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И поступающая техника бу-
дет опять стоять на улице.., 

Нельзя жить только нуж-
дами сегодняшнего дня. Ина-
че тотчас же наслаиваются 
проблемы завтрашние, а по-

уже трудно работать произ-
водительно, эффективно. 
Пора бы производственному 
объединению «Мурманрыб-
пром» крепко подумать над 
техническим перевооруже-

НАСТУПИТ ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН 
Г1 роеерцу-м выполнение обязательств = 

«Усилить работу по ликвидации производственного трав-
матизма, нарушении правил техники безопасности, охране 
груда и промсанитарии». 

(Из социалистических обязательств коллектива Тери-
берских судоремонтных мастерских на 1986 год). Ж К Т И В И З А Ц И Я так на-

зываемого человеческо-
го фактора подразумевает 
конкретную заботу о каж-
дом конкретном человеке. 
Помня об этом, заглянем в 
боксы гаража на территории 
Териберских СРМ. • -

— Ввод его в строй на-
много улучшил условия тру-
да механизаторов, — рас-
сказывает автокрановщик, 
член Североморского горко-. 
ма партии В. И. Палявичус 
(он уже успел поработать се-
годня — грузил детали на 
©дно из ремонтируемых су-
дов, «подал» два двигателя 
в машинные отделения, уча-
ствовал в сборке брашпиля, 
устройства для подъема яко-
£я). — Раньше трудно при-
ходилось при подготовке 
техники к работе. Особенно 
доставалось нам зимой. Пока 
прогреешь двигатель — на-

мучаешься! 

W — В основном я доволен 
гаражом! — сказал и трак-
торист А. П. Резцов. — 
Раньше техника на улице 
стояла, там ее и ремонти-
ровали. Сами понимаете, как 
непросто все это было. Под 
снегом и дождем работали. 

Да, неплохой подарок сде-
лали строители механизато-
рам судоремонтных мастер-
ских. Можно было бы ска-
зать — чудесный: имеются 
там и отопление,' и венти-
ляция... А вот приходится 
вносить пресловутую «лож-
ку дегтя» в эту «бочку ме-
да». У ж е сегодня гараж мал! 

том еще и еще. 
Радует, что ныне суда 

встают на ремонт к новому} 
капитальному причалу.- С 
неподдельным восторгом: го-
ворил о нем один из вах-
тенных матросов. Его легко 
понять — старый причал лет 
десять-двенадцать назад 
являл собой картинку, пря-
мо скажем, безрадостную. 

Давно изжил свои ресур-
сы, пугает специалистов Гос-
гортехнадзора траулер-ото-
питель на территории судо-
ремонтных мастерских. И 
давно намеревались закрыть 
это допотопнОе устройство. 
Да только входили в поло-
жение коллектива —• как бу-
дут работать судоремонтни-
ки в неотапливаемых цехах? 

До недавних пор вопрос 
об этом ставил в тупик всех 
заинтересованных лиц. Ны-
не имеется полная ясность 
— скоро спишут трудягу-
отопитель на «пенсию»! На 
вахту заступит мощная ко-
тельная, которая заменит 
все кустарные котельные 
поселка Лодейное. Совсем 
недавно рядом с С Р М сту-
чал молот копровой установ-
ки, забивались сваи под 
фундамент новой котельной. 
Скоро вырастет здесь тепло-
централь. 

Планируются дноуглуби-
тельные работы, это позво-
лит освоить ремонт трауле-
ров-® кормовиков», судов иной 
серии. Нужны позарез два 
башенных крана на прича-
лы предприятия — без них 

Ha счет № 904 
Едва стало известно о 

сборе средств для оказания 
помощи пострадавшим при 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, к директору Полярно-
го молочного завода В. П, 
Омельченко пришла груп-
па рабочих предприятия. 

— Валёрий Петрович, не-
гоже нам оставаться в сто-
роне от такого нужного де : 

ла. Пусть' ; беда случилась 
далеко от нас, но люди там 
наши! Кто же станет им по-
могать, если не мы7 Пред-
лагаем организовать сбор 
средств сегодня же. 

И на директорский стол 
легли первые трудовые руб-
ли. К вечеру.. сумма взносов 
возросла до 230 рублей. И 
пусть вклад невелик, по-
скольку невелика и числен-
ность коллектива. Сделан он 
от чистого сердца и еще раа 
подтвердил отзывчивость со-

ветских людей, их готов-
ность бескорыстно прийти в 
трудную минуту на помощь. 

(Наш корр.). 
, * * * 

Судьбы пострадавших при 
аварии Чернобыльской АЭС 
волнуют всех советских лю-
дей. Веда не может оставить 
равнодушным ни одного че-
ловека в стране. Проявлений 
глубокой человечности — 
нравственная норма. нашей 
жизни. 

Сегодня североморцы при-
нимают активное участие в 
помощи украинским товари-
щам. -. т 

Единодушным было мне-
ние и коллектива Северо-
морского рыбкоопа на проф-
союзном собрании: перечис-
лить на счет № 904 одно-
дневный заработок, внести 
свой вклад в общее дело 
помощи чернобыльцам. 

В. ЦЫГАНКОВА, 
председатель профсоюз-
ного комитета Северо-
морского рыбкоопа. 

нием своего периферийного 
подразделения и в этом 
плане. 

Думают в коллективе о 
здоровье людей. В резуль-
тате реконструкции бывше-
го шлюпочного цеха и не-
больших строительных ра-
бот появился здравпункт, 
где хлопочет фельдшер Д. Р. 
Карлова. Попасть к ней на 
прием можно и с улицы, и 
прямо из цехов. 

За достигнутое в 1985 го-
ду снижение производствен-
ного травматизма, пропаган-
ду безопасных методов тру-
да вручены Почетные гра-
моты администрации и 
профсоюзного комитета 
«Мурманрыбпрома» мастеру 
участка постройки и ремон-
та орудий лова А. Я. Абра-
мовой, старшему мастеру 
электрорадиоучастка Н. А. 
Горячкину, а старшему мас-
теру деревообрабатывающего 
участка А. А. Архипову 
объявлена благодарность. 

Комплексный план улуч-
шения условий охраны тру-
да и санитарно оздорови-
тельных мероприятий по 
СРМ на 1985 год выполнен 
в полном объеме. Освоено 
более 140 тысяч рублей, что 
больше запланированного. 

В первом квартале 1986 
года несчастных случаев, 
связанных с производством, 
не было. На работы по охра-
не труда выделили свыше 
18 тысяч рублей при плане 
— 17,91. 

Что ж, курс взят вер-
ный! 

Т. БОГДАНОВА, 
заведующая отделом по 
ТРУДУ Североморского 
горисполкома. 

ЗАКРЕПЛЯЮТ 
ДЕЛОМ «Североморская правда» 

на строительстве Дома быта 
Немало важных объектов будет построено в Северомор-

ске в двенадцатой пятилетке — это и жилые кварталы, и 
объекты соцкультбыта, предприятия торговли, обществен-
ного питания, медицинского обслуживания населения. 

Одна из самых нужных городу новостроек — современ-
ный Дом быта, о котором мы и ведем рассказ. 

Строители - генподрядчи-
ки наметили сделать на этом 
объекте очень многое, освоив 
около 250 тысяч рублей. В 
феврале марте они сетова-
ли на отсутствие колонн, 
ригелей, плит перекрытия. 
Ныне же, хотя объект и не 
числится среди сдаточных, 
комбинат железобетонных 
изделий повернулся-таки 
лицом к его нуждам. 

— В этом году мы долж-
ны выполнить работы на 
первом и встроенном этажах, 
выложить около пятисот ку-
бометров кирпичной кладки, 
— рассказывает прораб В. М. 
Гареев. — Наши специалис-
ты ул<е смонтировали 18 ко-
лонн, 6 ригелей, 28 плит пе-
рекрытия. Ударно работает 
бригада плотников и бетон-
щиков Б. И. Шубитидзе. Са-
мые добрые слова могу ска-
зать в адрес молодых рабо-
чих Г. В. Церцвадзе, А. В. 
Стаценко, А. Р. Фишера, 
С. В. Никитеико. Тон в ра-
боте задают опытные плот-
ники А. И. Хромов и А. Н. 
Корепин. Отлично действует 
на монтаже конструкций 
электросварщик Константин 
Смолев. 

Имеются и проблемы. Ген-
подрядчикам нужен авто-
кран с 14-метровой стрелой. 
Тормозит работы отсутствие 
подъездных путей. «Нулеви-
ки» должны выполнять здесь 
вертикальную планировку, 
но... 

— Балласт они завозят! — 
говорит В. М. Гареев. —Ни-
чего не могу сказать против. 
Но мне этого не хватает. И 
трудно предъявить претен-
зии к «нулевикам», у них 
резко выросли объемы работ 
на других объектах. Люди 
стараются, но не все только 
от их доброй воли зависит... 

Скоро на объекте начнут 
готовить первое звено под-
крановых путей — башен-
ный кран уже сегодня ну-
жен здесь. Вот-вот каменщи-
ки приступят к кирпичной 
кладке стен встроенного эта-
жа, продолжат монтаж же-
лезобетона. 

В начале года мы бесе-
довали с прорабом Л. В. 
Масловым. 

— Пора заглянуть сюда и 
будущим хозяевам, — гово-
рил Леонид Васильевич, — 
проект-то давнишний, сле-
дует проверить по месту, 
как и куда оборудование бу-
дет «садиться». 

К сожалению, до сих пор 
нет ясности, кому же строят 
объект генподрядчики? То 

ли возьмет его под свое 
крыло горбыткомбинат гор-
исполкома, то ли поступит 
он в распоряжение военных 
бытовиков? Чтобы переве-
сить чашу весов в; пользу 
первого решения, приведу 
несколько цифр. » 

Горбыткомбинат (дирек-
тор Н. Б. Зайцева) имеет 
сейчас около 1400 квадрат-
ных метров производствен-
ных площадей в малопри-
годных, в основном полу-
подвальных помещениях, А 
чтобы выйти на уровень 
заданий пятилетки, то есть 
увеличить реализацию бы-
товых услуг на 30(!) про-
центов, коллективу горбыт-
комбината необходимо иметь 
3133 квадратных метра пло-
щадей, что в 2,2 раза боль-
ше ныне существующих. 

При положительном реше-
нии вопроса о передаче До-
ма быта горбыткомбинату 
многое в городе изменилось 
бы в лучшую сторону. Порт-
нихи ателье № 1, к примеру, 
не стали бы ограничивать 
прием изделий в индпошив, 

Можно было бы снять 
остроту вопроса со стиркой. 
белья городскому населению. 
Как? Областные организа-
ции уже сегодня готовы 
пойти навстречу предприя-
тиям сферы быта Северо-
морского горисполкома — 
"отгрузить для монтажа им-
портные (ГДР) прачечные 
самообслуживания. 

Представляете? Не надо 
шагать на приемные пункты 
и сдавать белье в стирку в 
прачечные Мурманского ком-; 
бината коммунальных пред-
приятий, ждать:.. Пришел в 
прачечную самообслужива-
ния, заплатил, постирал, по-
сушил, быть может, и по-
гладил — красота! 

Дело стопорится опять-таки 
из-за . отсутствия производ-
ственных площадей. Ведь 
для каждых трех стираль-
ных машин в прачечных ca-j 
мообслуживания требуется' 
100—150 квадратных метров 
площади. < 

Вот если бы — мечты-меч-i 
ты! — в новый Дом быта пе-
реехали портнихи ателье 
№ 1 горбыткомбината, а ос-
вободившееся помещение 
задействовать под такие пра-
чечные! 

Естественно, ото один из 
вариантов. Мысли вслух, 
как говорится. А что думае-
те по этому поводу вы,"то-
варищи? Напишите об этом 
в редакцию! 

М. ВИКТОРОВ. 

Коллектив Североморского 
молочного завода постоянно 
добивается высоких показате-
лей в труде, не раз выходил 
победителем социалистиче-
ского соревнования среди 
предприятий пищевой и мясо-
молочной промышленности 
нашей экономической зоны. 
Есть в этих успехах немалая 
доля заслуг профсоюзных 
активистов. 

Конечно, у каждого из них 
всегда много забот: от орга-
низации социалистического 
соревнования до проведения 
мероприятий выходного дня. 
И со всеми своими обязан-
ностями хорошо справляется 
профгрупорг, изготовитель 
творога Н. И. Цыпилева. Проф-
союзная группа, которую воз-
главляет Наталья Ивановна, 
считается на Североморском 
гормолзаводё одной из са-
мых активных. 

На снимке: Н. И. Цып*ле 
ва на своем рабочем ллесте. 

Фото Ю. Распогова, 
члена фотоклуба СКиФ. 
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НЕ ЗАБЫВАТЬ О ГЛАВНОМ! 
Горком КПСС, первичные 

партийные организации при-
дают большое значение ра-
боте профсоюзных организа-
ций. В новой редакции 
Программы КПСС, принятой 
X X V I I съездом, подчеркнуто: 
«КПСС ставит своей задачей 
содействовать постоянному 
росту авторитета и влияния 
профессиональных союзов — 
наиболее массовой организа-
ции трудящихся, школы уп-
равления, школы хозяйство-
вания, школы коммунизма». 

В настоящее время проф-
союзные организации города 
и экономической зоны на-
считывают в своих рядах 
более 15 тысяч рабочих и 
служащих. Они объединены 
в шесть горкомов, 222 пер-
вичные профсоюзные орга-
низации. Защищая интересы 
и права трудящихся, проф-
союзные комитеты пред-
приятий, учреждений и орга-
низаций постоянно занима-
ются бытовыми, социальны-
ми вопросами. Но главное 
свое внимание они уделяют 
проблемам повышения эф-
фективности производства 
и качества выпускаемой про-
дукции, производительности 
труда, развития социали-
стического соревнования, 
ускорения научно-техниче-
ского прогресса. Таково об-
щее направление деятель-
ности профсоюзов. 

Горком КПСС, первичные 
партийные организации ви-
дят одну из своих обязанно-
стей как органов политиче-

ского руководства в том, 
чтобы, избегая всего, что мо-
жет связывать инициативу 
профсоюзных комитетов, 
помочь им наметить пра-
вильный курс действий, луч-
ше определить основные на-
правления в работе для ус-
пешного осуществления сво-
их прав, обязанностей и за-
дач. 

ях профсоюзных комитетов 
необходимо обсудить задачи 
по подготовке и проведению 
отчетов и выборов, принять 
соответствующие постанов-
ления, утвердить графики 
проведения отчетно-выбор-
ных собраний и планы меро-
приятий по их подготовке. 

Для того, чтобы в день 
проведения отчетно-выбор-

ров и активистов. Поэтому 
горком партии рекомендует 
председателям профсоюзных 
комитетов обязательно со-
гласовать составы выборных 
профсоюзных органов с 
партийными бюро или сек-
ретарями парторганизаций, 
с тем чтобы на профсоюз-
ную работу были выдвину-
ты энергичные, грамотные и 

Важнейшим событием в 
жизни каждого трудового 
коллектива, требующим осо-
бого внимания со стороны 
партийных организаций, яв-
ляются отчеты и выборы в 
профсоюзах. Нынешняя от-
четно выборная кампания 
начнется в августе с отчет-
но-выборных собраний в 
профгруппах и завершится 
проведением городских проф-
союзных конференций. 

К отчетам и выборам не-
обходимо готовиться уже 
сегодня с тем, чтобы, учи-
тывая ошибки, допущенные 
в прошлой отчетно-выборной 
кампании, избежать их в 
этом году, чтобы на каждом 
профсоюзном собрании и 
конференции шел взыска-
тельный смотр проделанной 
работы, были определены 
конкретные пути для выпол-
нения стоящих задач. 

С этой целью в самое бли-
жайшее время на заседани-

ного профсоюзного собрания 
в коллективе не оказались 
назначенными другие меро-
приятия, с этим графиком 
необходимо ознакомить сек-
ретаря партийной организа-
ции и руководителя, довести 
его до сведения ответствен-
ных лиц и всего трудового 
коллектива, сообщить о дне 
собрания в горком профсою-
за. 

На заседаниях профсоюз-
ных комитетов также необ-
ходимо обсудить предпола-
гаемые составы выборных 
профсоюзных органов. При 
этом надо позаботиться о 
том, чтобы в них обяза-
тельно были представлены 
рабочие, женщины, моло-
дежь. 

Как известно, одним из 
важнейших элементов пар-
тийного руководства проф-
союзами является оказание 
им помощи в подборе кад-

деловые люди, пользующие-
ся авторитетом в массах, что-
бы всюду было соблюдено 
требование о партийной про-
слойке в профсоюзах. Спи-
сок предполагаемого соста-
ва выборных профсоюзных 
органов также необходимо 
передать в горком проф-
союза. 

И еще на одном моменте 
считаю нужным заострить 
внимание: горком партии ре-
комендует председателям 
профсоюзных комитетов на-1 

чинать свой отчетный док-
лад с конкретного отчета — 
как выполнено постановле-
ние предыдущего отчетно-
выборного профсоюзного соб-
рания, как выполнены кри-
тические замечания и пред-
ложения, высказанные его 
участниками. 

Самой массовой организа-
цией в нашей стране явля-
ются профсоюзы. Они нема-

ло делают для удовлетворе-
ния запросов рабочих, слу-
жащих и колхозников, раз-
вития соревнования, укреп-
ления дисциплины, повыше-
ния производительности? тру-js> 
да. И все же, идет ли речь ' 
о защите законных интере-
сов трудящихся, охране тру-
да и технике безопасности, 
о строительстве и работе 
оздоровительных, спортив-
ных, клубных учреждений, 
профсоюзным комитетам 
далеко не всегда достает бое-
вой целеустремленности и 
настойчивости. 

Понятно, что такая пассив-
ность устраивает тех хозяй-
ственников, для которых 
производство порой заслоня-
ет человека. Но для проф-
союзов социальная полити-
ка, интересы трудящихся 
должны быть всегда на пер-
вом плане. В этом, собствен-
но, и состоит основной смысл 
их деятельности. Вот и надо 
уверенно и широко исполь-
зовать данные права, не 
ждать, что кто-то будет ре-
шать за профсоюзы возло-
женные на них задачи. , - > 

Исходя из этих четких и' 
ясных требований, изложен-
ных в материалах X X V I I 
съезда КПСС, профсоюзные 
комитеты должны направ-
лять усилия своих органи-
заций на решение тех кон-
кретных задач, которые сто-
ят перед коллективом, пове-
сти дело так, чтобы проф-
союзные комитеты твердо и 
уверенно выполняли возло-
женные на них обязанности. 

Н. МУНКИН, 
инструктор горкома 

КПСС. г 
Активисты народного контроля 

( 1 ЕЙЧАС, когда л группах 
1 народного контроля тру-

довых коллективов проводит-
ся отчетно-выборная кампа-
ния, общественный интерес к 
деятельности дозорных особен-
но возрос. 

Народным контролерам от-
дела внутренних дел Северо-
морского горисполкома есть 
о чем доложить товарищам: 
проведено немало рейдов и 
проверок, принимались меры 
к устранению выявленных не-
достатков. 

Активное участие во всех 
делах группы принимал уча-
стковый инспектор, офицер 
милиции Виктор Михайлович 
Онипко. Недавно он был на-
гражден Почетной грамотой 
городского комитета народно-
го контроля. Так отмечен его 
вклад в борьбу с негативны-
ми явлениями нашей жизни, 
борьбу, которую Виктор Ми-
хайлович ведет как по долгу 
службы, так и по велению 
сердца. 

На снимке: один из лучших 
народных контролеров флот-
ской столицы В, М, Онипко. 

Фото Ю. Клековкина. 

ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ КНИГИ 
Встреча с книгой всегда 

праздник, но для того чтобы 
он состоялся, библиотекарь 
должен привести в порядок 
фонд, расставить книги, 
оформить выставки, подго-
товить беседы и обзоры. И 
адесь на помощь приходят 
наши юные друзья, школь-
ники Североморска. 

Письма задолжникам, а их 
приходится отправлять до 
двухсот в месяц, пишут са-
ми ребята, помогают осу-
ществлять связь со школа-
ми. «Связными» зовем мы 
активных читателей Андрея 
Форосенко и Ирину Турину, 
А.ню Ильину и Юлю Сазоно-
ву, Вадима Бондарева и 
многих других. 

Хозяйками чувствуют се-

111 колъная реформа — в deiicmeuu 
бя на абонементе для млад-
ших школьников Ольга Клю-
ева и Татьяна Билык, Оль-
га Бурбала и Юля Белошап-
ка. Здесь все им знакомо. 
С большой ответственностью 
относятся они к порученно-
му делу. Старший библиоте-
карь Н. М. Худикова всегда 
с нетерпением ждет своих 
помощниц. 

Постоянно держит связь с 
библиотекой С. А. Турина — 
руководитель кружка юных 
переплетчиков при Доме пио-
неров и школьников. С сен-
тября прошлого года ребята 
отремонтировали 384 книги. 
Наиболее активные члены 
кружка Вера Шубина, Але-
ша Желтое, Люда Русских 

являются и активными чи-
тателями нашей библиотеки. 

Вместе с родителями за-
нимаются ремонтом книг 
Саша Иванов и Алеша На-
зарен ко. 

Большую помощь нам ока-
зали и школьники из У П К 
— руководитель Л. В. Гу-
щина. 

Впереди лето, но и тогда 
не затихнут звонкие голоса 
в библиотеке. Среди ребят, 
посещающих пионерский 
лагерь, мы надеемся найти 
активных читателей и но-
вых друзей. 

3. ЖИДКОВА, 
главный библиотекарь 
Центральной детской 
библиотеки, 

СОРОК ДВА И ОДНА 
ИЗ ЗАЛА С У Д А 

Слушалось дело жительни-
цы Североморска Татьяны 
Викторовны Лукьяновой, 
привлеченной к суду за мо-
шенничество. Надо сказать, 
весьма примитивное. 

Вот что по этому поводу 
гласит обвинительное за-
ключение: «В 1981—85 годах, 
нигде не работая и нахо-
дясь на иждивении мужа, 
не имея намерения и воз-
можности возвращать день-
ги, Т. В. Лукьянова система-
тически, путем обмана и зло-
употребления доверием за-
владевала деньгами граждан 
под видом приобретения де-
фицитных вещей, займа, а 
также «продажи» своей ком-
наты и оформления пропис-
ки в ней. Части потерпевших 
она была вынуждена воз-
вратить деньги после дли-
тельных и настойчивых тре-
бований, угроз обратиться в 
суд, милицию или по месту 
службы мужа. Для этого 
использовала деньги, кото-
рыми завладела у очеред-
ных потерпевших». 

История эта в целом на-
столько банальна, что о 
ней много и говорить не 
стоит. Конечно, можно бы 
поудивляться: откуда берут-
ся такие люди в нашем об-
ществе. Можно и повозму* 
щаться: молодая женщина, 
которой недавно исполнилось 
28 лет, несколько лет про-
цветает благодаря нашему 
благодушию и ротозейству. 

Можно бы и посочувство-
вать пострадавшим, у кото-
рых пропали честно зарабо-
танные деньги. Дескать, 
жулик воспользовался дове-
рием честных граждан. Но, 
стоп! 

Во-первых, речь идет не 
о доверии, а о доверчиво-
сти. Порой просто наивной 
до бездумности. А во-вторых, 
деньги, за исключением зай-
мов, давались на приобрете-
ние вещей незаконным спо* 
собом или для взяток. Вы-
ходит, что жертвы сами бы-
ли соучастниками преступ-
ления. 

Вот так и появился спи-
сок, в котором значатся 42 

пострадавших. Учтем, одна* 
ко, что кое-кому свои деньги 
у Лукьяновой удалось вы-
рвать. Еще какая-то часть 
«клиентов» обманщицы мах-
нула рукой, не желая по 
разным причинам фигуриро-» 
вать в скандальном процес-
се. Приняв это во внима-
ние, легко понять, что пере-
чень доверчивых ротозее» 
мог быть существенно длин-
нее. '" ^ ^ 

Где-то в глубине д у ш ^ В 
каждый из них понимал: н е ^ ^ 
хорошо делаю, нечестно, не-
красиво. Если о соучастии в 
спекуляции узнают на ра? 
боте — стыдно будет. По- • 
жалуй, только этим объяс-
няется столь долгое процве-
тание мошенницы в таком 
ограниченном пространст-
ве, как наш Североморск. 

Отдельно следует сказать 
о тех, кто выложил обман-
щице свои кровные на взят-
ку. Их в списке четверо. За 
право прописаться, а затем 
и жить в комнате Лукьяно-
вой они вручили ей якобы 
для передачи работникам 
домоуправления и гориспол-
кома различные суммы» 
В. В. Хасанова — 600, Н. А . 
Гайда — 500, С. В. Косаков-
ский — 390, а Т. 3. Ершова 
— 250 рублей. 

Эти деньги — в общей 
сложности 1740 рублей — бу-
дут взысканы с мошенницы, 
но уже — в доход государ-
ства. Пусть это послужит 
хорошим предостережением 
не только четверым выше-
перечисленным! 

Суд воздал должное дея-
тельности мошенницы. 7 лет 
лишения свободы с конфис-
кацией имущества. Но хоте-
лось бы, чтобы и поступки 
взяткодателей нашли свою 
оценку. Не только юриди-
ческую, но и моральную. В 
первую очередь со стороны 
трудовых коллективов, где! 
B. В. Хасанова, Н. А. Гайда, 
C. В. Косаковокий и Т. 3. 
Ершова работают. Ибо не 
сочувствовать им — пропали 
деньги, а возмущаться их 
поведением нужно. 

О. БЕЛЯЕВ, 



^Правофланговые пятилетки: 
—• Леонид Михайлович, 

беда! — в кабинет предсе-
дателя правления колхоза 
«Северная звезда» вбежала 
Надежда Агафоновна Сад-
рицкая. — Опять хорошую 
корову на убой повезли, а 
плохую оставили... Сделай-
те что-нибудь, Леонид Ми-
хайлович! 

Как ни спешила доярка, 
как ни торопилась поднять 
тревогу против головотяпст-
ва — не успел Л. М. Олей-
ник дозвониться до другого 
колхоза, где базируется за-
бойный пункт: пропала хо-
рошая корова... 

— Сколько молока она 
давала? 

— Шестнадцать литров в 
день, — чуть не всхлипы-
вает Н. А. Садрицкая, — а 
оставшаяся дает не больше 
шести. Разница? Как с та-
кими коровами планы и 
обязательства выполнять? 
Шутка ли, четыре тысячи 
килограммов молока в год 
надо от каждой надаивать. 
С такими надоишь, как :г:е! 

Она долго не может ус-
покоиться, да и немудрено 
— это второй случай! Стран-
но: первый ничему, выхо-
дит, не научил специалистов 
и руководителей всех ран-
гов колхозного производст-
ва? Чувствуется, что именно 
это и волнует доярку. 

— Как с таким вот отно-
шением к делу переходить 
на подряд! — горячится она. 

Плюс к Ч П с хорошей ко-
ровой у доярок накопилось 
множество претензий к за-
ведующей молочнотоварной 
фермой, другим специалис-
там. Давно и безуспешно 
говорят им о перебоях с 
кормами. Дело в том, что 
скотников перевели на пя-
тидневную рабочую неделю. 
Кто бы стал спорить, если 
бы не спады надоев молока, 
последовавшие тотчас же? 
Скотники перед уходом на 
2 дня отдыха заготавливают 
корма только на время отсут-

НЕРАВНОДУШИЕ 
ствия. Доярки же К. И. 
Александрова и Н. А. Сад-
рицкая требуют завоза кор-
мов на три дня, чтобы хва-
тило и на понедельник. 

А их не хватает. Убедился 
в этом сам — 19 мая. Мне 
показали полупустые закро-
ма. Более того, уже нака-
нуне дояркам приходилось 
экономить комбикорм, тра-
вяную муку, другие компо-
ненты меню. Вот здесь-то 
бы заведующей М Т Ф Л. Г. 
Какуновой и спросить с от-
ветственных за подвоз кор-
мов. Увы! В этот день я так 
и не увидел ее на ферме —• 
невольно подумалось о дру-
гой заведующей, кавалере 
ордена «Знак Почета» Н. М. 
Сержантовой из колхоза 
имени X X I съезда КПСС. 
Когда бы не приезжал на 
ферму, всегда встречаешь 
ее. Всегда — в трудах и 
хлопотах. 

— Раньше было получше 
как-то с кормами! — в один 
голос утверждают К. И. 
Александрова и Н. А. Сад-
рицкая. — Жом завозили, 
патоку. Отличный молоко-
гонный корм был. А сей-
час? 

Мы уже писали в ноябре 
1982 года о плантации тур-
непса рядом с молочното-
варной фермой. Кормовой 
репы тогда получали пять 
тонн, а ботвы — около трех. 
Вроде бы и маловато, да 
только богатые витаминами 
и свои, не привозные кор-
ма! При известном желании 
можно было бы выкроить и 
больше площадей под эту 
культуру. 

— Будете в этом году се-
ять турнепс? — спрашивал у 
председателя колхоза. 

— Впервые слышу, что у 
нас турнепс можно сеять, — 
удивляется Л. М. Олейник. 

В это верится, ведь кол-
хоз он возглавил недавно. 
Так, может быть, и собрать 
колхозной «голове» всех жи-
вотноводов на совет и спро-
сить всенародно, что надо 
сделать для получения боль-
шого молока? Уверен, что 
сказали бы ему многое — 
та же Надежда Агафоновна, 
например. Неравнодушный 
это человек, очень правиль-
ный! 

— Молоко у коровы на 
языке! Как накормишь, так 
и подоишь! — эту незамыс-
ловатую мудрость многих 
поколений животноводов 
слышат из уст Н. А. Сад-
рицкой давно. Только вот 
не торопятся услышать в 
хозяйстве опытную доярку, 
как, впрочем, и Клавдию 
Ивановну Александрову. 
Почему? 

Более того, когда зашла 
речь о выплате им надба-
вок за выслугу лет, то лишь 
раздражение звучало в го-
лосе председателя Л. М. 
Олейника: 

— Они и без того по 
пятьсот-шестьсот рублей по-
лучают! А другие и двухсот 
не имеют... Ответить на 
вопрос о выслуге лет я не 
могу — не готов! 

Председатель колхоза впер-
вые услышал о плате за вы-
слугу лет от журналиста. А 
должен был — от заведую-
щей МТФ . Если конкретных 
людей что-либо тревожит, 
обин<ает, наконец, — в этом 
надо тщательно разобрать-
ся. 

Почему на молочнотовар-
ной ферме время от време-
ни падают надои? Из-за хро-
нического недокорма живот-
ных при изобилии кормов 
на складах! Об этом тоже 
Л. М. Олейник услышал 
впервые. Вполне возможно, 

что даст он нагоняи неради-
вым работникам, но решит 
ли это проблему? Пора ста-
вить вопрос так: « А свое 
ли место занимает Л. Г. Ка-
кунова?». 

Возле фермы — площадка 
для выгула коров. Как и 
десять, и пять лет назад 
животные выгуливаются по 
колено в грязи. Какая уж 
там культура производства? 
Силос животным дают не-
высокого качества, карто-
фель привозят гнилой —• 
кто же будет контролиро-
вать все это? Каждый, счи-
тают обе доярки, должен 
отлично делать свое дело, 
Сами делают его от души— 
с пяти часов утра на ногах! 

И в этих условиях Надеж-, 
да Агафоновна Садрицкая 
работает отлично, добивается 
весомых результатов. Неда» 
ром же наградили ее ме-
далью «За трудовое отли-
чие»! 

С октября 1985 года по 
май нынешнего она надоила 
почти 630 центнеров молока 
— 114 процентов к плану, 
получив от каждой коровы 
по 2265 килограммов. Итоги 
зимовки могли бы стать го-
раздо лучше, если бы 
учли в колхозе все требова-* 
ния доярок — и Надежды 
Агафоновны Садрицкой, бе-
зусловного лидера соревно-
вания на М Т Ф , и Клавдии 
Ивановны Александровой. 

В беседе с Л. М. Олейни-
ком упоминался зоотехник 
О. П. Лопинцев, который 
стажировался у более опыт-
ной предшественницы Н. П. 
Богатченко. 

— Ему бы поручили фер-* 
му, — сказала Надежда Ага-
фоновна Садрицкая. — Эта 
отличная школа для специа-
листа! В. МАТВЕЙЧУК. 

с. Белокаменка. 

Почти четверть века работа-
ет » цехе безалкогольных на-
питков Североморского гар-
низонного комбината бытово-
го обслуживания бригадир 
Т. И.. Лянка. Одна из старей-
ших работниц предприятия, 
рна в совершенстве . овладела 
специальностью, охотно пере-
дает свой опыт молодежи. 

Тамара Иосифовна прини-
мает активное участие в об-

•гтвенной жизни коллектива. 
Товарищи по труду избрали 
ве а состав профсоюзного 
комитета, она возглавляет в 
цехе комиссию рабочей чес-
ти,, 

Фото Ю. Клековкина. 

ЗАКОН 
НЕОБХОДИМО 
СОБЛЮДАТЬ 

Этот киоск на улице Со-
ветской расположен напротив 
Североморского матросског® 
клуба. Интересно, виден ли он 
из кабинета начальника воен-
торга А. И. Паржицкого, ко-
торый неоднократно обещал 
привести его в надлежащий 
порядок? Если виден, то Ана-
толию Ивановичу совсем уж 
легко наблюдать, как выпол-
няются его обещания. 

вость — норма жизни». 
За чашкой чая встречают-

ся участники клуба «Хозя-
юшка». 

На следующий учебный 
год мы предполагаем расши-
рить и усовершенствовать 
деятельность наших круж-
ков. Для тех, кто хочет по-
полнить свои знания по ли-
тературе, математике, физи-
ке, химии, будут работать 
факультативы по этим пред-
метам.. 

Коллектив вечерней шко-
лы приглашает всех, кому 
необходимо завершить свое 
образование, кто понимает, 
что без учебы невозможно 
продвижение вперед. 

Г. МИНЯКИНА, 
директор BCOUI № 1. 

4 августа 1983 года 
Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР «О 
выдачи и сВйдетельствования 
предприятиями и организа-
циями копий документов, ка-
сающихся прав граждан». 

Прошло уже более двух 
™ лет, а поток граждан в но-

тариальную контору за сви 
детельствованием копий до-
кументов не уменьшается. 
Может быть, руководители 
предприятий не знают об 
этом Ук^зе? Но ведь по это-
му поводу несколько раз 
Выступала газета «Северо-
морская Правда», об этом 
сообщалось и руководителям 
организаций и предприятий 
через граждан, обращавших-
ся в нотариальную контору, 
по телефону. Все законы 
нас издаются в интересах 
граждан. Так почему же 
они не исполняются? 

Другое дело, когда копию 
документа нужно отправить 
по почте. Ее, конечно, нуж-
но заверить нотариально. 
Но» если копия требуется 
для организации, находя-
щейся в нашем же городе, 
то достаточно копию вместе 
с подлинником предъявить 
в учреждение, предприятие, 
организацию. 

Напоминаем статью 2 это-
го Указа: ^Предприятия, уч-
реждения " • и ' Организации 
обязаны свидетельствовать 
верность копий документов, 
необходимых для представ-
ления гражданами в эти 
предприятия, учреждения, 
организации, если законода-
тельством не предусмотрено 
представление копий таких 
документов, засвидетельст-
вованных з нотариальном 
порядке». 

Л. Щ Е В К У Н , 
государственный нотариус. 

Ну, а если из окна и не 
видно, то по дороге на служ-
бу или со службы можно бы 
заглянуть на это чудо, никак 
не украшающее улицу. К тому 
же в непосредственной близо-
сти от военторговского здания. 

И если уж отремонтировать 
такой «крупный» торговый объ-
ект чересчур сложно, то сне-

и — пожалуй, немногим 
труднее, чем пообещать. Или 
даже на такую малость у 
военторга сил не достает? 

Фото Ю. Клековкмна, 
члена городского комитета 
народного контроля. 

КАЖДОМУ МОЛОДОМУ ТРУЖЕНИКУ—СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В кратчайшие сроки нашей 

стране предстоит вывести 
все отрасли народного хо-
зяйства на самые передовые 
рубежи науки и техники, 
осуществить широкую авто-
матизацию производства, 
обеспечить кардинальное 
повышение производитель-
ности труда, выпуск продук-
ции на уровне лучших ми-
ровых образцов. Решение 
этих сложнейших задач тре-
бует от молодого человека, 
вступающего » самостоя-

тельную жизнь, высокого 
интеллектуального и физиче-
ского развития, глубокого 
знания научно-технических 
и экономических основ про-
изводства, сознательного, 
творческого отношения к 
труду. Поэтому молодым ра-
бочим, не имеющим средне-
го образования, необходимо 
взять курс на повышение 
своего общеобразовательного 
уровня. 

Более 30 лет в Северомор-
ске работает вечерняя шко-

ла. За это время ее закон-
чили более 3000 учащихся. 

В школе созданы гибкие 
режимы занятий: можно за-
ниматься с использованием 
льготного дня, очно и заоч-
но. 

Ведется и большая воспи-
тательная работа. В этом 
учебном году немало меро-
приятий было организовано 
молодежным центром. Осо-
бенно интересными оказа-
лись «Вечер вопросов и от-
ветов», конференция «Трез* 



C i b i p o h o p c k h h 
к М 1 р и а и й и 
[ и д и И С Т И I 

Вечер 
трудовой славы 
На комбинате железобе-

тонных изделий немало тру-
жеников, которые отдали 
родному предприятию свы-
ше двадцати лет, пользуют-
ся в коллективе заслужен- j 
ным уважением. Им и был i 
посвящен вечер трудовой; 
славы, который провели ' у 
нас работники Дворца куль-
туры «Строитель». 

Нашим ветеранам были 
вручены почетные дипломы, 
ценные подарки. 

Самые добрые и проник-
новенные слова звучали в 
адрес ветерана войны и 
труда А. П. Самарской, фор-
мовщика Ф. А. Липчука, 
машиниста крана, депутата 
городского Совета Т. В. Сам-
еоновой и многих других.' 

Щедрыми аплодисментами 
сопровождали рабочие на-
граждение медалями «Вете-
ран труда» слесаря В. И. Уса, 
плиточника М. Р. Кокарева, 
электросварщика П. В. Гаш 
кова...-* • • 

Для виновников торжества 
подготовила небольшой кон-
церт народная группа ан-
самбля военных строителей. 

Н. ПАСЕЧНЫЙ, 
секретарь партийной ор-
ганизации комбината" 
железобетонных изделий. 

С фантазией 
и вкусом 

В яркое красочное зрели 
ще превратилась Демонстра-
ция моделей женской одеж 
ды в Североморском Доме 
офицеров флота участница-
ми кружков вязания, крой-
ки и шитья. 

Платья, спортивные " ан-
самбли, наряды для детей 
все эти изделия зрительни-
цы смогли оценить по до 
стоинству, зарисовать особо 
понравившиеся модели. 

— Все они очень индиви 
дуальны, сшиты женщина-
ми с учетом собственных 
возрастных особенностей, — 
рассказала руководительни-
ца кружка кройки и шитья 
Л, В. Совкова. — В каждый 
из них вложено немало фан-
тазии и вкуса. 

(Наш корр.) 

Выставка 
натюрмортов 

В областной научной биб-
лиотеке открылась выставка ; 
работ художников-любите-
лей Кольского края в жан 
ре натюрморта. Представ-
лено здесь и творчество се-
вероморцев. 

Их произведения различ-
ны по содержанию: слесарь 
Николай Теддер колоритно 
изобразил предметы кресть-
янского быта. Дары тундры 
— в центре композиций 
офицера А. И. Гришанцева 
и художника оформителя 
Дворца культуры «Строи-
тель» Евгения Шишарина. 
Сочные гроздья украсили 
«Натюрморт с рябиной» мат-
роса Андрея Кордакова. 
«Натюрморт с рыбой» экспо 
нирует мичман С. В. Вере-
меенко. Его коллега Борис 
Мань ко отобразил щедроты 
осени в двух композициях 
из фруктов. 

Все эти художники — чле-
ны народного коллектива 
флотской изостудии. Всего 
представлено ими двенад-
цать живописных и графи-
ческих работ. 

С. МИРНОВ. 

В редакцию написали 
жильцы дома № 1 по улице 
Комсомольской Ивановы, 
Соловьевы, Лупа нины, Час-
тухины, Мусины, Беляевы, 
Молановы, Кузмины, Гонча-
ровы, Софины, «все 20 квар-
тир» подъезда обращают-
ся за помощью... 

«В квартире № 68 прожи-
вают два брата — Виктор и 
Александр Кормилицыны. 
Вот уже много месяцев они 
не платят за квартиру, ве-
дут паразитический образ 
жизни. К ним сходятся 
пьянчуги, наверное, со всего 
микрорайона — квартира у 
братьев 4-комнатная, 72 
квадратных метра. Оба бра-
та видали виды, оба дол-
жны платить алименты на 
детей. Но что то не беспоко-
ит их наш участковый — 
сам, что ли, боится? 

В квартире собираются 
и молодые парни, и пожи-
лые мужчины, и женщины, 
и старухи, например, Соф-
рыгина с сыном, Голубятни-
ков, Можаев, Зайцев и мно-
гие другие. 

Мы все живем в страхе. 
Или газом нас подорвут — 
напиваются там до черти-
ков, выползают на четве-
реньках из квартиры,' или 
изобьют кого-нибудь. Вече-
ром страшно идти по подъ-
езду, где и освещения нет...». 

Дальше жильцы сокруша-
ются. что подъезд приведен 
в антисанитарное состояние, 
каждый . этаж, простите, в 
туалет превращен. Да и ка-

Всесоюзный рейд «За эффективный труд и здоровый быт» 

И САМИМ НЕ ПЛОШАТЬ! 
кой пример Кормилицынь 
с компаниями подают моло 
дым? И приводят в доказа 
тельство судьбу Хорева из 
квартиры № 63 — работал 
раньше, семья у него, дети! 
Связался с братьями, работу 
бросил, стал бить жену и 
детей. 

Это письмо редакция на-
правила по двум адресам. 
17 апреля 1986 года началь-
ник конторы «Североморск-
горгаз» В. Я. Чичин сооб-
щил, что газ в квартире 
Кормилицыных отключен. 

Заместитель начальника 
Североморского ГОВД, под-
полковник милиции А. И. 
Иванов пишет: «На коллек-
тивную жалобу жильцов до-
ма № 1 по улице Комсо : 

мольской о недостойном по-
ведении братьев Кормили-
цыных сообщаю, что участ-
ковым инспектором П. В. 
Шутовым по месту их жи-
тельства проводится посто-
янная профилактическая, ра-
бота. 

В настоящее время один 
из братьев, Виктор, трудо-
устроен в столовую «Чайка», 
а в отношении Александра 
решается вопрос о привлече-
нии его к уголовной ответ-
ственности за злостное ук-
лонение от уплаты алимен-
тов»^ 

Однако в связи с, этой ис-
торией возникает такой воп-

рос: как могли жители мно-
гих квартир позволить брать-
ям «сесть» им на голову? 
Или каждый старался про-
скользнуть мимо теныо бес-
телесной, запереть двери на 
засов и негодовать на «ху-
дожества» Кормилицыных 
потихоньку? Об этом дума-
лось, когда вместе с участ-
ковыми инспекторами П. В. 
Шутовым и В. М. Онипко 
ходил по этажам дома № 1. 

Сведения, которые сооб: 
щают жильцы, кое в чем уже 
устарели. Взять того же Ген-, 
надия Хорева. Крепко взя-
ли его в оборот сотрудники 
милиции, добровольно ездил 
лечиться, не стал дожидать-
ся «путевки» в лечебно тру-
довой профилакторий. Мы 
попросили разрешения вой-
ти в квартиру у его жены 
Татьяны Викторовны. 

— Как ведет себя ваш 
муж? Пьет? 

— Нет, что вы! Бросил 
компанию Кормилицыных, 
устроился слесарем в домо-
управление № 3 ОМИСй, ра-
ботает неплохо! 

А вот в шестьдесят вось-
мую квартиру мы не попа-
ли. На стук два раза глухо 
взлаяла собака, потом все 
стихло... Вот и прими меры, 
участковый! Нет, не боится 
он хулиганов и дебоширов, 
это они его боятся, старают-

О Б Ъ Я В Л Б Н И Я 

ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Кировский горный техникум Министерства по производ-

ству минеральных удобрений объявляет прием учащихся 
на 1986,87 учебный год по специальностям: 

На базе 8 классов -- . 
(дневное отделение): 

— геология, поиски и разведка месторол<дений полезных 
ископаемых — принимаются без вступительных экзаменов; 

— подземная разработка рудных и нерудных месторож-
дений — принимаются без вступительных экзаменов; 

— обогащение полезных ископаемых; 
— горная электромеханика; 
— промышленное и гражданское строительство. 
На эти специальности без вступительных экзаменов при-

нимаются лица, окончившие 8 классов на «4» и «5». 
Ha- базе 10 классов 

(вечернее отделение): 
— горная электромеханика; 
— промышленное и гражданское строительство. 
Окончившие 10 классов на «4» и «5» на вечернее отде-

ление принимаются без экзаменов. 
К заявлению о приеме на дневное отделение прилага-

ются такие документы: 
— документ об образовании; 
— медицинская справка по форме № 086/у с указанием 

возможности заниматься по избранной специальности; 
— 4 фотокарточки размером 3X4 см; 
— свидетельство о рождении или паспорт, военный би-

лет или приписное свидетельство предъявляются лично. 
Для поступающих на вечернее отделение прилагаются 

документы (кроме указанных): 
— направление (по единой форме) на обучение руковод-

ством предприятия, стройки; 
— выписка из трудовой книжки. 
На дневное отделение заявления принимаются с 1 июня 

по 31 июля, на вечернее — по 15 сентября. 
Вступительные экзамены на дневное отделение — с 1 по 

20 августа, на вечернее — с 15 июня по 20 сентября. 
Зачисление на дневное отделение: поступающих без 

экзаменов — 27 июля, поступающих с экзаменами — с 
21 по 25 августа 

Зачисление на вечернее отделение — с 21 по 25 сентября. 
Иногородние обеспечиваются общежитием. 
На экзамены являться только по вызову техникума. 
Адрес техникума: 184230, г. Кировск Мурманской области, 

| горный техникум. 
Справки'по телефонам: 2-р5-74, 2 00-68, 2 04-68. 

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: 
г. Североморек, ул. Сивко, 2, 
1арнизоиный комбинат быто-

ся не попадаться на глаза, 
пьют за плотно закрытыми 
дверями. Посмотрели мы 
учетные карточки на брать-
ев Кормилицыных в медвы-
трезвителе. По три раза 
«отмечались» за последнее 
время! 

Так, вероятно, стоит вни-
мательно посмотреть, почему, 
занимают четыре Комнаты 
Кормилицыны? В i городе 
найдутся куда более достой-
ные люди! 

Побывали мы во многих 
квартирах дома № I. Всюду 
грязно, неухоженно. Чем, 
спрашивается, занимаются 
работники жилищно-комму-
нального отдела? 

В этом же доме находится 
общественный пункт охраны 
правопорядка, рабочий ка-
бинет участкового инспекто-
ра П. В. Шутова. Всех «до-
морощенных» дебоширов и 
пьяниц он знает наперечет. 
Его, кстати, тоже волнует 
пассивность жильцов. И он 
прав — помощи у милиции 
просить можно, но надо ж е 
и самим проявлять граж-
данскую активность, стано-
виться хозяевами своих до-
мов и подъездов! ' •» 

М ЕВДОКИЙСКИЙ. ' 

вого обслуживания, телефон 
7-13-69. 

Директор гарнизонного 
комбината бытового обслу-
живания, оклад 180 рублей; 
начальник отдела капиталь-
ного строительства, оклад 
222 рубля; инженер-строи-
тель. 

Электросварщики, штука-
туры, оклад 107 рублей, 
слесарь-ремонтник, оклад 
115 рублей, фрезеровщик, 
оклад 115 рублей, плотники, 
оклад 107 рублей, электро-
монтеры, оклаД 115 рублей, 
слесари-сантехники, оклад 
110 рублей, кровельщики 
111 гр., оклад 110 рублей, 
печник, оклад 107 рублей, 
токарь, оклад 110 рублей, 
газосварщик, оклад 121 
рубль, ученики кладовщи-
ков. 

В розничную торговлю — 
заведующая отделом «Галан. 
терея» Дома торговли, заме-
ститель заведующей продо-
вольственным отделом Дома 
торговли, старший продавец 
овощного отдела, оклад 132 
рубля, контролер-кассир ма-
газина № 14, оклад 110 руб-
лей, младший продавец овощ-
ного отдела, оклад 104 руб-
ля, радиомеханик магазина 
№ 25, оклад 104 рубля, ра-
бочие, оклад 88 рублей, груз-
чики, оклад 104 рубля, убор-
щицы, оклад 82 рубля. 

В продовольственный ма-
газин № 16 — старший бух-
галтер, экономист, старший 
продавец штучного отдела, 
продавец стола заказов, 
младшие продавцы, контро-
лер торгового зала, уборщи-
цы, рабочие. 

В общественное питание — 
заведующие производством, 
повара с повременно-часовой 
оплатой труда, буфетчицы, 
контролер-кассир, оклад 110 
рублей, кассир на 0,5 ставки, 
мойщицы посуды, рабочие, 
уборщицы. 

В комбинат бытового об-

f Редактор 
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служивания — портные, кла-
довщики, педикюрша, косме-
толог на 0,5 ставки, элект-
рик, слесарь швейного обо-
рудования, грузчики, уборщи-
цы. 

На автобазу — водители, 
автослесари, механик по ре-
монту. 

На базе среднего образо-
вания для обучения в Ленин-
градском межокружном про-, 
фессиональном торгово-ку-
линарном училище воентор-
гу требуются ученики про-
давцов продтоваров, срок 
обучения 11 месяцев, учени-
ки поваров, срок обучения 
2 года. Учащиеся обеспечь 
ваются общежитием и сти-
пендией в размере 32 рублей. 

За справками обращаться 
по телефону 2-12-62. 

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. 

Срочно на временную ра-. 
боту — квалифицированная 
машинистка. 

Справки по телефону 
2-04-01. 

Ь 

К I I 19 ® 
«РОССИЯ» 

29—30 мая — «Спасите 
«Конкорд» (нач. в 10, 12, 14), 
«Развод по-итальянски» (нач; 
в 16, 18.15, 20. 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
29 мая — «Мы обвиняем» 

(2 серии, нач. в. 20). 
30 мая , «Цена риска» 

(нач. в 19, 21). 
МАТРОССКИЙ К Л У Б 

29 мая — «Слишком жар-
ко для мая» (нач. в 19, 21). 

30 мая — «Укрощение 
строптивого» (нач. в 19, 21); 

«СЕВЕР» ; 
29—30 мая —- «Встретимся 

в метро» (2 серии, нач. В 
13, 16, 18.40, 21.10). 
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