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МЕЖГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА КОТОРЫЙ
УЖЕ ГОД ПРОДОЛЖАЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ХОД РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ШКОЛЫ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА
1176 УЧАЩИХСЯ В РАЙОНЕ УЛИЦЫ
СОВЕТСКОЙ.
Новое учебное заведение позарез необходимо полярнинской детворе, поскольку давным-давно в бывшей флотской столице катастрофически не хватает ученических мест.
И трехэтажное здание панельной школы
медленно, но верно «вырастает»-такн
из
земли. И это прямая заслуга звена монтажников из знаменитой в Мурманской области бригады заслуженного строителя РСФСР
Михаила Игнатьевича Кузьменкова. Освоение капиталовложений по разным и всяким
причинам подвигается к финишу весьма и
весьма нескорыми темпами. А в первую
очередь, как представляется нам, из-за удаленности органов управления от места «события». Во всяком случае, и наряду с этим!
Хотя допускаем, что сие утверждение не
совсем корректно в отношении Мурманского
домостроительного комбината, под «кры-

Волокита
с бородой
шей» которого и работают монтажники —
из ДСК, например, завезли на важнейший
для Полярного объект уже такие сборные
элементы, которые потребуются только для
завершения здания школы. А вот местные
военные строители не поспешают наладить
обеспечение партнеров «хлебом строительс т в а » — цементным раствором. Об этом
нам еще в августе рассказывал крановщик
Владимир Лобанов. Этот же грех «имел
место» и в сентябре...
II тем не менее, заместитель председателя
Полярнинского горисполкома Петр Семенович Любимников полон оптимизма:
— Первоочередная задача на строительстве школы — это завершить до начала холодов «коробку» здания и подать внутрь
тепло, чтобы начать отделочные работы...
Мы присоединяемся к этому пожеланию

Полярный

СЧЕТ
не погашен

и, в свою очередь, обращаемся (в который
уже раз?!) к руководству Северовоенморстроя: дорогие отцы-командиры, пожалуйста, обратите внимание на сооружение школы в городе Полярном — она очень нужна
тамошней детворе, да и педагоги намучились.
А в день нашего приезда в бывшую
флотскую столицу на данном объекте не
было ни одной живой души — это и запечатлел фотокорреспондент Лев Федосеев.
М. ЕВДОКИИСКИИ,
наш специальный корреспондент.

На второй полосе сегодняшнего номера межгородской
газеты публикуется корреспонденция о делах и заботах
трудового коллектива малого государственного предприятия
-«Орион» на ремонте учреждений Североморского городского отдела народного образования.
На снимке нашего фотокорреспондента вы видите бригадира штукатуров МГП -«Орион» Андрея Ящуковского, который вместе «со товарищи» работает на школе № 11.
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ЭТИ БЛИЗКИЕ ДАЛЬНИЕ ЗЕЛЕНЦЫ
В «Североморской правде» за шестое августа текущего
года было опубликовано Письмо председателя горисполкома А. В. Чехова в Совет Министров РСФСР об экстремальной ситуации в поселке Дальние Зеленцы. В редакцию поступил ответ из Москвы:
По поручению Совета Министров РСФСР Госкомитет
Российской Федерации по жилищно-коммунальному хозяйству рассмотрел ваше Письмо о трудностях в подготовке к зиме и передаче на баланс местным Советам жилого
фонда и объектов социальной инфраструктуры поселка
Дальние Зеленцы, принадлежащих Мурманскому морскому
биологическому институту Кольского научного центра АН
СССР.
Мурманский облисполком 9 сентября с. г. обязал руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства области оказать помощь Дальнезеленецкому сельсовету в подготовке жилого фонда и коммунальных предприятий к работе в зимний период.
При передаче жилого фонда и объектов коммунального
хозяйства на баланс местным Советам следует руководст-

воваться Постановлением Совета Министров РСФСР
№ 275 от 30 июня 1987 года «О мерах по дальнейшему
совершенствованию работы жилищно-коммунального хозяйства РСФСР» и «Условиями передачи», утвержденными 8 октября 1987 года Госпланом СССР, Госкомстатом
СССР и Минфином СССР.
Согласно договоренности между территориально-производственным объединением жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и Мурманским морским биологическим институтом, ТПО ЖКХ окажет помощь в подготовке и передаче институтом жилого фонда и коммунальных объектов поселка на баланс местным Советам.
Эти работы начнутся в октябре 1991 года.
В части оказания финансовой помощи ММБИ для решения вышеуказанных вопросов Госкомитет ЖКХ РСФСР
обратился с письмом к председателю Кольского научного
центра АН СССР В. Т. Калинину.
_
В. В. АВДЕЕВ,
заместитель поедседателя
Госкомитета ЖКХ РСФСР.
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«Кому нужна эта школа?» — так называлась корреспонденция в «Североморской
правде» за 3 сентября 1991 года, подготовленная на основе беседы с начальником

Н

А ОСТРИЕ критики оказался коллектив малого
государственного
предприятия «Орион» во главе с
В. В. Лекомцевым. Категорически утверждалось в публикации, что «звезды» малого предприятия «Орион» светят, увы, недобрым светом
нашим ребятишкам». И вина
«Ориона» выражалась в том,
что на две недели «сдвинуто» было начало учебного года в школе № 11, в школе
№ 2 не перебраны полы в
начальных классах, в аварийном состоянии-де
оставлен
спортивный зал в школе № 7,
а у «Ориона» то досок нет,
досадовали соавторы, то еще
чего-нибудь не хватает.
А уж что касается капремонта яслей-сада № 12 на
улице Северной во флотской
столице, то здесь и вообще
«орионовцы» из рук вон плохо работают: грубо нарушают действующие нормативы,
гонят сплошной брак.
«До детей ли «Ориону»?
Карману бы не было урону»
— такая вот невеселая строчка сложилась у журналистки,
пока слушала она сетования
начальника гороно. А вывод
был таков: «Действительно,
безобразие то, что В. В. Лекомцев позаключал со школами договоры на солидную
сумму и большинство клиентов подвел. II никакой управы на него нет».
Все это опроверг позвонивший в редакцию начальник
областного
объединения
«Мурманскграж д а н с т р о й»
(учредитель МГП «Орион»)
Юрий Аваршаковнч Мурадян.
После этого
автору
этих
строк было поручено провести
журналистское расследование
обстоятельств «дела».
Как сразу мне представилось, без экскурса в историю
было никак
не обойтись.
Итак...
РСПУ — эта аббревиатура
(ремонтно-строительный прорабский участок) на памяти
старожилов
Североморска.
Коллектив участка постоянно
выручал горисполком при ремонте жилья и объектов соц.
культбыта.
В апреле 1985 года участок перешел в подчинение областного
проектно-сметного
объединения «Мурманскгражданстрой»
и получил наименование хозрасчетно-строительного участка
(ХРСУ).
Именно тогда
руководство
областного объединения стало впервые на Мурмане практиковать прогрессивную форму учебы рабочих кадров —
Командировки в...
Финляндию,
Рука об руку с финскими
мастерами поработали тогда
маляр ХРСУ Любовь Сергеевна Румянцева и плотник
Виктор Васильевич Проневский. Стажировался
ТАМ
«по сантехнической части» и
нынешний директор
МГП
«Орион» Вячеслав Валерьянович Лекомцев, который жадно впитывал и «мотал на
ус» всю тамошнюю систему
организации ремонтных работ.
Но вернемся к существу дела...
На объекте «ясли-сад №
12* меня, автора этих строк,
довольно
недружелюбно
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Североморского гороно С. Е. Водолажко
журналисткой Т. А. Смирновой, которая н
комментировала ее.

встретил председатель совета
трудового коллектива
МГП
«Орион» бригадир слесарейсантехников Рудольф Николаевич Сорокин н передал
письмо-протест. Оно объемное. И мы вынуждены из-за
недостатка места дать только
принципиальные
выдержки
из него:
«По поводу статьи «Кому
нужна эта школа?» в газете
«Североморская правда» в
МГП «Орион» состоялось общее собрание, на котором заслушивали директора В. В.
Лекомцева. Факты,
отображенные в газете, считаем необъективными,
позорящими
наш коллектив. Начальник
гороно С. Водолажко представила искаженную картину
производства
капремонта
школ и дошкольных учреждений, Нами, по состоянию на
1 сентября 1991 года, выполнено строительно-мойтажных работ на 223,96 тыс.
рублей, а в прошлом году,
за такой же период времени,
в сопоставимых ценах объемы СМР достигали всего-то
93,6 тыс.
Так кто же виноват в срывах ремонтных работ на объектах Североморского городского отдела народного образования?
Если гороно хотело, чтобы
наши дети учились в нормальных условиях и вовремя
приступили к занятиям повсеместно, то и следовало бы
заблаговременно позаботиться
о материалах, изделиях, оборудовании, передать их малому предприятию «Орион».
На практике все было иначе. Заказ на изготовление
оконных блоков для СШ-11
был размещен в мае-91, но
на школу их доставили только в августе-91, за две недели до начала учебного года.
И в этих экстремальных условиях рабочие МГП «Орион» сумели-таки выполнить
основные объемы работ на
этой школе до 1-го сентября,
и работали мы, отцы н матери, на школе № 11 сверхурочно.
Что касается качества строительно-монтажных работ на
яслях-саде № 12, то почему
же представители гороно не
«выставили» нашему
предприятию ни одной претензии?
За что же, спрашивается, наш
сердитый заказчик выплачивал деньги: па выполненные
все-таки работы или за сплошной брак? Когда же мы научимся быть
порядочными
людьми, когда
перестанем
сваливать собственные «грехи» на чужого дядю?
И еще, наш коллективный
вопрос журналистке Т. Смирновой: позволяет ли ей этика критиковать тех людей, с
которыми она лично не встречалась? Нам представляется,
что редакция газеты должна
задуматься над «стилем» работы такого журналиста.
Коллектив МГП
«ОРИОН».
...Директор МГП «Орион»
Вячеслав Валерьянович с явной обидой рассказывал
о
том, как НА САМОМ ДЕЛЕ
проходил ремонт школ и детского учреждения на улице
Северной. А реплики бригадира
слесарей-сантехников

Р. Н. Сорокина его дополняли.
Во-первых, особый гнев собеседников вызвало утверждение: «Действительно, безобразие то, что В. В. Лекомцев позаключал со школами
договоры на солидную сумму и большинство клиентов
подвел».

В марте—апреле текущего
года, как оказалось, директора МГП «Орион» приглашали в горисполком и..г уговорили взяться за ремонт североморских школ. И «орионов; цы» пошли навстречу, памятуя об интересах ребятишек.
А вместо благодарности... Да
кто же теперь согласится
вступать в деловые отношения с таким «безобразным»
коллективом?
Возвратимся, однако, к на*
шим будням. На Школе № 11
исключительно добросовестно
трудились слесари-сантехники
Р. Н. Сорокин, И. Н. Бондарев, Н. А. Миронов, В. В.
Шмелев, II. П. Задорожный,
которые, сил своих и времени не щадя, восстановили тамошнюю канализацию, чего
предыдущие подрядчики не
смогли сделать, по меньшей
мере, в течение двух последних лет. Директор школы №
11 Людмила Андреевна Мынзул благодарит слесарей-сантехников МГП «Орион» за
выполненные эти работы:
— Спасибо!!!...
Штукатурка откосов, после
установки оконных блоков на
той же школе, должна бы занять... три месяца, но с этими трудоемкими работами управились за три недели отделочницы МГП «Орион» Н. Г;
Лизунас, В. А. Петрова вместе с пришедшими сюда позднее Л. И. Шаповаловой, В. В,
Меркушевой, Я. В. Поповы^,
В. Н. Земляцским. А почему
бы не поблагодарить стекольщиков В. В. Проневского и
И. А. Сакулина? Ведь целые
квадратные километры сте-

кол вставили эти люди в
школьные окна.
Недоумевают «орионовцы»
по поводу упомянутых в газетной публикации «проволочек» с ремонтом крыши на
здании школы № 12 и увязки
этого с... фасадом: никакой
взаимосвязи между этими частями здания и быть не может! Кстати, никаких рулонных материалов для ремонта крыши на этой школе гароно подрядчику не предоставило чтобы иметь моральное право на любую критику и плотники-кровельщики
Н В. Матеро, В. И. Кодоркин, А. И. Вихров, А. В. Федоров, А. В. Мурзабаев могли вообще не «объявиться»
на кровле данного учебного
заведения, будь правдой утверждение
о пресловутом
«недобром свете» — ан нет,
дирекция МГП «Орион» взяла на себя обязанности заказчика и раздобыла рулонные и прочие материалы.
А по поводу «досок» для
ремонта спортзала школы М
7 В В. Лекомцев пояснил
так: да, действительно, была
устная договоренность с директором школы, если, мол,
найдем требуемый брус, то
полы починим, но никакого
договора подряда
между
«Орионом» и СШ-7 не было.
Шли людям навстречу из самых добрых побуждений.
...Особо хочется порассуждать автору этих строк об организации капремонта здания
былого яслей-сада № 1 Центральной районной больницы,
а ныне яслей-сада № 12 Североморского городского отдела народного образования.
Дело в том, что в это здание
слесари-сантехники
МГП
«Орион» вошли в январе текущего года, не имея никакой проектно-сметной руководящей документации.
Об
этом мне говорили и директор МГП В. В. Лекомцев, и
председатель СТК
малого
предприятия Р. Н. Сорокин.
Однако горисполкомом
заказывался комплект рабочей
документации на капитальный ремонт яслей-сада № 1
ЦРВ — это было в 1989 году, а автором был работник
ныне ликвидированного строительного кооператива «Арктика» некто Л. Г. Гордеев.
Если бы данный проект воплотился в реальность, то вселившиеся в ясли-сад ребятишки могли бы подвергнуться опасности из-за проектируемых нарушений
правил
пожарной безопасности
—
это к вопросу об использовании сухой штукатурки
для
обшивки потолков, что ныне
запрещено.
Однако этот «пакет» документов не был вовремя доведен до сведения руководства МГГ1 «Орион», и последнее разрешило своим подчиненным, не имея проектносметной документации от заказчика, каковым явилось теперь уже не ЦРВ, а гороно,
зашивать потолки
листами
сухой штукатурки — так, как
это и было ранее. После выполнения этих работ плотниками МГП «Орион» во главе с Н. В. Матеро на объекте появился пожарный и «порекомендовал» снять листы
сухой штукатурки с потолков. и, после некоторых колебаний и споров «внутри»
коллектива
МГП «Орион»,
сия «операция»
была-таки
выполнена, в прах обращены
сотни листов ценного строи-

тельного материала, стоившего порядка 20-ти
тысяч
рублей. Кто возместит убытки коллективу МГП «Орион»?
...В декабре 1989 года в
редакции
«Североморской
правды», при участии автора
этих строк, проходил «круглый стол»: тогдашний зам»
предгорисполкома А. В. Че.
хов и директор тогда еще
ППЖКХ Б. Ф. Ленский вели
речь о критическом состоянии жилого фонда, передаваемого на баланс местных Советов, об экономии стредств
в военном ведомстве на содержании жилья — это «вы.
льется» в огромные суммы
денег, которые теперь уже
горсовету придется ИЗЫСКИ.
ВАТЬ на ремонт жилфонда.
Разговор вращался
вокруг
необходимости превращения
тогдашнего ХРСУ в городской
строительный трест для проведения капитального ремонта и жилья И объектов соц.
культбыта. Увы! Планы эти
благополучно «почили в безе», хотя уже в этом году
директор МГП «Орион» В. В.
Лекомцев с обидой вспоминал обращения в горисполком по поводу помощи последнего для наращивания мощностей «своего» коллектива,
так н оставшиеся без ответа
и привета. Коллектив строителей-ремонтников самостоятельно вышел из былого прорыза и сегодня д о б и ^ ^ и п вестного материальнопЖлагополучия (чтобы не сглазить,
я стучу здесь по д е р е в у ^ Н о
и сегодня В. В. Лекомцев не
против реорганизаций МГП в
более солидное строительное
формирование, не порывая с
областным
объединением
«Мурманскгражданстрой».
Может, и следует руководству горисполкома реанимировать полезную идею о превращен™ МГП «Орион» в
муниципальный строительный
трест, со всеми вытекающими
отсюда плюсами для
надлежащего содержания муниципального жилфонда и объектов соцкультбыта, включая
«гороновские», и рассмотреть
целесообразность существования пресловутой хозяйственно-эксплуатационной конторы гороно, малого предприятия «Азго» и других «натуральных хозяйств» аналогичного типа. В тех же
дениях ж и л к о м м у н х о з ^ Р ^ .
может быть, при ближайшем
и заинтересованном анализе
встанет вопрос о создании
при отделе коммунальной собственности горисполкома полнокровного ПОДОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО с т р о н ф л ъ СТВА, который бы и вел все
строительные и ремонтные
дела в городе грамотно и
профессионально.
Может
быть, и бюджетные ассигнования на эти цели не следует распылять на уже упомянутые «натуральные
хозяйства». а сконцентрировать
в кулаке?
Что же касается
статья
«Кому нужна эта школа?»,
то редакция приносит свои
извинения коллективу МГП
«Орион». Негоже
походя
бить по рукам рабочих людей! Мы это прочувствовали.
Поймут ли это в гороно, где
начальником С. Е. Водолажко?
В. МАТВЕЙЧУК.
НА СНИМКЕ: ремонт школы. •
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

СТРОИТЬ
БУШЕМ?

СЕВЕРОМОРСКАЯ

15 ОКТЯБРЯ 1991 ГОДА.

ПРАВДА

№ 117 (3082). 3 СТР.

КДОО1А...П0 ЗАКАЗУ
ВСЕМ, КТО ХОЧЕТ
СТАТЬ ЭКСТРАСЕНСОМ
Для всех, кто хочет стать экстрасенсом, Североморское
городское отделение общества «Знание» и международный учебно-лечебный центр «Оракул» проводят встречузнакомство с экстрасенсом международной категории, членом советско-американской и финско-болгарской ассоциации экстрасенсов Татьяной Срединой (Молдова).
С 16 октября будут организованы 7-дневные практические курсы обучения биоэнергетическим методам воздействия.

Североморское городское отделение общества «Знание»
УСИЛИТЬ
СВОЕ
ПРИРОДНОЕ.
БИОПОЛЕ

Международный лечебный центр «Оракул»
Окончившие курсы смогут помочь себе и своим близким избавиться от заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочеполовой систем, болезней
обмена веществ. Познают принципы омоложения организма
с косметическим эффектом. Смогут усилить свое природное биополе, защититься от «черного» воздействия
и
«сглаза». По окончании курсов присваивается квалификация и выдается сертификат.
Запись на курсы проводится в обществе «Знание» по
адресу: г. Североморск, ул. Ломоносова, дом 4, кв. 1;
Телефон для справок 2-13-90.

Если это судьба,

о

ПРИНЦИПЫ
ОМОЛОЖЕНИЯ
ОРГАНИЗМА

ЗАЩИТА
ОТ «СГЛАЗА»

ВАС ЖДЕТ
ТАТЬЯНА
СРЕДИНА

^\АЛ^ЛЛЛУ«ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ^^

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЮ
ОБЪЕДИНЕНИЙ,
ПРЕДПРИЯТИЙ,
КООПЕРАТИВОВ

где

ЗКЙК
КОГДА

НАША АФИША
Дворец культуры «Строитель»
30 октября
Концерт Юрия ЛОЗЫ с групой «Джем». Начало в 20
часов.

3 ноября

доро-

ГРИГОРЬЯН
Игоря Михайловича
с днем рождения. Желаем

2)o6fto

крепкого здоровья, большого
личного счастья, успехов во
всем.
Мама, папа,
сестры, племянники.

пожалобсипь

/

Спортивный клуб флота производит дополнительный набор в женские группы здоровья.
Запись прснзводатся в спортивном зале на пл. Севервал Застава; телефон 2-14-33.

Желающие приобрести надежного друга и защитника
могут купить месячного щенка (смесь ньюфаундленда и
немецкой овчарки). Звонить
ежедневно после 20 часов, в
воскресенье — в любое время
по телефону 7-27-88.

Театр ЖВАНЕЦКОГО (г. Москва) при участии Романа
КАРЦЕВА. Начало в 13 часов и 19 час. 30 мин.
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ.

Общество «Норд, ЛТД»
предлагает

Жозд/гавляем
Поздравляем нашего
гого сына

Магазин «Кооператор» принимает от населения на комиссию товары импортного и
отечественного производства,
не бывшие в употреблении.
Цены на вещи, на которые
не установлены государственные цены, устанавливаются
по договоренности с комитентом.
Комиссионный сбор — 7
процентов. Наш адрес: г. Североморск, ул.
Флотских
Строителей, дом 1.
Прием вещей на комиссию
осуществляется ежедневно с
16.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья, в дирекции
магазина «Кооператор».

Мы установим вам стабилизатор тока накала кинескопа. Это позволит вам продлить срок службы кинескопа
в 2—3 раза посредством предохранения его катода и нити
накала от разрушения, увеличить яркость «подсевших» кинескопов, проводить термическую тренировку катода.
Стабилизатор может быть

Меняю
двухкомнатную
квартиру 34 кв. м и однокомнатную квартиру 18 кв. м
на трех- или четырехкомнатную квартиру не менее 45
кв. м.
Звонить по
телефону
7-30-93 после 19 часов, ул.
Комсомольскую не предлагать.

установлен в любой тип телевизора.
Работу по установке стабилизатора произведем в удобное для заказчика время на
дому.
Ориентировочная цена —
180 руб.
Телефон
7-01-97.

для

10 октября в 14 час. 30
мин. на улице Фулика в Североморске потеряно автопокрывало. Подобравших его
просят позвонить по телефону; 2-22-76.

справок

•
Куплю автомобиль ВАЗ. Телефоны 2-23-30, 2-31-97.
•

Служба голубого огня: месячник безопасности
С 15 октября по 15 ноября 1991 года предприятие «Североморскрангаз» проводит месячник безопасности в Северозгорске и пригородной зоне.
ПОМНИТЕ! Пользоваться газом при соблюдении правил
удобно и безопасно.
Причинами возникновения несчастных случаев могут
быть невнимательное, небрежное и неумелое обращение с
газовыми приборами.
Во избежание несчастных случаев нельзя:
— самовольно изменять систему газовой разводки, отсоединять и присоединять газовые приборы к действующим
газопроводам и установкам;
— хранить баллоны с газом или пустые в жилых и
других неприспособленных помещениях;
— передавать баллоны с газом другим лицам:
— загромождать газовые приборы, а также проходы к

К Вашим услугам

ним посторонними предметами;
— разрешать малолетним детям и лицам, не знакомым
с правилами пользования газом, включать газовые приборы;
— оставлять работающие газовые приборы без присмотра.
При обнапужении запаха газа сообщите по телефонам:
04 или 2-13 66.
До прибытия аварийной машины перекройте все краны, проветрите помещение, не пользуйтесь открытым огнем, не включайте и не выключайте электроприборы, поставьте охрану у дверей, чтобы пришедший не нажал кнопку звонка.

Управлению «Мурмапгорремстройбыт» для работы в
г. Североморске требуются:
плотники 3—4 разряда, маляры 2—4 разряда. Работа
на ремонте квартир по заказам населения. Оплата труда
сдельная.
Обращаться по адресу: г.
Североморск . ул. Советская,
дом 20; телефон 2-00-44.
•

Во Флотском ИБО с 1 октября 1991 года открыта
прачечная но стирке белья и спецодежды для предприятий и организаций города. Прачечная находится по адресу: ул. Сивко, 2.
Режим работы: четверг, пятница с 8.30 до 16 час.
Предприятиям, желающим пользоваться услугами прачечной, необходимо заключить договор.
Справки по телефону 2-01-75.

счастья!

Хочу через «Североморскую правду» поздравить дорогого, любимого человека
КРЫЛОВА Бориса Александровича с 25 летнем. Желаю ему море счастья, улыбок,
взаимной любви, отличной службы, и пусть будет он
таким же добрым, внимательным мужем, как сейчас.
Ирина КРЫЛОВА, жена.

ХОТИТЕ ИГРАТЬ НА ФОРТЕПЬЯНО?
ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ ЗА
УМЕРЕННУЮ ПЛАТУ ОБУ-

Главный редактор
Е. И. Я Л О В Е Н К О ,
тел. 2-04 01.

Справки по
телефонам:
2-01-75, 2-05-29

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ.

И море

Знакомства

Для работы во вновь организованном малом предприятии «Фотосервис», расположенном по /ул. Сивко, 2,
приглашаются': руководитель
предприятия (на конкурсной
основе), предъявляемые требования: высшее или среднее специальное техническое
образование и стаж работы;
фотографы цветного и чернобелого изображения;
лаборант цветной печати; кассир;
бухгалтер.

L

ЧАЕТ ИГРЕ НА ФОРТЕПЬЯНО. ТЕЛЕФОН 7-50-31,

Познакомлюсь с симпатичным интеллигентным мужчиной 35 — 42 лет, согласным на переезд в г. Санкт-Петербург.
Писать по адресу: г. Североморск, Главпочтамт, предъявителю паспорта V-AK № 700066.

184600 г. Североморск.
Г. А. Левицкий, заместитель главного редактора —
ответственный
секретарь,
тел 7-54-56. Т. А. Смирнова, заместитель главного
редактора, т. 7-53-56. В Е.
АДатвейчук, зав. отделом

ул Сафонова 18
экономики, тел.
7-28-79:
отдел социальных проблем,
тел. 7-28-79
Фотокор., тел 7-76-24.
Бухгалтерия, т. 7-54-56.
Типография «На страже
Заполярья».

Североморскому хлебозаводу требуются: плотник, среднемесячная зарплата
702
рубля;
слесарь-сантехник,
среднемесячная зарплата 825
рублей;
слесарь-ремонтник,
среднемесячная зарплата 702
рубля; уборщица экспедиции,
среднемесячная зарплата 545
рублей.
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субботам. Учредители газеты: Североморский городской Совет народных депутатов, журналистский коллектив газеты «Североморская правда».
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15—16 октября — «Безумие», дети до 16 лет не допускаются (нач. в 10
12,
14, 16, 18.15, 20, 22).'
17—19 октября — «Женщина в подарок» (нач. в 10,
12, 14, 16, 18.15, 20, 22).
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