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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 

Л^Но 

У народных контролеров 
Североморска и пригородной 
зоны —" ответственная пора. 
В связи с истечением сро-
ков полномочий в соответ-
ствии С Законом СССР до-
зорные отчитываются о сво-
ей деятельности перед изби-
равшими их коллективами. 

Трудящиеся предприятий, 
колхозов и организаций с 
заинтересованностью обсуж-
дают работу дозорных, дают 
им наказы, нацеливают их 
внимание на «узкие места» 
производства, на укрепление 
дисциплины и организован-
J H ) , усиление борьбы аа 

"^^Иранность социалистиче-
ской собственности, береж-
ное отношение к топливно-
энергетически м ресурсам, 
сырью и материалам. 

Особое внимание уделяется 
укреплению дисциплины. 
Рабочие и служащие не хо-
тят мириться с лодырями 
и прогульщиками, с безот-
ветственностью отдельных 
должностных лиц, с факта-
ми нарушений поставок, до-
говорных обязательств. 

Значительному большин-
ству групп и постов народ-
ного контроля есть о чем 
доложить своим трудовым 
коллективам. Более полутора 
тысяч проверок и рейдов 
проведено народными кон-
тролерами в 1885 году. Уст-
ранение обнаруженных не-
достатков способствовало 
тому, что в целом трудя-

я города и при город-
зоны успешно справи-

е социалистическими 
«б язательства м и прошлого 
года. 

Высокую оценку получила 
деятельность народных кон-
тролеров североморских 
предприятий — колбасного 
завода, узла связи, конторы 
-Североморскгоргаз», а так-
ж е Полярного молочного за -
вода. Териберского рыбкоопа, 
североморских школ N> 7, 
10, 11, 12, вспомогательной 
школы интерната, школы 
№ 2 г. Полярного, отделов 
внутренних дел г. Северо-
мсрска и Вьюжного. 

Недавно, например, состоя-
лось собрание на Северо-
морском колбасном заводе, 
на , котором председатель 
группы Т. Р- Ханецкая под-
робно рассказала о работе 
каждого контролера, доло-
жила, сколько и каких про-
верок провела группа, каких 
результатов добилась. 

Здесь ж е на собрании был 
остро поставлен вопрос о 
том, что на протяжении поч-
ти месяца с территории за-
вода не вывозится мусор. 
ДЙя пищевого предприятия 
это чрезвычайно важно. На-
до сказать, что критическое 
Замечание не было оставле-
но без контроля, в настоя-
щее время порядок на ' тер -
ритории наведен. 

Много добрых слов о не-
радивых контролерах про-
звучало на собраниях Других 
коллективов. 

Так. в отчетном докладе о 
работе группы народного 
контроля заместитель пред-
седателя группы северомор-
ской школь} Л'® 12 Л.. Ф. На-
заренко отметила, что не 
без участия дозорных в 1985 

году в школе сэкономлено 
34172 квт-ч электроэнергии, 

Председателю группы на-
родного контроля школы № 2 
г. Полярного М. С. Радевич 
тоже было о чем сказать 
коллективу. Здесь народные 
контролеры совместно с уча-
щимися организовывали по-
сты бережливых, походы за 
экономию и бережливость, 
прививая эти качества педа-
гогам и учащимся- Надо 
сказать, дозорные этой шко-
лы одними из первых под-
держали инициативу народ-
ных контролеров Северо-
морского молочного завода —• 
работать в XII пятилетке 
под девизом «За укрепление 
дисциплины, технический 
прогресс, экономию и береж-
ливость». И не только под-
держали, но и на деле осу-* 
ществяяют этот девиз. 

О многих достижениях в 
нелегкой работе народных 
контролеров рассказали в 
докладах председатели групп 
узла связи — И. Н. Амиро-
ва, Териберского рыбкоопа 
— Л. П. Сляднева, Северо-
морского отдела внутренних 
дел — А. И. Кудряшова, 
Полярного молочного завода 
— Т. Я. Соловьева и другие. 
Им было о чем сказать, так 
как и дел сделано немало, и 
результаты налицо. 

Главная линия, которая 
прослеживается в деятель-
ности большинства групп, — 
это контроль за выполнени-
ем плановых заданий, ук-
репление дисциплины, по-
рядка и организованности, 
качество выпускаемой про-
дукции, экономное и береж-
ное расходование материаль-
ных и энергетических ре-
сурсов. 

Следует отметить и то, 
что в работе отдельных 
групп есть еще и недостат-
ки, о чем также говорилось 
на собраниях трудовых кол-
лективов 

Так, не все группы регу-
лярно планируют свою дея-
тельность, отдельные из них 
бездействуют, а если дейст-
вуют, то робко, не всегда 
обсуждают результаты про-
веденных проверок На соб-
раниях, мало вносят кон-
кретных предложений по 
улучшению дел. Слабо ин-
формируют трудящихся о 
своей повседневной деятель-
ности, редко выпускают 
«Молнии» и «Сигналы», не 
наладили должного взаимо-
действия с комсомольскими 
прожектористами и профсо-
юзными комитетами, не 
всегда проявляют настой-
чивость в устранении вскры-
тых недостатков. 

Это отмечалось в коллек-
тивах автоотряда № 6, заво-
да по ремонту радиотеле-
аппаратуры, Росляковскего 
профессионально - техничес-
кого училища № 19, Ретин-
ской базы АСПТР. 

На проходящих сейчас 
собраниях, как правило, вы-
ступают секретари парторга-
низаций, хозяйственные 
руководители, которые дают 
направления работе дозор-
ных, высказывают пожела-
ния. 

Однако не везде дела об-
стоят так, не везде отнес-

лись к отчетам и выборам в 
НК с полным понимани-
ем. В отдельных коллекти-
вах собрания не стали дей-
ствительно смотром пере-
стройки работы народных 
контролеров по новому. Вот 
несколько примеров. 

На Ретинской базе АСПТР 
(начальник базы В. В. Тата-
ринов, председатель группы 
НК Б. В. Ганин на протя-
жении месяца не могли 
определиться, когда же им 
провести собрание коллек-
тива по отчету грзттпы на-
родного контроля. В автоот-
ряде № 6 ни руководитель 
Ю. Г. Иванов, ни секретарь 
парторганизации Т- В. Гон-
тарева не смогли по-настоя-
щему подготовить собрание. 

Начальник Североморско-
го узла связи А. Н. Осипов 
не только отнесся безраз-
лично к проведению этого 
мероприятия, но и з а три 
дня до проведения собрания 
не знал, когда же оно бу-
дет, а когда уточнил в пар-
тийной организации, то на-
значил его на такое время, 
когда невозможно собрать 
максимальное количество 
работников. Да и сам не 
соизволил на нем поприсут-
ствовать, предметно обсудить 
работу дозорных, поднять их 
авторитет. 

Идут отчеты и выборы в 
группах и постах народного 
контроля. На собраниях раз-
говор идет обстоятельный. 
За ходом отчетов и выборов 
внимательно следят город-
ской комитет партии, гор-
исполком, городской коми-
тет народного контроля. 
Многие поставленные тру-
дящимися вопросы берутся 
на контроль, принимаются 
меры к реализации крити-
ческих замечаний и предло-
жений. 

Председателям групп НК 
необходимо обобщить все 
критические замечания, 
предложения и пожелания, 
определить совместно с хо-
зяйственными руководите-
лями, партийными и проф-
союзными организациями 
меры по устранению вскры-
тых недостатков, установить 
контроль за реализацией 
намеченных планов. 

Глубокий анализ деятель-
ности народных контролеров 
на отчетно-выборных собра-
ниях, пополнение рядов до-
зорных новыми людьми бу-
дут способствовать усилению 
борьбы за осуществление 
задач, поставленных XXVII 
съездом партии, умножат 
усилия наших дозорных по 
оказанию помощи партий-
ным организациям в укреп-
лении государственной, тру-
довой и исполнительской 
дисциплины, повышении от-
ветственности кадров за по-
рученное дело, использова-
нию всех имеющихся воз-
можностей для улучшения 
хозяйственной деятельно-
сти, достижения наивысших 
конечных результатов при 
наименьших затратах. 

В. МАРТЫНОВ, 
председатель Северомор-
ского городского комите-
ту народного контроля* 

СПАСИБО, ШКОЛА! 
В минувшую субботу в школах Североморска, Поляр-

ного, Вьюжного, поселков Росляково, Сафонове, Терибер-* 
ка и других населенных пунктов нашей зоны прозвенел 
последний звонок. 

...Ученики построились в 
залах всех этажей северо-
морской средней школы 
№ 10. Большая группа ра-
достно взволнованных юно-
шей и девушек обходит на 
прощанье родную школу. У 
каждого через плечо — алая 
лента с надписью «Выпуск-
ников». 

На четвертом этаже глав-
ных виновников торжества 
уже ждут девятиклассники. 
И вот звучит команда: 

— К выносу знамени ком-
сомольской организации 
школы — смирно! 

Со словами напутствия к 
выпускникам нынешнего 
года обращается депутат 
Североморского горсовета 
директор школы Ю. П. Ше-
велева. В зале раздаются 
торжественные звуки Гим-
на Советского Союза. 

Потом на празднике было 
много стихов и искренних 
слов благодарности учите-
лям. Выступали и сами 
преподаватели, и родители, 
и представители шефов. А 
заместитель директора кол-» 
басного завода А. П. Руси-
нов передал десятиклассни-
кам от имени коллектива 
предприятия рабочее спаси-
бо за ту помощь, которую 
ребята оказали пищевикам, 

занимаясь в цехах обществ 
венно полезным трудом. 

Начинается традиционный 
ритуал передачи старшинст-
ва. Знаменную группу деся-
тиклассников сменяет зна-
менная группа учеников деч 
вятых классов. Они получа-
ют от старших в наследство 
символический ключ от зна-* 
ний, летопись выпускных 
классов школы. 

Ю. П. Шевелева вручает 
почетные грамоты и комсо-
мольские поручительств^' 
чести лучшим из выпускни-
ков. Среди них Оксана Ба-ч 
ранник, Аня Лутовинова, 
Андрей Полосенко и мно-
гие другие десятиклассники,, 

Выпускник Кирилл Пилен-* 
цов подхватывает на плечи 
первоклассницу Олесю Сидо-
рук. Последний школьный 
звонок! I 

Поздравляя тех, кто рас-
ставался со школой, нынеш-
ние первоклассники от ду« 
ши пожелали им ни пуха НИ 
пера. Еще бы — впереди 
экзамены на аттестат зре : 

лости, приемные испытания 
в вузы, военные училища, 
И главное испытание — ntai, 
гражданскую зрелость. 

Ю. СЕРОВ. 
Фото А. Федотовой. 

На счет № 904 
Активно собирают денеж-

ные средства для пострадав-
ших при аварии на Черно-
быльской АЭС в коллективе 
детского комбината № 49, 
которым руководит Г. Г. Ру* 
бановская. Свой одноднев-
ный заработок сдали воспи-
татели Н. Н. Выборнова, 
В- Г. Цыганенко, Е. А. Емель-
яненкова, Н. Г. Будигай, 
Н. А. Цибульские, няня Н. П. 
Бочарова и другие. 

— Равнодушных не было! 
— говорит старшая медсест-
ра, председатель профкома 
Н. Ф. Хрипун кова. — Всех 
нас волнуют вопросы войны 
и мира, наши люди сердцем 
откликнулись на людское 
горе. 

Мир нужен всем детям 
планеты. И коллектив этого 

дошкольного учреждения 
ежегодно вносит в Совет--
ский фонд мира не мене^ 
600 рублей. И теперь — плюс 
400 для чернобыльцев, 

* * » •' 
Как свою собственную, BO'C-i 

приняли беду населения 
Чернобыльского района в 
коллективах комбината ком-. | 
мунальных предприятий lis 
благоустройства, всего управ-» 
лени я жилищно-коммуналь-i 
ного хозяйства Северомор-
ского горисполкома. 

Единодушно решено пере-
числить на специальный 
счет около 1000 рублей — 
это однодневный заработок; 
тружеников городских ком-, 
мунальных служб, делом: 
откликнувшихся на призыв 
об оказании помощи постра-
давшим при аварии реактора ; 
на атомной электростанции.' 

(Наш корр.). 
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С* ТРАТЕГИЯ ускорения, 

' проведение активной 
социальной политики пред-
полагают обновление форм 
и методов всей идеологиче-
ской работы — отмечалось 
на XXVII съезде КПСС. 
Это самым непосредствен-
ным образом касается и 
лекционной пропаганды. Ее 
первостепенная задача — 
довести суть и дух партий-
ных решений до каждого 
трудового коллектива, до 
каждого советского челове-
ка. 

Как ж е решают эту зада-
чу лекторы общественники, 
объединенные городской ор-
ганизацией общества «Зна-
ние»? Многое было сделано 
ими еще в период подготов-
ки к форуму коммунистов. 
Велась целенаправленная 

этом идут давно, а дело — 
ни с места... 

ОБЩЕИЗВЕСТЕН посто-
янный и закономерный 

интерес слушателей к воп-
росам международного по-
ложения, внешнеполитиче-
ского курса ленинской пар-
тии. Об этом свидетельст-
вуют и заявки, поступаю-
щие из трудовых коллекти-
вов в нашу организацию. 

Следует отметить, что в 
последнее время у нас за-
метно снизилось количест-
во лекций обзорного харак-
тера, выступления посвяща-
ются наиболее актуальным 
проблемам. Разнообразнее 
стали и формы пропаганды, 
наряду с лекциями прово-
дятся вечера вопросов и от-
ветов. беседы за круглым 
столом, кинолектории- Доб-

тивных явлений в нашем 
обществе. 

Антиалкогольной пропаган-
де североморские лекторы-
общественники придают 
большое значение. Особенно 
активны первичные органи-
зации медицинского объеди-
нения (председатель Т. Н. 
Дорошенко), отдела внутрен-
них дел горисполкома (А. С. 
Иваненко), народного суда и 
прокуратуры (3. В. Лавлин-
ская). 

Сделано, безусловно, нема-
ло. И вместе с тем количе-
ство проведенных лекций и 
бесед не должно заслонять 
их качественной стороны. 
Тут есть над чем порабо-
тать, ориентировать высту-
пающих на дифференциро-
ванный подход к различным 
группам слушателей. 

СЪЕЗДОМ ПАРТИИ 
П Р О Д И К Т О В А Н О 

За действенность лекционной пропаганды 
работа по пропаганде проек-
тов новой редакции Про-
граммы КПСС, Основных 
направлений экономическо-
го и социального развития 
СССР на 1986—1990 годы и 
на период до 2000 года. А с 
первых дней работы съезда 
в трудовых коллективах Се-
вероморской экономической 
зоны началось разъяснение 
его материалов в форме лек-
ций, бесед за круглым сто-
лом. выступлений в ходе 
проведения единых полит-
дяей и на занятиях в систе-
ме марксистско-ленинского 
образования трудящихся. 
Всего с марта по апрель 
нынешнего года проведено 
78- таких мероприятий. 

По сделаны пока только 
первые шаги. Съездом пар-
тии продиктованы требова-
ния по перестройке и совер-
шенствованию . идеологиче-
ской работы. 

Так, на съезде указыва-
лось. что совершенствова-
ние социализма происходит 
тем успешнее, чем точнее 
учитываются объективные 
закономерности обществен-
ного развития, чем активнее 
роль марксиСтско ленинской 
теории в осмыслении прак-
тической деятельности. И 
городская организация об-
щества теоретическим воп-
росам уделяет постоянное 
внимание- Однако их удель-! 
ный вес в общем объеме 
лекционной пропаганды ос-
тается еще весьма незначи-
тельным, не удовлетворяет 
и • качество отдельных лек-
5ЦЦЙ. 

К сожалению, редко у 
«ас освещаются такие важ-
ные проблемы, как роль 
партии в условиях развито-
го социализма, формирова-
ние активной жизненной 
позиции советских людей, 
взаимоотношения общества 
и личности и ряд других. 

Разумеется, можно найти 
тому и объективные при-
чины. Нет у нас, к приме-
ру, высших, учебных заве-
дений с кафедрами общест-
венных наук, преподаватели 
которых имеют нужную 
квалификацию. Но все ли 
свои возможности мы ис-
пользуем? Почему бы, ска-
жем, в наших первичных 
^организациях, действую-
щих в горкоме партии и гор-
исполкоме (председатели 
И, В. Лосева и Р. П. Куче-
патова), не привлечь к это-
му делу выпускников высших 
партийных школ? А разве 
из числа лекторов педагогов 
никто не мог бы специали-
зироваться по данной тема-
тике? Увы, разговоры об 

рои славой у североморцев 
пользуются лекторы между-
народники Л. Т. Палин, Г. А. 
Сиратский, Б. С. Липатов, 
Ю. А. Сергиенко и другие. 
11 РОПАГАНДОЙ эконо-

мических знаний у нас 
занимаются 30 лекторов. 
Хорошо поставлена эта ра-
бота в первичных организа-
циях общества, возглавляе-
мых Н. С- Спиридоновым, 
С. -П. Кретовой; В. С. Плат-
ковым. Всегда с нетерпением 
ждут в трудовых коллекти-
вах лектора В. И. Кащенко. 

И все же нельзя и тут 
умолчать о недостатках. 
Мало лекций на экономиче-
ские темы читается на пред-
приятиях пищевой и мясо-
молочной промышленности 
Североморска и Полярного, 
в организациях сферы об-
служивания и для неболь-
ших по численности коллек-
тивов Териберки, Лодейного, 
Ретинского, Белокаменки и 
других населенных пунктов. 
Нам следует теснее увязы-
вать тематику лекций с по-
ложениями комплексных 
социально-экономических и 
научно технических про-
грамм, всей экономической 
политикой КПСС, с вопро-
сами дальнейшего развития 
Мурманской области и на-
шего региона, с задачами и 
перспективами конкретных 
трудовых коллективов. 

Необходимо также значи-
тельно .улучшить идеологи-
ческое обеспечение задач по 
выполнению Продовольст-
венной программы страны, 
решению проблем агропро 
мышленного комплекса. Лек-
торам-аграрникам предсто-
ит многое сделать для разъ-
яснения сути организацион-
ной перестройки на селе. 

Таким образом, основное 
внимание лекторов-общест-
венников должно быть со-
средоточено на главных во-
просах ускорения социаль-
но-экономического развития 
советского общества, остро-
т ы переживаемого момента 
и его переломного характе-
ра, чтобы нацеливать энер-
гию и инициативу наших 
трудящихся на борьбу за 
осуществление народно хо-
зяйственных планов. 
f > АЖНОЕ место в мате-
ж * риалах партийного 
съезда отводится проблемам 
дальнейшего укрепления 
материальных и духовных 
основ социалистического об-
раза жизни, формирования 
нового человека. Съезд опре-
делил основные задачи пар-
тии в этом направлении, 
особо подчеркнув необходи-
мость преодоления пьянства 
и алкоголизма, других нега-

Плохо у нас обстоят дела 
с лекциями по проблемам 
рационального использова-
ния свободного времени, но-
вым традициям . и обрядам, 
физкультуре и спорту- А 
разве нет тем для выступ-
лений у председателя гор-
спорткомитета А. В. Блато-
ва, ответственного секрета-
ря общества охраны приро-
ды О. И. Черниковой и ее 
коллеги. из общества охра-
ны памятников истории и 
культуры М. Ф. Лебедевой? 

Пропаганде военно техни-
ческих знаний, патриотиче-
скому воспитанию молоде-
жи и ее подготовке к служ-
бе в Вооруженных Силах 
СССР могли бы способство-

. вать и лекции председа-
теля горкома ДОСААФ В. Н. 
Самойлова, начальника го-
родского штаба гражданской 
обороны Н. Б. Палеева. 

И ещё об одном нельзя не 
упомянуть. При всем нашем 

. уважении к лекторам-обще-
ственникам мы вправе стро-
го спрашивать с тех това-
рищей, которые, доброволь-
но вступив в ряды общест-
ва, не выполняют уставных 
обязанностей, не принимают 
участия в его практической 
работе. Среди них — А. П-

' Анфиногенов из Вьюжного, 
В. В. Замятин (Северомор-
ский горисполком), Г. В. Сы-
соева (школа № 10), Л. В. 

' Мордкович; (горком ВЛКСМ), 
М. И. Рубан (Дом. пионеров 
и школьников Северомор-
ска) и ряд других. 
| > ЭТОМ году в первич-

ных организациях об-
щества «Знание» предстоит 
провести очередную отчет-
но-выборную кампанию. Мы 
должны использовать ее для 
всемерного повышения ак-
тивности лекторов-общест-
венников, улучшения рабо-
ты всех звеньев нашей го-
родской организации. Учи-
тывая международное поло-
жение, нам следует самое 
пристальное внимание уде-
лять вопросам контрпропа-
ганды, вести ее наступатель-
но, не обходя острых про-
блем современности. И мож-
но не сомневаться, что Се-
вероморская городская орга-
низация общества прило-
жит все силы в идеологиче-
ской работе по мобилизации 
тружеников нашей эконо-
мической зоны на выполне-
ние планов первого года 12-й 
пятилетки, претворение в 
жизнь исторических реше-
ний XXVII съезда КПСС. 

Ю. КНЯЗЕВ, 
председатель правления 
Североморской городской 
организации общества 
«Знание». 

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
В Североморске побывал 

председатель ЦК ДОСААФ 
СССР адмирал флота Г. М. 
Егоров. Бывший командую-
щий Краснознаменным Се-
верным флотом посетил 
спортивно-технический клуб 
ДОСААФ, познакомился с 
его материальной базой, по-
беседовал с руководителем 
клуба Н. С. Махневым. 

Спортивно - технический 
клуб ежегодно готовит око-
ло 800 специалистов для на-
родного хозяйства Мурман-
ской области и Вооруженных 
Сил СССР. Семь раз клубу 
присуждалось первое место 

в областном социалистиче-
ском соревновании. Посто-
янно действуют здесь сек-
ции мотоспорта, картинга, 
фигурного вождения автомо-
билей и другие. Только в 
стрелковой за минувший год 
подготовлены кандидат в 
мастера спорта СССР и 57 
спортсменов-разрядников. 

Адмирал флота Г. М. Его-
ров дал высокую оценку 
деятельности коллектива 
СТК. пожелал и дальше 
высоко держать флотскую 
марку. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

Пленум горсовета ОСВОДа 
В зале заседаний Северо-

морского горисполкома на 
минувшей неделе состоялся 
второй пленум городского 
совета Всероссийского об-
щества спасания на водах-

На пленуме был рассмот-
рен организационный воп-
рос. Председателем горсо-
вета избрана Светлана Вла-
димировна Нурисламова. Она 
и выступила с докладом «О 
ходе выполнения решений 
5-й городской конференции 
ОСВОДа». 

В прениях по докладу 
приняли участие председа-
тели первичных организа-
ций общества в трудовых 
коллективах Н. Б. Хацриви-
на из школы № 7, В. Б. Хру-
лев из Вьюжного, В. П. Стол-
бун из поселка Росляково, 
члены президиума горсовета 

Н. Д. Тимофеев — ннструп-
тор флотского совета воек* 1 

но-охотничьего общества, 
И. В. Лосева — ответствен-
ный секретарь общества 
«Знание». 

На пленуме были обсуж-
дены мероприятия по прове* 
дению в июле 1986 года тра-
диционного месячника безо-
пасности и а воде-

Вел пленум заместитель 
председателя Североморско1* 
го горисполкома, председа-
тель комиссии по охране 
жизни людей на водоемах 
A. Н. Шабаев. В работе пле-
нума участвовала инструктор 
областного совета ОСВОДа 
B. Д. Шапоткина. { 

По обсужденному вопросу 
пленум принял " постановлен 
ние, 

(Наш корр.). 

'J . 

Библиотекарь Валентина Васильевна Пушкина — частый гость 
на Североморском хлебокомбинате. 

— Согласитесь, не каждый найдет время выбраться а биб-
лиотеку. А читать любят многие, — рассказывает она, — мно-
гие рабочие и специалисты по 6-7 книг берут на самые раз- ' 
личные темы, ' »г 

Важное дело с душой выполняет В. В. Пушкина. Й хлебо* 
пеки, труженики других предприятий города, ей за это очень 
благодарны. Фото А. Федотовой. 

• • • Б l l L M l l U l 
«А ПОРЯДОК 

НАДО 
11 марта 1986 года в «Севе-

роморской правде» был 
опубликован острый сигнал 
старшего инспектора отдела 
вневедомственной охраны 
Североморского ГОВД В. Ген-
надьева. Речь шла о задер-
жании на проходной кол-
басного завода двух меха-
низаторов с продукцией 
предприятия... 

Поступил ответ директора 
колбасного завода А. Н. 
Дыбкица: «Заметка «А по-
рядок надо наводить» обсуж-
дена на общем собрании 

рабочих, инженерно-техни-
ческих работников и служа-
щих предприятия. 

Проведено собрание е 
председателями товарище* 
ского суда, комиссии по со-
хранности социалистической 
собственности, группы народ-
ного контроля об активиза-
ции работы. 

Главному экономисту по 
снабжению А, П. Русинов» 
приказом по заводу объяв1 

лен выговор. Издан приказ-» 
определяющий круг лиц, 
Связанных с работой на 
Складе. Намечено пригласить 
юриста и провести беседы 
в цехах на тему «Ответст-
венность за хищение про-
дукции». 

Кроме того, будет рассмат-
риваться вопрос о лишений 
премий тех, кто не обеспе-
чивает сохранность социа* 
листической собственности», 



11 мая 1986 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № 64 (2248). 3 стр. 

КУРСОМ УСКОРЕНИЯ 
На минувшей неделе про-

ведена прокрутка оборудо-
вания з пролете кассетного 
Производства внутренних 
перегородок крупнопанель-
н ы х домов нового формовоч-
ного цеха, коллектив кото-
рого возглавляет С. С. Каза-
чинский. В работах участво 
в а л начальник технического 
Отдела комбината железо-
бетонных изделий В. А. Ко-
ровин, 

На предприятии идет ко-
ренная реконструкция, ко-
торая позволит добиться 
ускорения в работе. Только 
й а этом сооружении освоено 
>коло 2,5 миллиона рублей 
капиталовложений. К концу 

9.2-й пятилетки производи-
тельность труда здесь воз-
растет в два раза. 

в. МАТВЕЙЧУК. 

На 70 процентов 
выполнили планы четырех 
месяцев года коллективы на-
$них предприятий, учрежде-
ний и организаций по сбору 
к сдаче лома и отходов чер-
ных металлов. 

В числе справившихся 
Немногие: 6,5 тонны втор-
сырья следовало сдать мед-
работникам Центральной 
районной больницы (зам. 
главврача по администра-
тивно-хозяйственной части 
Н. Д. Панченко), а на при-
ещ(ый пункт отвезено в два 

^ ^ Ш а больше. 
^ Ч н а 1,41 тонны перевыпол-

нили задание января — апре-
л я в коллективе колбасного 
Завода (директор А. Н. Дыб-
Кин), на 0,47 тонны — в 
Коллективе конторы «Гор-
•уопсбыт» ; (Г. А, Молдаван-
цев), на 1,43 тонны—в ДУ-1 
У Ж К Х (управдом В. В. 
Декомцев), в рыболовецком 
колхозе имени XXI съезда 
КПСС ' - t на 0,6 тонны (зам. 
председателя празления 
И. В. Михайлов)-

В числе отстающих — мо-
лочный завод (Г. Л. Смир-
нова), • который задолжал 
1;83 тонны черного * металло-
лома; контора « Севером орск-
уоргаз» (В, Я, Чичин) — 0,75 
Тонны; комбинат коммуналь-
н ы х предприятий и благо-
устройства У Ж К Х (В. И. 
Одинцов) — 2,45 тонны. 

Давно пора наладить рит-

VyK) сдачу ценного вто-
ого сырья. 

Н. ИРМЙМАЧЕНКО, 
старший экономист пла-
новой комиссии Северо-
морского горисполкома. 

I I ПРОЧЕМ, кто его пост-
^ роил — в нашей исто-
рии не самое главное. Но, 
чтобы не пала тень подозре-
ния на известного нам с 
детства Джека, все-таки уточ-
ним: дом построил В. О. 
Лиодт. А еще точнее — его 
подчиненные. 

Но, повторяю, это не глав-
ное- Не будем даже инте-
ресоваться, как шло строи-
тельство. Тем более, что это 
скучнее футбольного матча, 
в котором друзья-соперники 
еще до его начала согласи-
лись на ничью. Коммента-
тор, конечно, может бодро и 
даже толково говорить о 
тренерских замыслах, об 
установке на рваный темп 
игры, о внутреннем напря-
жении матча, об издержках 
спортивной формы, погоды, 
поля, бутс, мяча, судейского 
свистка. Но нас-то не про-
ведешь: мы знаем, что на 
лучшее игроки и не способ-
ны. 

Важнее другое. Ажиотаж 
вокруг этого дома начался 
еще до того, как на нем по-
явилась табличка с адресом: 
улица Советская, 24. По По-
лярному поползли слухи, в 
которых то и дело звучало: 
поразительно, небывало! Да, 
случай был из тех, о кото-
рых говорят, что подобного 
не помнят даже старожилы: 
государственная комиссия по 
приемке дома поставила 
строителям оценку «хорошо». 

Высказывающих сомне-
ния стыдили. Дескать, как 
можно! Часть дома чья? Гор-
исполкомовская! Значит, его 
представители в приемной 
комиссии просто не могли — 
ну, совершенно то есть не 
могли! — пройти мимо да-
же пустячной недоделки. 
Тем более, что комиссию 
возглавлял заместитель пред-
седателя горисполкома В. М. 
Брехнич. Впрочем, даже за-
коренелые скептики не сме-
ли вслух заявить, что най-
дут веские основания для 
недовольства. 

Й вот желанный миг на-
стал! Счастливчики получи-
ли ключи. И, энергично ими 
позвякивая, словно коло-
кольчиками, призывающими 
счастье, ринулись к дверям 
своих пахнущих краской 
квартир. Увы, радость пер-
вого открывания замка — 
действо почти такое же вол-
нующее и таинственное, как 
первый поцелуй, выпала не 
всем. Ибо кое-кому доста-
лись квартиры без тех са-
мых дверей, в которые этот 
замок врезается. Что правда, 
то правда: так было в ос-
новном внутри квартир. А 

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ... 
входные — прошу отметить! 
— были почти у всех. Ну, 
кое-где поломанные и пере-
кошенные, но были. 

Да разве смутят подобные 
пустяки жителя Полярного? 
Ему, приученному комму-
нальными службами города 
обходиться чуть ли не ком-
фортом туристского бивуака 
— то без тепла, то без воды, 
то без света, а то и без все-
го этого вместе, это проще, 
чем дважды два для ЭВМ. 
И новоселы, не теряя вре-
мени и оптимизма, приня-
лись за благоустройство сво-
их жилищ. В дом мощным 
потоком хлынули строитель-
ные материалы, добытые 
правдами, а порой, что гре-
ха таить, и не совсем прав-
дами: цемент и фанера, але-
бастр и оргалит, краски и 
метлахская плитка. Ибо 
строители, мудро предвидя 
подобный взрыв энтузиазма, 
оставили для жильцов об-
ширнейшее поле деятельно-
сти. 

Но и это были только цве-
точки. В доме вскоре стали 
выявляться вещи просто 
удивительные, свидетельст-
вующие о такой незауряд-
ной изобретательности строи-
телей, что и природе впору 
почернеть от зависти. На-
пример, имеется пролом в 
наружной стене. Как быть? 
Ноль проблем! Забивается 
обрезок бревна, а потом все 
это слегка, именно слегка, 
обмазывается раствором и 
оклеивается обоями. Попа-
дает туда снег, тает, обои 
сыреют и в ветреную погоду 
надуваются парусом. Ну и 
что? Хозяин, в конце концов, 
•не выдержит, сорвет обои и 
обнаружит, что... рядом рас-
положен межпанельный шов, 
сквозь который отлично про-
сматривается автобусная 
остановка на улице. 

Восхитимся же мужеством 
и стоицизмом жильцов это-
го дома, которые, не покла-
дая рук устраняли все эти 
маленькие, но все-таки, смею 
утверждать, безобидные шу-
точки строителей. Заделыва-
ли межпанельные швы, кре-
пили электророзетки и вы-
ключатели, чистили, цикле-
вали и красили полы, ста-
вили недостающие дверные 
и форточные навесы, шпин-
галеты, ручки, вставляли 
стекла, заново крепили две-
ри, пороги, плинтусы — все-
го и не перечислить. Но и 
у них, этих сверхоптимистов 
и неутомимых трудяг, ста-

ла пропадать вера в свои 
силы и возможности, когда 
вдобавок ко всему потекла 
кровля. Потекла не шутей-
но, а всерьез и надолго. А 
как ей течь иначе, если ме-
стами кровли просто не бы-
ло? Промок пятый этаж, по-
том четвертый, третий... Не 
во время тропического лив-
ня. Даже не при мелком 
дождичке. При первой отте-
пели. 

В отдельных квартирах 
стали возникать семейные 
конфликты. Ж е н ы — что не 
говори, а слабый пол, — по-
теряв присутствие духа, тре-
бовали от глав семейств: 
«Или добивайся ремонта, 
или я возвращаюсь в старое 
жилье. Пусть в коммуналке, 
в тесноте, без удобств, но 
жить, готовить, спать — и 
все с зонтиком? Нет уж, 
уволь! В конце концов, т ы 
мужчина, пойди, потребуй, 
если нужно, то и кулаком 
стукни... 

Увы, и в век сплошной 
эмансипации и грамотности 
далеко не все женщины 
понимают административ-
но-хозяйственные нюансы. 
Например, такой: дом этот 
и поныне не числится на 
балансе ни в одной из ком-
мунальных служб города. 
Своего рода дом-призрак. С 
одной стороны, он есть: в 
нем живут люди, вот он сто-
ит, его даже, если пробе-
решься через завалы строи-
тельного мусора, можно по-
трогать. Но, с другой сто-
роны, его нет. Даже квар-
тирную плату с жильцов 
никто не требует. Пятый ме-
сяц. 

Долго ли, коротко ли тя-
нулась эта волокита, крышу 
строители залатали. Горис-
полком заботу — так и хо-
чется взять это слово в ка-
вычки — о жильцах дома 
проявил: создал комиссию, 
настоял. Или, вернее, упро-
сил. Ведь, если читатель не 
забыл, дом был принят с 
оценкой «хорошо». Какие уж 
требования, если виноваты в 
беспринципности и доходя-
щей до ротозейства безот-
ветственности сами! Впрочем, 
выполненный ремонт помог 
не всем: 18 мая, после про-
должительного дождя, в не-
которых квартирах вновь 
произошел потоп. Теперь 
строители без волокиты, с 
вызывающей восторг точно- . 
стью пообещали устранить 
свой брак в... третьей декаде 
июля. Хотя, думаю, с не-

меньшим апломбом они мог-
ли заявить, что работы на-
чнутся, скажем, 21 июля в 
14 часов 01 минуту и 37 се-
кунд. 

Объясняя эту до абсурда 
сногсшибательную историю, 
вспоминают, что документа-
цию дома после его приемки 
забрали в ОМИС, которому 
принадлежит здесь две тре-
ти жилья. А здание этой 
службы вместе с бумагами 
сгорело в конце февраля. 
Можно, конечно, войти в по-
ложение и понять возник-
шие трудности. Но кто посо-
чувствует и поможет жиль-
цам? Кто защитит их от 
преступной безответствен-' 
ности строителей и эксплуа-
тационников? Горисполком? 
Надежды на это мало. 

Такой печальный вывод 
родился сам собой после 
встречи по разбору этой во-
локиты с председателем По-
лярного горисполкома В. Т. 
Иванишкиным. Оставим на 
его совести утверждение, что 
приемка дома велась добро-
совестно, даже придирчиво, 
что все в то время было в по-
рядке: охопление, стекла, 
двери, полы, что виновны 
во всем инспектора управ-
ления капитального строи-
тельства, призванные сле-
дить за качественным ис-
полнением скрытх>1х работ 
при возведении дома. Но, 
честно говоря, стало неудоб-
но, котда вместо ответа на 
вопрос: «А почему до сих 
пор с жильцов не взимают 
квартплату?» — он сделал не-
доуменное лицо и грозным 
тоном стал выяснять у 
своих подчиненных, кто в 
этом виноват и почему та-
кое безобразие происходит. 

Согласитесь, что какие бы 
теперь громы не метать 
(молнии, видимо, здесь дав-
но из употребления вышли), 
какие бы «объективные» 
причины для оправдания 
сложившейся ситуации не 
изыскивать, дело иначе не 
объяснить, как халатностью 
некоторых руководителей 
горисполкома. Достойно со-
жаления, что приходится на-
поминать: облечены они не 
только властью и полномо-
чиями, данными им наро-
дом, но и высочайшей от-
ветственностью перед свои-
ми избирателями. Ответст-
венностью за авторитет са-
мой Советской власти в сво : 

ем городе. 

О. БЕЛЯЕВ. 

ФОТООММЖШЕШШЕ 
Много новостроек * Североморске, Действительно много. 

Но загляните на любую из ник — и сразу появится еще боль-
ше еопросоа. 

А вот как быть со строительными материалами? Бесплатно, 
что ли, достаются они Северовоенморстрою7 

Посмотрите на гипсолитовые плиты, например. Верхний сни-
мок сделан на улице Колышкина против дома № 18, а ниж-
ний -4- у дороги близ дома № 3 на улице... Флотских строи-
телей. Фото Ю. Клековкина, 

члена городского комитета народного контроля. 

С ОПУБЛИКОВАНИЕМ В ПЕЧАТИ 
•Недавно состоялось совме-

стное заседание товарище-
ского суда и комиссии по 
борьбе с пьянством и алко-
голизмом нашего предприя-
тия. Заседали мы неспроста. 
Собрались, чтобы поговорить 
о проступке нашего товари-
ща по труду водителя Н, М. 
Кочелаева. 

В чем его вина? Она, как 

говорят, лежит на виду. Уж 
сколько раз говорилось о 
вреде пьянства, а Кочелаеву 
— хоть бы хны- Пристрас-
тие к спиртному и привело 
его в медицинский вытрез : 

витель. 
Много пришлось услышать 

нелестных слов в свой адрес 
водителю. И не только от 
работников комбината ком-

мунальных предприятии и 
благоустройства, но и от 
присутствующего на нашем 
заседании старшего инспек-
тора ГАИ Е. В. Меркулова. 

Решение было хотя и 
строгим, но справедливым: 
объявить Н. М. Кочелаеву 
общественное порицание с 
опубликованием в печати. 

Е. ДИОРДИЯШЕНКО, 
председатель товарище-
ского суда ККПиБ. 

Немало хлопот доставляет 
коллективу Североморского 
молочного завода водитель 
грузового автомобиля Н. В. 
Вайкин/ В этом году он 
опять «отметился» в медвы-
трезвителе, а на заседании 
комиссии по борьбе с пьян-
ством и алкоголизмом «объ-
яснил» это так: «Был в гос-
тях... Шел обратно уже по-
здно. Встретился с сержан-

том милиции — он меня и 
забрал». 

За выпивку был отстранен 
от работы и оштрафован на 
50 рублей газоэлектросвар-
щик В. А. Слободянюк. 

С резким осуждением их 
поведения выступили сек-
ретарь партийной организа-
ции Л. И. Громозая и стар-
ший инженер-механик Н. И. 
Димчук. Бригадир сметанно-
творожного цеха Н. П. Ки-

рилюк, делопроизводитель 
Т. Н. Круш, оператор А. И. 
Кудряшова и другие вынес-
ли решение — объявить обо-
им нарушителям обществен-
ное порицание с опублико-
ванием в печати. 

Г. СМИРНОВА, 
директор Североморского 
гормолзавода, председа-
тель комиссии по борьбе 
с пьянством и алкого-
лизмом. 

ВОСПИТЫВАТЬ КОЛЛЕКТИВОМ 
Наблюдательная комис-

сия Североморского горис-
полкома провела семинар 
для руководителей трудовых 
коллективов по улучшению 
исполнения приговоров на-
родных судов в отношении 
лиц, осужденных к наказа-
нию без лишения свободы. 

Вел семинар заместитель 
председателя горисполкома 
А. В. Михеев. На семинаре 

выступила старший инспек-
тор Североморского ГОВД 
капитан милиции В. А. Не-
стерова, о работе с лицами, 
осужденными к наказанию 
без лишения свободы, рас-
сказал начальник отдела 
кадров Б. Н. Гребенюк. 

В завершение участникам 
вручили специально изготов-
ленные памятки для органи-
зации практической работы. 

Еще раз была подчеркнута 
необходимость повышения 
контроля со стороны коллек-
тивов, применения всех мер 
к исправлению и перевос-
питанию осужденных право-
нарушителей. 

Т. БРУНИЛИНА, 
секретарь наблюдатель-
ной комиссии при Севе-
роморском горисполкоме. 

редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 



КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Ленинградское среднее профессионально-техническое учи-

лище А? 103 на баае строительного ордена Трудового Крас-
ного Знамени треста № 18 «Ленуниверситетстрой» Главле-
ияиградстроя приглашает юношей и девушек для обучения 
специальностям: каменщика монтажника по монтажу 
стельных и железобетонных конструкций, эле к тро газо-
сварщика; штукатура-плиточника-облицовщика; маляра-
штукатура; электромонтажника но силовым и осветитель-
ным сетям; монтажника связи по монтажу оборудования 
(телефонного); электрогазосварщика; токаря. 

Срок обучения один год и три года, в зависимости от 
образования. Учащиеся с образованием 8 классов находятся 
на государственном обеспечении: получают бесплатное 
трехразовое питание, выходное и рабочее обмундирова-
ние, общежитие (в комнате 2—3 человека), бесплат-.' 
ный проезд на объекты производственной практики, 
кроме того, учащиеся получают половину суммы, зарабо-
танной на производственной практике. 

Обучающиеся строительным специальностям и имеющие 
среднее образование, получают стипендии в размере 30 руб-
лей и доплату до первого тарифного разряда — всего до 
70 рублей в месяц. 

В училище работают технические кружки, драматический 
и другие, для любителей спорта — спортивные секции и 
секции картинга. Учебу в училище можно совмещать с под-
готовительными курсами для поступления на вечер-
нее отделение высшего учебного заведения. 

Окончившие училище с отличием пользуются льготами 
при поступлении в вузы и средне-сдециальные учебные 
заведения и преимущественным правом при поступлении 
в университет имени Жданова. 

После окончания училища работа и общежитие предос-
тавляются в городе Ленинграде. 

Проработавшие на одном месте 5 лет и более (в пятилет-
ний срок засчитывается время службы в Советской Армии), 
положительно характеризующиеся по работе и проживаю-
щие в общежитиях принимаются на учет по улучшению 
ж я л и щ н ы х условий незаг.исимо от срока постоянной 
прописки. 

Документы: паспорт или свидетельство о рождении; сви-
детельство об образовании (подлинник); характеристика из 
школы, заверенная директором школы; медицинская справ-
ка формы № 286 и о прививках N° 26; 6 фотокарточек 
3X4 см; справка с места жительства (иногородним справку 
о выписке): справка с работы родителей о зарплате; справки 
из противотуберкулезного и психоневрологического дис-
пансеров. 

Адрес училища: 198206, г. Ленинград, ул. Пионерская, 
23, приемная комиссия. 

Транспорт: метро до ст. «Проспект Ветеранов», далее 
троллейбусом № 32 и 37, автобусом № 68 до остановки 
«ул. Пионерская». 

Начало занятий 1 сентября 
* • • 

Среднее профессионально-техническое училище № 19 
(поселок Росляково) продолжает прием учащихся на 
1986/87 учебный год. Училище готовит квалифицированных 
специалистов со средним образованием для судоремонтных 
предприятий Мурманской области. Время обучения в учи-
лище зачисляется в трудовой стаж. 

Принимаются юноши, окончившие 8 классов, обучаются 
по специальностям: слесарь-судоремонтник; судокорпусник-
ремонтник; токарь-револьверщик; слесарь по ремонту 
судовых систем (монтажник газосварщик); столяр-плотник 
судовой. 

Срок обучения — три года. 
Учащиеся находятся на полном государственном обеспе-

чении. Учащимся, успешно закончившим училище, при-
сваивается III квалификационный разряд и выдается до-
кумент о среднем образовании. 

Юноши, окончившие 10 классов, обучаются по специаль-
ностям: судокорпусник-ремонтник, столяр судовой. 

Срок обучения — десять месяцев. Во время обучения 
выплачивается стипендия в размере 90 рублей. За время 
производственной практики всем учащимся выплачивается 
50 процентов от заработанных сумм. 

Иногородним предоставляется благоустроенное общежи-
тие. 

Учащимся, успешно закончившим училище, по их жела-
нию дается направление для поступления в высшие и сред-
ние специальные учебные заведения. Учащиеся, окончив-
шие училище с отличием, принимаются в средние и высшие 
учебные заведения на условиях, как лица, окончившие 
среднюю школу с золотой медалью. 

Для поступления в училище необходимо представить 
следующие документы: заявление на имя директора с ука-
занием избранной специальности; документ об образовании; 
характеристику; 6 фотографий размером 3X4 см; справку с 
места жительства и о составе семьи, медицинскую справку 
(форма № 286). 

Документы принимаются от учащихся. закончивших 
8 классов и 10 классов средней школы. 

Проезд в училище от автовокзала автобусом № 105, 
105 (экспресс), 107. 

Адрес училища: 194642, пос. Росляково Мурманской об-
ласти, улица Приморская, 2, СПТУ-19. Телефоны: 9-24-33, 
9-24-92, 9-26-39. 

Ленинградское среднее профессионально-техническое учи-
лище М 14 на базе четырежды орденоносного Балтийского 
завода имени Серго Орджоникидзе объявляет прием юно-
шей и девушек с образованием 10 классов на 1986—1987 
учебный год. 

Зачисление в училище производится после прохождения 
медицинской комиссии при училище, очередность подан-
ных заявлений при этом учитывается. Вступительных 
экзаменов нет. 

• Юноши принимаются на обучение специальностям: 
I электросварщик (дипломированный), сборщик-достройщик 
I судовой, сборщик корпусов металлических судов, маляр су-

I 

довой, трубопроводчик, столяр судовой, разметчик судовой, 
слесарь-ремонтник по ремонту промышленного оборудо-
вания, котельщик судовой, слесарь-монтажник судовой. 

Девушки принимаются на обучение специальностям: ма-
л я р судовой, изолировщик судовой. 

Выплачивается стипендия с доплатой предприятия от 85 
до 98 рублей в месяц. Все учащиеся получают '/г заработной 
платы во время производственной практики. На городском 
транспорте предоставляется льготный проезд. 

Иногородним предоставляется лимитная прописка и 
общежитие. 

На базе училища работает филиал подготовительных кур-
сов Ленинградского кораблестроительного института. 

Выпускники училища направляются на работу на пред-
приятия Ленинграда. 

При поступлении необходимы: паспорт, аттестат о сред-
нем образовании, воинский документ, характеристика, 
медицинская справка ф. 286 и ф. 63 (о прививках), справки 
из тубдиспансера и психдиспансера, шесть фотографий 
3X4 см. 

Документы по почте не принимаются. 
Приемная комиссия предварительно принимает заявления 

с указанием избранной специальности. 
Срок обучения — 10 месяцев. Начало занятий — 1 сен-

тября. 
Адрес училища : 199178, Ленинград, Васильевский остров, 
10 линия, дом 49, приемная комиссия. Телефоны: 218-25-19, 
213-05-92, 213-06 24. 

Дирекция. 
• * • 

Мончегорский техникум физической культуры объявляет 
прием -учащихся на 1986/87 учебный год по следующим 
специализациям: 

— л ы ж н ы е гонки (на базе 8 и 10 классов); 
— спортивные игры (баскетбол, волейбол — на базе 10 

классов); 
— горные лыжи, (на базе 8 и 10 классов); 
— плавание (на базе 8 классов); 
— борьба (на базе 8 классов); 
Техникум готовит преподавателей физической культуры 

для общеобразовательных школ, тренеров по отдельным 
видам спорта, инструкторов-методистов по физической 
культуре. 

По всем вопросам обращаться в приемную комиссию 
по адресу: 184280, г. Мончегорск, ул. Кирова, д. 7-а. 

Администрация. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Североморское ателье № 1 (ул. Комсомольская, 2), ателье 

№ 2 пос. Росляково и мастерская пос. Сафоново предла-
гают на заказы уцененные до 50 процентов ткани. 

В большом ассортименте имеются драпы, шелка, кос-
тюмные ткани. 

Ателье № 1 принимает в неограниченном количестве 
заказы на изготовление женских пальто и жакетов из 
драповых тканей. 

Просьба к заказчикам: приходить на примерки изделий в 
строго указанный срок, так как задержка примерок влечет 
за собой нарушение производственного цикла и срыв срока 
готовности заказа. 

Справки по телефону 2-10 97. 
Приглашаем посетить ателье! • * * 
На комплексном приемном пункте, расположенном по 

адресу: г. Североморск, ул. Пионерская, 28, принимаются 
заказы на вязку трикотажных изделий и индивидуальный 
пошив обуви по новым моделям. 

Телефон для справок 2-05 57. 
• * * 

Североморский завод по ремонту радиотелеаппаратуры 
(ул. Колышкина, 20) просит граждан, имеющих телевизоры 
с абонементным обслуживанием, при перемене мест а ж и -
тельства сообщить новый адрес диспетчеру по телефону 
2 26-02. 

* * * 

В мастерской поселка Сафоново (ул. Преображенского, 5) 
участок по ремонту обуви производит срочный * ремонт, 
смену набоек и профилактическую наклейку. 

Сегодня с 16 до 20 часов и мастерской будет организо-
вано выездное обслуживание жителей поселка Сафоново 
закройщиками ателье № 1 но приему заказов женской 
верхней одежды. 

* » * 

В мастерской поселка Росляково принимаются заказы 
на изготовление головных уборов- Срок исполнения — 3 
дня. Администрация. 

* * » 

В. ателье гарнизонного комбината бытового обслуживания 
Североморского военторга по ул. Сивко, 2 принимаются 
заказы на пошив женских головных уборов из меха и 
ткани, предоставляемых заказчиком детских шапочек, 
производятся скорняжные работы: реставрация шуб и 
изготовление воротников. В неограниченном количестве 
ведется прием заказов н а пошив женских пальто. 

В салоне военной одежды, (ул. Сафонова, 15) имеется 
готовое обмундирование в ОЙ мен на ткань ИЛИ ордер. 

Фотография (ул. Сивко, 2) с 28 мая 1986 года переходит на 
летний режим работы: с 12 до 20 часов, выходной день — 
вторник. 

Мастерская по ремонту обуви (ул. Сивко, 2) с 1 июня 
1986 года переходит на летний режим работы: ежедневно 
с 10 до 19 . часов, выходные дни — воскресенье и поне-
дельник. 

Администрация. 

Приглашаются на работу 
Кладовщик давальческого 

склада ателье, кладовщик 
экспедиции цеха безалко-
гольных напитков, портные, 
педикюрша, косметолог, ча-
совой мастер, дворник, груз-
чики, фотограф, слесарь по 
ремонту швейного оборудо-
вания. 

Обращаться по адресу: 
т. Североморск, ул. Сивко, 2, 
гарнизонный комбинат быто-
вого обслуживания, телефон 
7-13 69. 

Инженер электрик, мед-
сестры, буфетчицы, кухон-
ные рабочие, санитарки, во-
дители, сестра-хозяйка. 

Обращаться в Северомор-
скую центральную район-
ную больницу. 

Электромонтеры, оклады 
97 и 90 рублей (с доплатой 
до 25 процентов оклада). 

Справки по телефону 
7-66 48. 

Стрелки ВОХР, оклад 95 
руб. в месяц, полярные над-
бавки и ежеквартальная пре-
мия. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул.. Сгибнева, д. 11, кабинет 
№ 34, телефон 7-34-44. 

Дворники на ставку и на 
0,5 ставки, плотник. Оплата 
труда повременно-премиаль-
ная. 

Обращаться на комбинат 
коммунальных предприятий 
и благоустройства г. Северо-
морска, телефон 2-13-69. 

ЗНАКОМСТВА 
Девушка 24 лет, образова-

ние высшее, познакомится е 
молодым человеком. 

Писать по адресу: 241029, 
г. Брянск-29, ул. Полесская, 
д. 14, кв. 75. Фатеевой Ири-
не. 

* * * 

Познакомлюсь « мужчи-
ной не моложе 35 лет. Жиль-
ем обеспечена. 

Писать по адресу: г. Севе-
роморск, главпочтамт, до 
востребования, предъявите-
лю паспорта серии 1-ДН 
№ 503857. 

+ * • * 

Хотела бы познакомиться 
с мужчиной — умным, до-
брожелательным, искрен-
ним, не старше 50—55 лет. 

Мне более сорока лет, об-
разование специальное му-
зыкальное, рост 155 см, сред-
ней полноты. Есть взрослая 
дочь. 

Писать по адресу: Мур-
манская обл., Полярный, 
первое отделение связи, 
предъявительнице паспорта 
III ДП № 585380. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

27—28 мая — «Спасите 
«Конкорд» (нач. в 10, 12, 14), 
«Развод по-итальянски» (нач. 
в 16, 18,15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
27 мая — «Двойной кан-

кан» (2 серии, нач. в 17, 20; 
дети до 16 лет не допуска-
ются). 

28 мая — «Судьба боксе-
ра» (нач. в 19, 21). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
28 мая — «Гибель «Анпо-

лонии» (нач. в 19, 21). 
«СЕВЕР» ""'ЛЩ 

27—28 мая — «Дикий 
хмель» (нач. в 12, 13.50, 
16.10, 17-50, 19.40, 21.50). I 
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