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Р А Б О Т А Т Ь К О Н К Р Е Т Н О 
ЕЩЕ РАЗ О ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ 

Вот ужа и июль ушел за горизонт. Не очень 
радовал он нас, жителей Заполярья, теплом, то 
и дало напоминая о приближении зимы холод-
ным дуновением ветра или таким же холодным 
дождем. , , 

' Был июль урожайным и на письма в редак-
цию. Большинство читателей обращалось с од-
ним вопросом: когда начнется настоящая под-

ртовка к зиме жилого фонда? Шли письма с 
щ Сивко, Сгибнева, Комсомольской, Гвардей-

!ой, Колышкина и других, Читатели ругали жи-
лищно-коммунальные органы за волокиту с ре-
монтом, бюрократизм в обращении с кварти-
росъемщиками. Письма такого же содержания 
Шйи в горком партии, в горисполкомы. 

Подготовка жилого фонда и объектов комму-
нального назначения к работе в осенне-зимний 
•париод 1987—1988 гг. была на контроле в гор-
коме КПСС. А потому вопрос, зтот и рассмат-
ривался на июльском бюро горкома партии. На 
•заседание были приглашены председатели гор-
исполкомов, представители МИС флота, СВМС 
и: другие работники жилищно-коммунальных 
служб. 

Обсуждение проходило бурно. Объясняется 
это тем, что отдельные руководители спешили 
поскорее отрапортовать о полной подготовке к 
зиме и жилого фонде, и объектов коммуналь-
ного назначения. Все это преподносилось в гло-
бальном масштабе. Членам бюро приходилось 
любителей хвалебных рапортов «приземлять», 
просить конкретно называть, где что недоделано. 

А конкретный разговор был необходим, О 
какой подготовке к зиме, например, можно бы-

. я о вести речь в п. Росляково, когда там руко-
водители и не думают об этом? Те, кто непос-
^редственно отвечает за подготовку, преспокойно 

отдыхают не в заполярной области. А на воп-
рос, какие меры принимаются для устранения 
неполадок, представитель организации, отвечаю-
щей за подготовку к зиме, т. Ратников ничего 
вразумительного не сказал. • 

По докладу товарища Г. Г. Суслова тоже все 
крыши и квартиры отремонтированы. А когда 
стали называться конкретные адреса, фамилии 
квартиросъемщиков, обращающихся за помощью 
в различные инстанции, Геннадий Григорьевич 
ничего не смог ответить. Не лучше выглядел и 
начальник Североморского ОМИСа Б. И. Ицков. 
Более точно и конкретно о положении дел от-
ветил на вопросы членов бюро начальник По-
лярного ОМИСа Н. Н. Бушуев. 

Деловым, конкретным было и выступление 
начальника управления «Облкоммунэнерго» 
В. К; Шелепова. 

Разумеется; как это часто бывает, каждый док-
ладчик заверял, что все недостатки будут уст* 
ранены. А недостатков и различных недоделок 
оказывается много. 

Как отмечается в принятом бюро постановле-
нии, не выдерживаются графики работ на со-
оружении ряда объектов, Северовоенморстро-
ем (Ю. 8. Чумаченко) и морской инженерной 
службой (С. Ф. Пыхач), сорван срок ввода транс-
форматорной подстанции для североморской 
ТЦ-345, затягивается строительство водоводов в 
Североморске и Полярном, ремонт некоторых 

котельных Североморска и Гремихи, не начата 
замена теплотрассы в Гаджиево.,. 

Не везде проводится опрессовка и промывка 
тепловых сетей. Крайне медленно идет ремонт 
кровель и межпанельных швов. Неудовлетвори-
тельно ведется подготовка жилого фонда в п, 
Росляково (т. Шульга), в селе Белокаменка (т. 
Влазнев), в п. Териберка (тт. Коптяков, Кова-
ленко). Руководство Североморского ОМИСа 
и Северовоенморстроя вследствие бесконтроль-
ности со стороны горисполкома (т. Дудин) недо-
пустимо затянуло ремонт квартир, пострадавших 
в результате аварии в январе этого года. 

Почему такое происходит? В постановлении 
называются конкретные причины. Исполкомы 
местных Советов недостаточно контролируют и 
направляют работу соответствующих служб, ор-
ганизаций и подразделений по подготовке к зи-
ме, не предъявляют должной требовательности 
за этот участок к хозяйственным руководителям, 
слабо задействуют депутатов и актив Советов, 

Как недостаток в работе местных Советов от-
мечается и то, что в городах неудовлетворитель-
но организована торговля материалами для ин-
дивидуального ремонта квартир. Не привлечены 
к платному ремонту жилья граждан промышлен-
ные предприятия и строительные организации. 
Не проводится необходимая разъяснительная ра-
бота среди населения об утеплении домов и 
сохранности жилья. 

Бюро горкома партии обязало горисполкомы 
принять меры по устранению отмеченных не-
достатков, в установленные сроки обеспечить 
ремонт жилья, производственных и бытовых зда-
ний, котельных, водопроводно-канализационных 
сетей, систем отопления и электроснабжения. 

Поставлена задача и перед первичными пар-
тийными организациями. Они обязаны повысить 
требовательность к хозяйственным руководите-
лям за своевременную и качественную подго-
товку к зиме, давать строгую и принципиальную 
оценку каждому факту халатности и волокиты. 
На партийных собраниях в июле-августе надо 
рассмотреть вопрос о ходе подготовки к зиме 
производственных объектов и жилого фонда. 

Поставлена задача и перед городским ко-
митетом народного контроля. Рекомендовано в 
июле-сентябре провести рейды-проверки готов-
ности объектов водо- и теплоснабжения к рабо-
те в зимних условиях. 

Бюро обязало председателя Североморского 
горисполкома Н. П. Дудина принять меры к ус-
корению ремонта квартир, пострадавших в пери-
од аварии, в срок до 1 сентября. 

Бюро обязало редакции газеты «Североморская 
-правда» и городского радиовещания полнее и 
глубже освещать ход работы по подготовке к 
зиме предприятий и жилого фонда, сосредота-
чивать основное внимание на нерешенных воп-
росах, указывать конкретных виновников затяги-
вания ремонта и строительства жилья, объектов 
коммунального назначения. 

Как видим, работа предстоит большая. А сро-
ки — не такие длинные, чтобы допустить расхо-
лаживание. Вот почему, как отмечалось на бюро 
горкома, работать надо конкретно. Будем наде-
яться, что предстоящая зима не застанет горо-
да и поселки врасплох. 

Пленум обкома К П С С 
И нформационпое сообщение 

28 июля 1987 года в Мур-
манске состоялся восьмой 
пленум областного комитета 
КПСС. Его участники рас-
смотрели вопрос «Задачи об-
ластной партийной органи-
зации по перестройке управ-
ления экономикой в свете 
решений июньского (1987 г.) 
Пленума ЦК КПСС». 

Пленум открыл первый 
секретарь областного комите-
та партии В. Н. ПТИЦЫН. 
Он сообщил, что для учас-
тия в работе пленума приг-
лашены хозяйственные руко-
водители, передовики произ-
водства, партийные, совет-
ские и профсоюзные работ-
ники' 

С докладом о задачах об-
ластной парторганизации по 
перестройке управления эко-
номикой в свете решений 
июньского текущего года 
Пленума ЦК КПСС высту-
пил В. Н. ПТИЦЫН. 

В обсуждении доклада при-
няли участие член обкома 
КПСС, первый секретарь 
Печенгского райкома партии 
Е. С. ПЕТРОВ, член обкома 
КПСС, начальник Мурман-
ского морского пароходства 
В. В. БЕЛЕЦКИЙ, член об-
кома КПСС, мастер-пекарь 
Североморского хлебокомби-
ната В. Е. ФОМЕНКО, член 
обкома КПСС, первый за-
меститель председателя обл-
исполкома — председатель 
областного агропромышлен-
ного комитета С. Ф. ЖДА-
НОВ, кандидат в члены бю-
ро обкома КПСС, редактор 
газеты «Полярная правда» 
А. П- БАВЫКИН, директор 
комбината ' «Североникель» 
Г. П. ЕРМАКОВ, член обко-
ма КПСС, первый секретарь 
Кольского райкома партии 
3. И. ДЕНИСОВА, член об-
кома КПСС, председатель 

Кольской межведомствен^ 
ной территориальной комис-
сии Госплана СССР П. К. 
МАРКОВ, член обкома 
КПСС, машинист тепловоза 
Мурманского локомотивно-
го депо В. П. МОНИКАЙНЕН, 
управляющий трестом «Апа-, 
титстрой» В. Т. КУРАЕВ, 
член бюро обкома КПСС, 
председатель областного ко-
митета народного контроля 
П. II- ГУЛЯЕВ, член обкома 
КПСС, секретарь парткома 
производственного объедим 
пения «Апатит» В. С. КО-
ЖИН, начальник управления 
«Севрыбхолодфлот» В. Ф. 
КОРЕЛЬСКИЙ, член обкома 
КПСС, машинист мостовых 
кранов каскада Нивских ГЭС 
Г. В. КАРАБАНОВА. 

По обсужденному вопросу 
пленум принял развернутое 
постановление. 

Пленум рассмотрел инфор-
мацию Мурманского горкома 
партии о том, как выполня-
ется постановление четверто-
го пленума обкома КПСС от 
24 августа 1984 года «Об ор-
ганизаторской и политиче-
ской работе Мурманского гор-
кома КПСС по дальнейшему 
развитию и совершенствова-
нию бригадной формы орга-
низации и стимулирования 
труда на предприятиях го-
рода». По этому вопросу вы-
ступили член обкома КПСС, 
маляр-штукатур треста «Мур-
манскпромстрой» Т. М. ЖА-
КОВКА и член бюро обко-
ма КПСС, председатель обл-
совпрофа С- В. СТРЕЛЬНИ-
КОВ. 

Пленум принял информа-
цию к сведению. 

В работе пленума принял 
участие заведующий секто-
ром отдела транспорта и свя-
зи ЦК КПСС Ю. А. МИХАЙ-
ЛОВ. 

РАСЧЕТ БЫЛ ТОШЬЙ 
. Считанные минуты потре-

бовались бригадиру слесарей-
вентиляционников Б- В. 
Ульянову, чтобы ознакомить-
ся с эскизами и составить 
приблизительный план ра-
боты, когда перед его бри-
гадой главным инженером 
Ю. И. Дьячковым и секре-
тарем парторганизации В. Н. 
Федуловым была постав-
лена задача в крайне сокра-
щенные сроки изготовить не-
которые вентиляционные де-
тали для самой важной строй-
ки Североморска—на 6 и 7 эта-
жи хирургического корпуса. 
Задача осложнялась, кроме 
небольшого количества лю-
дей, еще и тем, что вентко-
роба надо было изготавли-
вать из нержавеющей стали, 
имеющей большую толщину 
и повышенные затруднения 
в обработке. 

Борис Викторович, имею-
щий большой опыт, сразу 
прикинул, что если работать 
ритмично, даже не учиты-
вая возможные поломки 
станков и механизмов (не-
которые из них у нас нахо-
дятся на службе десять и 
более лет), с такой задачей 
не справиться. 

— Что будем делать, Ни-
колай Евгеньевич? — спро-
сил он своего помощника 
Слиткова, тоже имеющего 

большой опыт и стаж рабо-
ты-
'— Предложить бригаде ос-

таваться после работы на 
два часа ежедневно! 

В ходе работы выяснилось, 
что комбинированный фалец 
(соединение металла по дли-
не) на нержавейке станок 
плохо прокатывает — детали 
венткоробов собрать невоз-
можно. Борису Викторовичу 
опять пришлось задавать 
тот же самый вопрос: 

— Что будем делать? 
И ответ был найден: п о о 

ле кропотливого многочасо-
вого труда станок заработал 
и для нержавейки. 

Расчет точный: эа час до 
окончания рабочего времени 
в назначенный руководство»* 
день задание было выполне-
но при хорошем качестве. 
Нормы выработки перекрыли 
при этом на 72 процента! 

Хорошо поработали и бри-
гадир с помощником, и еле* 
сари-вентиляционники Алек* 
сандр Евгеньевич Майзеров, 
Александр Николаевич Пет* 
ров, и молодые рабочие 
Улукбек Бекчанов, Алек-
сандр Воробьев, Владимир 
Ярошенко, и другие. Неда-
ром ведь говорится, что де-
ло мастера боится! 

А. РАМАНАУСКАС, 
слесарь-вентиляционник. 

В с т р е ч а 
с активом 
Позавчера в Доме офице-

ров флота перед идеологиче-
ским активом Североморска 
выступила лекторская груп-
па ЦК КПСС-

Старший научный сотруд-
ник института философии 

АН СССР А. Т. Шаталов 
раскрыл тему «Человеческий 
фактор и пути его активи-
зации в условиях перестрой-
ки», а лектор отдела пропа-
ганды ЦК КПСС В. П. Ры : 
балко рассказал о проблемах 
внешнеполитической дея-
тельности нашей партии. 

Выступавшие ответили на 
вопросы североморцев- Во 
встрече принял участие вто-
рой секретарь горкома пар-
тии В. И. Пушкарь. 

СМ БЫЛ. 
Сейчас много ребят воз-

вращается в Североморск 
после "ртдыха на юге. Чем 
занять мальчишек и девчо-
нок днем? Этот вопрос при-
ходится решать многим ро-
дителям, уходя утром на ра-
боту. А выход прост: начи-
нается третья смена в город-

ском пионерском лагере при 
Доме пионеров и школьни-
ков. Около 80 ребят могут 
находиться здесь с 9 до 17 
часов. Их ожидает немало 
интересных дел: экскурсии 
за город, конкурсы, спортив-
ные состязания, встречи с 
интересными людьми. 

Е. РУЧКИНА, 
начальник городского пи-
онерского лагеря. . 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
3 августа 1987 г. в Северо-

морском горкоме КПСС сос* 
тоится семинар-совещаний об* 
щественных распространителей 
печати. Начало в 17 часов. 

Приглашаются общественные 

распространители из всех тру-

довых коллективов Северо* 

морска и пригородной зоны. 
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С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ 
Третий пленум горкома ВЛКСМ 

Три месяца прошло с то-
го дня, когда завершил свою 
работу XX съезд ВЛКСМ. 
Время достаточное, чтобы 
каждому комсомольцу, ко-
митетам ВЛКСМ предприя-
тий. организаций и учреж-
дений. городской комсомоль-
ской организации в полной 
мере осмыслить значимость 
решений съезда, наметить 
пути их выполнения. 

XX съезд Комсомола наце-
лил первичные организации, 
комитеты ВЛКСМ на обес-
печение коренной перестрой-
ки всей деятельности комсо-
мола на основе демократи-
зации всей внутрисоюзной 
жизни, расширения простора 
для инициативы и творчест-
ва молодежи, более полного 
включения огромного твор-
ческого потенциала юношей 
и- девушек в выполнении 
созидательных планов обнов-
ления общества. Съезд отме-
тил также, что продолжают 
оставаться острыми противо-
речия между демократиче-
ским характером организа-
ции и бюрократическими ме-
тодами руководства, стрем-
лением молодежи к новому 
и застывшими формами ра-
боты. 

Участники третьего плену-
ма горкома комсомола, сос-
тоявшегося на днях в Севе-
роморске, и должны были 
поговорить о том, как реша-
ются эти вопросы. 

Докладчик — первый секре-
тарь горкома комсомола Ев-
гений Охотин уже с первых 
минут настроил участников 
пленума на критическую 
волну, отметив, что комсо-
мольские организации всех 
уровней на местах продол-
жают жить по-старому, не 
проявляют желания перест-
раиваться в соответствии с 
требованиями сегодняшнего 
дня. Образно выражаясь, 
комсомольская организация 
уже не спит, но все еще 
дремлет. Отчасти такую 
оценку можно дать и горко-
му комсомола- У нас быва-
ет порой так, как об этом 
говорил на XX съезде ком-
сомола М. С. Горбачев: «Мо-
лодежь идет по одной сто-

роне улицы, а комсомоль-
ские активисты — по другой, 
да еще в противоположном 
направлении». Сказано спра-
ведливо Зачастую решения 
комсомольских органов не 
находят отклика в душе мо-
лодежи. Некоторая ее часть 
уже разуверилась в боеви-
тости комсомола. 

Далее Охотин называет 
причины этой дремоты. Ос-
новная — это отсутствие за-
интересованного, полноцен-
ного участия в работе вы-
борных органов комсомоль-
ского актива. Работает ли 
каждый член горкома, ком-
сомольский вожак, рядовой 
комсомолец так, как этого 
требует время? Вот вопрос, 
над которым мы должны ду-
мать каждый день. Нам не-
обходимо построить работу 
так. чтобы идеи съезда бы-
ли не благими намерениями, 
а воплотились в конкретные 
дела. 

Известно, съезд определил 
задачу — повысить роль мо-
лодежи в ускорении социаль-
но-экономического развития 
страны. Что ж, комсомоль-
цы Североморской экономи-
ческой зоны принимают жи-
вое участие в выполнении 
этой задачи. 

— Хорошее дело задумали 
комсомольцы и молодежь 
Полярного, — говорит док-
ладчик- — Был создан отряд 
из 18 человек. Задача: стро-
ительство школы в селе Бе-
локаменка. Хорошо? Хоро-
шо! Но что же получилось? 
А получилось то, что прав-
ление колхоза «Северная 
звезда» надругалось над эн-
тузиазмом молодых. Пред-
седатель правления Л. М. 
Олейник, обратившись с три-
буны XV городской комсо-
мольской конференции за 
помощью к молодежи, сам 
же не смог этой помощью 
воспользоваться в полной 
мере. Простои, нехватка ин-
струментов, техники — все 
это ничуть не поднимало 
настроение строительного от-
ряда. А ведь при хорошей 
организации ребята работа-
ли по 14 — 18 часов в сут-
ки. 

Охотин, а затем и высту-
пающие дали принципиаль-
ную оценку не только дея-
тельности председателя 

правления, но и самим себе. 
Как и на втором пленуме, 

здесь много говорилось 
о комсомольско-молодежных 
коллективах. Надо сказать, 
что эта тема обсуждалась 
очень бурно. Сталкивались 
две точки зрения: что луч-
ше — больше коллективов 
или меньше да лучше? 
Как руководить ими? 

По-разному отвечали на 
эти вопросы Сергей Галкин 
из Полярного, Олег Лысков 
из Росляково, Александр Во-
ронежев из Вьюжного. Спо-
рили, вносили предложения, 
опровергали друг друга. Шел 
заинтересованный, по-взрос-
лому серьезный разговор. 
Если и дальше говорить о 
боевитости выступающих, 

накале страстей, то следу-
ет упомянуть о раскованнос-
ти, захватившей участников 
пленума. Не было того, как 
раньше: выступающий гово-
рил от и до — и все. На 
этом же пленуме некоторые 
выступающие больше отве-
чали на вопросы, чем трати-
ли время на выступление. И 
в то же время чувствовалась 
организованность. 

Неотъемлемой частью тру-
дового воспитания молоде-
жи является социалистиче-
ское соревнование между 
комсомольскими организаци-
ями, КМК. Докладчик и 
здесь не уходит от острых 
проблем, а прямо говорит, 
что соцсоревнование в город-
ской комсомольской органи-
зации не является тем ры-
чагом повышения произво-
дительности труда, качества 
продукции, укрепления тру-
довой дисциплины, каким 
оно должно быть. Эту оцен-
ку подкрепили в выступле-
ниях Валерий Щетинин, 
Алексей Дюпин и другие. 
Отмечалось, что число участ-
ников конкурса профессио-
нального мастерства не рас-
тет, некоторые КМК еще не 
служат примером в соревно-
вании. 

Столь же заинтересованно 

шел разговор и об улучше-
нии политучебы комсомоль-
цев и молодежи. Учебу на-
до вести так, чтобы она бы-
ла гибкой, основывалась на 
рассмотрении действитель-
ности во всем ее многообра-
зии-

Общественное мнение мо-
лодежи, гласность, развитие 
внутрисоюзной демократии, 
патриотическое воспитание 
— и эти вопросы нашли 
свое место и в докладе и в 
выступлениях. 

Но не только этим живет 
молодежь. Вот почему в док-
ладе и в выступлениях шел 
не менее жаркий разговор 
об организации досуга мо-
лодежи. Вопрос ставился, 
как говорят, ребром: что ты, 
член горкома, сделал для то-
го, чтобы улучшить досуг, 
как помог подростку стать 
лучше, помочь ему в спор-
те? Положительного ответа 
на эти вопросы пока не проз-
вучало... 

Оставим на время в сто-
роне спорт, посмотрим на 
наши Дома культуры. Все 
ли там делается для отды-
ха молодежи? И возникает 
опять вопрос: а что же де-
лает сама молодежь Для сво-
его отдыха? В большинстве 
— пока ждет, чтобы кто-то 
организовал, привлек. А тем 
временем ДК заполонили 
брейк и «хэви-металл». Лю-
бительские объединения ес-
ли и существуют, то на пра-
вах Золушки. Вот и идет не-
померное увлечение, порой 
без понимания, западной му-
зыкой и другой мишурой. 
Порой мы забываем, что мы 
русские. 

Отшумели «бои» на плену-
ме. В ходе его работы под-
нимались не только те воп-
росы, о которых говорилось 
выше. Не забыли активисты 
и своих младших братьев— 
пионеров, говорили, что и 
здесь они редкие гости. А 
потом приняли постановле-
ние, утвердили план перво-
очередных мероприятий гор-
кома ВЛКСМ по претворе-
нию в жизнь решений XX 
съезда комсомола. Чуть ли 
ни каясдому члену горкома 
определено поручение. Оста-
лось одно: с полной отдачей 
работать над выполнением 
этого плана. 

В. С Т Е П А Н О В . 

«Беломорье-87» 
Так называется 'V открыв-

шаяся в середине июля в 
Архангельске фотовыставка, 
в которой принимали учас-
тие и наши земляки. 

2600 работ из 97 клубов 
страны поступило в адрес 
организаторов для творческо-
го конкурса. Среди участни-
ков — известные любитель-
ские коллективы из Ленин-
града, Магнитогорска, Мага-
дана, Мурманска и других 
городов, Литовского общест-
ва фотографии. Экспониро-
вались и работы Северомор-
ского фотоклуба «СКиФ». 

Главный приз выставки 
был вручен С. Жвиргждасу 
(г. Вильнюс), Внимание зри-
телей привлекла серия сним-
ков фотолюбителя из Тарту 
Н. Томма «Дом-интернат», 
рассказывающая о судьбах 
пенсионеров, не имеющих 
родных и близких. Отмече-
ны дипломами жюри фото-
графии мурманчан Л. Гель-
дермана и Н. Рудакова-

На выставке состоялся и 
творческий семинар. Руково-
дители любительских фото-
объединений обменялись опы-
том работы, о перспективах 
развития фотолюбительства 
в стране рассказал сотруд-
ник научно-методического 
центра Р. А. Агасьянц (г. 
Москва). 

Организаторы выставки — 
архангельский фотоклуб 
«Сполохи» — приложили 
максимум усилий для про-

РЕЗОНАНС 

ведения этого вернисажа: 
удачно была размещена эк-
спозиция, выпущены красоч-
ные афиши, участники выс-
тавки смогли побывать на 
экскурсиях по историческим 
местам Архангельска. 

Неплохие отзывы специа-
листов получили фотосним-
ки североморцев — Л. Ар-
темьева и автора этих строк. 
Это тем более приятно, что 
сейчас вступает в завершаю-

щую фазу второй Всесоюз-
ный фестиваль самодеятель-
ного творчества, в августе-
октябре столица нашей Ро-
дины — Москва примет Все-
союзную выставку фотолю-
бителей, посвященную 70-
летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Чести представить на этой 
выставке свои работы удос-
тоился и наш клуб. А сейчас 
«СКиФ» готовит очередной 

годовой фотоотчет, с которым 
в октябре смогут познако-
миться жители флотской 
столицы. 

А. ГОРБУШИН. 
председатель совета фо-
токлуба «СКиФ». 
На снимке: в одном из за-

лов архангельской фотовыс-
тавки. Интерес зрителей к ра-
ботам фотолюбителей несом-
ненен! 

Фото автора. 

гак 

Ч V1 

«СОТРЯСЕННЫЕ 
МОЗГИ» 

«Здравствуйте, уважаемая 
редакция! Прочитала вашу 
статью «Сотрясенные мозги» 
за 18 июля, интересные ве-
щи описываются в «Северо-
морской правде», — так на-
чала свое письмо в редак-
цию Людмила Цукманова. 
От такого комплимента мы 
чуть загордились. 

«Вообще я всегда с равно-
душием относилась к газет-
ным статьям, они никогда 
не волновали меня, но ког-
да дело касается нас — ме-
таллистов, — это уж слиш-
ком...»- Как после этого бу-
дешь спокойным? Никакие 
газетные статьи не волнуют, 
а наша публикация застави-
ла читательницу даже вос-
кликнуть «Это уж слишком!» 
и продолжить: «Сколько 
можно терпеть нападки с 
вашей стороны?». 

Обидно, конечно, за «на-
падки с вашей стороны», но 
что поделаешь, критика — 
не невеста, которую любить 
надо. Критика — лекарство. 
Но куда пойдешь пожало-
ваться, прочитав, «но эта 
фраза товарища Степного 
«Я в перзый раз увидел жи-
вого металлиста» говорит по 
крайней мере о невысоком 
интеллектуальном уровне ва 
шего сотрудника». Вот та 
и ничуть не меньше. «Неу 
жели металлист не похож на 
человека... Быть моясет, ес-
ли бы вы увидели ожившего 
динозавра в Североморске, 
то и он бы не вызвал у вас 
такой сногсшибательной сен-
сации, как живой метал-
лист», — продолжает Люд-
мила. Не знаем, как бы пос-
мотрел динозавр на метал-
листа- Может быть, и раз-
дражали бы его атрибуты 
металлиста, может, и нет. И, 
вообще, не в динозаврах де-
ло, Людмила. Дело в другом. 

В. Степной, рассказывая О 
встрече с металлистом, ни. 
словом не обмолвился о сво-
ей неприязни к этой нефор-
мальной группе молодежи. 
Разговор в статье идет не.об 
атрибутике, а о поведении 
молодого человека в общест-
ве. Автор осуждает «выясне-
ние отношений» испытанием 
прочности головы и стенки,-
Пожалуйста, собирайтесь, 
танцуйте, самовыражайтесь, 
как вы пишете. Но есть ведь 
еще и человеческое достоин-
ство! 

«В других городах, я сама 
это видела, на металлистов 
не смотрят, как на пришель-
цев с другой планеты», — 
пишете вы. Не смотрят, ви-
димо, потому, что уходит вре-
мя металлистов. Да и не ди-
нозавры же они-.. 

Еще несколько строк из 
вашего письма, Людмила. 

«Если вы забыли (имеется 
в виду В. Степной) свою мо-
лодость, когда на вас смот-
рели и смеялись вашей мо-
лодости, вашему самовыра-
жению. Зря вы забыли это 
время». 

Нет, Людмила, В. Степ-
ной не забыл свою молодость1 

Просто время тогда было 
иное и металл другого каче-
ства. И было не до смеха, 

В. Степной воспользуется 
советом и обязательно пос-
мотрит рок-группу «Август», 
чтобы увидеть «настоящих», 
по вашему выражению, ме-
таллистов-

Вы пишете «Если хотите 
увидеть живую металлистку, 
любящую свой стиль, танцу-
ющую рок-данс, то вы мо-
жете найти меня. И тогда, 
быть может, вы поймете, что 
мы такие же люди, как все». 

Спасибо за приглашение. 
Но и у нас в редакции есть 
просьба к вам. Расскажите, 
чем живете вы, металлисты. 
Какие вопросы решаете. Не 
в рок-дансе же вся жизнь 
проходит? 

Письмо комментировал и 
обратился с просьбой 

В. СТЕПНОЙ. 



ШРОСШМ У Т О Ч Н И Т Ь СПРАШИВАЛИ: 
— ОТВЕЧАЕМ 

Уважаемая редакция! Пишет 
вам работница ателье № 1 г. 
Полярного Кириленко Ольга 
Викторовна. Многие женщины 
нашего ателье интересуются 
вопросами о льготах матерям, 
имеющим И! более детей. 
Мы прочитал* ,fr£TftK> о льго-
тах («Североморская правда» 
№ 78, 1987 год). У нас в ателье, 
конечно же, женский коллектив 
и на усмотрение администра-
ции нам 2-недельный отпуск 
без содержания не дают. Я 
имею в виду-—к отпуску. Ведь 
мы хотим взять этот отпуск 
ДЛЯ того, чтобы с детьми по-
быть побольше на солнышке. 
Хорошо у кого отпуск 40—46 
суток, а у нас — всего 30 
дней. Так почему мы должны 
приехать из отпуска, отрабо-
тать неделю, а затем брать 
ати две недели? Почему их 

нельзя использовать вместе с 
отпуском? 

И еще один вопрос. В пе-
редаче «Хозяюшка» мы слыша-
ли, что можно еще взять 3-
днезный оплачиваемый отпуск. 
Ведь это передача мурманская, 
а у нас в бухгалтерии об этих 
3-х днях и не знают; говорят, 
что это положено где-то в 
средней полосе, на юге. 

Если так, то зачем в мур-
манской передаче рассказы-
вать, что положено на юге, а 
не на севере? 

На вопросы читательницы 
отвечает старший помощник 
прокурора города Северомор-
ска юрист второго класса 
Ю. В. Розииа: 

Уважаемая Ольга Вален-
тиновна! Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР от 22 января 1981 

года «О мерах по усилению 
государственной помощи 
семьям, имеющим детей», с 
1981 года работающим жен-
щинам, имеющим двух и бо-
лее детей в возрасте до 12 
лет, предоставляется допол-
нительный трехдневный оп-
лачиваемый отпуск в том 
случае, если продолжитель-
ность отпуска работниц, 
пользующихся указанным 
дополнительным отпуском не 
превышает 28 календарных 
дней-

Поскольку в соответствии 
с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 10 
февраля 1960 года «Об упо-
рядочении льгот для лиц, 
работающих в районах Край-
него Севера и в местностях, 
приравненных к районам 
Крайнего Севера», сверх ус-
тановленных действующим 

законодательством ежегод-
ных отпусков в районе Край-
него Севера предоставляется 
дополнительный отпуск про-
должительностью 18 рабочих 
дней, в связи с чем общая 
продолжительность отпуска, 
как правило, составляет не 
менее 30 дней (15 дней еже-
годного отпуска +.' 18 дней 
дополнительного отпуска), 
поэтому дополнительный 
трехдневный оп лачивае мый 
отпуск женщинам, имеющим 
двух и более детей в возрас-
те до 12 лет, в районах Край-
него Севера не представля-
ется возможным. 

Дополнительный отпуск по 
уходу за детьми без сохра-
нения заработной платы про-
должительностью до двух 
недель может приурочиться 
к ежегодному (основному) 

отпуску или предоставляться 
отдельно (как полностью, 
так и по частям). Посколь-
ку переносить такой отпуск 
на следующий год нельзя, 
если у женщин рабочий год 
истекает сразу после еже» 
годного отпуска, такой до-
полнительный отпуск, по 
просьбе женщины, необходи-
мо предоставить ей вместе 
с ежегодным отпуском. ; 

Администрация обязана 
вести учет предоставления 
женщинам, имеющим двух и 
более детей в возрасте до 12 
лет, дополнительного отпус-
ка по уходу за детьми без 
сохранения заработной пла-
ты продолжительностью до 
двух недель и вносить соот-
ветствующие записи в лич-
ную карточку работницы (ти-
повая междуведомственная 
форма Т 2, раздел 4 «Отпус-
ка»), 
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Правофланговые пятилетки 

И ДОРОГАХ 
Санцевич также был задер-
жан за управление автомо-
билем в подобном виде. 

Мы рады гостям, но..- 25 
июля житель Вьюжного А. Н. 
Дубровин, не имея прав 
на управление мотоциклом, 

ШЯШ&О 

и будучи нетрезвым, «катал-
ся» в районе улицы Кортик, 
где был задержан. 

На автодороге Мурманск— 
Североморец водитель В. А. 
Мутовкин, управляя автомо-
билем, неправильно выбрал 
дистанцию и наехал на ос-
тановившуюся впереди ма-
шину. 

В пригороде Северомор-
ска С. В. Сажин, управляя 
большегрузным автомобилем 
«МАЗ», нарушил правила 
обгона и задел легковой ав-
томобиль. К счастью, обош-
лось без жертв. 

Еще не все водители соб-
людают элементарные пра-
вила дорожного движения, а 

среди них — А. М. Заикин, 
А. В. Колмаков, В- Д. Занос- % 
ка, JI. Ф. Ковран, П. К. Кос-
теико. Они и другие автомо-
билисты перевозили пасса-
жиров, которые не пользова-
лись ремнями безопасности, 
или не использовали их са-
ми. А водители И. И- Образ-
цов, Е. Г. Герле, В. И. Hex-
вядович и Р. Р. Мустафияс 
превышали ограниченную 
дорожными знаками скорость 
движения. 

Не уменьшается и числе 
нарушителей-пешеходов. На 
перекрестках улиц Се-
верная Застава, Кирова и 
Душенова оборудованы пе-
шеходные подземные пере-
ходы, установлены соответ-
ствующие дорожные знаки. 
Казалось, чего проще: спус-
титься по нескольким ступе-
ням и безо всяких помех 
перейти на другую сторону 
улицы? Нет! Некоторые го-
рожане продолжают испы-
тывать судьбу, пытаются 
проскочить перед едущим ав-
томобилем. Остановить его 
сразу невозможно — и в 
дом нарушителя приходит 
беда! 

А- ЕВТУШЕНКО, 
инспектор ГАИ Северо-
морского ГОВД, старший 
лейтенант милиция. 

• Люди земли североморской 

УВЕРЕН, ЧТО СПРАВИТСЯ! 
Александр Тимошенко ра-

ботает на комбинате желе-
зобетонных изделий. В свои 
двадцать шесть лет многое 
успел сделать. До службы 
закончил электротехниче-
ский техникум. Служить 
пришлось на Краснознамен-
ном Северном..- Как же ра-
зительны для него оказались 
климатические условия по 
сравнению со степным кра-
ем, где он родился и вырос! 
Дома — раскаленное солнце, 
жаркое лето, ковыльные тра-
вы, привольная Волга. На 
Севере же, казалось ему, 
весь мир стиснут угрюмыми 
сопками, над которыми вла-
ствует долгая-долгая поляр-
ная ночь. Но потом увидел 
и ослепительное солнце, ме-
сяцами не заходящее за го-
ризонт, и буйное разнотравье, 
и обилие грибов и ягод. Пос-
тепенно суровая красота За-
полярья полюбилась, приш-
лась по сердцу. Понравились 
ему и немногословные му-
жественные люди, обжившие 
эти края. А когда подошла 
пора увольняться в запас, то 
Александр решил приехать 
в столицу флота — Северо-
морск. 

По специальности техник-
электрик, мастер высокой 

^квалификации, он стал ра-
J ^ e o T a T b в одном из передо-

Рвых подразделений комбина-
та железобетонных изделий 
— цехе шунгизита. Всем по 
душе пришелся молодой гра-
мотный электрик. Любозна-
тельный и общительный, он 
легко и быстро освоил спе-
цифику цехового электрохо-
зяйства. Наставником пер-
вое время у него был вете-
ран, известный на комбина-
те электрик коммунист B.C. 
Пидгайко. Передал нович-
ку все, что знал и умел сам. 
Прошло немного времени — 
и Александр уже работал на 
равных с «учителем». Вели-
колепно знал электросхемы, 
безошибочно находил неис-
правности в том или ином 
узле пультов управления. 
Дефекты устранял быстро и 
квалифицированно. То, что 
порой не по силам было 
сменному электрику, брал на 
себя Александр Тимошенко. 

•
У него всегда все получа-
лось. Я не знаю случая, что-
бы отремонтированный Алек-
сандром электроагрегат под-
водил нас в работе. Такого 
просто не было... 

Теперь он и сам, после 
шести лет работы, стал нас-
тавником молодых электри-
ков. Постоянно ходит с не-
обходимым набором инстру-
ментов от двигателя к дви-
гателю, от пульта к пульту, 
от вибратора к вибратору — 
разъясняет й показывает по-
допечным особенности рабо-
ты того или иного агрегата, 
порядок его включения и вы-
ключения, способы устране-
ния неисправностей- Можно 

Внимательная и спокойная, всегда приветливая, 
она пользуется у покупателей доброй славой, 
да и в коллективе рыбкоопа считается одной из 
лучших по профессии. 

На снимке: А. И. Проценко — на рабочем 
места. 

Фото Ю. Клековкина, 

НА УЛИЦАХ 

уверенно сказать, что всег-
да будут с благодарностью 
вспоминать Александра те-
перь уже классные электри-
ки Камил Чариев, Сергей 
Коростылев, Иван Михаль-
ченко за его выдержку, 
терпимость, человечность и 
большую науку, которую он 
передал им. 

Несколько лет назад кол-
лектив цеха избрал Алек-
сандра Тимошенко своим 
профсоюзным вожаком. Об-
щественная работа в цехе 
сразу оживилась. По-делово-
му проводятся заседания це-
хового комитета И профсо-
юзные собрания по актуаль-
ным вопросам работы и жиз-
ни коллектива. Значительно 
улучшила работу стенная пе-
чать. Достаточно сказать, что 
наша газета «Обжигальщик» 
на смотре-конкурсе среди це-
хов комбината заняла при-
зовое место. 

На недавнем отчетно-вы-
борном профсоюзном собра-
нии коллектив единогласно 
вновь избрал Александра 
Тимошенко председателем 
профсоюзного комитета. 
«Достоин!» — говорили выс-
тупающие, давая оценку ра-
боте профкома. 

Трудно, слов нет, совме-
щать общественную работу с 
основной, но Александру это 
удается. Помимо всего про-
чего. он один из организа-
торов спортивной жизни на 
комбинате. Сам — ведущий 
игрок нашей футбольной 
команды. 

По работе мне приходится 
соприкасаться с Александ-
ром постоянно. Любую 
просьбу по производству ни-
когда не оставит без внима-
ния — поможет всегда. Как 
редактору газеты «Обжига-
льщик» мне нередко прихо-
дится решать самые разные 
вопросы. Например, заболел 
или уехал в отпуск член 
редколлегии, который зани-
мается художественным. 
оформлением. 

— Что будем делать, Са-
ша? — спрашиваю у Тимо-
шенко. 

— Не беда, — отвечает, — 
сделаем! 

Сам Александр хороший 
чертежник, да и художник 
неплохой, сядет за лист ват-
мана и так «разрисует» га-
зету — загляденье! 

На недавних выборах в 
местные органы власти наш 
электрик, председатель проф-
союзного комитета Александр 
Тимошенко избран депута-
том городского Совета. Уве-
рен, что с обязанностями на-
родного избранника он спра-
вится. 

К сказанному надо доба-
вить, что Александр добрый 
семьянин, заботливый и лю-
бящий отец. 

Н. СОЛНЦЕВ, 
мастер комбината желе-
зобетонных изделий. 

Продавец Североморского рыбкоопа А, И, Про-
ценко имеет дело с самыми заинтересованными 
и нетерпеливыми покупателями, А иногда — и 
очень капризными. Это если родители не же-
лают купить ту или иную понравившуюся игруш-
ку. 

В таких случаях Анна Ивановна готова отвлечь 
малыша другими товарами, умело их «подать». 

Североморска и подведомст-
венной горсовету территории 
за неделю с 20 по 27 июля 
произошло два дорожно-тра-
нспорных происшествия, в 
результате которых постра-
дали четыре человека. 

Работниками ГАИ и авто-
дружинниками выявлено 125 
нарушений Правил дорож-
ного движения. Три водите-
ля задержаны за управление 
транспортными средства-
ми в состоянии алкогольно-
го опьянения. 

Так, в три часа ночи, та-
келажник А. С. Юрьев, не 
имея удостоверения на пра-
во управления автомобилем 
и находясь в нетрезвом ви-
де, управлял автомобилем 
«Запорожец» в поселке Рос-
ляково. При задержании пы-
тался скрыться, но был ос-
тановлен. Кстати, госавтоин-
спекцию беспокоит «актив-
ность» жителей этого насе-
ленного пункта, которые все 
чаще выезжают на улицы и 
дороги после употребления 
алкогольных напитков. 

Токарь А. Г. Долгалло на 
улице Северная Застава, на-
ходясь в состоянии опьяне-
ния, управлял автомобилем 
«Москвич». Служащий О, Г. 



С!В !РОЙОPCкий 
к МЕРИДИАН 
[ 
Делегация 
писателей 

«Писатели России — фло-
ту», — под таким названи-
ем пройдут литературные 
встречи в Мурманске, Севе-
роморске, Полярном, у мо-
ряков Краснознаменного Се-
верного флота с делегацией 
писателей Российской Феде-
радии. 

Возглавил творческую груп-
пу председатель правления 
Союза писателей РСФСР 
Герой Социалистического 
Труда Сергей Михалков. 

Жители флотской столи-
цы смогут встретиться с ла-
уреатом Государственных 
премий СССР и РСФСР Ана-
толием Алексиным, писате-
лями Валерием Поволяевым, 
Александром Прохановым, 
поэтом Гарольдом Региста-
ном и другими. 

Большой литературный 
праздник в .Заполярье пос-
вящен труженикам моря и 
военным морякам, стоящим 
на страже северных рубежей 
нашей Родины. 

В гостях 
актеры М Х А Т а 

Произведения известной 
писательницы Виктории То-
каревой отличаются тонким 
психологизмом, умением про 
никнуть в суть жизненных 
явлений, учат добру, душев 
ной чуткости. По сюжетам 
писательницы написаны сце 
нарии кинофильмов «Джент 
льмены удачи», «Мимино» 
и других, обращается к ее 
творчеству и театр. 

«Старая собака» — совре 
менная театральная повесть 
С этим спектаклем приеха 
ли к североморцам актеры 
МХАТа имени М. Горького 
В сценической версии повес 
ти В. Токаревой заняты ар 
тисты Н. Головко, Н. Боло 
тов, Е. Высоцкий. «Старая 
собака» — спектакль о люб 
ви, о внимании к человеку 
его духовному миру прошел 
с большим успехом во флот 
Окой столице и Полярном. 

С п е с н е й 
о ф л о т е 

Имя М. И. Рейтмана хо 
рошо знакомо североморцам 
На протяжении многих лет 
его стихи появлялись в по-
этической рубрике на страни-
цах флотской газеты «На 
страже Заполярья», в цент-
ральной печати. Широко по 
пулярны среди моряков ста-
ли его песни о флотской 
службе. 

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, капитан 1 
ранга в отставке, М. И- Рейт-
ман отдал много лет Крас-
нознаменному Северному 
флоту, воспевал в своих по-
этических произведениях 
его. боевые традиции. 

Накануне праздника воен-
ных моряков он стал гос-
тем северян. В Росляковском 
Дворце культуры принял 
участие в «Политической 
гостиной», рассказал о сво-
ем творчестве, годах служ-
бы на наших северных ру-
бежах. I 

(Наш корр.). 

«Когда бег становится 
привычкой, то воспри-
нимается не как тяжкое 
бремя, а как большое 
удовольствие, наслаж-
дение для души и тела». 

Академик 
Н. М. АМОСОВ. 

« З а п о л я р н а я чайка » 
ЖЕНСКИЙ КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА 

СЕЙЧАС В нашей И зару-
бежной прессе широко 

обсуждается вопрос о том, 
чтобы стимулировать людей, 
не прерывающих трудовую 
деятельность из-за болезней, 
материально. Экономисты 
утверждают, что пока, к со-
жалению, болеть человеку.-
выгодно, в зарплате он ни-
чего не теряет. Что же ка-
сается тех, кто следит за 
своим здоровьем, регулярно 
занимается спортом, закали-
ванием, ведет здоровый об-
раз жизни, то им зачастую 
приходится выполнять и зна-
чительную часть обязаннос-
тей заболевших сотрудников. 

К людям хворым, осажда-

ющим поликлиники, мы про-
являем сострадание и забо-
ту, им в первую очередь вы-
деляются льготные путевки 
в дома отдыха и санатории. 

представлений о роли и зна-
чении физической культуры-

Думается, назрела необхо-
димость при подведении ито-
гов социалистического сорев-

ПРЕМИЯ... ЗА ЗДОРОВЬЕ 
Изъяны в здоровье оправды-
вают чем угодно: возрастом, 
наследственностью, суровыми 
условиями Заполярья. И 
крайне редко медики указы-
вают таким пациентам, что 
подлинные причины их не-
дугов — переедание, много-
часовое сидение у телевизо-
ров, отсутствие двигательной 
активности, элементарных 

нования учитывать наряду 
с другими показателями и 
отношение человека к свое-
му здоровью, к физическому 
развитию детей. Может, тог-
да, наконец, родители пере-
станут экономить на спор-
тивном инвентаре для них? 
А то ведь пока даже орга-
низация простейшего одно-
дневного турпохода для 

школьников связана с боль-
шими и совершенно неоп-
равданными трудностями. 
,' Многие из учащихся, к 
примеру, не имеют рюкза-
ков, лыж, штормовок, обу-
ви, мячей, ракеток... Зато 
для предметов роскоши —. 
от автомобилей до ювелир-
ных изделий — средства в 
наших семьях находят... Увы, 
сидя на мягком автомобиль-
ном кресле за здоровьем не 
угонишься. Оно — на бего-
вой дорожке стадиона, на 
туристской тропе, на голубой 
дорожке бассейна. Искать и 
найти его там никогда не 
поздно! 

Г. СТРЕЛЬЧЕНКО, 
. преподаватель физкуль-

туры-

БЕГОМ ОТ КОНФЛИКТОВ 
С пристрастием наблюдаю 

за семьями, где занимаются 
оздоровительным бегом. И 
прихожу к однозначному вы-
воду: бег — надежнейший 
союзник благополучной се-
мейной жизни, согласия меж-
ду супругами. Не случайно 
социологи разных стран еди-

нодушны во мнении, что 
семьи, где физкультура и 
спорт в почете, становятся 
менее уязвимыми к конф-
ликтам и противоречиям. 

По собственному опыту 
знаю, как интересно обсу-
дить с мужем и детьми ста-
тью о спорте, поделиться с 

ними впечатлениями от за-
нятий, вместе пробежаться 
по утрам. Сколько раз заме-
чала, как исчезают неведо-
мо куда раздражение и вя-
лость, как на бегу приходят 
верные решения различных 
житейских вопросов. 

Н. АНДРЕЕВА, 
домохозяйка. 

И Я К У Р И Л А 
Слово — Татьяне П. 

Осуждать курящих деву-
шек и женщин — дело не-
сложное. Подсказать им вер-
ный путь избавления от 
вредной привычки куда труд-
нее. А ведь многие хотят, 
но не могут самостоятельно 
пересилить тягу к курению. 

Лично мне в выборе пути 
помогла замечательная кни-
га «Бег ради жизни». И те-
перь приведу «на всякий 
случай» цитаты — высказы-

вания ее автора Г. Гильма-
ра: 

«Медленный бег — способ, 
который сможет независимо 
от вашего сегодняшнего воз-
раста и состояния здоровья 
возвратить вам тот неоцени-
мый дар, которым вы столь 
долго пренебрегали, — отлич-
ное физическое и психиче-
ское состояние. 

Бег трусцой — лучшее 
средство против умственной 
усталости из всех, о которых 

я знал. Даже лучше, чем сон-
Я стал меньше курить и 

выпивать. Довольно странно, 
но я не получаю сейчас та-
кого удовольствия от этого, 
как раньше». 

Теперь в нашей семье ни-
кто не курит, не испытыва-
ет ни малейшего желания 
выпить даже за прадничным 
столом. Пусть улыбаются 
скептики — им никто не ме-
шает проверить мои слова: 
кроссовки, костюм — и впе-
ред! 

ПРОДЛИТЕ 
МОЛОДОСТЬ! 
Положительное влияние 

бега и на психические про-
цессы получило недавно на* 
учно-материалистическое объ-
яснение. Английский ученый 
М. Каразерс обнаружил jrop-
мон «неонорэпинефрин», Ко-
личество которого удваива 
ется при длительном беге 
оптимальном режиме. А 
устраняет депрессию. 

Воздействие бега на орга-
низм носит подчас самый 
неожиданный характер. Как 
чудо воспринимается его вли-
яние на некоторые эндокрин-
ные и, в частности, половые 
железы- На Западе вокруг 
этого возник настоящий бум: 
шутка ли, у занимающихся 
бегом женщин и мужчин 
удлиняется молодость! 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Приглашаются на работу Объявления, реклама 
Старший бухгалтер, зна 

комый со строительным про-
изводством (образование 
высшее или среднее специ-
альное), оклад 135 — 150 
рублей, выплачиваются еже-
квартальные премии и воз-
награждение по итогам ра-
боты за год. 

Справки по телефонам: 
2-06-73, 2-33-61. 

» » » 
Срочно — грузчики, опла-

та сдельно-премиальная, эле-
ктрогазосварщик, оклад 143 
рубля, дежурные слесари-ре-
монтники-

За справками обращаться 
в отдел кадров Северомор-
ского хлебокомбината, теле-
фон 2-26-86. 

+ 
Кочегар, оклад 85 рублей, 

премиальная надбавка — 20 
процентов. 

Справки по телефону 
7-52-04. 

• 
В общественное питание 

— заведующие производст-
вом, кладовщики столовых, 
повара, буфетчики, мойщики 
посуды, продавцы кулинар-
ных магазинов, рабочие, 
уборщицы. 

В розничную торговлю — 
заведующие отделами прод-
товаров, зам. зав. отделами 
продтоваров, ст. продавцы 
продтоваров, промтоваров, 
продавцы продтоваров, рабо-
чие, уборщицы. 

В отдел капитального 
строительства — штукатур, 

фрезеровщик, плотник, элект-
ромонтер, маляр, кровель-
щик, печник, слесарь-сантех-
ник, газоэлектросварщик, ак-
кумуляторщик, слесарь-ре-
монтник. 

На базу военторга — кла-
довщики овощехранилищ, 
которые будут обеспечены 
жильем в течение одного го-
да, юрисконсульт. 

За справками обращаться 
по адресзг: г. Североморск, 
ул. Советская, 14, военторг, 
отдел кадров. 

• 
Техник-механик, знающий 

работу с подкрановыми пу-
тями портальных (башен-
ных) кранов, оклад 125 руб-
лей, машинисты портального 
крана 4—5 разряда, оплата 
труда повременно-премиаль-
ная, электромонтажник-на-
ладчик 4—5 разряда, оплата 
труда повременно-премиаль-
ная, слесарь-сантехник 4—5 
разряда, приемо-сдатчик гру-
зов, оклад 90 рублей, агент-
экспедитор по приему грузов, 
поступающих по железной 
дороге, оклад 80 рублей (ра-
бота посменная), кладовщи-
ки общестроительных мате-
риалов, оклад 85 рублей (ра-
бота посменная), уборщица 
служебных помещений, ок-
лад 70 рублей, сторожа, ок-
лад 72 рубля 50 копеек (ра-
бота посменная, приглаша-
ются пенсионеры). 

За справками обращаться 
но телефону 2-25-90. 

Судовые механики, оклад 
от 110 рублей и выше, мото-
ристы, оклад от 90 до 104 
рублей, электрики, оклад от 
95 до 104 рублей, крановщи-
ки, оклад 95 рублей, котель-
ные машинисты, оклад 95 
рублей, матросы, оклад от 
80 до 95 рублей. 

Справки по телефону 
7-67-63. 

• 
Няни, оклад 80 рублей, 

дворник, оклад 80 рублей 
(премиальные — 10 процен-
тов), плотник-столяр на 0,5 
ставки (оклад 95 рублей), 
уборщица служебных поме-
щений, оклад 70 рублей 
(премиальные — 10 процен-
тов). 

Обращаться ' в ясли-сад 
№ 49 (г. Североморск, ул. 
Пионерская, 30). 

• 
Водители автомобиля 

«ЗИЛ-130», водитель автобу-
са «ПАЗ-3120», токарь, элект-
ромонтажники 5—6 разряда. 
Оплата труда повременно-
премиальная. 

Справки по телефону 
2-14-42. 

+ 
Автоэлектрики, машинис-

ты автомобильных кранов, 
водители категорий С, Е, Д, 
автогрейдеристы 5—6 разря-
да, машинисты гусеничных 
кранов, машинисты башен-
ных кранов (с обучением) 

по телеф 

— женщины, мужчины; 
трактористы (с обучением), 
машинисты экскаваторов, ма-
шинисты передвижных ком-
прессоров, машинисты буль-
дозера. 

Справки 
2-16-96. 

Машинисты автокрана 4—3 
разряда для работы на кра-
не «КС-2561», машинист, экс-
каватора 4—5 разряда для ра* 
Соты на экскаваторе «ЭО-
2621». Оплата труда повре* 
менная. 

Обращаться по телефону 
211-71. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

30 — 31 — «Голова Горго-
ны» (нач. в 10, 12, 34, 16, 
18.15,20,22). 

Малый зал 
30 — 31 — «Маневры па 

5-м этаже» (нач. в 19, 21). 
Для детей 
Малый зал 

30 — 31 — «Кот идет ио 
следу» (нач. в 11, 13, 15, 17У 

«СТРОИТЕЛЬ» 
31 — «Курьер» (нач. в 19, 

21). 
МАТРОССКИЙ; КЛУБ 

30 '— «Скакал казак через 
долину» (нач. в 19, 21). 
- 31 — «Красная графиня» 
(2 серии, нач. в 20 00). 

"V «СЕВЕР» 
30 —̂ 31 •— «Бепвенута»' 

(нач. в 10, 12, 13.50, 16, 17.80, 
19.40, 22). 
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