 
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МИНУВШИЙ воскресный 
день выдался первым по-

насгоящему погожим днем 
нынешней весны, Повезло уча-
стникам традиционного кон-
курса детских рисунков на 
асфальте, который пришелся 
по душе североморским де-
тишкам и их самым заинтере-
сованным поклонникам — 
папам и мамам, дедушкам и 
бабушкам.., 

Пришли посмотреть на юную 
смену и ветераны Великой 
Отечественной войны, празд-
новавшие 41-ю годовщину 
Победы советского народа 
над фашизмом. Это им обя-
заны мирным небом и счаст-
ливым детством сегодняшние 
мальчишки и девчонки. Не 
случайно многие из них рисо-
вали эпизоды жарких схваток 
С гитлеровцами, посвящали 
свои работы отцам и стар-
шим братьям, несущим не-
легкую ратную службу по 
охране северных рубежей на-
шей Родины. 

И главной темой этого ре-
бячьего вернисажа стало про-
диктованное временем едино-
душное требование: «Миру — 
мир!». 

Фото Ю. Клековкина. 

В местных Советах 

БОЛЬШЕ ИНИЦИАТИВЫ И ТВОРЧЕСТВА! 
Состоялась восьмая сессия 

Териберского поселкового 
Совета 19-го созыва, обсу-
дившая задачи депутатов в 
свете решений XXVII съез-
да КПСС. С докладом вы-
ступил председатель поссо-
вета В. А. Титов, который 
рассказал о достигнутых ус-
пехах, привлек внимание к 
нерешенным проблемам по-
селков. 

Он подчеркнул необходи-
мость обобщения опыта ра-
боты постоянных депутат-
ских комиссий по промыш-
ленности и сельскому хо-
зяйству (председатель депу-
тат П. ГГ. Савенко) и по 
охране правопорядка и со-
циалистической законности 
(депутат В. С. Иванов), под-
верг критике бездеятель-
ность постоянной комиссии 
по торговле (депутат В. И, 
Заболотный). 

Директор Териберских 
СРМ депутат В. Н. Ефимов 
доложил' сессии об итогах 
работы коллектива в минув-
шей пятилетке, о сегодняш-
них задачах коллектива. 

Давно назрела необходи-
мость коренной перестройки 
Териберского рыбозавода. 
Выпуск соленой рыбопродук-
ции из мороженого п о л у 
фабриката нерентабелен —• 
спросом она не пользуется. 
Об этом говорил директор 
предприятия депутат А. Н. 
Смирнов, который сказал и 
о планах переориентации 
производства на выпуск про-
дукции улучшенного ассор-
тимента. 

Секретарь партийной орга-
низации колхоза имени 
XXI съезда КПСС Л. К. Ка-
рельский и заместитель 
председателя правления это-
го лее хозяйства И. В. Ми-
хайлов посвятили выступле-
ния вопросам завершения 
зимовки скота, планам жи-
вотноводов на будущее, под-
черкнули, что необходимо 
строительство новой молоч-
нотоварной фермы на 200 

голов, склада грубых и дру-
гих кормов, гаража на 20— 
25 единиц техники, ускоре-
ние отсыпки основания под 
мост через реку Териберка... 

О встрече по просьбе из-
бирателей с председателем 
облисполкома Ю. 3. Балак-
шиным рассказала депутат 
облсовета, сетевяз Терибер-
ских СРМ JI. И. Филиппо-
вич ;— речь шла о строи-
тельстве подстанции для 
стабильного электрообеспе-
чения жилья, котельной. 

Есть жалобы на работу 
Териберского рыбкоопа. Дол-
гое время в магазины не 
завозились печенье, лук, 
морковь, яблоки, свежие 
огурцы... До сего дня не 
решен вопрос с приемом 
стеклопосуды, хотя депутат 
Н. Р. Говорова обещала на-
ладить это дело. Необходи-
мо, чтобы в пятницу и вос-
кресенье ходили по два ав-
тобуса до областного центра. 

О проблемах обучения 
шестилеток говорила дирек-
тор Лодейнинской школы 
А. Н. Синявская, которая 
Просила помощи в реконст-
рукции помещения, оборудо-
вании его шлангами для 
пожаротушения, 

Помощник врача санэпид-
станции Н. Д. Коваленко по-
святила выступление про-
блемам Териберского мёд-
объединения. 

Главный инженер У Ж К Х 
Североморского горисполко-
ма А. Р. Володченков при-
влек внимание депутатов 
поссовета к мелким котель-
ным, которые множатся в 
Териберке. Это ведет к из-
лишнему расходу топлива, 
разбазариванию средств. 
Для улучшения электроснаб-
жения надо подключить к 
подстанции еще один сило-
вой трансформатор, имею-
щийся в поселке. 

Депутат В. А. Трунов вщ,-
разил озабоченность по по-
воду невозможности купить 
в поселках свежую рыбу, 

хотя суда с ней заходят в 
Териберку. Необходимо, под-
черкнул он, выбрать место 
для причалов маломерного 
флота, организовать регист-
рацию всех лодок в посел-
ках. Катание на лодках — 
это своеобразная форма от-
дыха местных жителей, и 
ее надо поощрять. 

О работе личного состава 
поселкового отделения мили-
ции подробно рассказал его 
начальник М. М. Пюрко. 

В заключение перед депу-
татами, „выступил замести-
тель председателя Северо-
морского горисполкома А. В, 
Михеев. ФЦ ' подчеркнул, 
в плохом состоянии находит- * 
ся здание свинарника в рыб-
коопе, кормозапарник i на 
МТФ не работает. ТревЪ&ит 
положение с надоями. Сле-
дует активизировать строи-
тельство забойного пункта. 

На МТФ имеется сепара-
тор. При традиционном рос-
те надоев молока летом 
вполне можно перерабаты-
вать его на сливки и pea-
лизовывать на месте. А рыб-
кооп завозит сметану... Из 
Мурманска. 

Неудовлетворительны де-
ла с судоремонтом. Руко-
водство Териберских СРМ не 
торопится с аттестацией р а ^ 
бочих мест на п р о и з в о д с т в ^ 
а ведь это верный путь л И 
выявлению и ликвидации 
устаревших инструментов 
и механизмов. Мы говорим: 
о профориентации школьни-
ков, а кто пойдет работать 
в цеха СРМ, оснащение ко-
торых на 15—20 лет отстал» 
в развитии от современных • 
производств? 

Каждый из депутатов, пос-
совет в целом должны ак-
тивно выполнять наказы из-
бирателей, работать в пол-
ную силу — больше п и щ 
циативы, творчества! 

По обсужденному вопросу 
сессия приняла решение. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

1—= Рассказы о 
В последнее время мы 

много говорим о школьной 
реформе, о методах пере-
стройки, высказывая крити-
ческие замечания и об уро-
к а х литературы. К сожале-
нию, нередко занятия, на 
которых «проходят» Пушки-
н а и Толстого, оставляют 
многих равнодушными, а 
порой и совсем отбивают 
всякцй интерес к творчест-
в у писателей-классиков. От-
чего это происходит? При-
чин тут немало. Но, очевид-
но, одна из основных — в 
личности преподавателя. 

Педагогический стаж мо-
лодого специалиста учителя 
русского языка и литерату-
р ы североморской средней 
школы N° 10 Елены Викто-
р о в н ы Букало исчисляется 
тремя годами. Однако она 
уже" извеетна как человек 
самых разносторонних инте-
ресов: - творческий, находя-
щийся в постоянном поиске 
новых форм и методов ра-
боты с детьми. Этим и объ-
ясняется тот факт, что клас-
су, руководителем которо-
го она является, было пред-
ложено подготовить откры-
тый устный журнал для го-
родского семинара работни-
ков школьных библиотек. 
Делились опытом и с клас-
сными руководителями шко-
лы. 

На городском семинаре 
пионервожатых провели 
Сбор «Имя как знамя», рас-
сказали о своей поисковой 
работе. Показали инсцени-
ровки, посвященные юнгам 
Северного флота. Причем во 
веек мероприятиях активно 
принимал участие весь 
класс. 

Еще три года назад на ба-
зе своего класса Елена Вик-
торовна создала драматиче-
ский кружок, и уже на но-
вогоднем утреннике четверо-
классники показали «Крас-

коммунцстах. 
ную шапочку». Немалыми 
организаторскими способно-
стями нужно обладать, что-
бы в столь короткий срок 
ребята «заиграли»! 

С тех пор пьесы, сценки, 
инсценировки прочно вошли 
в жизнь школьников, Увле-
чение своим театром ста-
ло системой, а драматиче-
ский кружок — составной 
частью театральной студии. 
Вот и в ближайшее время 
ребята готовятся показать 
новую постановку. 

Для Е. В. Букало это од-
на из форм внеклассной ра-
боты, но не только. Это син-
тез патриотического, граж-
данского и нравственного 
воспитания. 

В усвоении материала, да 
и в достижении воспитатель-
ных целей обычные лекции 
и беседы мало что дают, 
потому что в этом случае 
часто школьники выступают 
в роли пассивных слушате-
лей. И Елена Викторовна 
старается почаще давать ре-
бятам возможность прояв-
лять инициативу, стремится 
всколыхнуть души юных, 
пробудить в них чувства и 
мысли, подготовить к само-
стоятельному восприятию 
литературы в дальнейшей 
жизни. 

Работу этого педагога 
нельзя рассматривать узко 
— как деятельность только 
учителя-предметника. Чело-
век она увлеченный и лите-
ратурой, и театром, и спор-
том. Умеет увлечь и других. 
Об этом еще раз говорили 
коммунисты школы на пар-
тийном собрании, принимая 
в свои ряды Елену Викто-
ровну Букало. 

А. ФЕДОТОВА. 
На снимке: Е. В. Букало со 

моими учениками во время 
перемены за интересной бе-
седой. 

Фото автора. 

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПОД ЧИСТЫМ НЕБОМ 

УВЛЕЧЕННОСТЬ 

Ветеранам войны этот 
день очень напоминал неза-
бываемые торжества в мае 
1945-го: по-весеннему щедро 
сверкало солнце в чистом 
небе, звучали песни их бое-
вой молодости, походная 
кухня источала вкусные за -
пахи... Да-да, настоящий 
солдатский котел на коле-
сах, над которым «колдо-
вал» боец-повар, очень ста-
равшийся, чтобы каша уда-
лась на славу. 

Дымком веяло и от двух 
печек-самоделок из желез-
ных бочек, окруженных со-
сновыми кругляками. На 
них с удовольствием рассе-
лись вездесущие северомор-
ские мальчишки, конечно 
же, первыми «слетевшиеся» 
на звуки военной музыки к 
Дворцу культуры «Строи-
тель». Над открытой пло-
щадкой перед ним в май-
ской синеве неба реяли ко-
рабельные флаги расцвечи-
вания. Артисты самодея-
тельного вокально-инстру-
ментального ансамбля рас-
положились со всей своей; 

аппаратурой под широким 
пологом маскировочной сет-
ки. Такое оформление при-
давало празднованию Дня 
Победы особый настрой. 

В программе праздника —-
различные спортивные со-
стязания. На Эстрадную пло-
щадку приглашались из пуб-
лики желающие принять 
участие в конкурсах на луч-
шее исполнение песен, сти-
хов и прозы, посвященных 
Великой Отечественной... 

Разгорались спортивные 
страсти болельщиков возле 
команд, оспаривавших пер-
венство в перетягивании ка-
ната. Другая группа зрите-
лей с интересом наблюдала 
за напряженными поедин-
ками атлетов из публики по 
поднятию гирь. Немало на-
шлось добрых молодцев, что 
смогли вскинуть две «двух-
пудовки» несколько раз, да 
не многим пока удалось «пе-
ревалить» за тридцать... А 
рядом на столе ожидали по-
бедителей призы: сувениры, 
торты и даже... румяный жа-
реный поросенок! 

В микрофон объявляются 

итоги состязания с а м о д е я ^ 
тельных художников tdf l 
лучшие рисунки п о л и т й ч ^ Р 
ской сатиры. Этот н ё о б ь т 
ный конкурс проходил в два 
этапа. Первый организован 
был предварительно в ка-
нун праздника по подраз-
делениям военных строи-
телей. И это так называе-
мое домашнее задание было 
сегодня обнародовано — ра-
боты вывесили на реклам* 
ном щите Дворца культуры. 
Много было здесь представ-
лено рисунков хороших к 
разнообразных по содер-. 
жанию, но жюри отдало 
предпочтение работе А; Ва-
силевского — за местную те-
матику. 

Затем были развешень! 
чистые листы. Задача вто-
рого тура: экспромтом ис-
полнить здесь, в присутст-
вии зрителей, рисунок ан-
тивоенного содержания, Перг 
вым завершает работу: 
В. Алмазов. Содержание его 
рисунка: агрессия США про-
тив Ливии. По итогам двух, 
туров он занимает третье 
место. На втором — Ю; Твер-
дый. А лидерство сохраняет», 
за собой А. Василевский, 
Ему, кроме диплома соот-
ветствующей степени, под 
аплодисменты зрителей вру- ,, 
чается символический двух- . 
метровый карандаш! 

Много интересных впе-
чатлений останется у севе-
роморцев об этом массовом ' 
отдыхе. Но одно было осо-
бое^ вкус настоящей солдат-
ской каши, которой угоща-
ли всех. 

В. С М И Р Н О В , 
член жюри творческих 
конкурсов праздника. 
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В П У Т И 
' Немало передовиков в 
коллективе Североморского 
Колбасного завода. В Кн№ 
ТУ трудовой славы за-
несено имя оператора кот-
летного автомата 3. Р. Поро-
сенковой, а на городскую 
Доску почета — портрет 
фаршесоставителя М. А. Ки-
рилловой. Тон в соревнова-
нии на предприятии задает 
коллектив формовочного от-
деления, которое возглавляет 
коммунист, депутат горсове-
та Т. Р. Ханецкая. 

Сегодня можно сказать — 
есть порядок на производ-
стве. Так называемый чело-
веческий фактор играет 
главную роль. Подавляющее 
большинство наших рабочих 
и специалистов добросо-
вестные' труженики, само-
отверженно добивающиеся 
выполнения плановых зада-
ний. : ' ' 

Есть . хорошая, крепкая 
трудовая дисциплина, — ус-
пех. будет во всех делах, 
Строгий, постоянный ,и по-
следовательный контроль за 
Достоянием трудовой дис-
циплины в коллективе ведет 
^партийная организация. В 
минувшем году мы заслу-
шивали отчет коммуниста, 
председателя профсоюзного 
комитета Е. Г. Ракоед о 

.борьбе с пьянством и алко-
Кголизмом. По-деловому вы-
ступали тогда мастер, заме-
ститель секретаря парторга-
низации Р. А. Гудзь, бракер 
4\ М. Левицкая, инженер по 
труду Н. В. Малах. 

Дисциплина, порядок, ор-
ганизованность — чрезвы-
чайно емкие понятия, вби-
рающие в себя многие тре-
бования социалистического 
хозяйствования. Укрепле-
ние ' трудовой дисциплины 
на производстве, на каждом 
(рабочем месте — важное 
условие роста общественного 
благосостояния. Об этом у 
нас постоянно идет речь на 
партийных, профсоюзных, 

общих собраниях. Прогуль-
щики и выпивохи лишаются 
премии, 13-й зарплаты. Каж-
дый нарушитель обсуждает-
ся на заседаниях товарище-
ского суда или комиссии по 
борьбе с пьянством и алко-
голизмом, Стараемся, чтобы 
на эти заседания приходили 
все работники завода, чтобы 
использовать и Закон СССР 
о трудовых коллективах. 

Поступила к нам бывшая 
работница военторга Л. Г, 

союзной организациями, в 
этом году намечается тен-
денция к снижению Всех 
негативных явлений; Но 
успокаиваться рано, рабо-
тать нам предстоит еще 
очень и очень много. 

Тревожат нас хищения 
продукции и сырья. Борьба 
с этим злом идет на заводе 
постоянно. В марте, напри-
мер, мастер, председатель 
производственно-массовой ко-
миссии профсоюзного коми-

Рашевская, нормально отра-
ботала два месяца. Решили, 
что исправилась Лариса 
Григорьевна, ведь с преж-
него места работы ее уволи-
ли за... выпивку. Только ра-
но мы радовались. Уже в 
январе 1986 года она дваж-
ды побывала в медвытрез-
вителе. 

Беседовали мы с ней до-
статочно" строго, как мне 
казалось, а в марте Л. Г. 
Рашевская заявилась на 
производство с запахом 
спиртного — к работе ее не 
допустили, в табеле поста-
вили прогул. Впереди — 
большой разговор с этой 
женщиной. Не позволим ей 
коллектив позорить! 

Дважды в этом году по-
бывал в медвытрезвителе и 
машинист котельных уста-
новок А, И. Беляев. Послед-
ний раз — в марте этого 
года. По работе нет к чело-
веку претензий, а вот попа-
дет в рот капля спиртного 
— и пошло-поехало! 

Девять рабочих в 1985 го-
ду совершили 13 прогулов. 
За это время можно было 
бы выработать товарной 
продукции на 25 тысяч руб-
лей. Дорог, ох как дорог 
каждый прогул! В результа-
те мер, принятых админист-
рацией, партийной и проф-

тета М. М. Шамина задер-
жала слесаря Л. Н. Курзе-
нева с похищенной продук-
цией. На общем собрании с 
повесткой дня «Укрепление 
трудовой дисциплины, со-
блюдение сохранности со-
циалистической собственно-
сти на предприятии» он вел 
себя развязно, перебивал 
выступающих. Теперь Л. Н, 
Курзенева пригласят на за-
седание товарищеского суда. 

В прошлом году наше 
предприятие отмечало свое 
25-летие. Многие нынешние 
передовики начинали рабо-
тать четверть века назад. У 
иных давно наступил пред-
пенсионный и пенсионный 
возраст — от этого, к сожа-
лению, никуда не уйдешь, 
И мы должны думать, серь-
езно и обстоятельно, о кад-
ровом вопросе. 

Уже в первом квартале 
1986 года в .коллективе по-
явились новые квалифици-
рованные работницы: жилов-
щица В. Е. Котельникова^ 
варщица изделий С. М. Ов-
сянникова, изготовительница 
пельменей Т. П. Смирнова. 
В 1985 году освоили про-
фессии жиловщица Л. Д. 
Кандалинская, разрубщик 
мяса С. С. Жосан. В августе 
того же года в коллектив 
пришел новый инженер-ме-

ханик А. И. Лукасевич, в 
январе — инженер-эконо-
мист по снабжению А. П. 
Русинов... 

Постоянное внимание мы 
уделяем обслуживающему 
персоналу котельной. Это, 
без преувеличения, сердце 
завода. Добросовестно рабо-
тает здесь кочегар А. А. 
Дрягин, справляется с при-
нятыми обязательствами. В 
Иваново на учебу ездил 
Н. В. Петрушкин — при-
ехал с дипломом машиниста 
котельных устанозок. 

Не все, возможно, знают о 
существовании в коллективе 
резерва на выдвижение. От-
бор кандидатур ведется у 
нас постоянно и целенаправ-
ленно. От руководителей 
младшего и среднего звена 
во многом зависит трудовая 
и производственная дисцип-
лина в коллективах. Была 
мастером коммунист, пред-
седатель профсоюзного ко-
митета Е. Г. Ракоед — теперь 
она работает инженером-тех-
нологом. Лаборант, комму-
нист Р. А. Гудзь училась в 
техникуме — стала масте-
ром основного производства. 
Слесарем контрольно-изме-
рительных приборов и авто-
матики работал М. С. Сос-
новский — сейчас он мастер 
по ремонту электрооборудо-
вания. 

В марте нынешнего года 
на предприятии образована 
первичная организация Все-
союзного добровольного об-
щества борьбы за трезвость 
— его председателем, кста-
ти, и стал М. С. Сосновский. 
Думаем, что новая общест-
венная организация помо-
жет нам усилить борьбу 
за социалистическую дис-
циплину труда.. 

Идет первый год 12-й пя-
тилетки. Год начала реали-, 
зации решений XXVII съез-
да партии. В нашем коллек-
тиве ведется большая рабо-
та за безусловное выполне-
ние планов и обязательств, 
за крепкую трудовую и про-

изводственную дисциплину. 
В. ОВЧИННИКОВА, 

начальник производст-
. в» Североморского кол-
басного завода, секретарь 
партийной организации. 

« Ч Т О Б Ы 
П Е Р Е Л О М 

г В передовой статье под 
.таки'м заголовком в номере 
1за 13 марта «Североморская 
чпрйвда!»' писала, что постав-
ленная XXVII съездом КПСС 
задача коренного перелома 
в работе требует не толь-
ко значительного повыше-
« и я производительности тру-

Н А С Т У П И Л 
В Р А Б О Т Е » 

да, но и перестройки «сте-
реотипов мышления, отказа 
от старых привычек и навы-
ков, преодоления косности и 
инерции, психологического 
барьера». 

В качестве примера, по-
добной инерции газета 
назвала неоднократный, 

С О О Б Щ А Ю Т 

безрезультатный разговор 
на собраниях коллектива 
Североморского гормолзаво-
да о нарушении инструкции 
по мойке оборудования, что 
приводит к снижению эф-
фективности производства. 

На это выступление га-
зеты получен ответ дирек-

тора завода Г. Л. Смирновой 
и секретаря парторганиза-
ции, старшего инженера по 
снабжению и сбыту Л. И. 
Громовой: 

«На собрании трудового 
коллектива работники, об-
служивающие оборудование, 
предупреждены, что при на-
рушении инструкции (мойка 
оборудования водой из шлан-
га) будут наказываться ли-
шением премий». 

Заслуженным авторитетом 
в коллективе Североморского 
хлебокомбината пользуется 
мастер-пекарь . Л. Е. Нестерен-
ко. Она отличается профес-» 
сиональной сноровкой, добро-
совестным отношением к по-
рученному делу, постоянно 
передает свой опыт молоде-
жи. 

Активно участвует Лилия 
Евгеньевна в общественной 
жизни предприятия. 

Фото А. Горбушина. 

НЕ СНИЖАЮТ j 
ТЕМПОВ ' 

По-ударному начал 12-ю 
пятилетку коллектив брига-
ды булочного цеха, возглав-
ляемый мастером В. Т. По-
пелышко. В первом кварта-
ле нынешнего года он был 
лучшим на Североморском 
хлебокомбинате и по праву-
занесен в Книгу трудовой 
славы городов нашей эко-
номической зоны. 

Этой же чести удостоена 
машинист Н. Н. Юрова, 
одна из самых опытных и 
дисциплинированных работ-
ниц предприятия. 

В ответ на общественное 
признание их трудовых за-
слуг передовики производст-
ва продолжают идти в аван-
гарде соревнования, не сни-
жают взятых высоких тем-
пов, показывая добрый при-
мер всем товарищам по ра-
боте. 

(Наш корр.). 

О ПРИЕМНОМ пункте 
белья в стирку на Се-

; верной Заставе разговоры в 
нашем городе идут уже бо-
лее полугода. Изведено та-
кое количество бумаги, в 
том числе и газетной, что 

; ее, пожалуй, хватило бы на 
ремонт кровли этого пункта. 
И вовсе не ради собствен-
ного удовольствия прихо-
дится к этой теме возвра-
щаться. 

Проблема стала уже не 
точкой на болевом поле сер-
виса в Североморске. Как 
линза собирает лучи в фо-
кусе, так и эта история во-

- брала в себя большие и ма-
"лые неурядицы нашего бы-
та. В том числе неумение, а 
порой нежелание перестраи-
ваться на новый лад, шагать 
в ногу с требованиями дня, 
вьщвинутыми партийным 

— В конце концов, зачем 
столько внимания пустяку? 

; Постирочная проблема раз-
решима и в домашних ус-
ловиях, —- раздражаются 
иные. — Мы в молодости и 
без этого обходились. Ни 

; стиральных машин и порош-
ков не было, ни горячей во-

' ды. Да и холодную ведра-
ми из колонок таскали. И 
ничего — живы, здоровы. 

И повисают в воздухе 
красивые слова о культур-

ном .досуге, о лыжных про-
гулках, о хорошем настрое-
нии. Наконец, о доброй лас-
ке и внимании супругов 
друг к другу. Некогда, Сил 
нет. Быт заел. 

Предвижу недовольное 
брюзжание: «Чего человек 
прицепился к этому пункту? 
Дел у него других нет, что 

боту. Ведь кровля как тек-
ла, так и течет. И уже кра-
суются на свежей побелке 
узорные разводы сырости. 

Напомню один факт из 
статьи «Точка болевого по-
ля». Строители-генподряд-
чики дали гарантийное пись-
мо от 30 января 1986 года 
за исходящим номером 204: 

ная трата материалов, денег. 
Одним словом —• бесхозяй-
ственность. Кто это такое 
наобещал? 

— Ваша организация. 
И называю все, что чита-

тели прочли выше. В труб-
ке наступает продолжитель-
ное молчание. Потом — 
вздох: 

Возвращаясь к напечатанному 

К ЧЕМУ КРАСИВЫЕ СЛОВА? 
ли? Косметический ремонт 
там сделан, в последнюю 
субботу марта он широко 
распахнул двери перед посе-
тителями. Вопрос исчерпан». 

Косметический ремонт й 
впрямь сделан. За него уже 
и деньги Мурманским ком-
бинатом коммунальных 
предприятий и благоустрой-
ства уплачены генподрядной 
организации строителей, воз-
главляемой А. В. Мининым. 
Более того, никто не соби-
рается предъявлять претен-
зии строителям — ремонт 
выполнен качественно. 

Хотелось бы даже побла-
годарить строителей за до-
бросовестный труд, да язык 
не поворачивается. Стыдно 
хвалить, хоть это и не их 
вина, за бессмысленную ра-

ремонт кровли начнем 1 мар-
та, Подписал этот документ 
А. В. Черенков, временно 
исполнявший обязанности 
руководителя организации. 

Встретиться с нынешним 
начальником А. В. Мининым 
не удалось. Разговаривали 
по телефону: 

— Александр Внифанто-
вич, над приемным пунктом 
кровля протекает. Ремонт 
помещения идет прахом. 
Когда начнутся работы на 
крыше? 

— Сделать ремонт качест-
венно сможем лишь ,в апре-
ле — мае. Когда крыша под-
сохнет. 

<— А как же обещание на-
чать работы с 1 марта? 

— Смысла нет ремонтиро-
вать в это время. Напрас-

— Будем после каждого 
снегопада чистить крышу. 
Иного выхода не вижу, раз 
наобещали. 

Признаюсь, готовность 
А. В. Минина отвечать даже 
за «чужую» безответствен-
ность в известной мере ува-
жение вызывает. Но не 
слишком ли дорогой ценой 
приходится за бездумное обе-
щание и рапортующий зуд 
расплачиваться? Ведь речь 
идет о потерях как мате-
риальных, так и моральных. 

— Над кем станут смеять-
ся люди, когда из-за проте-
чек нам придется пункт за-
крывать вновь? Зачем день-
ги выбрасывать, силы тра-
тить попусту? Сколько вре-
мени еще мы будем теснить-
ся в пристройке вместе с 

парикмахерской? Ведь все 
равно прием белья в стирку 
расширять придется! 

Парадокс, но, высказывая 
это, приемщицы пункта 
А. Д. Сабирова И А. В. Бар-
тинова рассул;дают гораздо 
более гражданственно и по-
государственному, чем иные 
из тех, кто обязан зто делать 
по должности. 

Двери приемного пункта, 
конечно, распахнулись, не 
вовсе не широко. Раньше 
здесь принималось до семи 
тонн белья в месяц, что го? 
роду явно недостаточно. 
Ведь это в расчете на душу 
населения всего около ста 
граммов. Одна наволочка 
или дюжина носовых плат-
ков за месяц. После ремон-
та, исходя из санитарных 
норм, санэпидстанция раз-
решила в стирку принимать 
лишь четыре с половиной 
тонны белья в месяц. 

Думается, ситуация требу-
ет, чтобы неотложно собра-
лись вместе руководители 
заинтересованных сторон —• 
Мурманского ККПиБ, Севе-
роморского горбыткомбина-
та. генподрядной организа-
ции строителей — и реши-
ли эту набившую оскомину 
проблему. Без красивых 
слов, без громких обещаний, 
но зато раз и навсегда. 

О. БЕЛЯЕВ, 
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Для юных 
североморцев 

Всесоюзная Неделя филь-
мов для детей проводится в 
эти дни в кинотеатре «Рос-
сия». Это праздник для де-
тей, и проходит он в особые, 
волнующие дни — дни рож-
дения пионерии. 

Наши ребята — самые сча-
стливые кинозрители плане-
ты, потому что у них есть 
«своя», единственная в мире, 
студия детских и юношеских 
фильмов имени Горького. 
Для них трудится вот уже) 
четвертое поколение масте-
ров советского кино. 

Открытие Недели состоя-
лось вчера. В 10 часов в 
большом зале кинотеатра 
ребята увидели новый музы-
кальный фильм сказку «Се-
ребряная пряжа Каролины», 
созданный на киностудий 
«Таллинфильм». Теперь бу-
дет организован показ филь-
мов, удостоенных награды 
ЦК ВЛКСМ — «Алой гвоз-
дики», учрежденной в 19б7 
году. Картину «Ох, уж эта 
Настя!» ребята посмотрит 
17 мая, другой фильм-при-
зер, «Чудак из 5 «Б», будет 
показан 19 мая. Перед. на-
чалом сеансов юные северо-
морцы услышат рассказы о 
студии имени Горького, о 
творчестве режиссера Ильи 
Фраза. Г 

Мы приглашаем всех ре-
бят на замечательный празд-
ник детского кино! 

Н. ФЕСИК, 
методист кинотеатра 

«Россия». > 

Экзаменуют •; 
Хибины 

Ежегодно Мурманская 
станция юных туристов про-
водит областные соревнова 
ния по туризму. «Хибиниа 
да-86» среди школьников 
была посвящена 116-й годов-
щине со дня рождения В. И 
Ленина и проходила в Хи-
бинских тундрах. В ней при-
няло участие одиннадцать 
команд. 

Хорошо показали себя го-
сти «Хибиниады» юные ту-
ристы из Полярного — 
команда Дома пионеров и 
школьников. Сергей Гордеев 
Андрей Молодцов, Сергей 
Зозуля, Александр Яковцев, 
Андрей Лагунов, Алексей 
Цыбулин, Наталья Белова, 
Лиля Шафорост, Татьяна 
Голубева и Елена Ковалева 
активно участвовали в кон-
курсах на лучший бивак 
знатоков минералов Хибин 
художественной самодея 
тельности. В результате в 
личном первенстве среди го 
стей победителем стал Анд-
рей Молодцов, Наталья Бе 
лова и Сергей Зозуля заня 
ли второе и третье места. 

В общекомандных сорев 
нованиях полярнинцы за 
няли второе место, а среди 
гостей — первое, завоевав 
второй раз подряд перехо 
дящий кубок. 

Завершились состязания 
по туризму восхождением 
на один из отрогов Юмъе 
чорра. 

Р. ДОКУЧАЕВА, 
руководитель туристско-
го кружка Дома пионеров 
и школьников Полярного. 

ОДНА из важнейших 
функций школы —фор-

мирование у подрастающего 
поколения беззаветной пре-
данности Родине, делу Ком-
мунистической партии, го-
товности к защите социали-
стического Отечества. И сре-
ди мероприятий, направлен-
ных на решение этих задач, 
важное место отводится Дню 
гражданской обороны, кото-
рый ежегодно проводится в 
каждой общеобразователь-
ной школе. Он позволяет 
обеспечить широкий размах 
массово-политической рабо-
т ы по разъяснению гуман-
ных целей гражданской обо-
роны СССР, ее всенародного 
характера. 

Недавно во всех наших 
общеобразовательных шко-
лах и СПТУ-19 проведен та-
кой день под лозунгом «Кре-
пить и совершенствовать 
гражданскую оборону, знать 
средства и способы защиты 
от современного оружия, 
уметь ими пользоваться — 
патриотический долг и обя-
занность школьника». 

Проводили День ГО на-
чальники гражданской обо-
роны — директора школ и 
СПТУ, которые совместно с 
секретарями партийных ор-
ганизаций четко определили 
роль и место каждого члена 
педагогического коллектива, 
уточнили расстановку акти-
ва по невоенизированным 
формированиям и классам. 
Педагогические советы на-
метили конкретные задачи 
и назначили ответственных 
исполнителей. Комитеты 
комсомола, военруки и учи-
теля физкультуры провели 
работу по подготовке уча-
щихся к сдаче практических 
нормативов ГО и норм комп-
лекса ГТО. Ученические ко-
митеты оформили наглядную 
агитацию, подготовили спе-
циальные викторины. 

Крепить гражданскую оборону! 
Программа этого дня бы-

ла расписана буквально по 
минутам, прошел он инте-
ресно и с большой пользой. 

.Особенно в школах № 10, 
И, 12, где начальниками ГО 
Ю. П. Шевелева, 3. И. Варе-
ниЦа, С. Е. Водолажко. 

На торжественном построе-
нии в СШ № 10 выступали 
участник боев на Карель-
ском фронте В. В. Замятин, 
председатель совета ветера-
нов при горкоме ВЛКСМ 
Н. А. Чумовицкий, комсо-
мольцы и пионеры. А в про-
ведении показательного Дня 
гражданской обороны при-
нял участие и поставил за-
дачи по дальнейшему со-
вершенствованию оборонной 
работы начальник отдела 
областного штаба ГО Е. А. 
Маурин. 

В программу дня входили 
торжественные построения, 
сдача нормативов по школь-
ным программам, встречи с 
ветеранами Великой Отече-
ственной войны, шефами-
североморцами, показ учеб-

ных фильмов и транслиро-
вание радиопередач, уроки 
мужества. 

Школьники первой возра-
стной группы (2-3 классы) 
участвовали в викторине по 
гражданской обороне, трени-
ровках и в эстафете. Вторая 
возрастная группа (4—7 
классы) отрабатывала дейст-
вия по сигналу «воздуш-
ная тревога», провела сорев-
нования и комбинированную 
эстафету. Для третьей воз-
растной группы (8—10 клас-
сы) планировались смотры 
невоенизированных форми-
рований, открытые и пока-
зательные уроки по ГО и 
медико-санитарной подготов-
ке. 

Практически отрабатыва-
лись действия учащихся и 
педколлективов по сигналу 
«воздушная тревога», были 
организованы военизирован-
ные эстафеты, в программу 
которых включались раз-
борка и сборка автомата, 
преодоление полосы пре-
пятствий в противогазе, на-
девание противогаза на «по-

раженного», преодоление 
«участка заражения» и дру-
гие (на снимках вы видите 
моменты соревнований). 

Закончился день подведе-
нием итогов, награждением 
особо отличившихся педа-
гогов и школьников Всесо-
юзными значками «Готов к 
ГО», «Будь готов к Граж-
данской обороне», почетны-
ми грамотами. 

Наиболее высоких - резуль-
татов добились начальники 
штабов ГО школ Н. Горбу-
нова, Т. Гедике, Л. Лукина, 
Т. Агальцева, военруки 
В. Тельнов, В. Блажевич, 
Д. Ивлев, А. Тюрин, С. Ско-
роход, учителя Л. Копцева, 
Т. Оленевич, учащиеся 
А. Иванченко, П. Серебря-
ков, А. Лещенко. 

В проведении Дня граж 
данской обороны в шко. 
и СПТУ-19 приняли акт: 
ное участие все руковод; 
щие работники Северомор-. 
ского горисполкома. 

Н. ПА ЛЕЕВ, 
начальник штаба 

гражданской обороны 
г. Североморска. ; 

ГЩ 

ГОРОДУ БЫТЬ чистым 
И БЛАГОУСТРОЕННЫМ 
Исполнительный комитет городского 

Совета народных депутатов г. Северо-
морска в соответствии с решением 
облисполкома от 15 января 1986 года «О 
благоустройстве и санитарном содержа-
нии городов и населенных пунктов в 
Мурманской области» объявляет с 15 
мая по 15 июня месячник по благоуст-
ройству и озеленению города. 

Исполком городского Совета призыва-
ет все государственные, кооперативные 
и общественные организации, незави-
симо от их ведомственного подчинения, 
все учебные заведения внести свой 
вклад в благоустройство города. 

В период месячника необходимо при-
вести в надлежащий порядок террито-
рии, закрепленные или примыкающие 
к зданиям со стороны улицы, дворовые 
территории, . детские и хозяйственные 
площадки, скверы, тротуары и водосто-
ки, территории гаражей коллективного 
и индивидуального пользования. 

В соответствии с действующим зако-
нодательством произвести ремонт, и ок-
раску малых архитектурных форм, эле-
ментов детских и спортивных площадок, 
ограждений газонов, скамеек, урн, рек-
ламных стендов, асфальтового покрытия. 

Смотровая комиссия горисполкома с 
16 по 20 июня проверит состояние тер-
ритории города и о результатах месяч-
ника сообщит в городской газете «Се-
вероморская правда». 

Горисполком. 

Вниманию читателей 
«Североморская правда» 

будет регулярно освещать 
ход месячника по благоуст-
ройству нашего города. ' 

Пишите нам про людей, 
которые заботятся о чисто» 
те и порядке в своих йво«: 
pax, на детских площадках, 
улицах, — про настоящих 
патриотов Североморска. 

Пишите и о недостатках в 
благоустройстве, присылай-
те фотообвинения. Этим ма-
териалам дается « з е л е н ^ Н 
свет» на страницы г о р о д с щ ^ 
газеты, ' 

Флотской столице — флот-
ский порядок! 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Приглашаются на работу Объявления, реклама 

i 

Механик транспортного 
участка, оклад 150 рублей, 
инженер-патентовед, имею-
щий высшее радиотехниче-
ское образование, знающий 
английский язык, оклад 130 
рублей. 

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

Водитель автомобиля с 
совмещением профессии 
тракториста и водитель ав-
томобиля с совмещением 
профессии крановщика (та-
рифные ставки в зависимос-
ти от типа автомобиля в 
размере от 51,2 до 75,4 ко 
пейки в час с доплатой за 
совмещение профессий и 
расширение зон обслужива-
ния до 30 процентов от ос-
новной тарифной ставки), 
плотник, каменщик штука-

тур, электромонтер по обслу-
живанию электрооборудова-
ния (тарифные ставки в за-
висимости от разряда в раз-
мере от 84 до 132 рублей). . 

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

За справками обращаться 
по телефону 7-87-45. 

( 

Старший бухгалтер по 
финансированию, уборщица, 
водитель, плотник, матрос 1 
класса. 

Оклады согласно штатно-
му расписанию. 

За справками обращаться 
по телефону 7 26-83. 

- НИ; 
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96 рублей, продавцы про-
мышленных товаров, оклад 
90—100 рублей, экспедитор, 
оклад 85 рублей. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Падорина, 7, рыбкооп. 
Телефон 2-10 39. 

Электрик 5 разряда по 
ремонту электрооборудова-
ния строительных машин, 
машинист автокрана 6 р а з -
ряда, машинист автовышки 
5 разряда, машинист буль-
дозера 5 разряда, машинист 
экскаватора 5 разряда, сле-
сарь по ремонту строитель-
ных машин и механизмов 
4 5 разряда. Оплата труда 
повременно-премиальная. 

Зав. - продскладом, оклад Плотники, оплата труда 
100 рублей, грузчики, оклад сдельная, водитель автобуса, 

оклад 131 рубль плюс пре-
миальные. 

За справками обращаться 
по телефону 2-29-92. 

К И Н О 

«РОССИЯ» 
15—16 мая — «Любовь и 

аэробика» (нач. в 10, 12, Я 
16, 18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
16 мая — «Одна ошибка» 

(2 серии, нач. в 17, 20; дети 
до 16 лет не допускаются). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
15 мая — «Зимняя виш-

ня» (нач. в 19, 21). 
16 мая —- «Сайта Эспе-

ранса» (нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» о 
16—16 мая — «Ночные во-

ришки» (нач. 15-го в 12, 
13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 21.50; 
16-го в 12, 13.50, 16.10, 19.40, 

21.50). 
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