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Каждый

НАЗВАНЫ
ЛУЧШИМИ

день

работать
по-ударному!

1ЮМКПЕС-

В ЖИЗНЬ!

В высоком темпе
С начала текущего года коллектив Тернберских
судоремонтных мастерских закончил
ремонт семи
рыбопромысловых судов Северного бассейна.
Только в январе четырнадцать
х о р а б \ е й прошли междурейсовый ремонт.
Понимая важность
каждой
минуты рабочего времени
у
рыбаков, судоремонтники трудятся споро, ударно. Коллектив ы бригад слесарен Н. А. Фомина, судокорпусннков В. М.
Котлова,
электромонтажников
А. Ф. Денисова стали победителями 'социалистического соревнования по итогам первого
месяца.

Г! озывн ые

«Красной

Хорошего качества ремонта
я высокой производительности
труда добиваются токари С В.
Клещев и В. М. Ж а р а вин, фрезеровщик Н. А. Неспанов, су•"доплотники А. А. Мартынов и
Г. Д. Елисеев,
радиомонтажник А. А. Новоселов. На передовиков
у нас
равняются
все судоремонтники.
В третьем году
одиннадцатой пятилетки коллектив ."teриберских судоремонтных мастерских полон решимости не
снижать взятых темпов.
М. ДУЛЬНЕВА,
секретарь партийной
организации
Териберских СРМ.

суббот ы»

-

По примеру москвичей
Коллектив колбасного заво! да единодушно поддержал инициативу москвичей о проведении 16 апреля коммунястиче(жого субботника, посвященного 113-й годовщине
со дня
-рождения В. И. Ленина.
В этот день работники за'вода
обязались
изготовить
шесть тонн колбасных
изде'лий, не менее 10 тысяч штук
котлет и другой продукции —
всего на сумму 15,5 тысячи
рублей. В фонд пятилетки будет перечне\ено 230 рублей.

Цена 2 коп.

Пищевики предприятия призывают всех .тружеников Североморска и пригородной зоны ознаменовать
вахту субботника ударной работой, выпустить в этот день продукцюо только высокого качества,
использовать при этом
сэкономленное
сырье, материалы,
топливо и энергию.

Накануне
65-й
годовщины
Вооруженных Сил СССР в нашей строительной организации
механизаторов чествовали лучших людей, передовиков производства. Среди них Почетными грамотами были награждены начальники строительномонтажных участков Н. С. Даниленко и Н. А. Царьков, многие механизаторы этих передовых коллективов.
s
По итогам социалистического соревнования за январь уча*
стки заняли
призовые места.
Здесь высоки нормы выработки — до 130 процентов.
Среди механизаторов много
ударников коммунистического
труда. Добрых слов заслуживают машинисты бульдозеров
М. В. Лущак и С. Ф. Елисеез
— передовые
производственники с участка Н. С. Данилепко, машинисты
экскаваторов
А. Я. Китчикев, А. С. Сазонов
и другие — из коллектива
Н .А. Царькова.
А БУЦЕНКО,
секре1арь партийной организации строителей-механизаторов.

на

городской

Доске

почета =

Работать с ним можно
— Все было так, — весело
сказал водитель первого класса Валерий Уда&\енников, —
в наш автоотряд прислали новый автобус. До этого мы работали в разных бригадах. Хорошо работали, каждый
скажет. Жалоб, во всяком случае,
не поступало. Может поэтомуто и посадили нас за одну баранку, стали сменщиками. Нэ
обошлось и без
«притирки».
Каждый
имел определенные
установки
на работу,
имел
свой опыт, ведь мы оба — водители первого класса. Сейчас
работаем
весело. И взыскательно, без этого нельзя...
— Быть хорошим шофером
совсем
нетрудно, — говорит
Владимир Ма\ьченко, — главное, чтобы душа к работе лежал;». Непонятно? Раньше работал на такси.
План давали
напряженный — «летать» приходилось, а не ездить. На автобусе мне легче.
Соблюдай
график движения на маршруте, не торопись, тщательно изучай дорожную обстановку, береги пассажиров —в салоне-то
люди. А план тогда, вроде бы,
как сам получится. Многое, понятно, от сменщика зависит.
Как сдаст машину, как подготовит технику к
передаче.
Впрочем, это и ко мне относится..
Оба водителя умолчали, что
если В. А. Мельченко должен
выходить на смену утром, то
возле машины его видят за часполтора до выезда на линию.
Такое ж е отношение к делу и
у Валерия. Совместное пребывание за рулем одного автобуса наложило одинаковое
отношение на обоих. Не зря ж е
говорят: экипаж — одна семья.
'' Решили бороться за экономию горюче-смазочных
материалов. В. Удавленников опытнее напарника, казалось бы и
опередить он должен в экономии
топлива. Но не таков
В. Мельченко. Сэкономил напарник 360 литров горючего—
хорошо! А сам взял и перегнал
его на целых десять
литров.
Главное здесь что? Надо ра-

зумно пользоваться скоростью
движения, вот.
С детства знаком Владимиру
Мельченко нелегкий
шоферский хлеб — отец долгие годы водил грузовой автомобиль
по дорогам Полтавщнны. Еще
семиклассником Володя помогал отцу убирать урожай. В
поле возил свеклу от корнеуборочного комбайна к месту
хранения. Там и получил первые уроки вождения.
Повезло и с призывом в Советскую
Армию — служил
военным водителем.
Сколько
дорог исколесил
не счесть!
На новом автобусе вместе с
напарником наездил у ж е 100.000
километров по дорогам Североморска и пригородной зоны.Перевезли десятки тысяч пас-]
сажиров. Так получается, .что*
нельзя говорить об одном, не
вспоминая другого.
Результаты Мельченко вырастают
из
показателен Удавленникова — t
и наоборот. Их труд взаимо- связан...
— Движок разбирали недав- у
но, — говорит В. Удавлении-,
ков. — Разбросали полностью.,
Кольца поршневые заменили,
узлы проверили, смазали., Pa- f
боты хватило на целый день,
но зато машина теперь оабо-,
тает отлично.
,
В автоотряде № 6 водители,
после рейса пишут механику.,
заявку о неисправностях. Дру
зья-водители
решили иначе: ;
отказались от услуг слесарей.
Выгода очевидна: сам сделал,
сам поехал. Надежно. «Рабочее время — работе!» — этот,
девиз стал нормой их ж и з н и /
Оба спокойно выезжают на до-'
роги, оба уверены друг в д р у - .
гё — не подведет* И Я 0'1'Щ)йГСмии деловых качеств, и по ха-*
рактеру" у них много схожего.
Оба любят хорошую песшо. Д а ,
и. как не петь в дороге? Если L
ладится все, если машина ис-f
правно бежит вперед.
"
Портрет Владимира
Алек-:
сандровича Мельченко — во .
городской Доске .дочета—десть •
всему экипажу.

I

В. лыгин.

Т. ХАНЕЦКАЯ,
бригадир формовочного
отделения колбасного
завода.

ПОЧИН О Д О Б Р Я Е М !
На общем профсоюзном собрании коллектив сотрудников
Мурманского морского биологического института
поддерж а л почин москвичей о проведении 16 апреля Всесоюзного
коммунистического
субботника, посвященного IS 3-й годовщине со дня рождения В И.
Ленина.
Создан штаб субботника, который возглавил
заместитель

директора по общим вопросам
ММБИ А. А. Голубцов. На ближайшем организационном
заседании штаба, в который вошли заместитель директора по
науке А. Ф. Федоров,
член
партбюро института И. Д. Павлов, секретарь комитета комсомола К. В. Галактионов, будет намечен фронт работ в
«Красную субботу».
В. ХАСАНКАЕВ.

АВАНГАРД

ТРУДОВОГО

В Доме политического просвещения обкома КПСС проходила
двухдневная областная научно практическая конференция «О повышении роли первичных партийных организаций в осуществлении решений XXVI съезда партии, ноябрьского (1982 года) Пленума ЦК
КПСС, их влияния на жизнь трудовых коллективов».
Открыл конференцию член ЦК КПСС, первый секретарь областного комитета партии В. Н. ПтицЫн.
С основным докладом по теме конференции выступил секретарь
обкома КПСС А. И. Победоносцев.
В докладе большое место зан*л всесторонний анализ деятельности первичных партийных организаций Мурманской области по
осуществлению решений XXVI съезда партии и ноябрьского Пленума ЦК КПСС, рассмотрены пути дальнейшего совершенствования
и повышения уровня политической, идеологической и организационной работы.
«Роль первичных партийных организаций в укреплении единства
партии и народа» — такой была тема доклада, с которым выступил
заведующий кафедрой партийного строительства Ленинградской
высшей партийной школы, кандидат исторических на/к, доцент
Ю. И. Тарасов.
Доцент кафедры партийного строительства Ленинградской ВПШ,
кандидат исторических наук И. И. Петровский сделал доклад на тему: «Развитие активности и повышение авангардной роли коммунистов — важнейшее условие роста партийных организаций». ' ' "

КОЛЛЕКТИВА

С сообщениями по отдельным направлениям руководства первичными парторганизациями и их деятельности на конференции
выступило 7 человек.
И в докладах, и в выступлениях красной нитью проходила мысль
что каждая первичная партийная организация — политическое ядро
трудового коллектива. Дальнейший рост их боевитости — надеж
ная гарантия того, что все намеченное партией будет претворено
в жизнь.
На другой день участники конференции распределились по секциям. Всего действовало восемь секций секретарей парторганиза
ций.
Затем участники конференции собрались на заключительное пле
нарное заседание. Открыл его второй секретарь обкома КПСС
A. И. Победоносцев.
Единогласно приняты рекомендации конференции, рассмотрен
ные на секциях.
С заключительным словом на пленарном заседании выступил
член ЦК КПСС, первый секретарь областного комитета партии
B. Н. Птицын.
Он дал положительную оценку содержательным, хорошо аргументированным докладам и сообщениям участников конференции.
В заключение своего выступления В. Н. Птицын выразил благодарность участникам конференции за плодотворную работу и пожелал им успехов • выполнении ее рекомендаций.

Соревнуясь
за достойную
встречу 25-летия движения за
коммунистический труд, многие работники Североморского узла связи настойчиво бо->
рются за досрочное выполне-1
ние социалистических
обяза-,
тельств. Среди них операторы
почтовой связи Елена Ивановна Лопанова и Клара Мустафьевна Насырова. Обе — ударницы коммунистического труда. Контроль за переводными
операциями, которые они выполняют с помощью электрон-'
ной машины «Онега», можно
не вести — качество у чих на
первом месте.
На снимке: Е. И. Лопанова
(слева) и К. М. Насырова.
Фото М- Евдокийсисгс,

ф
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Партийная жизнь: опыт работы

СТЕРЖНЕВОЕ ЗВЕНО

Партийная организация Североморского молочного завода придает большое
значе-ме
повышению
идейно-теоретических знаний
коммунистов,
формированию у них научного
марксистско - ленинского мировоззрения. Стержневое звен о в этой работе — партийная
учеба.
Ежегодно в
перспективном
плане коммунисты завода предусматривают проведение партийного собрания, на котором
родводят
итоги
минувшего
учебного года, намечают задачи дальнейшего совершенствования обучения в системе партийного и экономического об*
|>аэования, чтобы она способствовала повышению трудовой
И
общественной
активности
рабочих,
инженерно-технггческих работников и служащих
завода. Такое собрание предшествовало и нынешн е м у
учебному году, готовясь к которому коммунисты предприят и я учли и требования постановления ЦК КПСС «О д/пьНеишем
совершенствовании
рартийной учебы в свете решений XXVI съезда КПСС».
Ч Сейчас на заводе работают
четыре школы коммунистического труда, школы партийной
в комсомольской учебы.
Все
( а возглавляют
коммунистыПропагандисты. Из шести пропагандистов
четверо
имеют
Высшее образование, двое —
Средне -техническое.
L Известно, что успех в политической учебе в огромной мер е зависит от пропагандистов,
©т их уровня подготовки, мастерства, отношения к делу.
:|4менно ответственное отношение к своим
общественным
Обязанностям,
добросовест.Яейшее выполнение партийног о поручения — прежде всего

характеризует наших пропагандистов. А повышать им
свой уровень знаний,
совершенствовать мастерство помогает городской комитет партии,
регулярно
проводимые
здесь семинары
пропагандистов. Большую помощь бойцам
идеологического фронта
оказывает кабинет политического
просвещения горкома
КПСС,
библиотекой которого
всегда
могут воспользоваться
пропагандисты.
Однако, помощь нашим пропагандистам оказывает и партийная организация. Так, например, на заводе создан методический совет из трех человек. Члены совета помогают
пропагандистам подобрать необходимую для очередного занятия литературу, они ж е проверяют и посещаемость занятий. Так ж е как и состав пропагандистов, состав методического совета ежегодно утверждается на партийном бюро.
В помощь
пропагандиенм
завод выписывает ряд периодических изданий:
«Экономическую газету», журналы «Политическое
самообразование»,
«Партийная жизнь»,
«Коммунист», «Агитатор» и друтуго
литературу.
Систематически
партийное
бюро
заслушивает
отчеты
председателя
методического
совета, пропагандистов.
Так,
заслушав в свое время от тет
пропагандиста А. В. Фоминой,
заведующей
производством,
ведущей
школу
партийной
учебы, партбюро одобрило ее
работу.
Людмила Васильевна — пропагандист опытный.
Конечно,
опыт накапливается с годами,
а Фомина работает пропагандистом не первый год, но, пожалуй, еще большую
роль

В местных Советах

ГЛАВНЫЙ

Первым взял слово главный
Врач Териберского мед объединения, рассказавший о лечебно-профилактической
работе,
к о т о р у ю вели медики в прошлом году, о помощи, оказываемой им исполкомом поссовета. А. А. Суровцев предложил
Организовать при
мед объединении наркологический пункт.
Председатель правления Териберского рыбкоопа Н. Р. Говорова проинформировала депутатов о том, что сделано работниками рыбкоопа для выполнения
Продовольственной
программы страны. Как изве-

Из
двадцати
слушателей
школы шесть — рационализаторы. В прошлом году они подали семь рационализаторских
предложений,
экономический
эффект от их внедрения — 8
тысяч рублей. Улучшение условий труда, экономия энергоресурсов, механизация рутиых
работ — вот диапазон поисков
слушателей школы В. В. Кри•алева, Г. В. Киреева, Н. А.
Кудряшова.
Нынешний учебный год в
системе партийной учебы и
экономического
образования
начался в обстановке самоотверженной борьбы коллектива завода за успешное в ы т > \ нение и перевыполнение заданий второго года одиннадцатой
пятилетки. Свои
социалистические обязательства 1982 года мы успешно выполнили и
еще более напряженные взяли на этот г о д За их успешное
выполнение борются и слушатели школ системы политического и экономического образования.
Сегодня партийная организация завода видит свой примой
долг в том, чтобы помочь пропагандистам не только изучать
со слушателями
содержание
Продовольственной
программы, но и своим самоотверженным трудом способствовать е е
выполнению.
В. АНТОНОВ,
главный энергетик завода,
секретарь
парторганизации.

Меры приняты

ВОПРОС-ДИСЦИПЛИНА

t Состоялась пятая сессия Териберского поселкового Совета
народных депутатов 18 созыва. С докладом по первому вопросу повестки дня — работа
исполкома в 1982 году и задачи поселкового Совета, вытек а ю щ и е из решений
ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС — выступил председатель исполкома поссовета В. И.
Мартынов. Он подробно остановился на деятельности
исполкома и депутатов поселкового Совета в минувшем году
по обеспечению успешной работы предприятий,
организаций я учреждений Лодейного
Н Терибераси,
колхоза имени
XXI съезда КПСС. Особо докладчик подчеркнул те вопросы, которые еще необходимо
р е ш и т ь для успешного выполнения задач, поставленных ноябрьским (1982 г.) Пленумом
|ДК КПСС. Дальнейшее укрепление трудовой и производственной дисциплины,
отметил
Председатель исполкома, долЛии» быть постоянно в центре
внимания всех трудовых коллективов,
особое
внимание
Этому должны уделять депутат у поселкового Совета.
• Дел впереди предстоит мноГв. И как лучше решить поставленные задачи, об этом и
говорили выступившие в цреНиях депутаты.

сыграло ее отношение к
тму
поручению. Она стремится давать слушателям не
только
знания, но и воспитать в них
потребность
применить
эти
знания на практике, обогатить
ими свою трудовую и общественную деятельность.

стно, здесь справились с заданием по увеличению поголовья
в свинооткормочном комплексе, намечены
новые рубежи
на нынешний год.
Большое
внимание в рыбкоопе уделяют
вопросам укрепления трудовой
. и производственной дисциплины.
Об укреплении дисциплины
на рыбозаводе говорила и С. В.
Ширяева,
рыбообработчица
этого предприятия. Рассказала
она и о том, что предпринимают здесь для выполнения планового задания, какие обязательства взяли труженики рыбозавода, отвечая на решения
ноябрьского (1982 г.) Пленума
ЦК КПСС.
В прениях выступили также
председатель правления колхоза имени XXI съезда КПСС
Н. И. Коваленко, матрос Териберского портооункта В. Е. Лебедев и другие депутаты. Все
они отмечали, что в их коллективах сейчас ведется кропотливая работа по укреплению
дисциплины труда, повышению
качества работы.
На сессии были рассмотрены
т а к ж е проблемы
улучшения
совместной работы коллективов местных школ и базовых
предприятий по трудовому воспитанию
школьников и их
профориентации. С сообщениями по этому вопросу повестки дня выступали завуч Лодейнинской школы Е. Я. Карпова и заместитель завуча Териберской
средней
школы
3. В. Антонова.
П о всем вопросам, рассмотренным на сессии, были приняты соответствующие решения,
В работе сессии принял участие заместитель председателя
Североморского
горисполкома
И. И. Аагуткин.
Г. ЕЛИСЕЕВА,
секретарь исполкома Териберского поссовета.

Читательница
«Североморской правды» Е. А. Бурдина в
своем письме в редакцию ж а ловалась на грубое отношение
кондуктора автобуса маршрута
Nt 105 к пассажирам.
В своем ответе редакции начальник Мурманской
автоколонны 1118 В. А. Великанов сообщил,
что кондуктор С. Т.
Окуловская у ж е неоднократно
превышала свои полномочия и
хрубила пассажирам. Кроме того, она совершила прогулы, за
что была уволена по статье 33
п. 4 КЗОТ РСФСР.

«В борьбе за укрепление дисциплины нужны не громкие слева, а конкретные дела, четкая организаторская работа», — так
считают • комитете BJ1KCM Воронежского процавр^твенмог» ,
обьединения «Электросигнал», Это мнение поддерживают все
молодые рабочие предприятия. Большим авторитетом пользуется здесь «Комсомольский прожектор», задача которого сводится
не только к тому, чтобы поставить «диагноз» недостатку, но и
дать «рецепт», указать пути его устранения. Конечная цель «КП»
— использование всех внутренних резервов производства.
Настоящей школой повышения производительности труда стали конкурсы профессионального мастерства. По итогам конкурсов организованы школы передового опыта. Их цель — сделать
достижения лучших достоянием каждого.
На снимке: (слева направо) члены комсомольского поста качества слесарь-сборщик В. Бутырин, регулировщик Л. Гришин проверяют качество телевизоров на участке контрольного мастера
М. Купрющина.
' (Фотохроника ТАСС).

КОМСОМОЛУ Ф/iOTA ПОСВЯЩАЕТСЯ
Осенью учащиеся
ГПТУ-19
были приглашены на первое
заседание
клуба «Современник», организованного методистами централизованной клубной системы. Много различных
мероприятий было задумано в
работе этого клуба — тематические встречи, вечера, устные
журналы,
проведение
праздников. Стал работать лекторий правовых знаний для
подростков.
Перед празднованием Дня
Советской Армии и ВоенноМорского Флота ребята собрались в общежитии училища на
очередное занятие клуба «Современник».
Этот вечер б и л
поавящен
боевым традициям
Ленинского комсомола в Заполярье.
О зарождении
Северного
флота, становлении его комсомольской организации и, в целом, об истории земли североморской слушателям поведала
работник отдела культуры горисполкома Н. Бузанова.
Эмоциональным и поэтическим по существу был рассказ
о подвигах воинов-комсомоль-

цев Заполярья в годы Великой
Отечественной войны студентки Мурманского музыкального
училища Б. Штефан.
С обзором
литературы о
Краснознаменном
Северном
флоте выступила
заведующая
читальным залом
городской
библиотеки № 2 Г. Риянова.
Своеобразным финалом устного журнала
стал
слайдфильм о героях Краснознаменного Северного флота, его адмиралах и юнгах, о сегодняшнем дне флотской столицы —
нашего родного города.
У юношей училища
повысился интерес к истории и сегодняшним дням
Северного
флота,
особенно привлекают
судьбы и подвиги моряков-североморцев.
Проведение устного журна
ла «Боевые традиции комсомола на флоте» в к губе «Современник» посвящено предстоящему юбилею — 50-летию легендарного Северного флота.
И. БОРИСОВА,
методист централизовавной клубной системы.

С д е л а л и н а рубль, к о п л а т е — д в а . . .
А может быть, д а ж е и больше. Во всяком случае, когда
на очередном заседании городского комитета народного контроля рассматривался
вопрос
«О результатах проверки достоверности предъявленных к
оплате
счетов за ремонтные
работы, выполненные участком
№ 1 СМУ ВРПО «Севрыба» в
Териберке», дозорные так и не
пришли к единому мнению с
начальником СМУ В. М. Ивановым,
главным инженером
И. Н. Шараповым и старшим
прорабом участка В. В. Дарьиным.
Если дозорные считали, что
за приписки некоторых товарищей из СМУ нужно наказывать, то сами работники СМУ
имели мнение прямо противоположное. Приписок, мол, не
было, а были лишь неточности, поскольку
неправильно
была составлена документация,
и за счет одних видов
работ
выполнялись другие. И, вообще, с этими ремонтными рабоботами в Териберке
столько
трудностей и сложностей, что
старшего прораба чуть ли не
премировать у ж е пора.
Что может быть горше, чем
возведение напраслины на человека? Поэтому
внештатный
отдел промышленности и сельского хозяйства городского комитета народного контроля со-

вместно с горфинотделом проверили достоверность
предъявленных к оплате счетов за
ремонтные работы...
После той, первой, проверки В. М. Иванов и И. Н. Шарапов
согласились
уменьшить
(а за ремонт в СМУ надеялись
получить от горисполкома 57
тысяч рублей) предъявленную
к оплате сумму на 13364 рубля. Исходя из этого соглашения, а также из того, что двадцать тысяч перечислили раньше, и 3360 рублей переплатили в 1981 году, горисполком и
решил оплатить СМУ
счета
только на 16862 рубля. То есть,
СМУ, рассчитывая
получить
57 тысяч рублей,
получило
только 36 тысяч
862 рубля.
Расчет был произведен 31 декабря 1982 года.
Все течет, все меняется. Хотя год и закончился, да не закончили еще свою
проверку
дозорные. А проверяя дальше,
поскольку при первой проверк е возникли разногласия
(по
документам, например, ремонт
больницы стоил 6277 рублей,
а сам ремонт дозорные никак
не могли обнаружить), народные контролеры
столкнулись
с новыми фактами приписок.
Так, по Лодейнинской средней
школе объем улучшенной масляной окраски фасада оказался завышенным на 121 квад-

ратный метр, на 122 квадратных метра завышен объем (той
же,
улучшенной!)
окраски
оконных блоков. При ремонте
Дома культуры объем приписок составил 270 и 277 квадратных метров соответственно.
А за устройство
неинвентарных лесов по всем трем объектам в объемы строительномонтажных работ
необоснованно включили 4724 рубля...
Мягко говоря,
работники
СМУ все-таки
немного того,
обманули горисполком. Поэтому городской комитет предупредил В. В. Дарьина, что в
случае повторного нарушения
финансово-хозяйственной деятельности он будет отстранен
от занимаемой должности. Наказать иначе старшего прораба комитет не мог, поскольку
у ж е объявлял ему выговор. *
мае 1982 года
«за проявленную бесхозяйственность при
ведении капитального ремонта
дома № 3 по ул, Первой пятилетки а поселке Териберка», «
тогда
ж е произвел на 8. В.
Дарьина денежный начет.
Решено было т а к ж е информировать о Териберском «ре*
монте» Первомайский
районный комитет народного контроля Мурманска, где находится СМУ ВРПО «Севрыба».
В. ВАСИЛЬЕВ.

f марта 1983 года.

ТОТ вечер, посвященный
З
ветеранам и передовикам производства гарнизонного комбината бытового обслуживания, можно назвать «От
всей души». Организовали
и
провели его работники отдела
культуры горисполкома.
В теплой, задушевной обстановке проходил вечер. За столиками, по-домашнему уставленными
кулинарными
изделиями, которые своими руками приготовили женщины,—
сидели и ветераны, и молодые
работницы. Ну, а как ж е без
песни в таком тесном хорошем
кругу? И девчата запели песню свою, трудовую...
Есть о чем сегодня рассказать наставникам. Прежде всего, богатый профессиональный
и жизненный опыт у них за
плечами.
Сегодня добрые слова звучат в адрес наставников Н. М.
Киринцевой, В. А. Курицыной,
Р. Т. Бойцовой, 3, А. Воробьевой. Они стали инициаторами
наставничества
в коллективе
комбигнам. Вот, например, Ни-

•СЕВЕРОМОРСКАЯ

на Михайловна Киринцева —
она ветеран труда военторга,
в совершенстве овладела своей
профессией. Д а разве мыслимо
д л я Нины Михайловны замыкаться в рамках только своей
работы? В молодежной бригаде по пошиву верхней мужской одежды, которую
она

ПРАВДАэ

новна вспоминает, как начиналось движение
наставничества на комбинате, говорит о его
великой воспитательной роли.
Р. Т. Бойцова рассказала собравшимся, как у них в бригаде борются за укрепление трудовой дисциплины и каких успехов добиваются в коллекти-

вной. Сегодня они вдвоем присутствуют на вечере. Отрадно,
что
такое
взаимопонимание
появилось у женщин
разных
поколений. Они не только вместе
работают, но и выходят
сообща на лыжные прогулки,
в воскресные дни
посещают
музеи, театры. Нашли еще од-

Спасибо вам, наставники!
возглавляет, есть кому передать свой богатый опыт. А девушки молодые, жадные до
знаний, спешат утвердиться в
деле. Тут добрый совет бригадира, а иногда и подсказка к
месту.
Нине Ивановне Тверитневой,
председателю профкома военторга, особенно приятно приветствовать сегодня юную смену. В любой коллектив молод е ж ь вносит
свежую струю,
творческое начало. Нина Ива-

НА НОВЫЙ

ве в целом.
Наставник — это не только
мастер своего дела. Он и старший друг. Ва \ентина Анатольевна Курицына,
лучший наставник молодежи 1982 года г
уверена, что у ветеранов всегда должно быть время для
своих воспитанников, они долж н ы хорошо знать интересы и
запросы молодых, иметь тесный контакт с комсомолом.
Валентина Анатольевна —
наставник швеи Татьяны Иль-

РЕЖИМ

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ ЗАКАЗЧИКИ!
Предлагаем на Ваше обсуждение режим работы предприятий
бытового обслуживания Североморского городского комбината
бытового обслуживания.
Ваши предложения, замечания по режиму работы предприятий м оказываемым видам услуг просим направлять по адресу:
с. Североморск, ул. Кирова, 8, городской комбинат бытового обслуживания.
ПРЕДПРИЯТИЯ, УСЛУГИ, РЕЖИМ РАБОТЫ
1. Пошив верхней мужской и женской одежды.
2. Пошив женской легкой одежды.
3. Изготовление отделок, вышивок, отделочных цветов.
4. Ремонт и обновление
мужской, женской верхней и легкой
одежды с изменением или без изменения ассортимента.
j 1. г. Североморск, ул. Комсомольская. 2, т. 2-10-97.
Часы работы: с 11 до 20 ч. без перерыва, понедельник и суббота — с 12 до 17 ч. без перерыва, выходной — воскресенье.
2. лос. Сафонове, ул. Преображенского, 5.
Часы работы: с 11 до 20 ч., перерыв с 14 до 15ч., суббота, понедельник — с 16 до 20 ч. без перерыва на обед, выходной —
воскресенье.
3. пос. Росляково, ул. Североморское шоссе, 11.
• Часы работы: с 16 до 20 ч. без перерыва на обед, суббота —
с 11 до 17 ч., выходной — воскресенье.
4. г. Полярный, ателье Н® 2, ул. Советская, It.
Часы работы: с 10 до 20 ч., перерыв с 14 до 16ч., суббота, воскресенье — с 12 до 17 ч., выходной — понедельник.
К услугам заказчиков салон фотографии. Адрес: пос. Росляково,
Часы работы: с 11 до 20 ч., перерыв с 14 до 16ч., суббота, воскресенье — с 11 до 17 ч. без перерыва на обед, выходной —
понедельник.
ХИМЧИСТКА И КРАШЕНИЕ ОДЕЖДЫ
1. Химическая чистка одежды из шерстяных, шелковых, льняных, хлопчатобумажных материалов, натурального и искусственного меха, дублированных синтетических и трикотажных изделий.
' 2. Химическая чистка ковровых, габеленовых, гардинно тюлеяых изделий и одеял.
3. Химическая чистка мягких игрушек.
4. Крашение одежды, содержащей натуральные и искусственные «олокна.
5. Пропитка специальным составом (аппретирование) обновляет и придает специфические свойства изделиям.
6. Отпорка и пришив пуговиц, а также меховых воротников по
желанию заказчика.
*
7. Антистатическая обработка одежды после химической чистки.
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:
г. Североморск, ул. Ломоносова, 2,
т. 7 81 93.
Часы работы: с 10 до 21 ч., перерыв с 15 до 16 ч., воскресенье
— с 11 до 17 ч.( выходной — понедельник.
г. Североморск, ул. Пионерская, 2В, т. 2-05-57.
Часы работы: с 11 до 20 ч., перерыв с 14 до 16 ч., воскресение
— с 11 до 17 ч., выходной — понедельник.
г. Полярный, ул. Советская, 18.
Часы работы: с 10 до 20 ч., перерыв с 14 до 16 ч., суббота —
с 12 до 17 ч., выходной — понедельник.
лос. Росляково, ул. Североморское шоссе, 11.
Часы работы: с 11 до 20 ч., перерыв с 14 до 16 ч., суббота —
с 11 до 17 ч. без перерыва, выходной —воскресенье.
пос Сафонове, ул. Преображенского, 5.
Часы работы: с 11 до 20 ч„ перерыв с 14 до 15 ч„ суббота —
С 16 до 20 ч^ выходной — воскресенье.
РЕМОНТ. ОБНОВЛЕНИЕ ОБУВИ И КОЖГАЛАНТЕРЕИ
1
1. Ремонт кожаной, текстильной, .меховой, валяной, спортивной
и рабочей обуви.
2. Ремонт и замена каблуков.
3. Замена и вставка застежки «молния».
4. Ремонт сумок, портфелей, чемоданов.
5. Обновление обуви с переделкой ее на современные силуэты.
6. Реставрация сапожек с использованием голенищ, бывших в
употреблении.
7. Удлинение, укорачивание, сужение и расширение голенищ
сапожек.
& Замена каблуков устаревших фасонов на новые.
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ: г. Североморск, ул. Комсомольская, 22,
f. 2-06-98.
Часы работы: с 11 до 20 ч., перерыв с 14 до 16 ч., суббота,
воскресенье — с 11 до 17 ч., выходной — понедельник.
лос. Росляково, уя. Североморское шоссе, 11.
Часы работы: с 11 до 20 ч., перерыв с 14 до 16 ч., а субботу —
с 11 до 17 ч. без перерыва, выходной — воскресенье.
лос. Сафонове, уя. Преображенского, 5.
Часы работы: с 11 до 20 ч., перерыв с 14 до 15 ч., суббота, ло-

но общее увлечение — на кухне «колдуют» над выпечками.
Творения умелых рук хозяек
мы видим сегодня на праздничных столах.
Не так давно робко
переступили порог ателье молодые
швеи Марина Рабышева, Лариса Иванова, Светлана Гвоздева,
Люба
Герасимова,
Татьяна
Ильина и другие. Но уже многому научились и, к тому же,
не подвели своих наставников,
приняв
участие в конкурсе

РЯВОТЫ

недельник—с 16 до 20 ч. без перерыва, выходной—воскресенье.
РЕМОНТ БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ
1. Ремонт домашних холодильников,
2. Ремонт стиральных машин.
3. Ремонт швейных машин.
4. Ремонт пылесосов, полотеров, электрощеток. 1
5. Ремонт электроприборов бытовых.
6. Клепка коньков.
7. Ремонт других электробытовых приборов.
8. Установка и снятие лыжных креплений.
9. Настройка и ремонт пианино и роялей.
АДРЕС И ТЕЛЕФОН: г. Североморск, ул. Комсомольская, 30.
т. 2 07 21.
Часы работы: с 9 до 21 ч., перерыв с 14 до 15, выходной —
воскресенье.
ТРИКОТАЖ, ОБУВЬ, МЕБЕЛЬ
1. Изготовление трикотажных изделий по заказам населения
по образцам.
2. Обновление трикотажных изделий с заменой или дополнением деталей.
3. Обновление верхних трикотажных изделий, мужских, женских и детских с полным перекроем, с изменением или без изменений ассортимента.
4. Мелкий ремонт трикотажных изделий мужских, женских и
детских.
5. Ремонт чулочно-носочных изделий (поднятие петель).
6. Индивидуальный пошив обуви по образцам.
7. Изготовление мебели по образцам.
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ: г. Североморск. ул. Пионерская, 28,
т. 2 05-57.
Часы работы: с 11 до 20 ч., перерыв с 14 до 16 ч., в суббог/,
воскресенье — с 11 до 17 ч. без перерыва, выходной — понедельник.
пос. Росляково, ул. Североморское шоссе, 11.
Часы работы с 11 до 20 ч., перерыв с 14 до 16 ч., в субботу —
с 11 до 17 ч. без перерыва, выходной — воскресенье.
пос. Сафонове, ул. Преображенского, 5.
Часы работы: с 11 до 20 ч., перерыв с 14 до 15 ч., суббота, понедельник — с 16 до 20 ч., — выходной — воскресенье.
г. Полярный, ул. Советская, 18.
Часы работы: с 10 до 20 ч., перерыв с 14 до 16 ч., суббота, воскресенье — с 12 до 17ч. без перерыва, выходной—понедельник.
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
1. Стрижка волос, окраска, завивка волос химическими составами, прическа волос модельная.
2. Маникюр гигиенический с покрытием или без покрытия ногтей лаком.
3. Смягчение кожи кистей рук (ванночки).
АДРЕСА: г. Североморск, ул. Северная Застава, 4.
Часы работы: с 8 до 22 ч., воскресенье и понедельник — с 10
до 16 ч.
Морской вокзал.
Часы работы: с 8 до 22 ч., воскресенье, понедельник — с 10
до 16 ч.
лос. Росляково, ул. Североморское шоссе, 11.
Часы работы: Дамский зал — с 13 до 20 ч. без перерыва на
обед, Мужской зал—воскресенье с 11 до 17 ч. без перерыва на
обед, выходной — понедельник.
г. Полярный. Дамский зал при гостинице «Чайка».
Часы работы, с 8 до 22 ч., воскресенье — с 10 до 16 ч., понедельник — с 10 до 16 ч. без перерыва на обед.
ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ ПО РЕМОНТУ ТЕЛЕРАДИОАППАРАТУРЫ.
г. Североморск. ул. Колышкина, 20, г. 2-29-68.
Часы работы: с 8 до 21 ч. без перерыва, воскресенье — с 10
до 18 ч., выходной — понедельник.
,
г. Полярный, ул. Гагарина, 2.
Часы работы: с 10 до 21 ч., перерыв с 14 до 15 ч., воскресенье
— с 10 до 18 ч. с перерывом на обед с 14 до 15 ч., выходной —
понедельник.
Комплексный приемный пункт п. Ретинское производит прием
заказов «а следующие виды услуг:
— ремонт обуви;
— изготовление обуви и трикотажных изделий по заказам населения;
— ремонт трикотажных изделий;
— прием заявок на ремонт сложно-бытовой техники и телерадиоалпаратуры;
— химическая чистка и крашение изделий;
— изготовление мебели по образцам.
Часы работы: с 16.30 до 20 ч. без перерыва на обед, воскресенье — с 12 до 15 ч. без перерыва на обед, выходной — понедельник.
ГОРБЫТКОМБИНАТ.

№ 26 (1742). 3 стр.

профессионального
мастерства. Благотворное влияние ветеранов производства на молодых работниц всегда заметно в успешном
выполнении
плановых заданий, в самом качества пошива изделий. Думалось о том, что у ж е через несколько лет труд этих девчонок будет определять достижения коллектива. И, конечно Же,
молодые не подведут.
А своим старшим
товарищам девушки подарили песшо.
Потом снова звучали проникновенные
слова о ветеранах,
их беспокойной и интересной
общественной работе воспитателей.
От имени совета наставников
директор
гарнизонного
комбината бытового обслуживания В. С. Нейман
вручила
ветеранам, лучшим производственникам почетные дипломы,
а их ученицам — . памятные
подарки.
Н. БУЗАНОВА,
старший методист Росляковскон централизованной
клубной системы.

Оформлен стенд
В профсоюзном
комитете
Териберских
судоремонтных
мастерских постоянно ведете»
работа по разъяснению основных положений Кодекса законов о труде. По инициатива
председателя профкома В. М.
Заболотного здесь
оформ \еи
стьнд, на котором помещены
материалы газеты «Труд». Теперь судоремонтникам не надо
тратить время на поиски нужной справки. В коротких, емких заметках можно
узнать
«Права молодых
специалистов)-, «Льготы пришедшим и»
армии». «Льготы донорамл, почерпнуть сведения по различным «опросам трудовой дисциплины, ответственности
за'
те или иные нарушения.
>
Коллектив Териберских СРМ
поддержал почин
москвиче*
работать под девизом
«Честь
и слава — по труду!» Профсоюзный комитет активно проводит работу по укреплению
трудовой и производственной
дисциплины. Новый стенд —
малая часть большой деятель
ности общественного формирования в этом плане.
М. ЕВДОКИЙСКИЯ.

ПОДЗЕМНОЕ
ТЕПЛО
СЛУЖИТ ЛЮДЯМ

Камчатская область.
Рядом с
Мутновским вулканом я 130 километрах от Петропавловска-Камчатского обнаружено месторождение пароводяной смеси. Севере Мутновская
гидрологическая
партия ведет разведку подземных недр.
Ее цель — заставить
подземное тепло служить людям.
Тепло,
получаемое из первой
скважины, уже отапливает поселок геологов.
В будущее на этом месторождении предполагается построить
геотермальную
электростанцию
мощностью 200 мегаватт, а также
тепличный комбинат.
На снимке: испытание очередной скважины.
(Фотохроника ТАСС).

ЗА Ч Е С Т Ь
и достоинство граждан
Трибуна юриста

Наверное, никого не оставил
равнодуийшм телефильм «Операция на сердце», где ирач,
движимый
желанием
отомстить за несостоявшееся повышение по службе.
собирает
вокруг себя горстку недовольных, и они строчат во все инстанции клеветнические доносы на своего ставшего товарища, учителя, принципиального
коммуниста, руководите \я клиники, талантливого хирурга.
Истина восторжествовала —
анонимщики
раскрыты,
клеветники изобличены. Но ка < ш
дорогой ценой. Н е выдержало
наветов сердце пожилого, много пережившего на своем леку
человека. А сколько
жизней
мог бы еще спасти этот замечательный человек,
скольким
больным вернул бы он здоровье, счастье, способность трудиться.
Злостные клеветники, неооэснованно обвиняющие • честных
советских людей в неблаговидных поступках, а то и пресгмтлениях, подлежат
уголовной
ответственности по Статье J30
Уголозного Кодекса
РСФСР,
которая предусматривает различные виды наказания вплоть
до лишения свободы
сроком
до пяти лет.
Суровое наказание
предусматривает закон и за оскорбление, т- е. умышленное унижение чести и достоинства
личности.

.Штрафом до 100 рублей или
исправительными работами на
срок до одного года (с удержанием в доход
государства
до 20 процентов зарплаты ежемесячно) приходится расплачиваться
любителям
«крепких
выражений» за свое антиобщественное поведение.
Еще более суров закон к
тем, кто наносит
гражданам
физические оскорбления
или
побои.
Такие дела рассматриваются
судами, как правило, на в ы е з \ ных заседаниях по месту жительства или работы винопниха с привлечением общественности к участию в
судебном
разбирательстве и
последующем перевоспитании осужденного.
Конституция СССР (ст. 5Z) и
Конституции союзных республик гарантируют
гражданам
право на судебную защиту от
посягательств на честь и достоинство.
Согласно статье 7 Гражданского Кодекса РСФСР каждый
гражданин вправе
требовать
по суду опровержения
порочащих его честь и достоинство сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют
действительности.
Сведения, порочащие
человека, т. е. умаляющие его достоинство как гражданина и

личности, могут быть распространены
в любой
форме":
устно и в выступлении на собрании, письменно — путем
опубликования статей с изложением непроверенных
^ахтов, карикатур в стенной и периодической печати, в книгах,
путем рассылки писем.
Гражданин, доброе имя которого незаслуженно затронуто, вправе обратиться в суд.
При этом он не обязан доказывать, что порочащие его сведения не соответствуют действительности. Бремя доказывания в этом случае лежит на
том, кто распространяет
эти
сведения, т е. выражаясь 'Юридическим языком, на ответчике.
Если
указанные
сведения
распространены в печати, в качестве ответчиков привлекаются автор и орган печати (редакция, издательство), на которые в силу ст. 7 ч. 2 ГК РСФСР
суд вправе возложить обязанность опровергнуть
распространенные в печати порочащие
истца сведения,
признанные
судом не
соответствующими
действительности.
В иных случаях порядок опровержения
устанавливается
судом. Например,
публичное
извинение на собрании, опровержение в стенной газете и
т. п.
Если решение суда об опровержении и принесении изви-

учиться

Среднее городское
профессионально-техническое
училище
№ 19 объявляет прием учащихся на 1983—1984 учебный год.
Училище готовит трубопроводчиков,
судокорпусниковремонтников, слесарей судоремонтников, судовых
электромонтажников, токарей.
В училище принимаются юноши в возрасте 15 лет и старше,
имеющие образование 8 классов и прошедшие медицинскую
комиссию.
На базе 10 классов принимаются юноши в возрасте 17,5 лет
и старше, прошедшие медицинскую коАлЙссию по специальности
слесарь-судоремонтник.
Зачисленные в училище на базе 8 классов, находятся на полном государственном обеспечении" (3—4 разовое питание," спецодежда, обмундирование, учебники, общежитие), В период производственной практики учащимся оплачивается .33 процента от
заработной суммы.
Зачисленным на базе 10 классов, ежемесячно выплачивается
стипендия в размере 80 рублей.
Время учебы засчитывается в трудовой стаж.
Окончившим училище выдается диплом о среднем образовании и полученной специальности. 10 процентов выпускников по
желанию направляются в средние и высшие учебные заведения.
Для поступления в училище представляются: заявление, свидетельство об образовании, справка с места жительства, фотографии 3 6 (6 штук), медицинская справка по форме № 286.
Прием документов по 25 августа 1983 год$.
Адрес училища: Мурманская область, поселок Росляково,
ул. Приморская, дом 5, СГПТУ V9. "Телефоны: 92 433, 92 421,
92 644, 92-639, 92-492.
Мурманское среднее городское профтехучилище № 4 приглашает на учебу выпускников 8-х классов на 1983—1984 учебный
год.
Училище готовит квалифицированных рабочих для предпояятий и строек Главмурманскстроя по специальностям: каменщик,
монтажник стальных и железобетонных конструкций (юноши 15.5
лет); маляр (строительный), штукатур (юноши и девушки 15
лет); штукатур, облицовщик плиточник (юноши и девушки 15
лет); арматурщик, электросварщик арматурных сеток и каркасов (юноши и девушки 15,5 лет); электрослесарь строительный
(юноши 15,5 лет); формовщик железобетонных
конструкций
(юноши 15,5 лет).
Срок обучения 3 года.
Учащиеся находятся на полном государственном обеспечении
(трехразовое питание, обмундирование, спецодежда, необходимые учебные пособия, благоустроенное общежитие).
В период производственной практики выплачивается 50 процентов от заработанных сумм. Время учебы зачисляется в стаж
работы. Выпускники, окончившие училище на «хорошо» и «отлично», могут быть направлены в высшие учебные заведения по
соответствующей специальности на льготных условиях.
Для поступления в училище необходимо представить: заявле-

аш Адрес

н

ФАРФОР

Белорусская ССР. Все большую популярность завоевывают изделия с маркой Добрушского фарфорового
завода.
Предприятие
это
молодо:
свою первую продукцию онО
выдало 4 года назад. Сегодня
здесь изготовляют
красивые
вазы и блюда, оригинальные
чайники, изящные чашки, другую посуду, всего — около 40
наименований продукции.
На снимке: художник экспериментального участка живописного цеха Василий Басманов.
{Фотохроника ТАСС).

Редакюр
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Центральная сберегательная касса N° 7731 (улица
10) работает с 8.30 до 20.30.
Перерыв на обед — с 14 до 15 часов
Выходной день — воскресенье.

ПОБЪЯВЛЕНИЯ
Куда п о й т и

ДОБРУЖСКИЙ
нений своевременно не выполнено, то на виновника
суд
Еправе наложить штраф от 60
до 300 рублей в доход г о с у п р ства.
Уплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности выполнить
предусмотренное решением суда действие.
До сих пор речь шла о лицах, запятнавших честь и достоинство человека в результате заблуждения,
но есть и
другие .—' клеветники.
Распространяя заведомо ложные сведения, клеветники нередко преследуют цель скомпрометировать честного человека из-за зависти к его успехам в работе или иной полезной деятельности, либо стремятся таким способом выгородить свои собственные неблаговидные дела, отвлечь внимание от собственных недостатков и пороков.
Подобные «правдолюбы» наносят большой вред обществу,
они травмируют ни в чем неповинных людей, добросовестных тружеников, нанося порой непоправимый вред.
А сколько рабочего времени
у должностных лиц отнимает
проверка и расследование клеветнических писем и заявлений, на которых авторы даже
не всегда ставят свои подписи.
Таких немного, но вред они
приносят огромный.
Таким образом, защита чести и достоинства граждан не
только провозглашена Конституцией СССР, но и
надежно
гарантирована
деятельностью
правоохранительных
органов.
Т. СКЛАВЕЦ,
адвокат Североморской
городской юридической
консультации.

ние на имя директора училища с указанием избранной профессии; справку с места жительства и о составе семьи; свидетельство о рождении или паспорт; свидетельство об образовании;
фотографии размером 3 X 4 сантиметра — 6 штук; медицинскую
справку форма № 286, выписку о перенесенных заболеваниях.
Наш адрес: 283035, г. Мурманск, ул. Инженерная, 2-а, телефоны: 3-13-70, 3 08 00, 3-05 89.

Приглашаются на работу
, На базу — в цех переработки овощей: технолог цеха переработки овощей на 0,5 ставки, оклад 61 рубль 60 копеек;
.бухгалтер
централизовав чой
бухгалтерии на 0,5 ставки, оклад 55 рублей; кладовщик —
оклад 99 рублей; машинистаппаратчик — оклад 102 *jy6ля 65 копеек; слесарь-ремоитник — оклад 104 рубля 50 копеек; сульфатчица — оклад
104 рубля; рабочие — чистильщики овощей — оклад fc8
рублей; кочегары.
В столовую «Чайка» — чей
дитеры 3 и 4 разрядов.
На автобазу — водители
База работает с двумя выходными днями. При выполнении плана товарооборота выплачиваются 20 процентов премиальных. Выплачивается единовременное вознаграждение
по итогам года за истекший
год.
Доставка людей на работу и
с работы производится транспортом базы.
Проезд автобусом
75—55
или 27—24 от магазина № 25
«Мебель» в 8.00.
Обращаться по телефонам:
7-70-52, 7-29 81; столовая «Чайка» — телефон 2-13 41.
Главный механик, оклад 170
рублей, механик по строительным машинам, оклад 155 рублей, мастер-строитель, оклад
155 рублей.
За перевыполнение
плана
ежеквартально выплачивается

премия, за годовые итоги работы — 13 зарплата.
На работу в смену — уборщик бытового помещения. Оклад — 75 рублей, плюс десять
процентов ежемесячная премия.
За справками обращаться по
телефону: 7-79-62 или 7-05-16.
Монтеры связи 4—5 разрядов по обслуживанию местных
сетей городской
телефонной
связи и телефонов-автомэто*.
Старший электромеханик линейно-кабельных
сооружу-.ий
городской телефонной сети
Электромонтер 5 разряда
по обслуживанию электропитающих установок.
За справками
обращаться
по адресу: г. Североморсн,
ул. Северная, дом 4 а, Сепероморский
линейно-техчичэский
цех
связи,
телефон
2-17-17.
Инженер, оклад 140 рублей
(периодически работа в морских условиях), старший * тренер," оклад 150 рублей (периодически работа в морских условиях), регулировщик электромеханических и радиотехнических приборов и систем для
обслуживания
вычислительной техники, оклад 165 рублей,
регулировщик электро- и радиоизмерительной
аппаратуры, оклад 140 рублей, слесаре,
оклад 132 рубля 77 копее.ч,
такелажник
5-го
разряда,
регулировщик 6-го разряда,
тарифная ставка 115 рублей 98
копеек с совмещением должности тракториста с
оплатой
30 процентов от тарифной

<84600. г. Североморск, ул. Северная 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
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на диктофон), ответственный секретарь — 2 06 89, отдел промышленности, строительства, транспорта — 2-0S 96, отдел культуры и информации - 2 0$ 98.
Типография «На страже Заполярья».

Мореная,

ставки, водитель
автомашины
ГАЗ-52 04 — тарифная ставка
88 рублей 63 копейки.
При выполнении и перевыполнении плановых
заданий
выплачивается премия в размере 15—30 процентов от заработной платы в зависи-лости
от должности.
За справками обращаться
по телефону 7 87-45.
В магазин № 5 «Смешанные
товары»
(село Белокаменка)
опытные продавцы
промышленных и продовольственных
товаров. Оплата труда сдельнопремиальная.
Жилплощадь
предоставляется.
Для работы в городе Севе-'
роморске на складах — грузчики. Оклад 96 рублей в месяц.
За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, улица
Адмирала Падорина, 7, теле
фон 2-10 38.

I

Срочно требуются
стрелки
военизированной охраны (женщины). Месячный оклад 95 I
рублей плюс районный козф- ,
фициент.
Обращаться
по
телефону
7 50-74 с 9.00 до 18.00 еже I
дневно, кроме воскресенья.
Воспитатель общежития, гэрдеробщица,
сторож-дво.эник,
уборщицы.
За справками
обращаться:
Мурманская область, п. Росляково, ГПТУ-19.

К И Н О Т Е А Т Р «РОССИЯ»
1 — 2 м а р т а — « З а х в а т » . Нач а л о в 10, 12, 14,. 16, 1 8 . 1 5 , 20?
К И Н О Т Е А Т Р «СЕВЕР»
(г. П о л я р н ы й )
1 — 2 марта —
«Предчувствие
любви». Начало
в 10. 12,
14.
1«, 17.50, 19 40, 21.40
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