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Москва. Первенцем нового совместного концерна — запад-
ногерманской фирмы «Мерседсс-Пенц» и Голиципского авто-
бусного завода — стал автобус-моноплан. Максимальная ско-
рость автобуса 130 килЬметров. Фотохроника ТАСС. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
XVI Североморской городской партийной конференции 

Заслушав и обсуди в отчет-
ные доклады горкома КПСС 
и ревизионной комиссии го-
родской партийной организа-
ции, ,а также проекты Плат-
формы ЦК КПСС «К гумаи-

Ь п о м у , демократическому со-
г ц и а л и з м у » и Устава КПСС, 

конференция констатирует, 
что в деятельности городско-
го комитета КПСС, его бюро 
Наметилось смещение основ-
ных направлений партийной 
работы и политическую й со-
циальную сферу, предприня-
ты т а г а к расширении» глас-
ности и демократизации вну-
трипартийной "«к из ни. повыше-
нию самостоятельности пер-
виЧШх парторга низаций. 

Вместе с тем прелагаемые 
усил&я не привели улуч-
шению положении дел в зко-
дащще и .социяльиой и и фра-
структуре Североморского ре-
гиона, внутрипартийной шиз-
пи городской парторганиза-
ци и. Севе j юморе tea я горо,чека я 
партийная организация не 
всегда выступала как поли-
тический авангард трудящих-
ся, имело место запаздыва-

в ш и - принимаемых решений, 
• п о д м е н а политических мето-
^ д о в руководства администра-

тивными. Горком КПСС, неко-
торые первичные парторгани-
зации и условиях политичес-
кого плюрализма, роста соци-
альной напряженности допус-
кали растерянность и нечет-
кость позиций, что способст-
вовало утрате их политичес-
кой активности и потере вли-
я н и я в трудовых коллекти-
вах. 

XV! городская партийная 
конференция 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Работу городского коми-
тега КПСС за период с нояб-
ря 1988 года по май 1090 го-
да признать удовлетворитель-
ной. 

2. Поддержать основные по-
ложения проектов Платфор-
мы ЦК КПСС «К гуманному, 
д ем ок ра т ичес ком у с оциа л и з-
му» и Устава КПСС. 

3. Сосредоточить усилия 
коммунистов городской пар-
тийной организации на осу-
ществлении задач перестрой-
ки, овладении политическими 
методами работы, повышении 
роли и авторитета первичных 
парторганизаций, перенесении 
в них центра тяжести полити-

ческой и организаторской де-
ятельности горкома КПСС. 

4. Считать важным направ-
лением в деятельности го-
родской парторганизации обес-
печение политическими мето-
дами реализации социальной 
политики, радикальных эко-
номических преобразований и 
оздоровления экологической 
обстановки в Североморском 
регионе. 

Доб и ват ься ос у и цтт вл с ни я 
на деле всей полноты власти 
местными Советами. Строить 
работу с ними и приводить 
свою политическую линию че-
|К>з коммунистов депутатов и 
коммунистов, работающих в 
Советах па родных депутатов. 
Постоянно поддерживать уси-
лия местных Советов в пре-
одолении ведомственной ра-
зобщенности, переходе на тер-
риториальное- самоуправление. 
П рак т и ков а т ь н ров еден и е 
вс треч ком м у и и с то и-де и у тя то п 
с членами горкома ItllCC. Счи-
тать целесообразным образо-
вание в городских Совета* 
партийных групп. 

Г». Последовательно и неук-
лонно отстаивать в условиях 
идеологи ч е ок ого и л н> ра л и з м а 
верность марксистеко ^ьепин-
ского учения. Горкому КПСС 
строить свою деятельность с 
учетом общественного мне-
ния, консолидируя все про-
грессивные политические ор-
ганизации и общественны® 
формирования на решение за-
дач перестройки. Одновремен-
но вести непримиримую борь-
бу с экстремистскими, нацио-
налистическими и шовинисти-
ческими проявлениями. Ре-
шительно противостоять лю-
бым попыткам возродит!» в 
нашей стране капитализм или 
сох ра и и ть адмни и ст рати в н о-
командиую систему. 

Корсииым образом п ^ о б р а -
зовать систему политического 
образования коммунистов, до-
биваться, чтобы она стала 
источником дальнейшего фор-
мирования м и ровозз рени я, 
школой приобщения к актив-
ной политической жизни. Под-
держивать инициативы но 
созданию дискуссионных по-
литических клубов. 

Поставить в обкоме КПСС 
вопрос о создании своей го-
родской партийной газеты и 
финансировании ее из пар-
тийного бюджета с тем, что-

бы окончательное решение 
принять после XXVIII съезда 
КПСС. 

Содействовать организации 
трансляции второй общесоюз-
ной программы телевидения в 
поселках побережья, разви-
тию кабельного телевидения в 
качестве источника местной 
общественно-политической ин-
формации для населения. 

(i. Исходя из приоритета 
общечеловеческих ценностей, 
считать развитие нравствен-
ных и духовных начал в че-
ловеке о д н и м из основных 
направлений партийной ра-
боты. Считать целесообразным 
добиваться увеличения выде-
ляемых средств на развитие 
народного образования и куль-
туры, организацию работы по 
месту жительства. 

7. Поддержать линию ком-
сомола на организационную 
самостоятельность и идейное 
единство с КПСС, а также 
инициативу горкома ВЛКСМ о 
создании в городских Сове-
тах комиссий но делам моло-
дежи. 

11 релложить депутатам ком-
мунистам и комсомольцам 
выйти с инициативой разра-
ботать, обсудить н утвердить 
ня сессиях городских Советов 
комплексные программы но 
реализации проблем молоде-
жи. 

8. Городской парторганиза-
ции во всей своей деятельности 
исходить и неуклонно придер-
живаться принципа, что ар-
мия была и остается надеж-
ным защитником социалисти-
ческого Отечества, всемерно 
способствовать повышению ее 
авторитета в пароде. 

Укреплять рабочие контак-
ты с партийными организа-
циями КСФ, ПВО, погранич-
ников и «Северовоонморстроя». 
Сделать регулярными встречи 
партийных и советских ра-
ботников, коммунистов тру-
довых коллективов с моряка-
ми н офицерами, рабочими и 
служащими- воинских частей. 
Создать в составе идеологи-
ческой комиссии горкома 
КПСС сектор по работе с во-
еннослужащими. 

9. Настойчиво проводить, 
прежде всего в первичных ор-
ганизациях, линию на демо-
кратизацию внутрипартийной 
жизни. Добиваться создания 
в них атмосферы партийного 
товарищества, высокой орга-

низованности, деловитости. 
Ввести в практику работы 
проведение открытых плену-
мов горкома КПСС. 

Проводить работу по укреп-
лению единства своих рядов. 
Поддерживая атмосферу дис-
куссионпости в парторганиза-
циях, не допускать образова-
ния фракций, примиренческо-
го отношения к идейным ша-
таниям и политической нераз-
борчивости. 

Поднять личную ответствен-
ность каждого члена КПСС аа 
проведение политики партии, 
участие в делах партийной 
организации и трудового кол-
лектива. Пересмотреть, сде-
лав упор на развитие дискус-
сий, практику проведения 
партийных собраний. 

Об'ьективпо и принципиаль-
но разбираться с каждым за-
явлением о выходе из КПСС. 

В целях развития самосто-
ятельности первичных парт* 
организаций, оказании им 
практической помощи ре-
шить вопрос о создании в го-
родской парторганизации тер-
риториальных советов секре-
тарей парторганизаций. Под-
держать предложение но фор-
ми ро пан п ю горизонтальных 
структур, объединяющих ком-
мунистов по их проблемам и 
интересам. 

10. Повышать роль выбор-
ных партийных органов, обес-
печить непосредственное уча-
стие первичных парторганиза-
ций в их формировании. 

Создать комиссии горкома 
КПСС но вопросам идеологи-
ческой работы и внутрипар-
тийной жизни. Содержание, 
формы и методы их деятель* 
п о с т определить с учетом 
предложений членов горкома 
и первичных парторганизаций. 
Поручить горкому КПСС рас-
смотреть также вопрос о соз-
дании территориальных ко-
миссий горкома партии для 
объединения действий парт-
организаций и Советов народ-
ных депутатов в рен!снии по-
литических и социально-эко-
номических вопросов на мес-
тах. 

Считать целесообразным в 
настоящее время отказаться 
от института кандидатов в 
члены горкома КПСС. По-
ручить горкому партии изу-
чить возможность довыборов 
и проведения последующих 
выборов в новый состав гор-

кома и коптрольно-ревизиоп-
ной комиссии по партийным 
округам на альтернативной 
основе. 

Нроаиалнзирова1 ь возмож-
ность освобождения части 
членов горкома КПСС от ос-
новной деятельности для ра-
боты в комиссиях с оплатой 
их труда за счет средств пар-
тийного бюджета при сокра-
щении партаппарата. 

11. Горкому КПСС пересмот-
реть работу с кадрами, отка-
заться от номенклатурного 
подхода, Прн выдвижении на 
руководящие должности в 
партийные органы идти от 
мнения партийных и общест-
венных организаций, трудовых 
коллективов, соблюдая прин-
цип альтернативности. 

Считать целесообразным юр-
кому Ь'ПСС, проводить форми-
рование своего аппарата на 
альтернативной основе с уче-
там рекомендаций первичных 
парторганизаций. Определить 
структуру, штаты, бюджет и 
должностные оклады аппара-
та па пленуме горкома поело 
XXVIII съезда Ь'ПСС, учиты-
вая мнение первичных парт-
организаций. 

П р и л о ж и т ь партийным ор-
ганизациям обсудить вопрос 
уплаты взносов с коммунис-
тами и привести ату работу 
в соответствие с Уставом 
КПСС. 

Установить, что секретари 
горкома партии, избранные на 
конференции, в дальнейшем 
Переизбираются на пленуме 
горкома КПСС с учетом мне-
ний первичных парторганиза-
ций. 

Ввести в практику работы 
ежегодные отчеты членов вы-
б о р н ы х п а р т и й н ы х органов и 
Секретарей горкома КПСС по-
род к о м м у н и с т а м и . 

12. Считать целесообразным 
сохранение полномочии насто-
ящих делегатов на период до 
конца 1990 года. При необхо-
димости или по требованию 
1/3 коммунистов городской 
парторганизации поручить 
горкому КПСС созвать внео-
ч е ре д гI у ю конференцию. 

13. Поручить вновь избран-
ному горкому партии после 
XXVIП съезда КПСС разрабо-
тать, обсудить в парторгани-
зациях и утвердить па пле-
нуме программу действий го-
родской партийной организа-
ции в современных условиях. 

ЗАВЕРШИЛАСЬ ОБЛАСТНАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ 
В субботу, 2G мая, завер-

ш и л а свою работу XXV Мур-
манская областная партийная 
конференция. С отчетом об-
ластного комитета КПСС вы-
ступил второй секретарь об-
кома КПСС С. Л. Серокуров. 
Отчет ревизионной комиссии 
областной партийной органи-
зации сделал ее председатель 
Н. М, Волоспиков. 

После обсуждения конфе-
ренция приняла к сведению 
отчет областного комитета 
КПСС и утвердила отчет ре-
визионной комиссии област-
ной партийной организации. 

Затем конференция присту-
пила к рассмотрению следу-
ющего вопроса повестки дня : 
выборы первого секретаря об-
кома КПСС. 

После обсуждения программ 
претендентов конференция 
приняла решение внести в 
бюллетени для голосования 
кандидатуры В. Ф. .Костюксви-
ча, В. А. Пожпдаева, С. Л. 
Серокурова. 
Результаты голосования, в ко-

тором приняли участие 589 
человек, были такие: В. Ф. 
Костюкевнч: «за» — 149, «про-

тив» — 439; В. А. Пожидаеи: 
«за» — 145, «против» — 443; 
С. Л. Серокуров: «за» — 281, 
«против» — 307. Никто из пре-
тендентов но набрал необхо-
димого количества голосов. 

Состоялось повторное голо-
сование по двум кандидату-
рам, получившим наибольшее 
количество голосов. В бюлле-
тени были включены фамилии 
В. Ф. Костюкевнча и С. Л. 
Серокурова. 

Результаты повторного го-
лосования: Костюкевнч: «за» 

— 182, «против» — 399; Се-
рокуров: «за» — 355, «против» 
— 226. 

По большинству голосов пер-
вым секретарем обкома Ь'ПСС 
избран Сергей Леонидович 
Серокуров. 

Второй этап конференции 
решено пронести в октябре 
текущего года, продлив на 
это время полномочия област-
ного комитета КПСС и реви-
зионной комиссии областп'ой 
партийной организации. 
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С Е В Е Р О М О Р С К 
Будни трудовых коллективов 

ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ учас-
ток Североморского хле-

бозавода — производство 
вспомогательное. И люди, ра-
ботающие здесь, непосредст-
венными производителями не 
являются. Но хлебное изоби-
лие в пашах магазинах за-
висят во многом от них. 
Именно экспедиторы и рабо-
чие этого участка отвечают за 
сбыт готовой продукции, ее 
погрузку н реализацию. 

И то, что, придя п булоч-
ную. мы можем купить све-
жайший хлеб, ароматные бу-
лочки, вкусное печенье и тор-
ты — заслуга работников эк-
спедиции (так па заводе на-
зывают этот участок). 

— Работа в экспедиция на 
первый взгляд не вндная, но 
без нес ничего не стоит труд 
всего завода, — говорит ди-
ректор хлебозавода Л. П. Ефи-
мова. — Ведь от своевремен-
ной отправки продукции, от 
того, в каком виде она будет 
доставлена, зависит то, как 
мы работаем: покупатель гу-
дит о нашем труде по тому, 
что он видит на полках хлеб-
ных магазинов, булочных п 
кондитерских. Мы нашим эк-
спедиционным участком мо-
жем только гордиться — пос-
тоянный победитель соревно-
вания, люди там работают от-
ветственно, на совесть. Мпо-
гне прошли все паше произ-
водство. дело с изнанки зна-
ют: заслуженные ветераны 
труда. Заведует участком 
Алефтпна Николаевна Першн-
на, человек честный и добро-
совестный. И весь коллектив 

у них такой — спаяпный, 
дружный. Т. А. Журавлева, 
Г. Н. Кобозова, С. 3. Кожа ки-
па, В. И. Уракова, В. И. Ла-
пе. Н. Е. Мухурова, II. II. Бе-
гун, Т. И. Галнкова, JI. В. Юх-
нова, Т. II. Буррыко — все 
проработали на заводе много 

тиве один — плотник Е. И. 
Сивнриков. 

— Он нам всегда помогает, 
когда заболеет кто или прос-
то у пего свободная минут-
ка есть. Мы вообще все друг 
друга подменять стараемся п, 
если нужно, всегда подсобим. 
Вот и с машинами когда пе-
ребои — все вместе замену 
ищем, водителя хором уго-

Ручной труд. На чьи плечи? 

ЭКСПЕДИЦИЯ 

V 

лет и все переживают за то, 
чтобы город в любой ситуации 
не остался без хлеба и люди 
не почувствовали никаких сбо-
ев. 

Когда я пришла на участок, 
в экспедиции шло занятие по 
гражданской обороне, и жен-
щины (а почти все, кто здесь 
трудится — представительни-
цы слабого пола) обсуждали, 
как накладывать повязку и 
что делать в случае тревоги. 
Воспользовавшись тем, что 
вся смена в сборе, разгово-
рились. II выяснилось, что 
совсем он не легкий, этот не-
заметный на первый взгляд 
труд. 

В депь грузчица экспеднци-! 
онного участка переносит на 
своих руках 9 топи хлеба, 5 
тони булочек, тонну конди-
терских изделий и 700—800 
килограммов ароматной со-
ломки. II это — без учета 
тары! А мужчина в коллек-

Успехи в тисках дефицита 

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ, 
ТВОРОЖНЫЕ БЕРЕГА 
Знаете ли вы, уважаемые 

читатели, сколько молока, сме-
таны, творога, сливок, кефира 
и другой молочной продук-
ции «съедает» однп только Се-
вером орск в день? Сорок две 
тонны. Имепно такое количе-
ство ежедневно поставляет го-
роду молочный комбинат. 

В дневной ассортимент пред-
приятия входит до 15 наиме-
нований продуктов питания, 
изготовляемых из молока. На-
верное, многие североморцы 
заметили, что чаще на при-
лавках магазинов стал появ-
ляться творог. 

С чем связаны столь прият-
ные «посещения» этим про-
дуктом магазинов, и поинте-
ресовался наш корреспондент, 
побывав на молочном комби-
нате. 

— В первом квартале этого 
года наш комбинат впервые 
в своей истории выполнил 
все поставки по творогу, — 
рассказывает директор пред-
приятия Г. Л. Смирнова. — 
Наконец мы полностью смог-
ли обеспечить этим продук-
том всо детские сады и шко-
лы. Если раньше творог» вы-
пускалось 300 килограммов в 
день, то сейчас эта цифра на-
много увеличилась, а вскоре 
она достигнет 1200 килограм-
мов ежедневно. Все это — 
благодаря тому, что в этом 
году у нас смонтирована ли-
ния по производству творога. 
Сейчас опа частично уже ра-
ботает. Окончательно будет 
пущена после того, как за-
кончится изготовление вайе. 
Этим занимается Мурмашаг-
роиромтехмоитаж. 

Творог — продукция убыточ-

Ч
ная, так как очень трудоем-
кие затраты. Судите сами: 

• • • 

чтобы получить тонну творо-
rs(, необходимо шесть топн 
молока. 

С введепнем линии отчасти 
облегчится ручной труд. Фа-
совка .творога проводится у 
пас автоматизироваиио. 

Конечно, ваш коллектив по-
нимает необходимость и ну-
жность этого продукта, поэто-
му. несмотря на трудности, 
будем стараться обеспечить 
им гооожан. 

— Чем еще вы можете по-
радовать потребителей? 

— Нами в прошлом году ос-
воен выпуск нескольких ви-
дов молочной продукции. Это 
ряженка, топленое молоко, 
напитки «Юбилейный», «То-
нус». Сейчас разрабатывается 
новый вид — «Здоровье». 

Что еще в радость? План 
первого квартала выполнен 
по всем показателям, получе-
но на 49 тысяч рублей сверх-
плановой продукции за четыре 
месяца текущего года. 

— Есть ли изменения в ме-
ханизации труда? 

— Да. мы получаем новый 
автомат для фасовки молочных 
продуктов — «Полипак». Не 
скажу, что очень рады это-
му, но выбирать, к сожале-
нию, ие приходится. Ведь не-
смотря на обещанные прави-
тельством 70 миллиардов для 
пе рераба т ывающей отрасли, 
нового современного оборудо-
вания по-прежнему пет. Вот 
и приходится соглашаться на 
то, что выделяет Агропром. 
Конечно, если бы ситуация 
была другой, то мы на «По-
липа ке» свой выбор ие оста-
новили бы — производитель-
ность у пего невысокая. Но 
выбор отсутствует. 

вариваем, — рассказывает 
А. Н. Першнпа. 

Конечно, очень ответствен-
ные эти женщины и работу 
свою любят, несмотря на то, 
что тяжелая, неблагодарная 
— зарплата, к слову сказать, 
самая невысокая, если с дру-
гими участками д цехами 
сравнивать. За плечами 
у многих 20—30 лет труда. 

— Куда же мы пойдем? 
Хоть и тяжело, завод-то ведь 
родной, полжизни здесь про-
шло, — улыбались «экспеди-
торши» па прощанье. 

Спасибо, дорогие, вам за 
хлеб и труд! 

...Поверьте, грустно стано-
вится, когда в стране, не-
сколько десятилетий назад 
первой покорившей космос, 
обычные земные женщины 
толкают вагонетки с хлебны-
ми лотками, вес которых не-
сколько сот килограммов... 

События политической жи-
зни в стране и в нашем ре-
гионе как-то незаметно оттес 
пили на второй план пробле-
мы экономической деятель 
ноети трудовых коллективов 
А ведь эта сторона жизни бы 
ла и остается определяющей 

Эту страницу мы посвяща-
ем деятельности промышлен 
иых предприятий Севгромор-
ека. Несмотря на то, что к 
числу крупных их не отне-
сешь, в обеспечении жизни 
североморцев их роль неза-
менима. Об этом и пойдет 
речь в этих публикациях. 

Материалы этой страницы 
подготовила наш корреспон-
дент Ольга БЫБИНА. 

Леонид Васильевич Марковец более тридцати лет работает 
слесарем по наладке оборудования в авторемонтных мастер-
ских Североморской автобазы. 

Ремонт молотов, токарных и сверлильных станков, другого 
промышленного оборудования составляет основную заботу Лео-
нида Васильевича. 

Высококвалифицированный специалист," он охотно делится 
опытом с молодыми рабочими мастерских, учит, как без малей-
ших проволочек выполнять задания но обесиечению нужд 
сложного хозяйства. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

По пути реконструкции 

ЮБИЛЕЙНЫЙ АИР 
Недавно коллектив колбас-

1Юго завода отметил юбилей 
своего предприятия. Заводу 
исполнилось 30 лет — пер-
вая его продукция была вы-
пущена в мае 1960 года. С 
тех пор многое здесь измени-
лось. Если в первые годы ра-
боты проектная мощность за-
вода составляла три тонны в 
смену, то сейчас эта цифра 
увеличилась до десяти. 

Естественно, предприятию 
требовалось переоснащеиие 
некоторых видов оборудова-
ния. Особенно в реконструк-
ции нуждалась котельная. 
Дело в том, что проект завода 
предусматривал котельную на 
твердом топливе, что в первые 
годы работы всех устраивало. 
По с увеличением нронзвод-
ства все чаще стали задумы-
ваться о переходе на наро-
снабженне. Это позволило бы 
решить сразу несколько про-
блем. Прекратилась бы теку-
честь кадров: не задержива-
лись работники в котельной 
— слишком тяжела работа, а 
оплата труда мизерная; улуч-

шились бы условия труда 
коитяловарщиков; кроме того, 
за счет высвобождения рабо-
чих котельной сократится об-
щая численность трудящих-
ся предприятия, п завод смог 
бы получать определенную 
экономию. И в технологичес-
ком отношении достигли бы 
положительного результата, 
ведь производство требует по-
стоянного высокого давления, 
а на твердом топливе доби-
ваться этого весьма трудно. 

Многие годы мечтали об 
оснащении завода паровой 
линией, неоднократно этот 
вопрос поднимался руководст-
вом на различных уровнях. 
По до создания в 1988 году 
Се ве роморс кого пред н рияти я 
тепловых сетей, находящего-
ся в непосредственном веде-
нии горисполкома, дело с 
мертвой точки так и не уда-
лось сдвинуть. 

II редседатель горисполкома 
Н. II. Дудин и директор те-
плосетей В. Д. Карпов с по-
ниманием отнеслись к сло-
жившейся ситуации и спо-

сооствовади ее оперативному 
разрешению. 

В конце прошлого года по 
проекту, разработанному 
СПТС, на заводе начались 
монтажные работы, а уже в 
январе этого года линия бы-
ла пущена. 

— Дорогой пода pot; получил 
к своему юбилею завод, — 
улыбается Алексей Назарович 
Дыбкии, директор предприя-
тии. — Спасибо! Сейчас ос-
ваиваемся в новых условиях. 
Работать стало заметно лех1-
че, а главное — нароснабже-
ние позволяет сохранять пос-
тоянное, строго контролиру-
емое давление, что в свою 
очередь прямо влияет на ка-
чество выпускаемой продук-
ции. Опять же, такое произ-
водство — экологически чи-
ще. Да и экономическая вы-
года — уголь нам из Ворку-
ты поставляли. 

В настоящее время завод I 
готовится к ремонту, который 
будет осуществлен в летние 
месяцы, с тем, чтобы обеспе-
чить стабильную работу в 
осеппе-зимиий период. Пла-
нируется провести замену 
рассольных трубопроводов, 
батарей, сделать косметичес-
кий ремонт колбасно-кулиг 
парных цехов, обновить Ф«* 
сад, выполнить работы по ре-
монту кровли. 
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ЗАКОНЧИЛСЯ очередной 
этап выборной кампаний. 

В г. Полярном выборы идут 
трудно — многие разувери-
лись в возможности что-ли-
бо изменить в нашей безра-
достной жизни. Знаю об этом 
от самих избирателей, пос-
кольку был кандидатом в де-
путаты по 38 избирательному 
округу и в период выборной 
борьбы постарался посетить 
каждого избирателя. 

Я пока смутно представляю 
свои возможности как депу-
тат. но убежден в одном: ре-
шения, принимаемые на сесси-
ях, должны быть законом для 
всех, в том числе и для руко-
водителей высокого ранга. Вез 
этого все благие намерения 
останутся лишь на бумаге, а 
вера людей в перемены к 
лучшему пропадет оконча-
тельно. 

Предложений, которые мо-
гут стать реальной основой 
для депутатских решении, у 
избирателей много. Жизнь 
сама их диктует: если вы 
прибываете в наш город по 
воде, то сразу заметите «за-
боту» о жителях и гостях По-
лярного. Пассажиры с деть-
ми и вещами идут по грязи 
от причала до места останов-
ки автобусов, а потом стоят 
там, согревая друг друга те-
плом своих тел, в ожидании 
транспорта. Покосившаяся хи-
барка, изображающая авто-
бусную остановку, не в состо-
янии укрыть от непогоды. 
Зимой вовсе плохо, и людская 
толпа не поможет, а спря-
таться от стужи — негде. Пе-
ренести же остановку ближе 
к причалу и оборудовать ее 
подобающе руководство ав-
токолопвы отказывается. По-
лярный горисполком в лице 
заместителя председателя гор-

исполкома по строительству 
т. П. С. Любимникова и главно* 
го архитектора города т. В. А. 
Никифорова тоже отказал, 
ссылаясь на соседство пасса-
жирского причала с причалом 
строителей и проявляя та-
ким образом заботу о безо-
пасности земляков. По, по-мо-
ему, для пассажиров гораздо 
опаснее добираться до стоян-
ки автобусов, лавируя меж-

проблем. И проблемы эти да-
леко не познавательного ха-
рактера. Это — ужасные про-
блемы: мало детских садов, 
спортивных и прогулочных 
площадок, занятия в школах 
ведутся в несколько смен, в 
экстремальных условиях ра-
ботает дотекая поликлиника, 
не хватает медицинских спе-
циалистов. Люди по три года 
дожидаются прием» своих де-
тей невропатологом. 

Еще одна сторона проблемы: 

Слово — депутату 

в ЦЕПЯХ атмн 
ду грузовиками строителей. 

А ведь выход есть! Необхо-
димо засыпать кусочек губы 
Кислой и сделать там пло-
щадку для автобусов и зда-
ние автовокзала. 

Еще одна пикантная под-
робность. На весь город с 
27-тысячным населением — 
один(!) общественный туа-
лет. 

Состояние, в котором нахо-
дится это единственное мес-
то общего пользования, увы, 
комментариев не требует. 

Много среди наказов изби-
рателей и вопросов жилнщпо-
коммунального характера. Но 
это — тема отдельного боль-
шого обсуждения. Сейчас же 
я хочу остановиться на «дет-
ском» вопросе. Лозунг «Все 
лучшее — Детям!» звучит в 
Полярном просто кощунствен-
но. Во-первых, детям просто 
негде родиться, потому что 
маленькая н старая больни-
ца тгереполиена/С трудом по-
явившись на свет, ребенок 
моментально попадает в мир 

паши дети (исключая, к 
счастью, тех, кто посещает 
детские дошкольные учрежде-
ния) остаются часто без еды. 
Да-да, недостает па их до-
лю продуктов питания, так 
нужных детскому организму. 
Если ребенок не ходит в ясли 
или сад, то ему очень труд-
но будет вырасти в условиях 
Севера сытым и здоровым, 
несмотря на все усилия, при-
лагаемые родителями. В ма-
газинах г. Полярного невоз-
можно купить детское пита* 
пие, молоко, фрукты. А ведь 
дети есть дети, им витамины 
нужны. 

В общем, проблем — вели-
кое множество, город от них 
задыхается. Но даже если 
разобраться хотя бы с «при-
чальным» и «ДЕТСКИМ» вопро-
сами — тысячи людей были 
бы благодарны н почувство-
вали бы себя немного счаст-
ливее. 

С. ФЕДОРОВ, 
депутат Полярного 
городского Совета. 

В пашей газете 5 мая был 
опубликован вариант герба 
города Полярного. Уверена: 
многие жители порадовались 
этому. Давно пора! 

Я прожила в Полярном 30 
лет, поэтому считаю возмож-
ным внести свои предложения 
по поводу изображения па гер-
бе. Не совсем согласна с тем, 
что^ в нижней правой части 
герба находится корабль. То, 
что Полярный имеет отноше-
ние и к морю, и к Военно-
Морскому флоту, хорошо по-
казывают поморская ладья и 
Военно-морской флаг. Герб 
же при своих небольших раз-
мерах должеп отразить как 
можно больше символов го-
рода. Причем не только нас-
тоящих, но ц исторических, 
связанных с прошлым. 

Первым звуком, возвестив-
шим о рождении нового го-
рода, был голос колокола цер-
кви Николая Чудотворца, 
прозвучавший над сопками и 
морем и возвестивший миру 
об еще одном людском «до-
ме». Этот колокол жив! 

Потомки первых поселен-
цев сохранили его, оа уста-
новлен на одной из площадей 
Полярного. Это единственный 
свидетель событий 24 июня 
1899 года. 

Вот я и думаю, что изобра-
жение этого «старожила», на-
шего колокола, должно быть 
на гербе. 

СИМВОЛ 
НАШЕГО 
ГОРОДА 
Все морские города имеют 

на своих гербах изображение 
кораблей, и, признаться, это 
не особенно оригинально, а 
вот колоколом едва ли какой 
город похвастать может. 

Сохраненный жителями ко-
локол — это символ города, 
и я считаю, что ему должно 
найтись место в городском 
гербе. 

Ф. ЗУБЕЦ, 
ветеран труда. 

г. Вологда. 
От редакции. Увы, решение 

об утверждении герба Поляр-
ного уже принято, и предло-
жение читательницы запозда-
ло. И все-таки мы публикуем 
письмо, так сказать, с мыс-
лью на будущее. 

Предварительное обсужде-
ние проекта герба Полярного 
в городе было организовано, 
насколько нам известно. Но 
патриоты города живут и за 
его пределами, выписывают и 
читают нашу газету. Давайте 
чаще выносить дискуссионные 
вопросы на ее страницы. 

ВЫИГРАЛ «ЖИГУЛИ » 
Из 35 тысяч билетов спортивной вещевой лотереи, органи-

зованной специально для жителей г. Полярного, выигрыш-
ными оказались только 24. 

9 мая на городском стадионе состоялся розыгрыш. 
Счастливым владельцем повеньких «Жигулей» ВАЗ 

стал военнослужащий А. И. Семиков. 
20 тысяч рублей — таков чистый доход от лотереи, 

веденной по инициативе горспорткомитета. Все деньги посту-
пили на счет № 14213 и будут использованы на развитие физ-
культуры и спорта в городе. 

С. МИХАЙЛОВА. 

2108 

про-

В Нолярпом, песмотря па 
всю сложность и нагроможде-
ние^ городских проблем, по-
особому чувствуешь своеобра-
зие флотского города. Созда-
валось оно десятилетиями, и 
такие здания, как Дом офи-
церов флота, несут в себе эту 
неповторимость. 

Каждое время оставляет свой 
след в облике города, и хотя 
по так уже велик срок — 90 
лот, проходя по улицам По-
лярного, можно читать его 
историю. А что оставим в об-
лике города мы? 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Спасибо/ 
Дорогая редакция, спешу 

поделиться с вами своей ра-
достью. Неужели все-таки 
можем мы быть внимательны 
и милосердны друг к другу! 
Нет слов, чтобы выразить мое 
состояние 8 мая. 

Вечером в мою дверь поз-
вонили, и я приняла поздра-
вления от пятиклассниц из 
первой школы. Я очень расте-
рялась и была тронута вни-
манием этих милых девочек и 
их учительницы Фаины Ива-
новны. Они подарили мне 
цветы и игрушку, сделанную 
своими руками. Я не могла 
удержать слез... 

Ольга Петровна Осипов*, 
ветеран войны и труда. 

Г | ЕРЕСТРОЙКА, обновле-
" ние общества изменили 

всю нашу жизнь. Открылись 
новые возможности работать 
так, как требует от иас вре-
мя, будущее нашей страны. 
Не остался в стороне от ре-
шения новых задач и ваш 
коллектив. Сейчас школам 
предоставлена большая са-
мостоятельность — твори, вы-
думывай, пробуй. Но — на 
благо ученика. 

В 1989—1990 учебном году 
У пас в школе была введена 
новая форма обучения — ци-
кловая. Уже сейчас ясно, что 
в этом эксперименте есть как 
положительные, так и отри- • 
цательные стороны. О целесо-
образности такого обучения 
можно будет говорить после 
подведения итогов. 

У сегодняшних учеников 
вечерних школ уровень под-
готовки, профессиональный н 
Жизненный опыт, нежелание 
учиться (но — желание по-
лучить аттестат), культура об-
щения и поведения оставля-
ют желать лучшего. Поэтому 
от учителя требуются боль-
шое терпение, выдержка, энер-

гия. 
Обучение в вечерней школе 

у подростков совпадает, как 
правило, с переходом от опе-
каемого детства к самостоя-
тельной деятельности. Нужно 
отметить, что подростковый 
возраст — это не только ак-

тивное физическое развитие, но 
и пора становления личности. 

пне которых составляет глав-
ную цель воспитательной ра-
боты с молодежью. Все ме-
тоды нашей работы направле-
ны именно на »то. 

В течение учебного года у 
ребяг было много встреч с 
интересными людьми: перед 
учащимися выступал лектор 
политотдела Н. С. Морозов, 

жет быть, потому и понрави-
лась всем викторипа «Счаст-
ливый случай», что готовились 
к пей сообща. Правда, основ-
ная работа легла на плечи 
учителей: они придумали во-
просы, разработали технику 
игры. В ход пошли и детские 
кубики, и юла, и бочонки 
лого. Все вместе оформляли 

В РАСПИСАНИИ-ПЕРЕМЕНЫ? 
Поэтому задача школы — как 
можно полнее содействовать 
личностному развитию ребят. 
Само собой разумеется, что 
каждый урок призван не 
только обучать, но и воспи-
тывать. Все это предусмотре-
но программами по предме-
там. А вот внеклассная вос-
питательная работа полностью 
зависит от инициативы и 
творчества педагогов. 

Активная жизненная по-
зиция, единство слова и де-
ла, сплав знаний, убеждений, 
практического действия — 
вот то качества, формирова-

об истории города и его 
предприятий рассказали Г. Т. 
Лагунова и Т. А. Житннкова, 
Увлекательно представил 
творчество местных писате-
лей и поэтов Н. Н. Онимах. 
С ребятами обсуждались про-
блемы искусства, человеческих 
чувств, а также такой важ-
ный вопрос, как подростковая 
преступность. 

В основном в нашей шко-
ле обучаются подростки. По-
этому, естественно, в органи-
зации и проведении внеклас-
сных мероприятий стараемся 
задействовать родителей. Мо-

зал для проведения конкурса. 
А спонсором игры стал 
профсоюзный комитет. 

Викторину вела учитель ма-
тематики II, Г. Гречаная. Са-
мое интересное было в том, 
что соперничали между со-
бой команда родителей и 
команда учащихся: Надежда 
Николаевна н Николай Гри-
горьевич Яленко играли про-
тив своего сына Олега, Лео-
нид Абрамович Ошминский 
состязался в смекалке с сы-
ном Гришей. В команде ро-
дителей выступали также Ан-
дрей Иванович Лаки, Тамара 

Михайловна Щмеличева, Ми-
хаил Акимович Холки и, Ан-
на Ивановна Жбаиова. 

Победу одержала «родитель-
ская» команда, но довольны 
были все. Каждый участник 
игры был награжден при-
зом. Получился теплый, семей-
ный вечер. Родители, дети и 
учителя больше узнали друг 
друга, а ведь это так важно 
для настоящего сотрудниче-
ства. 

Есть, конечно, в нашей ра-
боте трудности. Их немало, 
но самая главная наша беда 
— отсутствие своего помеще-
ния: занятия проводятся в 
классах начальной школы 
J4i 2. Мне кажется, пора по-
вернуться к проблемам вечер-
ней школы лицом. И в пер-
вую очередь это, видимо, дол-
жно волновать органы совет-
ской власти, трудовые кол-
лективы — всех тех, кто 
заинтересован в подготовке 
всесторонне развитого, обра-
зованного рабочего, 

A. ECU НА, 
директор 

вечерней школы 
г. Полярного. 



С р е п е р т у а р о м на ншкь 
н о т е а т р а « Р о с с и я » Н и н а А 

Этот месяц начнется в па-
шем к и н о т е а т р с киновече-
ров «Трюки в киао». О не-
легкой профессии «трюкачей» 
вам расскажут ленинградские 
каскадеры, которые в течение 
трех вечеров будут встречать-
ся с североморскими зрителя-
ми. В заключение — демон-
страция фильма «Фантом ас 
п р о ш в Скотланд-Ярда» с уча-
стием замечательных фран-
цузских актеров Жана Маре 
и Луи де Фюнеса. 

С 4 июня будет демонстри-
роваться двухсерийный чехо-
словацкий фильм «Девять кру-
гов ада». Тема этого фильма 
— геноцид в Камбодже. Ав-
тор сценария и режиссер Ми-
лан Мухна — опытный пос-
тановщик, впервые представ-

ляет свою работу советской яу-
диторив.В своей новой работе 
М. Мухна показывает нам ме-
лодраму на фоне геноцида, не 
касаясь глубинных движу-
щих сил зтого страшного 
явления. В роли главного ге-
роя Т о м а т а снялся довольно 
популярный в ЧССР Милан 
Княжко, знакомый н а т к м 
зрителям по фильмам «День, 
который не умрет», «Солдаты 
свободы», «Завтра будет позд-
но». 

Фильм «Смертельная 
ярость», который вы сможете 
посмотреть с 7 по 10 июня, 
представляет в нашем кино-
театре совместное совотско-

I американское предприятие 
1 «Костер» при участии Все-
I союзного объединения «Союз-

вас з н а к о м и т д и р е к т о р ки-
« т о к о в к а Ф Е С И К: 

кипофо::д» и творческого объ-
единения «Объектив». 

Хочу немного рассказать об 
орга низа ц и я х, п ре дета вл я то-
щих фильмы. Наверное, вы 
заметили, что в последнее 
время стало появляться боль-
шое количество новых твор-
ческих объединений. Дело в 
том, что паши киностудии 
перешли на хозрасчет, а ки-

пин фильмов и пользоваться 
правом проката. 

Все средства, полученные 
от продажи билетов, идут на 
постановку новых кинолент, 
закупку зарубежных филь-
мов и па различного рода 
благотворительную деятель-
пость. 

Фильм «Смертельная 
ярость» в.;ят напрокат у хоз-
расчетного творческого объе-
динения «Объектив». В глав-
ной роли — американский ак-

постп, коррупции, незакон-
ных действиях милиции, все-
властии мафии н бессилии че-
стных одиночек. 

Рассказ о мафии, правда, 
уже зарубежной, продолжит 
американский боевик «Заму-
жем за мафией». Название 
фильма обещает зрителю за-
хватывающий сюжет, изобилу-
ющий острыми моментами, и, 
разумеется, любовь. 11 то и 
другое в фильме Джонатана 
Демма есть. Если говорить о 

Киноэкран июня 

ПРЕДЛАГАЕТ «РОССИЯ» 
нопрокатные организации, в 
том числе кинотеатры и ки-
новидеообъедипения пока ра-
ботают в прежних условиях. 
И когда киностудии страны 
выставляют для продажы па 
кинорынке свои фильмы, то 
цены бывают баснословные. 
Так. «Криминальный квартет», 
который шел в нашем кино-
театре, стоит 30 тысяч. «Ча-
стный детектив, или Операция 
•Кооперация» — .'30 тысяч. 
«Городские подробности» — 
100 тысяч рублей. Мы не мо-
жем купить такие дорогие 
ленты — нет денег. Л чтобы 
пе лишать североморских зри-
телей возможности познако-
миться с наиболее интерес-
ными работами советских и 
зарубежных мастеров, мы вы-
пуждены прибегать к помо-
щи сторонних организаций, 
которые могут приобрести ко-

гер Юл Бриннер, широко из-
вестный но знаменитому бое-
вику «Великолепная семерка». 

11 — 12 июня мы предлагаем 
вашему вниманию художест-
венный фильм «Воры в зако-
не». Хотя фильм куплен на-
шим киноиидеообъеди пением 
еще в 1088 году, возможность 
продемонстрировать его в ки-
нотеатре «Россия» появилась 
только сейчас. В основу сце-
нария этой киноленты легли 
два рассказа Фазпля Искан-
дера «Бармен Артур» и «Че-
геме кал Кармен». Авторы 
фильма (ре;кнссер Юрий [Са-
ра) использовали целый на-
бор средств, действующих на 
зрителей безотказно. «Воры 
в законе» стали на пашем эк-
ране одной из первых лепт, 
рассказывающих о тайных бо-
лезнях застойного периода — 
об организованной престуц-

жанре, то «Замужем за мафи-
ей» — гангстерская комедия 
или пародия па гангстерский 
фильм, сделанный уверенной 
рукой режиссера, который да-
леко не новичок в этом жан-
ре. 

Точным оказался и подбор 
актеров, в кругу которых ну-
жно назвать очаровательную 
Мишель Пфайффер. Знаком-
ство с ней, несомненно, доста-
вит вам удовольствие. Она 

играет молодую женщину Анд-
желу Де Марко, которой «по-
счастливилось» оказаться 
предметом нежной страсти 
шефа мафии Тонн по проз-
вищу Тигр. 

Гангстерско - мафиозные 
фильмы сменит на экране 
нашего кинотеатра совместная 
работа испанских и мекси-
канских кинематографистов 
«Красное золото». Фильм ряс-

«казывает 0 перипетиях мо-
лодого боцмапа Виктора, от-
правившегося развлечься в 
город после длительного пла-
вания, когда . его корабль 
пришвартовался в порту ост-
рова Провидение. 

25—28 пюпя будет демонст-
рироваться новая детектнвпо-
приключенческая лепта «Псы». 
Фильм создан студией «Па-
норама» при Леннпградском 
отделении кинофонда СССР. 
Режиссер — Дмитрий Свето-
заров. 

11 завершит июньский показ 
развлекательная комедия с 
элементами мелодрамы «Мой 
муж — инопланетянин». Это 
первая картина . созданного 
при Госкино СССР хозрасчет-
ного Объединения развлека-
тельного фильма (ОРФ). За-
помните эту аббревиатуру! На-
верняка встречи с ней пред-
стоят частые: у ОРФ обшир-
ные планы. Фильмы с маркой 
ОРФ не должны идти при пу-
стых залах. Художественный 
руководитель объединения Ге-
ральд Бежанов считает, что 
и в условиях нашего, мягко 
говоря, пе совсем благополуч-
но кинематографического хо-
зяйства можно и нужно де-
лать по-настоящему хорошие 
коммерческие фильмы. Бежа-
пову, пожалуй можно верить. 
Его картина «Самая обая-
тельная и привлекательная» 
собрала 45 миллионов зрите-
лей. 

«Мой муж— нпонлапетянин» 
— комедия. Этой картиной 
дебютировал во «взрослом» 
кино режиссер Валентин Хо-
венко, работавший до этого н 
детс ком к и п с м а т о г ра фе. 

Записала О. БЬГСИПА. 

а 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
ВЫУЧКИ 

В течение двух дней, 23 и 
24 мая, в нашем городе про-
водилось учение по граждан-
ской обороне. Главной его за-
дачей была организация за-
щиты рабочих, служащих и 
населения ирн ликвидации по-
следствий возможных чрез-
вычайных ситуаций. 

На проводимом учении в 
первую очередь отработаны 
действия рабочих, служащих 
и неработающего населения 
по сигналам гражданской 
обороны «воздушная тревога», 
«радиационная опасность», 
«химическая тревога». А так-
же по использованию средств 
индивидуальной защиты, про-
ведения йодной профилактики 
и т. д. 

Особое внимание на учении 
было обращено на отработку 
задач взаимодействия ГО го-
рода с местной обороной гар-
низона. 

Жилищными органами 
ПНЖКХ и ОМНС (в ЖЭУ и 
ДУ) развертывались пункты 
защиты населения и выдачи 
йодистого препарата. 

Большая нагрузка была воз-
ложена па связистов городско-
го узла связи по обеспечению 
оповещения населения. 

Лучшие показатели в про-
ведении учения оказались у 
бойцов невоенизированиых 
формирований под руководст-
вом начальника гражданской 
оборопы В. Ф. Опехова и на-
чальника штаба ГО А. Т. Ще-
к е лева. 

Большую ответственное ть 
продемонстрировали также 
руководство и личный состав 
военторга в период разверты-
вания своих ресурсов для 
обеспечения населения и осо-
бенно детских дошкольных 
учреждений в возможной эк-
стремальной ситуации. 

11. ПАЛЕЕВ, 
начальник штаба ГО 

г. Североморека. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . Р Е К Л А М А 

К сведению депутатов 
Североморского горсовета 

30 мая в 3.00 продолжает работу первая организационная 
сессия Североморского горсовета. 

ВСТРЕЧА С НАРОДНЫМ ДЕПУТАТОМ 
Исполком Североморского городского Совета народных де-

путатов извещает жителей о том, что 3 июня в 17 часов в 
зале FK КПСС по адресу: ул. Ломоносова, д. 4 г. Североморека 
состоится встреча с народным депутатом СССР А. М. Оболен-
ским. Приглашаются все желающие. 

Приглашают на отдых 
Копдопожское бюро путешествий и экскурсий предлагает 

туристические путевки с отдыхом на Черном море: 
Севастополь: 10—21 июня, 17—28 сентября. Цепа путевки 

209 рублей. 

Туапсе: 12—26 июня, 27 июля — 10 августа, цена путевки 
225 рублей. 

Краснодар—Геленджик: 27 июня — 11 июля , 17 июля — 
31 июля, 8 августа — 22 августа. Цена путевки — 209 рублей. 

Ялта: 17 августа — 1 септлбря, цена путевки — 243 рубля. 

Отдых на Балтийском море в г. Цесис с 11 по 21 июля, цена 
путевки 215 рублей. 

Обращаться по адресу: Кондопога, пл. Ленина, 5; телефон: 
2-05-05. 

Детям и родителям 
Дети, выезжающие в пио-

нерский лагерь «Североморец» 
на первую смену, отправляют-
ся из Мурманска 1 июня 1990 
года поездом Л° 539 в 7 часов 
50 минут. 

Отправление автобусом 1 
июня 1990 года от магазина 
«Кругозор» с площади им. 
Сафонова в 6 часов 15 минут. 

Сбор детей с 5 часов 45 
минут до 6 часов 15 минут. 

Дети, выезжающие на дет-
скую дачу «Североморец», от-
правляются из Мурманска 3 
июня 1990 года поездом Л» 
551 в 15 часов 52 минуты. 

Отправление автобусов 3 
июня 1990 года от магазина 
«Кругозор» с площади им. 
Сафонова в 14 часов. 

Сбор детей с 13 часов 45 
минут. 

Jlftu гисииаюкгся на fiadottiif 
Бюро но трудоустройству 

населения г. Североморека 
приглашает на работу: 

В Североморский Дом тор-
говли — уборщика террито-
рии. грузчиков уборщиков, 

экспедитора на 0,5 ставки, про-
давцов промышленных това-
ров. рубщика мяса (но сов-
местительству) . 

В П11ЖКХ — рабочих со 
сдельной оплатой труда во 
вновь созданный участок «Зе-
ле нет рой», плотников, штука-
ту ро в- мал я ров, ка ме ищи ков, 
кровельщиков, токаря, слеса-
рей-сантехников. 

На базу военторга — това-
роведа по овощам, сторожа, 
печника, плотника, электро-
монтера, штукатура, маши-
ниста холодильных установок, 
грузчиков, рабочих. 

В К Г» О СФ (ул. Сгнбпева, д. 
3) — электромонтера по ре-
монту и обслуживанию пра-
чечного оборудования, банщи-
цу, плотника па 0,5 ставки, 
водителя па ГАЗ-53, оклад 
115 руб. 

В войсковую часть — акку-
муляторщика IV разряда, оле-
ктромонтера по обслуживанию 
оборудования, слесаря но ре-
монту перегрузочных машин, 
подсобных рабочих (женщин) , 
грузчиков, водителей элсктро-
и автопогрузчиков, стрелка 
ВОХР, электрогазосварщика, 
крановщика. 

За справками и направле-
ниями обращаться в бюро но 
трудоустройству населения 
по адресу: г. Североморск, ул. 
Душенова, д. 26, кв. 2; теле-
фон 7-76-12, 2-05-12. 

+ 
Бюро по трудоустройству 

населения г. Североморека 
приглашает на работу: убор-
щика производственных поме-
щений (оклад 100 рублей), 
выплачивается ежемесячная 

премия; начальник команды 
ВОХР (оклад 125 рублей), вы-
плачивается ежемесячная пре-
м и я; тех никои- ин ве п та риза то-
ров, геодезистов — со сдель-
ной оплатой труда; товарове-
дов промышленных и продо-
вольственных товаров; иро-
да в нов про до во льет вен н ых 
варов; кассиров торгового 
ла; грузчика. 

За справками и направлени-
ями обращаться в бюро но 
трудоустройству населения но 
адресу: г. Североморск, ул. 
Душенова, д. 26, кв. 2, теле-
фоны; 7-76-12, 2-05-12. 

Севе роморекой центрально» 
больнице ца постоянную ра-
боту требуются: медсестры, 
диетсестра, повар, кухонные 
рабочие, буфетчицы, санитар-
ки, лифтеры, подсобно-тран-
спортные рабочие, слесари-
сантехники, электрики, плот-
ники. 

• 
Приглашается на постоян-

ную работу машинист гусе-
ничного крана 5—G разряда с 
повременной оплатой труда. 

Обращаться но адресу: г. 
Североморск, ул. Падорина, 
16-а, телефон: 2-12-22, 7-28-88. 

* к и н о 
«РОССИЯ» 

29—31 мая — «Фанат» (нач. 
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

1 июня — «Без единой ули-
ки» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20.15, 22.15). 

«СЕВЕР» 
29—30 мая — «Однажды в 

Америке» (нач. в 12, 16, 20)«, 
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