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Работать по-ленински, по-ударному! 

Свежие овощи —североморцам 
Жители Североморска и по-

селков пригородной зоны при-
выкла видеть на прилавках ма-

. га энное свежие овощи. На их 
[выращиваний направлен боль-
шой труд коллектива нашего 
совхоза. 

Совхоз "Североморец» до-
срочно справился с пятимесяч-
ным заданием производства 
овощей. С начала года жители 
нашего района получили 70 
тонн свежих огурцов п зелено-
го лука при плане 65 тонн. 

Совхоз «Североморец» богат 
именами передовиков произ-
водства, победителей социали-
стического соревнования. 

Особенно хочется отметить 
кол\ектив тепличниц, их кро-
потливый ежедневный труд, а 
среди них Валентину Ивановну 
Деревянко, Евгению Павловну 
Сенету, Елену Леонтьевну Саф-
ронову, которые и работают 
отлично, и урожай собирают 
хороший. 

Наша первостепенная задача 
— увеличить выращивание ово-
щей, которые так необходимы 
жителям Заполярья. 

А. МАЗИН, 
главный экономист, 

секретарь 
партийной организации 

совхоза «Североморец». 

К 

• Сельский фоторепортаже 

К СЕВУ ГОТОВЫ 
Несколько дней погоде не 

баловала земледельцев колхо-
за «Северная звезда». Сплош-
ная низкая облачность то и де-
ло щедро посыпала снегом от-
таявшую уже землю. И вот на-
ступил погожий день. Особен-
но дружно работали колхоз-
ники на уборке камней с по-
лей, на которые совсем скоро 
должны выйти трактора с се-
ялками. Каждый год весной 
отсюда вывозят сотни валунов, 
но кольская земля круто за-
мешана на обломках гранита, 
и эту операцию приходится 
повторять вновь и вновь. Ва-
луны вывозят не в отвал, а мо-
стят ими главную улицу села 
Белокаменки... 

Возле гаража стоит кузница, 
задорно постукивает • ней мо-
лот. «Колдует» над раскален-
ным металлом кузнец Алек-
сандр Степанович Рыжов. Всю 
колхозную технику поддержи-
вает он в рабочем состоянии. 
Вот и к нынешнему севу ве-
теран колхоза подготовился как 
надо: сеялки, плуги, катки, 
тракторные тележки — все го-

тово! Не бывают без работы 
неугомонные руки Длександра 
.Степановича. Надо — сделает 
редуктор на сеялке, надо — 
гайки подтянет, подшипники 
заменит, надо — деталь дефи-
цитную выкует. И кузнец он, 
и слесарь, и сварщик. Самый 
нужный на селе человек — 
кузнец Рыжов! Вот и сейчас 
все готово, а он еще раз про-
веряет, осматривает. Сев на-
чинается, надо, чтобы техника 
работала исправно. 

— Камни сегодня уберем на 
четырех гектарах, а там и сев 
начнем, — говорит секретарь 
партийной организации колхо-
за «Северная звезда» Иван 
Максимович Осипенко. Сегод-
ня он руководит этой ответст-
венной работой, и сам работа-
ет не хуже других. Сев скоро... 

НД СНИМКАХ: кузнец А. С. 
Рыжов; уборка камней. 

Текст и фото 
В. МАТВЕЙЧУКА, 

нашего спец. корр. 
Село Белокаменка. 

В Арктику! 
Шесть малых средств аркти-

ческой навигации, отремонти-
рованных коллективом нашей 
базы, ушло позавчера в Арк-
тику. Плавающие транспорте-
ры, понтоны, трактор и катер 
были погружены на дизель-
электроход «Наварин», который 
должен обеспечить важными 
материалами, оборудованием и 
продуктами жителей арктиче-
ских обтровов. 

К начавшейся навигации ре-
тинские судоремонтники гото-
вят в эти дни последнюю тех-
нику. Как всегда, споро, доб-
росовестно трудятся бригады 
слесарей и судокорпусников, 
руководимые Р. В. Шахиным и 
А. П. Левиным. Большой объ-
ем работ выполняют также та-
ке\ажники во главе с бригади-
ром Ю. П. Лихачевым. 

Ударный труд передовиков 
позволил нам досрочно выпол-
нить майский план, в целом 
программу пяти месяцев. 

Г. КУЛАКОВ, 
старший мастер 

Ретинсхой базы аварийно-
спасательных н подводно-

технических работ. 

Т О В А Р Ы 
СВЕРХ ПЛАНА 

На четыре дня раньше срока 
справился коллектив Северо-
морского рыбкоопа с планом 
пяти месяцев по розничному 
товарообороту. С начала года 
жителям Североморска, насе-
ленных пунктов побережья 
продано товаров на 2 миллио-
на 190 тысяч рублей. 

Ритмичное выполнение пла-
новых заданий, высокую куль-
туру обслуживания населения 
обеспечивают в завершающем 
году пятилетки работники се-
вероморских магазинов № 1 и 
2, где заведующими Т. Ф. Коз-
ловская и Л. В. Осьмирко, а 
также коллектив росляковско-
го магазина № 3, которым ру-
ководит И. Д. Клименко. 

Благодаря умелой организа-
ции торговли североморцы при-
стрели товаров в магазинах 
рыбкоопа } январе—мае на 115 
тысяч рублей больше, чем за 
этот же период прошлого года. 

Л. НОВИКОВА, 
экономист 

Североморского рыбкоопа. 

Н А О Р Б И Т Е 
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й 
Э К И П А Ж 

'Сообщение ТАСС 
26 мая 1980 года в 21 час 21 минуту московского времени • 

Советском Союзе осуществлен запуск космического кооабля 
«Союз-36». 

Космический корабль пилотирует международный экипаж: 
командир дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, 
Валерий Кубасов и космонавт-исследователь гражданин Венгерской 
Неродной Республики Берталан Фаркаш. 

Программой полета корабля «Союз-36» предусматриваются сты-
ковка с орбитальным комплексом «Салют-6» — «Союз-35» и про-
ведение исследований и экспериментов совместно с космонавтами 
Поповым и Рюминым, которые работают на околоземной орбите 
с 9 апреля 1980 года. 

В полете международного экипажа будут продолжены исследо-
вания космического пространства, проводимые социалистическими 
странами—участницами программы сотрудничества «Интеркосмос». 

* * * 
27 мая 1980 года в 22 часа 56 минут московского времени произ-

ведена стыковка космического корабля «Союз-36» с орбитальным 
комплексом «Салют-6» — «Союз-35». 

После проверки герметичности стыковочного узла экипаж • 
составе командира корабля дважды Героя Советского Союза, лет-
чика-космонавта СССР Валерия Кубасова и космонавта-исследова-
теля гражданина Венгерской Народной Республики Берталан» 
Фаркаша перешел на станцию «Салют-6». 

В околоземном космическом пространстве на борту пилотиру-
емого научно-исследовательского комплекса «Салют-6» — «Со-
юз-35» — «Союз-36» работает международный экипаж: космонав-
ты Попов, Рюмин, Кубасов и Фаркаш. 

Научная программа международного экипажа, разработанная 
совместно учеными Советского Союза и Венгерской Народной Рес-
публики, рассчитана на семь дней. 

По программе изучения окружающей среды и природных ре-
сурсов космонавтам предстоит выполнить наблюдения и фотогра. 
фирование земной поверхности в интересах науки и различных от* 
раслей народного хозяйства. 

Значительное место в программе работ международного экипа-
жа отведено медико-биологическим исследованиям и эксперимен-
там, в подготовке которых принимали участие венгерские специа-
листы. 

Международный экипаж продолжит также исследования и экс-
перименты, начатые во время полетов космонавтов социалистиче-
ских стран на станции «Салют-6». 

После завершения намеченных р&бот космонавты Кубасов ч 
Фаркаш возвратятся не- Землю в корабле ««Союз-35», доставившем 
на станцию космонавтов Попова и Рюмина 10 апреля 1980 года. 

Самочувствие всех членов международного экипажа хорошее. 
Бсртовые системы орбитального комплекса «Салют-6» — «Со-

юз-35» — «Союз-36» функционируют нормально. 
Товарищи Попов, Рюмин, Кубасов и Фаркаш приступили к вы-

полнению программы полета. 

Кубасов Валерий Николаевич 
Дважды Герой Советского Сою-

за, летчик-космонавт СССР Вале-
рий Николаевич Кубасов родился 
7 января 1935 года в городе Вяз-
ники Владимирской области. 

После окончания Московского 
авиационного института работает 
в конструкторском бюро, где за-
нимается проектированием систем 
для космических аппаратов. Вале-
рий Николаевич — кандидат тех-
нических наук 

В 1966 году он был зачислен а 
отряд космонавтов. 

В. Н. Кубасов — член Коммуни-
стической партии Советского Со-
юза с 1968 года. 

Свой первый космический полет 
Валерий Николаевич совершил в 
октябре 1969 года на корабле 
«Союз-6». В июле 1975 года при-
нимал участие в космическом по-
лете по программе «Союз» — 
«Аполлон» в качестве бортинже-
нера корабля «Союз-1 Я». 

К а п и т а н Ф а р к а ш Б е р т а л а н 
Гражданин Венгерской Народной 

Республики Берталан Фаркаш ро-
дился 2 августа 1949 года в селе 
Дьюлахаза. В 1967 году он окон-
чил среднюю школу и поступил в 
авиационно-техническое училище 
имени Килиана. После окончания 
училища проходил службу в ист-
ребительной авиации войск про-
тивовоздушной обороны Венгер-
ской Народной Республики. Имеет 
квалификацию военного летчика 
первого класса. 

Берталан Фаркаш — член Вен-
герской социалистической рабочей 
партии с 1976 года. 

В марте 1978 года Берталан 
Фаркаш начал подготовку к пи-
лотируемому полету в Центре под-
готовки космонавтов имени Ю. А. 
Гагарина. Он прошел полный курс 
обучения по программе «Интер-
космос» на космическом корабле 
<Союз» и орбитальной станции 
'Салют». 
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Высокая марка умельцев 
Заметки « городского конкурса профессионального мастерства молодых рабочих 

«В вашем г гране издавна самым почетным в народе было зва-
аяе мастера, умельца, — говорил товарищ Л. И. Брежнев. — Нам 
•адо еше выше поднять уважение к этому званию, всемерно по-
ощрять те*, п о добивается высокого качества работы». 

...Только что -закончился городской конкурс профессионального 
мастерства, который пятерых из нескольких десятков молодых 
токарей, слесарей, электриков, электромонтажников и шоферов 
привел к славе мастера. «Не перевелись-таки умельцы» — под 
аплодисменты всех участников конкурса победители получили 
поздравления и дипломы, а лидеры Н. Ботыгин, А. Бурков, Г. Го-
дом*, В. Аверкиев в Г. Кудряшов — удостоверения и почетные 
знаки ЦК ВЛКСМ «Мастер-умелец». 

обработке детали, то последу-
ющий простой «съест» все вы-
сокие проценты... 

Отбор на участие в город-
ском конкурсе «на местах» 
идет строгий. Престиж город-
ского конкурса сегодня высок 
— участвуют только лучшие из 
лучших. И тем более удивля-
ет, что из года в год на подоб-
ные трудовые олимпиады кто-
либо из участников не приез-

НДВЕРНОЕ, на один конкурс 
не обходится без волне-

ний. Особенно если собирают-
ся на него рабочие-асы со все-
го района, победившие в кон-
курсах на своих предприятиях. 
Кто-то объясняет волнение 
«чужими стенами», кто-то — 
новым станком. Да, за час рабо-
ты на конкурсе с токаря пот 
градом. «Морально устаешь, 
Ответственность все-таки...», — 
Говорит Александр Стародумов. 

А Николаю Ботыгину хоть 
бы что Вот уже несколько 
лет на конкурсах токарь пока-
аывает непревзойденное мас-
терство Независимо от станка, 
попавшегося ему по воле жре-
бия, он перекрывает временные 
нормативы почта в два раза! 

Вот что интересно. Молодые 
рабочие, выполнявшие у себя 
на участках сменное задание на 

НОВЫЕ КНИГИ 
ГОЛИНКОВ Д. Л. Крушение ан-

тисоветского подполья в СССР. Гн. 1. Изд. 3, доп. — 336 стр. 
00 тыс. экз., 1 р. 70 к. 

Эта книга о борьбе советско-
го народа с контрреволюцией 
П 1917—1919 гг. Автор расска-
8ывает о раскрытии и рассле-
довании ряда контрреволюци-
Онных заговоров, показывает 
лицо врага, методы его под-
рывной деятельности. 

Читатели познакомятся с ис-
торией создания и развития 
Органов защиты завоеваний 
народа от контрреволюции, уз-
нают много интересного о ге« 
ронческой и самоотверженной 
работе чекистов. 

В основу книги положены 
следственные и судебные ма-
териалы ВЧК —ГПУ, революци. 
онных трибуналов и судов Со-
ветской России. 

Автор книги — юрист, в 
прошлом чекист, следователь 
По особо важным делам проку-
ратуры УССР, РСФСР, СССР. 

Книга с интересом будет 
прочитана широким кругом 
читателей. 

Поделились 
опытом 
работы 

Фельдшер-нарколог Северо-
морского наркологического 
пункта Н. Е. Солдатова, фельд-
шер-нарколог из города Поляр-
ного Е. К. Курагина и автор 
этих строк стали участниками 
областной конференции вра-
чей психиатров-наркологов и 
фельдшеров-наркологов, кото-
рая состоялась в городе Мур-
манске. 

Главный врач областного 
психоневрологического диспан-
сера И. П Фомин рассказал о 
становлении наркологической 
службы, о ее способности ус-
пешно решать задачи, стоящие 
перед ней. Только в прошлом 
году десятки я десятки лю-
дей, больных хроническим 
алкоголизмом в алкогольны-
ми психозами, возвращены к 
нормальной жизни. Игорь Пав-
лович подчеркнул важную 
роль фельдшеров-наркологов в 
выявлении больных с началь-
ными стадиями алкоголизма, 
что очень важно для успеш-
ного их лечения. И. П. Фомин 
подробно остановился на ос-
новных задачах наркологиче-
ской службы. 

С интересом выслушали мы 
доклад председателя комиссии 
по борьбе с пьянством произ-
водственного объединения 
«Мурманская судоверфь» В. С. 

102, 105, 110 процентов, 
на конкурсах показывают ре-
зультаты до 200 и выше про-
центов! У того же Ботыгина 
конкурсное выполнение нормы 
на 205,3 процента. У Старо-
думова, занявшего второе мес-
то, — 188,8 процента! О чем это 
говорит, как не о больших по-
тенциальных возможностях мо-
лодежи. О том, что, обеспечив 
соответствующие условия, 
можно добиться резкого повы-
шения производительности тру-
да. 

Вот что думает по этому по-
воду Александр Стародумов: 

— Видите, где наши резервы? 
На конкурсе все четко, каждая 
минута на счету. А главное — 
все под рукой. Идти нику-
да не надо за резцом или де-
талью. В обычных же услови-
ях, если сэкономишь время на 

Тысячной об особенностях 
ее работы. Многие специалис-
ты взяли на вооружение опыт 
мурманских коллег по состав-
лению картотеки на выявлен-
ных больных алкоголизмом, 
что позволяет оперативно ре-
шать вопросы о назначении им 
лечения. 

О подготовке и деятельности 
наркологических санитарных 
постов рассказала председа-
тель областного комитета Кра-
сного Креста Н. И. Панкова. 
Психиатр - нарколог города 
Мончегорска В. С. Галембо по-
святил свое выступление рабо-
те врача наркологической 
службы в составе городской 
комиссии по борьбе с пьянст-
вом. Опытом организации вы-
явления бальных алкоголизмом 
в Апатитском районе подели-
лся с присутствующими врач 
психиатр-нарколог О. А. Лабин-
цев Много полезного почерп-
нули участники конференции 
из доклада главного врача об-
ластного Дома санитарного 
просвещения Т. В. Подпрято-
вой, посвященного особеннос-
тям проведения противоалко-
гольной пропаганды в произ-
водственных коллективах. 

Областная конференция под-
черкнула успехи и выявила 
узкие места в работе нарколо-
гической службы. Обмен опы-
том поможет успешнее вести 
борьбу с большим социальным 
злом — пьянством, поможет 
делать это более умело, более 
целенаправленно. 

Ю. СЛАВИН, 
арач психиатр-нарколог, 

ваш анеаггатаый корр. 

жает. В прошлом году электро-
монтажники из Рослякова со-
ревновались между собой. А 
сейчас можно было предста-
вить настроение слесарей А. 
Буркова, А. Черепанова и В. 
Сафонова, для которых город-
ской конкурс стал отнюдь не 
общегородским смотром про-
фессионального мастерства. От-
личался он от рядового сорев-
нования разве что высотой на-
град при подведении итогов. А 
ведь на веря яка каждый из 
парней представлял конкурс 
так: за его ходом (а значат а 
за гага лично) внимательно на-
блюдают наставники, приехав-
шие сюда с разных предприя-
тий, чтобы изучить передовые 
методы работы и применить их 
у себя при организации низо-
вых конкурсов... 

Нет этого — и приходится 
молодым рабочим показывать 

Кто чаще всего нарушает 
трудовую дисциплину? Ответ 
почти любого руководителя бу-
дет: молодые рабочие. Потому, 
естественно, особой заботой 
комитета комсомола становится 
вопрос об укреплении трудо-
вой дисциплины молодежи. 

Наш комитет комсомола ста-
рается разнообразить формы 
воздействия на молодежь. Рас-
скажу о тех, которые получи-
ли распространение в комсо-
мольской организации. 

У нас вошло в систему про-
водить рейды «Комсомольского 
прожектора» по проверке тру-
довой дисциплины. Это не 
только стоять у проходной 
с часами и фиксировать каж-
дого опоздавшего. «Прожекто-
ристы» обнаружили, что боль-
шое количество человеко-часов 
впустую тратится из-за... несо-
блюдения графика работы сто-
ловой. До обеденного перерыва 
еще время и время, а некото-
рые «ретивые» работники уже 
держат ложку в руках. При-
знаться, зрелище было впечат-
ляющим, когда мы подвели 
итоги недельного рейда. К под-
робному анализу причин нару-
шений дисциплины красноречи-
вым приложением были фото-
сюжеты, снятые в столовой... 

Пользу такой долгосрочный 
рейд принес немалую: были 
срочно приняты меры, и сей-

свою удаль друг перед другом. 
Отсюда у ребят даже победа 
«горчит». 

Ведь как у спортсменов: бе-
жать в паре всегда ле^че, и 
результаты, естественно, выше. 
Горячее дыхание соперника 
подстегивает сознание, что те-
бя догоняют. А какие соперни-
ки друг для друга, допустим, 
Бурков и Черепанов. Один зна-
ет возможности другого, как 
свои. 

Так что организационные 
промахи конкурса бесследно не 
проходят... 

Пожалуй, более всего элемен-
ты спортивной состязательно-
сти налицо были в конкурсе шо-
феров. Прошлогодний чемпион 
Виктор Андреев на этот раз 
дал промашку: допустил ряд 
хотя и незначительных, но оши-
бок. И в лидеры вышел Ген-
надий Кудряшов. На едином 
дыхании провел он машину, 
на «отлично» уложившись 
во времени, выполнил все за-
данные фигуры вождения. 

Закончен конкурс... Хорошо, 
если каждый, уйдя с него, уви-
дит в этой трудовой олимпиа-
де школу совершенствования 
своего мастерства, сможет сра-
внить свою культуру и про-
фессиональную подготовлен-
ность с такими же качествами 
передовых рабочих других 
предприятий. И самое главное 
— почувствовать свое профес-
сиональное признание. 

Е. ШИПИЛОВА. 

час столовая работает строго 
по графику. 

А в проведении другого рей-
да нам помогли народные конт-
ролеры. Вместе с ними мы 
проверяли причины простоя 
рабочих на объектах. По ито-
гам рейде» срочно принима-
ются меры, выявляются винов-
ные. Теперь заведено у нас 
так: нарушил дисциплину тру-
да — отчитайся и выслушай 
мнение товарищей на заседа-
нии комитета комсомола. Дру-
гой раз краснеть перед товари-
щами не захочется. 

Как правило, у тех, кто нару-
шает трудовую дисциплину, 
не все благополучно и в не-
рабочее время. Потому прихо-
дится многим «прожектори-
стам» по вечерам надевать 
красную повязку члена опе-
ративного комсомольского от-
ряда. Группы, выходящие ве-
чером на дежурство, возглав-
ляют обычно молодые комму-
нисты. Это — электромонтаж-
ник Виктор Бабошин, электрик 
Сергей Кранц, ремонтник Вла-
димир Кисляков, столяр Виктор 
Несговоров и другие. Сегодня 
уже решен вопрос о регуляр-
ности выходов на дежурства. 
Однако эффективность их еще 
оставляет желать лучшего. Ос-
новная задача оперативного от-
ряда — работа с несовершен-
нолетними, состоящими на уче-

ф Партийная учеба 

Подвели итоги 
Большая подготовка предшество-

вала итоговому занятию, состояв-
шемуся у слушателей системы 
политпросвещения нашей школы. 
Предстояло подвести черту под 
годовой работой пропагандистов не 
только в проведении политических 
занятий, но и подытожить работу 
учителей, классных руководителей 
по идейно-политическому, трудо-
вому и нравственному воспита-
нию учащихся. 

Нина Васильевна Сурина, заме-
ститель секретаря парторганизации 
школы, ответственно подошла к 
отчетной встрече пропагандистов 
и слушателей: проконсультировала 
выступающих, помогла подобрать 
литературу. 

В день проведения занятий вни-
мание всех участников привлекла 
выставка ученических работ — 
рефератов, докладов, сочинений 
по книгам Л. И. Брежнева. Ее 
подготовила старшеклассники шко-
лы под руководством учительницы 
литературы М. Г. Опимах. 

Выступления коммунистов Н. В. 
Суриной и М. И. Хитрук отражали 
работу партийной организации. 
Учительница Т. В. Манько и стар-
шая пионервожатая Т. В. Садофь-
ева рассказали об идейном воспи-
тании пионеров и комсомольцев, о 
Ленин осях уроках а общественно-
политической аттестации. 

Т. ЗУЙКОВА, 
секретарь партийной оргаиаза-
цаи школы № 1 г. Полярного, 

20 мая прошло итоговое за-
нятие в сети партийной учебы 
на Североморском колбасном 
заводе. С докладом «Дело Ле-
нина живет и побеждает» пе-
ред коммунистами выступила 
пропагандист, инженер-меха-
ник Галина Лукинична Смирно-
ва. Интересные факты, умело 
подобранные примеры из на-
шей действительности запоми-
наются надолго. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. j 

те в инспекции по делам несо-
вершеннолетних, и без тесного 
контакта с инспектором вряд 
ли появятся действенные ре-
зультаты. 

Немаловажное условие дей-
ственности — к о н к р е т н о е 
задание. За время, щюшедшее с 
октября 1979 года, было navy-
чено от инспекции два конк-
ретных задания, и практика 
показала, что дежурства в те 
дни проходили интереснее и 
приносили больше пользы. 

Большая роль в воспитании 
молодых рабочих, в укрепле-
нии трудовой и общественной 
дисциплины среди них отводит-
ся совету наставников, который 
у нас возглавляет коммунист 
Виктор Васильевич Бухтияров. 
Анализируя данные по наруше-
ниям общественного порядка и 
трудовой дисциплины, мы всег-
да сталкиваемся с тем фактом, 
что в большинстве своем нару-
шители — это те молодые ра-
бочие, за которыми по каким-
то причинам еще не успели за-
крепить наставника. Заметив 
такую закономерность, мы те-
перь с каждым поступающим 
на работу молодым рабочим 
проводим собеседование в ко-
митете комсомола, а затем дан-
ные о вновь прибывшем сооб-
щаем в совет наставников. 

В. СУРКОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ. 

Жизнь молодежи Д И С Ц И П Л И Н А -
вопрос принципиальный 
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С ГОРОДСКОГО СЛЕТА 
НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ НА С Т Р А Ж Е 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
В зале Дворца культуры «Строитель» собралась на днях люди, 

от которых в большой мере зависит общественный порядок в ва-
шем городе, люди, отдающие свою энергию, личное время в силы 
благородному делу охраны правопорядка. 

Их, народных дружинников, можно всегда видеть на улицах 
вашего города, поселков пригородной зоны. Мы благодарны им 
за помощь н поддержку, за живое участие в судьбах других лю-
дей, за мужество и отвагу при защите человека. 

Вместе с дружинниками на слет пришли представители обще-
ственности, сотрудники милиции. 

Открыл слет председатель Североморского горисполкома 
Н. И. ЧЕРНИКОВ. С докладом выступил второй секретарь город-
ского комитета КПСС И. В. САМПИР. 

В ПОСЛЕДНИЕ годы, отме-
тил И. В. Сампир, укреп-

лению общественного порядка, 
усилению борьбы с правонару-
шениями городской комитет 
КПСС и исполнительный коми-
тет городского Совета народ-
ных депутатов, органы мили-
ции и прокуратуры уделяют 
значительно больше внимания. 

В результате принимаемых 
мер заметно оживилась про-
филактическая работа среди 
лиц, склонных к правонаруше-
ниям, улучшилао работа пос-
тоянных комиссий по охране 
общественного порядка, социа-
листической законности, по 
делам несовершеннолетних. В 
Североморске и поселках при-
городной зоны широкое рас-
пространение получили рейды 
по охране общественного no-
редка, профилактике наруше-
ний правил дорожного движе-
ния, к участию в которых при-
влекаются дружинники и дру-
гие силы общественности. 

Дружинники — это энтузиас-
ты, добровольно взявшие на 
себя обязанности по охране по-
рядка. Из года в год совер-
шенствуются формы и методы 
их работы. Если прежде добро-
вольные дружины чаще всего 
использовались лишь на ули-
цах, то теперь, с созданием 
опорных пунктов правопорядка, 
активисты все решительнее 
вторгаются в сферу быта, ведя 
беспощадную борьбу с пьянст-
вом, квартирными дебошира-
ми, другими негативными каче-
ниями жизни. 

Но главная забота народных 
дружин — предупредить пра-
вонарушение, не допустить его. 
Именно этим принципом и ру-
ководствуются в своей работе 
штабы народных дружин, ря-
ды которых пополняются за 
счет лучших представителей 
трудящихся — коммунистов, 
комсомольцев. 

Дружинниками вместе с ми-
лицией проведены десятки рей-
дов, ими ведется большая ин-
дивидуальная работа с лицами, 
склонными к совершению пра-
вонарушений. За свою 20-лет-
нюю деятельность многие дру-
жины нашего города завоева-
ли авторитет, доверие и при-
знательность населения, прев-
ратились в большую общест-
венную силу. 

Хороший тон в этом боль-
шом и важном деле задают 
дружинники поселка Росляко-
во, где командиром дружины 
И. П. Румянцев. За годы сво-
ей деятельности активисты по-
селка выявили и пресекли не-
мало правонарушений, про-
вели десятки рейдов по борь-
бе с пьянством и хулиганством. 
Росляковцы проводят также 
большую профилактическую 
работу на опорном пункте пра-
вопорядка. И не случайно доб-
ровольная дружина поселка не-
однократно признавалась по 
итогам социалистического со-
ревнования лучшей доброволь-
ной дружиной нашего района. 

Примером служит и деятель-
ность добровольной дружины 
комбината железобетонных из-
делий, командиром которой со 
дня ее создания является ком-
мунист Ф. Д. Новицкий. Око-
ло двадцати лет несет он эту 
трудную, но необходимую об-
щественную нагрузку. 

Много нового, полезного и 
интересного появилось и в ра-
боте других добровольных дру-
жин. 

Трудящиеся Североморска 
хорошо знают о добрых делах 
дружинников хлебокомбината 
(секретарь парторганизации 
С. А. Дкжанова, командир дру-
жины В. Г. Балаклеенко). С 
дружинниками проводятся спе-
циальные занятия на правовые 
темы, работники милиции обу-
чают их формам и методам ох-
раны общественного порядка. 

Большую многогранную ра-
боту по охране общественного 
порядка проводит дружина 
ОМИС (секретарь парторгани-
зации П. И. Осипишин, коман-
дир дружины В. С. Кельц), 
городской больницы (секретарь 
парторганизации А. В. Яков-
лева, командир дружины Н. И. 
Морозов) и другие. 

С целью усиления охраны 
общественного порядка в этом 
году созданы еще три народ-
ные дружины. 

Широкое распространение 
получила также в городе дея-
тельность специализированных 
народных дружин по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения. Самое активное уча-
стие в рейдах принимает спец-
дружина автобазы (командир 
дружины Н. Е. Хаустов). Ос-

новная цель таких автодру-
жин — предупреждение нару-
шений правил дорожного дви-
жения, устранение причин и 
условий, способствующих со-
вершению дорожно-транспорт-
ных происшествий. Действуя 
вместе с работниками ГАИ, го-
родского отдела милиции, спец-
дружины представляют значи-
тельную и авторитетную силу. 

Но, видимо, не все еще взя-
то ими на вооружение, если 
учесть, что количество дорож-
но - транспортных происшест-
вий в нашем городе не умень-
шается. 

Серьезной проблемой оста-
ется И борьба с правонаруше-
ниями несовершеннолетних. 
Поэтому городской штаб на-
родных дружин вместе с от-
делом внутренних дел горис-
полкома постоянно заботится о 
повышении эффективности ра-
боты дружин в этом направле-
нии. В борьбе с правонарушени-
ями несовершеннолетних велика 
также роль оперативных ком-
сомольских отрядов, но они, к 
большому сожалению, действу-
ют еще пока слабо. 

Выдвигаемые самой жизнью 
проблемы охраны праюпоряд-
ка требуют приобщения к об-
щественной деятельности всех 
трудящихся. Вот почему долг 
партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций по-
стоянно укреплять состав на-
родных дружин, оказывать им 
повседневную помощь и под-
держку. 

—: Эффективность работы до-
бровольных народных дружин, 
г— сказал в своем выступлении 
секретарь парторганизации 
комбината железобетонных из-
делий Н. А. Пасечный, — за-
висит от внимания к ним и ад-
министрации, и партийной ор-
ганизации. На заседании наше-
го бюро были обсуждены, 
например, меры по активиза-
ции работы наших дружинни-
ков в борьбе с правонарушени-
ями. Периодически проводим 
совещания с начальниками це-
хов и командирами цеховых 
дружин. Мы понимаем, что ес-
ли дружиной заниматься толь-
ко в день дежурства, напоминая 
дружинникам о выходе на пат-
рулирование, то от этого боль-
шого прока не будет. Да и 
дружинники не могут в своей 
работе ограничиваться только 
дежурствами в городе. В пос-
леднее время они стали уде-
лять больше внимания профи-
лактике правонарушений не-
посредственно на производст-
ве. Эта работа приносит поло-
жительные результаты. Значи-
тельно сократились случаи 
прогулов и пьянства на ком-
бинате. В будущем работа на-
шей народной дружины будет 
проводиться в более тес-
ном контакте с другими об-

щественными организациями. 
В. В. Суслов — второй сек-

ретарь городского комитета 
ВЛКСМ в своем выступлении 
перед участниками слета рас-
сказал об участии молодежи в 
деле охраны общественного по-
рядка. 

Созданы, например, из числа 
комсомольцев добровольные 
дружины в поселках Териберка 
и Дальние Зеленцы. Для рабо-
ты с «трудными» подростками 
выделено 124 шефа, общест-
венных воспитателя и настав-
ника. Но, принимая меры по 
организационному укреплению 
добровольных дружин и отря-
дов юных дзержинцев, коми-
теты комсомола не организова-
ли их эффективной деятель-
ности. Городской комитет 
ВЛКСМ, самокритично отметил 
В. В. Суслов, не осуществляет 
должного руководства народ-
ными дружинами. Не создан 
городской штаб оперативных 
комсомольских отрядов. Име-
ются нарушения в оперативных 
отрядах. 

Нашей важнейшей задачей 
остается активная работа с 
правонарушениями, повышение 
ответственности шефов и нас-
тавников за работу с «трудны-
ми» подростками, бдительность 
в охране общественного поряд-
ка. 

Выступает Н. И. Довженко, 
общественный автоинспектор, 
член специализированной доб-
ровольной народной дружины 
автобазы. 

— В Североморске и приго-
родной зоне, — сказал он, — 
за четыре месяца совершено 
17 дорожно-транспортных про-
исшествий, при которых 3 че-
ловека погибли и 16 ранены. 
Хочу обратиться к участникам 
слета с просьбой проникнуться 
той тревогой, которую вызыва-
ет создавшаяся обстановка. По-
править положение одни работ-
ники госавтоинспекции не в си-
лах. Им должны помогать мы, 
дружинники. Нам необходимо 
активизировать работу, основ-
ное внимание обратить при де-
журствах на поведение детей 
вблизи проезжей части. Наша 
задача усилить контроль за 
участками в районах Северной 
Заставы и улицы Душенова. 

А. П. Волок, командир народ-
ной дружины колбасного заво-
да, рассказал участникам сле-
та о работе дружинников свое-
го предприятия. 

— Партбюро поручило мне 
возглавить народную дружину. 
В настоящее время она насчи-
тывает семнадцать человек, 
большинство из них — комму-
нисты и комсомольцы. Подбор 
в дружину проводился индиви-
дуальный, в ее состав вошли 
только передовые рабочие. 
Члены дружины заняты не 
только охраной общественного 
порядка. Другая, не менее 
важная часть работы, — про-
паганда знаний среди рабочих, 
выступления в коллективах 
бригад и цехов предприятия. 

На трибуне — заместитель 
начальника городского отдела 
внутренних дел А. И. Докшин. 

— В Североморске и приго-
родной зоне, — отмечает он, 
— прежде всего имеют место 
такие преступления, как кражи 

личной собственности граждан. 
Ни для кого не секрет, как 
много усилий и средств за-
трачивается на раскрытие 
таких преступлений. В свя-
зи с этим важное значение 
имеет профилактика предуп-
реждения преступлений. И 
именно в этом большом ответ-
ственном деле мы ждем ак-
тивной помощи от наших доб-
ровольных помощников — дру-
жинников. Необходимо добить-
ся такого положения, чтобы 
каждый дружинник вмешивал-
ся во все факты бесхозяйст-
венности и расточительства, 
проявлял активную заинтересо-
ванность к сохранности госу-
дарственной и личной собствен-
ности, информировал органы 
милиции о существующих не-
достатках. 

Значительную долю в общем 
количестве преступлений сос-
тавляет бытовая преступность. 
Пьяницы, преступники все ре-
же и реже проявляют себя на 
улицах, в общественных мес-
тах. Поэтому, по-прежнему 
уделяя большое внимание пат-
рулированию по улицам, обес-
печению общественного поряд-
ка, необходимо все решитель-
нее вникать в вопросы предуп-
реждения бытовой преступно-
сти. 

Хочу остановиться еще на 
одной проблеме — предупреж-
дении правонарушений среди 
несовершеннолетних. Особен-
ность таких правонарушений 
заключается в том, что они 
совершаются в основном на 
улицах и в общественных ме-
стах. А это является следстви-
ем наших упущений в профи-
лактике. 

Есть претензии и к комите-
там комсомола, которые не 
уделяют должного внимания 
работе оперативных отрядов 
дружинников. Практически мы 
не ощущаем их помощи, за иск-
лючением оперативного комсо-
мольского отряда поселка Рос-
ляково. 

• * » 

Н. И. Черников от имени го-
родского штаба народных дру-
жин вручил на слете Почетные 
грамоты и ценные подарки луч-
шим дружинникам. 

Аплодисментами встречает 
зал награждение грамотами 
Т. Н. Коцепаловой — члена до-
бровольной дружины Северо-
морского хлебокомбината, Р. Н. 
Тимофеевой — слесаря конто-
ры «Североморскгоргаз» и 
Ф. П. Яроша — водителя этого 
же хозяйства, Н. И. Морозова 
— водителя машины «скорой 
помощи», Н. Ф. Большова—води-
теля машины санэпидстанции. 

Почетными грамотами горко-
ма партии и горисполкома на-
граждаются также активные 
дружинники А. В. Подлипский, 
А. Г. Бобков, Г. Л. Хлыненко-
ва и другие. 

Дружинникам, проявившим 
себя в охране общественного 
порядка, объявлены также бла-
годарности, вручены значки 
«Отличник дружины». 

Городской слет добровольных 
народных дружин принял об-
ращение ко всем трудящимся 
Североморска и пригородной 
зоны. 

В. МИХАЙЛОВА. 

• 
НА СНИМКЕ; группа участ* 

никоз слета (слева направо)—» 
командир ДНД хлебокомбина* 
та, член КПСС В. Г. Балзклеен* 
ко, комацдир ДНД поселка 
Росляковой член КПСС И. П, 
Румянцев, ijrten ДНД колбасно* 
го завода, инженер-жергетик 
В. И. Незамаев, зам. командира 
ДНД строитвлей-генподрядчи. 
ков А. М. Сумин и командир 
ДНД комбината железобетон' 
ных изделий, старший инженер 
по строительству Ф. Д. Но» 
вицкий. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 



По заказу 
«Мурман-
рыбпрома» 

Важный заказ своего голов-
ного объединения выполнил 
коллектив Териберских судо-
ремонтных мастерских. 

По чертежам Ленинградского 
отделения Центрального науч-
но-исследовательского институ-
та морского флота судоремонт-
ники изготовили двенадцать ро-
торных диспергаторов. Они 
предназначены для эффектив-
ного использования отходов 
нефтепродукте®, которые соби-
раются в машинном отделении 
судна. 

Отходы эти, имеющие более 
точное промышленное название 
— льяльно-балластные воды, 
нельзя сливать за борт, и их 
принимают обычно на очист-
ные — береговые или плавучие 
— станции. Ленинградские кон-
структоры разработали способ 
вторичного использования та-
ких вод. Для этого их подме-
шивают в определенных про-
порциях к основному топ,шву. 
А роторный диспергатор пред-
назначен как раз для приготов-
ления необходимой водоиефтя-
ной смеси. 

Изготовленные териберчана-
ми изделия отправлены заказ-
чику — объединению «Мурман-
рыбпром». •* 

Расширили АТС 
На двести вомеров увеличи-

лась емкость городской авто-
матической телефонной станции 
Североморска. 

Дополнительные мощности 
коллектив АТС-2 установн\ на 
тех же производственных пло-
щадях, заменив морально ус-
таревшее оборудование на бо-
лее современное, занимающее 
меньше места. 

Большую работу по расшире-
нию станции провели электро-
механики Л, П. Бондарь и Т. Н. 
Теренчук, инженеры Т. X. Ня-
хина, Ю. В. Третьяков. 

В жанре 
линогравюры 

Выставка работ членов изо-
студии открыта в Северомор-
ском Доме офицеров флота. 

На ней представлены произ-
ведения двух самодеятельных 
художнике® — Игоря Горского 
и Игоря Мошкина. 

Основной жанр, в котором 
работают молодые студивды,— 
линогравюра, и в ней они об-
разно и поэтично рассказывают 
о суровой, но романтичной при-
роде родного Заполярья, о не-
легких милях военного моряка. 

Линогравюры И. Горского и 
И. Мошкина являются своеоб-
разным творческим отчетом за 
период их занятий в изосту-
дии ДОФа и говорят о высоком 
мастерстве авторов, об их уме-
нии глубоко чувствовать окру-
жающую красоту, умело вос-
производить ее на художниче-
ском материале. 

Первый дар юга 
Первая партия свежей капу-

сты урожая 1980 года поступи-
ла на прилавки магазинов го-
рода Североморска. 

Ее прислали жителям Край-
него СбВбрд овощеводы Азер-
байджана. 

Пока североморцы получили 
шестьдесят тонн ранней капу-
сты, а в июне намечается не-
сколько поступлений этого бо-
гатого витаминами продукта 
в количестве 130 тонн. 

Какие вы, дворы и улицы? 
Мы живем в городе, который называют столицей Северного 

флота. Городе красивом, вобравшем в себя неповторимые черты 
северного края. 

Есть в нем характер, сильный и гордый, как у самих жителей 
его, как у суровых сопок Кольского залива. Старые и новые рай-
оны города разбросаны по сопкам, открытым северным ветрам 
Заполярья. 

Но мы любим свой город. В то же время — каждый ли из нас 
борется за чистоту его улпц и площадей, болеет за то, чтобы 
город был привлекательным, радовал глаз? 

| | АШ РЕЙД по проверке са-
• • нитарного состояния горо-

да начинается с Приморской 
площади и улицы Сафонова. 
УАЗик медслужбы проезжает 
улицами города, сворачивает 
во дворы жилых кварталов, ма-
газинов, школ, пробирается ми-
мо гаражей, не минует ни од-
ного уголка городского пейза-
жа. 

Приморская площадь встре-
чает нас строгой чистотой. Но 
только автомашина свернула во 
двор улицы Сафонова, первые 
кучи мусора стали портить 
картину. 

Пришла весна, стаял снег и 
обнажил много непривлека-
тельных вещей. Мусор красу-
ется вдоль забора у гаража в 
районе гарнизонной поликлини-
ки. Нам ответили: не наша 
территория, а 12-й школы. 

Дворы продовольственного 
магазина № 1 и ресторана 
«Океан» завалены ящиками и 
бочкотарой. 

Совсем уж неожиданной в 
своем состоянии оказалась тер-
ритория Дома пионеров. Бас-
кетбольная площадка с поло-
манными щитами, на которую 
выходят окна пионерского зда-
ния, превращена в унылую 
свалку. Чувствуется, что пло-
щадки давно не касалась рука 
хозяина. 

У городского парка наше на-
строение ухудшилось. На ули-
це Ломоносова, у домов № 10, 
17, неряшливый вид из-за не-
прибранного двора. Относятся 
они к 1-му домоуправлению 
горисполкома. 

...Скажите, вы любите гулять 
в городском парке? Не прав-
да ли, такая милая березовая 
роща с аллеями, скамейками, в 
которой должны отдыхать и ду-
ша и глаза? Всегда ли отдыха-
ют? Взгляните под ноги. Чего в 
парке только не бросают! 

Около стадиона мы надеялись 
встретить образцовый порядок. 
Но нет. Вдоль него тянется це-
лое ожерелье из мусора. 

Но когда автомашина свер-
нула к Дому офицеров, все 
члены этого рейда вздохнули 
облегченно. Территория тща-
тельно прибрана, воистину ра-
дует глаз каждого 

У средней школы № 1 при-
шлось остановить машину. Це-
лая площадка перед школой 
была запружена ржавым метал-
лом. 

Р Е Й Д 
— Что это такое? 
— Металлолом! — солидно 

ответил школьник. 
Но почему металлолом здесь 

и в таком виде, как будто его 
собрали на выставку, ответа на 
это дирекция школы пока не 
нашла. Подъехали к зданию 
школы со двора. А во дворе 
вместо звонких голосов детво-
ры и зеленых насаждений — 
свалка. Окна классов смотрят 
прямо на далеко не эстетиче-
скую картину. Такой, к сожа-
лению, первый урок отношения 
к окружающей среде препода-
ют в школе Nq 1. 

Дорога идет резко вниз — к 
гаражам на улице Кирова. 
Такое впечатление, что жите-
ли домов № 13, 15, 17 по пр. 
Кирова не любят смотреть в 
окна, поэтому так равнодушно 
летят по склону, за которым 
начянаются гаражи, посылоч-
ные ящики, предметы домашне-
го обихода, даже пищевые от-
ходы. Гаражи, можно сказать, 
завалены ими. 

Поворачиваем на улицу Ду-
шенова, во дворах дома № 8 
и магазина № 19—мусор, грязь. 

Едем по улице Гаджиева. 
Старые деревянные домики, не-
большие дворы с поленницами 
составляют ее колорит. Но 
этот же колорит разрушают 
свалки старых досок во дворах, 
мусорные кучи немыслимых 
размеров, на которых покоятся 
даже старые металлические 
кровати. Ну хотя бы, к приме-
ру, малопривлекательны дома 
№ 29-6, 11 домоуправ л е н и я 
№ 3 ОМИС. Та же картина 
повторяется на улице Гранит-
ной. 

«Отчего ж ты, улица?» — 
захотелось воскликнуть слова-
ми песни при виде улицы Гвар-
дейской. Продолжить уже при-
дется глубокой прозой. 

Исключительно для чистоты 
и порядка работают дворники 
и уборщицы, о благоустройстве 

дворов хлопочут домоуправле-
ния. Здесь же такое впечатле-
ние, что никто ни рукой, ни 
пальцем не шевельнул, чтоб 
придать этому району хотя бы 
опрятный вид. Мусор, свалки и 
снова мусор. Столовая № 7, 
овощной магазин № б, школа 
№ 9 как бы соревнуются, 
кто же больше обрастет гря-
зью. На это вопиющее антиса-
нитарное состояние равнодуш-
но взирает домоуправление 
Nq 5. Возникает вопрос, как при 
таком состоянии дворов и 
улиц выходят на прогулку жи-
тели Гвардейской, как здесь 
играют дети? 

На улице Советской та же 
неприглядная картина во дво-
рах многих домов. У Дворца 
культуры «Строитель» так и 
остался весь мусор после стро-
ительства, никто не позаботил-
ся о том, чтобы его убрать. 

На Пионерской мы образо-
ванно заметили дворы с образ-
цовой чистотой. Только хоро-
шее впечатление вдруг испор-
тили мусорные кучи за гара-
жами. 

Улица Комсомольская пока 
не снискала себе доброй славы 
ни санитарным состоянием, ни 
благоустроенностью. Продол-
жаем невеселое перечисление 
засоренных участков: магазин 
«Овощи—фрукты», дома № 3, 
7, 9, вспомогательная школа-
интернат, покосившийся непри-
глядный забор родильного до-
ма по всей протяженности до-
полняет украшение из мусора. 
Такое же «украшение» у спор-
тивной площадки, разве что до-
полненное новыми деталями 
(руководите.ли организаций тт. 
Федосов, Козьменко). Похо-
же, что здесь кто-то начинал 
сбор металлолома, да так и ос-
тавил жалезо ржаветь под дож-
дем. 

Чистота, хорошее состояние 
дворов и улиц — наша общая 
забота. Для этого каждому жи-
телю Североморска нужно быть 
патриотом города, сделать свой 
маленький вклад в общее де-
ло. Ведь заботится каждый из 
нас о своем доме. А город — 
это наш с вами дом, в кото-
ром мы живем, работаем, отды-
хаем. В нем должно быть чи-
сто, красиво и светло. 

Н. ЛИХАЧЕВ, 
помощник санитарного врача 

санэпидстанции; 
П. КЛИМЧУК, 

участковый инспектор ГОВД; 
А. БУГАЕВА, 

техник ЖКО; 
Л. КРИВЧЕНКОВА, 

инспектор жилгруппы 
ОМИС; 

В. НЕКРАСОВА, 
корреспондент газеты 

«Североморская правда». 

Первый аккорд. 
Фотоэтюд Ю. КЛЕКОВКИИА. 

МЕЛОДИЧНЫЕ.. . КАНИСТРЫ 
Пассажиров судов, прибывающих щ 

Сент-Джорджес, столицу небольшого 
островного государства Гренада, пря-
мо на пристани встречают звуки 
странной экзотической музыки. На 
чем же играют музыканты? Да это 
обычные стальные канистры из-под 
бензина! Над ними без устали мель-
кают смуглые руки с палочками. На 
островах Карибского моря музыкан-
тов подобных оркестров называю^ 
«бочкарями». 

Несколько десятилетий назад остро-
ва Тринидад и Тобаго были базой для 
заправки судов иностранных флотой. 
Поэтому на островах скопилось ог-
ромное количество пустых бочек 
из-под топлива. И вот как-то один 
из жителей островов обратил внима-
ние, что на бочках можно... играть. 
Разработали даже «технологию» из-
готовления инструментов: железную 
канистру резали поперек, затем дни-
ще ее нагревали и вытягивали. 

Из таких «инструментов» оркестры 
извлекают красивые мелодии. В сто* 
лице государства Тринидад и Тоба-
го — Порт-оф-Спейне выступает о 
концертами ансамбль «Клаус и три-
надцать его сыновей». А на узких 
улочках карибских городов нередко 
можно увидеть негра, самозабвенно 
подбирающего мелодии на единст-
венной бочке, можно встретить не-
большой оркестр, разалекающий со-
седей. Но чаще всего музыканты 
предпочитают играть для туристов — 
в расчете заработать несколько монет 
на пропитание. 

Г. КУЛЬБИЦКИЙ. 
(ТАСС). 

Г " 
| Объявления, fieKMuiai 

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
Собрание родителей детей, выезжающих из Североморска 

1 июня 1980 года в пионерский лагерь «Североморец» в город 
Геленджик, состоится 30 мая в 18 часов 30 минут в Доме офице-
ров флота. 

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ 
Североморский гортопсбыт переехал с улицы Северной № 4 

на ул. Комсомольскую № 2 (в бывшее помещение домоуправ-
ления № 1 управления коммунального хозяйства). 

Администрация гортопсбыта. 

Приглашаются на работу 
Для работы в пионерском 

лагере (п. Ржечевск, Киевской 
области) требуются: старший 
повар, повар, подавальщицы-
лосудомойщицы, сторож, прач-
ка, электрик. 

За справками обращаться 
по телефону 2-12-62. 

Полярнинскому городскому 
молочному заводу на посто-
янную работу требуются: груз-
чики, слесари-наладчики по 

ремонту и наладке оборудова-
ния, инженер-механик, элек-
тромонтер. 

За справками обращаться: 
г. Полярный, телефоны: 41-383, 
41-384. 

Слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и ав-
томатике (оклад 115 рублей 
50 коп.), слесарь по ремонту и 
обслуживанию торговых авто-
матов, кассовых аппаратов и 
холодильного оборудования 
(оклад 110 руб.), слесари-сан-
техники (оклад 104 руб, 50 коп.), 

маляр (оклад 121 руб.), плот-
ник (оклад 110 руб.), электро-
сварщик (оклад 121 руб.), ка-
менщик (оклад 107 руб, 25 
коп.), бухгалтеры-ревизоры, 
кладовщик в столовую N2 9. 

Кроме того, производится 
набор учеников буфетчиков, 
учеников официантов, учени-
ков кладовщиков. 

За справками обращаться по 
телефону 2-12-62. 

• 
Товаровед по ценам (оклад 

123 руб. 75 коп.), товароведы 
(оклад 123 руб. 75 коп.), кла-
довщики (оклад 99 руб.), уче-
ники кладовщиков, весовщики 
со сменной работой (оклад 
93 руб. 50 коп.), ученики ве-
совщиков, оператор с бухгал-
терским образованием, двор-
ники к>клад 93 руб. 50 коп.), 
рабочие (оклад 83 руб.), грузчи-
ки с повременной и сдельной 
оплатой труда (мужчины и 
женщины), сторожа (оклад 79 
руб. 75 коп.), бондарь (оклад 
99 руб.), фасовщик на времен-
ную работу, машинистка. 

База работает с двумя вы-
ходными днями. 

При выполнении плана то-

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 

варооборота выплачиваются 
премиальные 20 процентов. 

Выплачивается единовремен-
ное вознаграждение по итогам 
года за истекший год. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится тран-
спортом предприятия. 

Обращаться по телефонам: 
7-29-81; 7-70-52. 

ЧИНО!ЕА(Р .РОССИЙ.: 
29 мая — «В моей смерти 

прошу винить Клаву К.». На-
чало в 10, 12. 14, 16» 18.15, 20, 
22.15. 

30 мая. — «Жена ушла». На-
чало в 10. 12, 14. 16, 18.15, 20, 
22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

20, 30 мая — «Две незнаком-
ца». Начало н 10, 13s 1С, 18Л0, 
21.20. 

ДВОРЕЦ КУЛЫУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

29 мая — «Гусарсиая <балла-
да». Начало в 19, 21. 

* * * 

30 мая — Вечер отдыха мо-
лодых семей. Начало в 20. 
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