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ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
УЧЕБА
ТРУДЯЩИХСЯ
Вопросы воспнтання нового человека постоянно находятся в центре внимания нашем паргнн. Теоретическую основу формирования у
советских людей коммунистическою мировоззрения, их идейного, трудового и нравственного воспитания составляет марксизм-ленинизм.
Массовое его изучение стало ныне важнейшей
особенностью развития общественного сознания. Большую роль в идейном воспитании трудящихся, марксистско-ленинской закалке кадров
•>трает система партийной учебы, комсомольского политического просвещения и экономического образования трудящихся.
Анализ итогов прошлого учебного года иозволяет сделать вывод о том, <что на занятиях
большое внимание уделялось актуальным вопросам развития социалистического соревнования,
повышения качества работы, выявлению и приведению в действие резервов производства,
устранению имеющихся недостатков. Партийные организации, пропагандисты стали шире
применять активные формы проведения занятий, в наибольшей степени способствующие
эффективности учебы, и прежде всего такие,
как собеседования, подготовка слушателями и
обсуждение на занятиях рефератов и докладов,
выполнение практических заданий, изучение
передового опыта работы непосредственно на
рабочих местах, встречи с ветеранами труда и
другие. В этом отношении заслуживает внимании работа пропагандистов Б. И. Левина, Т. А.
Лосевой, Р. Н. Вусннч (г. Полярный), Г. М.
Лукьяновым, А. Н. Шибаева, Д. В. Овчинников
(о. Росляково), И. А. Федотова (и. Вьюжный),
А. Л, Зубовой, В. Г. Шаповалевки, А. *Г. Кулькоаой, Л. П. Кирпаневой (г. Североморск), Т. Г.
Тарасова, О. В. Морозхииой (п. Тернберка), Л. П.
. Полнтова, Т. Г. Семнволос (п. Гречиха), Н. А.
Чекаиовой, Н. П. Улькиной (п. Гаджиево).
Руководствуясь постановлением ЦК КПСС о
задачах партийной учебы, партийные организации в 1976—77 учебном году улучшили подбор
пропагандистских кадров, что позволило повысить их качественный состав.
Однако в постановке политической учебы нельзя не видеть нерешенных вопросов, имеющихся существенных недостатков. Идейно-теоретический уровень занятий еще не везде дуостагочно высок. Имеются факты чисто просветительного подхода к организации учебного про*
цесса.
факты свидетельствуют, что еще немало слушателей пассивно относятся к занятиям, неглубоко у сваивают материал, нередко ограничиваются пересказом прочитанного, заучиванием отдельных положений, без попытки увязать их с
практикой, сделать необходимые иыводы для
себя.
Серьезные недостатки есть и в организации
экономического образования. Возможности этой
формы учебы еще не в полной мере используются для оказания помощи и выявлении резер-•
ион повышения эффективное гн и качества труда, распространении передового производственного опыта.
Обеспечить углубленное изучение коммунистами, всеми тружениками города и пригородной
зоны решений XXV съезда КПСС, последующих
документе» партии н правительства — одна из
главных задач парторганизаций.
Партийные организации и пропагандисты, опираясь на накопленный опыт, главное внимание
и новом учебном году должны сосредоточить
па повышении теоретического уровня и действенности политической учебы, на изучении каждым коммунистом, каждым тружеником основополагающих принципов марксизма-ленинизма,
идейно-теоретического
богатства
материалов
XXV съезда КПСС неслесъездовскнх решений
Центрального Комитета, докладов и выступлений Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР
товарища Л. И. Брежнева, в которых получили
дальнейшее развитие теория и практика научного коммунизма.
К
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НОВОМ 1977—78 учебном году будет продолжено углубленное изучение решений и документов XXV съезда КПСС. С учетом опыта
практической работы по осуществлению установок съезда учебные планы и программы для
исех звеньев системы политического образования переработаны и дополнены идеями и поло-

жениями октябрьского (1976 г.), майского (1977
г.) Пленумов ЦК КПСС, постановления ЦК КПСС
о fiO-летии Великого Октября, докладов и выступлений
тонарища
Л.
И.
Брежнева.
Наступающий учебный год — год особенный.
Он начнется и будет проходить в обстановке
принятия новой Конституции СССР, празднования 60-летия Великого Октября. Все это создает ноиые предпосылки для дальнейшего развития марксистсио-ленннского образования коммунистов и беспартийных, для усиления его воздействия на решение задач коммунистического
строительства, на формирование нового человека.
В октябре—декабре во всех формах политической и экономической учебы, массовой пропаганды организуются специальные занятия по
изучению материалов сессии и юбилейного заседания.
Их
п р о в е д е н и е
должно
быть подчинено раскрытию огромного значения
внеочередной сессии Верховного Совета СССР,
принятия нового Основного Закона, как знаменательного рубежа в строительстве коммунизма,
• политической история страны.
С января 1978 года будет возобновлено изучение ранее начатых предметов. Слушатели, завершившие очеред.ной курс, могут приступить к
изучению новых, которые следует донолинть с
учетом новой Конституции СССР п других важнейших партийных и государственных документов.
Большие задачи в новом учебном году стоят
перед системой комсомольской политической
учебы. Используя такие испытанные формы и
методы работы, как собеседования, теоретические конференции, диспуты, ленинские уроки и
Ленинские зачеты, комитетам ВЛКСМ необходимо настойчиво добиваться дальнейшего улучшения идейно-политического, трудового и нравственного воспитания комсомольцев и молодежи, повышения их активности в борьбе за выполнение исторических решений XXV съезда
КПСС.
Партийные организации призваны повысить
уровень руководства комсомольской политической учебой, усилить внимание к марксистсколенинской закалке молодежи, воспитанию ее на
революциояных, боевых и трудовых традициях
парода, к улучшению подбора и подготовки
комсомольских пропагандистов.
В системе массового экономического образования с января 1978 года будет продолжено
изучение предметов первого цикла, дающих основы знаний по экономике и управлению, и
второго цикла, носвященных проблемам эффективности труда. Тем же, кто их закончил,
рекомендуется изучать курсы по передовому
опыту.
В процессе учебы большое место займут вопросы борьбы партии и народа за повышение эффективности производства н качества работы,
достижение наилучших конечных результатов,
за успешное выполнение заданий десятой пятилетки. Важно сосредоточить внимание слушателей на решающих участках пронзводстиа, на
узловых проблемах развития экономики. Изучение теории, политики партия должно быть
тесно связано с улучшением результатов трудовой деятельности, с повышением организованности и дисциплины, личной ответственности
каждого за порученное Дело, с борьбой против недостатков, проявлений ведомственности и
местничества, технического консерватизма, бесхозяйственности и расхлябанности. Заслуживает всемерной поддержки практика оказания
помощи слушателям в экономическом образовании встречных планов, социалистических обязательств, учета и реализации их предложений,
направленных на совершенствование организации труда, более полвое использование резервов производства.
Обеспе«пгть тщательную подготовку к новому
учебному году в системе партийной, комсомольской Н экономической учебы — важная задача каждой партийной организации. От ее решения во многом зависят новые успехи в марксистско-ленинском образовании и идейной закалке коммунистов, комсомольцен, всех трудящихся.
С. КАНАРЕЙКИН,
заведующий кабинетом
политпросвещения ГК КПСС.

Отлично выполняет свои обязанности Лидия Николаевна Попова, техник маяка Ретинский. Она досконально изучила оборудование, бдительно несет каждую вахту, четко выполняет функции, положенные ей по служебной инструкции.
Передовая работница стремится достойно астретить 60-летие
Великого Октября.
На снимке: Л. Попова.
п. Ретинское.
Фото В. Матвейчука.
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Как мы уже сообщали, с отличными
производственными
показателями трудится в нынешнем юбилейном году Родины коллектив Североморского
горбыгкомбяната.
Радуют и результаты, достигнутые за прошедшие восемь
месяцев. План реализации бытовых услуг — 214,9 тысячи
рублей перевыполнен на 45000
рублей, в том числе для сельских жителей услуг оказано
почти вдвое больше запланированного объема.
В числе передовых идут коллективы Росляковского Дома

быта и Териберского производственного участка. Среди
росляковокпх работников быта
высокой оценки заслуживает
труд портной жепского легкого платья Г. П. Петренко, женского
парикмахера
Т. Й.
Стрельчонок и ее коллега по
мужскому залу Л. И. Йеменок,
а среди терибероких мастеров
добрым словам следует отметить парикмахера В. П. Толк лчеву, закройщицу В. В. Жданову и портниху женского
легкого платья Н. А. Золотовскую.
'
С. МИРНОВ.

УСПЕХ РЕШАЮТ ЛЮДИ
Встав на трудовую вахту в
честь 60-летия Великого Октября, высоких показателей добиваются работники Североморского хлебокомбината. На
46 тысяч рублей сверхплановой продукции дал этот коллектив государству по итогам
прошедших восьми месяцев.
Успех дела решают люди, их
самоотверженный груд, стремление встретить юбилей Советского государства новыми
достижениями в работе. Один
из лучших коллективов комбината — хлебная бригада Галины Николаевны
Кобоэовой.
Свое обязательство ежемесячно выполнять норму выработки на 103—104 процента, они
постоянно перевыполняют. Их
ежемесячные
показатели —
105—107 процентов, при высокой, восьмибаллыюй оценке
качества продукции.
Лучшие люди бригады —
пекари Лидия Павловна Герасимова. и Александра Григорь-

•

евна Шубина. Благодаря опыту
и отличному знанию дела пег
редовых работниц . коллектив
добивается высокой нормы выработки, выпускает качественный,
хорошо
пропеченый
хлеб. Пользуются уважением
и Нина Николаевна Бегун, освоившая три смежные специальности: пекаря, дрожжевара
и мукосея, машинист Мария
Ивановна Коваленко, около пяти лет проработавшая а бригаде.
В коллективе мною молодежи, они поддерживают традиции бригады, стараются не отставать от старых, опытных
работниц. Совсем недавно начала работать тестоводом Татьяна Сарачан, но у нее не
было случая выпуска нестандартной продукции
Все это
благодаря стремлению лучше
узнать дело, старательности,
самодисциплине.
Л. ИВАНОВА.

В ГОРИСПОЛКОМЕ

ДЕНЬ

ДЕПУТАТА

В зале заседаний Североморского горисполкома
состоялась
учеба депутатов.
С докладом «Об итогах выполнения социалистических обязательств и задачах депутатов по достойной
встрече 60-летия Великого Октября» выступил председатель исполкома городского Совета Н. И. Черников.
Он отметил, что в оставшееся до юбилея Октября время
местным Советам, депутатам и депутатским группам нужно обратить особое внимание на устранение тех существующих недостатков, которые сдерживают выполнение планов и социалистических обязательств, эффективнее использовать дополнительные резервы повышения Производительности труда, сокращения сроков работ, мобилизовать коллективы на досрочное выполнение заданий 1977 года.
О том, как должна осуществляться связь депутата с избирателями, какую работу он должен вести в постоянных комиссиях
и депутатских группах, рассказал на учебе секретарь горисполкома В. М. Большаков.
В частности, он подчеркнул, что депутаты имеют право ставить на
обсуждение комиссии вопросы, вносить свои предложения, делать поправки и дополнения в проекты решений и активно воплощать их в жизнь по месту работы и в избирательном округе.

хают на дачах и в санаториях,
Все это нам дает наша Конституция.
Действительно, страна наша
отдает самое лучшее, что у
нее есть, детям. Она растит будущих строителей комму нис-

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ
КОНСТИТУЦИИ
СССР

художественные произведения,
диафильмы, рассказывающие о
вожде первого в мирю Советского государства. Дети подготовительной группы под руководством воспитателей В. Ф.
Сорокоумовой и Н. А. Дерюги-

СЧАСТЛИВОЕ
Д

Проект Основного
Закона
вызвал у нас, работников дошкольного
воспитания, гордость за свою страну, стал
стимулом творческой энергии
в деле воспитания подрастающего поколения.
Коллектив работников яслей-сада № 16 «Якорек» внимательно познакомился с докладом Генерального секретаря
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного
Совета
СССР товарища Л. И. Брежнева
«О
проекте
Конституции
СССР».
На собрании, посвященном
обсуждению проекта Конституции СССР, выступили работники детских садов нашего города. От имени своих коллективов они выразили глубокую благодарность Коммунистической партии, Советскому
правительству за постоянную
заботу о советских людях, о
повышении
их
жизненного
уровня, неустанную борьбу за
мир во всем мире и особенно
за заботу о детях.
Воспитатель детского сада
№ 2 коммунист Л. М. Артемова
в своем выступлении на собрании сказала:
— Родина не
ж а л е е т
средств и сил на воспитание л
обучение детей. Наши дета
воспитываются в лучших детских садах, обучаются бесплатно в школах и школах-интернатах. На страже их здоровья
стоит большая армия врачей и
медицинских сестер, они отды-
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тического общестаа физически
здоровыми, идейно убежденными гражданами.
Одной из основных задач,
поставленных XXV
съездом
КПСС перед работниками дошкольных учреждений в деле
воспитания и обучения детей,
является
совершенствование
учебно-воспитательного
процесса.
Работники детских садов г.
Североморска особое внимание
уделяют физическому, умственному и нравственному воспитанию детей.
— Мы прекрасно- понимаем,
— сказала коммунист воспитатель В. П. Семенова, — что
именно в детских садах в условиях общественного воспитания формируется драгоценное
чувство коллективизма и товарищества, обеспечивается высокий уровень
физического,
умственного и нравственного
развития ребенка.
Детский сад и семья призваны воспитывать активных и
грамотных строителей коммунистического общества, формировать благородные чувства,
высокие моральные качества,
чувства гордости за нашу великую Родину, за героический
и трудолюбивый советский народ.
Большое значение в коммунистическом воспитании имеет
знакомство детей с жизнью и
деятельностью В. И. Ленина и
его соратников. У нас собран
иллюстрационный
материал,
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ной оформили содержательные
стенды-альбомы о его
жизни и деятельности.
Воспитатели старших и подготовительных групп проводят
большую работу с детьми по
патриотическому
воспитанию.
Они знакомят их с памятными местами боевой славы советского народа, с героическими подвигами защитников Заполярья.
Воспитатель Т. В. Степанова
организовала беседу на тему
«Город, в котором мы живем».
Ребята говорили о красоте
природы Севера, о нашем городе, знакомились с жизныо
героев Заполярья, именами которых названы улицы Североморска.
Изучая проект Конституции
СССР (в частности, 66-ю статью), воспитатели
особенно
внимательно отнеслись к вопросу подготовки детей к общественно полезному труду.
Педагогический
коллектив
нашего
сада в* 1976—1977
учебном году проделал большую работу по воспитанию у
детей желания трудиться в
коллективе и для коллектива.
Воспитатели Н. А. Жобуртович,
Т. В. Степанова, В. Ф. Сорокоумова, Н. Л. Дерюгина организовали экскурсии на предприятия и в организации города, где ребята смогли познакомиться с профессиями продавца, повара, врача,библиотекаря.
Воспитатели много рассказы-

вают детям о труде взрослых,
организовали утренники «Наши
мамы и папы на работе». Например, мама Саши Иванова
рассказала детям, как выпекают хлеб на хлебозаводе, а папа Виктории Яцкевич провел
занятие по правилам уличного
движения. Очень интересно
прошла встреча детей с учителями школы № 10 А. И.
Ивановой, В. П. Романовой,
Л. Г. Черепениной, которые
рассказали ребятам о школьной жизни.
Готовя детей к общественно
полезному труду, мы придаем
особое внимание развитию у
них самостоятельности. В детском саду дети умело помогают няне сервировать столы д\я
обеда, расставлять и убирать
раскладушки. Умеют аккуратно складывать одежду, приводить в порядок свой костюм,
обувь, оказывать помощь товарищу. Вместе с воспитателями
и родителями они принимают
участие в посадке деревьев и
кустарников, вырашивают цветы.
Недавно мы провели общее
собрание на тему «Задачи детского сада и семьи по трудовому воспитанию детей». На
этом собрании многие родители поделились опытом трудового воспитания детей в своей
семье. Такое общение помогает нам лучше узнать ребят, а
родителям оказывать посильную помощь в воспитании детей.
Немало у нас делается по
трудовому и
нравственному
воспитанию ребят, но и предстоит еще
много
работы.
Единство усилий семьи, детского сада — необходимое условие успеха. Только вместе, в
общих заботах и делах мы вырастим хорошую смену, сможем дать детям знания, воспитать их нравственно.
В 66-й статье проекта Конституции СССР говорится о
необходимости растить детей
достойными членами социалистического общества. Мы приложим к этому все старажя,
знания и опыт.
Г. ТОЛМАЧЕВА,
зав. яслями-садом № 16.

В ГОРОДЕ,
РОЖДЕННОМ
КОМСОМОЛОМ
Комсом о л ь с кна-А дту ре — город
мужества и героизма его создателей.
Славные традиции
первопрох о д ц е в
продолжают комсомольцы 70-х годов.
Встречи с ветеранами производства, движение наставничества,
профориентационная
работа в школах — это далеко
не полный перечень того, что
делается в городе для подготовки юношей и девушек к
самостоятельной трудовой деятельности. В этом году здесь
родилась новая традиция —
посвящение в рабочие выпускников профтехучилищ. Кто-то
из ребят придет на заводы и
фабрики, кто-то будет строить новые дома или работать
в сфере обслуживанияСегодня, обсуждая проект
новой Конституции СССР, молодежь Комсомольска с осо-^
бым интересом обращается к
положению документа, где определяется право граждан не
только на труд, но и на выбор
профессии. Это право обеспечивается
социалистической
системой хозяйства, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой
квалификации и обучением новым специальностям.
На снимке: почетный гражданин Комсомольска-на-Амуре
Е.
П.
Селитина-Сидоренко
поздравляет
выпус к н и к о а
профтехучилищ
с вступлением t ряды рабочего класса.
Фото А. Галушко.
(Фотохроника ТАСС).

НА ВЕЧЕРЕ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ
По всей стране идет обсуждение проекта
нового Основного Закона. В
ходе обсуждений проекта высказывается немало деловых и конкретных предложений и критических замечаний по улучшению организации и условий
труда и быта людей, повышению ответственности каждого
за порученное дело, предлагаются дополнения к статьям
проекта.
В то же время у ряда жителей Североморска и пригородной зоны возникают вопросы.
Так, жителей с. Белокамеч-

ОТЧЕТ
С IX ПЛЕНУМА
ГОРКОМА ВЛКСМ

ки интересовало, почему возникла необходимость
принятия новой Конституции, кто
автор нового текста Гимна Советского Союза. Выльется ли
наш праздник 60-летия Советской власти в международный и другие.
На эти и другие вопросы ответила инструктор ГК КПСС
С. А. Кадыкова на вечере вопросов и ответов, который проходил
в
Доме
культуры
с е л а
Белокаменки.
Его
подготовили директор Дома
культуры О. А. Глубокая и зав.
автоклубом при отделе куль-
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Уделено большое внимание
наглядной
агитации:
был
оформлен стенд с текстом
глав Конституции, большими
буквами был написан текст но*
вого Гимна Советского Союза.
Накануне вечера Ъо всему поселку были расклеены красочно оформленные объявления о проведении вечера.
Все участники вечера одобрили проект новой Конституции СССР.
В. РУДЕНКО.

ОТ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Й - К ДЕЙСТВИЯМ

Как уже сообщалось в нашей газете, в Североморске состоялся IX пленум ГК ВЛКСМ, на котором была заслушана информация первого секретаря горкома ВЛКСМ В. Довганя «О ходе выполнения критических замечаний и предложений, высказанных
в адрес ГК ВЛКСМ делегатами X городской комсомольской комференцяи».
Первый секретарь ГК ВЛКСМ
В. Довгань в своем выступлении отметил, что за отчетный
период городской комитет комсомола проделал большую работу по устранению критических замечаний, учел все предложения, высказанные делегатами конференции. Большое
число критических замечаний
и предложений делегатов было направлено на улучшение
вдейно-политического, нравственного и правового воспитания комсомольцев и молодежи,
«а улучшение культурно-массовой и спортивной работы.
Так, в отчетном докладе горкома ВЛКСМ десятой городской комсомольской конференции отмечалась слабая организация соревнования молодежи

туры горисполкома Н. В. Иванова.

за коммунистическое отношение к труду. Этому вопросу
было уделено особое внимание, накоплен определенный
опыт. Сейчас комсомольские
организации используют такие
формы работы среди молодежи по воспитанию коммунистического отношения к труду,
как социалистическое соревнование за почетное право подписать рапорт Ленинского комсомола ЦК КПСС к 60-летшо
Великого Октября, 60-недельная ударная трудовая вахта в
честь бО-летая Великого Октября. В общей сложности в
социалистическом
соревновании участвуют все комсомольцы и большая часть несоюзной
молодежи. В большинстве комсомольских организаций оно

проходит на высоком уровне и
с достаточной гласностью.
Делегат десятой конференции старшая пионервожатая
средней школы № 10 Е. Целигорова высказала критическое
замечание о слабой работе
комсомольских организаций пэ
профориентации
школьников.
Совместно с городским отделом
народного образования
это критическое замечание было внимательно изучено и принят целый ряд мер по улучшению профориентации учащейся молодежи. Прежде всего был создан городской кабинет профориентации, который
уделял большое внимание оказанию методической и практической помощи школам по
профориентации
учащихся.
Подготовлена и проведена научно-практическая
конференция для учителей города и
пригородной зоны на тему:
«Трудовое воспитание и профориентация учащихся», по итогам которой был оформлен
информационный
бюллетень,

•«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»!

куда вошло 22 доклада, рекомендации, сценарии праздников.
На базе городского кабинета
по профориентации состоялись
такие беседы, как «Службе быта нужны мастера», «Предприятия нашего города», «Горжусь рабочим званием своим»,
«О тех, кто опережает время»,
«Мурманская область в десятой пятилетке» и другие. Всего за прошедший учебный год
проведено 29 таких бесед с охватом 1024 человека. Были организованы встречи с ветеранами труда, передовиками и
ударниками девятой пятилетки. Прошла городская комсомольская конференция по трудовому воспитанию и профориентации молодежи, участники
которой обсудили доклад секретаря ГК ВЛКСМ Н. Дьяконовой «О задачах комсомольской организации школ по Подготовке школьников к выбору
профессий в свете решений
XXV
съезда КПСС,
XVII
съезда ВЛКСМ и октябрьского

Пленума ЦК КПСС». В докладе
не один раз отмечалось, что
главная задача .комсомольских
организаций школ состоит в
подготовке учащихся к практической жизни, в воспитании
у юношей и девушек уважения
к рабочим профессиям. Комитеты школ проводили комсомольские собрания по данной
теме, вечера, встречи с передовиками
десятой
пятилетки,
предприятий города, с людьми
разных профессий.
Особое внимание со стороны
городской комсомольской организации было уделено работа
комсомольских
организаций
по вовлечению молодежи, не
имеющей среднего образования, в вечерние общеобразовательные средние школы. В
результате проделанной работы положение изменилось в
лучшую сторону.
В отчетном докладе горкома
комсомола десятой конференции подчеркивалась необходимость больше внимания уделять организации культурного
досуга молодежи города, поселков побережья. Комитеты
ВЛКСМ промышленных предприятий и учебных заведений
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ВРАСПЛОХ

ДВЕСТИ

МОЛЧАЩИХ

застала зима

Причиной этого острого сигнала стал телефонный звонок. Но
не простой, а... несостоявшийся. Потому что до другого конца
провода он никак не доходил. Тан могло быть с одним, с двумя абонентами, но чтобы молчали сразу все телефоны одного
предприятия!...

ДОРОЖНИКОВ СЕВЕРОМОРСКА
РЕЙД
«СЕВЕРОМОРСКОЙ
ПРАВДЫ»

Звонок у диспетчера Североморского филиала автоколонны
№ 1118 раздавался с раннего
утра. Голоса тревожные, гневные, раздражительные — все
они вопрошали об одном: где
автобус? Чуть позже звонков
стало меньше: люди
сами
убеждались в причинах задержки транспорта. Вереницы застывших машин попадались на
каждом подъеме, на мало-мальски скользском месте.
19 сентября, 7.40 утра, остановка кинотеатр «Россия». Азтобус маршрута № 105, следующий в сторону Мурманска,
подходит к остановке по расписанию, Производится посадка людей. Машина отьезжает
и... останавливается, не проехав и полсотни метров. Впереди, на подъеме к улице Кирова — длинная цепь машин.
Буксуют на гололеде не все,
но на узком участке дороги
достаточно и одних «Жигулей»,
чтобы застопорить все движение.
Дорога — сплошное стекло,
но ни на ней, ни по ее обочинам — в желанных сейчас
каждому водителю «конусах»
— нигде не видно песка.
Едем на улицу Комсомольскую. Четыре автобуса маршрута № 15 — самого горячего маршрута в часы «пик» —
застыли здесь на пятачке неба\ыпой площади. Словно о
заколдованную гору, споткнулись о не такой уж крутой
подъем к улице Полярной.
— Как съехали сюда, — говорит один из четверых водителей — И. Г. Лянка, — так
и не можем выбраться. Мало
того, что дорога не подсыпана,
так хоть бы ящик с песком
стоял.
Не будем описывать к этому
--—же настроение людей на остановке, рассчитывающих вовремя поспеть на работу. Позже
мы вновь встретились на этой
остановке с Иваном Георгиевичем и попросили рассказать о
том, как прошла первая половина его рабочей смены.
— Не прошла, а простояла
— так вернее будет сказано,
— ответил водитель. — До десяти утра, пока не пришел
пескоразбрасыватель, автобусы
так и не смогли выйти на

строили эту работу по совместным планам с отделом культуры горисполкома. Был проведен цикл тематических вечеров для молодежи, вечера вопросов и ответов.
Вместе с тем выступающий
отметил, что по ряду вопросов
имеются серьезные недоработки. Так, в настоящий период
еще не все комсомольские организации уделяют вопросам
воспитания
коммунистического отношения к труду должное
внимание. Это касается комсомольских организаций медобъединення города Полярного, поселка Тёриберка, колхоза имени XX! съезда КПСС. В ряде
комеомэльских
организаций
работа?в» этом направлении не
отвечает
рребонанням XXV
съезда КПСС, допускается еще
формальный подход, что наносит непоправимый вред всей
воспитательной работе. Недостаточно внимания уделяемся
привлечению комсомольцев и
молодежи к участию в научнотехническом творчестве. Если
и удалось добиться хороших
результатов в развитии научно-технического
творчества
школьников, работало 49 технических кружков на станции
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маршрут. За три часа каждая
машина сделала не более двух
рейсов.
В конце дня мы попросили
прокомментировать дорожную
обстановку начальника
филиала автоколонны № 1113
В. А. Завьялова.
— Все автобусные маршруты,
— сказал он, — шли сегодня
вне графика. Утром полностью
вышел из расписания маршрут № 15, четыре рейса вне
графика сделал автобус маршрута № 101 на Сафоново, на
полчаса опоздала машина с
маршрута № 102, только с 13
до 17 часов восемь рейсов автобуса № 105 совершено с выходом из расписания.
Не только центральные улицы города оказались в этот
день беспризорными. Буквально на каждом подъеме шоссе
Мурманск — Североморск буксовали машины. Тут было тяжело и опытным водителям, а
новичкам...
I
В горотдел милиции поступило сообщение: на первом
километре
шоссе дорожнотранспортное
происшествие.
Выезжаем и видим в кювете
истерзанные
«Жигули». Не
справившись с управлением
на скользком подъеме, водитель А. А. Игонин не смог
предотвратить аварию. Машину, как мячик, бросило в глубокий кювет, она врезалась в
камень и опрокинулась на крышу. Чистая случайность, что
пассажиры отделались лишь
ушибами.
- Потом мы не раз видели автомашины в кюветах — за
день таких насчиталось свыше
десяти. А вот песка и на дороге. и в «конусах» так и не
увидели.
Позавчера, во вторник,' наш
рейд был продолжен. Первый
день зимы, как мы убедились,
не стал для дорожников должным уроком. Мороз спал, но
утром ледяная корка .прочно
покрывала улицы. Однако песка на них по-прежнему не было. Не лучше оказалось положение и на шоссе. На двенадцатом километре, у подъема от
Верхней Ваенги, мы вновь увидели сползшую в кювет машину (она запечатлена на снимке). Виновник был все тот же
— дорога. Лишь на третьем—
четвертом километрах увидели, наконец, «конусы» с песком. •
Решили заехать в отдельную
дорожную дистанцию, ответст-

юных техников, в Доме пионеров и в школах города Североморска и пригородной зоне,
то этого нельзя сказать в целом о комсомольских организациях города.
В заключение своего выступления В. Довгань призвал городской комитет ВЛКСМ активизировать свою работу так,
чтобы ни одно замечание и
предложение, направленное на
улучшение комсомольской работы, труда и отдыха молодежи, не осталось без внимания.
В прениях по информации приняли участие секретарь комсомольской организации В. Суслов, член горкома ВЛКСМ,
секретарь комсомольской организации В. Ткач, председатель
городского комитета по физкультуре и спорту П. Земсков.
Выступающие отметили, что
устранение замечаний, высказанных
делегатами десятой
конференции,
способствовало
повышению трудовой активности молодежи, подготовке
трудовых подарков к 60-летию
Великого Октября.
Сегодня в городе Сенероморске и пригородной зоне насчитывается 42 детских кружка
художественной
самодеятель-

ТЕЛЕФОНОВ

венную за содержание Североморского шоссе. Видим, как
автопогрузчик грузит песком
самосвал.
— Но что может сделать одна машина? — объясняет начальник дистанции Г. С. Сосуновский. — За смену самосвал совершает не более шести
рейсов. Разве успеет он засыпать все «конуса»?
— А когда начали засыпать?
— В пятницу. По плану же
подготовки к зиме мы должны
вывести песок до 15 октября.
Удобный срок. Для дорожников. А для водителей, для
тысяч людей, спешащих на автотранспорте на работу, по
служебным делам?
Нет, не оправдывает дорожников создавшаяся в эти дни
обстановка на вверенных им
участках работы. Первый снег
выпал в нынешнем году не на
два, не на месяц, а всего лишь
на 5—7 дней раньше обычного; и ждать его до 15 октября
— не слишком ли большая
роскошь в условиях нашего
климата?
Удивительно и то, что техника Североморского комбината
коммунальных предприятий и
благоустройства «решила» работать в эту непогоду по своему обычному графику с 8 утра. А транспорт, в том числе и
пассажирские автобусы, начинают, как известно, движение
в городе с шести часов утра.
Может быть, подобная «расторопность»
объясняется тем,
что в период подготовки к зиме в одновременном отпуске
оказались и главный инженер,
и начальник гаража комбината?
Ясно одно: первый снег застал врасплох работников дорожной службы Североморска.
И урок из этого может быть
только один: содержать в надлежащем порядке дороги в течение всей зимы, которая еще
впереди.
В. КУЛАШОВ,
старший инспектор
дорнадзора
Североморского ГОВД;
П. КОСТЯШОВ,
внештатный автоинспектор;
Я. ЗУБАРЕВ, В. МАТВЕЙЧУК,
наши корр.

ности, девять любительских
объединений. Пользуются широкой известностью поморский
хорооой коллектив поселка Териберка, народный театр поселка
Росляково, кукольный
театр поселка Вьюжный. Большое место в художественной
самодеятельности
занимают
танцевальные коллективы, в
репертуаре которых народные,
классические танцы, танцы народов социалистических стран.
Традиционными стали вечера, посвященные трудовой славе рабочего человека «Быть на
земле человеком», «Наследники
великого почина», • «Мы
честк рабочую храним», «Нам
— тридцать»,
посвященные
тру, овым династиям. В целях
пов гшения трудовой активное и стали проводиться вечера "рудовой славы молодых
уда ников труда «Посвящение
в р бочее звание», «А ну-ка,
пар tn!».
I
соа
тел
рас
мо
зрк
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юведение
культурно-масгх мероприятий в значиной степени способствует
шрешпо кругозора комсо.цев, формирует мировозме молодого человека.
прошедший период после

«С : В Е Р О М О Р С К А Я

Уточняю на автоматической
телефонной станции: исправна
ли связь с гормолзаводом? И
слышу в ответ мольбу начальника АТС-2 Л. Н. Краснова:
— Помогите, никак не можем исправить.
Что же мешает североморским связистам устранить аварию?
— Не что, а кто, — говорит
уже при встрече Лев Николаевич. И выкладывает передо
мной стопку актов о нарушениях линий связи.
— Главные виновники этих
нарушений — строители. Посмотрите, вот «ваш» случай.
При производстве земляных
работ на улице Колышкина 13
сентября были порваны два
телефонных кабеля. Причина—
работы велись без согласования с представителями АТС-2,
Последствия — без связи остался не только молокозавод,
но и вся городская сеть в
районе
улицы Гвардейской.
Здешнее почтовое отделение
№ 1 лишилось телефонной *
телеграфной связи. Молчат переговорные кабины. Бездействует двести номеров, закрепленных как за организациями,
так и за индивидуальными абонентами.
Что можно исправить? Дело
в том, что данный обрыв — не
единичный
случай.
Сколько
строили домов на улице Колышкина — столько раз строители и рвали кабели. За последние четыре года здесь уже
поставлено двенадцать соединений-времянок. От многочисленных повреждений
линии
связи пришли в негодность,
они по техническим условиям
практически не годны к дальнейшей эксплуатации. Вот почему мы не даем разрешения
виновнику данного обрыва —
строй организации,
руководи,
мой В. П. Старовым, на установку очередной «времянки»,
и требуем полной замены 400метрового кабеля.
— Не большое это наказание?

— Ничуть. В ухудшение телефонной связи внесли свою
«лепту» многие строительные
организации — где руководители и В. П. Старое, и А. А.
Макарычев, и Г. Г. Суслов —
поэтому замена поврежденного кабеля на улице Колышкина --> прямая обязанность Северовоенморстроя.
Это тем
более настоятельно, что, несмотря на неоднократные предупреждения, эти организации
постоянно нарушают постановление Совета Министров СССР
об охране линий связи, которое предусматривает получение от предприятия
связи
письменного согласия на проведение земляных работ и выполнение их только в присутствии нашего представителя.
Кроме того, ни на один акт,
составленный нами, ни одна
стройорганизация не дала ответ о мерах, принятых к виновникам обрыва телефонного
кабеля.
Надо сказать, улица Колышкина — тоже не первая в этом
отношении. Не раз, когда велось строительство жилых домов
на улице Саши Ковалева, обрывались воздушные кабели на Северной и Советской
улицах, повреждались подземные линии в этом году и на
улице Комсомольской при ремонте теплотрассы.
Прошло десять дней со времени последнего обрыва кабелей, а гормолзавод и микрорайон почтового
отделения
№ 1 по-прежнему
лишены
средств телефонной связи, которая необходима для оперативного руководства, для нормальной
жизнедеятельности
населенного
района.
Быть может, руководители Северовоенморстроя предпримут
более энергичные
действия
как по устранению данной аварии, так и по предупреждению
подобных случаев в дальнейшем)
Я. ГИНДИН.

РЕКОМЕНДУЮТ

УЧЕНЫЕ

Интересные исследования провели ученые Архангельского
института леса и лесохимии. Они разработали методику ранней
диагностики наследственности сосны и ели. Она основана на легко обнаруживаемом признаке — разнице в числе семядолей в зародыше. Доказано, что растения с большим числом семядолей (у
сосны до 9, у ели — до 11) быстрее растут, имеют более густую
хвою, устойчивее к неблагоприятным факторам среды.
С рекомендациями архангельских специалистов знакомит павильон «Лесное хозяйство и лесная промышленность» ВДНХ
СССР
(Корр. ТАСС).

десятой комсомольской конференции горкому
комсомола
совместно с городским комитетом по физической культуре и
спорту,
городским
советом
ДСО «Труд» и городским отделом
народного образования
удалось добиться значительного улучшения в спортивно-массовой работе.
Большой размах в трудовых
коллективах получила седьмая
Спартакиада народов СССР,
включающая целый комплекс
спортивных мероприятий. Популярным среди комсомольцев
и молодежи стал Всесоюзный
комплекс ГТО. В 1976—1977 гг.
более И тысяч человек сдали
нормы ГТО. Организованнее
стали проводиться соревнования по летнему многоборью.
Команда города Североморска
в этом виде соревнований на
приз газеты «Комсомольская
правда» заняла призовое третье
место и награждена дипломом
и вымпелом ЦК ВЛКСМ, комитета по физической культуре н спорту при Совете Министров СССР. Поистине массовым спортивным праздником
стал Праздник Севера, в котором ежегодно принимают участие как представители произ-

ПРАВДА»!

водственных коллективов, так
и школьники.
На пленуме было отмечено,
что за прошедший период прюделана большая работа по устранению замечаний, высказанных делегатами десятой комсомольской
конференции. Несмотря на это, предстоит решить еще больший круг вопросов. Выступающие призвали
все комсомольские организации развернуть широкую подготовку к XI городской комсомольской
конференции, используя в этих целях комсомольские
отчетно-выборные
собрания, социалистическое соревнование среди комсомольцев и молодежи за право подписать рапорт Ленинского комсомола ЦК КПСС к 60-летию
Великого Октября.
IX пленум ГК ВЛКСМ принял постановление, в котором
рекомендовано
всем членаь!
горкома комсомола выступить
на комсомольских отчетно-выборных собраниях с информацией о результатах устранения
замечаний, пые к аз а иных делегатами X городской 'Комсомольской конференции.
И. СОКОЛОВА.
3 стр.

В 1977—1978 годах библиотеки области проводят библиотечно -библиографический всеобуч специалистов всех отраслей народного хозяйства. Учитывая это, отделом пропаганды и агитации обкома КПСС
издано рекомендательное письмо, в котором отмечается, что
библиотечно - библиографический всеобуч должен быть
включен в систему повышения
квалификации кадров. Это позволит специалистам эффективнее пользоваться книжными фондами библиотек, информацией о новейших достижениях науки и техники.
Довольно
многочисленной
категорией высококвалифицированных специалистов нашего города являются учителя.
Североморская
центральная
городска/ библиотека накопила значительный опыт работ hi
е педагогами, применяет эффективные методы информационно - библиографического
обслуживания
В центре внимания в работе
с претодавателями находится
информационное
обслуживание. Здесь нами успешно применяются разные формы и
методы. Так, индивидуальная
информация по избранной педагогом теме осуществляется
по телефону, почтовой открыткой или непосредственно при
посещении
библиотеки. Для
того, чтобы индивидуальная
информация была более эффективной, на формуляры недагогов наклеиваются специальные листки спроса, на которых отмечается, каков» личная библиотека учителя, где
оя еще читает, имеет ли общественные нагрузки?
Раз в квартал библиотека
составляет
информационные
списки о новой литературе по
иедагогаке.
поступившей в
библиотеку. ОНИ рассылаются
по школам, где вывешиваются
в учительских дли широкого
обозрения. Обычно в начале
, такого списка даются общие
работы по педагогической наугрупЕ ке, в далее литература

БИБЛИОТЕЧНОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
ВСЕОБУЧ - ПЕДАГОГУ
пируется по предметам. Иногда списки составляются по
специально избранной теме,
как то: «Школа — центр воспитательной работы»,
«Внеклассная работа педагога» и
другие.
Учитель, следящий за новинками литературы по специальности, обязательно просмотрит
«картотеку новых поступлений», имеющихся на абонементе нашей библиотеки, в особенности ее раздел 37 — педагогика, сделает для себя выписки из папки, куда ежемесячно подшиваются информационные бюллетени «новые
книги».
Одной из самых эффективных форм информации педагогов являются дни учителя, которые проводятся на январском, мартовском и августовском
совещаниях.
Вначале,
как правило, составляется алан
проведения этого дня. В день
открытия совещания оформляется выставка-просмотр .литературы по наиболее актуальной теме, например: «Современное обучение и воспитание
в советской школен, причем на
ней представлены, как правило, нё только книги, но и статьи из журналов «Педагогика»,
«Народное образование», «Воспитание школьнпков», «Учительской газеты». Более широкий круг материалов охватывает картотека, подготовленная специально к выставке.
Отрадно видеть, как учителя с
интересом просматривают выставленные для обозрения материалы, делают для себя выписки из картотеки, в остальные дни совещания библиотекари выступают на секциях
директоров, классных руководителей, литераторов, геогра-

фов с обзором книг и библиографических указателей. Думается, что знакомство учителей с книгами в помощь нравственному воспитанию старшеклассников, с советской литературой, посвященной образу
коммуниста, с новыми библиографическими пособиями имеет бесспорное значение не только в плане их самообразования, но и для их воспитательной деятельности.
Координирование
ведется
справочная работа для учителей. При подборе литературы
по темам: «Руководство комсомольской организацией школы», «Эффективность воспитательной работы», «Развитие народного
образования за 60
лет» мы прибегали к помощи
библиографического
отдела
Мурманской областной библиотеки.
Особое внимание мы уделяем вопросам библиотечно-библиографической
грамотности
учителя, учитывая уровень его
библиографической
подготовленности. Уместно заметить,
что многие педвузы и университеты проводят занятое по
библиотечно - библиографической грамотности для будущих учителей. Однако эти знания, полученные в вузе, следует
постоянно
обновлять.
Здесь важно и знакомство с
библиографическими материалами за последующий (после
окончания курса в вузе) период, знание журнальной и краеведческой
библиографии, а
также сведения о справочном
аппарате конкретной библиотеки, которой пользуется учитель.
Особое внимание стараемся
обращать на умение учителя
практически работать с библи-

С первого января этого года
страховые органы приступали
к заключению с населением
договоров нового вида страхования
—
страхования
к бракосочетанию.
Основная цель его — оказать помощь родителям и другим родственникам детей в возрасте
от 2-х до 15 лет в создании определенных накоплений, кото*
торые будут выплачены застрахованным юноше или девушке при вступлении в брал.
Эти накопления могут быгь
предназначены для обзаведения
домашним
хозяйством,
для
приобретения
кооперативной
квартиры, свадебного путешествия и так далее.
Размер страховой суммы определяется по соглашеншо, но
не может быть менее 300 рублей.
Страхователями
могут
быть родители, бабушки и дедушки, дяди и тети, старшие
братья и сестры ребенка, в
пользу которого заключен договор.
Размер ежемесячных страховых взносов зависит от возраста страхователя, страховой
суммы,
срока
страхования.
Взносы уплачиваются путем,
безналичных расчетов или наличными деньгами.
Человеку, в пользу которого
за к,мочен договор, страховая
сумма выплачивается по истечении срока страхования, но
не ранее того дня, когда эй
вступил в брак. В том случае,
если до 25 лет застрахованный
не вступил в брак, по достижению этого возраста страховая сумма с увеличением ее на
14 процентов выплачивается ему
немедленно. Если же он вступит в брак в возрасте между
18 и 25 годами, страховая сумма выплачивается
также с
процентами (два процента за
каждый полный год, истекший
со дня окончания срока страхования).
Л. ПАЛКИНА,
зам. начальника инспекции
Госстраха но городу
Североморску.

МУЗЕЙ

В здании старинной водозаборной станции Вильнюса открылся
необычный музей, Его экспонаты знакомят с четырехвековой
историей развития подземных коммуникаций города. С любопытством рассматривают посетители трубы из толстых стволов,
найденные при раскопках старой части города. Это остатки деревянного водопровода, построенного в начале XVI века. Архивные документы, чертежи зодчих прошлого рассказывают о «подземном городе» с развитой сетью ходов сообщений. Большой
раздел экспозиции рассказывает о сегодняшнем дне и перспективах развития городского водопровода.
Вильнюс.
'
(Корр. ТАСС).

ФИГУРИСТЫ
СТАРТУЮТ
В СЕЗОН
сейчас нужно демонстрировать
«подкрутки» е три с полов иной-четыре оборота, то есть
элементы даже не «ультра-си»,
й следующей группы, название
которой еще не найдено.
Интересное сообщение, как
бы
подтверждающее
эту
мысль, пришло из ГДР. Почти
все ведущие спортивные пары
этой страны включили в свои
новые произвольные композиции различные варианты сальто. Например, Керстин Штольфиг и Вейт Кемпе демонстрируют «сальто назад», а пара
Сабина Бэсс — Тассило Тирбах
разучила «сальто вперед».
Все сильнейшие советские
фигуристы впервые соберутся
вместе в турнире на приз газеты «Нувель де Моску» 7—11
декабря. Затем е Одессе 5—
10 января будущего годе пройдет матч сильнейших фигуристое СССР. После состязаний в
Москве и Одессе можно будет назвать состав сборной
страны, которая 31 января —
4 февраля должна выступить
на чемпионате Европы в Страсбурге (Франция), а 7—11 маота — на первенстве мира в
Оттаве (Канада).
В марте мастера ледовых
узоров выступят в Свердловске на финалах зимней Спартакиады народов СССР, рассматривая это соревнование,
как одно из важнейших в сезоне.
Ю. СМИРНО*.
(ТАСС).

Новая форма
страхования

НЕОБЫЧНЫЙ

программ увеличивается и у
чемпионов мира, и у тех, кто
занимает сейчас места в конце «турнирной таблицы».
Теперь «подкрутки» в три
оборота прочно вошли в программы мастеров гарного катания. По словам Веденина,
для того, чтобы побеждать,

Советские мастере фигурного катания, успешно выступавшие в прошлом сезоне, напряженно готовятся к новому. Напомним, что сейчас звание
чемпионов мира носят наши
прославленные
фигуристы
Ирина Роднина и Александр
Зайцев — в парном катании,
Ирина Моисеева и Андрей Миненков — я танца* на льду,
Владимир Ковалев — в одиночном катании. Лишь среди
«одиночниц» золотую награду
получила
канадская
спортсменка Линда Фратиани. Но
достижения юной москвичка
Рлены Водорезовой позволяют надеяться, что и в этом виде советская школа фигурного катания вскоре выйдет на
передовые позиции.
Чем же будет характеризоваться новый сезон, чем он
будет особенно
интересен,
как повлияет на развитие столь
популярного сейчас во всем
мире вида спорта? Специалисты считают, что главное — это
значительное усложнение программ, введение в них элементов высшей сложности. «В
этом смысле сезон, — говорит государственный тренер
по фигурному катанию Спорткомитета СССР А. Веденин, —
яеится как бы логическим развитием тенденции,
наметившейся еще в прошлом году,
— тенденции бурного росте
сложности программ, их насыщенности трудными компонентами». Причем
сложность

ографическими источниками и
книгой вообще, тем более ,что
в условиях
развивающегося
обучения возрастет роль культуры чтения учащихся, воспи-.
т а т е м которой призван заниматься учитель.
Пропаганду
библиотечнобиблиографических
знаний
среди преподавателей школ мы
осуществляем систематически
как в процессе индивидуального обслуживания, так и в
виде библиографических уроков в рамках совещаний, конференций и семинаров. Так,
уже прошли такие занятия
для учителей, как: краеведческая библиография — помощь
учителю; что такое МБ А?; как
пользоваться индипилуальньтм.т
и нформация ми.
Более увлекательно всю эту
работу полчоляют вести совместные планы, которые составляются с методическими
кабинетами гороно на целый
учебный год. План 1976—1977
учебного года выполнен полностью. И уже в июне нынешнего года составлен план информационно - библиографического обслуживания учителей
Североморска на 1977—1978
учебный год. В нем в соответствии с основными задачами
по
100-процентному охвату
учителей нашего города библиотечной книгой и полном/
удовлетворению всех запросов
учителей на литературу предусмотрены: выступления на
педсоветах школ с сообщением о единой системе информационно - библиографического
обслуживания учителей; занятия по библиографии на темы:
«Справочно - библиографический
аппарат библиотеки»,
«Ленин — читатель».
Хочется выразить надежду,
что все это будет способствовать еще большему укреплению связи библиотеки с педагогическими
коллективами
школ города в новом учебном
году.
О. ПРОХОРЕНКО,
заведующая отделом
обслуживания ЦГБ.

Зам. редактора

КИНОТЕАТР
Лена Водорезова воспитывалась е спортивной семье. Ее
отец — тренер по баскетболу,
мать — школьный преподаватель физкультуры. Родители
тщательно следили за режимом девочки, контролировали
каждый ее шаг в спорте. С
восьми пет она начала заниматься в школе фигурного катания ЦСКА,
где воспитывались такие «звезды», как Ирина Родиина, Алексей Уланов,
Александр Зайцев. Под руководством своего первого тренера Галины Титовой Лена быстро и без малейшего страха
овладела техникой
сложных
элементов. Уже через полтора
года занятий она стала выпол
нять прыжки в два оборота, а
в десять лет начала осваивать
тройной сальхов.
С 1974 года с юной фигуристкой стал заниматься одиг!
из лучших тренеров страны
Станислав Жук. Под его руководством Водорезова освоила
тройные прыжки, и теперь ее
программа — одна из сложнейших в мире.
НА СНИМКЕ: Водорезова на
тренировке.

Фотохроника ТАСС.

«РОССИЯ»

22—23 сентября — «Нееовершен но летние». Начало в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 22.15.

КИНОТЕАТР

«СЕВЕР»

22—23 сентября—«Лихорадка
на белой полосе». Начало в 10,
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
Заместитель главного бухгалтера с окладом 135 рублей.
Обращаться по адресу: г. Се
вероморск, автобаза, телефон
2-00-76.
Проезд автобусом № 105,
остановка «Автобаза».
•

•

•

Лаборант по обслуживанию
радиотехнической аппаратуры.
Оклад — 100 рублей в месяц.
Выплачиваются районный коэффициент, полярная надбавка
и премиальные. Обращаться
по телефону 7-88-06,
• • •
Инструкторы практического
вождения автомобиля— оклад
130 рублей.
Мастера . производственного
обучения — оклад 130 рублей.
Преподаватель по автоделу

Н. Г. ЯКОВЕНКО.

— оклад 130—150 рублей.
Техник в гараж — оклад 80
рублей.
Слесарь по ремонту техники — оклад W—163 рубля.
Уборщица — оклад 70 рублей.
Обращаться по адресу; город Североморск, ул. Советская, 4, спортивно технический
клуб ДОСААФ.
Телефоны:
2-12-35, 2-12-37.
Кладовщики —оклад 9» рублей.
Товароведы — оклад 123
рубля 75 копеек.
Весовщики —оклад 93 рубля
50 копеек.
Грузчики —. оклад 104 рубля 50 копеек (с повременной
и сдельной оплатой труда).
Сторож — оклад 104 рубля
50 копеек.
Рабочие — оклад 83 рубля.
При выполнении плана това»
рооборота выплачиваются премиальные до 40 процентов.
Обращаться на базу военторга. Телефон 7-29 84.
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