Трудящиеся
Советского
Союза! Выше знамя социалистического соревнования за успешное выполнение и перевыполнение заданий пятилеткиI
Работать эффективно
и
качественно!
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ЧЕЛОВЕК

Пмсьма трудящихся В. И. Ленин считал подлинными человеческими документами, рассматривал их как источник информации, сродство выражения общественного мнения, развития критики и самокритики, требовал своевременно и правильно реагировать на каждое письмо.
• Ответном докладе XXVI съезду КПСС Л. И. Брежнев назвал
письме с предложениями трудящихся каналом живой связи партии
с массами. В докладе было подчеркнуто, что ЦК КПСС придает
работе с письмами, своевременной реакции на них большое значение, что чуткое, внимательное отношение к письмам, просьбам
и жалобам граждан каждый партийный работник, каждый руководитель должен рассматривать как свой долг перед пртией.
Продолжая ленинские традиции, Центральный Комитет партии
принял недавно постановление «О мерах по дальнейшему улучшению работы с письмами и предложениями трудящихся в свете решений XXVI съезда КПСС». Это документ большого значения. Выполнение его требований — важная задача партийных и советских
органов, хозяйственных руководителей.
В партийных организациях, местных Советах народных депутатов
Сееероморска и пригородной зоны за последние годы немало
сделано в этом направлении. Хорошо организована работа с письмами в партийных организациях, где секретарями А. О. Охотин и
В. И. Пушкарь. Улучшилась работа руководителей по приему гра кдан по личным вопросам, конкретнее стали ответы в партийные
и советские органы.
Однако в этих вопросах есть еще много и недостатков.
Недавно исполком городского Совета народных депутатов заслушал отчет начальника управления коммунального хозяйства о работе о письмами и заявлениями граждан. Наряду с положительными моментами, в решении исполкоме отмечены и недостатки, которые при более оперативном вмешательстве могли быть устранены.
А так как сделано этого не было, повторные жалобы поступали
в вышестоящие органы.
После XXVI съезда КПСС почта «Североморской правды» заметно увеличилась. Да это и понятно. Читатели сообщают в газету не
только о достижениях в труде, о том, как выполняются принятые
социалистические обязательства, но и о тех негативных явлениях,
которые еще имеют место в работе отдельных предприятий, руководителей. Как правило, редакция направляет критические замечатрудящихся в соответствующие органы. И если автор письча
находит доброжелательность, внимание, конкретный ответ — тогда
и настроение у него становится другим. Невнимание к письму —
это невнимание к человеку. Необоснованный отказ в законной
просьбе, бюрократическая отписка, непринятие мер по критическому сигналу — все это отражается на гражданской активности
людей, а в конечном счете приводит к потерям в производительности труда.
Вот почему руководители партийных организаций должны решительно пресекать попытки зажима критики. За каждым письмом —
человек. Долг партийных органов — анализировать состояние работы с письмами, воспитывать высокую ответственность за своевременное разрешение поступающих жалоб, пожеланий. Все это
будет способствовать дальнейшему укреплению
связи партии с
массами, успешному решению задач, выдвинутых XXVI съездом

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
В Североморском Доме офицеров флота 21 апреля состоялось
торжественное собрание представителей трудящихся города, ВОЙНОВ гаркизона, посвященное 111-й
годовщине
со дня
рождения
В. I I Ленина.
В
президиуме
с обр а н А Я
кандидат в члены ЦК КПСС депутат Верховного Совета СССР
командующий
Краснознаменным
Северным флотом Герой Советского Союза адмирал В. Н. Чернавкв, депутат Верховного Совета
РСФСР член Военного Совета —
начальник политуправления Краснознаменного Северного флота,
Герой Советского Союза Н. В.
Усевко, первый
секретарь ПК
КПСС В. А. Прсценко,
второй
секретарь ПС КПСС И. В. Сам
••Р. передовики производства.
Со вступительным словом выступил председатель Североморско-

СОБРАНИЕ

го горисполкома Н. И. Черников.
С
большим
воодушевлением
участники торжественного собрания избрали почетный президиум
в составе Политбюро ЦК КПСС
•о главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР
Л. И. Брежневым.
С докладом «Ленинизм — революционное знамя нашей эпохи»
выступил первый секретарь горкома КПСС В. А. Процеико.
Участники торжественного собрания исполнили партийный гимн
«Интернационал».
В заключение был дан большой
праздничный концерт.
22 апреля представители трудовых коллективов, организаций и
учреждений города, воинов гарнизона возложила цветы к памятнику В. И Ленину,

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 апреля в Североморском Доме офицеров флоте состоялся вечер «Город-вой, город-тружеввкя, посвященный 30-летию Сееероморска.
Начало • Г? часов.

На предмайской

трудовой

РЕКОРДНЫЕ
Отличных результатов добиваются в первом
году одиннадцатой пятилетки передовые доярки
совхоза «Североморец» А. В. Балашова, Т. А.
Коптева, Н. А. Олейник, В. А. Киселева, Н. С.
Ефимова. Они досрочно выполнили программу
первого квартала, доложили на днях и о завершении плана четырех месяцев.

вахте

РУБЕЖИ

сельские труженики. Особенно радует успех доярки Антонины Васильевны Балашовой, которая
за ударный труд в годы девятой пятилетки была
награждена орденом «Знак Почета», а ныне —
орденом Октябрьской Революции. Примеру передовиков стремятся следовать и другие доярки.

Высоких результатов добиваются у нас также
птицеводы. Старейшая труженица совхоза Анна
Михайловна Грошко успешно перевыполняет в
этом году свои задания, С начала года она сдала
вместе со своим помощником Виктором Валентиновичем Ушаковым 1 миллион 1*00 тысяч яиц.
Сверхплановое производство продукции достигнуто на механизированной птицеводческой ферме только благодаря повышению продуктивности
птицы. От одной куры-несушки здесь собрано в
первом квартале 63 яйца.
Весь коллектив совхоза воодушевлен сегодня
А. ЛАБОЗНЮК,
теми правительственными наградами, которых
зоотехник совхоза «Североморец».
удостоены накануне Первомая наши лучшие

Лучших количественных и качественных показателей достигла Татьяна Андреевна Коптеоа.
Уже сейчас на ее счету четыреоа центнеров молока, сданного с начала года. А продуктивность
по ее группе животных достигла в январе—марте также рекордного уровня: от каждой корояы
получено по 1365 килограммов молока. Ненамного отстают от лидера Валентина Александрова
Киселева, Наталья Степановна Ефимова.

Более пяти лет работает Зинаида Федоровна Бежкинена
изготовителем заквасок на Полярнинском молокозаводе. Качество изготовляемой ею продукции всегда соответствует
стандарту.
3. Ф. Бежкиьева — депутат
Североморско! о
городского
Совета народных
депутатов,
товарищи по работе четыре
года подряд избирали ее членом завкома профсоюза.
На снимке: 3. Ф. Бежкинеза
на своем рабочем месте.
Фото Р. Макеевой.

БОРЕМСЯ
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УСПЕХ

Правофлан iовые пятилетки
Коллектив
Североморского
линейно-технического участка
№ I Мурманского эксплуатационно-технического узла связи занесен в областную книгу
Почета за достигнутые успехи
в социалистическом соревновании по
достойной встрече
XXVI съезда партии.
Это радостная весть для нас,
связистов, потому что наш
участок обслуживает автоматическую телефонную станцию,
линейно-кабельное
хозяйство
города в нелегких условиях.
Секрет достигнутого успеха, -та
мой взгляд, прежде всего и
высоком уровне
профессиональных знаний наших работников, в дружной и напряженной работе всего коллектива.
Особенно большие усилия
были затрачены на расширение станции на двести номеров
и ввод в эксплуатацию АТС в
поселке Росляково.
Ведь СЛОЖИЛАСЬ такая ситуация, что поставленное оборудование оказалось непригодным для эксплуатации —у нас
станция другого
типа. Но
сложности не испугали наших работников. Они настойчиво
искали
решение,
и
результаты оказались положительными: теперь номера других городов можно набирать
по полуавтоматике. Улучшилась также за последнее время работа автоматического вы-

хода на Мурманск, усовершенствован учет времени телефонных разговоров.
Очень помогла нам и активная рационализаторская деятельность. На участке многие
технические задачи мы решаем своими силами, более рационально оборудуем рабочие
места. Руками связистов сделан стенд для проверки предохранителей, что позволяет
экономить рабочее время.
Для того, чтобы трудиться
сегодня качественно и высокоэффективно, необходимо обладать
современным
уровнем
знаний. Многие связисты повышают свой профессиональный уровень в высших учебных заведениях.
Например,
Татьяна Николаевна Теренчук
пришла к нач после окончания электромеханического техникума и за пять лет выросла
в зрелого специалиста, старшего электромеханика, умело руководит людьми. Татьяна Николаевна — коммунист, заочно
обучается в институте связи.
Владимира Петровича Перевозникова посы \ают на самые
ответственные работы участка.
Он успешно совмещает труд
водителя с техническим обслуживанием. Но Перевозников
не остановился на приобретенных знаниях — он учится на
втором курсе института связи.
Ларису Владимировну Афонину называют лучшим элект-

ромехаником не случайно
она отличный специалист, активный общее; венник. Самых
хороших слов заслуживает -<*
Галина Петровна Пыхтина, которая трудится в бюро ремонта много лет, стала победите*
лем социалистического соревнования в десятой пятилетке.
Активным
рационализатором
зарекомендовала себя Людмил»
Валентиновна Самойлюк, начинал свою трудовую биограч
фшо линейным монтером Александр Александрович Прохоров, сегодня он — старший
электромеханик.
Иногда мы слышим упреки
на техническое обслуживание
связи. Но не все, к сожалению, зависит от нас. Выслушивая справедливые нареканий
наших абонентов, хочется
t
свою очередь предъявить претензии строителям,
которые
неосмотрительно
повреждав
кабели. Остаются и другие
трудности: наше полуподвальное помещение мало приспособлено для труда связистов.
Новые
задаЧи поставлены
перед нашим коллективом 1
одиннадцатой пятилетке. Mt)
будем и дальше повышать кф*
чество обслуживания абонент
тов, чтобы жалоб от населения
было как можно меньше.
Т. НЯХИНА,
инженер ливеннотехнвческого участке N» 1-
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ОЛНЕЧНЫМ утром чуть
дрожит от волнения звонкий голос юнармейца, отдающего рапорт строгому морскому офицеру. Сейчас мальчишки застыли в четком строю, а
через несколько минут они
бросятся в «бой», будут штурмовать в гранитных сопках
высоту, отчаянно драться за
победу. Как настоящие бойцы.
А у офнцерт Титова, руководящего «Зарницей», вдруг потеплеют глаза. И неведомо неугомонным мальчишкам, что,
быть может, его собственное
детство, на миг прорвавшись
сквозь пласты времени, взглянуло на него светлыми глазами, щемящей струной зазвучало в душе...
О ГОРНОГО Алтая не долетают
порывы океанских ветров. Д.\я Бориса с
первых лет его жизни был
привычен шум кедрачей за
родной деревней, дикие разломы скал, а за ними, как в песне, за тайгою — опять тайга...
Но во все гека мальчишки
мечтали бороздить седые моря, к ним приходило ощущение полета, когда они смотрели в небо. Эта сила мечты
осталась печной, как самозекное притяжение.
И в пареньлс аз алтайского
села жила своя мечта. Тогда
на западе шла война. Те, кто
защищал Родину от фашистов,
были его первыми героями.
Как-то объявил парень в деревне: «Буду морским офицером!» Уже не мыслил д \ я себя
профессии более высокой и
благородной, чем эта — защищать Родину. Не все приняли
его слова всерьез: заканчивалась война, в колхозе пе хватало рабочих рук...
И все ж е Борис с надежно
спрятанным
направлением
местного военкома поехал в
далекий город на Неве.
— Где на подножке вагона,
где в тамбуре добирался в Ленинград через всю Россию, —
вспоминает Борис Григорьевич.
После Победы шли на восток
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— ему навстречу — эшелоны
с фронтовиками, боевой техникой. А парнишка уже видел ,
себя моряком
Суровый
послеблокадный
Ленинград встретил таежника
первыми испытаниями. Готовились будущие
курсанты к
вступительным экзаменам, в
основном на улицах города,
освобождая их от руин, расчищая от заградительных сооружений. Был у ребят голодный
паек и плюс к нему столько

- К

много всего било в этом маленьком поселке — корабли и
люди, трудности и удачи. Здесь
родился его сын, всегда ждала
его в деревянном домике любящая жена, А главное, помня о долге, оп не боялся крутых изломов судьбы, шах к новым высотам.
Прирос накрепко сердцем к
Заполярью Борис Григорьевич
Титов — коммунист, депутат
городского Совета народных
депутатов. Очень любит свой

30-А&пию Севе/гомо/гска —

ВЫБОР ЦЕЛИ
трудностей, что в итоге число желающих попасть в военное училище поредело наполовину. Но не такой у сибиряков
характер!
Действительность
испытывала его мечту, что называется, на излом, однако Борис твердо знал: самому пора
делать жизнь
Iff OPE он впервые увидел
™ через год. Курсант Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф. Э.
Дзержинского
Борис Титов
прибыл на корабельную практику на Северный флот. Позже он получил сюда назначение.
Так его судьба тесно переплелась с судьбой бывшей Ваенги, которая так уютно мерцала огнями н;>. берегу залива,
встречая его после морских
походов; с поселком, который
так упрямо рос назло свирепым полярным вьюгам, оттесняя скалы, чтобы превратиться в город Североморск, столищ' Краснознаменного Северного флота. А старое название
поселка ушло в прошлое вместе с юностью. Произнесет эго
Титов по старой памяти — и
поднимется волна Добрых и немного грустных чувств... Как

светлый город выросший за
тридцатилетие у него на глазах. Стал Североморск главным городом его жизни.
Неожиданно
смотрелся
в
строгом кабинете Титова проект детской площадки. Целый
сказочный городок изображен
на белом ватмане. Но если за
дело взялся Титов — значит,
такому городку быть!
— Будет он построен в городском парке, — говорит Борис Григорьевич, — одну его
треть мы отдадим детям.
ЕПУТАТ Титов -— истинный гражданин своего города. Многие проблемы в жизни Североморска волнуют его,
Это и профилактика правонарушений подростков, н подготовка жилого фонда к зиме, и
летний отдых детей, контроль
за коммунальным обслуживанием населения, содержание
городских улиц в образцовой
чистоте. Если случались аварии отопительной системы, ответственные за нее лица приглашались ' для серьезного разговора на заседания депутатской группы, которую возглавляет Титов.
Воюет Борис Григорьевич с
равнодушием, казенщиной, на-
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стойчивр выполняя наказы избирателей. За активную общественную деятельность коммунист Титов избран почетным
гражданином улицы Кирова.
Как заботливый хозяин, занимается оп
благоустройством
города. Иногда раздаются в
его кабинете такие звонки:
— Мы к вам по поводу до-,
роги... Снежные заносы затруднили движение городского
транспорта.
Борис Григорьевич непременно приходит на помощь. Он —
из тех людей, которые и сами
не знают покоя, и умеют поднять общественную активность
каждого человека. Потому что
движет m m краткое и емкое
слово «долг».
"РАДУЕТ Бориса Григорьевпча юность Североморска. И он, офицер, отдает все
силы души военно-патриотическому воспитанию тех, кто
придет нам на смену.
Редко общегородские воепно-спортнвные игры школьников обходятся без Бориса Григорьевича. «Зарница» должна
быть
ярким,
шггере с н ы м
праздником, считает он. Таким, чтоб остался в памяти
ребят на всю жизнь.
С неизменной любовью относится он к мальчишкам и девчонкам, гордится тем, что много лет — он лучший друг молодежи.
— Чем больше мы вложим
сегодня, — считает Борис Григорьевич, —тем надежнее станет будущее.
...Годы прошли. Вырос город.
Вырос сын Бориса Григорьевича — офицер Сергей Титов
служит на одном из кораблей
Краснознаменного
Северного
флота. А Титов-старший полон
новых планов, всегда в кругу
новых забот...
Паренек из далекого алтайского села стал человеком активной гражданской позиции,
избрав однажды и на всю
жизнь нелегкое, но почетное
дело — стоять па защите Родины.
6. НЕКРАСОВА.

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! НАСТОЙЧИВО ОВЛАДЕВАЙТЕ ЗНАНИЯМИ, КУЛЬТУРОЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МАСТЕРСТВОМ!
БУДЬТЕ СОЗНАТЕЛЬНЫМИ БОРЦАМИ ЗА КОММУНИЗМ!
Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1981 года.

•
молод

' Инженер Петр Степанович
Жуков отлично выполняет свои
обязанности, но не только
добросовестным
отношением
к своему делу известен • коллективе. Знают товарищи, что
бели он вышел в рейд в составе группы народного контроля, то не будет послаблений
нарушителям
трудовой дисциплины, разгкльдяя*^ и нерадивым людям .
Фото В. Магаейчука.

ПС» МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Недавно прошло очередное
собрание в партийной организации домоуправления № 1. На
повестке дня стоял вопрос
«Итоги работы XXVI съезда
КПСС в задачи партийной организации по выполнению его
решений». С докладом выступил секретарь парторганизации
В. А. Миронов
В прениях приняли участие
Ai PJ Литовчсвко, Б. А. Калинина) Л^ А. Миронова и другие.
Коммунисты наметили конкретные пути пропаганды решений съезда по месту жительства.

Жизнь
е э/с и

— Это не класс, а комната
ужасов, — жаловалась в коридоре уборщица. — То тихотихо, то вдруг заревут вовсю
— тряпка из рук падает, Разве можно так на уроке?
Но за дверьми сорок первой
аудитории ГПТУ-19 шел не
урок — в самом разгаре было
очередное комсомольское собрание. Очередное, но не обычное: у первокурсников одиннадцатой и двенадцатой групп
получала «прописку» идея парного соревнования.
Девять пунктов соперничества один за другим появлялись на классной доске. За
каждый бурно (порой чрезмерно) голосовали.
Идея парного соревнования
в училище новая. Она, как говорится,
еще
обкатывается,
проходит первое
испытание.
Сколь приемлемой она будет—
покажет время. На начальном
этапе задача перед секретарем
комитета
ВЛКСМ
Любовью
Долговой, мастерами В. А.
Кисляковым и В. В. Гридиным
тоже нелегкая — заинтересовать соревнующихся.
Ну, а что может быть ребятам интересного в таком пункте обязательств, как «добиться стопроцентного
ношения
положенной формы одежды»?
Или, например, мыслимое ли
дело —давать обещание учиться без двоек? Хотя сдвиг к
лучшему в учебе у первокурсников уже начинает намечаться. В школе Валя Поливцев
или Саша Анашкин (давно ли
это было?) почти с полным
равнодушием получали двойки.
А сегодня тройки их, впдители, уже не устраивают. Куда
исчезло былое равнодушие к
(щенке, а значит, в каКой-то

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
мере и к знанию у Саши Рыбакова?
Однако не будем умиляться
результатом — рано.
Лучше
посмотрим: готовы
ли обе
группы принять на себя высокие обязательства
соревнующихся?
Даже внешне — это люди
очень разные. Кто-го длинноволос, кто-то коротко острижен. Кто-то пришел в ПТГУ с
ярлыком «неподдающийся». За
полгода в училище, конечно
же, они не превратились в
пай-мальчиков. И наверняка*
это еще огрехи школьного воспитания — полное отсутствие
усидчивости, у некоторых —•
невоспитанность, граничащая с
ра спущенностью...
Затея организации совместного собрания, еще не осуществившись, уже готова была
рухнуть. Во всяком случае,
трое взрослых, ведущих собрание, убедились: идея обсуждения обязательств в столь
многочисленной (в классе собралось не менее 50 подростков) и шумной аудитории ошибочна. В аудитории действовал
тот самый микроб моральной
безответственности —«нас много, всех не накажут...» И расхлябанность подростков могла
бы перейти все границы, не
прими Владимир Александрович и Виктор Васильевич единственно мудрое решение: детальное
обсуждение
обязательств провести в «тесном»
кругу.
В новом шквале голосов было предложено создать комиссию, которая и будет регулярно подводить итоги соревнования. Эту комиссию избирали
по давно известному принци-

пу: «лишь бы не меня!» Если
Петров предлагал Иванова, то
Иванов, как бы в отместку, —
Петрова. Разобраться в этом
гвалте, кто же более достоин
было невозможно. И уборщица
в коридоре опять, наверное,
вздыхала: «Что это они так
орут?»
Иногда удивляются: почему
нужное, разумное дело, которое должно бы увлечь комсомольцев, вдруг наталкивается
на полнейшее
равнодушие?
Проведенное в ПТУ собрание
—• из «той серии». И причин
равнодушия не найти, если забыта такая важная моральная
категория,
как
настроение
группы. А оно — настроение
— было явно нерабочее.
С членами созданной комиссии комсомольский секретарь обговорила все пункты
обязательств, наметила сроки
подведения первых итогов. Ребята все очень вежливо выслушали, со всем согласились. Но
инициативы, надо признать, пе
проблеснуло. И ни один не
усомнился: а все ли обязательства выполнимы?
Мы назначили встречу с ребятами через месяц. Пусть это
будет временем первого итога.
Хочется верить, что предстоящая встреча не принесет разочарования ни группам-соперницам, ни взрослым — организаторам коллективного состязания. Время покажет: сумеет ли воплотиться в жизнь интересная
задумка комитета
комсомола о парном соревновании групп, или же все ограничится очередным зачислением в список «проведенных мероприятий».
Е. ШИПИЛОВА.

Официальный отдел

О борьбе
с пьянством
и алкоголизмом
Исполком городского
Совета
народных депутатов рассмотрел
вопрос о работе исполкома Росляковского поселкового
Совета
народных депутатов по борьбе с
пьянством и алкоголизмом.
В принятом по этому вопросу
решении отмечается, что в Росля- кове проводится определенная пабота по усилению борьбы с пьянством и алкоголизмом.
Этот вопрос обсуждался на сессии Совета в мае 1980 года,' работает в этом направлении административная комиссия исполкома. На 1980 год был разработан
план мероприятий по усилению
борьбы с преступностью и профилактике
правонарушений
в
трудовых , коллективах. Целенаправленную
профилактическую
работу ведут Совет общественности,
добровольная
народная
дружина и товарищеские суды.
Исполком поссовета пересмотрел режим работы винно-водочных отделов в магазинах, обсуждал на своем заседании вопросы
«Об улучшении работы опорного
пункта м и л и ц и и « О работе добровольных народных дружин» и
другие, связанны? с укреплением
правопорядка.
Однако, отмечается в решении,
в профилактике пьянства, в проведении антиалкогольной работы
в трудовых коллективах со стороны исполкома поселкового Совета имеются недостатки.
В 1980 году по сравнению с
.1979 годом в поселке выросло
число правонарушений, возросло
по сравнению с 1979 годом количество людей, доставленных в медицинский вытрезвитель.
Исполком недостаточно влияет
на воспитание учащихся ГПТУ-19,
школ № 3, 4, не добился усиления борьбы с пьянством в коллек-''
тивах, не потребовал от учреждений культуры организации мероприятий за здоровый быт. Иногда
допускаются нарушения правил
продажи алкогольных напитков,
отпуск их несовершеннолетним, а
также лицам в рабочей одежде.
Исполком горсовета обязал исполком Росляковского поселкового Совета народных депутатов
(т. Мурашов), всех руководителей
предприятий, организаций, учреждений поселка разработать до
1 мая 1981 года дополнительные
меры на 1981—1982 годы по усилению борьбы с пьянством и алкоголизмом в трудовых коллективах и по месту жительства.
С целью профилактики Пьянства, эффективной организации лечения больных алкоголизмом руководителям центральной районной
больницы (т. Цыганенко) с октября 1981 года открыть в Рослякове наркологический кабинет.
Исполкому поссовета, директорам школ, ГПТУ-19/ хозяйственным руководителям взять под особый
контроль индивидуальную
работу с учащимися и работающими подростками, состоящими
на учете в инспекции по делам
несовершеннолетних,
наладить
воспитательную работу с ними, а
также с неблагополучными семьями. Не реже двух раз в год заслушивать на исполкоме состояние дел по этой проблеме.
Исполкому поссовета (т. Мурашов),
совету
общественности
(т. Юнусов), участковому инспектору (т. Юрчук) совместно с общественными организациями про- должить целенаправленную работу с тунеядством, бродяжнячесг"
вом, добиваясь трудоустройства
лиц, уклоняющихся от общественно полезного труда и закрепления
их на производстве, наметить меры по перевоспитанию лиц, рачее
судимых. В IV квартале 1981 года
обсудить на исполкоме итоги проведенной работы.
Обязать отдел культуры горисполкома (т. Волкова) до 15 мая
1981 года разработать комплексный план воспитательной работы
с населением поселка на 1981—
1982 годы.

23 апреля 1981 года.
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НЕ ДО СТА ТКИ НА ЗВА НЫ. ДЕЛО С собрания правления
ЗА ИХ УСТРАНЕНИЕМ
Териберского рыбкоопа
У

ф

Правофланговые

пятилетки

%

Заведование Александры Михайловны Леньковой, закшасочн*цы Североморского городского молочного завода, похоже на..
кухню хорошей хозяйки. Те же дуршлаги, посуда. И готовит она
закваску для изготовлен я молочных продуктов почти так же,
только количество «несколько» различное: исходное сырье для
десятков тонн молока, сметаны...
Имя Александры. Михайловны Леньковой. по итогам работы
• завершающем Году десятой пятилетки занесено в Книгу трудовой славы Североморска и пригородной зоны.
Фото В. Матвейчука.

Из редакционной

ОПАСНЫЙ
Верной, когда природа просыпается от зимнего сна, солнце и туманы размягчают лед.
На нем появляются промоины,
разводья, он становится пористым, рыхлым, хрупким, хотя
внешне и кажется по-прежнему крепким.
В период ослабления льда
несчастные случаи чаще всего
происходят с детьми. Бывает,
они катаются на отколовшихся льдинах. Холодная вода,
быстрое течение грозят гибелью.
Строго предупреждайте детей о серьезной опасности. Не
допускайте детских шалостей
у реки, озера. Помните: помощь не всегда может подоспеть, а оказывать ее в условиях паводка очень трудно.
С каждым годом получает
все большее развитие водномоторный туризм. Путешеств и е на моторной лодке —один
к
самых приятных и увлекаИельных видов отдыха. Как
только пройдет лед на реках,
прудах и озерах, многочисленная армада малых судов
Открывает навигацию. Однако
первый выход в рейс для многих оказывается
последним.
Многолетний анализ причин,
способствующих росту аварийности в весенний период, говорит о том, что они являются
результатом временной утраты водительских навыков в

Н Е

почты

ЛЕД

зимний период.
Несчастные случаи бывают,
когда мотолодками управляют
люди
без
соответствующей
подготовки, без прав на управление,
когда
транспортные
средства не прошли техосмотр.
Часто
конструкция корпуса
лодки не соответствует допускаемой мощности мотора.
Охрана жизни людей на воде — государственное, всенародное дело. Не случайно сейчас объявлен месячник безопасности на водоемах области.
Руководителям
преподавателям школ, ПТУ и других учреждений в этот период следует усилить профилактическую работу' с .детьми, родитег
лями на классных часах- и
собраниях с целью предотвращения несчастных случаев на
водоемах.
Руководителям предприятий,
организаций, колхозов и совхозов, в которых имеется маломерный флот, следует привести его в полный порядок,
определить ответственных за
упрамение. Лицам, желающим
управлять мотолодкой или катером,
необходимо
пройти
курс обучения при горсовете
ОСВОДа и сдать экзамены на
право вождения.
Е- ЧЕРНИКОВА,
председатель Североморского
горсовета ОСВОДа.

ТСРИБЕРСКИХ
кооперато- ди —переоснащение других пред ' .лишков
сельскохозяйственной
ров есть трудности, кото- приятий торговли: магазинов № 3, продукции у колхоза имени XXI
рые резко отличают их работу от 15, 18 и книжного в поселке Те- съезда КПСС. Но на протяжении
работы коллег. Единственный в на- риберка.
длительного времени обе органишей области Териберский рыбВ целом работа коллектива зации не могут иайти между сокооп имеет только один путь рыбкоопа
заслуживает вполне бой общий язык. Псевдопринциснабжения — морем, и это накла- удовлетворительной
оценки. Об пиальная
позиция
колхозного
дывает свой отпечаток на труд этом говорит и тот факт, что в правления не лучшим образом
коллектива. Однако жители при- отличие от предыдущих отчет сказывается на снабжении насебрежных поселков получают в Ос- ных собраний на нынешнем не ления свежими продуктами. Коновном все необходимые продо- было высказано ни одного крити- нечно, колхоз тоже реализует
вольственные и промышленные ческого замечания по культуре свою продукцию местным житетовары, и в этом прежде всего обслуживания, грубости со сторо- лям, но при этом натуральное мозаслуга работников потребкоопе- ны продавцов.
локо, диетическое яйцо не полурации.
ЕЖ О ЕСТЬ у териберских коопе- чают школьные буфеты, столовые.
раторов недочеты, которые
В своем докладе председатель
Не все благополучно у териправления Н. Р. Говорова приве- влияют на эффективность их тру- берских кооператоров и в другой
да,
снижают
важные
показатели
ла ряд примечательных фактоз,
важной сфере деятельности —
говоривших об удовлетворении работы.
свинооткорме. Годовое задание но
запросов местного населения. В
Узким местом коллектива оста сдаче мяса коллектив значительпрошлом году ему было продано ется по-прежнему неритмичность но перевыполнил. При плане 47
товаров на 4 миллиона 770 тысяч выполнения плановых заданий. Из сдал 82 центнера свинины. Но карублей — на сто пятьдесят тысяч девятнадцати магазинов с годозой чествеяяые результаты должны
рублей больше запланированного программой не справились пять. быть при этом тоже высокими,
и на триста тысяч рублей больше, Из-за плохой работы столовой Суточные же привесы поголовья
чем в 1979 году. За отчетный пе № 2 в Лодейном не выполнен составили 350 граммов при норриод жители Лодейного, Терибяр план в целом по общественному ме четыреста.
ки, Дальних Зеленцов приобрели питанию. Ниже предусмотренноНедавно рыбкооп
подготовил
больше колбасных изделий, рыбы, го оказался закуп излишков сель второе помещение свинарника, с
овощей, многих промышленных скохозяйственной продукции. В тем, чтобы отделить свиноматок
товаров.
чем причины указанных недос- от основного стада. Думается, эта
О том, что население побере- татков?
мера наряду с другими принесет
По работе магазинов можно положительные результаты.
жья окружено особой заботой,
говорят
приЛавки
магазинов. сказать только одпо: нерасторопНе изжиты еще на предприятиЗдесь нередко встретишь товары, ность самих кооператоров, недос- ях рыбкоопа случаи нарушения
таточный
контроль
со
стороны
которые в иных городах считаютцен и правил советской торговли,
ся «дефицитом». Только в минув- аппарата правления за ежемесяч- хищения и растрат социалистичешем году рыбкооп в полтора-два ной выборкой фондов с баз пос- ской собственности. И хотя по
раза увеличил, к примеру, прода- тавщиков, отсутствие порой в каждому такому факту принимажу сыров, фруктово-ягодных кон- продаже товаров достаточного ас- ются серьезные меры, видимо,
сервов, меда, варенья, джемов. На сортимента, которые имеются i;a воспитательная работа с людьми
столько же возросла продажа складах рыбкоопа.
остается на низком уровне. Нельняных тканей, мехов и меховых
На все эти недочеты обраща- достаточно используется, к приизделий, одежды, кожаной обуян, лось внимание и в предыдущие меру, суд общественности.
велосипедов и мотоциклов, ков- годы. Нарекания со стороны поНа другие недостатки в работе
рой и ковровых изделий, синтети- купателей вызывает также тор- кооператоров и пути улучшения
ческих моющих средств.
говля фототоварами,
товарами их деятельности обратили внимаВ летне-осенний период побе- строительной, сантехнической и. ние участники собрания М. II.
режье снабжалось ранним карто- инструментальной групп. Недос- Антоновская, Л. В. Николаева,
рекламируются новые Г. В. Хурамова, В. А. Павуц.
фелем и капустой, редисом, ви- таточно
ноградом, арбузами, апельсинами, изделия промышленности
Принявшая участие в собрании
другими дарами юга.
В течение всего минувшего го- заместитель председателя правлеОтрадно было слышать на соб- да лихорадило работу второй ния облрыболовпотребсоюза А. П.
рании имена лучших работниц, столовой. Несколько месяцев сю- Попова рассказала о перспектикоторые добросовестно, с душой да не могли подобрать руководи- вах развития материально-тех.1итрудятся на разных участках мно- теля. Не отличались опытом ра- ческой базы Териберского рыб'
гоотраслевого кооперативного хо- ботающие повара. А бывало, они коопа. В ближайшее время в \озяйства: хлебопеков М. И. Кости- оставались вдвоем на все пред- дейном и Териберке предстоит
ной и 3. Д. Самульцевой, продав- приятие. Посетители не раз выс- ввести в эксплуатацию сборноцов В. В. Салтыковой, Ю. Т. Ро- казывали претензии на отсутст- щитовые здания овощных' магазимановой и Р. И. Мантыки, заведу- вие в меню овощных блюд, цель- нов и пивного бара, построить ноющей продовольственным скла- ного молока, на невысокую кало- вую столовую и гараж, осущестдом Р. Т. Курий, свиновода Е. Н. рийность пищи. В то же время вить ремонт хлебопекарен, склапервая столовая, в соседней Терп- дов и овощехранилищ. Зги мероШариной,
помогут,
несомненно,
Улучшились за последнее вре- берке, хотя и находится в худ- приятия
мя внешний вид поселковых мага- ших условиях, пользуется при- улучшить торговое обслуживание
населения,
успешно жителей побережья.
зинов, интерьеры торговых залов. знанием
Переоборудование
промтоварно- справляется с плановыми задаДело — за самими кооператого магазина Дальних Зеленцов ниями. Значит, есть у кого учить, рами, за их инициативой, добропозволило внедрить здесь прогрес- ся, с кого брать пример.
совестностью, профессиональным
сивную форму самообслуживания.
Важным
резервом
наиболее мастерством.
Дополнительное оборудование ус- полного обеспечения жителей поМ. ГОРОДКОВА,
тановлено также в универмагах бережья продуктами питания явзаведующая отделом торговли
Лодейного и Териберки. На очере- ляются для рыбкоопа закупки из- Североморского горисполкома.

« С В О И »

^
ГЛУБОКИМ волнением восприаи^
маем мы, участники Великой Отечественной, заботу о нас партии, всего
народа. За короткое время вышло несколько постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР об улучшении
жилшцно-бытовых условий и материального обеспечения участников войны.
Не может не радовать и другое преимущество — возможность вне очереди
сделать ту или иную покупку в магазинах. Не всегда мы в состоянии выстоять у прилавка долгое время. Но, честно признаться, не часто пользуемся
своим правом — совестно идти порой
вперед другого пожилого человека или
матери с ребенком. Поэтому с удовлетворением восприняли такую форму обслуживания, как продажа некоторых
продуктов через столы заказов.
Удобно прийти в магазин и получить
В определенный день подготовленный
Заранее заказ. Но, к сожалению, на
практике получается иначе. Не повезло
в этом отношении тем, кто закреплен
За магазином № 31 «Прибой» в Североморске.
Еще до его ремонта работающим ветеранам все равно приходилось выстаивать здесь длительное время в очереди ,
й довольствоваться далеко не лучшими

порциями мяса. Происходило это потому, что продавали его только с девятнадцати часов, а те, кто не работал, занимали очередь еще до обеда.
Во время ремонта магазина нас передали на обслуживание в Дом торговли,
но и туда приходилось ходить не один
раз, чтобы приобрести положенные продукты. Сделать же заявку через стол
заказов не было возможности, так как
получали однотипный ответ: мы обслуживаем только своих.
Сейчас мы вновь «вернулись» в свой
магазин. С радостью ожидали изменений в лучшую сторону'. Но просчитались. Установленный день продажи мяса для участников войны и больных
диабетом — пятница, г восемнадцати
часов. Но за полтора месяца нам так
и не удалось ни разу быть обслуженными здесь в установленное время.
Взять хотя бы апрель. Третьего числа
мясо не продавали по той причине, что
только завезли и не успели разморозить. Пообещали продавать в понедельник, но когда один из нас пришел в
магазин шестого апреля, то получил от
продавца ответ: «Ваш день — пятница». Хотя мясо и продавалось. Только
после вмешательства другого, продавца
ветерану взвесили полтора килограмма.
Десятого апреля — вновь пятница, и

В Е Т Е Р А Н Ы
после работы мы зашли вечером в магазин. Мясо опять не продавали. По
словам продавца оно вновь оказалось
мороженым. Случайно встретились с
директором. От нее услышали другой
ответ: мясо не завезено, его нет на
складах. А на вопрос о столе заказов
директор сообщила, что он отсутствует
из-за недостатка подсобных помещений.
Зто после реконструкции! (Между тем,
как потом выяснилось, в этот же день
мясо продавали в магазине № 19 «Альбатрос» на улице Душенова).

лись, а потом вдруг оказались «незаконными»?
Понимаем: в снабжении товарами повышенного спроса есть еще трудности,
не все всегда зависиг от работников
торговли. Но предотвратить наши лишние хождения в их силах. Почему бы,
например, не выделить для сокращения
очередей отдельные дни на обслуживание ветеранов и больных диабетом?
Почему не завозить заранее нужные
продукты, чтобы в объявленные дни
они были готовы к продаже?

Хочется выяснить и другое. Недавно
в промтоварных магазинах висело объявление, что участники войны мог/т
приобретать вне очереди некоторые товары повышенного спроса один раз в
несколько лет. Один ид нас записался
на теплую меховую одежду в Доме
торговли, указал нужный размер, рост.
Вскоре по телефону его приглашают
явиться за товаром. Обрадованный, поспешил он в магазин. Однако меховгя
куртка не подошла ни по размеру, ни по
росту. Все оказалось меньше указанного в заявке. Спрашивается, зачем тогда
вызывать за покупкой? А теперь вообще выяснилось, что такие списки отменены. Вот и хочется узнать, по чьему
распоряжению они сначала составля-

И продавать мясо не с восемнадцати
часов, а раньше, чтобы спокойно могли
взять и те, кто не работает, и те, кто
возвращается с работы вечером.
Почему, наконец, если не удается
своевременно
обслужить участников
войны, не вывесить об этом объявление,
где назначить точное время? Все это не
такие уж трудновыполнимые меры, но
мы почувствуем, что работники торговли проявляют о нас действительную
заботу. Ту, о которой беспокоятся партия и правительство.
IL БЕСПЯТЫХ,
участник Великой
Отечественной войны.

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
•

Со слета
активистов
доброеольных
народных
друэ^ин

Как уже сообщалось в «Североморской правде», во Дворце
KV \ьтуры «Строитель» прошел слет активистов
добровольных
« о о д н ы х дружин. Участники обменялись опытом работы, приняли обращение ко всем труженикам Североморска и пригородж т зоны, в котором призвали повысить эффективность борьбы
за образцовый общественный порядок, заверили, что в год wлетня Североморска приложат максимум усилий для создания
заслона правонарушителям, для превращения столицы краснознаменного Северного флота в город высокой культуры. О дооровольных помощниках милиции, их работе мы попросили рассказать заместителя начальника Североморского горотдела милиции гю политико-воспитательной работе Владимира Александровича Кетова:
•
, . ,.
" .'
охранительными органами, гоВ Отчетном докладе XXVI
родским штабом ДНД дают
съезду КПСС отмечалось, что
положительные
результаты.
предстоит большая работа по
Прежде всего,
деятельность
совершенствованию социалисдружин становится более мнотического образа жизни, искогогранной, улучшается качестренению всего, * что мета от
венный состав и увеличиваетформированию нового человеся количество дружинников,
ка. Это потребует строгого Собежесуточно
участвующих в
людения законности, укреплеохране общественного порядния правопорядка,
уснлеягя
ка. В настоящее время на предборьбы с антиобщественными
приятиях и в организациях на1
проявлениями.
шего района создано достаНельзя мириться с тем, чтоточное количество дружин. В
бы тунеядцы р пьяницы, хуих составе d26 коммунистов,
лиганы и расхитители государ848 комсомольцев, 09 депутаственного и народного добра
тов местных Советов.
омрачали труд людей, занятых
претворением в жизнь величеСвоим участием в охране
ственных планов партии.
общественного
порядка дружинники заслужили признаВ Североморске и пригородтельность и уважение трудяной зоне проводится большая
щихся нашего района. Многие
работа по увеличению числени з ' них за активную работу
ности состава и повышению
награждены на слете знаком
эффективности работы добро«Отличный дружинник», ценвольных
народных дружин,
ными подарками. Широко исукреплению их взаимодейстпользуется талая форма поощвия с органами внутренних
рения наиболее отличившихся
дел, а также в организации
дружинников, как
предоставправового воспитания и обучеление им дополнительно оплания дружинников формам и
чиваемого отпуска сроком до
методам работы.
трех дней.
Меры, принимаемые партийНаиболее эффективно в посными, советскими,
профсоюзледнее время работают дружиными, комсомольскими, право-

Наш

ны хлебокомбината (командир
В. Г. Балаклеенко); комбината
нерудоископаемых (А. И. Колесников); комбината железобетонных изделий (Ф-. Д. Новицкий); городской больницы
(Н. И. Морозов). Накоплен хороший опыт работы дружин
по линии ГАИ в поселке Росляково, где командиром Петр
Евгеньевич Медведев.
Кроме ДНД, на предприятиях и организациях действуют
советы профилактики, товарищеские суды,
комиссии по
борьбе с пьянством и другие
общественные
формирования,
призванные воспитывать граждан в духе коммунистического
отношения к труду, социалдстической собственности, строгого соблюдения законов и
правил социалистического общежития.
Пользуясь случаем, хочется
поблагодарить наших внештатных
сотрудников
милиции,
членов актива инспекции по
делам несовершеннолетних, работающих на
общественных
началах, дружинников. В их
числе инженер В. С. Кельц,

календарь

ВЕЛИКОЕ

| Объявления,

НАСЛЕДСТВО

Замечательный русский и советский композитор Сергей Сергеевич Прокофьев, 90-летие которого мы отмечаем сегодня, писал:
«Я придерживаюсь того убеждения, что композитор, как и позт,
ваятель, живописец, призван служить человеку и народу. Он должен
украшать
человеческую
жизнь и защищать ее. Он прежде
всего обязан быть гражданином
в своем искусстве, воспевать человеческую жизнь и вести человека к светлому будущему. Такой, с моей точки зрения, незыблемый кодекс искусства».
Сергею Прокофьеву было пять
лет, когда он стал сочинять музыку. Сначала учительницей его
была мать, потом уроки ему давал композитор Р. М. Глиэр.
В тринадцать /ет С. Прокофьев
поступил 'в Петербургскую консерваторию, где обучался у Римског^-Корсакова. Юношеские сочинения, а также выступления на
концертах как шьшиста обнаружили самобытное дарование, смелость и новизну мысли молодого
музыканта.

Индекс 52843

нетной системы обучения и '.»бщее оформление школы № 27. L'o
Дворце культуры и техники имени С. М. Кирова состоялась встреча с делегатам;; XXVI съезда
КПСС. Интересными были экскурсии по Мурманску, на суда
промыслового флота и в областной краеведческий музей.
В свою очередь мурманчане
побывали в Североморске, оз'лакомились с планировкой новой
школы № 7, кабинетной системой
обучения в школе № 5 , с музеем
школы № 12. Много добрых слов
гости высказали о детском городке сказок в поселке Сафопово,
остались довольны концертом художественной
самодеятельности
учителей школы № 7 и показательными выступлениями спортсменов двенадцатой школы Североморска.
С. МИРНОЙ.

ствлять контроль за их лече.
нием.
По линии факультета ДНД
городского университета правовых знаний и штаба ДНД во
Дворце культуры «Строитель»
ежемесячно .проводится учеба
дружинников. И все же, несмотря
на
предварительное
предупреждение, на занятия
приходят далеко не все члень!
ДНД.
Успешное решение этих вопроса* на осноре оправдавшей
себя практики совместной par
боты ОВД, народных дружин,
штабов ДНД будет способствовать повышению эффективности работы всех обществе!^
ных формирований по oxpai®
общественного порядка и профилактике правонарушений.
На снимке: группа дружин*
никое из поселка Росляково.
Фото Б. Матвейчука.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Приглашаются на работу
Водитель, автослесари .
Справки по тел. 7-33-76.

Контора «Североморсктортаз» с 15 апреля по 15 мая 1981 года проводит месячник по безопасному пользэванию газом и
газовыми приборами.

Художник-конструктор, должностной оклад ISO рублей в I
месяц; начальник бюро конт- |
Приглашаем всех принять участие.
рольно-измермельных прибо- я
Помните! Пользоваться газовыми плитами при соблюдении рое, должностной оклад 160
правил удобно и безопасно. Нарушение этих правил может рублей; старший инженер noi
обслуживанию ЭВМ, должности
быть причиной несчастных случаев, взрывов, пожаров.
ной оклад 175 рублей; техни- I
Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей и ки и лаборанты, имеющие |
лиц, незнакомых с правилами пользования газовыми приборами. опыт работы с радиоаппарату- _
Следите за чистотой и нормальной работой плиты.
рой (мужчины), должностной I
Не загромождайте газовые плиты посторонними предметами, оклад 115—125 рублей; на- |
чальник транспортного участне привязывайте к газопроводам веревки.
ка, должностной оклад 170 I
• Не оставляйте зажженную газовую плиту без присмотра.
рублей, ежеквартально выпла- |
При слабом пламени на горелках плит немедленно звоните чивается премия; слесари-ме- .
ханики
электромеханических I
по телефону — 04.
Уходя из дому, убедитесь, что все краники тазовой плиты и приборов и систем; регули- |
ровщики электро- и радиоапкран на газопроводе перед плитой закрыты.
паратуры, должностной оклад I
Граждане, будьте внимательны и осторожны при пользова- 140—150 рублей, ежемесячно щ
выплачивается премия • разнии газовыми приборами!
мере 20—30 процентов.
За справками
обращаться Щ
по телефону 7-81-87.

Куда

|

В проходившем областном слете передовиков педагогического
труда в Мурманске участвовала и
делегация от Североморска и пригородной зоны.
Педагоги, добившиеся лучших
результатов в обучении и воспитании молодежи, были удостоены различных наград. Так, например, почетный знак «Отличи лк
просвещения СССР» вручен А Г.
Сычевой — директору школы
№ 2 города Полярного. Несколько
учителей
награждены
знаками
«Ударник десятой пятилетки» —
Л. И. Тимонякина из школы № 10
н Л. Ф. Воронцова из школы-интерната Североморска, П. И. Загоровская из школы № 1 поселка
Греми* а.
Североморские педагоги посетили ряд школ ч учебных заведенвй областного центра. Особенно
им понравилась организация каби-

реклама

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Прокофьев долго жил за рубежом, где создал оперы «Любовь
к трем апельсинам», «Огненный
ангел», балет «Блудный сын», вторую, третью, четвертую снм<ронин и другие произведения.
По возвращении
на Родину
щедрый талант Прокофьева раскрылся с особой полнотой. Среди
лучших его произведений этого
периода — балеты «Ромео и
Джульетта», «Золушка», «Каменный цветок», оперы «Дуэны»,
«Повесть о настоящем человеке»,
«Война и мир», кантата «Александр Невский». Композитор был
посмертно удостоен
Ленинской
премии.
У С Прокофьева много сочинений, написанных для детей: «Пионерский
костер»,
музыкальные
сказки «Петя и волк», «Гадкий
утенок», сборник пьес для фортепьяно «Детская музыка».
Сергей Прокофьев был великий
труженик. Он оставил нам великое наследство^, значение кото^юго не утрачивается со временем.
Т. КЛИМЕНЧУК.
музыковед.

СЛЕТ ПЕДАГОГОВ

мастпр-пекарь хлебокомбината
Н. М Лименова, рабочий Б. Н.
Семин и д е с я т и других.
Анализ работы общественности не только показывает ее
результаты, но и дает возможность выделить основные проблемы, над которыми нам необходимо работать.
Во-первых, это увеличение
ежедневного выхода дружинников на дежурство. Мы такого положения пока не достигли.
Во-вторых, повышение эффективности
деятельности
ДНД путем совместного патрулирования работников милиции и дружинников, организации контроля за работой дружинников во время дежурства
со стороны руководителей организаций
и
предприятий,
обеспечение
дежурства при
штабах ДНД автотранспортом.
Заслуживает внимания опыт
работы дружин и групп, созданных в медучреждениях. Такие группы могли бы вести
профилактическую работу с
лицами,
злоупотребляющими
спиртными напитками, осуще-

учиться

Мурманское среднее городское профтехучилище N9 4 обьявл«ет прием учащихся на 1981—1982 учебный год.

|

В училище принимаются юноши и девушки 15—15,5 лет.
Училище готовит квалифицированных рабочих для предприятмй, строек Главмурманскгтроя по специальности:

|

каменщик, монтажник стальных и железобетонных конструкций, электрослесарь строительный, маляр (строительный), штукатур, облицовщик - плиточник, арматурщик - электросварщик
арматурных сеток и каркасов.
Срок обучения три года.

|
|

пойти

Зачисленные в училище находятся на полном государственном обеспечении (трехразовое питание, спецсбмундироаание,
сгецодежда и необходимые учебные пособия, ебщежитие).

Североморский
горсовет
ОСВОДа объявляет набор ча
курсы судоводителей-любителей, инструкторов по плаванию и спасанию на водах, аквалангистов,
матросов-спасателей и дружинников по обзепече.-жю безог.асност»» на воде.
Обращаться по адресу: Североморск, улица Душемова,
26, ОСВОД.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
23—24 апреля — «Спасите
|
«Конкорд». Начало в 10, 12, 14,
В период производственной практики выплачивается 50 прс- 16, 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
центов заработанной суммы. Время учебы эачисляетс» в рабо(Г. Полярный)
чий стаж.
Окончившим
училище выдается диппом о среднем образоаании
и прсфессии.
23—24 апреля — «Жандарм
и инопланетяне». Начало в Ю,
12, 14, 1в, 17.50, 19.40, ,21.40.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
| Для поступления а училище необходимо Представить: заявле23 апреля — «Стрельба дупние, свидетельство об образовании, справку с места жительства. паспорт или свидетельство о рождении, -фетокарточк* летом». Начало в 19, 21.
| 3X4 — 6 штук.
Обращаться: г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2-а, тел.:3-13 70,
«Стрельба
23 апреля _
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