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За iofnoetca кормов — ударный фронт! 

Скошено сто тонн трав 
В решениях июльского Пле-

нум* ЦК КПСС содержится 
конкретная программа даль-
нейшего подъема сельскохо-
зяйственного производства 
страны. Успешное выполнение 
ее зависит от того, как будет 
проведена жатва, выполнены 
планы по производству сель-
хозпродукции текущего года. 

Труженики Североморска и 
пригородной зоны неделю на-
зад приступили к заготовке 
кормов д\я колхозов. Несмот-
ря на неблагоприятные погод-
ные условия, на сегодняшний 
день скошено в целом по рай-
ону около ста тонн дикорасту-
щих трав. Пример высокой от-
ветственности по оказанию 
шефской помощи показывают 
работники управления комму-
нального хозяйстве, конторы 
«Североморскгоргаз», узла свя-
зи, Североморского молочного 
завода, горотдела милиции, 
рыбивспекции. Первыми при-
ступили они к кошению трав 
в черте города и на их счету 
— около 30 тонн дякорасту» 
щих. 

Успешно идет заготовка 

• В ГОРКОМЕ КПСС 

кормов в подсобном хозяйст-
ве Мурманского морского био-
логического института. Здесь 
не только скошено 30 тонн 
трав, но и заложено их 17 
тонн в силосную яму. 

Приступили к сейокосу «а 
острове Ки\ьдине, бригада 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС, а также рабочие Вьюж-
ного в Тюве-губе. 10 тонн за-
готовлено трав с помощью 
росляковцев в колхозе «Север-
ная звезда». 

Однако отдельные руково-
дите^ неудовлетворительно 
организуют работы по • оказа-
нию шефской помощи труже-
никам села. Ожидание хоро-
шей погоды со стороны адми-
нистрации Североморского 
хлебокомбината, филиала ав-
токолонны 1118, Ретинской ба-
зы АСПТР может привести к 
срыву заданий. Задача всех 
хозяйств, предприятий я орга-
низаций в сжатые сроки за-
вершить уборку зеленого уро-
же Яг 

г . И С М А Г И Л О В А , 
председатель городской 

плановой комиссии. 

Совещание секретарей 
партийных организаций 

В городском комитете пар-
тии состоялось совещание 
секретарей первичных партий-
ных организаций. Совещание 
открыл второй секретарь ГК 
КПСС И. В Сампир. 

Задачи партийных орга. 
низаций по выполнению ре-
шений июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК. КПСС — теме 
выступления заведующего 
промышленно . транспортным 
отделом горкома партии 
Ю. И. Власова. В своем выс-
туплении он остановился на 
ходе подготовки коллективов 
предприятий и учреждений 
города и пригородной зоны к 
оказанию помощи колхозам и 
подсобным хозяйствам в убор-
ке и заготовке кормов, отме-
тил хорошую работу партий-
к и организаций узла связи, 
•'оргаза, Североморского мо. 
юкозавода. Вместе с тем, 
сказал Ю. И. Власов, некото-
рые партийные организации 
(хлебокомбинат, Полярный 
горисполком, отделение ми-
лиции города Полярного и 
другие) не прониклись еще 
-«увством должной ответствен-
ности за порученное дело. 

Это подтвердилось и в выс-
туплениях заместителей сек-
оетарей парторганизаций По-
лярного горисполкома и от-
деления милиции города По-
лярного, которые не смогли 
ничего вразумительного доло-
жить о том, что же делается 
то заготовке трав в этих ор-
ганизациях. 

А ведь у нас есть с кого 
брать пример. В городском 
отделе внутренних дел, на-
пример, создана специальная 
бригада, заготовлено уже 
свыше пяти тонн травы. Оп-
ределено точно количество 
травы, которую должен заго-
товить каждый работник уз-
ла связи. 

Выступивший на совещании 
председатель горисполкома 
Н. И. Черников обратил вни-
мание секретарей партийных 
организаций на развертыва-
ние в коллективах инициативы 
среди тружеников предприя-
тий, их семей по кошению ди-
корастущих трав, как это де-
лается в Кольском районе. 

В заключение по этому воп-
росу выступил И. В. Сампир, 
который еще раз напомнил 
секретарям о важности воп-
роса призвал их мобилизо-
вать коллективы на выполне-
ние и перевыполнение планов. 

Председатель партийной ко-
миссии при ГК КПСС Е, Ф. Ко-
карее рассказал о задачах 
первичных партийных органи-
заций по отбору в партию 
лучших производственников и 
усилению индивидуальной ра-
боты с молодыми коммунис. 
там и. 

О том, какие задачи пред-
стоит решить партийным орга-
низациям по подготовке К но-
ному учебному году, расска-
зал заведующий кабинетом 
политпросвещения при ГК 
КПСС С. А. Канарейкин. 

Александр Шошкин — второй механик рыболовного траулера 
ЛЛИ-0038 «Верхнеуральск». Выпускник Ленинградского мореход-
ного училища, он четко организует вахты членов машинной 
команды, Главный двигатель судна всегда не ходу, а это, пожа-
луй, главное для успешного лова рыбы. 

НА СНИМКЕ: А. Шошкин. 
Фото • . Матвеичука. 

В Москве 
начала 
работу 
восьмая 
сессия 

Верховного 
Совета 
РСФСР 

П Р О Д У К Ц И Я 
С В Е Р Х 
П Л А Н А 

Успешно завершил задание 
семи месяцев третьего года 
пятилетки коллектив совхоза 
«Североморец». Программа 
выполнена по производству 
всех видов сельскохозяйст-
венной продукции. При плане 
11 тысяч оп сдал 11570 цент-
неров молока — 570 центне-
ров больше задания. Яиц соб-
рано 2 миллиона 440 тысяч 
штук — 150 тысяч дополни-
тельно к плану. 

Хорошо потрудились и геп-
личницы хозяйства. Они вы-
растили 1200 центнеров огур-
цов и зеленого лука, что пре-
вышает уже годовое задание. 

Эги достижения достигнуты 
благодаря повышению продук-
тивности сельскохозяйствен-
ного производства, высок ©про-
изводительной работе сель-
ских тружеников. Среди тех, 
кто идет в числе правофланго-
вых социалистического сорев-
нования, — доярки А. Балашо-
ва, Н. Федосенко, Т. Коптева, 
Н. Олейник, птичница М. Ша-
рапова, тепличница Е Сенета 
и многие другие. 

Наш корр. 

О НАЧИТЕЛЬНОГО успеха 
^ в труде добились связис-

ты Североморска и пригород-
ной зоны. 

В этот день многие пришли 
на собрание, где в торжест-
венной обстановке коллективу 
вручили переходящее Красное 
знамя областного производст-
венно-технического управле-
ния связи и обкома профсою-
за работников связи за побе-
ду в социалистическом сорев-
новании во втором квартале 
третьего ударного года деся-
той пятилетки среди родст-
венных организаций 

Алое полотнище вручил на-

Красное знамя-связистам 
'тальник службы междугород-
ной телефонной и телеграфной 
связи областного производст-
венно-технического управле-
ния связи Б. И. Зингаревич. 

В этот же день был оглашен 
приказ начальника узла связи. 

За активное участие в со-
циалистическом соревновании, 
инициативу, творческий под-
ход к делу объявлены благо-
дарности и вручены денежные 
премии бригадиру телефонис-
тов междугородной телефон-

ной станции В. П. Амелиной, 
начальнику телеграфного уча-
стка 'Г. Н. Банновой. замести-
телю начальника отделения 
связи № 7 Л. Н. Землянской, 
операторам А. П. Дорофееву. 
Н. А. Розовой, почтальону 
А. Л. Деминой и многим дру-
гим работникам. 

А. КОВАЛЕВА, 
председатель местного 

комитета профсоюза 
Североморского 

узла связи. 

Проверяем выполнение обязательств 

Качество улучшилось 
Североморский цех безалко-

гольных напитков расположен 
в небольшом - одноэтажном 
здании. И по его внешнему 
виду трудно представить, что 
отсюда ежедневно выходит до 
пяти тысяч литров вкусной 
продукции газированной воды. 
Каждую секунду автомат вы-
дает бутылку освежающего 
напитка. Эта продукция поль-
зуется у населения особым 
спросом. И не только у севе-
роморцев. 

В третьем году десятой пя-
тилетки коллектив цеха рабо-
тает по-ударному. План вто-
рого квартала выполнен на 
112 процентов В обязательст-
вах на 1978 год работницы це-
ха дали слово поднять выра-
ботку до 115 процентов, но 
уже сейчас она достигает в 
среднем 147 процентов Безус-
ловно, здесь сказался опыт 
большинства тружеников. 
Много лет работают на про-
изводстве сироповар Тина Ми-
хайловна Первушина, лабо-
рантка Алла Станиславовна 
Нервна. 

На предприятии развито со-
циалистическое соревнование 
между бригадами. Итоги его 
подводятся ежемесячно. Сей-
час впереди бригада 3. П. Со-
ловьевой. Она награждена 
вымпелом «Победителю соци-
алистического соревнования». 

Еще недавно «больным» воп-
росом для всего коллектива 
было качество. Неоднократно 
предъявляла претензии торго-
вая инспекция. Но за послед-
нее время удалось решить эту 
проблему. Повысилась ответ-
ственность работниц, строже 
стал контроль со стороны ла-
боратории, точнее соблюдает-
ся технология. Все это дало 
свои результаты. Сейчас се-
вероморский лимонад стал за* 
метно вкуснее. 

Недавно на предприятии 
проходил смотр-конкурс про-
фессионального мастерства. 
Целый месяц груд работниц 
находился под особым контро-
лем комиссии. Выделить побе-
дителей оказалось не просто 
— это был спор равных. И 
все же лучшие результаты по-

казали Антонина Яковлевна 
Мокроусова и Лидия Вениами-
новна Костинавичус. 

Основную часть коллектива 
цеха составляют женщины 
Даже такую сугубо мужскую, 
казалось бы, должность, как 
кочегар, уже -много лет зани-
мает Софья Иосифовна Вихро-
ва. Но, что скрывать,- те не-
многие Мужчины, слесари в 
грузчики, которые трудятся в 
цехе, подчас подводят женщин 
— нарушают производствен-
ную дисциплину, не всегда в 
срок обеспечивают беспере-
бойную работу оборудования 
Местный комитет профсоюза 
и администрация на каждый 
такой случай обращают боль-
шое внимание, принимаю! 
против нарушителей серьез 
аые меры. 

В целом, же коллектив ус-
пешно выполняет взятые в 
начале года высокие социалис-
тические обязательства, стре-
мясь наиболее полно удовлет 
ворить потребность северян в 
своей вкусной продукции. 

И. КРЕЙН. 



БИОГРАФИЯ 
НАЧИНАЕТСЯ 

Тоненькая девушка, больше 
похожая на школьницу неже-
ли на рабочего человека, поя-
вилась на ступеньках цеха ры-
бозавода неожиданно. Сощу-
рившись от яркого солнца, она 
смахнула со лба выбившуюся 
из-под косынки светлую прядь 
и устало опустилась на ска-
мейку у стены. 

Только что мы оказались 
свидетелями одного из «эта-
пов» работы сменного мастера 
Татьяны Ивановой. Рыбаки, 
сдавая улов и впдя перед со-
бой молодого мастера, пыта-
лись пустить первым сортом 
даже то, что и ко второму 
нельзя причислить. Пришлось 

" мастеру Ивановой приложить 
максимум усилий, чтобы, не 
срываясь, доказать свою пра-
воту. Да, в техникуме было 
легче, на практике все куда 
сложнее. 

Фамилия выпускницы Аст-
раханского рыбопромышленно-
го техникума Татьяны Ивано-
вой стояла второй в списке 
распределения мест дальней-
шей работы. Свободный выбор 
открывал большую дорогу в 
новую жизнь. Дома оставаться 
не хотелось. Рассматривая ат-
лас, Татьяна с подружками 
мечтала уехать куда-нибудь 
подальше — на Дальний Вос-
ток или Север. Кроме роман-
тики была причина житейско-
го характера —- дочь повзрос-
лела и хотела стать помощни-
цей матери. 

Не Териберском рыбозаводе 
сразу не нашлось места по 
специальности, предложили 
поработать нормировщицей. 
Согласилась. Надо так надо. 
Быстро завоевала авторитет 
своим трудолюбием, безотказ-
ностью, готовностью работать 
не жалея сил. Если была необ-
ходимость, оставалась н на 
вторую смену. Потом освобо-
дилось место мастера. Одной 
из лучших среди молодых ра-
ботников рыбозавода директор 
В. И. Москалюк называет мае* 
тера Татьян}' Иванову. Гово-
рит о ней не только как о 
передовике производства, но и 
как об активной обществен-
нице. 

Татьяна Иванова— член ред-
коллегии стенной газеты, не» 
заменимый политинформатор, 
участник и организатор дру-
гих мероприятий в комсомоль-
ской организации. 

— Трудно сейчас у нас на 
производстве, — говорит Та-
тьяна. — Время летних отпус-
ков. да и такие конфликты с 
рыбаками ие редки. Прихо-
дится доказывать свою право-
ту, а то и брать спорную про-
дукцию на лабораторные ис-
следования. 

Молодой мастер, рассказыва-
ет о первом годе жизни в За-
полярье, о работе, своем кол-
лективе. О том, как в долгие 
зимние вечера вспоминает 
дом, Волгу, своих товарищей, 
разъехавшихся после технику-
ма в разные концы страны. 

Это только первые шаги в 
трудовой биографии комсо-
молки, сменного мастера Те-
риберского рабозавода Татья-
ны Ивановой. Но делает она 
их твердо и уверенно. 

Н. НИКОЛАЕВА. 

Новые книги 
Вопросы теории и методов 

•деологическои работы. Вы-
пуск 9. Проблемы комплексно-
го подхода к идеологической 
работе. — Пропаганда преиму-
ществ социализма в условиях 
современной идеологической 
борьбы. «Мысль», 1978. Тираж 
24.000 экземпляров. Цена 
t рубль 10 копеек. 

В. Б. Гордеев и В. И. Плет* 
ников. Антикоммунизм —глав-
ное идейно-политическое ору» 
жие империализма. Политиз» 
Аат, 1978. Тираж 42.000 эк-
земпляров. Цена 45 копеек. 

8 ноябре прошлого года на 
XI Североморской городской 
Комсомольской конференции 
1 адрес комитета комсомола 
Териберских СРМ бььли выс-
казаны замечания — ослабле-
на работа по эстетическому 
воспитанию молодежи, орга-
низации ее свободного време-
ни, не осуществляются меры 
по улучшению работы по мес-
ту жительства, Прошло десять 
месяцев, что же изменилось? 

Двери клуба Териберских 
судоремонтных мастерских 
оказались открыты, несмотря 
на ранний час. В вестибюле 
рукой профессионала со вку-
сом оформлены стенды доска 
с портретами лучших люден 
предприятия, расписание рабо-
ты кружков для детей и 
взрослых. Здесь же на неболь-
шой сцене ударная установка 
и атрибуты инструментального 
ансамбля. Такое внешнее бла-
гополучие настроило на опти-
мистический лад 

Методист А Н. Иванова—че-
ловек энергичный и судя по 
всему деятельный, начала жи-
во рассказывать о работе 
кружков, количестве занимаю-
щихся в них, достала из пап-
ки планы, но замолчала, когда 
речь зашла о рабочей молоде-
жи. А потом выложила разом 
все, что накипело на душе. 

— Рабочая молодежь? Ком-
сомольцы? Да не хотят они ни 
в какие .кружки ходить. Ни 
одного нет ни в танцевальном, 
ни в вокальном, ни в драмати-
ческом, mi в фото, ни в круж-

И С К У Ч Н О , И Г Р У С Т Н О 
ке выжигания, — запальчиво 
продолжала методист. —Один 
вокально - инструментальный 
ансамбль из молодых ребят из 
СРМ. 

Оказывается кружки посе-
щают в основном старшеклас-
сники и люди «некомсомоль-
ского» возраста (за 30). И ра-
ботники рабочего клуба для 
того, чтобы организовать ка-
кое-то мероприятие, идут не в 
мастерские,^ а в школу, где их 
встречают приветливее. А что 
же комсомол? 

— Обращались мы в коми-
гет комсомола, — говорит ме-
тодист Л. Н. Иванова. — Но 
помощи не получили никакой, 
Один секретарь Абрамов бьет-
ся-бьетсЯ, а больше никто не 
хочет ничего делать 

Начали сообща хорошее де-
л о — в клубе вывешивали 
стенд с карикатурами хулига-
нов, пьяниц. И что бы вы ду-
мали? Приходили родители 
этих молодых разгильдяев и 
слезно просили убрать фами-
лию сына или дочери с «лоб-
ного места». А сами «обвиняе-
мые», посмеиваясь, продолжа-
ли вести себя как и преж-
де. Как-то само собой перес-
тали выпускать эту сатириче-
скую газету. 

Методист говорит о том, что 
молодежь даже на танцы пе-

И З Ф О Т О Л Е Т О П И С И 
Великой О т е ч е с т в е н н о й 

Летчики — участники штурмового удара по фашист-
ским войскам в районе города Истра 2 декабря 1941 
года. Слева направо: лейтенант М. Цыганов, младшие 
лейтенанты Л. Даубе и Н. Тетерин. 

И. А. Чередниченко, наводчик зенитного пулемета 
1-й Московской мотострелковой дивизии. В боях под 
Минском сбил 4 фашистских самолета. 

На дальних подступах к Ленинграду. Танкисты сер-
жант Ф. С. Назаренко и младший сержант Г. С. Весь-
кой ведут разведку. 

рестала ходить. Ансамбль иг-
рает, а в зале две—три пары. 
После десяти вечера начинают 
появляться подвыпившие кава-
леры (а то и девушки). Часто 
вечер для них заканчивается 
в отделешш милиции. 

— Да, основная причина 
привода в отделение — хули-
ганские поступки, совершен-
ные в нетрезвом виде, — под-
твердили в милиции. — Моло-
дежи попадает к нам много. 

Наугад открываем журнал 
регистрации доставленных в 
отделение — А. Митряев (19 
лет, СРМ), Л. Легкий (18 лет, 
СРМ), В. Михайлов (22 года, 
не работает), А. Новаковский 
(25 лет, СРМ), Н. Новаковский 
(20 лет, СРМ), С, Приданни-
ков (23 года, СРМ)... И так да-
лее. Не стоит продолжать этот 
список, в среднем за месяц 
там «отмечаются»: по 25 жите-
лей поселков 

Борьба с пьянством ведется 
и комиссией по борьбе с пьян-
ством при поселковом Совете, 
и заседаниями трибуны обще-
ственного мнения, но как вид-
но, комсомольские организа-
ции СРМ и другие в Лодейнскм 
и Териберке не ведут плано-
мерной воспитательной работы 
и организации досуга 

Далеко за примерами хо-
дить не надо В выходной 
день провели рейд по поселку. 
В клубе было пусто. На ули-
цах встречались молодые лю-
ди навеселе, не знавшие чем 
им заняться. 

В последнюю очередь разго-
вор состоялся с комсомоль-
ским активом Териберских 
СРМ в комитете комсомола. 

Одни из них предпочли от-
молчаться, другие высказали 
все, что мешает сделать отдых 
молодежи интересным, Прав-
да, никто не сказал, что же 
он сам для этого сделал. 

В клуб не хочется молодым 
ходить потому, что там скуч-
но. Фильмы стары?, киноаппа-
ратуру тоже давно Нора спи» 
сать, работает очень плохо. На 
танцы не идут — ансамбль иг-
рает непрофессионально, нет 
руководителя. 

Все это подтвердили и в 
клубе, добавив, что аппарату-
ру не могут купить, фильмы 
какие дают — такие показы-
вают. Три года нет в клубе 
баяниста (никто не идет на 
эту должность), по штату дол-
жно быть два киномеханика, 
а работает один (сейчас может 
случиться, что не будет и это-
го, киномеханик вышла замуж 
и уезжает). Эти проблемы 
должны решить как можно 
быстрее руководители Тери-
берских СРМ. 

Молодежи скучно, их стара-
ются занять интересными де-
лами, приглашают в кружки, 
устраивают для них вечера. 
Заведующая клубом вела пе-
реговоры с администрацией 
СРМ об организации дискоте-
ки (комсомольцы об этом слы-
шали, но толком не знают что 
и как). 

Так что загрустить действи-
тельно есть от чего. Не вы-
полняется комитетом ВЛКСМ 
Териберских СРМ постановле-
ние XI городской комсомоль-
ской конференции. Время идет, 
а все без перемен. 

Г. СЕНЬКОВА. 

В горисполкоме 

О приеме, закладке 
и хранении овощей и фруктов 

Исполком городского Совета 
народных депутатов рассмот-
рел вопрос о ходе подготовки 
материально-технической ба-
зы Североморского военторга. 
Североморского и Териберско-
го рыбкоопов' к приему и зак-
ладке на хранение картофеля, 
овощей и фруктов урожая 
1978 года. 

В принятом решении гово-
рится, что руководители тор-
гующих организаций, предпри-
ятий и баз военторга, Северо-
морского и Териберского рыб-
коопов заблаговременно разра-
ботали мероприятия по подго-
товке материально-техниче-
ской базы к приемке, заклад-
ке и хранению картофеля, 
овощей и фруктов урожая 
1978 года. 

Определены подрядные ор-
ганизации по выполнению ре-
монтных и профилактических 
работ по объектам с соответ-
ствующим обеспечением фи-
нансовыми ресурсами. В соот-
ветствии с графиками подго-
товки хранилищ начаты рабо-
ты по их ремонту, дезинфек-
ции, просушке. 

Вместе с тем на ряде объ-
ектов допущено отставание по 
сракам завершения работ: на 
картофеле- и фруктохранили-
ще военторга, овощехранили-
ще в пос. Лодейное Терибер-
ского рыбкоопа, хранилищах в 
Белокаменке и Ретинском Се-
вероморского рыбкоопа. 

Учитывая определенные зат-
руднеяия в текущем году по 
заготовкам картофеля, овощей 
и фруктов в полном объеме со 
стороны поставщиков, необхо-
димость обеспечения населе-
ния Североморска и пригород-
ной зоны полноценной плодо-
овощной продукцией и карто-
фелем, исполком городского 
Совета народных депутатов 
обязал торгующие организа-
ции г. Североморска и приго-
родной зоны, городской отдел 
торговли до 20 августа т. г. 
обеспечить • выполнение ре-
монтных в подготовительных 
работ всех помещений овоще* 
фрукто-картофелехранилшц и 
обеспечить их средствами ме-
ханизации погруэочно-раэгру-

зочных работ, тарой инвента-
рем, оборудованием. 

Организовать завоз и зак-
ладку плодоовощной продук-
ции и картофеля в плановом 
объеме и высокого качества, 
принять меры к исключению 
потерь при закладке и в пос-
ледующем при хранении, внед-
ряя для этого прогрессивные 
методы хранения (контейнеры, 
пескование, принудительную 
вентиляцию, охлаждение). 

В период массового поступ-
ления расширить торговлю в 
магазинах, организовать про-
дажу на улице, увеличить вы-
пуск холодных закусок, полу-
фабрикатов, гарниров из кар-
тофеля, капусты и овощей в 
предприятиях общественного 
питания, в столовых и буфе-
тах школ и лечебных учреж-
дениях. 

Исполком обяза\ руководи-
телей промышленных пред-
приятий, хозяйственных орга-
низаций и учреждений оказы-
вать помощь торгующим орга-
низациям транспортом и рабо-
чей силой при закладке, а в 
последующем при переработ-
ке и переборке овощей, кар-
тофеля и фруктов. 

Начальнику железнодорож-
ной станции Ваенга В. С. Ла-
ченкову создать на разгрузоч-
ной площадке нормальные ус-
ловия для эффективного ис-
пользования выделяемого для 
перевозки картофеля, овощей 
и фруктов автотранспорта и 
рабочей силы. 

Исполкомам Полярного го« 
родского", Териберского, Гре-
михского, Вьюжнинского, Сай-
да-губского поселковых Сове-
тов до 15 августа рассмотреть 
состояние подготовки к при-
емке, закладке и организации 
хранения картофеля, овощей и 
фруктов торгующими органи-
зациями по подведомственной 
Советам территории, оказать 
необходимую помощь в уско-
рении производства ремонт-
ных работ, в выделении лю-
дей и транспорта в период 
закладки. С этой целью соз-
дать при каждой торгующей 
организации депутатские пос-
ты. 

В стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 8 августа 1978 года. 



ВЫПУСКНИКАМ— 
Р А Б О Ч У Ю 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

В письмах, которые приходят в редакцию от выпускников и 
их родителей, один по-разному сформулированный волнующий 
вопрос. Кто занимается трудоустройством выпускников, рабочие 
каких специальностей требуются на предприятиях и в организа-
циях Североморска и пригородной зоны, где приобрести специ-
альность, что уже предпринято и что в перспективе? 

Наш корреспондент Галина Сенькова встретилась с уполно-
моченным отдела по труду Мурманского облисполкома по горо-
ду Североморску, заместителем председателя комиссии по тру-
доустройству молодежи при Североморском горисполкоме Вик-
тором Константиновичем Гарбузовым и задала ему интересую-
щие читателей вопросы. Вот что ответил В. К. Гарбузов. 

— Областной исполнитель-
ный комитет ежегодно при-
нимает решение по трудо-
устройству выпускников в со-
ответствии с постановлением 
ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР от 2 февраля 1966 
года «О мероприятиях по рас-
ширению обучения и устрой-
ства на работу в народное хо-
зяйство молодежи, окончив* 
шей общеобразовательные 
школы». Устанавливается бро-
ня на рабочие места для при-
ема специально только вы-
пуск нижт школ. 

При С е*зфомарском горис-
полкоме дей^гвует комиссия 
по трудоустройству, которую 
возглавляет первый замести-
тель председателя городского 
исполнительного комитета 
Г. Н. Кириченко. Состав этой 
комиссии представительный — 
начальники отделов кадров 
предприятий и организаций, 
представители городских ко-
митетов КПСС и ВЛКСМ, го-
родского отдела народного об-
разования, работники инспек-
ции по делам несовершенно-
летних при Североморском 
ГОВД и другие. 

Начиная с сентября, мы де-
лаем запросы на предприятия 
и в организации о возмож-
ности предоставления работах 
мест для будущих выпускни-
ков. Эта подготовительная ра-
бота ведется в течение всего 
учебного года. Собираем све-
дения и о выпускниках — их 
количество, предварительные 
данные о планах за порогом 
школы (сколько человек будут 
поступать в вузы, техникумы, 
сколько пойдут работать). 
Исходя из этих данных и 
опыта прошлых лет, делаем 
предварительную «разбивку», 
составляем план. 

22 февраля 1978 года на за-
седании горисполкома был 
рассмотрен вопрос о трудо-
устройстве молодежи, оканчи-
вающей шкалу, и утвержден 
план на основании получен-
ных с предприятий и органи-
заций сведений. Рабочие мес-
та гарантированы для 440 вы-
пускников этого года. Но это 
не говорит о том, что осталь-
ным не найдется работа. Ссы-
лаясь опять же на прошлый 
год, могу сказать, что сверх 
плана бььло трудоустроено 59 
человек. 

В функции комиссии по 
трудоустройству входит и нап-
равление молодежи на учебу 
в профессионально - техниче-
ские у тал ища. У нас есть при-
каз за подписью председателя 
Государственного комитета 
РСФСР по труду и председате-
ля Госкомитета по профессио-
нально-техническому образо-

ванию РСФСР о необходимос-
ти оказания помощи в уком-
плектовании ПТУ, проведении 
разъяснительной работы с мо-
лодежью, приходящей за нап-
равлением на работу. 

Вот, например, сейчас полу-
чили путевку в Мурманское 
техническое училище № 13 
бытового обслуживания и уже 
приняты три девушки из Се-
вероморской школы-интерна-
та М. Елисеева, М. Кудряше-
ва и М. Ванюта, из Гремихи 
И. Бокарава и П. Долгих;, из 
Терибарки Г. Попова, из се-
вероморской школы № 9 
Л. Гревцо®а. Сейчас идет раз-
говор о приеме в это училище 
еще нескольких человек. 

В Североморский промком-
бинат будут направлены уче-
никами портного семь чело-
век. Среди них А. Хлыстав из 
североморской шкалы № 10. 
Он пришел с просьбой помочь 
ему приобрести именно эту 
профессию еще в апреле. 

Большая работа предстоит в 
организации, где начальникам 
Л. В. Шумилов. Вне всякого 
сомнения, что администрация 
и партийная организация с 
полной ответственностью по-
дойдут к приему пополнения. 
Они нас никогда не подводили. 

Хочу отметить всегда оказы-
вающих помощь в трудоуст-
ройстве выпускников - такие 
организации, как Северомор-
ский городской узел связи 
(начальник А. И. Самарин), 
Териберские СРМ (директор 
В, Н. Ефимов). К сожалению, 
стоят в стороне от трудоуст-
ройства молодежи Северомор-
ский горгаз (начальник В. Я. 
Чичин), Североморский завод 
по ремонту радиотелеаппара-
туры (директор Н. Д. Михеев). 

Не на должном уровне пока 
еще работа в школах по проф-
ориентации, что сказывается 
на выборе профессии. Сейчас 
нехватка рабочих строитель-
ных специальностей, слесарей, 
сантехников, младшего меди-
цинского персонала. 

Комиссия не только выдает 
направление на работу, но и 
периодически проверяет соб-
людение законодательства о 
труде подростков. В этом го-
ду такая проверка была на 
Териберском рыбозаводе и в 
Териберских СРМ, 

В заключение хочу сказать, 
что, начиная с августа, члены 
комиссии будут вести прием 
выпускников два дня в неде-
лю — по вторникам и пятни-
цам. А руководителям и кал-
лективам пожелание — доб-
рожелательно встретить моло-
дое пополнение, оказать по-
мощь в скорейшей адаптации 
и создать необходимые усло-
вия для работы. 

«На жалобы не реагируют» 
Так н а з ы в а л а с ь 

корреспонденция, опубли-
к о в а н н а я в «Северомор-
ской правде» 27 июля нынеш-
него года. Квартиросъемщики 
из дома № 5, что на улице 
Комсомольской в Северомор-
ске, сообщили о том, что их 
дом давно нуждается в на-
ружном косметическом ре-
монте, а ответственные това-
рищи не торопятся сделать 
это. 

Из ЖКО, которым руково-
дит Е. Н. Казаринов, нам со-
общили, что наружный ремонт 
здания был запланирован на 
август еще до опубликования 
в газете критического мате-
риала, завозились материалы. 

В настоящее время заказана 
необходимя техника, выделе-
ны люди. В ближайшие дни 
будут выполнены покраска 
фасада дома и расшивка цо-
коля. 

Гражданка Л. Соколова жа-
ловалась на то, что в доме 
№ 3 не в порядке система 
отопления, заливает квартиры, 
а зимой частенько плохо было 
с отоплением. 

Сейчас работники ЖКО сво-

Как вас обслуживают 

ХОЗЯЙКА 
<БРИГАНТИНЫ» 
Сравнительно недавно от-

крылось в Североморска мо-
лодежное кафе «Бригантина», 
но уже стало излюбленным 
местом отдыха горожан. 

Многим нравится посидеть в 
уютном зале, послушать музы-
ку, посмотреть цветной теле-
визор. Привлекательно новое 
кафе и в кулинарном плане. 
Здесь вкусно готовят, доста-
точно разнообразен ассорти-
мент приготавливаемых блюд. 
Немалая заслуга в этом заведу-
ющей производством Галины 
Иосифовны Болдыревой, кото-
рая, успешно выполняя свои 
непосредственные служебные 
обязанности, помогает и кули-
нарам. Иногда советом, а бы-
вает, сама становится к плите. 

До. перевода в «Бригантину» 
Галина' Иосифовна 15 лет от-
работала поваром в столовой 
«Чайка». Кулинарным мастер-
ством овладела в совершенст-
ве, а теперь охотно передает 
богатый опыт молодым. Во-
семь поваров высокой квали-
фикации, работающих в раз-
личных учреждениях города, 
благодарны ей за науку. 

О любви Балдьтревой к сво-
ей профессии свидетельствует 
многое, она настойчиво доби-
вается улучшения качества 
продукции, стремится макси-
мально расширить ассорти-
мент, принимает самое актив-
ное участие в организации 
выставок-продаж, других ме-
роприятий. 

Должность заведующей про-

изводством кафе нелегка и 
весьма ответственна. Но Гали-
на Иосифовна не боится труд-
ностей.' -

В 1964 году, когда Г. И. Бол-
дырева окончила специальные 
курсы при Ленинградском тор-
гово-кулинарном училище, ей 
было присвоено звание «Удар-
ник ' коммунистического тру-
да». С тех пор Галина Иоси-
фовна не только постоянно 
подтверждает это почетное 
звание, но стремится достичь 
еще большего, является в кол-
лективе инициатором всех 
добрых начинаний. Вполне оп-
равдывает она и звание «Луч-
ший по профессии», присвоен-
ное ей в 1977 году. 

Вечер... Гостеприимно распа-
хивает двери кафе «Бриганти-
на», Посетив его, люди, как 
правило, уносят с собой доб-
рые впечатления. Откроем 
книгу отзывов. Вот лишь одна 
из многочисленных благодар-
ственных записей: «Мы впер-
вые в кафе «Бригантина». Хо-
чется сказать спасибо его ра-
ботникам за приятную музы-
ку, культурное обслуживание, 
высокое качество и эстетичное 
оформление блюд. Супруги 
Огородииковы». 

Эта и аналогичные благодар-
ности в полной мере относят-
ся к заведующей производст-
вом Галине Иосифовне Болды-
ревой. 

А. ЛЕНОК, 
работница общественного 

питания. 

ими силами заканчивают ре-
монт участка теплотрассы, пи-
тающей дом № 3, затем будет 
осуществлен ремонт верхнего 
розлива отопления здания. 

«О покупателе забыли» 
Под таким названием 20 

июля нынешнего года в «Се-
вероморской правде» была 
опубликована корреспонден-
ция, в которой шла речь о не-
достатках в обеспечении жи* 
телей города булочными изде* 
лиями. Ответ на выступление 
газеты прислала зав. торговым 
отделам Североморского гор-
исполкома М. С. Городкова. В 
нем говорится: 

«По фактам перебоев в тор-
говле булочными изделиями 
и, о. директора хлебокомбина-
та М. И. Рохман сообщил, что 
с 1 августа текущего года на 
выпечке булочных изделий 
начинают работать две брига-
ды й заявки магазинов города 
будут обеспечены в полном 
объеме и ассортименте. 

Торговому отделу Северо-
морского военторга указано на 
недопустимость перебоев в 
торговле хлебом и булочными 
изделиями, а также на необ-
ходимость усиления контроля 
эа выполнением заявок мага-
зинов, вплоть до применения 
к нарушителю договорных обя-
зательств штрафных санкций». 

«Поет морзянка э* стеной 
веселым дискантом...». Эти 
поэтические строчки вспомни-
лись мне при посещении бе. 
реговой радиостанции Тери-
берских судоремонтных мас-
терских. Сюда приходят ра-
диограммы с рыболовных су-
дов в правление колхоза име-
ни XXI съезда КПСС, в порто-
пункт, на СРМ... В них вести о 
добрых уловах рыбы, о пого. 
де, о грузоперевозках... Й 
всегда здесь на посту радио-
операторы. Один из них спе-
циалист 1-го разряда Конс-
тантин Александрович Матве-
ев. Когда он на вахте, то сом-
неваться нэ нужно — связь 
будет отличной. 

НА СНИМКЕ: и. о. начальни-
ка радиостанции Владимир 
Денисович Куроптев (слева) и 
радиооператор К. А. Матвеев. 

Фото В. Матвейчука. 
пос. Лодейное. 

В странах 

социализма 
НА ПОЛЯХ 

РЕСПУБЛИКИ 
ВАРШАВА. На восьми мил-

лионах гектаров раскинулось 
хлебное поле республики. В 
южных и западных районах 
уже полным ходом идет убор-
ка, в других районах еще соз-
ревают и наливаются зерно-
вые. 

Несоизмеримо возрос за 
последние годы машинный 
парк сельского хозяйства 
Польши. 500 тысяч тракторов, 
19 тысяч комбайнов, 36 тысяч 
сноповязалок и много другой 
техники сосредоточено сейчас 
на полях. 

Большое внимание польские 
друзья уделяют технологии 
уборочных работ, широко ис-
пользуя плоды сотрудничества 
польских и советских труже-
ников села. В госхозах Ольш-
тынского и Кошалинского вое-
водств находит применений 
опыт знатных мастеров уро-
жая А. В. Гнталова и Н. Боч-
карева. 

ИДУТ БУКСИРЫ 
ПО ХУБСУГУЛУ 

УЛАН-БАТОР. Водную гладь 
и окрестные горы озера Хуб-
сугул постоянно тревожат 
зычные гудки буксиров — 
здесь проходит трасса, кото-
рую называют голубой дорогой 
дружбы и сотрудничества на-
родов МНР и СССР. Из южно-
го поселка Хатгал, где стыку-
ются проселочные дороги мно-
гих западных аймаков респуб-
лики, баржи доставляют на 
север, к государственной гра-
нице, куда подходит трансси-
бирская магистраль, шерсть, 
кожу, пушнину, другое сырье. 
Обратно идут с цементом, го-
рючим, стройматериалами. 

В нынешнюю навигацию на 
трассе Хубсугула намечено 
доставить 32,4 тысячи тонн 
грузов. Грузооборот превысит 
4 миллиона тонно-километров. 

ДОМА ДЛЯ 
ТРУДЯЩИХСЯ 

ХАНОЙ. Грязные бараки со-
седствовали с роскошными 
виллами и многоэтажными зда-
ниями заморских представи-
тельств и местных богатеев. 
Такими были печальные при-
меты старого Сайгона. За пос-
ледние три года народной 
власти многое переменилось. 
Лучшие дома в городе отда-
ются под детские сады, боль-
ницы, рабочие и молодежные 
клубы, возводятся новые жи-
лые кварталы. 

В марте этого года, когда на 
юге Вьетнама началась широ-
кая кампания по ликвидации 
частнокапиталистического сек-
тора торговли, государство вы-
купило у крупных коммерсан-
тов и передало населению 
свыше пяти тысяч домов об-
щей площадью более миллио-
на квадратных метров. » 

В городе активно ведется 
также жилищное строительст-
во. В последнее время ключи 
от новых квартир в современ-
ных благоустроенных домах 
получили свыше десяти тььсяч 
семей. (ТАСС). 
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На Малой земле 
Много интересного • жизни 

школьников Североморска и 
пригородной зоны, которые 
отдыхают сейчас в пионер-
ском лагере «Североморец», 
что в Геленджике. Ребята ку-
паются в море, загорают, уча. 
ствуют в различных военно-
спортивных играх| ходят на 
экскурсии. 

Недавно группа северомор-
ских пионеров побывала на 
легендарной Малой земле. На 
этих рубежах 4 февраля 1943 
года высадился десант моря-
ков-черноморцев и воинов 
Северо-Кавказского фронта. 
225 дней в ожесточенных бо. 
ях с фашистами героические 
советские воины отстаивали 
плацдарм, названный десант-
никами Малой землей. Это 
отсюда начался штурм гитле-
ровских укреплений, закончив-
шимся освобождением города 
Новороссийска. 

Пионеры с интересом ос-
мотрели орудия, рубежи обо. 
роны, выслушали рассказы 
участников десанта. 

НА СНИМКАХ: памятная 
доска на землянке, где во 
время войны находился на-
чальник политотдела 18-й ар. 
мии Л. И. Брежнев; это ору-
дие когда-то стреляло по вра-
гу; пионеры-североморцы. 
Текст м фото нашего внеш-

татного корреспондента 
Ю. Клековкима. 

г. Геленджик — 
г. Североморск. 

школы Сергей Палтышев и 
Игорь Елисеев, совершившие 
кражу со склада пиротехники 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС. Оба подростка состоят 

Ба учете в инспекции и рас-

Направление - «Забота-78» 
С 1июня по 1 сентября 1978 

года проходит второй этап 
операции «Забота». Какая же 
работа проводится с детьми и 
несовершеннолетними, стоя-
щими на учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних, 
оставшимися на лето в Тери-
берке и Лодейном. 

В Тервберке с 15 июня по 
15 июля работал пионерский 
лагерь, который посещали 24 
школьника. На вторую смену 
подали заявления лишь четы-
ре че\о®ека, поэтому решили 
лагерь не открывать. 

По данным инспектора по 
делам несовершеннолетних 
М. Л. Мацуевой восемь уча-
щихся Териберской школы 
стоят на учете, шесть из них 
находятся сейчас в поселке. 
Никто из этих подростков не 
имеет шефов-наставников. Ре-
бята предоставлены сами себе. 
И не удивительно, что двое 
совершили правонарушение. 

26 июля в Териберке состо-
ялось заседаже комиссии по 
делам несовершеннолетних, на 
котором рассматривались уча-
щиеся 9 класса Териберской 

сматриваются на заседании 
комиссии уже в третий раз. 
Им объявлен строгий выговор 
с возмещением нанесенного 
колхозу материального ущер-
ба. 

В Лодейном уже вторую 
смену работает детокая оздо-
ровительная площадка «Коло-
кольчик», которой руководят 
педагоги школы Вера Констан-
тиновна Ефимова и Маргарита 
Ивановна Салтыкова. Посеща-
ют площадку 32 школьника из 
1—6 классов. 

В инспекции по делам несо-
вершеннолетних восемь под-
ростков Лодейнинской школы 
состоят на учете, шесть из 
них также сейчас в поселке, 
но от организованного отдыха 
отказались. В поселке нахо-
дится Валя Горохова, родители 
которой лишены родительских 
прав, учащаяся школы-интер-
ната г. Колы и Марина Быко-
ва, мать которой также м ш е -
на родительских прав Как 
проводят свое свободное вре-
мя девочки, чем занимаются, 
с кем дружат? На этот вопрос 
тоже никто не мог ответить. 

Участвуя в операции «Забо-
та», инспектор по делам несо-
вершеннолетних М. Л. Мацуе-
ва вместе с общественностью 
поселка прове\и четыре рейда 
по выявлению нарушений пра-
вил торговли спиртными на-
питками, посетили неблагопо-
лучные семьи Лукиной, Мала' 
ховой, Симаковой, выяснили 
кто из ребят где собирается 
проводить оставшийся месяц 
каникул. 

Очень бы хотелось видеть 
среди активных участников 
операции «Забота-78» комсо-
мольцев Териберских судоре-
монтных мастерских, рыбоза-
вЪда, колхоза, учителей-комсо-
мольцев. Но «Забота» не долж-
на сводиться только к рейдам. 
Необходимо в ближайшее вре-
мя сделать то, что надо было 
бы уже давно — за каждым 
трудным подростком закре-
пить шефов из числа лучших 
комсомольцев - производствен-
ников. Помочь подросткам 
найти любимое дело в круж-
ках школы, клуба и Дома 
культуры. Все это не под си-
лу одному инспектору, нужно 
самое живое и заинтересован-
ное участие в первую оче-
редь комсомольцев и всей об-
щественности nocevKOB. Не 
может не волновать тот факт, 
что идет уже второй этап «За-
боты-78», а в Териберке и 
Лодейном вся работа з этом 
направлении в начальной ста-
дии. 

Н. ДЬЯКОНОВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ. 

Каждое лето старшеклас-
сники нашей области работа-
ют на различных объектах — 
на рыбозаводе, в Териберских 
СРМ, на стройучастке, что по-
могает им после выпускных 
экзаменов выбрать профессию. 

Вот и сейчас двадцать ребят 
из девятых классов успешно 

ШКОЛЬНИКИ - ПРОИЗВОДСТВУ 
закончили свою пятую трудо-
вую четверть. Шестерых ад-
министрация Териберского ры-
бозавода наградила грамотами 
— Таню и Галю Назаровых, 
Галю Бредникову, Свету Мон-

зикову, Мишу Бондаренко и 
Витю Замулу. Другим была 
объявлена благодарность. 

А. СИНЯВСКАЯ, 
директор Лодейнинской 

средней школы. 

КАСАЕТСЯ ВСЕХ 
Ежегодно в Североморске и 

пригородной зоне, как и по 
всей Мурманской области, 
проводятся общественные 
смотры противопожарного сос-
тояния объектов народного 
хозяйства и работы пожарных 
формирований. Проведенные 
ранее смотры на ряде пред» 
приятий дали хорошие резуль-
таты. В течение нескольких 
лет нет пожаров и загораний 
на хлебокомбинате, молокоза-
воде, колбасном заводе Севе-
роморска, Териберских СРМ, 
Ретинской базе АСПТР, Мур-
манском морском биологиче-
ском институте. 

Противоположная картина 
наблюдается в те* учреждени-
ях и организациях, где руко-
водители к проведению смот-
ра относятся халатно как в 

прошлые годы, так и сейчас. 
Постоянно нарушается проти-
вопожарный режим на объек-
тах коммунального хозяйства 
и рыбкоопе Териберки, рыбо-
заводе, в некоторых организа-
циях Гремихи. 

В этом году смотр начался с 
1 июля 1978 года и продол-
жится до 1 сентября. Для ор-
ганизации и проведения ме-
роприятия создана комиссия 
под руководством председате-
ля горисполкома Н. И. Черни-
кова. В ее состав входят пред-
ставители от большинства уч-
реждений, организаций и пред-
приятий города, пригородной 
зоны, Созданы смотровые ко-
миссии, призванные улучшать 
противопожарное состояние 
на промышленных объектах, 
складах и торговых предприя-

тиях, в детских, лечебных, 
культурно . просветительных 
учреждениях, укрепить суще-
ствующие и создать новые по-
жарные формирования, обу-
чить население способам и 
приемам борьбы с огненной 
стихией. 

Руководителям предприя-
тий, где еще не приступили к 
проведению смотра, необходи-
мо в кратчайшие сроки на-
верстать упущенное, на долж-
ный уровень поставить работу 
по обеспечению пожарной бе-
зопасности. 

В. БУФЕТОВ, 
инспектор госпожиадзора 

Североморского 
горисполкома. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Реклама, объявления 1 
КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 

Среднее городское профессионально-техническое училище 
№ 19 объявляет прием учащихся на 1978—1979 учебный год 
по специальностям: 

слесарь-судоремонтник, трубопроводчик-трубогибщик судо-
вой, судокорпусник-ремонтник, электромонтажник судовой, то-
карь. 

Принимаются юноши в возрасте 15,5 лет, имеющие образова-
ние 8 классов, срок обучения — 3 года. 

Учащиеся обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием, 
форменным морским обмундированием, иногородние обеспе-
чиваются общежитием. 

За время производственной практики выплачивается денеж. 
ное вознаграждение в размере 33 процента от сумм, зарабо-
танных на производстве. 

Учащимся, успешно сдавшим выпускные экзамены, вручается 
аттестат о присвоении квалификации и аттестат об окончании 
средней школы. 

Юноши в возрасте 17,5 лет, имеющие образование 10 клас-
сов средней школы, принимаются в группы ТУ по специаль-
ностям: трубопроводчик судовой, судокорпусник-ремонтник. 

Срок обучения один год, выплачивается стипендия в размере 
30 рублей в месяц. 

За период производственной практики выплачивается денеж-
ное вознаграждение в размере 33 процента от сумм, зарабо-
танных на производстве. Иногородним предоставляется обще-
житие. 

Поступающие подают на имя директора заявление с прило-
жением следующих документов: документ об образовании, 
характеристику, 6 фотографий (3X4), справку с места житель-
ства и о составе семьи, медицинскую справку по форме № 286. 

Заявления принимаются до 25 августа. 
Начало занятий с 1 сентября. 
Училище готовит кадры для судоремонтных заводов. 
За справками обращаться: 184642, п. Росляково, ул. Примор. 

екая, дом 7, телефон 92-733. 

Городское профессионально-техническое училище № 7 
пос. Мурмаши приглашает юношей и девушек, имеющих сред-
нее образование, для обучения по специальностям: оператор 
связи, телеграфист. 

Принимаются девушки по направлению городского узла связи. 
Электромонтажник по освещению, осветительным и силовым 

сетям и электрооборудованию. 
Срок обучения по всем специальностям — 10 месяцев. 
Все принятые на обучение получают: 
— стипендию 30 рублей в месяц, отличники учебы на 25 

процентов больше; 
— в период производственной практики 33 процента от за-

работанных денег; 
— льготные автобусные билеты для проезда в училище; 
— нуждающиеся бесплатное общежитие. 
Период обучения входит в общий и непрерывный трудовой 

стаж, а период производственной практики дает право на ис-
числение полярной надбавки. л 

Всем успешно окончившим училище присваивается 3-й разряд 
по специальности электромонтажник и 2-й класс по специаль-
ностям связи и предоставляется работа. Отличники учебы мо-
гут продолжить обучение в вузах. 

Адрес училища: Кольский район, пос. Мурмаши, проезд ав. 
тобусом № 106 до остановки «Аэропорт-1». 

Североморский спортивно-технический клуб Д О С А А Ф произ-
водит набор на курсы мотоциклистов. 

Оплата за обучение 68 рублей. 
За справками обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Со-

ветская, 4, телефоны 2-12-35, 2-12-37. 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я НА Р А Б О Т У : 
С 1 августа постоянно: мастера производственного обучения 

по специальности: электромонтажники судовые, трубопровод-
чики, слесари-судоремонтники. Образование средне-специапь-
ное, третий разряд по специальности. Оклад 137 рублей 50 ко-
пеек; учителя общеобразовательных предметов: физика, рус-
ский язык и литература. Оплата по% тарификации; преподава-
тель спецпредметов, кораблестроитель или механик. 

'Всем принятым на работу выплачивается коэффициент в раз-
мере 50 процентов оклада. 

За справками обращаться: пос. Росляково, ГПТУ № 19. 

Кладовщики — оклад 99 
рублей; ученики кладовщиков; 
экспедиторы по перевозке 
грузов — оклад 93 рубля 50 
копеек; ученики экспедиторов; 
дворники — оклад 93 рубля 
50 копеек; весовщики — ок-
лад 93 рубля 50 копеек; ра-
бочие — оклад 83 рубля; 
грузчики с повременной и 
сдельной оплатой труда — ок-
лад 104 рубля 50 копеек; сто-
рожа — оклад 79 рублей 75 
копеек; товароведы — оклад 
123 рубля 75 копеек (на вре. 
менную работу); художник. 

При выполнении плана то-
варооборота выплачиваются 
премиальные 40 процентов. 

Выплачивается единовре-
менное вознаграждение по 
итогам года за истекший год. 

Обращаться по адресу: 
станция Ваенга проезд авто-
бусом 06—33 в 8-30 от прича-
ла № 1 или 27—86 в 8-30 с 
улицы Комсомольской. Дос-
тавка людей на работу и с 
работы производится транс-
портом предприятия. Телефон 
7-29 81. 

Почтальоны по доставке 
письменной корреспонден-
ции, телеграмм, механик по 
ремонту средств почтовой ме-
ханизации, методист по спор-

ту, художник, столяр, штука-
тур-маляр. 

За справками обращаться в 
отдел кадров Североморско-
го узла связи, ул. Северная, 
дом 4, телефон 2-14-54. 

Вечерняя средняя сменная 
школа № 1 города Северо-
морска объявляет прием уча-
щихся в 5—11 классы на 1978 
—1979 учебный год, 

8—9 августа — «Все нача-
лось с прогулки». Начало вЮ 
12, 14, 18, 22. «Игрушка». На-
чало в 16, 20. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
8 августа — «Будьте моей 

тещей». Начало в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 21.40, 

9 августа — «Игрушка». На-
чало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 
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