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Александр Георгиевич Данкин — депутат Североморского городского Совета народных депутатов,
руководитель
депутатской группы ЖКО. Жители микрорайона на улице
Комсомольской часто
обращаются к нему за помощью,
находят поддержку.
Фото М. Евдокийского.

Помогает
Б р и г а д у слесарей
североморских механизаторов
возглавляет опытный специалист
Ю. М. Сереженко.
Умельцы
^цсгодио
разрабатывают
и
• щ р я ю т в производство де^ Ж г к и различных приспособлений, направленных на улучшение качества ремонтных
работ. У д а р н а я вахта новаторов
помогает
строителям на городских стройках.
Хорошо знакомо на участк а х строителей имя
слесаря
кавалера
знака
президиума
Центрального Совета
ВОИР
-«Отличник изобретательства и
рационализации
1983
года»
Ивана Васильевича Торгова —<
в 1980 году он
представлял
на десятой московской
выст а в к е научно - технического
творчества молодежи
любопытный экспонат
«конструкт о р для сверления зажимных
болтов»». «Лауреат ИТТМ»
и

Механизаторы
•^Ответственная и
нелегкая
^ ю б о т а у машинистов
башенных кранов. Трудности связаны прежде всего с перемещением
техники на
строительные объекты в самые дал е к и е уголки нашей области.
Н о , как правило, механизаторы не подводят
строителей:
башемные краны
прибывают
на площадки вовремя.
И коллектив участка, котор ы й возглавпяет И. Ю. Климов, хорошо справляется
с
выполнением плановых
задан и й : в мае, например, — на
1148 процентов.
К а ж д ы й успех создают люд и . А труженики в наших рабочих коллективах замечательн е е . Добрых слов заслуживают машинисты башенных кранов В. А. Воротников, Н. А ,
Пелевина, М. Ф . Кудрявина,

СТРАНЕ
КУСТАНАЙ. Без капитальных затрат ощутимо повысили
производительность
труда
швейники
фабрики «Большевичка». Благодаря этому сверх ,
плана в торговую сеть с начала года отправлено высококачественных изделий почти на
полмиллиона рублей.
Успех
достигнут благодаря осуществлению намеченной
коллективом социально-психологической
программы. Ее цель — созда- !
иие благоприятных
условий
повышения активности каждого работника.
ЧЕХОВ
(Московская
обл а с т ь ) . Внедрение хозрасчета

смекалка
сегодня работает
творчески,
инициативно, качественно.
Новатор активно участвует
в
деятельности
творческой
бригады мехацизаторов,
старается устранять «узкие» места на пути ускорения ремонтных работ строительной
техники. И если автокраны, компрессоры, другие машины служ а т без аварий и поломок на
. каком-либо участке, то вполне возможно, что вложен
в
них труд Ю. М. Сереженко,
И. В. Торгова, мйогих других
умельцев. Отличной их работе помогает смекалка...
И успехи
этих людей
не
случайны, водь в их
среде
живет и действует
принцип,
выраженный девизом: «Пятилетке — наш ударный труд и
творческую мысль изобретателей и рационализаторов». К а ж дое новшество бережет время,
металл, другие материалы...
(Наш корр.).

не подводят
Р. К. Сейбулаев. Хочется отметить т а к ж е бригаду
монтажников А. Ф . Буйвола, членов бригады В. В. Ткачеико,
В. И. Просвирова, В. И. Золотых,
молодого монтажника
Сергея Онищука. В этом коллективе высока производительность труда и
способствует
этому крепкая производственная дисциплина.
Сложные задания на отдаленных строительных
объектах выполняет и бригада слесарей-ремонтников А. И. Богачева. Большой опыт у слесаря Н, В. Максимова.
Трудовые традиции бригады наследует и молодой
электрик
Сергей Ветров.
А. БУЦЕНКО,
секретарь партийной
организации строителеймеханизаторов.
позволило совхозу
«Дубненский» Чеховского района Подмосковья из ранее отстававших
в полевых работах
выйти
в
число передовых. Здесь одними из первых отсеялись и теперь быстро, с высоким
качеством ведут уход за посевами. А затраты при этом уменьшились.
Л Е Н И Н Г Р А Д . На
единый
наряд работают теперь вспомогательные службы, отвечающие за отправку готовой ноодукции с ленинградского объединения
«Электрокерамика».
Такая организация труда помогла коллективу по
сравнению
с
тем ж е
периодом
прошлого года
на один процент повысить показатель выполнения договорных . поставок. Высоковольтная
аппаратура с маркой
предприятия
поступает без з а д е р ж е к ;
(ТАСС).

Ваша организованность и деловитость
Как уже сообщалось, в конце мая состоялось собрание актива городской партийной
организации, на котором с докладом
«Итоги
апрельского ( 1 9 8 4 г.) Пленума ЦК КПСС и
задачи городской партийной организации, вытекающие из решений Пленума, положений и
выводов, содержащихся в выступлениях Гене-

рального секретаря ЦК КПСС, Председателя
Президиума Верховного Совета СССР товари-г
ща К. У. Черненко на Пленуме и первой сессии Верховного Совета СССР» выступил второй секретарь горкома партии В. И. Пушкарь.
Сегодня мы публикуем изложение доклада р
выступлений в прениях.

Из доклада В. И. Пушкаря
Коммунисты,
трудящиеся
североморской
зоны, как
и
вся наша страна, в эти дни
живут и трудятся иод плодотворным воздействием решений
апрельского
Пленума
ЦК
КПСС и первой сессии Верховного Совета СССР
одиннадцатого созыва,
одобряют
единодушное избрание
Генерального секретаря ЦК КПСС
товарища
К. У.
Черненко
П редсед ателе м
П реэшд и у м а
Верховного Совета СССР.
Важным политическим документом стала речь
товарища
К. У. Черненко
на Пленуме
ЦК КПСС. Положения и выводы,
содержащиеся в речи,
мобилизуют партию и советский парод на выполнение решений XXVI съезда КПСС на
всех направлениях
политической, экономической, социальной и общественной
жизни
страны.
Пленум уделил большое внимание повышению роли Советов
народных
депутатов
в
коммунистическом
строительство.
Главной сферой созидательной деятельности нашей партии, Советов, всего
народа
была и остается
экономика.
Это основа всей нашей работы.
В развитии народного
хозяйства североморской
зоны
продолжается процесс закрепления положительных тенденций. Но осталось немало и
нерешенных вопросов, «узких
мест», неиспользованных
резервов и возможностей.
Деловитость, целеустремленность
в работе ни в коем случае не
должна снижаться.
На Териберском рыбообрабатывающем и Североморском
молочном заводах,
Полярном
хлебозаводе в отдельные
месяцы
допущено
опережение
темпов роста заработной платы над
производительностью
труда.
[ В борьбе за увеличение прои з в о д с т в а не везде используются возможности техническо: го прогресса, увеличение фондоотдачи,
полная
загрузка
мощностей.
К сожалению, не все наши
; кадры усвоили эту истину и
руководствуются ею. Не обеспечили выполнение планов по
реализации выпущенной продукции руководители Североморского и Полярного молочных заводов (в январе). Полярного хлебозавода (в мар-

т е ) . Териберского рыбозавода
(в апреле).
Словом, начало года
пока
внушает нам немало опасений
за конечные результаты работы в текущем году.
Год от года Советы оказывают все большее
действенное влияние на развитие экономики и культуры, решение
социальных
вопросов. И все
же, как отмечалось па
Пленуме
ЦК КПСС,
огромный
потенциал Советов реализуется недостаточно.
Многие из них по-прежнему уходят от забот о развитии
производства, слабо координируют работу
расположенных
на их территории
предприятий, недостаточно изыскивают
возможности для
увеличения
выпуска
товаров
народного
потребления, мало занимаются
развитием сферы услуг, благоустройством
населенных
пунктов.
Так, много нареканий у жителей города вызывает работа
автоотряда М 6 автоколонны
1118
(начальник
т. Евгрдф о в ) . Исполком
Североморского горсовета на своем заседании в октябре 1983 года
рассмотрел его работу. Однако в решении, кроме требования навести должный порядок, не содержалось ни одной
практической
рекомендации
"^ководству автоотряда по выходу из создавшегося положения. Поэтому в марте т. г.
исполком при
рассмотрении
статьи в газете
«Североморская правда» по письму т. Карпова о
неудовлетворительной
работе автоотряда
опять отмечает те ж е недостатки и не
указывает пути их устранения.
Другой
пример. До
сего
времени не решен
должным
образом вопрос взаимоотношений между колхозом
имени
XXI съезда КПСС и правлением
Териберского рыбкоопа
по организации продажи молока в 'Гериберке и Лодейном.
Отнюдь не праздно
стоит
вопрос и о достаточности прав
у местных
органов
власти.
Нередко советские работники
сетуют на отсутствие того или
иного права,
высказываются
за расширение санкций, предоставленных Советам. А полностью ли используются имеющиеся
права? К сожалению,
нет.
Только недоработкой плановой комиссии Североморского
горисполкома можно
объяс-

нить
невыполнение
задания
первого квартала по производству мяса хозяйствами, подве-i
домствеиными исполкому. Более активной
должна
быть'
позиция Белокаменского сельн
совета в совмещении интересов колхоза «Северная
звезч
да» и Североморского рыбкоопа по проблемам
торгового
обслуживания колхозников.
Среди мер, обеспечивающих
последовательное
совершен-!
ствованис управления
хозяйственным и
социально-культурным строительством, в а ж нейшее место занимают организация и контроль исполнения решений.
К сожалению, похвастаться
здесь пока нечем. Слабо рсу-/
ществляется контроль за
вьн
полнеиием
решений в Териберском и Росляковском
поселковых,
Белокаменском
и
Дальнезелеиецком
сельских.
Полярном городском Советах*
Происходит это потому, что,
как
отмечалось па
третьем
пленуме обкома КПСС, mho-i
гие директивы органа не имен
ют конкретной направленности, ир всегда
определяются
конкретные лица, ответственные за исполнение и ч сроки
исполнения.
Апрельский Пленум обратил
внимание на важность совесн
шенствования
проводимых
сессий. Недавно во всех месту
пых Советах прошли
сессии,
заслушавшие отчеты исполко*
ма о проделанной работе. Казалось бы, где как не
здесь4
поговорить откровенно о том,
чего удалось достигнуть. ,над
устранением
каких
иен
достатков нужно поработать^
Доклады исполкомов получились в общем-то
Неплохие,
Однако в ряде случаев создав
валось впечатление, что большинство выступающих депута г
тов просто не знали, о чем им
говорить.
Немалая роль в деятельности органов народной
власти
отводится постоянным к о м и м
ейям. Диапазон прав постоянных комиссий
широк — от
контроля
за
деятельностью
предприятий, учреждений
и
организаций до предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к
ведению Совета. В то ж е время было бы
неправильным,
если бы у
присутствующих
сложилось
мнение, что
все
здесь
обстоит
более-менее
благополучно.
(Окончание на 2-й стр.).
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(1939).
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ВЫШЕ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ И ДЕЛОВИТОСТЬ
(Окончание. Начало
на 1-й стр.).
Работа постоянных
комиссий
была бы
действенной,
если бы их решения принимались более оперативные.
К
Сожалению,
в большинстве
случаев свои заседания они
приурочивают к сессиям, что
явно не оправдано.
Несколько слов о кадрах советских работников.
Главное
для создания
авторитета -—
это сами люди, работающие в
Совете, и прежде всего —
председатель его исполкома.
Но пока нам не удалось избежать
ошибок в
подборе
кадров советских работнике)®.
Не оправдали высокого доверяя народа бывшие председатели исполкоме®
Полярного
городского и Белокаменского
сельского Советов Махинов и
Тру ханов. Много
нареканий
на работу нынешнего председателя Белокаменского
сельского Совета Алексеева, нет
должной настойчивости и ответственности в работе секретарей исполкомов тт. Пальчиком и Голубевой.
Справедливости ради надо
сказать, что ошибки в подборе кадров — это
результат
плохой работы с резервом, с
кланами и городского комитета партии.
Важной предпосылкой
успешной деятельности
советских органов является активность депутатов.
Депутатыкоммунисты призваны вносить
в работу Советов организующее начало, сплачивать вокруг себя всех народных избранника.
стимулировать
и

направлять их творческую инициативу. поднять на
новый
уровень деятельность партийных групп, которые пока не
являются целым ядром. Именно в этом состоит сегодня наша главная
общепартийная
задача в руководстве Советами.
Важнейшим моментом деятельности Советов
являются
вопросы, связанные с гражданской обороной. Здесь вроде бы все есть, но учеба проводится пока формально, действия отдельных
руководителей несерьезные, а
Советы
слабо спрашивают за это. Пока идет сплошная констатация
фактов.
Далее докладчик переходит
к освещению вопроса об Основных направлениях реформы
общеобразовательной и профессиональной школы.
Цель реформы, говорит он,
повысить качество
образования и коммунистического воспитания молодого поколения,
коренным образом
улучшить
подготовку молодых людей к
жизни и труду.
Теперь, когда реформа получила законодательное оформление. предстоит развернуть
работу по реализации основных ее направлений. В текущем году надо сделать реальные шаги по совершенствованию учебно - воспитательного
процесса, трудового обучения
и профессиональной ориентации школьников, а также подготовиться и
организованно
провести, начиная с 1986 года. постепенный переход к
обучению детей с шестилетнего возраста.

Особое значение в воспитании подрастающего поколения
имеют предметы гуманитарного цикла, в особенности — история и литература, которые
называют уроками нравственности. На высоком идейно-научном и методическом уровне
проходят уроки истории Нины Сергеевны Шаровой, Галины Ивановны Лысовой и других, уроки литературы Миры
Сергеевны Хилобоченко, Марины Геннадьевны
Соловьевой.
Но в работе школ много
недостатков, недоработок. Значительная часть выпускников
выходит из школ с серьезными пробелами в знаниях.
В ходе реформы органы народного образования и педагогические коллективы
школ
должны определить и осуществить меры по совершенствованию организации
учебного
процесса, улучшению форм и
методов
обучения
каждого
школьника, внедрению прогрессивной методики.
В 24 первичных партийных
организациях шкод насчитывается около 300 коммунистов.
Высоким требованиям партии
к постановке партийной работы
отвечает
деятельность
парторганизаций
школ № 2
г. Полярного. № 10 г. Севеооморска (секретари тт. Кульчицкая, Щербакова).
Усиление трудовой
подготовки становится характерным
для большого числа школ. В
этом деле у нас накоплен некоторый опыт, сложились свои
традиции. Примером здесь может служить система совмест-

Из выступлений в прениях
— В нашей партийной организации. — говорит Г. П.
Новосел ецкий, —
состоялось
партийное собрание, на котороя мы обсудили итоги апрельского (1984 г.) Пленума
ЦК КПСС, наметили задачи.
Выступления
коммунистовдепутатов на партийном собрании показали, что проблемы. поднятые на апрельском
Пленуме ЦК КПСС, есть и у
нас. Среди депутатов Белокаменского сельского Совета — '
8 человек
работники
базы
АСПТР. Среди них
коммунисты. передовики производства. ветераны труда, такие,
как В. В. Поликарпов, В. В.
Татаринов. Р. В. Шахин, которые пользуются доверием и
уважением своих избирателей,
ответственно относятся к выполнению с« л их
депутатских
обязанностей.
Чувствуется,
что мы не ошиблись, когда
рекомендовали этих
товарищей для и з ^ н и я в сельский
Совет.
Наша партийная
организация постоянно работает в контакте с Беяокаменским сель*
сжим Советом,
коммунисты
базы
АСПТР активно помогают Совету в проведении его
решений в жизнь.
Далее товарищ Новоселецкий высказал критику в адрес работы исполкома
сельского Совета и его председателя товарища Алексеева.
Много работают
депутаты
сельского Совета по улучшению обслуживания населения,
следят за работой постоянных
комиссий. Олнако в послезнее
время стали поступать жалобы от населения на трудности в получении медицинской
помощи. Связано это с тем.
что село Белокаменка и поселок Ретинское перешли в подчинение Полярного горисполкома, а значит вынуждены за
медицинской помощью обращаться в поликлинику города
Полярного Думается, что этот
вопрос необходимо как-то решить.
Директор
Североморского
хлебокомбината А. П. Ефимова большую часть выступления
Уделила работе планово-бюд-

жетной комиссии Североморского горисполкома. Рассказала о том. как
выполняется
решение сессии.
Выступающая подчеркнула, что городской плановой
комиссии необходимо проводить с депутатами специальную учебу по
различным экономическим вопросам.
Говоря о повышении ответственности хозяйственных руководителей за положение дел
на предприятии. А. П. Ефимова обратила внимание работников
горисполкома
на
оказание помощи руководителям предприятий в
решении
тех или иных задач. План —
это не только вопрос хозяйственной дисциплины, но и вопрос партийной и политической
ответственности.
Директор средней
школы
№ 11 член горкома
КПСС
3. И. Вареница остановилась
на учебе директоров школ, на
тех недостатках, которые еще
имеются в учебном процессе.
Далее товарищ
Вареница
говорила о воспитании школьников,
отметив, что
школа
много делает, чтобы наши ребята стали гражданами Страны Советов, патриотами, идейно убежденными людьми, понимающими свой долг.
Нам
многое удается в решении этого вопроса, но нередко мы
ничего
не можем сделать с
подростком, потому что
его
искалечила семья. А ведь никто не освободил ни отца, ни
мать от воспитания своего ребенка.
В свое время наша
школа
подверглась критике на заседании исполкома, где
шел
разговор о руководстве советами содействия семье и школе. У нас состоялось открытое
партийное собрание.
посвященное этому
вопросу.
На
него были приглашена секретари партийных
организаций
близлежащих
предприятий.
Мне пришлось выступить
на
предприятиях микрорайона по
вопросам реформы школы и
задачах
производственных
коллективов. Я убедилась, что
руководители
предприятий,
секретари партийных органи-

заций понимают свои задачи
в вопросах реформы школы.
Хочется остановиться и на
вопросах
военно-патриотического воспитания школьников.
Обидно становится, когда в
городе, где служат
моряки,
не всегда эта работа проводится, как мы говорим, на
высоком уровне. Приближаются даты — 40-летие разгрома
немецко-фашистских войск в
Заполярье и 40-летие Великой
Победы. Думается, что вопрос
военно - патриотического воспитания заслуживает большего внимания.
Заместитель дирек т о р а
ГПТУ-19 Т. Я. Цветкова подчеркнула, что в соответствии
с Основными
направлениями
реформы
общеобразовательной и профессиональной школы перед работниками училища поставлены задачи дальнейшего развития и совершенствования системы профессионально-технического обучения.
Многие работники школ сетуют. что
трудно
хороших
ребят уговорить пойти вГПТУ.
Если словестно
агитировать,
то может быть и нелегко. Но
мы не используем такую форму, как приглашение к
нам
на экскурсию родителей восьмиклассников. Мы еще слабо
работаем над повышением авторитета училища. Думается,
что и учителей школ чаше надо приглашать к нам.
Ведь
это они основные проводники
реформы. Введена
дополнительная дисциплина — вычислительная техника. Мы
уже
выполняем заказ предприятия.
Уже сейчас решается вопрос
о выпуске училищем товаров
народного потребления. У нас
проводится целый ряд мероприятий по улучшению учебно-воспитательного
процесса:
это подбор кадров
мастеров
производственного обучения и
преподавателей, создание новых мастерских и кабинетов,
развитие ученического
самоуправления и другое.
— В выступлении Министра просвещения СССР товарища Прокофьева на страницах «Учительской газеты», —
говорит учитель истории школы № 10 Н. С. Шарова, —

ной работы школы № 3 п. Росляково и базового
предприятия.
Наиболее приближен к
требованиям реформы опыт
трудового
обучения старшеклассников школы № 2 г. Полярного. Два года
трудовое
обучение териберских школьников осуществляется на базе
колхоза
имени XXI
съезда
КПСС, в июне
выпускники
школы вместе с аттестатом о
среднем образовании получают документ о
присвоении
специальности тракториста и
доярки.
В свете требований апрельского
Пленума ЦК
КПСС
дальнейшее развитие должна
получить система профессионально-технического
образования как важный
источник
подготовки достойного пополнения рабочего класса и неотъемлемая часть
народного
образования.
Система
профтехобразования в целом и ГПТУ № 19, в
частности, требуют неослабного внимания со стороны партийных. советских и хозяйственных органов, профсоюзов,
комсомола. Необходимо укреплять связь профте х у ч илища № 19 со школами района. базовыми предприятиями:
пересмотреть
сложившуюся
практику 'комплектования училища. Партийной организации,
всему коллективу работников
ГПТУ-19 улучшить воспитательную работу с учащимися,
повысить уровень
общеобразовательной.
профессиональной подготовки своих учащихся.
Совместная деятельность педагогических и
ученических

коллективов наших
школ и
частей и подразделений Краснознаменного Северного флота дает немало примеров хорошо налаженной военно-патриотической работы.
Особое значение приобретает эта деятельность в связи с :
важнейшими событиями,
накануне которых находится вся'
страна и Мурманская область,
— 40-летием Победы советского народа в Великой Отечеств
венной
войне и
40-летием
разгрома немецко-фашистских
войск в Советском Заполярье.
Как говорил в своей речи
на Всеармейском
совещании
секретарей комсомольских организаций
К. У.
Черненко,
«...идя навстречу знаменательному юбилею — 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне,
следует с еще большей настойчивостью воспитывать у
молодежи чувство любви
к
Родине и ненависти к ее врагам, высокую
политическую,
классовую бдительность, постоянную готовность к подвигу.
И вести эту работу так. чтобы в ней
было
поменьше
трескотни, а побольше
творчества. новаторского поиска»».
Выполнение
решений
апрельского Пленума ЦК КПСС. .
сессии
Верховного
Совета
СССР о шкале требует от:
всех партийных,
советски^
профсоюзных и комссмольски^РР
организаций, органов
народного образования большой организаторской и политической
работы. Начинается этап практической реализации
установок партии по реформе школы.

подчеркивалось: исключительно
важна
научно обоснованная,
яркая, убедительная пропаганда идей реформы, их разъяснение прежде всего тем, кому
осуществлять ее, — учителям.
С этой целью наша партийная организация через школу
научного коммунизма, педсовет
организовала
изучение
материалов апрельского Пленума ЦК КПСС, первой сессии Верховного Совета СССР.
Коммунисты С. Б. Лешенко.
Ю. П. Шевелева, Т. Д. Оленевич выступили перед родителями на предприятиях, в
микрорайоне
школы, у шефов по вопросам воспитания
в свете требований основных
направлений реформы.
Обязанность
педагога
—
дойти до каждого
ученика,
знать, чем он живет, чем дышит. Мы же порой этого не
делаем.
Советская молодежь должна
вступать в жизнь не только
образованной, но и трудолюбивой. К" сожалению, материальная база школы недостаточно богата для
организации
производительного
тр у д а
школьников. И этим мы нередко оправдываем наши просчеты в трудовом
воспитании.
Коммунисты школы вели серьезный разговор о том, как
организовать труд учащегося,
как привить навыки
труда.
Пришли к выводу — перейти
на самообслуживание учебных
кабинетов.
В школе имеется теплица,
пришкольный участок, то есть
возможности для реализации
практической
деятельности
учащихся больше, чем достаточно. Нужно только творчество, желание. А этого у нас
как раз и не хватает.
Хочется обратиться к исполкому городского
Совета,
гороно с просьбой оказать помощь в ремонте теплицы, так
как ее техническое состояние
не соответствует ее назначению.
— Сто девять депутатов насчитывается в Советах разного ранга комсомольцев и молодежи. Большинство из них.
— говорит первый секретарь
горкома комсомола, член бюоо
горкома КПСС А. П. Анфиногенов, — с честью оправдывает высокое доверие избмра-

телей. Среди них Данилова,
Кобелев. Ярошевич, Безбсродова и многие другие, сочетая свою комсомольскую работу с выполнением депутатских обязанностей, честно выполняют свой долг.
Вместе с тем отдельные молодые депутаты, хорошо рабо- .
тая на производстве, еще не- .
достаточно активно участвуют
в делах молодых коллективов,
без должной ответственности
относятся к выполнению депутатских обязанностей.
Надо
признать, что и комсомольские организации недостаточ^Ш
но еще уделяют внимания р а ^ Р
боте с молодыми депутатами.
Проведенный анализ показы-1
вает, что только каждый шестой комсомолец-депутат
был
заслушан на
комсомольском
собрании о выполнении своих
депутатских обязанностей.
Далее выступающий
говорит о работе постоянных комиссий по делам
молодежи,
отмечает, что и здесь еще не
всегда проводится
активная
работа, подкрепляя это примерами о том, что и в Североморске, и в Полярном, и в
других населенных пунктах в
прошедшую зиму бездействовали хоккейные коробки, мало проводилось
спортивных
состязаний.
Горспорткомитег
этим вопросам уделял
оченьмало внимания. Да и городской комитет ВЛКСМ, комсомольские организации
предприятий не проявляли должной настойчивости и инициативы.
Городской комитет ВЛКСМ,
комсомольские
организации
будут строить свою работу
так, чтобы улучшать деятельность
депутатов-комсомольцев, добиваться, чтобы они
неукоснительно выполняли требования закона «О статусе народных депутатов СССР».
Большое внимание в своем
выступлении товарищ Анфиногенов уделил подготовке
к
труду юных граждан, созданию стройной системы трудового воспитания и профориентации,
совершенствованию
идеологической и военно-патриотической работы,
нравственного воспитания, повышению уровня работы школьного комсомола.
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Если дружен коллектив...
Ежедневно
в наш
отдел
«Овощи и фрукты»
заходят
сотни росляковцев. Покупатели часто интересуются, какие
продукты поступят в ближайшие дни. Не иссякают вон носы:
— Будут ли свежие огурцы?
— Когда привезут яблоки?
А иные справедливо делают
замечание у прилавка:
— Картофель-то неважный,
гнили много...
И продавцы отдела всегда
охотно беседуют со
своими
постоянными
покупателями,
жителями поселка,
объясняют, почему, допустим, в последнее время качество у картофеля низкое,
не забывают
напомнить: «Приходите завтра. будут свежие фрукты...».
Покупатели также заинтересованно останавливаются
у
выставок-продаж
свежих
и
консервированных овощей. А
когда, наконец, установилась
погода, мы
развернули торговлю на улицах поселка. В
этих случаях распродажа свежих фруктов проходит очень
эффективно. Например, в последние дни росл я к овцы с большим удовольствием приобретали отборные яблоки известного сорта «джонатан».
Продавцы постоянно изучае т покупательский спрос, чтоЩи как можно полнее
удовлетворить его. Хотя торговать
скоропортящимися
продуктами нелегко, наш
небольшой
коллектив хорошо справляется
с плановыми
заданиями.
В
первом
квартале этого
года
ом занял одно из
призовых
мест в социалистическом соревновании работников магазина № 9, не снижает успехов
и в последние месяцы.
Мы соревнуемся с продавцами отдела «Овощи и фрукты»
в соседнем поселке и опередили их по большинству показателей. Наши
работницы
добились большой экономии в
сохранности продуктов, электроэнергии,
тары.
Коллектив у нас
молодой,
почти полностью новый, всего
год работаем вместе. Но ра6 июня — 185 лет со дня
юждения А. С. Пушкина,

ЗДЕСЬ
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УЧИЛСЯ

ПУШКИН
Ленинградская область. Мемориальный Музей-Лицей находится в городе,
носящем
имя великого русского поэта
А. С. Пушкина.
Здесь можно осмотреть актовый зал, известный нам по
знаменитой картине
Репина
«Пушкин на лицейском экзамене», уникальную библиотеку, которой пользовались лицеисты. Первый выпуск этого
учебного заведения состоялся
в 1817 году и вошел в историю как пушкинский.
В специальных помещениях
в сейфах хранятся личные вещи Пушкина.
На снимке: памятник А. С.
Пушкину в лицейском
саду.
(Скульптор Р. Б а х ) .
Фотохроника ТАСС.

На недавнем Дне здоровы»
в Североморской
городской
поликлинике был
развернут
аптечный киоск.
Заместитель
заведующей Центральной районной аптеки № 31 Людмила
Людвиговна Журавлева предложила ветеранам войны
и
труда различные лекарственные препараты.

дует,
что с первых дней в
нем царит
доброжелательная
дружеская атмосфера.
Хороший трудовой настрой
наших девчат проявляется
в
любом деле.
Вспоминается,
как они энергично взялись за
ремонт помещения
магазина
— белили, красили, наводили
порядок, не считаясь со временем. А если
понадобится,
выходят на переборку овощей.
Всегда вежлива с покупателями продавец Светлана Степановна Васина. И по существу
безотказна
в
работе,
особенно в летнее время, когда нагрузка на отдел возрастает вдвое. Не раз Светлане
Степановне приходилось и в
ночную пору выезжать
на
станцию, например, за
получением арбузов.
Таких же добрых слов заслуживает и старший продавец
Тамара Ивановна Никулина.
Очень старательными показали себя и наши комсомолки
—кассиры-ксжтролеры Любовь
Ж и л к и на и Надежда Пономарева, хотя трудовой стаж v
них совсем небольшой.
Добавлю, что на обслуживание
нашими
продавцами
жителей поселка, как правило,
жалоб не поступает.
Культура обслуживания начинается с внимания к покупателю — так считают в Коллективе. И особенно большой
заботой у нас окружены ветераны войны.
А недавно на итоговом занятии школы
коммунистического труда, которую
ведет
заместитель директора
магазина № 9 Лина Ивановна Почичихина, все наши девушки
получили за свои знания оценку «отлично».
В этом году наш коллектив
ждет радостное событие: вскоре мы из темного
полуподвального помещения перейдем
в новое светлое здание,
где
значительно улучшатся
условия труда, будут установлены
холодильные камеры для хранения продуктов. И мы в свою
очередь сможем добиться еше
более высокой культуры
обслуживания росляковцев.
М. СУСАНОВА,
заведующая отделом
«Овощи и фрукты»
продовольственного
Росляковского
магазина № 9.
Ревизиями и
проверками,
провод им ым и
горф и н отделом
в 1982—1983 годах, вскрывались нарушения в расходовании средств на выплату заработной платы.
Так, при ревизиях местных
Советов
выявлено
незаконных расходов и переплат в
1982 году на сумму 0,9 тысячи рублей, в 1983 году — 2,9
тысячи, за истекший
период
1984 года — на 1 тысячу рублей. Это допущено в результате
несоблюдения
трудового
законодательства,
постановлений по совместительству и заместительству.
установления
педагогической нагрузки сверх
установленных
действующим
законодательством
норм
и
других нарушений.
Нарушения в расходовании
средств на заработную плату
допускались в
учреждениях
Росляковского и Териберского
поссоветов, Белокаменского и
Дальнезеленецкого
сельсоветов — в детских садах, школах. централизованных
бухгалтериях и других.
Так, заведующая дет я елями
№ 23 п. Териберка Т. А. Леднева оформила старшую медсестру этого же сада по ^совместительству
санитаркой-няней и одновременно — кастеляншей. За незаконное
совместительство медсестре С. К.
Лекомцевой за сентябрь—декабрь 1983 года
выплачено
118 рублей 24 копейки.
Директор CI1I № 3 п. Росляково Л. Н. Клемешева
предоставляла лаборанту Н. А. Са-

Обслуживанию бывши*
защитников Родины в
аптеке
уделяется большое внимание.
На снимке: Л. Л. Журавлева.
Фото М. Еедокийского.

Спасибо,
Совсем скоро у нас экзамены, и мы закончим 8-й класс.
Некоторые из нас пойдут
в
9-й, другие продолжат образование в ПТУ или техникумах.
Пять лет мы
были
вместе.
Делили между собой
печали
и радости, успехи и неудачи.
Вместе с нами, только неизмеримо
больше,
пережила
все это Александра Егоровна
Павлова — наш классный руководитель.
Приняла она нас под свою
опеку после третьего класса—
в сущности
несмышленышей.
Теперь мы почти взрослые, и
всем, что есть в нас хорошего, мы обязаны ставшей для
нас близкой и доброй
Александре Егоровне. Она математик. Предмет свой знает отлично. Любовь к математике
постоянно
прививала и нам.

Александра
Много времени уделяла
внеклассной
работе. В
нашем
8 «Б» классе стало традицией
проводить
математические
КВН — клубы веселых и находчивых.
Сами
сочиняли
юмористические стихи,
готовили доклады об ученых математиках, выпускали стенгазеты, интересно проводили новогодние огоньки, на которые
мы приглашали своих родителей и гостей из других классов. Угощали всех
пирогами
и сладостями, приготовленными своими руками, — этому
мы научились в школе. Праздничные
вечера давали
нам
большой заряд бодрости и силы в усвоении учебного материала. Душой и
организатором всех этих
мероприятий
была наша
Александра Егоровна. В математических кон-

Двери остаются
В Североморском Доме пионеров и школьников прошли
итоговые
занятия
во
всех
кружках. На них ребята продемонстрировали. чему научились
за год,
что
сделали.
Юные моряки показали, хорошо ли они знают историю Военно-Морского
Флота,
как
умеют читать морские навигационные
карты, каковы
у
них навыки в огневой подготовке.
В гости к ребятам пришли
офицер В. Ю. Солод, старший
'инструктор
политуправления
Краснознаменного
Северного
флота по работе среди семей
военнослужащих 3. В. ТимнНАШИ

открытыми

кова, инспектор гороно Л. Ф .
Гришаева. Гости дали
высокую оценку знаниям ребят.
На итоговые з а н я т и я - представили
свои работы
юные
художники. Люда
Кардонец
показала
«Портрет
мамы».
«Мама в черном платье» —
так называется работа Люды
Ивановой. Яркий
красочный
терем нарисовал
Денис
Ладыжников, прихотливый, полный причуд дворец получился
у Лены Гиречив.
Юные танцоры, актеры, музыканты исполнили ряд номеров, раскрывая свое
умение
чувствовать жест, слово, мелодию.

Егоровна!
курсах между параллельными
классами мы постоянно занимали первые места. И ж этом
заслуга нашего классного воспитателя.
Грустно нам будет
расставаться с дорогим нам челсзеком — Александрой Егоровной. Трудно представить, как
много она сделала для нашего становления,
понимания
нашего гражданского
долга.
Сейчас с чувством
глубокой
благодарности
мы
говорим:
«Дорогая Александра Егоровна! Спасибо Вам за все хорошее, что Вы атожили в наши
души, знания, спасибо за ваше долготерпение и человечность и простите нас за то,
что мы иногда огорчали Вас».
Ученики 8 «Б» класса
школы № 11
г. Североморска.
На торжественном
собрании, подводя итоги ребячьим
делам, директор Дома пионеров Д. К. Черечина наградила лучших кружковцев Почетными грамотами и
ценными
подарками.
Отзвучали последние звуки
торжественного марша,
возвестившего об окончании учебного года, но Дом пионеров
не закрывает двери для ребят.
4 июня здесь открылся летний пионерский оздоровительный лагерь, который
будет
работать в этом году в
три
смены.
Марина ШУСТОВА,
член клуба юнкоров
«Товарищ», ученица
7-го класса школы № 9.

КОНСУЛЬТАЦИИ

ВЫПОЛНЯТЬ
моилович. должностной оклад
которой 80 рублей, работу по
совместительству в этой
же
школе на 0,5 ставки лаборанта, за что незаконно
выплачено
заработной платы
по
совмещаемой должности
302
рубля 70 копеек.
Директор
Териберской
музыкаль н о й
школы
3. М.
Антонишина
оформила по совместительству
на 0,5 ставки
гардеробщицы
старшую пионервожатую
Териберской
средней
школы
В. С. Патракееву, за что с
сентября 1983
года по февраль
1984 года в нарушение
закона выплачено 284 рубля
20 копеек.
Совместительство по службе
— это одновременное занятие
работником, помимо основной,
Другой платной должности
в
учреждении, на
предприятии
или в организации, а равно —
выполнение, кроме
основной,
другой
регулярной
работы.
Совместительство может быть
разрешено, как временная мера. в порядке
исключения.
Совместительство
разрешается поя условии письменного
разрешения
руководителей
обоих заинтересованных
учреждений, предприятий, организаций.
В разрешении с основного
места
работы должно
быть
указано, в каком учреждении.

НЕУКОСНИТЕЛЬНО

предприятии, организации, на
какой срок и в какое время
разрешается работать по совместительству, а также условия оплаты труда по основному месту работы.
Д л я . медицинских,
фармацевтических.
ветеринарных,
педагогических и других
работников, кроме письменного
разрешения руководителя заинтересованных
учреждений,
предприятий и
организаций,
необходимо разрешение вышестоящих организаций и комитетов профсоюза.
Учреждения, организации и
предприятия, принявшие лицо
на работу по совместительству,
сообщают администрации
по
месту его основной работы о
должности, на которую он зачислен, условиях оплаты труда, а также о всех последующих в этом изменениях.
Работа по совместительству
в учреждениях, на предприятиях и в организациях, подчиненных, соподчиненных
или
подконтрольных одно другому,
за исключением специалистов
из числа учителей,
работающих в городских или
районных организациях системы министерства
просвещения,
а
также врачей, занятых на работе в органах здравоохранения, не допускается.

На лиц,
работающих
по
совместительству,
трудовые
книжки не ведутся. После ознакомления
с
предыдущей
деятельностью лица, принимаемого на работу по совместительству,
трудовая
книжка
возвращается
для сдачи
на
хранение по месту
основной
работы.
Оплата труда по
совмещаемой должности (работе) производится из расчета установленного оклада (ставки) в зависимости от объема и качества выполняемой работы, причем заработная плата по совмещаемой
деятельности
не
может превышать оклада.
Учителям школ может быть
разрешена работа по совместительству в одном или нескольких учреждениях, причем
общий заработок по основной
и совмещаемой должностям не
должен превышать 1,5 ставки
по основной должности
для
данного учителя в соответствии с его образованием
и
стажем.
Р. ЕВДОКИМОВА,
заведующая городским
финансовым отделом,
(Окончание следует).

В. С.

Редактор
МАЛЬЦЕВ.

В Н И М А Н И Ю

Куда п о й т и учиться
Мурманский государственный педагогический институт объявляет прием студентов на первый курс дневного
отделения
1984—1985 учебного года на факультеты:
историко-филологический — с 5-летним сроком обучения по
специальности: история с дополнительной специальностью английский язык; с 4-летним сроком обучения по специальности:
русский язык и литература; •
физико-математический — с 5-летним сроком
обучения по
специальностям: физика и математика; математика и физика;
педагогика и методика начального обучения — с 4-летним
сроком обучения, квалификация — учитель начальных классов;
педагогики и психологии (дошкольной) — с 4-летним сроком
обучения; квалификация — преподаватель педагогики и психологии, методист по дошкольному воспитанию.
Прием документов с 20 июня по 31 июля.
Адрес: 183720, г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, 15, пединститут, приемная комиссия, телефон 5-27-64.
Мурманское среднее городское профтехучилище № 4 объявляет прием учащихся, окончивших 8 классов. Училище готовит
квалифицированных рабочих для предприятий и строек
Главмурманскстроя по специальностям:
арматурщик-электросварщик; каменщик-монтажник стальных и железобетонных конструкций;
монтажник-электросварщик; маляр
(строительный);
штукатур; облицовщик - плиточник; облицовщик - мозаичник;
электрослесарь (строительный).
Срок обучения 3 года.
Учащиеся, закончившие 10 классов, могут приобрести специальность арматурщика-электросварщика.
Срок обучения 10 месяцев. Учащимся выплачивается стипендия в размере 80 рублей.
Приглашаются юноши и девушки. Зачисленные в
училище
находятся на полном государственном обеспечении. За период
производственной практики выплачивается 50 процентов от заработанных сумм, включая 40 процентов районного коэффициента. Время учебы засчитывается в стаж работы.
В училище имеется вокально-инструментальный
ансамбль,
раоотают кружки технического творчества, секции: классической борьбы, бокса, волейбола, лыж, хоккея, баскетбола.
Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
Для поступления необходимо представить: заявление на имя
директора училища с указанием профессии, документ об образовании, паспорт или свидетельство о рождении, справку
с
места жительства и о.составе семьи, фотографии размером 3 X 4
см 6 штук, медицинскую справку (форма 2 8 6 ) , выписку о перенесенных заболеваниях.
Адрес училища: г. Мурманск, ул. Инженерная, 2-а, телефоны: 3-08-00, 3-05-89, 3-13-70.
Среднее городское профессионально - техническое училище
№ 19 в поселке Росляково готовит специалистов: трубопроводчики-судовые, газосварщики, судокорпусники-ремонтники,
газоэлектросварщшш,
слесари-судоремонтники,
токари,
столярплотник судовой.
^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 комиссию по специальности
слесарь-суд орем о н тни к.
Зачисленные в училище на базе 8 классов находятся на полном государственном обеспечении (3—4-разовое питание, спецодежда, обмундирование, учебники, общежитие).
В период производственной практики выплачивается 33 процента заработанной суммы.
Зачисленным на базе 10 классов выплачивается стипендия в
размере 80 рублей в месяц.
Время учебы защитывается в трудовой стаж.
Окончившим училище выдается диплом о среднем образовании и полученной профессии. 10 процентов выпускников по.
их желанию направляются в средние и высшие учебные
заведения. На них распространяются льготы этой категории абитуриентов.
Для поступления в училище предоставляются следующие документы: заявление, свидетельство об образовании, справка с
места жительства, фотографии 3 X 4 см — 6 штук, медицинская справка по форме № 286.
Прием документов по 25 августа.
Адрес
училища:
пос.
Росляково,
ул. Приморская,
7,
СГПТУ-19, телефоны: 92-433, 92-421, 92-492, 92-644, 92-639.
Профтехучилище № 12 объявляет
прием на
1984—1985
учебный год по следующим
специальностям: ткач
сложного
ассортимента,
прядильщица,
слесарь-ремонтник,
помощник
мастера ткацкого и прядильного производства, электромонтер
по обслуживанию электрооборудования,
контролер
качества
готовой продукции.
Срок обучения 3 года на базе 8 классов,
одновременно с
профессией дается среднее образование.
Ткач сложного ассортимента, прядильщица, помощник
мастера, оператор льночесальных машин, ленточница, мотальщица.
Срок обучения 1 год, принимается молодежь с образованием 10 классов.
Желающие поступить в училище подают заявление
на имя
директора с указанием избранной профессии.
К заявлению прилагаются: документ об образовании,
медицинская справка по форме № 286, справка с места жительства, три фотокарточки размером 3 X 4 см, характеристика
из
школы.
В период обучения производятся денежные выплаты
в размере 50 процентов за работы, выполняемые учащимися в процессе производственного обучения в учебных мастерских и на
производстве.
Учащимся со сроком обучения один год выплачивается стипендия в размере 70 рублей и 50 процентов заработной платы.
Все остальные учащиеся обеспечиваются трехразовым питанием и обмундированием.
Поступившим на обучение предоставляется
благоустроенное
общежитие.
Адрес училища: 160003, г. Вологда, Советский пр., 137, телефон 95-5-96.

Приглашаются на работу
Повара,
посудомойщики,
сторожа
наружной
охраны,
кочегары, киномеханик, водители
на
авто м а ш и н ы
«ЗИЛ-130», кладовщик продовольственного склада, мастерживотновод.
З а справками
обращаться
по телефонам: 7-73-48 или
7-47-55.
Главный инженер, механик
по ремонту
автотранспорта,
водители, автослесари
3—4
разрядов, автоэлектрик,
кладовщик, кочегар - машинист,
инспектор по кадрам
на неполный рабочий день.
З а справками
обращаться
по телефону 7-33-76, либо по
адресу: автобаза военторга.
Повара, ученики
поваров,
рабочие, уборщицы, дворник,
швейцар, буфетчица, кладовщик, оклад 110 рублей в месяц.
Обращаться по адресу: Североморск, столовая «Чайка».
Няни-санитарки
(оклад 70
рублей в месяц),
уборщик
(оклад 70 рублей плюс
10
процентов премии),
дворник
(оклад 80
рублей плюс
10
процентов премии),
слесарьремонтник (оклад 95 рублей).
Обращаться
по адр е с у:
г. Североморск,
улица Пионерская, 30, ясли-сад № 49,
телефоны: 2-22-33, 2-10-45.
Телефонисты
междугородной телефонной станции, оклад 80—95 рублей, премиальные 20—22 процента, районный коэффициент;
почтальоны по доставке
письменной
корреспонденции и газет, оклад 80—90 рублей, премиальные 35 процентов, районный
коэффициент,
обеспечиваются
бесплатной
форменной
одеждой, спецодеждой;
почтальоны по обмену и сопровождению почт, оклад 80 рублей, премиальные до 40 процентов,
районный коэффициент, обеспечиваются бесплатной спецодеждой и форменной одеждой; уборщик производственных помещений,
оклад 75 рублей,
премиальные
20 процентов, районный
коэффициент; дворник,
оклад
70 рублей,
премиальные 20
процентов, районный коэффициент.
За справками обращаться в
отдел кадров Североморского
городского узла связи по ад-,
ресу: улица
Северная, 4-а,
телефон 2-14-54.
Водители с категорией «Д»
для работы на автобусах
городских и пригородных маршрутов; не имеющим категории
«Д» предоставляется возможность
бесплатного обучения,
срок — 1,5 месяца; автослесари 2—4 разрядов; кондуктора.
Нуждающимся в жилье предоставляется общежитие.
За справками
обращаться
по адресу:
г. Североморск,
Мурманское шоссе, 5-а, телефоны: 2-12-96, 2-02-75.
ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
В поселке Росляково открыт
приемный пункт по ремонту
цветных и черно-белых телевизоров (ул. Молодежная, дом
17, кв. 3 2 ) . Часы работы —
с 11 до 20, перерыв с 14 до
16 часов, по субботам — с 11
до 17 часои без перерыва, выходной день —• воскресенье.
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Н А С Е Л Е Н И Я !

Решением исполкома городского Совета народных депутатов
в летний период в связи с нарастанием пожарной опасности и
возникновением пожаров запрещено разведение костров в лесах и загородном парке, кроме мест, специально
оборудованных работниками лесной охраны.
Граждане! Соблюдайте правила безопасности в лесах. Охраняйте леса от уничтожения огнем.
Городская комиссия по охране лесов от пожаров.

Вниманию руководителей предприятий и организаций
Распоряжениями Мурманского облисполкома и
Североморского горисполкома в связи с наступлением летнего
пожароопасного периода всем руководителям промышленных предприятий, учреждений, колхозов, рыбкоопов необходимо
принять
все меры по обеспечению пожарной безопасности подведомственных объектов, привести в исправное состояние электросети,
подготовить пожарную технику и водоснабжение. Очистить от
горючих отходов производства, тары и упаковочного материала
территории предприятий, упорядочить
хранение
лееопиломатериалов и топлива.
Запрещается сжигать списанные дома и строения, разводить
костры на территории предприятий в городах и
населенных
пунктах без разрешения исполкомов местных Советов
народных депутатов и без согласования с пожарной
охраной.
Необходимо провести разъяснительную работу среди
рабочих и служащих по вопросам соблюдения мер пожарной
безопасности в летний период.
Виновные в нарушении правил пожарной
безопасности
и
возникновении пожаров и загораний привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.
Товарищи! Берегите народное добро от пожаров.
Предупреждайте детскую шалость с огнем в придомовых строениях и
жилых домах. Не допускайте курения в местах, где это запрещено инструкциями и запрещающими знаками.
Строго соблюдайте правила пожарной безопасности!
ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ С Е В Е Р О М О Р С К О Й
ГОРОДСКОЙ Т Е Л Е Ф О Н Н О Й СЕТИ!
Сообщаем номера телефонов, по которым необходимо обращаться по вопросам работы и предоставлению услуг ГТС:
08 — бюро ремонта АТС-2. Принимаются с 8.30 до 17.30
заявления о неисправности телефонов, номера которых начинаются с цифры «2». В выходные и праздничные дни заявки не
принимаются. Справки по телефону 08 не выдаются.
7-31-11 — бюро ремонта АТС-7. Принимаются заявления о
неисправности телефонов, номера которых начинаются с цифры «7», круглосуточно.
00 — справочная служба АТС-2, круглосуточно
выдаются
справки о номерах телефонов, начинающихся с цифры «2», а
т а к ж е о номерах телефонов АТС района.
09 — справочная служба АТС-7, с 8 до 20 часов выдаются
справки о номерах телефонов, начинающихся с цифры «7».
05 — прием заказов и установление соединений с абонентами района.
06 — прием телеграмм в кредит.
07 — прием заказов на междугородные переговоры.
2-04-39 — справочная служба междугородной
телефонной
станции.
2-15-02 — абонентский отдел, техник по расчету с абонентами. Прием заявок на замену аппаратов, установку
добавочных звонков и розеток, удлинение шнуров и другие
услуга.
Линейно-технический цех связи.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Уважаемые покупатели!
Магазин № 20 «Ткани» предлагает шерстяные,
шелковые,
хлопчатобумажные и льняные ткани. В широком ассортименте скатерти льняные, платки Павло-Посадской фабрики.
В отделе «Галантерея» вы можете приобрести часы наручные мужские и женские, электробритвы.
Часы работы магазина: с 11 до 20 часов, с перерывом на
обед с 14 до 15 часов; в пятницу и субботу рабочий день до
21 часа.
ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
В мастерской поселка Сафоново производится мелкий и
средний ремонт обуви. Сроки
ремонта —- от 3 часов до 10
дней. Адрес: ул. Преображенского, 5. Часы работы — с 11
до 20, перерыв с 14 до 15 часов, по субботам — с 16 до
20 часов, выходной день —
воскресенье.
* а •»
В Североморске обувь в ремонт можно сдать по адресу:
ул. Пионерская, 28. Часы р а боты — с 10 до 20, перерыв
с 14 до 16 часов, выходные дни
— воскресенье и понедельник.
Администрация.

Приглашаем
своевременно
сделать заявки!
Администрация.
Администрация,
партийная и профсоюзная организации
Североморской
Центральной районной больницы с прискорбием сообщают о смерти заведующего лабораторией
ОСЕТРОВА
Геннадия Григорьевича
и выражают искренние соболезнования родным
и
близким.

* * *

Североморский
горбыткомбииат предлагает
населению
новый вид услуг —
обивку
дверей из материалов, имеющихся на предприятии или у
заказчика. Заявки
принимаются с 12 марта по адресу:
Североморск, улица
Пионерская, 28.
Часы
работы
приемного
пункта — с 10 до 20, перерыв с 14 до 16 часов. Выходные дни — воскресенье, понедельник.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
5—в июня —«Принц и нищий»
(2 серии,
нач.
18.30. 21.15).

в 10, 13, 16,

ДН «СТРОИТЕЛЬ»
5 июня — «Дело для настоящих мужчин» (нач. в 19, 21).
в нюня — «Любовь Орлова»
(нач. в 19, 21). "
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
5—6 июня—«Волчья яма» (2
серии, нач. в 10, 13, 16, 18.40,
21.10).

|

