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НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ 

# В горкоме КПСС 

О заготовке 
ХОРМОВ 

Бюро горкома КПСС рассмот-
рело вопрос о мерах по выполне-
нию постановлений бюро Мур-
манского обкома КПСС «О ме-
рах по повышению эффектив-
ности сельского хозяйства облас-
ти в свете установок Всесоюзно-
го экономического совещания по 
проблемам агропромышленного 
• ^ ш е к с а » и «О дополнительных 

Щ ^ Ш по увеличению заготовки 
жсчжов в 1984 году». 

Бюро ГК КПСС в принятом 
яе*гг^чселении обязало первичные 

организации колхозов 
звезда» и имени XXI 

КПСС, исполкомы город-
ских Советов обеспечить выпол-
нение задач, выдвинутых в речи 
Генерального .секретаря ЦК 
КПСС товарища К. У. Черненко 
на Всесоюзном совещании по 
проблемам агропромышленного 
комплекса, и постановления ЦК 
КПСС по данному вопросу, осо-
бое внимание обратив на необхо-
димость интенсификации сельско-
хозяйственного производства, рос-
та производительности труда и 
снижения себестоимости продук-
ции, выполнение планов механи-
зации работ в животноводстве, 
повышение продуктивности стада. 

Исполкомам местных Советов 
народных депутатов, партийным, 

гым, комсомольским ор-
1ям и руководству колхо-

зов принять дополнительные ме-
ры по обеспечению качественно-
го ухода за посевами и макси-
мальной заготовки местных кор-
мов. Взять на учет все имеющи-
еся корма, обеспечить их сохран-
ность и экономное расходование. 
Привлечь коллективы предприя-
тий к сооружению и ремонту си-
тоеных траншей, складов и наве-
сов для грубых кормов, живот-
новодческих помещений, к уборке 
урожая и заготовке кормов. В 
каждом хозяйстве разработать и 
осуществить практические меры, 
позволяющие превзойти уровень 
заготовки кормов прошлого года. 

Партийным организациям кол-
хоеов, исполкомам местных Со-
ветов, городскому комитету на-
водного контроля установить пос-
тоянный контроль за ходом под-
готовки и проведения уборочных 
работ. 

Исполкомам горсоветов совме-
стно с руководителями хозяйств 
разработать до 1 октября 1984 
года предложения по развитию 
сельского хозяйства и обслужива-
ющих его отраслей на XII пяти-
летку, предусмотрев в них кон-
кретные меры по укреплению ма-
териально-технической базы, на-
ращиванию производства продук-
ции, повышению экономической 
эффективности сельокохозяйст 
венного производства и укрепле-
ммю кормовой базы животновод-
ства. I 

Редакциям газеты «Северо 
морская правда» и городского 
радиовещания широко освещать 
ход сельскохозяйственных работ, 
заготовительной кампании, уело 
вий труда, культурно - бытового 
обслуживания тружеников села, 
широко пропагандировать опыт 
работы передовиков. 

( Р Е Ш Е Н И Я 

с ш а я к п с с -

В ЖИЗНЬ! 

Каждый день 
работать 

по • ударному! 

Готовы к страде сенокосной 
Сенокосная пора на пороге. 

В начале июля выйдут на лу-
га косари заготавливать зеле-
ную массу для животноводче-
ских ферм. 

Ежегодно самое активное 
участие в сенокосе принима-
ют работники конторы «Севе-
роморекгоргаз». 

—» Давно готовы присту-
пить к косьбе и в этом году, 
— сказал начальник горгаза 
В. Я» Чичин. «-з» Весь инвен-

тарь >— косы, грабли, вилы 
«— полностью подготовлены к 
работе, На планерке распре-
делены участки сенокоса меж-
ду службами нашей организа-
ции, установлены нормы. Ны-
нешним летом мы сдадим под-
шефному колхозу 23 тонны 
сена. Это на три тонны боль-
ше, чем в прошлом году. Есть 
все основания утверждать, 
что и с новым заданием газо-
вики успешно справятся. 

(Наш корр.). 

Зеленая подкормка 
Четко, в сжатые агротехни-

ческие сроки провали в этом 
году сев в колхозе «Север-
ная звезда». Два звена меха-
низаторов, и сеяльщиков удар-
но поработали на полях. И 
много потом было волнений, 
ведь погода проявила свой 
«характер» обрушила на 
землю снег и холод. Председа-
тель правления Г. К. Подскок 
чий, его заместитель, агроном 
по образованию, И. М. Оси-! 
пеико, другие специалисты хо-

зяйства часто наведывались на 
поля, осматривали всходы... 

Тревоги сегодня позади. 
Дружные всходы дала рожь, 
Лосеянная на одном гектаре 
для зеленой подкормки коров. 
В минувшую субботу провели 
первый укос ржи. Поле нахо-
дится рядом с молочнотовар-
ной фермой, и это исключает 
дальние перевозки корма. Зе-
леная подкормка помогает до-
яркам хозяйства получать хо-
рошие надои молока. 

(Наш корр.). 

ЕСТЬ КВАРТАЛЬНЫЙ,; 
ЕСТЬ ПОЛУГОДОВОЙ! 

Подсчеты показали, что на 
25 июня труженики предприя-
тия выпустили сверх квар-
тального задания 342 тонны 
цельномолочной продукции. 
Это значит, что произведено 
сверхплановой товарной про-
дукции на 51 тысячу рублей. 

Отлично поработали в это 
время операторы автоматов по 
розливу молока А. П. Вишня-
кова, Г. В. Лукашенко, 3. А, 
Велитченко, Е. Н. Таранова*-; 
сверх задания выпущено бо-
лее чем по 40 тонн фасован-
ного в ракеты молока и кефи-
ра. Их успех по праву делят 
наладчики автоматов из брига-
ды Г. В. Киреева Н. А, 

Кудряшов и Н. В. Капарулин, 
На 44 тонны больше плана 

выпущено на заводе сметаны. 
В этом видится несомненная 
заслуга и таких тружениц, как 
Е. А. Волык и 3. И. Крыжа-
новская. Много сил для хо-
рошей организации производ-
ственного процесса отдали 
старший мастер В. В. Булки-
на, сменный мастер Г. А. Вла-
сова и заведующая лаборато-
рией Н. А. Петрова. 

Итог труда радует — есть 
квартальный план, есть й по-
лугодовой. 

Е. ОВАНЕСОВА, 
экономист Североморского 

молочного завода. 

Сделан еще один 
ШАГ ВПЕРЕД 
Строители вышли на финишную • 

прямую в сооружении пристройки 
к городскому узлу связи 

Очередная среда на при-
стройке началась с заседания 
рабочей комиссии, которую 
возглавляет главный инженер 
отдела капитального строи-
тельства заказчика В. С. Пав-
ленко. И хотя результатом ее 
работы явился акт с довольно 
солидным перечнем недоделок 
по видам работ и генподряд-
чиков и субподрядчиков, на-
строение у всех на объекте 
было мажорным. „ Работа шта-
ба стройки во главе с заслу-
женным строителем РСФСР 
A. А. Макарычевым задала 
такой темп доводке здания 
пристройки, что финал встал 
во весь рост... 

Руководитель отделочников 
B. В. Штурко перед этим пре-
дупредила начальника участ-
ка генподрядчиков, что поме-
щения второго этажа будут 
сдавать под ключ. А. И. Заи-
ка весьма доволен новым по-
воротом дел. Действительно, 
комнаты оператора по расче-
ту, главного бухгалтера, .бух-
галтерии, инструктора по экс-
плуатации, старшего экономис-
та, инспектора по кадрам, ру-
ководителей узла связи, крас-
ный уголок, многое другое уже 
готово к передаче связистам. 

— Дело за малым. — го-
ворят А . И. Заика и предста-
витель заказчика В. Г. Шуль-
га, — на двери надо крепить 
ручки, на светильники наве-
шивать рассеиватели света, 
и... все! 

Высокую готовность этих 
помещений удостоверяет и на-
чальник узла связи А. Н. Оси-
пов, который придирчиво ос-
матривает их» вникает во все 
детали работ. 

Начальник участка вентиля-
ционников В. К. Фесенко док-
ладывает о семичасовой «про-
крутке» вентиляторов, что уже 
сегодня означает почти 100-
процентную готовность вент-

систем пристройки к предъ-
явлению заказчику и связист 
там. Эти работы \ ж е лично 
проверил старший энергетик 
областного производственно-: 
технического управления свя-
зи А. А. Калиничев... 

Прораб С. П. Глебов обсуж-
дает со звеньевым слесарей- , 
сантехников А.' М. Варламов . 
вым последние свои работы* . 
Споро и качественно действуй 
ют четыре специалиста на 
монтаже сантехсистем — ос-
таются, в основном, заверша-
ющие дела и оформление еда-
точной документации. Внутч 
реннее освещение полностью 
готово к сдаче в эксплуата-
цию. Сдержал слово о постав-
ках парапетных плиток В. Г. 
Шульга. Сдали эксплуатаци-
онникам слаботочные сети —» 
телефон, радио, телевидение 
— специалисты участка, ко-
торым руководит JI. С. Мои-
сеенко. За ними остался мон-
таж электронных часов — это 
сделают перед самой сдачей 
здания... 

Доставлен на объект лифт 
грузоподъемностью в 100 ки-
лограммов для перемещения 
почтовых грузов. К сожале-
нию, монтировать его сейчас " 
нельзя. При хранении его у 
заказчика повреждены неко-
торые детали. А. И. Заика на 
днях встретится с представи-
телем заказчика —- наметят 
пути исправления. Это может 
задержать сдачу пристройки, > 
ведь счет дней очень жест-
кий... Задержит доводочные 
работы и неожиданная про-
течка кровли. 

Полным ходом идет монтаж 
конструкций кранового пути 
на внешней разгрузочной пло-
щадке. Везде идут последние 
работы. Значит сдача при-
стройки на подходе... 

В. МАТВЕЙЧУК. 

С заданием справимся г 
На пути реализации произ-

водственной программы второ-
го квартала и полугодия в 
целом коллективу Северомор-
ского колбасного завода при-
шлось преодолеть немало 
трудностей. Главной из них, 
конечно, была и остается не-
стабильность планов. 

Все труженики предприятия 
приложили максимум усилий, 
чтобы успешно справиться с 
производственными заданиями. 
Особенно хорошо! работали 
бригада сырьевого отделения, 
возглавляемая А. Т. Сосшок и 
формовочного отделения, воз-
главляемая Р. И. Поташовой. 
Их девиз: план нужш) не толь-
ко выполнить, но и перекрыть". 

В теплый период года для 
производственного процесса 
крайне важна постоянная ис-

правность холодильных у е д 
новок — и старший машинист 
Ю. В. Соловьев делает все 
для их надежной работы. Так 
же внимателен в труде сдеч 
сарь по КИПиА М. С, Сос-4 
новский. 

Предварительные подсчета; 
показали, что благодаря на-
стойчивым усилиям всего кол-
лектива плановые задания за 
квартал и полугодие будут, 
несмотря на все трудности, 
успешно выполнены. Мы увО* 
рены, что квартальный план 
по выпуску товарной продукт 
ции перекроем почти на 40» & 
полугодовой — более чем на 
90 тысяч рублей. 

'А, Т О К А Р Е В А / 
инженер-экономис? 

Североморского 
колбасного завода,. 

28 июня —• 40 лет со дня освобождения Петрозаводска от немецко-фашистских захватчиков -

40-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков 
отмечает Петрозаводск — столица Советской Карелии. Разру-
шенный в годы войны город отстроен заново. Активно разви-
ваются машиностроительная, металлообрабатывающая, дерево-
обрабатывающая промышленность. Здесь делают мощные тре-t 
левочные тракторы, тракторы-амфибии, бумагоделательные ма-
шины.., Продукцию петрозаводцев покупают тридцать стран 
мира. 

В Петрозаводске имеется филиал Академии наук СССР я 
филиал Ленинградской консерватории, работают четыре теат; 

,ра , подготовкой специалистов занимаются Государственный 
университет, педагогический институт, техникумы, профтех-
училища. 

Только за три года одиннадцатой пятилетки в жилищное 
строительство вложено более 40 миллионов рублей, построено 
250 тысяч квадратных метров жилья. 

На снимке: площадь Ю. А. Гагарина в Петрозаводске. 
Фотохроника ТАСС. 
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Портрет активиста 

П р и м е р во в с е м 
Михаил Николаевич Лав-

линский а нашей группа на-
родного кон I ut >л я возглавляет 
сектор по экономии матери-
альных и энергетических ре-
сурсов. Очень умело он орга-
низует работу сектора, каж-
дый дозорный-общественник 
действует в полную меру сво-
их сил. Поэтому рейды секто-
ра всегда эффективны. По ре-
зультатам проверок его дозор-
ными не однажды заседала на-
ша группа народного контро-
ля; заслушивали виновников 
тек или иных нарушений, при-
нимали решения. 

Дозорные сектора добива-
ются экономии электроэнер-
гии, снижения расхода тепло-
вой энергии за счет сокраще-
ния потерь пара, горячей во-
ды. И где бы проверку ни 
проводили народные контро-
леры, коммунист Лавлинский 
в ней всегда самый активный 
участник. 

Добросовестнейшее отно-
шение к порученному делу, 
пожалуй, одна из самых ха-
рактерных черт Михаила Ни-
колаевича. Какой бы участок 
общественной деятельности 
ему ни доверили, он всегда 
одинаково выполняет свои 
обязанности — на .отлично . 

Как-то. в начале весны, по 
просьбе Североморского го-
родского комитета народного 
контроля поехал он в Тери-
берку посмотреть, как в су-
доремонтных мастерских бо-
рются за сохранность и рацио-
нальное использование горю-

че-смазочных материалов. 
Погода разгулялась, и до 

Териберки пришлось добирать-
ся сутки — дорогу непрерывно 
заносило снегом, и автобус 
шел следом за снегоочистите-
лем и, естественно, с его ско-
ростью. Но такое затянувшее-
ся путешествие нисколько не 
отразилось на работоспособ-
ности нашего дозорного, и 
проверку он сделал тща-
тельно и в срок. Смог разоб-
раться и в бухгалтерском уче-
те, и в калькуляции расходо-
вания бензина и горюче-сма-
зочных материалов, и в орга-
низации рабочих мест в гара-
же СРМ. 

По результатам этой про-
верки заседал городской ко-
митет народного контроля, 
руководителей судоремонтных 
мастерских обязали незамед-
лительно устранить все недос-
татки. выявленные проверкой. 

А в своем трудовом кол-
лективе М. Н. Лавлинский 
считается одним из лучших 
пропагандистов. Это еще одно 
доказательство, что общест-
венной деятельности Михаил 
Николаевич Лавлинский отда-
ет много сил и энергии. И уж 
если берется за какое дело, 
то работает всегда так, чтобы 
и людям принести пользу, и 
свой долг коммуниста — быть 
впереди — выполнить. 

Г. КУЗНЕЦОВ, 
председатель группы 
народного контроля, 
начальник котельной 

поселка Росляково. 

Ф В городском комитете народного контроля 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОТЧЕТОВ 
Североморский городской 

комитет народного контроля 
на очередном заседании рас-
смотрел итоги отчетов дозор-
ных предприятий, колхозов, 
организаций и учреждений 
района о своей деятельности 
перед избравшими их коллек-
тивами. 

На предприятиях, в колхо-
зах, организациях и учрежде-
ниях состоялось 178 собраний 
и конференций трудящихся, в 
работе которых приняли учас-
тие 12938 человек. В обсуж-
дении деятельности народных 
контролеров города и приго-
родной зоны участвов? л 850 
человек. 

Группы и посты народного 
контроля информировали тру-
довые коллективы, что в от-
четном периоде ими проведе-
но 1022 различных проверки, 
больше их половины были по-
священы контролю за ходом 
выполнения государственных 
планов, выявлению резервов 
производства, вопросам эко-
номии и бережливости в рас-
ходовании материальных ре-
сурсов, качеству продукции. 

Более 150 проверок народ-
ные контролеры провели по 
контролю за сохранностью со-
циалистической собственности. 

В ходе обсуждения отчетов 
групп и постов народного 
контроля трудящимися города 
и пригородной зоны наряду с 
положительной оценкой дея-
тельное™ всех групп и постов 
высказали 166 критических 
замечаний, предложений и на-
казов, направленных на даль-

нейшее повышение эффектив-
ности их работы. 

На ряде собраний группы 
народного контроля критико-
вались за нерегулярное плани-
рование работы и обсуждение 
результатов проведенных про- j 
верок, отмечалось, что дозор-
ные не наладили должного 
взаимодействия с комсомоль-
скими «прожектористами» и 
профсоюзными комитетами, не 
всегда проявляют настойчи-
вость в устранении вскрытых 
недостатков. 

В адрес городского комите-
та народного контроля были 
высказаны просьбы обеспечить 
дозорных колхоза имени XXI 
съезда КПСС нормативными 
документами по вопросам фи-
нансово - хозяйственной дея-
тельности колхоза, а также 
содействовать в обеспечении 
Териберских судоремонтных 
мастерских материалами, обо-
рудованием и запасными час-
тями. 

Городской комитет народно-
го контроля предложил груп-
пам народного контроля Севе-
роморска и пригородной зоны 
тщательно изучить наказы, 
предложения и критические 
замечания, высказанные в их 
адрес на собраниях и конфе-
ренциях трудящихся. Опреде-
лить программу действий каж-
дого поста и группы на пред-
стоящий период, обеспечить 
повышение роли народных 
контролеров в борьбе за осу-
ществление задач, поставлен-
ных XXVI съездом партии, по-
следующими Пленумами ЦК 
КПСС. 

На строительстве второй 
нитки водовода для поселка 
Росляково объем работ вроде 
бы и невелик: отсыпать пло-
тину на водозаборе из озера 
да уложить километр труб. 
Поэтому в прошлом году стро-
ители так бодро и заявили, 
что к началу отопительного 
сезона все будет готово. Од-
нако в прошлом году работу 
не закончили. И в нынешнем 
ее темпы вызывают тревогу. 

Организация труда на объ-
екте хромает на обе ноги. Да-
же такое обычное, казалось 
бы, дело, как обеденный пе-
рерыв, и то стало на строй-

ф По сигналу дозорных 

У Д В О Е Н Н Ы Й П Е Р Е К У Р 
площадке тормозом. Здесь ра-
ботают две группы строите-
лей, тесно связанные техноло-
гией сооружения водовода. А 
вот обедают они в разное вре-
мя: сперва одни уйдут—дру-
гие сидят, потом наоборот: 
отобедавшие сидят, курят, а 
вторая группа в это время 
обедает. В итоге и получается 
двойной перекур. 

Две бригады делают одно 
общее дело, хотя относятся к 

разным строительным органи-
зациям. И начальники поэтому 
у них разные. Вот и образо-
вался ведомственный барьер. 
Не сломают его, так и в этол1 
году не достроят, на первый 
взгляд, совсем и не крупный 
объект. 

В. ТОКМАЧЕВ, 
председатель группы 
народного контроляj 

при Росляковском! 
поселковом Совете. 

Матрос 1-го класса Влади» 
мир Викторович Филип,по« 
пять лет ходит в море на 
среднем морозильном трауле« 
ре колхоза имени XXI съезда 
КПСС «Лодейное». Сменные 
нормы по обработке морепро-
дуктов он всегда выполняет, 
борется и за высокое качест-
во. Его ударный, добросовест-
ный труд оценен по достоин-
ству — ему присвоено высо-
кое звание ударника комму-
нистического труда. По ито-
гам рейсовых заданий специа-
лист награждался и премия-
ми, и почетными грамотами. 

Вместе с товарищами мату 
рос В. В. Филиппов выступал 
с инициативой q широком раз-
в ертыва н им социалиста ч есь 
соревнования в межколхоз 
базе рыболовного флота 
манского рыбаккалхозеоюза за 
наилучшие эксплуатационные 
показатели и сверхплановое 
нахождение судов на промыс-
ле. И коллектив МРКС под-
держал почин териберчан. 

Экипаж судна оказал мат* 
росу В. В. Филиппсву боль-
шое доверие, избрал в состав 
группы народного контроля. И 
Владимир Викторович старает-
ся оправдать его, бережно от-
носится к цромвооружению, 
требует того же и от тс зари-
щей. 

Фото Р. Макеевой, 
п. Териберка. 

Группа народного контроля 
Североморского хлебокомби-
ната прислала в редакцию 
письмо, в котором задала 
один вопрос: как пообедать 
пекарю? 

Дело в том, что последнее 
время буфет от столовой № 9 
стал нерегулярно привозить 
на хлебокомбинат обеды. По 
сему поводу дозорные даже 
составили акт о том, что 8, 
11, 14 и 15 мая буфет на 
предприятие не приезжал. 
Нет, были и раньше срывы, 
просто тогда акты не состав-
ляли, надеясь, что дело нала-
дится. 

Составили акт и обратились 
в военторг с просьбой разре-
шить проблему, поскольку обе-
дать пекарь все-таки должен, 
надо же восполнять затрачен-
ную организмом энергию. Су-
дите сами. 

У этих людей очень хоро-
шее и нужное всем дело: они 
пекут хлеб. А дело это не 
легкое, прямо скажем, тяже-
лое: несмотря на реконструк-
цию. механизацию и модерни-
зацию пекарям Североморско-
го хлебокомбината еще много 
и вручную приходится рабо-
тать. За смену на долю каж-
дого приходится пять с поло-
виной тонн продукции. И все 
эти пять с половиной тонн пе-
карь должен (работают здесь 
одни женщины) перегрузить 
дважды. И не просто пере-
местить на определенное рас-
стояние. а различные манипу-
ляции проделать с одиннад-
цатью тоннами груза (хлеба). 
А каждая буханка, как из-
вестно, выпекается в отдель-
ной форме, которая весит 
больше килограмма. А это 
еще тринадцать тонн. Итого; 
двадцать четыре тонны груза 
за смену побывает в руках пе-
каря. Условия труда тоже лег-
кими не назовешь — рядом 
жаром пышущая печь, темпе-

ратура форм и выпеченного 
хлеба выше двухсот градусов 
по Цельсию. 

Конечно, в своем письме 
дозорные эти подробности не 
расписывали, думали, и без 
такого напоминания руковод-
ство военторга проявит забо-
ту о тружениках хлебокомби-
ната. 

В ответ на просьбу дозор-

Спасение 
утопающих 
4 ФЕЛЬЕТОН • 

ных из военторга пришло та-
кое разъяснение: 

«На ваш акт от 15 мая со-
общаю, что факты, изложен-
ные в акте, подтвердились. 
Буфетчица т. Симонович с 8 
по 20 мая 1984 года действи-
тельно отсутствовала по бо-
лезни. Поскольку нет возмож-
ности заменить буфетчицу из-
за отсутствия кадров, то име-
ли место срывы в обеспечении 
питанием. 

В связи с тем, что в воен-
торге сложилось крайне тя-
желое положение с кадрами, 
прошу вас решить вопрос о 
выделении ответственного ра-
ботника вашего предприятия 
для раздачи пищи на период 
отсутствия буфетчицы 

ПАРЖИЦКИЙ А. И.». 
Удивились дозорные. На 

хлебокомбинате тоже уже дав-
но «сложилось крайне тяже-
лое положение с кадрами», 
однако своими силами обхо-
дятся, по две смены работа-

ют, в свои выходные дни, но 
хлеб горожане каждый день 
могут купить в магазине. 

Подшились, погадали и ^ ^ 
делили ответственного — " Щ К 
емосдатчицу А. Я. Ю-гину, за- " 
местителя председателя груп-
пы народного контроля «на-
значили» еще на одну долж-
ность. Только Анне Яковлев-
не раздавать было нечего — 
буфет опять не приезжал, за-
то пришло еще письмо: 

«От 7 июня 1984 года. Ди-
ректору Североморского хле-
бокомбината от директора сто-
ловой № 9. 

В связи с отсутствием фон-
дов на бензин автобаза воен-
торга с 1 июня 1984 года не 
выделяет транспорт столовой 
№ 9 для подвоза обедов на 
хлебокомбинат. Прошу решить 
вопрос о доставке обеда сво-
им транспортом. 

ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ Л. Н.». 
Поскольку хлебокомбинат 

своего транспорта не имеет, 
так как всего лишь на правах 
цеха входит в объединение 
«Мурманокхлеб», то директор 
хлебокомбината с аналогич-
ной просьбой обратилась к за-
местителю генерального ди-
ректора объединения «Мур-
манокхлеб». А так как объе-
динение «Мурмаискхлеб» не 
имеет возможности направлять 
ежедневно машину из Мур-
манска в Североморск, чтобы 
перевезти обед из столовой на 
хлебокомбинат, то заместитель 
генерального директора объе-
динения обратился с письмом-
просьбой к начальнику управ-
ления торговли флота решить 
вопрос с доставкой обеда нд 
хлебокомбинат. 

Вот, оказывается, как слож-
но накормить пекаря, который 
сам кормит весь город. 

Как оказали известные cai 
тирики, спасение утопающил 
—•дело рук самих утопающих! 

В. ВАСИЛЬЕВ. 
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О П Ы Т П Е Р Е Д О В Ы Х — В С Е М 

Трудовое соперничество 
При очередном подведении 

•итогов социалистического со-
ревнования бригады булочно-
го цеха, как правило, зани-
мают призовые места. Трудо-
вое соперничество производст-
вен пыл коллективов на нашем 
хлебокомбинате всегда актив-
но. 

Достигает высокой нормы 
выработки бригада JI. А. Ку-
рил енко — свыше 110 про-
центов, а также полной сдачи 
выпекаемой продукции с пер-
вого предъявления. Лишь не* 
много уступает в показателях 
ей другой коллектив — бри-' 
гада В. Г. Попелышко, кото-
рая также отлично справляет-
ся с производственными зада-
ниями, не допускает забра-
ковок. 

Хорошая рабочая атмосфера 
царит в обоих коллективах. 
Задолго до начала смены при-
ходит J1. А. Куриленко в цех, 
всегда осмотрит технологиче-
ское- оборудование. И на са-
мой смене проконтролирует 
каждый участок — формовку 
изделий, постоит у печи, вни-
мательно осмотрит партию 
свежеиспеченных булок, все 

ли соответствует требованиям. 
К концу рабочего дня проин-
формирует членов бригады: 
сменное задание выполнено 
хорошо и добавит: «Замеча-
ний от лаборатории к качест-
ву не поступило». 

Очень выручает булочников 
взаимозаменяемость. Ка ждый 
член бригады освоил несколь-
ко смежных профессий и мо-
жет в любой момент заменить 
на рабочем месте отсутствую-
щего товарища. Большой опыт, 
например, у пекаря М,. М. 
Рябцавой, которая раньше 
трудилась машинистом пруфе-
ра, затем- перешла на самый 
ответственный участок — к. 
выпечке изделий. Она—удар-
ник коммунистического труда. 
Несколько специальностей име-
ет и формовщица С. А. Цви-
гун, и на каждом рабочем 
месте не допустит брака. 

Каждую десятидневку в бу-
лочном цехе подводятся итоги 
соревнования. Успехи сопер-
ников неизменно «подтягива-
ют» все коллективы. 

Добрых слое заслуживает и 
бригада булочников В. Г. По-

пелышко. Бригадир еще моло-
дой, но отличается принципи-
альностью, умеет хорошо ор-
ганизовать работу смены. В 
этом коллективе постоянна 
стопроцентная сдача выпекае-
мой продукции с первого 
предъявления, высокая балль-
ность. 

Немало помогают булочни-
кам отлично справиться с про-
изводственными заданиями и 
дни качества. Если находятся 
замечания, они обязательно 
обсуждаются в бригаде. В 
свою очередь, коллектив мо-
жет высказать свои претен-
зии. например, к механиче-
ской группе хлебокомбината 
об улучшении ремонта техно-
логического оборудования. 

Не снизили успехов брига-
ды булочников и сейчас. В 
этом им помогает трудовое 
состязание, желание быть пер-
выми в социалистическом со-
ревновании. 

А. ПЕРШИНА, 
заведующая экспедицией, 

председатель профсоюзного 
комитета Североморского 

хлебокомбината. 

В колхозах «Северная звезда» и имени XXI съезда КПСС 
уже сегодня думают над уборкой урожая. Этим озабочены ру-

к о в о д и т е л и партийных и хозяйственных органов. Второй секре-
т а р ь Североморского горкома партии В. И. Пушкарь побывал 

: на сельскохозяйственных предприятиях и подсобных хозяйствах 
на территориях, подведомственных горисполкомам. На совеща-
нии, посвященном заготовке кормов, выступил председатель 
горисполкома Н. И. Черников — речь шла о дополнительных 
мерах по заготовке кормов, об увеличении объемов на пятнад-
цать-двадцать процентов. 

Председатель Североморского горисполкома Н. И. Черников 
и начальник производственного отдела Мурманского рыбаккол-

хозсоюза К. К. Александров побывали в поселках Лодейное и 
Териберка. В коллективе Териберских судоремонтных мастер-
ских Н. И. Черников встретился с рабочими и служащими — 
речь шла о предстоящей заготовке кормов для колхоза имени 
XXI съезда КПСС. 

К . К. Александров вместе с председателем правления колхо-
за имени XXI съезда КПСС Н. И. Коваленко и секретарем 
партбюро JI. К. Карельским досконально проверили состояние 
хранения кормов на складах хозяйства. 

Наш корреспондент обратился с вопросами по этому поводу 
к начальнику производственного отдела МРКС К. К. Алек-
сандрову. 

Актуальное 
интервью О КОРМАХ— 

заботиться сегодня 
— Константин Константи-

нович, каково положение дел 
сегодня в животноводстве 

.колхоза имени XXI съезда 
'КПСС? 

— Особых тревог оно не 
вызывает. Нынешний запас 
кормов достаточен для корм-
ления животных до У января 
1985 года. Переход дойного 
Стада в летний лагерь на реке 
Мучка поможет сохранить 
этот запас на более длитель-
ный срок. Териберчане все 
больше стараются снижать 
(влияние перехода на получе-
ние надрав. Так, в прошлое 
лето спад надоав был меньше, 
чем обычно. Это нас радует. 
Правление колхоза создает 
там хорошие бытовые условия 
для животноводов — домик, 
радио, телевизор, электростан-
ция. Механизирована дойка 
коров. Радует и то, что там 
хороший зоотехник Раиса 
Ивановна Супрун, опытная за-
ведующая молочнотоварной 
фермой Нина Михайловна 
Сержантова. Дойное стадо в 

одежных руках! Намерены 
./держать продуктивность каж-
дой фуражной коровы на 
уровне 4000 килограммов и 
выше. 

— Вы осмотрели склады 
сена и прочих кормов в кол-
хозе. Каково их состояние? 

— Нормальное^ Там сухо, 
что очень важно. Значит кор-
(ма сохранятся лучше. Везде 

i 

есть естественная вентиляция, 
соблюдается пожарная безо-
пасность... 

— Что намечено в этом го-. 
ду для создания запаса кор-
мов на предстоящую зимовку 
скота? 

— .Многое. Главное то, что 
живет и действует межхозяй-
ственная кооперация, связы-
вающая колхоз имени XXI 
съезда КПСС и коллектив 
Мурманрыбпрома. Сейчас кол-
хозники проводят подкормку 
дикорастущих трав в устье ре-
ки Воронья. А бригада Мур-
манрыбпрома намерена заго-
товить там 200 тонн зеленой 
массы. И это очень неплохо, 
ведь существующих тринадца-
ти гектаров пашни мало для 
создания запаса кормов. В 
этом году, по традиции, бу-
дут косить траву на Кильай-
не... 

Правление колхоза имени 
XXI съезда КПСС заключило 
долгосрочный договор с кол-
лективом колхоза имени А. А, 
Жданова в Белгородской об-
ласти о поставках жома (по-
бочный продукт сахарно-
го производства) и соломы. 
В июне—-июле представители 
териберчан поедут туда для 
уточнения объемов поставок 
кормов. А представители кол-
лектива Мурманрыбпрома на-
правятся в хозяйства Киров-
ской области для решения 
вопроса о завозе соломы... 

— Какие проблемы решают 
сегодня животноводы Тери-
берки? 

—• Ремонтируют помещение 
старой МТФ — установят там 
навозоуборочный транспор-
тер. Специалисты областного 
управления Сельхозтехники 
должны подготовить и новое 
помещение МТФ к зиме, смон-
тируют механизмы кормоцеха 
и молочного блока — все эти 
меры помогут повысить надои 
молока и его качество. 

— Какие проблемы пред-
стоит решать териберчанам в 
ближайшем будущем? 

— Мурманский рыбаккол-
хозсоюз в этом году получит 
болотный полу кубовый экска-
ватор. Деловым назначением 
направим его териберчанам. 
Хозяйственным способом они 
с 1985 года начнут осушение 
так называемого Корабельно-
го болота. Там имеется около 
сорока гектаров пашни. Рань-
ше, надо отметить, болото 
было осушено — и сегодня 
видны канавы открытого дре-
нажа. Проект восстановления 
заболоченных пашен уже есть, 
его готовили лет десять назад. 
Поработать там придется мно-
го, есть там и камни, но вы-
игрыш очевиден! 
- Кроме этого, при подъезде 
к поселкам Лодейное и Тери-
берка со стороны Мурманска 
по суше есть 10—15 гектаров 
песчаных почв. Если тери-

берчане найдут торф (а он 
там есть!) и в течение двух 
лет внесут по 100 тонн на 
каждый гектар, то получат не 
менее чем по десять тонн ов-
са с каждого гектара этих 
угодий. Знаю, что в том рай-
оне намечено какое-то строи-
тельство, с площадей которо-
го и будут вывозить торф. 
Надо териберчанам проявить 
хозяйскую предприимчивость 
и забрать торф для внесения 
в почву. Это дела для тери-
берчан на 1985—1986 годы... 

— Константин Константи-
нович, знаю, что планом меж-
хозяйственной кооперации 
между колхозом «Северная 
звезда» и объединением «Мур-
манская судоверфь» преду-
смотрена мелиорация заболо-
ченных угодий. Что делается 
в этом плане? 

— Да, это так. Но полу-
ченные лимиты капиталовло-
жений в сумме ста тысяч 
рублей не переданы Минис-
терству водного хозяйства и 
мелиорации, а значит в этом 
году освоены не будут. Наме-
рены добиваться включения 
этих средств в план областно-
го управления мелиорации на 
1985 год. А увеличивать по-
севные угодья надо, ведь лег-
че корма выращивать на мес-
те, чем завозить их издалека. 

— Что делается в Белока-
менке сегодня для подго-
товки к предстоящей зимовке 
скота? 

— Там тоже, как вы уже 
отмечали, действует межхо-
зяйственная кооперация, вы-
годная для обоих партнеров. 
Рядом с новым коровником на 
130 голов, о строительстве ко-
торого писала «Североморская 
правда», сооружается сарай 
для сена емкостью на 300 
тонн. 

Беседу вел 
М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

И С К Б Е С Х О З Я Й С Т В Е Н Н О С Т И 

Шагала по городу весна. Предприятия и организации стара-
лись навести на территориях полный порядок — на городскую 
свалку вывозили (вывозят и сейчас!) все: мусор, остатки же-
лезобетона, куски проволоки, металла, годную еще тару... 
Многое из этого могло бы получить вторую жизнь, если бы 
попало на приемные пункты Вторчермета. Не попало — на 
свалке ценное сырье сгребают ковшом бульдозера... 

Текст и фото члена городского комитета народного контроля, 
водителя спецмашины «Скорой помощи» Ю, Клекоакина, 

Торты, которые готовит для 
мае в кондитерском цехе Се-
вероморского хлебокомбината 
Галина Петровна Сапрыкина, 
всегда высокого качества. Эти 
изделия всегда приходятся 
кстати к чаю ароматному... 

Фото М. Евдокийского. 

ф К а н и к у л ы , к а н и к у л ы 

НА ПОЛЯНЕ, 
У КОСТРА... 
Звенит и играет веселыми 

красками долгожданное север-
ное лето. В нашем заполяр-
ном крае приходу погожих 
летних дней радуются все, но 
больше всего — дети. 

В один из таких теплых 
дней собрались на живопис-
ной поляне ребята из пионер-
ского лагеря «Орленок» при 
поселковой средней школе 
№ 4. Хорошо им вместе v 
костра, умело сложенного Во-
лодей Гуменюк, Эдиком Ми-
рончикас и Димой Войтенко. 
Пламя костра играет в глазах 
и на лицах ребят. Звучат пио-
нерские песни, песни о Роди-
не, о пионерах-героях. Про-
никновенно читает стихи Вика 
Вячеславова. 

В гости, к «орлятам» при-
шла бывшая вожатая между-
народного пионерского лагеря 
«Артек» Н. Г. Афанасьева. 
Притихли мальчишки и дев-
чонки, вместе с Ниной Гри-
горьевной они сейчас мыслен-
но там, на берегу Черного 
моря, у подножья Медведь-
горы. 

— Я желаю вам за время 
пребывания в вашем пионер-
ском лагере сдружиться так 
же, как ребята в «Артеке», — 
закончила свой рассказ Нина 
Григорьевна. 

Ну и, конечно, какой же 
праздник у костра без вкусной 
печеной картошки. «Ах, кар-
тошка, объеденье» — поют 
пионеры. 

Но видели бы вы, какими 
серьезными и сосредоточен-
ными были лица ребят, когда 
на следующий день отряд 
«экскурсировал» по почтовому 
отделению поселка! Необыч-
ный путь должно проделать 
простое письмо или телеграм-
ма, прежде чем попасть в ру-
ки адресата. С увлечением по-
могали пионеры сортировать 
и разносить готовую коррес-
понденцию. И пусть не удив-
ляется учительница, когда осе-
нью в своих сочинениях «Как 
я провел лето» многие маль-
чишки и девчонки напишут: 
«Помогал почтальонам». 

В. СУНЦОВА, 
методист по работе с детьми 

районного Дома культуры 
поселка Росляково. 



С ш р о н о р с к й й 
Н 1 Р И Д И Й Н 

Тематический 
вечер 

«Североморец, помни войну 
— утрой бдительность!» — 
так назывался тематический 
вечер, состоявшийся в Севе-
роморском Доме офицеров 
флота для воинов гарнизона и 
трудящихся города. Он был 
посвящен 40-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Гостями вечера были пред-
седатель областного Совета ве-
теранов Н. К. Величко, участ-
ник Всеармейского совещания 
секретарей комсомольских ор-
ганизаций лейтенант А. В. 
Заболотный, жительница Се-
вероморска, мать шестерых 
детей Л. П. Праведнова. 

В фойе зрительного зала 
были размещены стенд «От-
куда исходит угроза миру», 
выставка политического пла-
ката «На подвиг Отчизна зо-
вет» и передвижная экспози-
ция «Звериное лицо империа-
лизма». 

Создан центр 
При Североморском Доме 

офицеров флота создан спра-
вочно-информационный центр. 
Его задача — оказывать опе-
ративную помощь агитацион-
но-пропагандистскому акти-
ву, преподавателям и слуша-
телям университета марксиз-
ма-ленинизма в подготовке к 
лекциям, беседам, политин-
формациям и политическим 
занятиям. 

Центр оснащен библиотеч-
кой методической литературы, 
центральными периодическими 
изданиями, справочными ма-
териалами и пособиями в по-
мощь пропагандистам и по-
литинформаторам . 

В ближайшем будущем бу-
дут созданы консультативные 
центры по таким темам, как 
•Практика культурно-просве-
тительной работы», «Военно-
техническая, изобретательская 
и рационализаторская деятель-
ность», «Правовая пропаган-
да», «Внешнеполитическая 
деятельность КПСС», «Воен-
но-политическая обстановка и 
международное наложение». 

Экспонируются 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
выступлений агитаторов и политинформаторов на июль 1984 года 

в Москве 
«Братство, дружба, сотруд-

ничество» — под таким деви-
зом организован конкурс со-
ветско-польских плакатов, в 
котором участвует и северо-
морец Александр Тарановский 
— член Союза художников 
СССР. 

К первому туру конкурса 
было допущено свыше тысячи 
работ плакатного жанра, пред-
ставленных авторами из обеих 
стран. После третьего тура 
взыскательное жюро отобрало 
г гало 200 лучших произведе-
ний, отличающихся не только 
высокохудожественным испол-
нением, актуальностью тема-
тики, но и наиболее отвечаю-
щих девизу конкурса. 

Эти плакаты сейчас экспо-
нируются на советско-польской 
выставке в Москве. Представ-

. лены здесь и три работы на-
шего земляка: «Единство дей-
ствий — единство цели», 
«9 Мая 1945 года» и «На 
страже мира и социализма». 

Затем международная выс-
тавка ш т а т н о г о искусства 
будет экспонироваться в сто-
лице Польши — Варшаве. 

н АШ Адрес 
Д и тс^се^омп 

I. Для выступающих по воп-
росам политической жизни и 
экономики страны. 

I. Работать во втором полу-
годии эффективно и качест-
венно, успешно выполнить пла-
новые задания и социалисти-
ческие обязательства — наш 
патриотический долг, 

П Л А Н : 
1. Итоги первого полугодия 

1984 года. 
2. Задачи на второе полу-

годие и пути их реализации. 
3. Равнение на лучшие кол-

лективы и передовиков произ-
водства. 

2. Продовольственная прогч 
рамма — дело всех и каждо-
го. 

П Л А Н : 
1. Полнее использовать по-, 

тенциал Нечерноземья. 
2. Продукция подсобных 

хозяйств — весомая прибавка 
к общему столу. 

3. Разумная экономия и бе-» 
режное отношение к продук-
ции сельского хозяйства —t 
забота общая. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Для урожая сделано все. 

Передовая. — Пот. правда, 
1984, 7 июня. 

Земля щедро кормит лкн 
дей, если люди любят землям 
(Продовольственная програм-
ма: дела, резервы, проблемы).-
— Пол. правда, 1984, 6 июня. 

Усов В. Мурманское поле 
под Новгородом,—Пол. прав-
да. 1984, 5 июня. 

3. На просторах голубой 
нивы. (8 июля — День рыба-
ка). 

П Л А Н : 
1. Вклад рыбной отрасли в 

решение Продовольственной 
программы страны. 

2. Трудовая вахта рыбаков 
Мурмана. 

3. Обеспечить выполнение 
плановых заданий четвертого 
года XI-й пятилетки. 

Примечание: цифровой и 
фактический материал, а так-
же подробный перечень лите-
ратуры по теме смотрите в 
«Календаре знаменательных и 
памятных дат», 1984, № 5, 
с. 2 0 - 2 9 . 

Дополнительная литератураг 
Усилить помощь рыбакам. 

(В областном комитете КПСС), 
— Рыбный Мурман, 1984, 
8 июня. 

Оортнягин В. Дом для ры-* 
баков. (Репортаж с пускового 

объекта).—Пол. правда, 1984, 
28 апреля. 

Евграфов Л. Главное —» 
взаимодействие. — Пол. прав-
да, 1984, 26 апреля. 

4. Торговля — важное зве-
но экономической системы 
страны. (22 июля — День ра-
ботников торговли). 

П Л А Н : 
1. Ориентир — запросы по-

купателей. 
2. Равнение на передовые 

коллективы отрасли. 
3. Труженикам Заполярья 

образцовое обслуживание. 
Примечание: цифровой и 

фактический материал, а так-
же подробный перечень лите-
ратуры по теме смотрите в 
«Календаре знаменательных 
и памятных дат», 1984, № 5, 
с. 41—45. 
Дополнительная литература: 

Беляева М. Коробейники 
приехали. (На торговые темы), 
— Пот. правда, 1984, 5 июня. 

Кеньев П. Пропагандисту 
книги. — Пот. правда, 1984, 
17 апреля. 

Крылова 3. «Платя н о й 
шкаф» сиреневого зала. 
Пол. правда, 1984, 23 февра-
ля. 

Дедов Г. Торговать культур-
но. — Пот. правда, 1983, 10 
февраля. 

5. Океанский щит Родины. 
(29 июля — День Военно-
Морского Флота СССР). 

П Л А Н : 
1. Высокая боевая готов-

ность и помощь Военно-Мор-
ского "Флота СССР —- важные 
факторы сохранения мира на 
земле. 

2. Славен героями Севера 
ный флот. 

3. 40-летию разгрома не-
мецко-фашистских войск в За-* 
полярье —- достойную встреч 
чу. 

Примечание: цифровой и 
фактический материал, а так-
же подробный перечень лите-
ратуры по теме смотрите в 
«Календаре знаменательных и 
памятных дат», 1984, № 5, 
с. 5 4 - 5 9 . 

Дополнительная литератураг 
Калмниченко А. Родине слу-i 

жим! — Пол. правда, 1984, 
23 февраля. 

Козлов И. Шломин В. 
Краснознаменный Северный 
флот. (3-е изд., испр. и доп.).-
— М., Воениздат, 1983. 

Кругляков В. Бережем стра-1 

ны покой. — Пол. правда, 
1983, 31 июля. 

II. Для выступающих по 
вопросам культуры и нравст-
венного воспитания. 

1. Культурно-массовой ра-
боте в летний период —: неос-
лабное внимание. 

П Л А Н : 
1. Хороший отдых — отлич-

ный труд. 
2. Содержать в порядке 

места отдыха, парки, дворо-
вые территории, использовать 
их для организации досуга. 

3. Информация о мероприя-
тиях, которые пройдут в вы-
ходные дни июля-—августа в 
городе, районе. 

Л И Т Е Р А Т У Р А! 
Польеков В. Славят людей 

труда. (Клуб и соревнование). 
—Пот. правда, 1984, 28 мар-
та. 

Софронович Л. Возьми в 
дорогу песню. (Заметки о 
культурном обслуживании оле-
неводов). — Пот. правда,. 
1984, 10 февраля. 

Богатства культуры служат 
народу. — Пот. правда, 1983. 
18 марта. 

Примечание: используйте 
местный материал. 

III. Для выступающих по 
вопросам внешней политики и 
международной жизни. 

1. СССР — Франция. Пер-
спективы сотрудничества. (К 
визиту в СССР Президента 
Французской Респуб л и к и 
Франсуа Миттерана). 

Л И Т Е Р А Т У Р А ' : 
Кудрявцев А. Франция и 

некоторые военно-политиче-
ские вопросы. — Мировая 
экономика и междунар. отно-
шения, 1984, № 2, с. 64—71. 

Кравцов В. Диалог в Пари-
же. (К итогам рабочего визи-
та А. А. Громыко во Фран-
цию. Сент. 1983 г.), — Новое 
время, 1983, № 38, с. 8—9. 

Дейниченко Г. СССР — 
Франция: важный диалог: (К 
итогам визита в СССР мини-
стра внешних сношений Фран-
ции К. Шейсона). — Извес-
тия, 1983, 23 февраля, 

Жуков Ю. С позиции зд>а-> 
вого смысла. (С встречи на 
тему «Франко-сов. сотрудни-
чество. Реальности и перспек-
тивы —- сегодня и завтра».' 
Париж). Правда, 1983, 
7 марта. 

Товары — народу 

ЛЕТНИЙ АССОРТИМЕНТ ОБУВИ 

Специализированное предприятие по производству мужской 
обуви — Московская ордена Ленина обувная фабрика «Буре-
вестник» расширяет выпуск летней и спортивной обуви. В се-
зон 1984 года намечено реализовать через торговую сеть не 
менее 840 тысяч пар летней обуви 12 наименований. Среди 
них различные мужские летние туфли, бесподкладочные тек-
стильные полуботинки для мальчиков, сандалики детские, туф-
ли для кросса. 

На снимке: новинки ассортимента летней обуви Московской 
фабрики «Буревестник», 

Фотохроника ТАСС, 

У НАС В ГОСТЯХ 
На днях в гостях у жите-; 

лей флотской столицы побы-
вала заслуженная артистка 
РСФСР, артистка Московско-
го драматического театра име-
ни Н. С. Станиславского М. Г, 
Менглет. «Разговор о театре» 
— так назвала Майя Георги-
евна свою встречу с северо-
морцами, которая состоялась 
во Дворце культуры «Строи-
тель». Артистка поведала не-
мало интересного о товари-
щах по работе, о их нелегком 
порой пути на театральные 
подмостки, о своей первой 
съемке в фильме «Дело было 
в Пеньково», где она сыграла 
главную роль. 

Сейчас в кинематографиче-
ском «багаже» М. Г. Менглет 
фильмы — «Матрос с «Коме-
ты», «Исправленному верить», 
«Аленка», «Домой», «Места 
здесь тихие», «Алло, Варша-
ва!», «Юлька», «Большой ат-
тракцион». 

Последний кинофильм е 
участием Майи Георгиевны 
«Шанс» еще не вышел на 
большой экран, с этой карти-
ной познакомились цока толь-
ко москвичи. 

еклама 

Приглашаются на работу 
Главный инженер, механик 

по ремонту автотранспорта, 
водители, автослесари 3—4 
разрядов, автоэлектрик, кла-
довщик, кочегар - машинист, 
инспектор по кадрам на не-
полный рабочий день. 

За справками обращаться 
по телефону 7-33-76, либо по 
адресу: автобаза военторга. 

X Объявление 
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Водители с категорией «Д». 
Не имеющим категории «Д» 
со стажем практической рабо»! 
ты не менее двух лет предос-
тавляется возможность бес-
платного обучения, срок обу-
чения 1,5 месяца; автослесари 
2—4 разрядов; кондуктора? 
электрик-монтажник 4 разря-
да — на полставки. 

Работающим в автоотряде 
№ 6 предоставляется право 
бесплатного проезда в города 
ском и пригородном транспорт 
те. 

Обеспечивается доставка ра-
бочих утром на работу и но-
чью с работы. 

Одинокие (мужчин ы) обес-
печиваются общежитием. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, Мурманское 
шоссе, 5-а, телефоны: 2-12-96 
или 2-02-75. 

I ВНИМАНИЮ 

РОДИТЕЛЕЙ 
Собрание родителей детей, 

выезжающих из Североморска 

11.2 июля 1984 года в пионер-
ский лагерь Краснознаменного 
Северного флота «Северомо-
рец» на вторую смену в г. Г о 
ленджик, состоится 2 июля 
1984 года в 18 часов 30 мин 

I HVT в помещении матросского 
I клуба. 

I Вниманию 

североморцев! 
В связи с летним ремонтов 

I котельной по улице Сгибне-
ва, 3 до 1 августа 1984 года 
для гражданского населения 
будут работать только душе* 
вые кабины: в пятницу, суб-
боту, воскресенье с 8 до 23 
часов. 

Прием белья в стирку , на 
этот период прекращается^ МЕНЯЮ 

Двухкомнатную квартиру в 
Октябрьском районе Мурмаш 
ска — 28 кв. м, комнаты раз-
дельные, балкон, телефон, 4-й 
этаж, на двухкомнатную в 
Севером арске и комнату в C<s-
веромарске или Мурманске, 

Писать? Мурманск, глав-
почтамт, до востребования, 
Бешляге Н. С. 

Аттестаты об окончании 
средней школы № 7 серия 
АА № 961308, выданные в 
1983 году на имя Васильчен-
ко Натальи Владимировны и 
серия АА № 961337' на имя 
Штефуце Аэлиты Богдановны 
считать недействительными. 

Редактор 
В. €. МАЛЬЦЕВ. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ* 

28—29 июня — «Тревожный 
18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
29 июня ~ «Бриллиантовая 

руна» (нач. в 17, 19, 21). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР* 

(г. Полярный) 
28—29 июня — «Белые ро» 

' " г ' и а в 10, 12, 13.50, 16.10, 
17,50, 19.40, 22). 
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