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городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Вторая сессия городского Совета 

» 

4 июня 1985 года состоя-
лась вторая сессия Северо-
морского городского Совета 
народных депутатов. От-
крыл сессию заместитель 
председателя горисполкома 
A. Н. Шабаев. 

Депутаты избрали предсе-
дателем сессии депут а т а 
B. И. Мартынова, секрета-
рем — депутата Т. А. Во-
лу н ко. 

Утверждается пове с т к а 
дня сессии. 

О мерах по улучшению 
медицинского обслуживания 
населения города Северо-
морска с территорией, под-
чиненной горсовету. 

О плане мероприятий по 
выполнению наказов изби-
рателей. данных депутатам 
Мурманского областного и 
Севере морского городск о г о 
Советов народных депутатов 
девятнадцатого созыва. 

Отчет о работе постоянной 
комиссии по промышленное -
тн. 

Информация о ходе выпол-
нения решения VI сессии го-
родского Совета (18 созыва) 
«Об усилении воспитатель-
ной работы среди молодежи, 
детей и подростков в свете 
требований и ю н ь с к о г о 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС». 

Сообщение депутата о вы-
полнении полномочий. 

Организационный вопрос. 
С докладом по первому во-

просу повестки дня выступил 
главный врач Центральной 
районной больницы депутат 
А. К. Цыганенке. 

С содокладом выступила 
председатель постоянной ко-

миссии совета по здравоохра-
нению и социальному обес-
печению депутат Н. А. Ве-

. рещагина. 
В обсуждении доклада при-

няли участие депутаты Р. М. 
Шошина, В. В. Жеглов, В. Г. 
Кузнецова, Т. Б. Тимофеева, 
а также заведующая Цент-
ральной аптечной системой 
А. И. Дворцова, заведующая 
санитарным отделом сан-
эпидстанции Л. Ф. Юрчаги-
на. 

J По обсужденному вопросу 
сессия приняла соответству-
ющее решение. 

С информацией по второ-
s му вопросу повестки дня 
^ выступила заведующая отде-

лом народного образования 
- депутат Р. Е. Ногтева. 

Депутаты приняли инфор-
- мацию к сведению. 

С сообщением о депутат-
• ской деятельности выступи-
- ла линотипистка типографии 
- «На страже Заполярья» де-
' путат Н. Д. Кудрявцева. 

Депутаты приняли инфор-
- мацию Н. Д. Кудрявцевой к 

сведению. 
Сессия решила организа-

ционный вопрос. 
В связи с выездом за пре-

- делы области В, Д. Момот 
- сессия освободила ее от обя-

занностей заведующей отде-
лом по труду. 

Сессия утвердила заведую-
щей отделом по труду Т. В. 

„ Богданову. -- ; 
Перед началом работы се-

ссии состоялись учеба депу-
татов и заседания постоян-
ных комиссий городского Со-
вета. 

На птоювых занятиях 

Т Е М А Б Л И З К А 
И И Н Т Е Р Е С Н А 
Завершился учебный год в 

системе политического про-
свещения центральной го-
родской библиотеки. Впервые 
библиотечные работники за-
нимались по курсу «Акту-
альные проблемы развития 
социалистической художе-
ственной культуры». Эта те-
ма была близка и интересна 
всем библиотекарям. Учеб-
ный план школы научного 
коммунизма выполнен пол-
ностью. Все слушатели в те-
чение года выступали с ре-
фератами и докладами, доб-
росовестно относились к за-
нятиям. И сегодня хотелось 
бы назвать наиболее актив-
ных—Н. Н. Потемкину, Т. С. 
Малиновскую, Л. А. Чернен-
ко, Н. С. Солоницыну, Т. И. 
Васько. 

В настоящую дискуссию 
вылилось обсуждение рома-
нов лауреата Ленинской и 
Государственной п р е м и й 
Ю. В. Бондарева «Берег» и 
«Выбор». Слушатели обсуди-
ли идейные и художествен-
ные особенности этих произ-
ведений. 

Надолго запомнится всем 
«круглый стол» на тему 
«Проблемы развития куль-
туры и искусства Мурман-

ской области», проведенный 
в апреле. - -

Пропагандист осветил про-
блемы развития библиотеч-
ного дела и театрального ис-
кусства, а затем ведущая 
Н. Н. Потемкина предостави-
ла слово члену областной ор-
ганизации союза писателей 
Л. А. Крейну, члену Мурман-
ской организации союза ху-
дожников А. А. Сергиенко и 
Б. М. Победимскому, кото-
рый 28 лет руководил ан-
самблем песни и пляски 
Краснознаменного Северно-
го флота. Рассказ Б. М. По-
бедимского проиллюстриро-
вали солисты ансамбля Л. Г. 
Рындюк, А, И. Цымбал, А. А. 
Иванов. 

Завершился учебный год 
теоретической конференцией 
«Нам 41-й не забыть, нам 
45-й славить», на которой 
шла речь об уроках Великой 
Отечественной войны, ее ос-
вободительном и справедли-
вом характере. Отдельными 
вопросами на конференции 
стояли: «Мурманская область 
в годы Великой Отечествен-
ной войны» и «СССР в борь-
бе за мир». 

О. ЕФИМЕНКО, 
пропагандист. 

З А П О Ч Е Т Н О Е 

П Р А В О 
«Ко дню открытия . пар-

тийного форума — 26 февра-
ля 1986 года — завоевать по-
четное право называться 
коллективами имени XXVII 
съезда КПСС» — такие пунк-
ты записывают в социали-
стических обязательствах пе-
редовые бригады северомор-
ских строителей. Среди них 
— каменщики, руководимые 
ветераном флотских строек 
Аркадием Михайловичем Ка-
лабановым, мастером своего 
дела, умелым наставником 
молодежи. 

Эту бригаду, как правило, 
направляют на самые ответ-
ственные объекты, ведь нор-
мы выработки в коллективе 
постоянно перевыполняются, 
качество работ не вызывает 
нареканий. 

Инициатива передовиков 
находит в Северовоенмор-
строе' последователей. 

Правофланговые 
пятилетки 

Матрос 1 класса А, В. Глу. 
щенко ' трудится в экипаже 
траулера «Верхнедвинск» кол-
хоза" «Северная звезда», 

— На Александра Викторо-
вича можно положиться в 
большом и малом, — считает 
капитан А, Д, Настакалов, -— 
Побольше бы таких рыбаков! 

Фото Р. Макеевой. 

В городском комитете 
народного контроля УЛУЧШАТЬ 

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Коллективы завода по ре-

монту радиотелевизионной 
аппаратуры (директор В. М. 
Снигирев, старший инженер-
технолог В. М. Варламов, 
главный бухгалтер Н. В. По-
прыгина) и горбыткомбината 
(директор Н. Б. Зайцева, и. о. 
главного инженера Л. П. Гав-
риш, главный бухгалтер Л. М. 
Галинская) связаны между 
собой в порядке внутрисис-
темного кооперирования до-
говорными обязательствами 
с 1983 года. 

Проведена плановая про-
верка работы обоих предпри-
ятий в свете требований по-
становления ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР от 24 
марта 1983 года «О дальней-
шем развитии и улучшении 
бытового обслулсивания на-
селения». Установлено, что 
обоими коллективами допус-
кались серьезные наруше-
ния, на заводе по ремонту 
РТА отсутствуют: учет дви-
жения радиотелевизионной 
аппаратуры внутри предпри-
ятия, находящейся на конт-
роле из-за отсутствия радио-
деталей; учет некачественно-
го выполнения ремонта по 
платным, гарантийным и 
абонементным заказам. Жур-
нал приема и выдачи зака-
зов ведется работниками гор-
быткомбината с грубыми на-
рушениями. 

Так, радиомеханики заво-
да по ремонту РТА не рас-
писываются за•полученную 
аппаратуру, что затрудняет 
контроль за сроками ремон-
та. В цехах были обнаруже-
ны радиотелеаппаратура без 
оформленных установлен-
ным порядком документов, 
а также телевизоры, магни-
тофоны и радиоприемники, 
ремонтом которых специали-
сты не занимались, хотя на-
ряды-заказы на "них нахо-
дились у диспетчера. За эту 
радиотелеаппаратуру радио-
механики в получении не 
расписывались. Никто на за-
воде не смог ответить на во-
просы: «Каким образом эта 
аппаратура оказалась в це-
хах? В каком техническом 
состоянии она находится?». 

Здесь вообще не обеспечен 
контроль за сроками и каче-
ством ремонта. Так, в декаб-
ре 1984 года принят в ре-
монт телевизор «Радуга-716» 
(наряд-заказ № 647687), одна-
ко на 15 марта 1985 года он 
в цех не отдан, к его ремон-
ту никто не приступал. В 
феврале 1985 года (наряд-за-
каз № 008256) поступил для 
ремонта телевизор «Электро-
нйка-408Д», срок его выпол-
нения был назначен на 21 
число того же месяца. 15 мар-
та 1985 года к его ремонту 
еще не приступали... 

При выборочной проверке 
готовой продукции обнару-
жена аппаратура, которая 
по документам числится как 
отремонтированная, а на де-
ле неисправна и даже раз-
укомплектована. 

Сдача отремонтированной 
радиотелевизионной аппара-
туры на склад не организо-
вана, обнаружено, что она пе-
реходит из цехов завода пря-
мо в руки владельцев, ми-

нуя диспетчера и без опла-
ты ремонта. Например, те-
левизор «Фотон-225» (наряд-
заказ № 633112) по докумен-
там числился на складе го-
товой продукции. Фактиче-
ски же находился у хозяйки 
К., по словам которой сле-
довало, что за ремонт запла-
чено лично радиомеханику, 
которого она не помнит, 
сколько заплатила — тоже! 

Склады завода не обору-
дованы стеллажами, не за-
крываются. На момент про-
верки там не оказалось ап-
паратов семи наименований 
— трех телевизоров на 1021 
рубль, двух магнитофонов на 
400 рублей, двух радиопри-
емников на 133 рубля. 

На складах хранится 21 
единица радиотелеаппарату-
ры, принятой еще в 1980—83 
годах, на которую (в период 
выборочной проверки) не бы-
ло документации — аппара-
тура находилась в неудовлет-
ворительном техническом 
состоянии. 

Качество ремонта и конт-
роль за ним не соответству-
ют правилам бытового об-
служивания. Так, телевизор 
«Электрон-736» (наряд-заказ 
№ 651977) был отремонтиро-
ван 4 мая 1984 года, стои-
мость ремонта составила 29 
рублей 30 копеек — работы 
производил радиомеханик 
Тебякин. При проверке теле-
визор оказался неисправным! 

По наряду-заказу № 641464 
отремонтирован магнитофон 
«Электроника-302», его вла-
делец внес в кассу 51 рубль. 
На поверку вышло, что аппа-
рат неисправен. Ремонтиро-
вал его радиомеханик Его-
ренков. 

На заводе допускаются на-
рушения порядка расходова-
ния и списания комплекту-
ющих изделий и материалов, 
систематически занимаются 
приписками, другими нару-
шениями финансовой дис-
циплины. Так, по результа-
там проверки комиссией про-
изводственного объедине-
ния «Мурмаиоблтелерадио-
быттехника» в феврале 1985 
года выявлены переплаты за-
работной платы в сумме 637 
рублей 10 копеек десяти ра-
диомеханикам за приписки 
объемов работ. 

Такое положение дел выз-
вано полной бесконтрольно-
стью и халатным отношени-
ем к своим обязанностям ди-
ректора Снигирева, мастера 
участка Никитиной, эконо-
миста по труду и зарплате 
Галкиной. 

13.10.84 года принят в ре-
монт цветной телевизор 
«Электрон-736», в феврале 
этого года разбит по вине ра-
ботников завода. Вместо орга-
низации расследования этого 
факта и возмещения ущерба 
с виновных В. М. Снигирев 
оформил в марте этого года 
договор с владельцем телеви-
зора Ж. на абонементное об-
служивание — капитальный 
ремонт аппарата выполнен в 
марте того года. Сумма ущер-
ба составила 259 рублей 57 
копеек. ; 'f 

(Окончание на 2 стр.) 

ТАЛЛИН. Мобильные бри-
гады по ремонту вагонов соз-
даны в Таллинском произ-
водственном объединении 
«Силикат». В них включены 
плотники, слесари, сварщики. 
Теперь в объединении могут 
ежемесячно восстанавливать 
около 50 вагонов. 

КАЛИНОВКА (Винницкая 
область). Важный заказ зем-
ледельцев выполнил Кали-
повский ремонтно-механи-
ческий завод. Здесь освоен 
серийный выпуск щелевате-
лей для рекультивации уп-
лотненных почв. Потребность 

утЩ 
в этих агрегатах вызвана 
применением тяжелых трак-
торов и другой мощной тех-
ники. 

ГУКОВО (Ростовская об-
ласть). Завершил выполнение 
обязательств в чеСть 50-летия 
стахановского движения кол-

лектив самой молодой и са-
мой мощной на Дону шахты 
имени 60-летия Ленинского 
комсомола. Горняки добыли 
11 миллионов 587 тысяч тонн 
антрацита. 

КРАСНОДАР. Сбор урожая 
земляники и ранней череш-
ни начался в плодовых хо- ' 
зяйствах Кубани. Рефриже-
раторами и самолетами Аэ-
рофлота первые дары ягод-' 
ников и садов отправлены в 
промышленные центры стра-
ны и здравницы Черномор-
ского побережья Кавказа. ! 

( Т С С ) . 
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В городском комитете 
народного контроля 

УЛУЧШАТЬ 

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
(Окончание. Нач. на 1-й стр.). 

Североморский завод по ре-
монту РТА нарушает дого-
ворные обязательства по або-
нементному обслуживанию 
радиотелевизионной аппара-
туры. Так, абонемент № 914879 
на телевизор «Горизонт-728», 
договор с владельцем кото-
рого был заключен еще в 1981 
году, был обслужен только 
22.02.85 года, хотя правилами 
абонементного обслуживания, 
утвержденными Министерст-
вом бытового обслуживания 
населения РСФСР, профи-
лактические осмотры аппа-
ратуры в счет абонементной 
платы следует производить 
не реже двух раз в год. Вы-
борочные проверки обнару-
жили, что договорные обя-
зательства в этом плане не 
выполняются и в отношении 
других аппаратов — сведе-
ния имеются в городском ко-
митете народного контроля. 

На заводе имели место слу-
чаи приписок при составле-
нии нарядов на оплату работ 
при обслуживании и ремон-
те антенн коллективного 
пользования. Так, в феврале 
1985 года радиомонтеры Чер-
нышев и Герасин сдали эко-
номисту Галкиной наряд 
№ 34 на работы по ремонту 
антенн в пригороде Северо-

морска для начисления за-
работной платы. Что и было 
сделано — радиомонтеры по-
лучили 545 рублей 45 копе-
ек, были списаны материалы 
на 623 рубля 10 копеек. Об-
щая стоимость работ по дан-
ному наряду составила 2579 
рублей. Потом были выявле-
ны приписки... 

На заводе имеется «Книга 
жалоб и предложений» за 
1984 год и заведена новая — 
на 1985 год. Книги ведутся 
небрежно, листы не прону-
мерованы^ не прошнурованы, 
не скреплены печатью пред-
приятия. Всего за прошлый 
год и первый квартал 1985 
года зарегистрировано 183 
жалобы по разным поводам. 

При рассмотрении резуль-
татов проверки выступил за-
ведующий нештатным орг-
отделом городского комитета 
народного контроля Н. А. 
Чумовицкий, который сооб-
щил о фактах вопиющего 
бюрократизма, допущенного 
диспетчерской службой заво-
да — это сфера действия гор-
быткомбината. Владельцу те-
левизора сообщили один но-
мер телефона, куда можно 
обратиться. Он позвонил, там 
ему назвали другой номер, 
Набрал этот, а его отсы-
лают на... первый. Звонит — 
сообщают ему второй... 

Городской комитет народ-
ного контроля за грубые на-
рушения финансовой дис-
циплины, некачественный 
ремонт радиотелеаппаратуры, 
допущенную бесхозяйствен-
ность директору завода В. М. 
Снигиреву объявил строгий 
выговор. 

За грубые нарушения го-
сударственной и финансовой 
дисциплины, о т с у т с т в и е 
контроля за расходованием 
денежных средств, запущен-
ность учета и непринятие 
мер по сохранности социали-
с т и ч е с к о й собственности 
главному бухгалтеру завода 
Н. В. Попрыгиной объявлен 
строгий выговор. 

За непринятие мер по 
контролю за выполнением 
абонементного обслуживания 
телевизоров директора Севе-
роморского горбыткомбината 
Н. Б. Зайцеву строго преду-
предить. 

В частичное возмещение 
материального ущерба, при-
чиненного государству при-
писками фактически не вы-
полненных работ и незакон-
ными выплатами денежных 
средств, произведен на В. М. 
Снигирева начет в размере 
двух месячных окладов в 
сумме 350 рублей. На главно-
го бухгалтера Н. В. Попры-
гину — начет в размере ме-
сячного оклада в сумме 140 
рублей. 

Городской комитет НК обя-
зал группы народного конт-
роля завода по ремонту РТА 
(Н. В. Оленев) и горбытком-
бината (В. А. Шарудний) уси-
лить контроль за сроками 
исполнения заказов, соблю-
дением финансовой дисцип-
лины. 

• Профсоюзные активисты 
Т, П, Смелянец работает 

электромонтером в коллективе 
автоматической телефонной 
станции № 2 Североморска, 
Ее душевность, трудолюбие, 
высокие моральные качества 
по достоинству оценили това-
рищи по работе, избрав Тать-
яну Петровну профгрупоргом, 

Общественные обязанности 
передовая работница выполня-
ет на совесть, что еще больше 
поднимает ее авторитет среди 
коллектива связистов флотской 
СТОЛИЦЫ| 

На снимке: Татьяна Петровна 
Смелянец за работой, 

Фото М. Евдокийского. 

ЭСТАФЕТА ТВОРЧЕСТВА 
В кинотеатре «Россия» эк-

спонировалась выставка ра-
бот педагогов Северомор-
ской детской художественной 
школы. Она привлекала вни-
мание горожан, вызвала не-
поддельный интерес. 

— Художник-педагог преж-
де всего должен творить сам, 
иначе ему будет нечего ска-
зать своим ученикам, — за-
метила директор школы Люд-
мила Николаевна Копачева. 
— Занимаясь с ребятами, мы 
должны совершенствоваться 
сами, не терять профессио-
нальной формы. Именно по-
этому отважились показать 
наше творчество северомор-
цам. 

Произведения представле-» 
ны на выставке самые раз-
нообразные. Но все же пре-
обладает жанр натюрморта. 
Это закономерно, потому что 
Натюрморт — объект изуче-
ния в школе на уроках ри-
сунка, живописи, компози-
ции. Ведь вещи и предметы 
могут многое рассказать о 
времени, о человеке, собы-
тиях. 

Натюрморты Л. Н. Копа-
Чевой наполнены экспресси-
ей, темпераментными пере-
дивами цвета, восхищают 
большим жизнелюбием. Есть 
& ее произведениях нечто 
празднично • неудержимое. 
Элемент декоративности при-
дает работам свежесть вос-
приятия. Это относится к по-
лотнам «Восточный натюр-

морт», «Синий натюрморт», 
«Осень». 

Молодой педагог Алина 
Леонасовна Ильева закончи-
ла художественную школу в 
Североморске и теперь сама 
преподает в ней. Она заре-
комендовала себя- не только 
хорошим педагогом. После 
окончания факультета дизай-
на Донецкого художествен-
ного училища Ильева успеш-
но пробует свои силы в гра-
фике и живописи. В ее по-
лотнах ощущается утончен-
ность чувств, мягкий лиризм 
— «Портрет сестры», «Кера-
мика», «Рыбы». 

Людмила Ивановна Шуль-
гина представила на выстав-
ку всего лишь одну работу, 
выполненную из соломки и 
коры. Природный материал 
как бы ожил заново в руках 
художника-педагога. Такие 
поделки обогащают выстав-
ку, делают ее интереснее. 

Не оставляют посетители 
равнодушными портреты 
Ольги Александровны Плот-
никовой. Долгое время она 
ведет изостудию Северомор-
ского Дома пионеров и 
школьников имени Саши Ко-
валева, воспитала не одно 
поколение юных художни-
ков. Произведений на вы-
ставке у Плотниковой не так 
много, но они сразу прико-
вывают к себе внимание не-
обычной манерой исполнения. 
Портреты пронизаны теплом 
и любовью к людям, кото-

рых она изображает — «Ав-
топортрет», «Портрет отца», 
«Нюшка». 

Валентина Андреевна Чи-
кина представила на суд се-
вероморцев свое творчество 
в различных жанрах. Здесь 
и натюрморты, и портреты, и 
сюжетные картины. «Време-
на года» — не просто авто-
портрет с матерью. Полотно 
о т р а ж а е т философский 
взгляд на жизнь, на преем-
ственность поколений. В ру-
ке у пожилой мудрой жен-
щины спелое яблоко — плод 
жизни, себя художница изо-
бразила несколько жеманной, 
кокетливо улыбающейся. В 
ее облике скользит радость 
бытия. 

Совсем иного плана не-
большой по размеру сюжет 
«Песня о Вите Черевичкине». 
Немногие знают историю 
одесского мальчика, расстре-
лянного оккупантами за то, 
что он держал голубей, не-
смотря на запрет. А песню 
0 нем Валентина Андреевна 
помнит еще с детства. Она и 
навеяла тему о детстве, за-
губленном войной. 

В полотне «Памяти музы-
кантов посвящается» автор 
отдает дань уважения воен-
ным музыкантам, не вернув-
шимся с фронтов Великой 
Отечественной. 

Отается добавить, что про-
изведения, представленные 
на выставке, художницы по-
святили 40-летию Великой 
Победы, памяти тех, кто не 
пришел с полей сражений. 

С. М А М О Н О В , 
1 инженер. 

4 Официалъпъш отдел 

ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ 
ПРАВОПОРЯДКА 

Исполком Североморского 
городского Совета народных 
депутатов рассмотрел воп-
рос о работе исполкомов Рос-
ляковского и Териберского 
поселковых Советов по ук-
реплению правопорядка на 
подчиненной им территории. 

Было отмечено, что, прет-
воряя в жизнь решения пар-
тии и правительства, Росля-
ковский и Териберский пос-
советы при активном уча-
стии общественности прини-
мают необходимые меры по 
укреплению законности и 
правопорядка, улучшению 
воспитания трудящихся, уси-
лению борьбы с преступно-
стью и хищениями социали-
стической собственности. 

Вопросы, связанные с уси-
лением охраны обществен-
ного порядка, прав и закон-
ных интересов граждан, сис-
тематически рассматривав 
ются на сессиях, заседаниях 
исполкомов и постоянных 
комиссий. 

Высокую активность в 
борьбе с нарушениями со-
циалистической законности 
проявляют многие депутаты 
поселковых Советов. 

Однако, отмечалось на за-
седании исполкома, работа 
по борьбе с преступностью, 
нарушениями общественного 
порядка, укреплению социа-
листической законности не в 
полной мере отвечает требо-
ваниям сегодняшнего дня. 

Преступные проявления и 
другие правонарушения в 
поселках Росляково, Тери-
берка и Лодейное носят рас-
пространенный характер. На 
Териберских СРМ, в Терибер-
ском рыбкоопе, на рыбозаво-
де допускается недооценка 
общественной опасности ху-
лиганства, пьянства. Слабо 
привлекаются к борьбе с 
пьянством и прогулами това-
рищеские суды и другие об-
щественные организации. По-
добные нарушения допуска-
ются и на отдельных пред-
приятиях п. Росляково. 

В охране общественного 
порядка на улицах поселков 
активную позицию занима-
ют добровольные народные 

дружины. Вместе с тем не-
редки факты срывов патру-
лирования, малочисленность 
выходов. 

Исполкомы Териберского и 
Росляковского поселковых 
Советов не осуществляют 
должного контроля за рабо-
той административных ко-< 
миссий, которые крайне ред-
ко проводят заседания на 
предприятиях и в организаци-
ях, по месту работы наруши-» 
телей общественного поряди 
ка. Административная ко-
миссия слабо осуществляет 
контроль за выполнением 
принятых решений, в связи 
с чем отдельные нарушите* 
ли остаются безнаказанными. 

Исполком городского Со-
вета народных депутатов об л-* 
зал исполкомы Териберско*. 
го (М. И. Дульнева) и Росля-
ковского (В. В. Бухтияров) 
поссоветов применять решич 
тельные меры по укреплен 
нию социалистической закон-
ности и обеспечению обще-
ственного порядка на подчи-* 
ненной территории. 

Обеспечить неуклонное 
претворение в жизнь поста-
новления ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР «О ме^ 
pax по преодолению пьянст-
ва и алкоголизма» и регуляр-
но заслушивать комиссии по 
борьбе с пьянством подве-
домственных предприятий и 
организаций. ^ ^ ^ 

Улучшить руководство р ^ ^ Н 
ботой добровольных наро;^^^ 
ных дружин по предупреж-
дению правонарушений. 

Совместно с профсоюзны-
ми организациями активизи-
ровать деятельность товари-
щеских судов в борьбе с на-
рушителями трудовой дис-» 
циплины и другими антиоб-
щественными проявлениями. 

Отделу внутренних дел 
(П. Ф. Довгер) улучшить де-
ятельность Териберского по-
селкового отделения милиции 
по предупреждению и свое-
временному пресечению на-
рушений общественного по-
рядка. 

ВАЖНАЯ ЗАДАЧА 
Исполком Североморского 

городского Совета народных 
депутатов рассмотрел воп-
рос о работе учреждений 
культуры по выполнению ре-
шений XXVI съезда КПСС, 
июньского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС, 

В принятом решении отме-
чено, что с этой целью про-
ведена определенная работа 
в трудовых коллективах, 
школах, ГПТУ. 

В настоящее время отдел 
культуры располагает необ-
ходимой сетью учреждений 
для всестороннего удовлет-
ворения духовных потребно-' 
стей и запросов населения. 
Многие Дома культуры, му-
зыкальные школы, библиоте-
ки проводят разностороннюю 
работу по пропаганде реше-
ний съездов, Пленумов ЦК 
КПСС, внутренней и внеш-
ней политики партии и госу-
дарства, ведут активную ра-
боту по трудовому, нравст-
венному, патриотическому, 
эстетическому и правовому 
воспитанию трудящихся. 

Вместе с тем, отмечается 
в решении исполкома горсо-
вета, деятельность учрелсде-
ний культуры не в полной 
мере отвечает возросшим за-
просам населения. 

Недостатки в работе уч-
реждений культуры во мно-
гом объясняются тем, что 
отдел культуры слабо нап-
равляет их деятельность и 
мало предъявляет требова-
тельности к руководителям 
клубов, ДМШ и библиотек в 
повышении их роли в воспи-

УЧРЕЖДЕНИЙ 
К У Л Ь Т У Р Ы 

тании трудящихся, молод 
жи. 

Исполком городского Сове-
та считает важнейшей зада-
чей учреждений культуры 
повышение их роли в фор-
мировании марксистско-ле-
нинского мировоззрения, бо-
лее полное удовлетворение 
многообразных духовных по-
требностей североморцев. На-
править деятельность уч* 
реждений культуры на раз-
витие политической и трудо-
вой активности масс. 

Полнее использовать воз-
можности культурно-про-
светительных учреждений 
для мобилизации трудовых 
коллективов на выполнение 
планов экономического и со-
циального развития, повыше-
ние эффективности и каче-1 

ства работы, укрепление тру-
довой и производственной 
дисциплины, борьбу с пьян-
ством, хулиганством и дру-
гими антиобщественными 
проявлениями. Активнее, нк 
конкретных примерах вести 
пропаганду передового опы-
та передовиков и новаторов 
производства. 

Совершенствовать работу 
библиотек. Повысить идей-
ный уровень пропаганды 
книги, укрепить связь биб-
лиотек с жизнью трудовых 
коллективов. Своевременно 
обеспечивать научно-техни-
ческой информацией специ-
алистов народного хозяйства. 
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Из редакционной почты 

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь 
Уважаемая редакция! 
Просим выразить сердеч-

ную признательность врачам 
Североморской городской 
больницы Валентине Пав-
ловне Суровцевой, Павлу 
Леонидовичу Иванову, Ва-
лентине Петровне Вышков-
ской, Татьяне Ивановне Ар-
зумановой, а также заведу-
ющей педиатрическим отде-

МЕДИКАМ 
лением детской поликлиники 
Нине Алексеевне Романюк. 

Благодаря опыту, знаниям, 
вниманию и чуткости этих 
людей нашему сыну Денис-
ке было возвращено здоровье. 

Семья СПРАВЦЕВЫХ. 
г. Североморск. 

Мастер по пошиву верхней 
мужской одежды Росляковско-
го производственного участ-
ка Североморского горбыт-
комбината Геннадий Юрьевич 
Каров с честью носит звание 
«Ударник одиннадцатой пяти-
летки», 

Он постоянно перевыполня-
ет сменные нормы при отлич-
ном качестве работы. Доби-
ваться высоких производст-
венных показателей ему помо-
гают знания, полученные в 
Мурманском техническом учи-
лище № 13, добросовестное 
отношение к делу. 

Фото М. Евдокийского. 

ОХРАНЯТЬ 
ПРИРОДНЫЕ 
БОГА ТСТВА 

Баренцево море и прилега-
ющие к нему акватории v-
важнейший источник биоре-
сурсов нашей рыбной про-

^^ышленности. Флоты ВРПО 
^^Ьеврыба» ведут здесь ши-

рокий промысел донных v 
пелагических рыб, поставле-
на задача организации в при-
брежной зоне полярной ма-
рикультуры. Вместе с; тем 
шельф моря является кладо-
вой нефти и газа, необходи-
мых народному хозяйству 
страны. 

Разведка и разработка топ-
ливно-энергетического сырья 
и связанная с этим потен-
циальная угроза загрязнения 
морей могут вступить в про-
тиворечие с комплексом про-
водимых мероприятий по их 
охране, воспроизводству, ра-
циональному использованию 
и увеличению биологических 
и, в первую .очередь, продо-
вольственных ресурсов. 

В сёяб£]* с этим возникла 
необходимость создания и 
реализации комплексной про-
граммы научных исследова-

мМшй, направленны* на раз-
^кботку обоснованных реко-

мендаций по снижению от-
рицательного влияния воз-
можного антропогенного за-
грязнения природной среды 
Баренцева моря. Она была 
разработана в Мурманском 
морском биологическом ин-
ституте Кольского филиала 
АН СССР в 1984 году. 

Научная программа, вы-
полнение которой рассчита-
но на 1985—1990 годы, наме-
кает провести широкий комп-
лекс экологических исследо-
ваний для оценки влияния 
фоновых и аварийных кон-
центраций нефти, буровых 
уточных вод и химических 
реагентов, применяемых в 
Технологических процессах 
бурения, геофизических и 
Шумовых полей на морские 
организмы и биогеохимиче-
£кие изменения в деятельном 
Слое грунтов. Это позволит 
Своевременно выявить наи-
более уязвимые звенья в 
Природной среде и в конеч-
ком !с^ете' установить всё 
возможные • нарушения в 
Структуре и функционирова-
нии живых сообществ толщи 
Вод и морского дна. Предпо-
лагается также обработка 
экспресс-методов определе-
ния уровня токсичности неф-
ти для морских организмов 
иа основе физиологических 
критериев, уточнение пре-
дельно допустимых концент-
раций загрязняющих ве-
ществ в условиях низкой 

температуры воды, выявле-
ние организмов-индикаторов 
и организмов-утилизаторов 
загрязнений. 

Важным этапом исследова-
ний будет разработка методов 
эффективной очистки мор-
ской воды от нефтепродук-
тов путем использования 
местного минерального сырья 
— вермикулита и нефте-
окисляющих бактерий. 

Все это позволит провести 
экологическую экспертизу и 
оценить возможные послед-
ствия широкого освоения 
нефтегазоносных районов 
шельфа Баренцева моря и 
прилегающих акваторий. Не-
сомненное прикладное значе-
ние принесет анализ данных, 
сопутствующих гидробиоло-
гическим исследованиям, — 
гидрометеорологических, па-
леоэкологических, подвод-
ных стереофотографических 
обследований дна. 

Для материально-техни-
ческого и финансового обе-
спечения научно-исследова-
тельских работ по програм-
ме и внедрения в народное 
хозяйство разработанных на 
основе выполненных иссле-
дований рекомендации по 
охране природной среды и 
биологических ресурсов Ба-
ренцева моря учеными Мур-
манского биологического ин-
ститута в этом году был за-
ключен хозяйственный дого-
вор с Арктическим управле-
нием морского разведочного 
бурения треста «Арктик-
морнефтегазразведка» сро-
ком на шесть лет на сумму 
600 тЫсяч рублей. В инсти-
туте создана меж лаборатор-
ная неструктурная хоздого-
ворная группа исполнителей, 
которая приступила к реа-
лизации научной части про-
граммы. 

Работа предстоит очень 
большая, ее результатов с не-
терпением ждут многие ор-
ганизации области. 

От качества выполненных 
исследований, их научной 
ценности, полноты и при-
кладной направленности во 
многом будет зависеть, на-
сколько интересы рыбной 
промышленности и нефтедо-
бычи смогут гармонировать 
с охраной и приумножением 
природных богатств нашего 
края. 

В. ПЕТРОВ, 
кандидат географических 
наук, заведующий лабо-
раторией гидоологии и 
гидрохимии ММБИ. 
п. Дальние Зеленцы. 

« О Г Л Я Д И М С Я В О К Р У Г » 
Возврагцаясъ к напечатанному = 

Так назывался критиче-
ский материал под рубрикой 
«За экономию и бережли-
вость!», опубликованный в 
«Североморской правде» 9 
апреля 1985 года. Речь шла 
о брошенных в отвал элек-
тродвигателях, генераторах 
постоянного тока, цветном 
металле на задворках орга-
низации механизаторов. 

Получили в редакции от-
вет от В. Н. Бородаева тако-
го содержания: «Факты, из-
ложенные в статье «Огля-
димся вокруг», подтверди-
лись. С начальниками СМУ 
проведена 11 апреля 1985 го-
да расширенная планерхса. 
Виновные—начальники СМУ 
А. М. Черноусое и А. Н. Вод-
нев наказаны в дисципли-
нарном порядке. 

В настоящее время весь 
лом собран, будет вывезен и 
сдан Мурманскому областно-
му предприятию «Вторчер-
мета» 19—20 апреля...». 

Автору этих строк пока-
зали приемо-сдаточный акт 
от 5 апреля 1985 года, вы-
данный Мурманским цехом 
«Вторцветмета» на 1966 кило-
граммов свинца аккумуля-
торного. 20 апреля этого го-
да действительно один из 
участков организации меха-
низаторов сдал 6 тонн 810 
килограммов лома и отходов 
черных металлов. 

А теперь давайте разбе-
ремся. В критическом мате-
риале «Оглядимся вокруг» и 
речи не шло о свинце — мы 
его в глаза не видели. К то-
му же материал был опуб-
ликован 9 апреля, следова-

тельно, сданный свинец (хо-
рошо, кстати, что сданный!) 
никак не может служить 
подтверждением принятых 
мер, о которых сообщил 
В. Н. Бородаев. 

Детали из сплавов ценных 
цветных металлов (одна из 
них лежит в редакции, как 
вещественное доказательст-
во) куда-то убрали, но еще 
не сдали по назначению. Хо-
тя вполне могли бы попутно 
отвезти их 20 апреля вмес-
те с ломом черных метал-
лов. 

Не сданы электродвигате-
ли и генераторы — област-
ное предприятие «Вторчер-
мета» попросту не приняло 
бы их. Ведь они состоят из 
разных металлов. Станины, 
скажем, охотно приняли бы 
во «Вторчермете», а обмот-
ку статоров и роторов — во" 
« Вторцветмете ». .. 

По-хозяйски будет, если в 
организации механизаторов 
примутся готовить негод-
ное, списанное оборудование 
к сдаче во вторсырье. 

Вместе с членом городско-
го комитета народного конт-
роля Ю. Г. Клековкиным мы 
вновь побывали на том же 
месте, где было сделано фо-
тообвинение. 

Увы! Ожидаемого порядка 
мы не увидели, хотя следы 
работы по его наведению за-
метны. Но по-прежнему ле-
жат остатки рамы автомоби-
ля, заднего моста, электро-
двигателей и других меха-
низмов. Под открытым не-
бом хранятся запасные час-
ти от различной техники, 

почти под откос брошена но-
вая автопокрышка. На за-
дворках г— силикатный кир-
пич, который во множестве 
раздавлен колесами... 

Думается, что недостаточ-
но действенное наказание по-
несли виновные, если поря-
док так и не наведен, о чем 
свидетельствуют новые сним-
ки. Как тут не вспомнить о 
том, что говорилось на ап-
рельском (1985 г.) Пленуме 
ЦК КПСС: «Значительны 
прямые потери материаль-
ных ценностей из-за неб-
режности в перевозках, 
хранении и расходовании... 
С таким расточительством 
надо кончать незамедли-
тельно. Одними призыва-
ми, видимо, не обойтись — 
их было предостаточно. Не-
обходимо повысить спрос 
с конкретных лиц, в том 
числе и законодательный, за 
сохранность и правильное 
использование всех матери-
альных ценностей». 

В материале «Оглядимся 
вокруг» шла речь и о буях, 
на которые «наступает» от-
вал шлака, на улице Комсо-
мольской в Североморске. 
Сотни тонн металла через 
год-два скроет шлак, а от-
вета о принятых мерах в 
редакцию не поступает. 

Молчат и те, кому подве-
домственен детсад № 55 в 
Североморске. Из его стен 
выбросили иа улицу мелкие 
детали из металла, большей 
частью годные. Что же, и 
здесь решили отмолчаться? 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 



С i b lip о и о ipc к й н 
И1РИДИЙН 

[ ] 
L н о в а 
призеры! 

Недавно наша газета опуб-
ликовала репортаж с город-
ского финала военно-спор-
тивной игры «Зарница». И 
вот уже позади областные 
состязания, которые также 
проходили в Североморске. 

14 лучших команд школ 
Кольского полуострова заво-
евали почетное право пред-
ставлять на них свои города 
и районы. 

В результате упорной борь-
бы победителями стали 
юнармейцы г. Апатиты. Вто-
рое место уверенно завоева-
ла команда 7 «Б» класса се-
вероморской средней школы 
К? 12 под руководством ка-
питана Алексея Долматова, 
ставшая призером во многих 
конкурсах, смотрах и спор-
тивных состязаниях област-
ного финала. Третьими бы-
ли юные кировчане. 

А. ЛИСОВСКАЯ. 

«Дружба» 
у северян 

Эстрадный а н с а м б л ь 
«Дружба» — лауреат премии 
Ленинградского комсомола 
широко известен в нашей 
стране и за рубежом. Этот 
творческий коллектив неред-
кий гость и у северян. 

Бессменный руководитель 
ансамбля — заслуженный ар-
тист РСФСР композитор 
Александр Броневицкий. 

С успехом прошли концер-
ты ленинградцев в столице 
Краснознаменного Северно-
го флота. Эстрадные Песни 
советских композиторов та-
лантливо исполнила лауре-
ат Всероссийского конкурса 
исполнителей советской пес 
ни Ирина Романовская. 

Щедрыми аплодисмента-
ми награждали североморцы 
своих гостей. 

(Наш корр.). 

Турнир ЮНЫХ 

футболистов 
С 20 по 31 мая на стадионе 

спортклуба Краснознамен-
ного Северного флота про-
ходил турнир на приз клу-
ба ЦК ВЛКСМ «Кожаный 
мяч». В трех возрастных 
группах боролись за победу 
26 команд. Все игры прохо-
дили бескомпромиссно, упор-
но, даже непогода не смогла 
остудить пыл участников. 
Интересную техничную иг-
ру показали представители 
многих школ. 

Однако сильнейшие оста-
ются сильнейшими, и на тур-
нире, естественно, опреде-
лились победители. 

В младшей возрастной 
группе призовые места заня-
ли команды школ № 10, 7, 3; 
в средней — № 10, 12, 1; в 
старшей — № 3, 12, 9. 

Теперь ребятам предстоит 
борьба на областных сорев-
нованиях. 

Хотелось бы пожелать ад-
министрации стадиона боль-
ше внимания уделять под-
готовке поля для юных фут-
болистов! 

О. РЫЖКОВ, 
главный судья 
соревнований. 

В зале заседаний горис-
полкома на днях состоялась 
шестая отчетно-выборная 
конференция Североморской 
городской организации Все-
российского добровольного 
пожарного общества. С ана-
лизом работы за 1983—85 го-
ды выступила председатель 
городского совета ВДПО 
А. И. Дубсва. 

Пожарные - добровольцы, 
отметила она, помогают со-
хранять народное достояние 
от огня, проводят организа-
ционно-разъяснительную ра-
боту, агитацию и пропаган-
ду, работают со школьника-
ми. За два с половиной года 
численность членов ВДПО 
увеличилась на 760 человек. 

В первичных организациях 
ВДПО — на предприятиях, 
в учреждениях и школах 
проведены сотни бесед, рас-
пространялись памятки об 
осторожном обращении с ог-
нем при проведении новогод-
них елок дома и в школе, 
других праздничных меро-
приятий. 

Особое внимание уделя-
лось работе первичных орга-
низаций ВДПО в жилом сек-
торе города. Ежегодно про-
водились смотры-конкурсы 
противопожарного состоя-
ния жилфонда. За отчетный 
период обучено правилам по-
жарной безопасности боль-
шинство населения. Победи-
телями смотра-конкурса ста-
ли коллективы ДУ-1 УЖКХ, 
ДУ № 3 и № 10 ОМИСа. , 

Не везде, к сожалению, к 
проведению смотров-конкур-
сов относятся с должным по-
ниманием. Слабо работают 
п е р в и ч н ы е организации 
ВДПО в жилищно-комму-
нальном отделе строителей-

Р А Б О Т А П Р И З Н А Н 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ 

генподрядчиков, ЖКО посел-
ка Росляково, домоуправле-
ниях № 1 и № 2 в Сафоново. 
Как следствие этого, в их 
подведомственном жилфонде 
часты загорания... 

В 1984 году в честь 60-ле-
тия ВДПО в стране прохо-
дил смотр-конкурс на луч-
шую первичную организацию 
пожарного общества. В Се-
вероморской экономической 
зоне победителями стали 
коллективы молочного заво-
да (директор Г. Л. Смирнова) 
и ДУ-1 (домоуправ В. В. Ле-
комцев). Об опыте работы 
добровольной пожарной дру-
жины молокозавода расска-
зывалось на страницах все-
союзного журнала «Пожарное 
дело». 

Активно участвуют в учеб-
ной работе с коллективами 
предприятий и организаций 
начальник инспекции Гос-
пожнадзора старший лейте-
нант внутренней службы 
С. В. Смагин, инспектор ГПН 
в поселках Лодейное и Тери-
берка А. П. Кузнецов, инже-
нер гарнизонной пожарной 
команды В. Н. Герасименко. 

Для воспитания у подрост-
ков мужества и находчиво-
сти, силы воли, бережного 
отношения к материальным 
ценностям существуют дру-
жины юных пожарных. К со-
жалению, не во всех школах 
Североморска, других насе-
ленных пунктов нашей эко-
номической зоны с должным 

вниманием относятся к ор-
ганизации таких формиро-
ваний. 

Лишь в школе № 5 посел-
ка Сафоново эта работа ве-
дется на высоком уровне. Ор-
ганизатор внеклассной рабо-
ты И. В. Новикова и пожар-
ный-профессионал А. А. Ели-
заров воспитали немало 
спортсменов - разрядников в 
пожарно-прикладных видах 
спорта. Команды юных по-
жарных этой школы три го-
да подряд уверенно побеж-
дали на областных соревно-
ваниях, кубок областного со-
вета ВДПО остался у сафо-
новцев на вечное хранение. 

С отчетным докладом ре-
визионной комиссии высту-
пила Н. Г. Ревякина. 

В обсуждении отчетного 
доклада председателя горсо-
вета ВДПО приняли участие 
начальник гарнизонной по-
жарной инспекции В. А. Ду-
дич, председатель первичной 
организации ВДПО домоуп-
равления № 1. УЖКХ А. А. 
Алябьева, начальник инспек-
ции Госпожнадзора Северо-
морского ГОВД С. В. Смагин, 
председатель первичной ор-
ганизации пожарного обще-
ства ДУ-3 ОМИСа Н. Г: Ав-
деева, заместитель председа-
теля областного совета ВДПО 
А. С. Демина. 

Шестая отчётно-выборная 
конференция Североморской 
городской организации ВДПО 
признала удовлетворительной 

работу совета и утвердила 
доклад ревизионной комис-
сии. 

На конференции избраны 
новый состав городского со-
вета, председателем которого 
вновь стала А. И. Дубова, ре-
визионная комиссия, делега-
ты на областную отчетно-вы-
борную конференцию ВДПО. 

Решением президиума го-
родского совета общества 
значком «Активист ВДПО» 
награждены председатель 
первичной организации об-
щества домоуправления .№ 3 
ОМИСа Н. Г. Авдеева, тех-
ник этого же учреждения 
В. В. Ульянцева, председа-
тель первичной организации 
общества из Росляково В. Н. 
Иванов и другие. 

Грамотой областного сове-
та ВДПО за третье место' в 
смотре-конкурсе противопо-
жарного состояния жилфон-
да в 1984/85 годах и Денеж-
ной премией награждена 
первичная организация до-
моуправления № 1 УЖКХ. 

Грамотой городского сове-
та ВДПО награждена первич-
ная организация молокозаво-
да за образцовое противопо-
жарное состояние предпри-
ятия. 

В работе конференции при-
няли участие заместитель 
председателя Североморского 
горисполкома А. Н. Шабаев, 
инструктор горкома КПСС 
А. Ф. Шаров. 

В. ЕВДОКИМОВ. 

«Тяжело в учении» (из серии «Зарница»). Фото М, Евдокийского. 

Jlftuiuatuae* 

на п/гием 
Продолжает работу обще-

ственная приемная «Северо-
морской правды». Сегодня 
очередной прием с 17 до 19 ча-
сов в помещении редакции 
газеты (ул. Северная, 31) бу-
дет вести заместитель пред-
седателя Североморского гор-
исполкома Александр Ники-
тич Шабаев. 

Приглашаются все желаю-
щие без предварительной 
записи. 

Зам» редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

К СВЕДЕНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

В ателье гарнизонного ком-
бината бытового обслужива-
ния по ул. Сивко, 2 прини-
маются в неограниченном 
количестве заказы на пошив 
женского пальто, мужской 
гражданской одежды и во-
енного обмундирования^ Сро-
ки пошива сокращены. Име-
ется большой ассортимент 
пальтовых тканей. 

В скорняжном цехе изго-
товляются лсенские головные 
уборы из меха. Имеются во-
ротники черного цвета из 
овчины для ремонта мехо-
вых изделий. 

В салоне военной одежды 
по ул. Сафонова, 15 имеются 
в достаточном количестве из-
делия обменного фонда. 

Часы работы ателье — с 
15 до 20 часов, в субботу — 
с 14 до 18, выходные дни — 
воскресенье, понедельник. 

За справками обращаться 
по телефону 7-70-83. 

В приемных пунктах Се-
вероморского горбыткомби-
ната <ул. Пионерская, 28; 
пос. Сафоново, ул. Преобра-
женского, 5; пос. Росляково, 
Североморское шоссе, 11) 

Объявления9 реклама 

я (же 
Cei 

можно заказать кроссовки 
стоимостью 27 рублей, раз-
меры с 23,5 по 26,5, а также 
женские сапоги на белой по-
лиуретаиовой подошве, раз-
меры с 24 по 25. 

Приглашаем заказчиков 
посетить наши приемные 
пункты. 

Приглашаются ка работу 
Инженер-строитель (с опы-

том работы), оклад 123 руб-
ля в месяц, товаровед-пре-
тензионист (с опытом рабо-
ты), оклад 121 рубль в ме-
сяц, бухгалтеры, оклад 110 
рублей, электромонтеры, ок-
лад 107 рублей, кровельщик, 
оклад 115 рублей, слесарь по 
ремонту и обслуживанию 
оборудования, оклад 104 руб-
ля, газоэлектросварщик, ок-
лад 121 рубль. 

На автобазу. 
Автослесари, водители 1, 2, 

3 классов. 
На базу. 

Товароведы, оклад 123 руб-
ля, кладовщики, оклад 99 
рублей, весовщики, оклад 99 

рублей, фасовщики, оклад 
93 рубля, экспедитор, оклад 
93 рубля, бондари, оклад 93 
рубля, грузчики со сдельно-
премиальной оплатой труда, 
кочегары, рабочие, оклад 83 
рубля, ученики кладовщиков, 
ученики весовщиков. 

В предприятия торговли. 
Заведующая овощным от-

делом, оклад 143 рубля, млад-
шие продавцы продтоваров, 
оклад 93 рубля, продавцы 
продтоваров, оклад 110 руб-
лей, младшие продавцы 
промтоваров, оклад 88 руб-
лей, продавцы промтоваров, 
оклад 99 рублей, контролер-
кассир, оклад 110 рублей, 
старший продавец овощного 
отдела, оклад 132 рубля, сто-
ляр, оклад 110 рублей, кас-
телянша на полставки, элек-
тромонтер на полставки. 

В предприятия 
общественного питания. 

Заместитель директора сто-
ловой «Океан», оклад 176 
рублей, кассир, оклад 88 руб-
лей, контролер-кассир на 
полставки, оклад 55 рублей, 
повара со сдельной оплатой 
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труда, кондитеры со сдель-
ной оплатой труда, официант 
со сдельной оплатой труд 
рабочие, уборщицы, мовдцг-
цы посуды. 

В комбинат 
. бытового обслуживания. 

Директор, оклад 180 рублей, 
главный бухгалтер, оклад 
145 рублей, мастер по ремон-
ту обуви со сдельной оплатой 
труда, мужской мастер со 
сдельной оплатой труда, кас-. 
сир на полставки, рабочие, 
уборщицы, кастелянша, ок-
лад 75 рублей, электрик, ок-
лад 97 рублей. 

За справками обращаться И 
по телефону 2-12-62. 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
6—7 июня — «Груз без мар-

кировки» (нач. в 10, 12, 14,-
16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
7 июня — «Зачем человеку 

крылья» (нач. в 19, 21). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» ! 

6—7 июня — «Зачем чело-
веку крылья» (нач. в 10, 12, 
13.50), «Тридцать три несча- , 
стья» (2 серии, нач. в 16, 18.30, 
21). 

Нед этим номером работал»: 
линотипии В. ШЛЫКОВ, 
••рсталыцик Т. ЛУККОВА 
цинкограф П. ЛЕТУНОВСКИЙ 
стереотипер Ч. ГАЙДЕНАС 
печатник О. КОЗЛОВ 
корректор И. ЩЕРБАКОВА 


