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пятилетки

В

НОМЕРЕ:

ф Трудовые
победы
североморцев,
ф Делегат городской
комсомоль с к о й
конференции,
ф Что волнует читателя.
ф Богатство
наших
библиотек.
Добросовестно
выполняют все задания по ремонту жилого фонда
поселка
Вьюжного
отделочницы
Екатерина
Кузьминична
Хвостик, Валентина
Александровна
Шубникова
и
Ольга Попугаева.
Работницы ремонтно-строительного
участка
жилищно-коммунального хозяйства борются за достойное
завершение заданий четвертого года десятой пятилетки.
НА СНИМКЕ: (слева
направо) Е. К. Хвостик, В. А.
Шубникова и О. Попугаева.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

ТОЛЬКО высшим

Полноправной
хозяйкой с
первых дней своей работы на
сметанном участке Полярнилского молочного завода стала
Нина Александровна
Рябко.
Здесь, на заводе, шло ее становление как специалиста, росло профессиональное мастерПрошло несколько лет, и
етЬ^й» она считается самым
квалифицированным изготовителем сметаны.

© ТАШКЕНТ. Оперативно
учитывать
пожелания
покупателей,
«экзаменовать»
новые
изделия
поможет отдел изучения
спроса
первого
фирменного
магазина
«Мебель», открытого в столице
Узбекистана.
Право не
прямой
контакт с покупателями
предоставлено
лучшим
предприятиям
мебельной промышленности республики.

Ф ВОЛОГДА. Почти 50 процентов продукции 23-го подшипникового завода имеет государственный Знак качества. Здесь
изготовляют подшипники 300 типоразмеров. Многие из них, стаа деталями автомобилей ВАЗа,
ЗИЛз,
ГАЗа, «бегают» по дорогам страны. Другие применяются а комбайнах «Нива» и «Колос», в мощных тракторах «Кировец».
Покупателями вологодских
изделий стали предприятия 28 стран

миря, в том числе Польши

ИЗ Р Е Й С А - С ПОБЕДОЙ
С отличным настроением возвратились на днях с промысла
в Мурманский рыбный порт
рыбаки
среднего
траулера
СРТ-21
«Гироскоп» колхоза
имени XXI съезда КПСС. Длительный стосуточный рейс завершен успешно: на борт поднято 36 тысяч центнеров рыбы
— значительно больше плана.
Последний промысел выдался для колхозников нелегким.
Осенняя мойвенная путина не
раз преподносила рыбакам не-

приятные сюрпризы. Были и
штормы, и мокрый снег с дождем, и поиски косяков вперемежку с ожиданием выгрузки
у баз. Но, верные своему слову, промысловики не снижали
накал соревнования, изо дня в
день боролись за наилучшие
результаты своего труда.
И успех пришел. В этом рейсе они одержали две замечательные победы: досрочно выполнили годовую программу, а
также задание четырех лет пятилетки по вылову рыбы. Толь-

...И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Организовать на Североморском заводе железобетонных
изделий и конструкций ремонтно - строительную группу
собирались давно. Как и на
всяком
производстве,
здесь
постоянно требовались умелые
руки, знакомые со строительным делом: то заводские корпуса ремонтировать, то обновить вспомогательные помещения.
Раньше для выполнения таких работ приглашали строителей «со стороны». Но, к сожалению, они не всегда оправдывали надежды домостроителей.
Да и средства тратились на какой-нибудь
мелкий
ремонт
значительные. Так что сама
жизнь подсказала обзавестись
собственной ремонтной базой,
работниками, кровно заинтере-.
сованными в результатах своего труда. С тех пор минуло
немногим более года. И сейчас
руководство
предприятия
с
удовлетворением может сказать, что эксперимент полностью удался. Ощутимую помощь
получает завод от своей ремонтно-строительной
группы,
которую возглавил опытный
руководитель Франтишек Денисович Новицкий.
Много добрых дел /за счету

ГУРСУНЗАДЕ
(Таджикская
ССР). Почти на треть увеличился
выпуск металла на
Таджикской
алюминиевом заводе. Здесь введено в эксплуатацию новое производство. Современная технология позволит не только снизить
расход
электроэнергии,
но
и
обеспечить высокую чистоту металла. Завод — головное
предприятие Южно-Таджикского территориального
производственного
комплекса
—
продолжает
строиться.
Сейчас
готовится к
монтажу еще один крупный цех.

@ ХАРЬКОВ. Важный заказ эксплуатационников БАМ выполнили
электромашиностроители Харькова. Изготовлена
первая
партия
двигателей для тепловозов мощностью восемь тысяч лошадиных
сил. Освоить выпуск новой сложной продукции помогла реконструкция завода «Электротяжмашл.
Вступивший здесь в строй крупный литейный комплекс
начал
давать специальную высококачественную сталь.

СОРТОМ

В октябре на заводе сложились обстоятельства так, что
на участке изготовления сметаны ей пришлось управляться
в основном одной. И Нина
Александровна с честью вышла из создавшегося положения, еще раз подтвердив свое
высокое мастерство. Причем
ока. сумела значительно перевыполнить установленное задание. Норма выработки Рябко
составила в октябре 115 процентов.
Отличные результаты показывает работница и в ноябре.
По выпуску сметаны
наше
предприятие идет с опережением плана на две тонны, обгоняя календарь на двое суток.
А это значит, что за смену Ни^сандровна успевает вы300—400 килограммов ценной молочной продукц и и больше запланированного.
Причем сметаны высшего сорта.
Е. КОСОВА
экономист Полярнинского
молочного завода.

СТРАНЕ

В

трудовых

у ремонтников. Вот лишь наиболее значительные, которые с
удовлетворением встретил весь
заводской коллектив. Реконструкция пищеблока (столовой и
буфета), бытовых помещений,
косметический ремонт фасадов
цехов.
Спросите у любого рабочего,
что примечательного произошло на их заводе за последнее
время, и вам обязательно покажут эти помещения. Здесь
приятно побывать
каждому.
Услугами
столовой,
буфета
пользуются десятки
рабочих.
Здесь, в современном комфортабельном помещении рождается доброе настроение. Этому
в немалой степени домостроители обязаны коллективу ремонтников. В первую очередь
опытному строителю бриТадиру И. М. Крылову, Р. М. Борисовой, Н. Ф. Авдеюк, Н. И.
Ивановой, Ж. П. Макееву, молодым плотникам Ю. Петрову,
В. Матко и многим другим,
чей труд дарит людям хорошее
настроение, помогает работать.
У большинства из них спе-

коллективах
циальность весьма прозаическая: маляр-штукатур. Но помимо основной профессии все
они владеют в совершенстве и
многими смежными. Бригадир
Иван Михай\ович Крылов одновременно маляр и штукатур,
каменщик и плиточник, а также плотник. Причем все отделочные работы он выполняет
с высоким мастерством. Будь
то обшивка помещений декоративной деревянной рейкой
или окраска его под мрамор.
Тонкий вкус, кропотливость
присущи Раисе Ивановне Борисовой, Нине Филипповне Авдеюк и другим работницам
ремстройгруппы. Они также
принимали самое активное участие в реконструкции бытовых
помещений.
Несколько дней
подряд одно из них распахнуло двери для своих первых посетителей, и многие с удивлением остановились у порога.
Вряд ли кому приходилось видеть более нарядную бытовку,
где отделка стен и внутреннее
оборудование помещения подобраны тон в тон, удачно со-

ко с начала нынешнего года
экипаж «Гироскопа» сдал рыбы на десять тысяч центнеров
больше задания.
С большой радостью восприняли териберские рыбаки весть
о занесении их коллектива по
итогам работы в третьем квартале в Книгу трудовой славы
Североморска. Эту радость по
праву делят сегодня с экипажем капитан Ю. Г Романенко,
старший механик Н. М, Соколов, второй штурман С. В. Богдан, гидроакустник Н. Н. Московский, моторист В. В. Зеленский, матрос С. А. Леонов.
Я. ЗУБАРЕВ.

четаются друг с другом.
Стены умелыми мастерами
отделаны по-разному: геометрический орнамент украсил одну из них, на другой — имитация под мрамор, привлекает
бархатистость третьей, достигнутая благодаря замысловатому приему, и здесь же знакомое и всем полюбившееся декоративное дерево.
Полированная,
радующая
глаз деревянная рейка, — дело
рук
молодых
плотни к о в
Ю. Петрова и В. Матко. С создания бригады работают здесь
эти парни, успели зарекомендовать себя лучшим образом. В
выполнение каждого задания
они
вкладывают все силы.
Планки аккуратно укреплены,
тщательно зачищены, покрыты
зеркально ровным слоем лака.
Понимают плотники, что только старание, аккуратность в
работе рождают истинную красоту, украшающую быт людей.
Возможно, рабочие проведут в
этих стенах не год, ни два, а
всю трудовую жизнь.
Сейчас
группа Новицкого
реконструирует бытовое помещение для женщин. Работает
напряженно, порой задерживается и после смены. Сроки
поджимают, но
уверенность
есть, что закончат работу в срок.
Это будет хорошим подарком
людей, которые отдают любимому делу весь опыт, знания.
Т. СМИРНОВА.

Чехо-

словакии,
Венгрии, Кубы,
ФРГ,
Англии, Франции. Успешную
работу
предприятия
во
многом
обеспечило
внедрение
саратовской и львовской систем бездефектного
изготовления и управления качеством
продукции, вазовской системы
организации и
оплаты труда.

На заводе сейчас
практически
нет
сделыциков-одикочек. В основном и вспомогательных
производствах сформировано
более
350 бригад. Они, как
правило,
сквозные,
объединяют
рабочих
всех смен. Несомненное достоинство таких бригад — коллективная ответственность за состояние
оборудования,
передача
смены
«на ходу», возможность маневрировать пюдскими ресурсами.
Хорошо работать заводу помогает А С У П
(автоматизированная
система управления
производством). Здесь решаются задачи управления кадрами, анализируется
их передвижение по службе, ведется учет выпуска готовых изде
лий, изучается причина брака.

НА СНИМКЕ:
работница
ОТК
цеха-автомата Л. Поникарова проверяет готовые подшипники.

(ТАСС).
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^ Делегаты ХП городской
комсомольской конференции

ТАК
НАБИРАЮТ
ВЫСОТУ

Говорят, всех людей можно
условно поделить на две категории: одни при виде пропасти
впадают в уныние, другие начинают строить мост. Свой
«мост» Михаил Мурашко стал
строить шесть лет назад...
Восемнадцать лет
возраст
быстрых решений. Не поступи.* в институт — пошел в рабочие Попробовал себя столяром В бригаде, где начинал
Миша работать, был тот доверительный тон отношений, который
отмечается
большим
уважением Ъ человеку. Особенно к человеку только что
вступившему на стезю самостоятельной жизни. И потому,
наверное, никто не осудил парнишку, уже овладевшего азами профессии и получившего
рабочий разряд, что видели —
всепоглощающая страсть к механике к моторам не удержит
его у верстака. Годы службы в
армии окончательно определили выбор профессии: сейчас
Михаил
моторист
первого
класса
Призвание, если оно истинно
обязывает к стойкосги.
Свидетельство тому — заочная
учеба в вузе. Будущая инженерная специальность как нельзя родственна его теперешней, рабочей.
.. В комитете комсомола появления Миши Мурашко ждали г минуть1 на минуту. По
времени — должна закончиться экскурсия, которую он проводил на предприятии для первокурснике® ПТУ
Не первый - раз организуются комитетом
комсомола и
училищем такие экскурсии. Их
польза уже ни у кого не вызывает сомнения. К тому же
они - не единственная форма
контакта с будущими рабочими. В ПТУ мальчишки-первокурсники без году неделя, а
со многими
шефами-комсомольцами группы, комсоргом
которой Миша Мурашко, знаются как с надежными старшими
товарищами
Валерий
Сари* ведет в училище кружок живописи
Миша с восторгом рассказывает о художественном таланте Валерия. По
случайно
оброненной фразе
«Мне до Валеры далеко .» узнаю, что и Михаил — страстный поклонник живописи
В
свободное время, хотя его всегда досадно мало, Миша берет
в руки кисти, колдует над ак-

варелями. Пока свое творчество он выставлял на суд только
самых близких людей. Да и не
в том суть, чтобы «обнародовать» свое увлечение. Другое
дело, если ему, комсомольскому вожаку, молодому кандидату в члены партии, натуре увлеченной, удается приобщить
к миру прекрасного своих товарищей. А это у Миши получается. Затрудняется секретарь
комитета комсомола
Виктор
Сурков назвать другую такую
группу, где была бы столь красочной, злободневной наглядная агитация, стенгазеты, «молнии» рейдов «КП», как у М. Мурашко. Леша Литвиненко, Валера Сария и сам Миша — вот
надежный костяк редколлегии
комсомольской группы
Человеку со стороны может
показаться счастливой случайностью. что в комсомольской
группе, где всего-то тринадцать человек, такое обилие талантов. Вот Саша Вербенчук—
непревзойденный ас по конструированию самых разных моделей гоночных машин. С превеликим
удовольствием
его
встречают и в ПТУ-19, где
кружок технического творчества, который он ведет, пожалуй самый популярный.
Спорт —дело серьезное, считает Михаил и потому первым
поддержал предложение заядлого спортсмена Васи Окулов ского организовать в группе
свою секцию. Ведь тринадцать
крепких парней — это при желании — футбольная команда,
даже с запасными игроками.
Кстати, «тринадцать» — сегодня число условное. Комсомольская группа скоро вырастет: недавно подали заявление о приеме в ряды членов
ВЛКСМ четверо из несоюзной
молодежи. Рост рядов молодых ленинцев — первое свидетельство того, что комсомольская группа живет интересно, полнокровно. И не только по праздникам или на досуге: ежедневное участие в социалистическом
соревновании
имеет здесь веский стимул —
за личными результатами каждого следят, сравнивают, подбадривают. Личные комплексные планы д \ я комсомольцев
группы — своя «программаминимум». Здесь все — от за дач производственных и учебных до культурной программы:
книги, музей, театр, спорт.
Набирает высоту группа. Хорошо, когда впереди человек с
характером несуетным, увлеченный, с рукой твердой. Но
не подумайте, что Михаил из
породы везучих счастливчиков,
у которых все идет вроде как
по щучьему велению в награду за добрый нрав и природное обаяние. Нет, комсомольский вожак сейчас пока в становлении. Михаил сам чувствует: первый — это не только
почет, но и ноша. А ношу соизмеряют с силой плеча.
Е. ШИПИЛОВА.

15 ноября 1979 года.

ПРАВДА»

Опыт лучших — норма работы каждого

ТРУДНО РАБОТАТЬ С «ТРУДНЫМИ»
Всегда необходим творческий
союз воспитателя детского дошкольного учреждения и родителей. Усилия воспитателя про.
падут даром, если в семье не
будут поддерживаться требования детского сада. Поэтому
воспитатели нашего
детсада
стремятся узнать
родителей,
познакомить их с учреждением еще до прихода в него ребенка. Главное, чтобы родители удостоверились, что их малышу будет у нас хорошо.
В первых же беседах с родителями стараемся получить
максимальную информацию о
будущем нашем воспитаннике:
состояние здоровья, особенности поведения и характера, привычки, склонности, трудности
в воспитании. Затем родители
знакомятся с нашими традициями. воспитателями, медиками. И, как правило, родители
доверяются нам, когда видят
нашу
заинтересованность
в
судьбе их детей. В дальнейшем
нам уже легче сообща решать
какие-то педагогические задачи.
Раньше общение воспитателя
с родителями строилось по
принципу жалобы на поведение ребенка: «ваша дочь плохо себя ведет» или «ваш сын плохо кушает». Однако стали замечать, что этот способ никакой пользы нам не приносил.
Ребятишки по-прежнему повторяли свои ошибки. И мы перенесли разговор в домашнюю
обстановку. Дома и поговорить
можно обстояте чьнее, и родители не спешат, слушают внимательнее. Да и воспитатель
может открыть что-то новое
для себя: трудолюбие ребенка,
его усидчивость, любовь к какому-то роду деятельности. . А
ведь такие наблюдения очень
помогают в повседневной вос-

НОВИНКИ ПОЛИТИЗДАТА
Социальная политика КПСС
в условиях развитого социализма. Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.
В монографии, -подготовленной Отделом научного коммунизма ИМЛ при ЦК КПСС, дается комплексная характеристика социальной политики партии,. обобщается опыт партийных организаций по ее осуществлению в условиях зрелого
социализма. Показана роль социальной политики в решении
основных задач коммунистического строительства в СССР.
Книга рассчитана на интересующихся проблемами развитого социалистического общества.

питательной работе наших педагогов
Постоянное общение о родителями помогло нам выявить
так называемые «трудные» семьи. К таковым мы относим не
только те семьи, где отец, скажем, частенько прикладывается к рюмке, а и те, где ребенок растет кумиром и всеобщим любимцем, которому все
потакают и все его балуют.
Именно из таких вырастают
эгоисты и тунеядцы.
Работа со всеми семьями, а
с «трудными» особенно, ведется
теперь в двух
направлениях:
знакомство с ребенком, знакомство с семьей.
Вот Наташа Г. из старшей
группы. Ходит к нам уже третий год. Капризна, медлительна, необщительна. Дежурит же
по группе с удовольствием,
охотно участвует в проведении
различных утренников. После
посещения семьи видим, что у
домашних
воспитателей, дедушки и бабушки, нет согласия в основных вопросах воспитания. 4 Бабушка
позволяет
Наташе делать все, что та пожелает. Дед балует в одежде.'
К детсаду оба относятся с подозрением: «детей там нарочно
обижают». С этой семьей работаем много и упорно: беседуем, приглашаем дедушку и
бабушку, а также родителей в
детский сад.
Наташа стала ровнее вести
себя в детском коллективе, но
работа с этой семьей еще далеко не закончена
У Ромы С. семья — только
одна мама. Она строитель. Часто занята вечерами. И ребенок
нередко остается один. Перед
нами встала задача организации его досуга. Помогли маме
подобрать игры: технические
игрушки, переводные картинки. Воспитатели говорили о

П Е Р В Ы Е
Еще в прошлом учебном году педколлектив, а затем и
ученики
школы - интерната
включились в борьбу за звание
«Школа образцового порядка».
Местный
комитет
школы
оформил и систематически заполнял «экран работы педагога». У каждого учителя школы
появилось постоянное общественное поручение.
Должное внимание мы уделяем обобщению уже имеющегося опыта: в школе широко
распространены
открытые й
зачетные уроки. Учителя и воспитатели выступают с доклада *
ми или сообщениями на конференциях,
педагогических
чтениях,
совещаниях. Часто
заслушиваем отчеты педагогов
по самообразованию.
В конце учебного года комиссия подвела итоги соревнования,
Победителями
его
стали Г. И. Кимаева и Г. 1*1.
Щербакова^ Заметно повысилось
мастерство
педагогов
Л. К. Скрыпниковой, А. Ф.
Широковой, Н. В. Шестаковой
и других.
И
ребята
подвели
свои
итоги соревнования «За образцовый класс». Раз в четверть
они отчитываются за участие 6
общественной жизни класса,
школы, за отношение к учебе,
за
сохранность
школьного
имущества. Специальная ко-

его друзьях, помогли наитя
людей, которые присматривали
за ребенком в отсутствии матери. И мальчик стал спокойнее в группе, послушнее и исполнительнее. И это стало возможным лишь потому, что и
работники детского сада, и родительница помогли друг другу в воспитании ребенка.
В семье Алеши К. — полный
достаток. Все в ней, кажется,
благополучно. А ребенок растет жестоким: подушил рыбок
в аквариуме, испачкал куртку
товарища смолой... И между
тем мальчик интеллектуально
развит, интересуется техникой,
много знает. Стали опираться
на его интересы, беседовали на
темы: «Вместе с друзьями», «С
кем бы ты хотел дружить? Почему?». Привлекли Алешу к
оценке поступков героев различных детских книг. И лед,
кажется, тронулся.
Мальчик
стал мягче. А мама не хочет
помочь нам, отношения с нею
натянутые, холодные. Она не
желает участвовать в общественной жизни детсада. Путь к
сердцу и ребенка, и матери будем искать через отца. Он —
член родительского комитета.
Сейчас мы начали использовать в этой работе с «трудными» семьями новые формы работы: просмотры кинофильмов
на темы воспитания и широкое их обсуждение, посещения
таких семей в воскресные
совместно с ч\енами родительского комитета, выпуски радиогазеты «Голос родителей».
щ Воспитатели нашего детсада
учат родителей
воспитывать
детей а заодно учатся этому
же у них. И это дает езоя
зримые плоды.
Т. КОРОВКИНА,
заведующая ясли-садом № 9
города Североморска.

И Т О Г И
миссия
принимает
рапорты
трудовых дел. Здесь отражается все: и сбор макулатуры, и
дежурство по столовой, по кабинетам, по школе, по спальным помещениям. В каждом
классе есть так насеваемые
трудовые паспорта
•
за дежурство, выставл^
них, помогают нам при подве>
дении итогов. Санитарная комиссия в течение четверти
проводит несколько рейдов,
В первый год участия в со*
ревновании за звание «Школа
образцового порядка» победителями стали у нас 7 класс
(воспитатели Г. П. Кочур и
Г. К. Вишневская), 10«б» класс
(Г. И. Кимаева), 5 класс (И. С.
Холод) и 6 класс (Е. Н. Воронова и Т. С. Коршун).
Итоги соревнования доводим
до сведения всех учащихся на
общешкольных линейках, в выпусках «молний». Класс-победитель награждается бесплат*
ным коллективным походом 8
кино. В этом году победителю
будем вручать вымпел. Копил
«Экранов соревнования» среди
ученических коллективов вывешиваются в классных комнатах на всю следующую четверть.
К. ФЕДОТОВА,
председатель местного
комитета профсоюза
школы-интерната.

В городском комитете народного контроля

ОБ О Х Р А Н Е

Комсорг
Владимир Пихтельков
работает
электросварщике*. Рядом с ним трудите* и
член бюро комсомола Сергей Вырвинский. А
заместитель
комсорга Вячеслав
Коновалов
работает слесарем-ремонтником.

Молодые рабочие достойно встретили 62-ю
годовщину Великого Октября.
НА СНИМКЕ: члены ВЛКСМ В. Пихтельков
(слева), С. Вырвинский и В. Коновалов.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА,

ОКРУЖАЮЩЕЙ

Недавно состоялось очередное заседание городского комитета народного контроля. На
нем рассматривался вопрос 0
ходе выполнения планов по
предупреждению
загрязнения
окружающей среды. Были заслушаны отчеты руководителей
о работе, проделанной в этом
направлении.
На заседании было отмечено, что еще недостаточно активно и целенаправлен© осу-

СРЕДЫ

ществляется контроль за вы*
полнением природно-охранньпе
мероприятий, а со стороны ад»
министрации отдельных орга-<
низаций не принимаются надлежащие меры по улучшению
Этой работы.
Комитет строго предупредил
тт. В. Ф. Деревянко и М. К.
Комбакова, а В. М. Шабалину
объявил выговор за неполное
Соблюдение правил охраны окружающей среды,

15 ноября 1979 года.
ф

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Рационализаторы — производству

Ускорили ремонт
двигателя
При центровке главного двигателя на одном из судов, находящемся у нас в ремонте,
возникла необходимость обработки фундамента. Для этого,
естественно, нужно было поднять прежде весь дизель с
цодмоторной рамой. Обычно
такая операция осуществляется с помощью талей, но на
этот раз небольшое помещение
машинного отделения не позволяло их применить. Или требовалось снять... рубку.
Выход нашли сами рабочие
—
слесари - судоремонтники
В. А. Чиркин и А. И. Плесэв.
Они предложили более простой способ подъема двигателя.
Изготовили
четыре мощных
болта и на них, по принципу
домкрата, подняли дизель с
подмоторной рамой на н у ж ную высоту. Обработка фундамента, а, следовательно, и ремонт двигателя были сделаны

По

следам

одного

письма

СКОЛЬКО ЕЩЕ ЖДАТЬ?
«Обращаемся к вам с просьбой: помогите нам- в улучшении отопления в наших квартирах в доме № 22 по улице
Северной
в
Североморске.
Почти каждую неделю отопление у нас отключают, а багареи — старые, поэтому после включения они начинают
греть через 2—3 дня, когда
сойдет грязь и исчезнут воздушные пробки. В квартирах
постоянно держится температура 12—13 градусов. Дети, а
их в каждой квартире двоетрое, мерзнут. На кухнях чообще батареи не греют. Сколько ж е можно мучиться? Обещаниями ведь не согреешься.
В. гондюк, н. юшко,
В. КОЛЫВАНОВА, С. БУТВИЛОВСКАЯ, Л. ФЕДОСОВА, жильцы дома № 22».
ОТ РЕДАКЦИИ: когда наш
корреспондент был в 22-м доме, то в этот день там было
пло. А на следующий день в
тепл
кции опять раздался телеф о тный звонок из дома № 5
по улице Пионерской. Финансовый работник Л. Г. Бухтеева, проживающая в квартире
№ 1 этого дома, сообщила, что
батареи опять холодные...
Несомненно, работники до*
^оуправления № 4 (домоуправ
В. Я. Мерц) много поработали,
чтобы
достойно
Встретить
зимние холода. И правильно
говорил тов. Мерц о достигнутом в недавней радиопередаче. Не будем еще раз перечислять успехи коммунальщиков. Повторяем, они есть, но
бсть и недостатки.
Более половины жилфонда
домоуправления № 4 построено в послевоенные годы. Этим
Домам уже за тридцать.., и
%>убы отопления во многих
Пришли в негодность. Есть указание вышестоящих органов от
И января 1977 года, согласно
Которому радиаторы подлежат
^амене через 30 лет. Дом № 5
По улице Пионерской сдан в
эксплуатацию в 1948 году, дом
22 по Северной — в 194Э.
Как видите, системы отопления
Обоих зданий подлежат заме*
не, а сами жилые «коробки»—
капитальному ремонту. А сантехники домоуправления ограничиваются промывкой систем
И заменой отдельных, вконоц
уже
прогнивших,
участков
труб.
Вот квартира № 2 дома Мв 0
ро улице Пионерской, где жи<
Вут супруги Путилины. На
Кухне следы работы сантехников. Горячая вода уже пробивала здесь проржавевшие трубы, и из батареи сочится вода.
Батарея в комнате забита грязью и ржавчиной. Теплые лишь
две секции из восьми, Батарея
явно подлежит замене. Такое

ш > м и р ма
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значительно быстрее чем предполагалось.
Это не первое рационализаторское предложение слесарей,
внедренное на нашем
производстве. На счету
Владимира
Андреевича Чиркина, например, их у ж е свыше десяти. А к тивно участвуют в рационалш
заторской деятельности и другие рабочие
судоремонтных
мастерских:
слесарь-трубопроводчик А. В. Лаптев, слесарь
отдела
главного
механика
М. А. Македонов, бригадир деревообрабатывающего
участка
Н. В. Кучев. Все их новшества направлены на повышение
производительности труда, облегчение условий работы судоремонтников, экономию материалов.
Н. ЗАБОЛОТНАЯ,
техник-конструктор
Териберских
судоремонтных
мастерских.

же, примерно, положение д е \
и в других квартирах. И что
характерно, все жильцы дома
№ 5 не могут ничего плохого
сказать об отоплении в прошлые годы. Все правильно, система честно отслужила свое. И
«пожарные» меры, предпринимаемые сейчас слесарями-ремонтниками
домоуправления
№ 4 — это, по сути дела, разбазаривание сил и средств.
Поскольку это не решение вопроса, а жалкие полумеры. Сейчас,_ как сказал тов. Мерц, в
капремонте «стоит» дом № 13
по улице Пионерской. На 1930
год эта участь ожидает дома
№ 1 и 13«а» на улице Советской и № 8 (ул. Полярная). Негусто, если учесть, что многие
дома, закрепленные за домоуправлением № 4, нуждаются в
этом же. Понятно, что капремонт ДУ-4 не делает, оно
лишь предлагает
Североморскому ОМИС объекты для этого. Но заменить особо ветхие
батареи оно обязано. Например, в той ж е квартире № 2 в
доме № 5 (ул. Пионерская).
Смотрим заявку домоуправления № 4, данную на 1979 год
помощнику начальника ОМИС
по материально - техническому
обеспечению В. А. Порядину.
Батарей в заявке нет, они домоуправлению «не нужны», потому что тов. Мерц решил батарей не менять. Понадобились
они лишь 17 сентября 1979 го«
да, когда усилился поток ж а лоб. И склад ОМИС выделил
им шесть 8-секционных батарей (заявка была на 20).
ОМИС ж е не создал резерв
жилья для переселения жильцов на случай
капитального
ремонта. Сейчас этот резерв из
двух двухэтажных зданий готовится к сдаче в эксплуатацию. Журналисты
«Североморской правды»
ежедневно
видят, как «кипит» работа на
Этих объектах рядом с редакцией. С такими темпами этот
резерв будет сдан в эксплуатацию нескоро. Но, спрашивается, о чем думали ответственные работники ОМИС раньше?
В некотором роде они сами...
Запланировали жалобы трудящихся.
Теперь о главном вопросе,
который задают в письме квартиросъемщики:
сколько
же
Можно ждать улучшений?
Необходимо, на наш взгляд,
как можно быстрее передать
весь жилой фонд Североморска в одни руки — местные
Советы, создать в городе единый ремонтно - строительный
трест.
А пока мы ждем ответа?
на вопрос: «Когда будут заменены системы
отопления в
этих домах?».

№ 136 (1228).

ПРАВДА»

С О Б Ы Т И Я

На основе
достигнутых
успехов
Флагманом
сталелитейной
промышленности
КНДР
по
праву считается завод имени
Ким Чака — крупнейшая металлургическая база республики. Это предприятие называют
символом
советско-корейской
дружбы
и
сотрудничества.
Здесь при техническом содействии СССР были сооружены и
сданы в эксплуатацию кислородно-конверторный цех и цех
горячей прокатки.
—. Советские специалисты помогают корейским металлургам увеличить мощность этих
предприятий до двух с половиной миллионов тонн стали в
год. Расширяется также металлургический завод в Хванхэ,
где создается прокатный цех,
реконструируется
Сончжинский металлургический завод.
Развитие отрасли выражается не только в цифрах роста
выплавки стали, которой производится ныне более 4 миллионов тонн в год, но и в возросшем ассортименте продукции,
в повышении ее качества. Перед сталеварами
республики
поставлена задача
обеспечить
нужды машиностроения в высокосортной стали и прокате.
Ю. ПЕВНЕВ,
(ТАСС).
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ВОЗРОЖДЕНИЕ
НАРОДНЫХ
ПРОМЫСЛОВ

Я

РКИЕ шелковые ткани, затейливого плетения бамбуковые циновки, деревянные
фигурки людей и животных,
свидетельствующие о высоком
мастерстве лаосских ткачей и
резчиков по дереву, выставлены во Вьентьянском центре натерами, овладевают секретами
родного искусства и кустарных
профессии. Изготовленные ими
ремесел В экспозиции рядом с _ инструменты, скульптуры, гика-,
образцами произведений векотулки пользуются большой повой давности— не уступающие
пулярностью в стране и идут
им по искусству
исполнения
на экспорт.
новые работы умельцев. НаНародно - революци о н н а я
родное творчество переживает
партия Лаоса придает большое
подлинный расцвет в Лаосской
значение восстановлению кусНародно-Демократической Рестарных промыслов. Значительпублике.
ная часть населения страны заКолонизаторы с презрением
нята в сельском хозяйстве. Сеотносились
к
национальной
зонный характер полевых ракультуре Лаоса, насаждая свои
бот позволяет в определенное
обычаи. Это касалось не тольвремя года высвободить часть
ко языка и литературы, но и
рабочей силы. Учитывая это,
традиционных кустарных промногие
сельскохозяйственные
мыслов, которые стали прихокооперативы стали организовы*
дить в упадок. Положение в
вать подсобные кустарные проэтой области еще более ухудизводства.
шилось в годы империалистиГосударство помогает коопеческой агрессии в Лаосе. Тольраторам сырьем, необходимым
ко после победы
народно-деоборудованием,
приобретает
мократической
революции и
готовые изделия в обмен на
провозглашения ЛНДР
были
товары,
сельскохозяйственные
созданы условия для возрожорудия, удобрения и семенной
дения и развития в стране наматериал. В целом по стране
циональной культуры.
организация
подсобных промыслов позволила каждый год
В столичном центре народнодополнительно получать сотни
го искусства и кустарных ретысяч квадратных метров вымесел- ныне налажено произсококачественных
тканей из
водство старинных инструменнатурального
шелка, тысячи
тов, изделий из декоративных
комплектов одежды, выполнентканей, камня и дерева. При
ной в национальном стиле, и
центре создана школа прикладдругую продукцию.
ных искусств, и ее учащиеся,
работая рядом со старыми мае(Корр. ТАСС).

СМЕНИЛИ
ПРОФЕССИЮ

Англия. «Дайте нам работу!», «Нет — сокращениям государ_
ственных ассигнований!» — под такими /\рэунгами в Блэкпуле
состоялась массовая демонстрация протеста против экономической политики правительства Великобритании. Со*ми человек, в
основном молодые безработные из разных концов страны, собрались у здания, где проходила ежегодная конференция консервативной партии, чтобы решительно потребовать эффективных мер по борьбе с безработицей и непрекращающимся рос^
том цен на Британских островах.
НА СНИМКЕ: участники демонстрации.

МРАЧНЫЕ
ПРОГНОЗЫ
Орган деловых кругов США
газета «Уолл-стрит джорнэл»
недавно еще раз констатировала, что спад, в трясине которого увязает американская
экономика, охватывает все новые
отрасли
промышленности.
Вслед за черной металлургией
кризис все сильнее поражает
автомобилестроение и с м е ж ные с ним отрасли. В сентйбре
выпуск автомобилей по сравнению с тем ж е месяцем прошлого года сократился на 12
процентов. В связи с этим закрылись несколько шинных заводов, а т а к ж е
значительные
мощности в самом автомобилестроении.
Спад или резкое замедление
темпов промышленного производства сейчас
наблюдаются
практически во всех индустриально развитых странах капи*
талистического мира. В этих
странах в середине года простаивало около 20 процентов
всех производственных мощностей.
Количество безработных в
развитых
капиталистических
странах достигло 18 миллионов
человек. Западные экономисты
прогнозируют, что к концу будущего года это число может
перевалить за 25 миллионов.
(Корр. ТАСС).

(Фотохроника ТАСС).

Традиционным
шахтерским
пожеланием удачи — «Глюк
ауф! («Счастливо на-гора!») —
приветствуют друг друга рабочие домостроительного завода,
недавно вступившего в строй
неподалеку от города Цвиккау
(ГДР). Это объясняется тем,
что две трети работников нового предприятия — бывшие
горняки
закрывшихся
шахт
местного
каменноугольного
бассейна, запасы которого были исчерпаны.
Еще до закрытия местных
шахт их работники были информированы об этом. Всем
желающим предоставили возможность приобрести
новую
профессию.
В. АБРОСИМОВ,
корр. ТАСС.

«Утечка мозгов»
Соединенные Штаты не привыкли
церемониться,
когда
есть возможность поживиться
за счет своего северного соседа. США, например, довольно
успешно экономят на подготовке специалистов с высшим
образованием, переманивая их
из Канады.
В последнее время этот аспект американской политики
«добрососедства» вызывает все
большую озабоченность у канадской общественности. Достаточно сказать, что по подсчетам канадской медицинской ассоциации, только в нынешнем
году Соединенные Штаты «импортировали» из Канады почги
восемьсот врачей-терапевтов.
Южные соседи заинтересовывают
будущих
докторов
перспективами доходной частной практики в США еще со
студенческой скамьи. Как отмечается в докладе ассоциации, многие выпускники-медики наряду с экзаменами по
программе своего университета выполняют еще и письмен»
ные работы, присланные им из
США. Между тем подготовка
врача обходится
канадскому
налогоплательщику более чем
в сто тысяч долларов. В итоге
размеры финансового
ущерба
стране только в текущем году
составят почти сто миллионов
долларов!
Аппетиты
американцев не

ограничиваются врачами. По
их приглашению из Канады
выезжают тысячи научных работников. Торонтская
газета
«Стар» пишет,
что «утечка
мозгов» в США такова, что в
недалеком
будущем
Страна
кленового листа может оказаться на пороге «интеллектуального банкротства».
Соединенные Штаты довольно ловко пользуются тяжелым
финансовым положением многих канадских университетов и
исследовательских
центров.
Согласно недавно опубликованным данным, на грани кризиса
находятся сейчас все пятнадц а т ь университетов крупнейшей канадской провинции Онтарио. А в следующем году
ожидаются массовые увольнения среди профессорско-преподавательского состава, значительные сокращения ассигно*
ваний на оборудование для лабораторий, свертывание исследовательских программ.
«Позволяя уезжать в Соединенные Штаты лучшим специалистам, канадские универси»
теты совершают непоправимую
ошибку. Если не создать нашим ученым необходимые условия для работы, интеллектуальный климат в Канаде станет
устрашающим», — констатирует «Стар».
А. САНДАКОВ,
соб. корр. АПН.

из одного
МЕТАЛЛА

З

ТОТ человек верен избранной профессии всю жизнь.
В далеком 1937 году он, Степан Мельников, стал слесаремтрубопроводчиком. Работы в
Мурманске хватало, и практику поэтому он изучил досконально, до тонкостей. В июне
1941-го репродукторы прокричали страшную весть: война!
Вместе со всеми Степан Мельников дежурил на чердаках
жилых домов, засыпал песком
зажигательные бомбы и, понятно, работал... В мае следующего года призвали Степана
в Красную Армию. Начальную
военную подготовку проходил
в небольшом карельском го-»
родке: изучал устройство трехлинейной
винтовки,
учился
приемам штыкового удара... И
вот стрелок Мельников прибыл в полк на Карельский
фронт.
В боях за овладение сопкой
«Лысая гора» командир стрелкового
отделения,
младший
сержант Мельников был ранен. Отважный воин не ушел
в медсанбат до тех пор, пока
не обеспечил успех действий
своего подразделения. За этот
бой грудь солдата украсил орден Славы третьей степени.
Уже в госпитале Степан Мельников узнал, что фашисты изгнаны за пределы Государственной
границы
СССР. В
1945-м с о л д а т

демобилизовал-

ся, вернулся к мирному труду

Опыт работы
по прежней, довоенной специальности.
Несколько
лет возглавлял
бригаду слесарей - трубопроводчиков, с увлечением занимался учебой молодых
рабочих. К медалям «За оборону
Советского Заполярья» и «За
победу над Германией», прибавились награды за мирную,
ударную работу.
Отличному
специалисту,
мастеру своего
дела Степану Ивановичу Мельникову вручена медаль «Ветеран труда», и Ленинская юбилейная медаль. Как и на фронте, рабочий добивался победного завершения каждого планового задания. И порой было
так же трудно уложиться в
сроки, как и в бою. Недаром
ж е говорят: «Медаль за бой,
медаль за труд из одного металла льют».
Сейчас
Степан
Иванович
Мельников на пенсии, но продолжает
работу.
Эстафету
мастерства подхватили молодые. Радуется ветеран, когда
видит сноровистые, уверенные
движения Александра Колпакова, других трубопроводчиков. Он спокоен, ремесло передано в надежные руки...
Часто Степан Иванович уступает просьбам внука, пятилетнего Димы,
читает ему
книжки о сильных, мужественных людях, отстоявших Родину. Порой ж е
откладывает
книжки и скупо рассказывает
о себе, о товарищах, павших и
ныне живых.
В. МАТВЕЙЧУК.
НА СНИМКЕ: С. И. Мельников с внуком Димой.
Фото автора.

КНИЖНОЕ БОГАТСТВО-ТРУДЯЩИМСЯ
На базе Росляковской городской библиотеки № 1 организована школа передового опыта для городских и профсоюзных библиотек по вопросу организации
и
использования
книжных фондов. Первое занятие проведено по теме «Организация
и
использование
книжного фонда в условиях
открытого доступа».
С интересной, содержательной консультацией выступила
заведующая отделом обслуживания центральной городской
библиотеки Ольга Анатольевна
Ефименко. Слушатели школы
поделились передовым опытом
работы. Одно из выступлений
лил и предлагаем читателям
«Североморской правды»..
Постановление ЦК КПСС «О
повышении роли библиотек в
коммунистическом воспитании
трудящихся и научно-техническом прогрессе» потребовало
коренным образом улучшить
деятельность и нашей библиотеки завкома профсоюза Териберских судоремонтных мастерских.
Большая
роль в решении
этих задач отводится пропаганде книжного фонда, в котором
заложены
широкие возможности активной
информация
обо всем новом, наиболее злободневном и значительном в
нашей жизни. Целенаправленная, систематическая
работа
по пропаганде книжного фонда позволяет привлечь внимание читателей к лучшим произведениям политической, на*
учно-технической литературы,
помогает им Правильно сориентироваться в «море» книг.
Библиотека завкома профсоюза Териберских СРМ, сос-

тавляя годовой план работы,
включает в него и специальные
пункты по раскрытию
книжного фонда с учетом интересов различных групп читателей. При этом мы стараемся учитывать тесную связь
тематики с конкретными задачами трудовых
коллективов
поселка. Особо выделяем группу работающих в Териберских
СРМ. Для них постоянно оформляем книжные выставки, обновляем тематические полки.
Располагая неплохим фондом технической литературы
(2116 экземпляров), библиотека имеет возможность активно способствовать расширению
научно-технического
кругозора судоремонтников.
Постоянно из года в год в
библиотеке д \ я них оформляется уголок под общим названием «В помощь судоремонтнику», где литература сгруппирована по различным темам. В
этом
году по
следующим:
«Мастер — воспитатель и организатор производства», «Наставник — учитель и друг молодежи», «Тебе, рационализатор и изобретатель», «Библиография в помощь рабочему». В
этом ж е «уголке» помещена картотека «Новое в судоремонте»,
которая составлена на основе
статей из журналов «Морской
флот», «Судостроение», «Рационализатор и изобретатель». В
картотеку же включены разделы: «Труд руководителя на
морском транспорте», «Изобретательство и рационализация»,
«Морской транспорт за рубежом», «Аварийность на транспорте»,
«Наставничес т в о»,
«Что читать?».
Большую помощь при оформлении уголка оказывают биб-

«Не знала, с чего начать...»

АРХИВ

Сдала кровь сама, а потом
рассказала, что ничего страшного нет. Для беседы подобрала факты, когда донорская
кровь спасала жизнь людям. В
следующий раз в отделение
переливания крови со мной по-<
шли еще пять человек. И уже
их рассказы начали делать
свое дело. Сейчас у нас больше половины всех работающих
— доноры. Характерно, что
все они лучшие люди-, ударн%
ки коммунистического труда.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

Данные о землетрясениях за
последние 25 лет собраны в городе Обнинске Калужской области. Здесь в сейсмической
обсерватории
создан
центральный архив землетрясений.
За четверть века нашу планету «трясло» десятки тысяч
раз. Наибольшее
количество
подземных толчков было отмечено в 1976 году — около двух
тысяч, из которых 162 отличались большой силой.
Обнинская обсерватория института физики Земли Академии наук СССР — один из
крупнейших в мире центров
сейсмологических наблюдений.
Недавно здесь в глубокой шахте установлены новейшие высокочувствительные
электрон-

ные приборы. С их помощью
впервые зарегистрированы так
называемые собственные колебания земного шара во время
землетрясений.
Сотрудники
обсерватории
постоянно поддерживают связи со всеми нашими и многими
зарубежными сейсмологически*
ми станциями. Здесь фиксируются точное время, сила, место и другие характеристики
каждого
землетрясения. Эту
информацию заносят затем в
картотеку и на магнитные ленты. При необходимости найти
нужную запись специалистам
помогает
автоматизированная
система поиска.
(Корр. ТАСС).
184600, г. Североморсн,

Однажды срочно потребовалась кровь третьей группы. И
наши
работницы
инженер-»
электрик О. В. Худиева и старший инженер-строитель Р. И.
Балашова тотчас же пришли
на донорский пункт. Их кровь
помогла восстановить здоровье
североморским
ребятишкам.
Мною ведется журнал учета
доноров, где отмечаю группу и
резус крови, последнюю дачу
крови. Через каждые два месяца подхожу к донорам, приглашаю на очередную дачу
крови. После каждого «Дня
донора» в учреждении издает*
ся приказ. Активным донорам
выносятся благодарности, которые записываются в трудовые книжки. А
красочные
«молнии» дополняют атмосфе*
ру уважения, благодарности к

уп. Северная,

31. ф

»

2-06-80, отдел промышленности*
ции — 2-05-98.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
15—16 ноября —
«Испытание человека» (2 серии). Начало в 10, 13, 16, 18.30, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
15 ноября — «Тактика бега
на длинную дистанцию». На
чало в 10, 12, 14. «Зорро». Н г *о
А
чапо в 16, 18.40, 21.20.
16 ноября — «Ярославна
королева Франции». Начало в В
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22.
•

Приглашаются на работу: I
Машинист
автокрана 5—6 •
разряда, машинист башенного •
крана 5 разряда, электромэн- I
тер по ремонту электрообору- I
дования 3—5 разряда, токарь щ
по металлу 3—4 разряда.
Оплата труда повременнопремиальная.
За справками
обращаться:
ул.
Северная,
6. Телефон
2-12-84.

В учреждении создан «уголок здоровья», имеются аптечки, где есть все необходимые
лекарства для оказания первой
медицинской помощи.

Военизированной
охране
требуются на постоянную работу стрелки (женщины). Оклад 95 рублей, плюс 40 процентов коэффициент, распространяются
льготы Крайнего
Севера. Обеспечиваются бесплатным обмундированием.
Одиноким
предоставляется
благоустроенное
общежитие.
Доставка на работу и с работы
транспортом организации.
Телефоны
для
справок:
7-80-41 и 7-79-50.

Два санпоста, созданные в
учреждении, следят за чистотой, а во время эпидемий гриппа санпостовцы рассказывают о
профилактике этого простудного заболевания, о возможных
осложнениях.
Каждую
весну санпосты
организуют
работы на
оздоровительных
площадках, где высаживаются
цветы и деревья.
Вот так и работает наша
первичная организация Общества Красного Креста.
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нашим донорам. Есть у нас и
стенд с фотографиями активистов безвозмездного донорства.
Все это стало возможным потому, что руководитель нашего учреждения Василий Алексеевич Волков внимательно отнесся к работе первичной организации Общества Красного
Креста. Во многих наших начинаниях он принимает самое
деятельное участие.
Сейчас более пяти раз дали
кровь 20 человек, более десяти
— 16. Среди активистов безвозмездного донорства машинистка А. Н. Данилова, инженер В. А. Бочкова, кадровик
В. М. Гулая, техник В. М. Прохорова, супруги Л. М. и И. И.
Бобровник.

Г. МОНЖИЕВСКАЯ,
инженер-строитель,
председатель первичной
организации Общества
Красного Креста.

Л. КРУГЛОВА,
библиотекарь библиотеки
завкома профсоюза
Териберских
судоремонтных мастерских.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

На недавнем заседании президума горкома Общества Красного Креста о своей работе отчитывалась Галина Николаевна Монжиевская, председатель первичной организации Общества Красного Креста. Президиум постановил «Изучить, обобщить и
распространить ее опыт работы в других первичных организациях Общества Красного Креста». Ниже публикуется корреспонденция инженера-строителя Г. Н. Монжиевской, в которой она рассказывает о своей работе по организации донорского движения.
Когда меня избрали председателем первичной организации Общества Красного Креста, было это четыре года назад, о его целях и задачах я
имела самое смутное представление. С чего начать? Что
делать? Никаких доноров в нашем учреждении не было.

лиографические указатели. В
практику работы библиотеки
вошло оформление - тематических полок для рабочих разных профессий: «Слесарю-судоремонтнику»,
«Что читать
токарю и фрезеровщику», «Для
тебя, электромонтажник».
Пропаганде книжного фонда
для судоремонтников способствует и такая форма работы,
как «Дни рабочих профессий»
(электромонтажника,
радио*
монтажника, судоплотника й
других).
Для пропаганды других отделов книжного фонда, кроме
технической литературы, организуем «Дни знаний».
Вот и недавно в нашей библиотеке прошел «День знаний»
по географической литератур
ре. Об этом мероприятии судоремонтники заранее узнали из
подробного объявления. В этот
день непосредственно в цехе
была оформлена выставка-просмотр географической литера^
туры по темам: «Путешествия,
приключения, поиск», «Геогра-1
фия на новых рубежах», «Человек открывает океан». Одновременно с выставкой прово*
дились обзоры литературы.
Такие мероприятия привлекают новых читателей. После
проведения
недавнего «Дня
знаний», например, к нам записалось пятеро.
Продуманность и совершенствование форм работы с читателями помогает успешно решать задачи, поставленные ЦК
КПСС перед работниками б и б лиотек.

секретарь

строительства, транспорта — 2-05-96, отдел культуры и информа*

Повара всех разрядов, товароведы продовольственных товаров (оклад 123 рубля 50 копеек), ученик весовщика, плотник, сторожа, водители, рабочие, грузчики, продавцы продовольственных товаров (магазин № 9 пос. Росляково).
Справки по телефону: 2-12-62.
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