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хлебокомбинате решено вы-
пустить сверх годового пла-
на 30 тонн продукции и ре-
ализовать ее дополнительно 
к заданию на 20 тысяч руб-
лей. На молочном заводе 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕСМОТРЕНЫ 
В трудовых коллективах. 

Североморска разворачива-
ется социалистическое сорев-
нование за достойную ветре-, 
чу 70-й годовщины города-, 
героя Мурманска. Проанали-
зировав итоги выполнения 
плановых заданий за семь 
месяцев стартового года пя-
тилетки, рабочие и специа-
листы наших промышлен-
ных предприятий берут на 
себя дополнительные социа-
листические обязательства в 
честь юбилея областного 
центра. 

Так, на Североморском 

выпуск цельномолочной про-
дукции по сравнению с пла-
ном увеличится на 450 тонн, 
к столу североморцев будет 
дано сверхплановых продук-
тов па 50 тысяч рублей. 
Коллектив колбасного завода 
намечает выпустить свеох 
задания продукции па 320 
тысяч рублей. 

Подкрепить данное слово 
конкретными делами — на 
это нацеливают сейчас кол-
лективы партийные, профсо-
юзные и комсомольские ор-
ганизации, хозяйственные 
руководители. (Наш корр.). 

Идущие впереди 
Б областную Книгу поче-

та внесены имена лучших 
из лучших, вышедших в ли-
деры социалистического со-
ревнования в первом году 
двенадцатой пятилетки. Сре-
ди них ~ Иван Михайлович 
Дидикин, бригадир крепиль-
щиков Североморского стро-
игольного управления, Ни-
колай Александрович Орлов, 
бригадир комплексной бри-
гады производственно-меха-
низированной колонны на 

сооружении каскада Тери-
берских гидроэлектростан-
ций (управление «Севгнд-
рострой»). 

И, М. Дидикин и II. Л. 
Орлов пользуются заслу-
женным уважением товари-
щей. И в эти дни ОНИ/идут 
впереди, добиваются весо-
мых успехов в соревнова-
нии за отличный итог каж-
дого рабочего дня, 

(Наш корр.). 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Е Е В Е Р О И О Р С К Я Я 
^ 1 Р П В Д П 

Первый урок ~ Урок мира 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

В ОТ и начался новый учеб-

ный год. Для миллионов ре-
бят это вступление в большую, 
счастливую жизнь. Если,., Если 
будет мир на земле! 

Об этом и шла речь на пер-
вых уроках в школах страны 
— Уроках мира. 

На снимках: вверху — по-
нятна радость ветерана войны 
и труда Олега Михайловича 
Пясецкого, Внук его, тоже 
Олег, стал первоклассником; 
средней школы № 10; 
внизу — на Уроке мира в шко. 
лв № 11, перед ребятами выс-
тупает секретарь партийно* 
организации Северовоенмор 
строя Г. А. Сератский, 

Фото А. Федотовой 
и Ю. Клековнина. 

' Т В О Р Ч Е С Т В О M A C C - P E 3 E P B П Я Т И Л Е Т К И 
IV пленум горкома КПСС 

Как уже сообщалось в нашей газете, 21 ав-
густа состоялся IV пленум Североморского 
горкома КПСС. Предварительно- доклад по 
основному вопросу повестки дня пленума 
«О задачах городской партийной организации 
по реализации решений июньского (1986 г.) 
Пленума ЦК КПСС и дальнейшему развитию 
социалистического соревнования за успешное 
выполнение заданий двенадцатой пятилетки» 
обсуждался в первичных партийных органи-

зациях. Сокращенное изложение доклада было 
опубликовано 14 августа в «Североморской 
правде». Подобная форма подготовки к пле-
нуму горкома партии была выбрана впервые. 

Сегодня мы публикуем отчет о IV пленуме 
горкома КПСС, на котором с докладом по ос-
новному вопросу повестки дня выступил вто-
рой секретарь городского комитета партии 
В. И. Пушкарь. 

ДОКЛАДЧИК отметил, 
что в ходе собраний, на 

которых обсуждался доклад, 
первичные партийные орга-
низации смогли выработать 
свою дальнейшую политичес-
кую линию, главная цель 
которой — активизировать в 
трудовых коллективах твор-
ческие процессы поиска ре-
зервов ускоренного социаль-
но-экономического развития, 
направить энергию масс на 
выполнение решений июнь-
ского (1980 г.) Пленума ЦК 
КПСС. 

Особое внимание комму-
нисты Полярного хлебозаво-
да и хлебокомбината, Тери-
берских СРМ и ряда других 
предприятий и организаций 
уделили вопросам реконст-
рукции и технического пере-
вооружения. Главной темой 
их разговора была произво-
дительность труда и эконо-
мия сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов. 

Прежде всего необходимо 
сказать, продолжал далее 
докладчик, что в партийных 
организациях атмосфера на 

собраниях была творческой, 
коммунисты, беспартийные 
критически оценивали свою 
работу, предлагали конкрет-
ные мероприятия, которые 
будут способствовать органи-
зации более стабильной ра-
боты в будущем. Всего выс-
тупило 462 человека, выска-
зано более 600 предложений, 
в том числе 124 в адрес гор-
кома КПСС. Из них 32 уже 
учтено в практической рабо-
те, реализовано 10. В выше-
стоящие организации и мест-
ным Советам передано 27 
предложений, 55 изучаются 
для учета в дальнейшем. 

То, что собрания комму-
нистов прошли на достаточг 
но высоком политическом 
уровне, заслуга секретарей 
первичных организаций В. К, 
Овчинниковой, Л. И. Михе-
евой, Л. И, Громовой, В. А,. 
Ивановой, Г. М. Федорова, 
членов горкома КПСС В. М. 
Шибко, О. В. Сладковой, 
В. А. Верстукова, В. Н. Брю-
ханова, Г. Н. Кириченко и 
других, которые выступали 
с докладами в коллективах, 

высказывали собственные 
суждения по состоянию дел в 
производственных подразде-
лениях. 

Сегодня можно сделать 
главный вывод: в коллекти-
вах Североморской экономи-
ческой зоны работают люди 
творческие, способные и го-
товые к реализации страте-
гических решений X X V I I 
съезда КПСС, прилагающие 
немалые усилия для органи-
зации перестройки во всех 
сферах своей деятельности. 

А если заглянуть чуть 
глубже в суть нашей работы, 
то становится очевидным 
другой существенный вывод. 
В подавляющем большинст-
ве парторганизаций энергию 
масс, трудовой подъем рабо-
чих и служащих руководя-
щий состав среднего звена 
предприятий и организаций 
оказался не в состоянии ис-
пользовать в полном объе-
ме и направить на более ка-
чественное выполнение за-
дач, не оказались здесь на 
высоте партгруппы и партий-
ные организации. 

Высказывалась и другая 
точка зрения — не только 
среднее звено, но и часть 
первых руководителей тру-
довых коллективов робко 
пользуются правом самостоя-
тельности и инициативы. С 
такой корректировкой сле-
дует согласиться. Ответст-
венность руководящих кад-
ров надо повышать, чтобы 
они обеспечивали высокоор-
ганизованную деятельность 
коллективов. У нас есть кад-
ры, обладающие этими ка-
чествами. Партийным орга-
низациям необходимо смелее 
привлекать их к управлению 
производством, к руководст-
ву общественными органи-
зациями. 

Очень наглядный пример 
такой творческой работы — 
завод РРТА (руководители 
Лезнер, Корочкин), его опыт 
надо всемерно распростра-
нять. Секрет успеха прост— 
бригадная форма организа-
ции труда, работа на конеч-
ный результат. 

Работа с кадрами немысли-
ма без развития критики и 
самокритики. Однако прихо-
дится констатировать, что 
определенная часть руково-
дителей болезненно реагиру-
ет на критику и вместо то-
го, чтобы подумать над по-
иском путей по устранению 
недостатков, направляет всю 
энергию на то. чтобы оправ-
даться. Особенно это явно 
выражено на хлебокомбина-
те. 

В партийных организациях 
Полярного коммунисты СОч 
гласились с критикой в адч 
рее руководства исполкома 
горсовета. На собрании ком-
мунистов Полярного хлебо-
завода отмечалось, что рам 
ботинки исполкома, бывая на 
заводе, очень редко заходят 
в цеха. 

Серьезные нарекания в 
адрес городской плановой ко-
миссии Североморска были 
высказаны в парторганйэа-

, циях молочного завода, Се-
вероморского отделения Гос-
банка и в других. 

Рассматривая вопросы пе-
рестройки в организации со-
циалистического соревнова-; 
ния, коммунисты одобрили 
позиции горкома КПСС. Мы 
можем сегодня сказать о том, 
что трудящиеся отныне го-
сударственный план будут 
рассматривать как главное 
социалистическое обязатель-
ств.) трудовых коллективов. А' 
перевыполнение будет толь-* 
ко за счет экономии и изыс-
кания резервов. 

Особо шел разговор о лич-
ном участии в движений за 
коммунистический труд каж-
дого члена партии Высказа-
но много предложений по 
ликвидации формализма, во-
локиты и бюрократизма в 
этом патриотическом движе-
нии Но одновременно ком-
мунистов беспокоит вопрос, 
способны ли наши гжономис-

(Окончание на 2 стр.). 
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Т В О Р Ч Е С Т В О М А С С — Р Е З Е Р В П Я Т И Л Е Т К И 
ты выработать реальные пла-
ны. Действительно, произ-
водственные задания зачас-
тую корректируются на 50— 
80 процентов уже после на-
чала организации их выпол-
нения в производственных 
бригадах, участках. Такие 
мысли были высказаны ком. 
мунистами Полярного моло-
козавода. хлебозавода и дру-
гих. 

Повышенный интерес к 
современному планированию 
— это далеко не праздное 
любопытство, это здоровая 
потребность и правильная 
ориентация партийных орга-
низаций на анализ состояния 
основы основ организации 
производства. Партийным 
организациям следует внима-
тельно посмотреть, кто и 
как работает в плановых ор-
ганах, дать политическую 
оценку ситуации. Без тща-
тельно проверенных, сбалан-
сированных планов, напря-
женных по своему содержа-
нию, в выработке которых 
самое активное участие 
должны принять все рабо-
тающие, мы не сможем 
должным образом отладить 
наш хозяйственный меха-
низм. В настоящее время 
это задача партийных орга-
низаций в выполнении реше-
ний июньского (1986 г.) Пле-
нума ЦК КПСС, в организа-
ции социалистического сорев-
нования в новых условиях. 

В целях улучшения поли-
тического руководства про-
цессом планирования пар-
тийным организациям целе-
сообразно создать комиссии 
по контролю деятельности 
администрации в данном на-
правлении. 

В партийных организациях 
было полностью поддержано 
мнение о необходимости со-
вершенствования материаль-
ного поощрения победителей 
соревнования, которые долж-
ны быть поощрены действи-
тельно как за трудовой под-
виг. 

От партийных организа-
ций, учреждений, учебных 
заведений в адрес горкома 
КПСС поступил вопрос, по-
чему при подведении итогов 
социалистического соревно-
вания не анализируется и 
не отмечается их работа, ра-
ботники этой сферы также 
участвуют в соревновании и 
вносят немалый вклад в вы-
полнение задач, решаемых 
трудящимися. Замечание 
весьма существенное. 

Все предложения и реко-
мендации аккумулируются 
В горкоме партии. Поэтому 
и доловой, заинтересованный 
разговор состоялся в партий-
ной организации аппарата 
горкома КПСС. Критика в 
адрес руководителей отделов 
т.т. Суркова, Степанова; Жи-
гулиной признана правиль-
ной. В настоящее время ком-
мунисты аппарата более 
предметно стали заниматься 
перестройкой партийной ра-
боты. Промышленно-транс-
портный отдел горкома 
КПСС разрабатывает реко-
мендации по организации 
соцсоревнования в различ-
ных отраслях промышлен-
ности, серьезным образом ду-
мает о роли городской ко-
миссии в его организации. 
Начало положено — прово-
дится аттестация и утверж-
дение характеристик руково-
дителей предприятий на 
бюро горкома партии. 

А что же предлагают ком-
мунисты городской парторга-
низации? В ходе обсужде-
ния доклада ими высказан 
ряд предложений и замеча-
ний по организационному от-
делу и работе отдела пропа-
ганды и агитации. Так, в 
парторганизации узла связи 
Вьюжного т. Кутин высказал 
мнение о необходимости 
объединения парторганиза-

(Окмчанне. Нач. на 1 стр.). 

ций узлов связи в одну, 
т. Пронин вносит предложе-
ние о создании совета сек-
ретарей парторганизаций, ес-
ли не решить вопрос об 
объединении их парторгани-
заций. В быткомбинате 
Вьюжного коммунист т. Сви-
ридова предлагает проводить 
кустовые партийные собра-
ния при обсуждении вопро-
сов, касающихся всех парт-
организаций того или иного 
населенного пункта. Подоб-
ное суждение высказывалось 
и в партогранизациях Севе-
роморска. 

В докладе городской коми-
тет партии предложил парт-
организациям рассмотреть 
вопрос о возможности прове-
дения партийных собраний в 
выходные дни в учрежде-
ниях культуры и обосновал 
эту необходимость. В боль-
шинстве своем коммунисты 
признали целесообразность 
этих предложений. И все же 
большинство считает, что не 
место и время проведения 
главное. Деловая атмосфера 
на собраниях в решающей 
степени зависит от содержа-
ния собрания, от того, какие 
и как подготовлены вопросы 
для обсуждения, каков мик-
роклимат в самой организа-
ции. 

Общественно-политическую 
активность, ее развитие, на-
до начинать с себя. Особую 
заботу мы должны проявить 
о нашей смене, нашем резер-
ве. В докладе мы осудили 
стиль работы работников ап-
парата горкома ВЛКСМ. На 
своем пленуме комсомольцы 
признали критику и согласи-
лись с необходимостью поис-
ка форм более действенного 
участия комсомольских ор-
ганизаций в производствен-
ной и политической жизни 
коллективов. В частности, 
горком комсомола занялся 
изучением вопроса о созда-
нии строительного отряда 
из числа молодежи город-
ской организации ВЛКСМ, 
Мы поддерживаем стремле-
ние вожаков комсомолии к 
перестройке, но оценки сво-
ей пока не меняем. Надо, 
чтобы не на словах, а на де-
ле горком комсомола дейст-
вительно стал боевым по-
мощником, и не в одном 
частном вопросе, а во всем. 

Особое значение в деле пе-
рестройки должна занять 
печать. В выступлениях ком-
мунистов уделялось внима-
ние газете «Североморская 
правда», ее публикации не 
в полной мере удовлетворя-
ют трудящихся, • недостаточ-
ность критического анализа 
в которых зачастую делает 
их безликими, газета, порой, 
опаздывает с выступлениями 
по актуальным вопросам. 

На наш взгляд, редакции 
газеты «Североморская прав-
да» следует значительно улуч-
шить связь с органами стен-
ной печати трудовых коллек-
тивов, оказывать им больше 
методической помощи. Стен-
газета себя не изжила, рабо-
чие и служащие с интересом 
относятся к ней, видят необ-
ходимость в качественном 
улучшении стенной печати. 
Здесь большое поле деятель-
ности для газеты горкома 
КПСС и горисполкомов. 

На июньском (1986 г.) Пле-
нуме ЦК КПСС был рассмот-
рен проект плана экономи-
ческого и социального раз-
вития СССР на двенадцатую 
пятилетку. В докладе город-
ского комитета партии про-
анализированы основные 
тенденции в экономике раз-
личных отраслей промыш-
ленности Североморской эко-
номической зоны. Следует 
отметить, что в ходе его об-
суждения коммунисты внес-
ли значительную часть пред-
ложений, связанных с совер-
шенствованием производст-
ва, улучшением качества вы-
пускаемой продукции, эконо-

мии всех видов ресурсов 
предприятий, поднято ряд 
проблем с развитием соци-
альной сферы трудовых кол-
лективов и населенных пунк-
тов. 

Основная задача пятилет-
ки — обеспечение повыше-
ния народного благосостоя-
ния на основе роста общест-
венного производства и его 
высокой эффективности, луч-
шего использования имею-
щегося экономического по-
тенциала и увеличения 
удельного веса факторов ин-
тенсивного роста. 

Предпосылкой ускорения 
научно-технического прогрес-
са является дальнейшее со-
вершенствование системы хо-
зяйствования. Перед каж-
дой из отраслей стоят слож-
ные задачи. В судоремонте 
это увеличение пропускной 
способности, сокращение 
сроков ремонта, более рацио-
нальное использование обо-
рудования. 

Первостепенная задача 
предприятий мясо-молочной 
промышленности — наиболее 
полное и рациональ-
ное использование ресурсов 
сырья, повышение качества 
выпускаемой продукции и 
расширение ее ассортимента. 

Перед предприятиями хле-
бопечения также поставле-
на задача — значительно по-
высить качество хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий 
и расширить их ассортимент 
в соответствии со спросом 
населения. 

В рыбной промышленнос-
ти основной упор необходи-
мо сделать на выпуск про-
дукции, имеющей повышен-
ный спрос. 

Колхозы и подсобные хо-
зяйства ММБИ и предприя-
тий должны к концу пяти-
летки выйти на рубеж 4000 
килограммов молока от каж-
дой коровы. 

Требование повысить при-
кладное значение науки обя-
зывает ученых ММБИ и 
дальше работать творчески 
по претворению программы 
«Баренцево море». 

Многое зависит и от работ-
ников сферы обслуживания. 
Нам в текущей пятилетке 
необходимо приблизиться к 
областному уровню по ока-
занию услуг на одного жи-
теля, пока мы здесь отста-
ем. Сложные задачи стоят 
перед предприятиями транс-
порта и связи. 

Выполнить плановые зада-
ния возможно лишь в том 
случае, если мы и в дальней-
шем будем напряженно ра-
ботать над повышением ини-
циативы и ответственности 
каждого за совершенствова-
ние управления экономикой, 
всячески поддерживать ини-
циативу предприятий, повы-
шать их заинтересованность 
за результаты деятельности, 
постоянно севершенствовать 
партийную работу. Мы 
должны в полной мере ис-
пользовать и те возможнос-
ти, которые содержатся в 
резвертывании социалисти-
ческого соревнования в соот-
ветствии с призывом июньс-
кого (1986 г.) Пленума ЦК. 

Работа, проводимая в на-
ших парторганизациях, при-
носит результаты. Все пред-
приятия справились с пла-
ном семи месяцев, сверх пла-
на произведено продукции 
на 3,2 млн, рублей, 162 ц мя-
са, 916 центнеров молока, на 
800 тысяч рублей товаров на-
родного потребления. 

Таков практический ре-
зультат перестройки. Сейчас 
важно развить этот успех, 
мобилизовать трудовые кол-
лективы на успешное выпол-
нение заданий года и пяти-
летки! 

* » * 

В успешном выполнении 
плана должен быть заинте-
ресован как весь трудовой 
коллектив, так и каждый его 

работник. И парторганизации 
видят всою задачу в том, что-
бы дальше развивать социа-
листическое соревнование, 
полнее использовать все ре-
зервы повышения эффектив-
ности производства. В центре 
этой работы стоит человек, 
говорили на пленуме члены 
горкома КПСС О. К. Брагин 
и В. Н. Брюханов. 

Поэтому большое внимание 
уделяется подбору и расста-
новке кадров, спросу с руко-
водителей за положение дел 
на вверенном участке. И осо-
бый спрос с коммунистов-ру-
ководителей. 

Постоянно анализируется 
состояние материально-пси-
хологического климата в кол-
лективе, работа участков. 
Проверка показала, что не 
все руководители отвечают 
требованиям, предъявляемым 
к ним сегодня. На ряде участ-
ков руководители сменены, 
на их место пришли люди 
инициативные, энергичные. 
Вместе с другими мерами по 
укреплению дисциплины, 
борьбе против пьянства и 
алкоголизма это дало поло-
жительный результат. Так, 
за семь месяцев нынешнего 
года по сравнению с соот-
ветствующим периодом прош-
лого года, более чем на поло-
вину снизилось число прогу-
лов, в несколько раз умень-
шилось количество уволен-
ных за нарушения трудовой 
дисциплины. 

«Всякая перестройка хо-
зяйственного механизма, как 
известно, начинается с пере-
стройки сознания, отказа от 
сложившихся стереотипов 
мышления и практики, ясно-
го понимания новых задач», 
— говорилось на XXVII 
съезде КПСС. 

К сожалению, старые под-
ходы и стереотипы мышле-
ния еще не изжиты. Быст-
рее перестраивать работу — 
это задача для нас сегодня, 

сказал с трибуны пленума 
член горкома КПСС Г. И. Де-
рябин. 

Одним из важнейших ме-
ханизмов ускорения научно-
технического прогресса явля-
ется социалистическое сорев-
нование. В докладе правиль-
но были названы недостатки, 
в его организации. Они свой-
ственны и для нас, отметил 
далее выступающий. Положе-
ние о подведении итогов в 
нашем коллективе не связа-
но напрямую с выполнением 
плановых заданий, основных 
технико-экономических по-
казателей. Положение разра-
батывалось два года назад, 
но жизнь доказала, что оно 
уже устарело, теперь его не-
обходимо пересмотреть, что-
бы исключить парадоксы, 
когда в лидирующих оказы-
вается не самый лучший 
участок. 

Один из серьезных недос-
татков — формализм, бумаго-
творчество. Иногда первое 
место присуждается лишь по-
тому, что «победитель» луч-
ше оформил документы, в 
срок предоставил все справ-
ки, хотя собственно дело он 
сделал хуже, чем «побежден-
ный». Но эти недостатки мы 
излсиваем, а в целом у нас 
уже накоплен хороший опыт 
развития соревнования, сужу 
об этом как бригадир. Боль-
шое значение имеют трудо-
вые почины. Инициатором 
выступила и наша бригада. 
Такие традиции надо разви-
вать и дальше. 

Огромную воспитательную 
роль играет пресса, публика-
ция и обсуждение на страни-
цах газеты «Североморская 
правда» хода итогов социа-
листического соревнования, 
починов передовиков. Вместе 
с тем редакция мало расска-
зывает о применении Закона 
о трудовых коллективах, не-
достаточно обобщает опыт 
лучших, на страницах газе-
ты отсутствует общественная 

дискуссия. Случается, что 
проблема, затронутая прес-
сой, не доводится до логиче-
ского конца. Печать сегодня 
— это правда нашего дня со 
всеми достижениями и труд-
ностями. И с этим нужно 
считаться. 

Обсуждая доклад пленума 
в нашем коллективе, мы еде-, 
лали немало ценных для себя 
выводов, которые помогут ра-
зобраться в недостатках, вы-
работать правильные пути 
решения существующих 
проблем. Но здесь есть над 
чем поработать и горкому, 
партии. К примеру, промыш-
ленно-транспортному отделу 
необходимо уже сейчас" 4н»ять 
под особый контроль пропрей 
перехода промышленных 
предприятий на новые усло-
вия хозяйствования, обоб-
щать и распространять опы* 
лучших, анализировать при-
чины недостатков, нацели-
вать партийные организации 
на их устранение. Особое 
место здесь должно отводите 
ся социалистическому сорев-
нованию. Поскольку в кажч 
дой работе важен качествен-
ный конечный результат, мо-
жет быть, есть смысл рас-
сматривать ход соревнования 
по конечному результату 
нарастающим итогом. НаЩЩ^ 
мер, как отработал коллек-
тив за месяц, квартал, получ 
годие, 9 месяцев, год. 

Считаю, что и молодежи в 
этом деле место найдется. В 
докладе справедливо крити-
ковался городской комитет 
ВЛКСМ за кабинетный стиль 
работы. Надо горкому 
ВЛКСМ, комитетам комсомо-
ла как следует подумать, раз-
работать условия и взести в 
практику создание комсо-
мольско-молодежных строи-
тельных отрядов по ремонту 
детских спортивных площа^ 
док, строительству хозспосо-
бом нужных объектов соц-
культбыта.' 

Нам же, коммунистам, 
всем партийным, профсоюз-
ным, комсомольским активис-
там следует чаще бывать в 
трудовых коллективах. Но не 
только на собраниях и шзо-
верках, где решается cyj 
плана. 

Новую форму подготовки к 
пленуму горкома сдобрили в 
первичных партийных орга-
низациях, отметил член гор-
кома КПСС С. М. Резник. 
Предварительное обсуждение 
доклада коммунистами с при-
влечением всех работников 
трудовых коллективов выз-
вало заинтересованный к 
конструктивный разговор по 
проблемам, вынесенным на 
рассмотрение IV пленума. Об-
суждение дало хороший им-
пульс коллективному поис-
ку путей решения сложных 
вопросов как производствен-
ной, так и общественной сфе-
ры нашей жизни. Поэтому на 
собраниях выступающие го-
ворили и о проблемах соци-
ального развития Северомору 
ска и пригородной зоны. 

Обеспокоенность многих 
вызывает, например, низкое 
качество строительства. Не-
обходимо повысить требова-
тельность к строителям преж* 
де всего со стороны прием-
ных комиссий. Здесь свое вес-
кое слово должны сказать' 
исполкомы местных Советов. 

Далее С. М. Резник затро-
нул вопросы нормализации! 
водоснаблсения поселка Рос-
ляково, улучшения работы 
автотранспорта. 

В прениях по докладу на 
IV пленуме выступили также 
члены горкома КПСС Г. В, 
Ивахненко, В. А. Повод, JI, 
М, Олейник, В. С. Майстршк, 
В. И. Палявичус, член бюро 
горкома КПСС Н. И. Черни-
ков, Н. Г. Зламан. 

В работе IV пленума горко-
ма КПСС принял участие и 
выступил на нем второй сек-
ретарь обкома КПСС А. И. 
Победоносцев. 

* 



4 сентября 1936 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № 107 (2291). 3 стр. 

БУДЕТ ЛИ ТЕПЛО ? 
На дворе сентябрь — 

предвестник зимы в наших 
краях. А в Североморске 
еще полно разрытых тран-
шей. Звенят телефоны в 
горкоме партии, в гориспол-
коме, в коммунальных служ-
бах, в редакции: «Когда 
же?». Действительно, когда 
нее прекратятся жалобы на 
Отсутствие тепла и горячей 
ВОДЫ? . , J ;. 

—• К понедельнику стра-
сти улягутся, — заверил на-
чальник ОМ ИС В. А. Магер. 
Отвечая на этот вопрос на-
шему корреспонденту,^ 

— На чем же основыва-
ется такой оптимизм? Ведь 
в городе ремонт теплотрасс 
в полном разгаре. 

— Не согласен. Правиль-
нее говорить, что работы 
интенсивно завершаются. 
Хотя сказалась ставшая 
привычней раскачка наших 
строителей. 

Что правда, то —• правда,; 

С 1 сентября начался в го-
роде отопительный сезон, а 
теплотрассы еще не готовы 
во многих местах. Но дело, 
бесспорно, идет к заверше-
нию. На улице Сивко, тепло 
и горячая вода в Дом тор-
говли и расположенные за 
ним дома N> 7, № 9 и № 11 
поступят к выходным дням. 
К этому же сроку плани-
руется закончить ремонт на 
улице Авиаторов. Предстоит 
еще замена участков тепло-
трасс на улице Сгибнева. 

После пуска теплотрасс 
работникам домоуправлений 
предстоит проверить работу 
каждого стояка в каждом 
доме. Где-то в батареях ото-
пления может скопиться воз-
дух, где-то они могут засо-
риться. Все эти неполадки 
неизбежны и станут в бли-
жайшие две-три недели 
главной заботой коммуналь-

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН 

ДВА Ш1Р.1 - ДВА ОБРАЗА ЖИЗНИ 

НЕСОМНЕННО, самым фешенебельным в 
Париже, с наибольшей плотностью капи-

тала на квадратный метр считается шестнад-
цатый округ. Он расположен в западной час-
ти города и примыкает к обширному зелено-
му массиву — знаменитому Булонскому лесу. 
Здесь помимо .дорогих многоквартирных до-
мов находятся особняки не только парижской, 
но и международной элиты. 

Поэтому я удивился, когда увидел в газете 
«Монд» заметку, опубликованную под заго-
ловком «В одном из бидонвилей шестнадца-
того». Речь шла о гибели 25-летнего иммигран-
та с Маврикия Кленси Финна. Оказалось, что 
в заголовке нет никакого противоречия. «Би-
донвили 16-го» — это чердаки аристократичес-
ких домов, где ютятся сотни людей, в основ-
ном иммигрантов. Они живут там в страхе 
перед владельцами домов и полицией. 

Поводом для того, чтобы заглянуть в тайны 

Драма в бидонвиле Парижа 
чердачной жизни, для «Монд» стала гибель 
Кленси Финна. Как выяснилось, это случи-
лось во время обхода полицейскими квартир 
в доме. Кто-то из жильцов услужливо подска-
зал блюстителям закона, что в доме прячется 
нелегальный иммигрант. Испугавшись, Клен-
си решил вылезти из квартиры через окно и 
убежать по крыше, но не удержался и упал 
на тротуар. 

— Его убил страх перед полицией, страх 
оказаться на улице из-за отсутствия докумен-
тов. страх за свой цвет кожи, — заключила 
газета «Монд». 

Что же, добавить к этой эпитафии нечего... 
Д. ЯКУПШИИ, 

соб. корр. АПН. 

[ф Возврагцаясъ к напечатанному 

«ПОМОГИТЕ ВЕТЕРАНАМ» 

К О Р О Т К О 
22 июля 1986 года англий-

ский парламент числом голо-
сов 232 против 230 проголо-
совал наконец за отмену в 
школах палочной дисципли-
ны, когда педагог имел право 
тростью наказывать любого 
не понравившегося ему уче-
ника. 

Проголосовавшие за телес-
ные наказания (среди них и 
министр образования) счита-
ют. что отмена физического 
воздействия на школьников 
может «ослабить авторитет 
учителей». 

• » • 

В странах Запада до сих 
пор эксплуатируется детский 
труд. По данным Междуна-
родного бюро труда, в мире 
около 43 миллионов детей в 
возрасте от 6 до 15 лет вы-
нуждены трудиться, чтобы 
прокормить себя. 

Дети заняты на различных 
подсобных работах в кафе, 
на бензозаправочных стан-
циях, в парикмахерских, ра-
ботают чистильщиками обу-
ви, дворниками, посыльны-
ми продавцами. В широких 
масштабах используется дет-
ский труд и на спичечных и 
сигаретных фабриках, на 
предприятиях парфюмерной 
и текстильной промышлен-
ности. Продолжительность 
дня детей практически не 
ограничена, а заработок ис-
числяется грошами. 

Так называлась корреспон-
денция, напечатанная 10 ию-
ня нынешнего года в «Севе-
роморской правде». Речь в 
ней шла о бедах супругов 
Ковалевых, проживающих в 
доме № 7 по улице Флот-
ских строителей в Северо-
морске. Бывший красноарме-
ец А. В. Ковалев служил з 
здешних суровых краях, с 
первого . послевоенного года 
работал в поселке Ваенга, 
имеет звание «Отличник во-
енного строительства», на-
гражден медалью «Ветеран 
труда». 

Его жена, Екатерина Ти-
хоновна. хлебнула лиха в 
военную пору, тогда же и 
здоровье потеряла... 

Эти люди, вырастившие 
отличных детей, вполне за-
служили право на спокойную 
жизнь. Но разве до спокойст-
вия, если под окнами гудят 
и гудят автомобили? 

Куда только ни обращались 
Ковалевы! Расписались в 
бессилии депутаты горсове-
та. Ничем не смогли помочь 
руководители ГАИ и ВАИ 
(В. В. Свечников и В. И. Ту-
лупанов). отмахивались от 
законных просьб в строи-
тельных организациях, кото-
рыми руководят Г. Г. Суслов 
и Н. П. Гоголев — это авто-
транспорт подчиненных им 
строительных участков боль-
шею частью стоит под окна-
ми дома № 7. 

Никаких мер никто не 
предпринял и после газетной 
публикации. Тогда в доме 
родилась коллективная жа-
лоба в адрес командующего 
флотом. И руководители ген-
подрядной строительной ор-
ганизации «Отреагировали»: 

«Тов. Ковалева Е. Т.! Кол-
лективная жалоба за Вашей 
подписью и 38 жильцов до-
ма по улице Флотских строи-
телей, 7, рассмотрена. Приня-
ты следующие меры: на тер-
ритории, где раньше стояли 
автомашины с работающими 
двигателями, установлены 
знаки «Стоянка автомашин 
запрещена»; дворниками тер-
ритория убирается, ее сани-
тарное состояние взято под 
контроль; для автомобилей в 
стороне от жилых домов обо-
рудована новая стоянка, ис-
ключающая загрязнение 
воздуха и территории. Врио 
руководителя А. Трухачев». 

— Отписка! — безошибоч--
но определил «жанр» посла-
ния А. В. Ковалев. — Машин, 
действительно, стало помень-
ше, но знак стоянки для 
служебных машин остался... 

С этим вопросом я и при-
ехал в ГАИ. 

— Не может быть! — ска-
зал В. В. Свечников. — Зна-
ка там нет! 

— Может быть, на месте и 
проверим? 

Приехали: знак был на 

месте. А рядом, на левой обо-
чине дороги, то есть на поло-
се встречного движения сто-
ял большой грузовой авто-
мобиль, ведомый В. В. Жег-
ло. Это приезжал начальник 
СМУ, видимо, из организа-
ции Г. Г. Суслова. Должность 
свою он назвал, а фамилию 
сообщить отказался... 

— Да! —сокрушенно вздох-
нул В. В. Свечников. — Сто-
ит знак! Надо его самим 
строителям просто выкорче-
вать. 

Тов. Трухачев сообщил в 
отписке, что «для автомоби-
лей в стороне от жилых до-
мов оборудована новая сто-
янка». Хотя очень не хочет-
ся публично изобличать 
главного инженера строи-
тельной организации, но... 
На новой стоянке выгрузили 
несколько машин красного 
кирпича. 

Когда в городе работала 
рейдовая бригада по провер-
ке подготовки жилфонда к 
зиме, заместителю председа-
теля горисполкома А. Н. Ша-
баеву высказали необходи-
мость уборки' асфальтового 
покрытия на месте бывшей 
автостоянки, устройства 
здесь зеленого газона. 

— Вот пусть и выполнит 
эти работы коллектив строи-
тельной организации! — сра-
зу же решил проблему Алек-
сандр Никитович. 

Думаю, что именно такое 
решение вполне устроит и 
жителей дома № 7, в том 
числе и ветеранов Ковале-
вых. 

Надо решительно наводить 
порядок с движением гру-
зового автотранспорта во 
флотской столице. Почему 
во всю 
ве такси 
многие руководители строи-
тельных участков? В каби-
не такого автомобиля, на-
пример, разъезжает по горо-
ду врио начальника СМУ 
В. Н. Гаршин из субподряд-
ной организации, которой 
руководит Н. П. Гоголев. По-
добных примеров — мно-
жество. 

И все же... Мы можем 
сколько угодно обрушивать-
ся на автоинспекцию — осо-
бых сдвигов не будет. Надо 
решительно изменить отно-
шение к застройке жилых 
микрорайонов! 

— Проекты их застройки 
никто не согласовывает с 
Государственной автомо-
бильной инспекцией! — го-
ворит капитан милиции В. В. 
Свечников. 

Надо планировать тишину 
и спокойствие граждан! Ду-
мать об этом, когда в тиши-
не кабинетов чертятся кон-
туры жилых массивов. Тог-
да и автоинспекция может 
навести порядок с движени-
ем. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

РУКУ-НА ДРУЖБУ 
Дружба с соседним колхозом «Прогресс», 

что в Чувашской АССР, помогла колхозу име-
ни Горбунова расстаться с репутацией самого 
отсталого хозяйства в Татарии. Теперь этот 
колхоз по всем показателям занимает первые 
места в Апастовском районе. 

— Свела нас вместе нужа, что и на татар-
ском, и на чувашском языках означает «нуж-
да», — вспоминает А. Валеев — председатель 
колхоза имени Горбунова. — Десятки лет на-
зад, к концу зимовки, я принял колхоз, а кор-
мов — не было. Выручил руководитель «Прог-
ресса» А. Иванов: одолжил корма, поголовье 
скота удалось сохранить. 

Но самое главное, начинающий руководи-
тель получил хороший урок: корма — основа 
хозяйства и заготавливать их нужно впрок. 

Заключив договор на социалистическое со-

Ярославская область. В Пе-

реслаале-Залесском работала 

летняя школа-лагерь «Юный 

программист», созданная под 

эгидой Института программных 

систем АН СССР. 

На снимке: академик Е, П. 

Велихов среди школьников. 

Фотохроника ТАСС, 

ЮАР. Десятки тысяч жителей Кроссроудса остались без кро-
ва. На поселок под прикрытием полицейских броневиков двину-
лись бульдозеры, которые ровняют с землей остатки сожжен-
ных лачуг. Уже уничтожены тысячи хижин. Их обитатели вынуж-
дены ютиться в самодельных палатках или прямо под открытым 
небом. 

На снимке: бездомные жители Кроссроудса. 
Телефото Рейтер — ТАСС. 

ревнование, два коллектива стали помогать 
ДРУГ другу во всем. Например, во время сено-
коса колхоз имени Горбунова теперь не про-
сит людей со стороны. С заготовкой кормов 
справляются полтора десятка своих механи-
заторов. Механизированные комплексы, создан-
ные по примеру колхоза «Прогресс», косят се-
но и доставляют его в кормовой двор. 

В решениях XXVII съезда КПСС перед ра-
ботниками сельского хозяйства поставлена за-
дача: резко увеличить объем валовой продук-
ции за счет интенсивных факторов развития. 
На фермах колхоза имени Горбунова ведется 
реконструкция: все операции по уходу за жи-
вотными, подаче кормов скоро будут выпол-
нять машины и автоматы. Животноводы кол-
хоза уже превзошли показатели соседей: в 
среднем от каждой коровы здесь получают 
более трех тысяч килограммов молока. 

Н. СОРОКИН. 



С е в е р о м о р с к и й 
L м е р и д и а н 
i 

П о велению 
времени 

В Североморском Доме 
офицеров флота прошла чи-
тательская конференция 
журнала «Коммунист Воору-
женных Сил», которую от-
крыл первый заместитель 
начальника политуправления 
Краснознаменного Северно-
го флота контр-адмирал 
Б. Пекедов. 

Она была посвящена проб-
лемам освещения перестрой-
ки идеологической партийно-
политической работы на 
страницах журнала, повыше-
нию качества публикаций. 

О задачах военных журна-
листов в свете требований 
XXVII съезда КПСС расска-
зал заместитель редактора 
журнала полковник Н. Ру-
мянцев. 

Участники конференции 
высказали свои предложения 
и пожелания по работе жур-
нала «Коммунист Вооружен-
ных Сил». 

(Наш корр.). 

В честь Дня кино 
«Какие формы работы вы 

бы могли предложить для 
кинозрителей? Нравятся ли 
вам любительские кинофиль-
мы? Хотели бы вы принять 
участие в заседаниях клуба 
«Экран»? — на такие воп-
росы анкеты ответили росл я-
ковцы перед проведением 
Дня кино в Росляковском 
Дворце культуры. 

Заведующая культурно-
массовым отделом Дворца 
О. И. Червенко рассказала 
зрителям об истории советс-
кого киноискусства, его роли 
в идейно-политическом вос-
питании масс, в борьбе5 за 
мир, познакомила с реперту-
арным планом показа кино-
картин в сентябре. Зрители 
смогли посмотреть кинопро-
грамму из отрывков кино-
лент, рассказывающих • об 
активной борьбе против ядер-
ной угрозы на всех конти-
нентах земли, а также новый 
хуфожественный фильм. 

И. РЫБАЛЬЧЕНКО, 
заместитель директора 
Дворца культуры. 

Мир человека 
Творчество самодеятельно-

го художника Сергея Олего-
вича Максимова хорошо из-
вестно жителям Вьюжного, 
где он живет и работает. 

Первая персональная вы-
ставка самодеятельного ху-
дожника открылась в об-
ластной научной библиотеке. 
Полотнам С. Максимова при-
сущи экспрессия, оригиналь-
ное видение мира, философ-
ские направления темы. 
Привлекают внимание сюже-
ты «Памяти Марка Шагала», 
«Фантазия», «Женский порт-
рет», «Красные деревья», 
«Лошадиный праздник», 
«Осень» и другие. 

Живописью С. Максимов 
занимается около десяти лет, 
закончил Ленинградский 
электротехнический инсти-
тут связи, затем заочно — 
народный университет ис-
кусств. 

— Во всех сюжетах стрем-
люсь прежде всего передать 
сложный мир человека, его 
внутреннее состояние, — ска-
зал художник. 

И подтверждение этому — 
его выставка. 

(Наш корр.). 

ПОЛЕЗНЫЕ 

СОВЕТЫ 

Лето — пора созревания 
ягод, грибов. Собирая их, мы 
много времени проводим на 
свежем воздухе, вдыхая аро-
мат леса и любуясь красотой 
природы. Все это полезно для 
здоровья. Но надо быть и вни-
мательными, так как некото-
рые съедобные грибы име-
ют своих двойников среди 
ядовитых* . 

К наиболее распространен-
ным ядовитым грибам отно-
сятся бледная поганка, му-
хомор, строчки, некоторые 
виды ложных опят, сатанин-
ский гриб. Особенно опасны 
в этом отношении бледная 
поганка и строчки, смертель-
ные исходы от которых наб-
людаются в 24—54 процентах 
случаев. г ' " 

Пластинки поганок белые 
и с ' возрастом не меняют 
цвет. Ножки тоже белые, а 
у основания они имеют клуб-
невидное утолщение, окру-
женное воротничком. Ткань 
гриба белая, сладковатого 
вкуса. Растут с июля по сен-
тябрь. Такие широко извест-
ные грибы, как белый, подо-
синовик, подберезовик мож-
но спутать с несъедобными 
ядовитыми грибами, похожи-
ми на них. Сходство с белым 
и подберезовиком имеет жел-
чный гриб. Нижняя поверх-
ность шляпки которого белая, 
затем розовая и грязно-розо-
вая. Мякоть на изломе сла-
бо-розовеющая, вкус горький. 
Белый гриб в отличие от жел-
чного гриба имеет обратную 
сторону шляпки белого, жел-
товатого или зеленоватого 
цвета, мякоть его на изло-
ме белая. 

ОСТОРОЖНО, ГРИБЫ! 

Г 

Ядовитый сатанинский гриб 
также можно принять за бе-
лый гриб. Растет он в лист-
венных и смешанных лесах. 
Нижняя часть ножки густо-
кирпичного цвета, на срезе 
мякоть * сначала краснеет 
затем синеет. 

Наряду с истинными опя-
тами существуют и ложные 
(ядовитые опята). У настоя-
щего опенка шляпка корич-
нево-желтого, коричневатого 
или охряного цвета, в центре 
шляпки — мелкие чешуйки. 
Пластинки белые, на ножке 
белое колечко . У ложного 
опенка шляпка желто-серая, 
в центре чешуек нет. Плас-
тинки желто-зеленоватые 
или оливковые, на ножке 
почти незаметные остатки бу-
рого колечка. 

Наиболее известен ядови-
тый красный мухомор, одна-
ко и его, несмотря на яркий 
сигнальный цвет, неопытные 
люди путают с подосиновика-
ми, сыроежками. Шляпка му-
хомора покрыта крупными 
белыми хлопьями, ножка бе-
лая с клубневидным утолще-
нием у основания. Мякоть бе-
лая, водянистая. 

Основными признаками от-
равления грибами являются 
тошнота, мучительная рвота, 
понос, резкие боли в животе, 
обморочное состояние. Эти 
признаки появляются обыч-
но через 2—10 часов после 
употребления грибов. 

При всяком, даже легком 
отравлении грибами надо не-
медленно обратиться к врачу. 
До его прихода больному сле-
дует очистить желудок и да-

вать обильное питье. Можно 
давать пить маленькими 
глотками подсоленную воду 
— это ослабляет тошноту и 
рвоту, крепкий чай, черный 
кофе. Человеку, отравивше-
муся грибами, нельзя упот-
реблять алкоголь, так как он 
содействует быстрейшему 
всасыванию в организм гриб-
ных ядов. 

Остатки грибов, вызвавших 
отравление надо сохранить 
до прихода врача. 

Грибникам необходимо пом-
нить следующее: собирать 
только те грибы, которые хо-
рошо знаешь и абсолютно 
уверен, что они съедобные; 
никогда не собирать грибы с 
клубневидными утолщения-
ми; не пробовать самим и не 
позволять детям пробовать 
сырые грибы; не покупать 
сушеные, соленые, консерви-
рованные грибы смешанных 
видов; при заготовке грибов 
сортировать их по отдельным 
видам; не собирать дряблые, 
червивые грибы, а также от-
дельные их части; не хра-
нить долго собранные грибы 
— они скоропортящиеся про-
дукты. 

Будьте в лесу настоящими 
бережливыми хозяевами. 
Срезайте грибы, не повреж-
дая грибницу, уничтожение 
ее приводит к прекращению 
роста грибов в этом месте. 
Запомните эти рекомендации 
— и лес станет для вас источ-
ником здоровья и радости. 

Л. ЮРЧАГИНА, 
врач по гигиене питания 
Североморской санэпид-
станции. 

Д Л Я В А С , Ж Е Н Щ И Н Ы ! 

Оформив заказ на вышив-
ку, вы не только украсите 
свое платье или костюм, но 
и придадите ему особую 
привлекательность. 

Мода-86 предлагает: вы-
шивки с выступающей рель-
ефной поверхностью, отлет-
ную воздушную апплика-
цию, ажурные вышивки, с 
использованием капроновых 
сеток. Для нарядных плать-
ев и костюмов в качестве 
дополнения рекомендуются 
искусственные цветы сред-
них и крупных размеров. 

Приглашаем вас посетить 
наши ателье: г. Севороморск, 
ул. Комсомольская, дом 2; 
п. Сафоново, ул. Преобра-
женского, 5. 

• • * 

В швейной мастерской по-
селка Сафоново в неограни-
ченном количестве принима-
ются заказы на выполнение 
ремонта и обновления одеж-
ды. Сроки сокращены. Ре-
жим работы мастерской: еже-
дневно с 16 до 20 часов, суб-
бота — с 12 до 17 часов, вы-
ходные дни — воскресенье, 
понедельник. 

• * • 

Приглашают парикмахер-
ские! 

Квалифицированные мас-
тера-парикмахеры выполня-
ют повседневные и вечерние 
прически, стрижки, химичес-
кую завивку, покраску во-
лос, бровей, ресниц, мани-
кюр. 

Легкая химическая завив-
ка благоприятно влияет на 
волосы и кожу головы. Хи-
мический состав, применяе. 
мый при завивке, способст-
вует усилению кровообраще-
ния кожи и росту волос, при-
дает им блеск и эластич-

I ность. 
Посетите наши парик-

махерские! Их адреса: г. Се-
вероморск, морвокзал, Север-
ная Застава, 6; п. Росляково, 

I Североморское шоссе, 11. 

Объявленияу реклама 
Приглашаются на работу 
Главный инженер, педи-

кюрша, грузчик и кладовщик 
в цех безалкогольных напит-
ков, плотник, настильщик, 
резчик, обмеловщик, комп-
лектовщик в ателье на улице 
Кортик, портные, закройщик 
верхнего женского платья, 
заведующая парикмахерской 
№ 4. 

Временно — уборщица па-
рикмахерской № 11. 

За справками обращаться 
в гарнизонный комбинат бы-
тового обслуживания. 

+ 

Слесарь КИП и А 5-го или 
6-го разряда, оклад 140 руб-
лей в месяц. 

За справками обращаться 
по адресу: 184600, г. Северо-
морск, ул. Комсомольская, 
центральная котельная, теле-
фон 2-11-71. 

• 
Водители, сторожа, электро-

монтер, контролеры. 
За справками обращаться 

в отделение вневедомствен-
ной охраны при ГОВД Севе-
роморского горисполкома, 
ул. Сафонова, дом 20, теле-
фон 2-15-52. 

Старший бухгалтер совхо-
за, оклад 220 рублей, элект-
рики, грузчики, газоэлектро-
сварщик, автослесарь, сле-
сарь-ремонтник автопарка 
(оплата труда повременно-
премиальная). 

За справками обращаться 
по адресу: 184603, пос. Щук-
Озеро, ул. Агеева, 4, совхоз 
«Североморец», телефон 
7-34-65, проезд автобусом 
№ 112 от морского вокзала в 
Североморске. 
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ПО ВСЕМУ СВЕТУ... 
БИРМА. Статуи Будды часто 

достигают здесь огромных раз-

меров, как, например, вот эта, 

установленная в пагоде Шуэ* 

маудау в городе Пегу. Под* 

держание ее в чистоте требу* 

ет умения и даже смелости. 

На снимке: верхолаз — бир* 

манец занимается «косметщ 

кой» гигантской статуи. 

Фото Лехтикува — ТАСС. 

В. В. ШВЕЦОВ. 
Зам. редактора 
• а с а ячшдм я в и 

а на перечисле- | 

Электромонтер, токарь-
фрезеровщик, слесарь меха-
носборочных работ, выполня-
ющий работы на металлоре-
жущих станках. Тарифная 
ставка в зависимости от раз-
ряда. За перевыполнение про-
изводственных заданий еже-
месячно выплачивается пре-
мия. 

Водитель автомобиля с сов-
мещением профессии тракто-
риста. Тарифная ставка в 
зависимости от типа автомо-
биля в размере от 51.2 до 75.4 
копеек в час с доплатой за 
совмещение профессий и рас-
ширение зон обслуживания 
до 30 процентов от основной 
тарифной ставки. За перевы-
полнение производственных 
заданий ежемесячно выпла-
чивается премия. 

Механик транспортного 
участка, оклад 150 рублей в 
месяц. За перевыполнение 
производственных заданий 
ежеквартально выплачивает-
ся премия. . 

За справками обращаться 
по телефону 7-87-45. 

Водители. Оплата труда 
повременно-премиальная. Но-
воприбывшим предоставляет-
ются новые автомашины; ме-
ханик автоколонны, оклад 
130 рублей. 

За справками обращаться 
по телефону, 7-54-16. 

+ 
Приемщики КПП с опла-

той в процентах от выручки; 
радиотелемеханики, закрой-
щики. 

За справками обращаться 
по адресу: 184610 г. Поляр-
ный, ателье № 2. 

Министерством социально-
го обеспечения РСФСР с 1 
августа 1986 года установ-
лен новый порядок выплаты 
пенсий через сберегательные 
кассы. 

Заявление на перечисле-
ние пенсий (пособий) в сбе-
регательную кассу подается 
пенсионером (получателем 
пособий) в городской отдел 
социального обеспечения 
одиц раз и действует оно до 
тех пор, пока пенсионер (по-
лучатель пособия) не отка-
жется от данного способа вы-
платы. 

Пенсионеры (получатели 
пособий), получающие в на-
стоящее время пенсию (посо-
бие) через сберегательные 
кассы по ранее поданным 
заявлениям, повторно их не 
возобновляют. 

Отдел социального обеспе-
чения Североморского горис-
полкома напоминает, что в 
соответствии с частью 3 
пункта 174 Положения о по-
рядке назначения и выпла-
ты государственных пенсий, 
руководители предприятий, 
учреждений, организаций 
обязаны сообщить в 5-днев-
ный срок соответствующим 
отделам социального обеспе-
чения о приеме на работу 
пенсионеров и об их уволь-
нении. 

К и и о 
«РОССИЯ» 

4—5 сентября — «Про. 
рыв» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
5 сентября — «Строго по 

приказу» (нач. в 19, 21). 
«СЕВЕР» 

4—5 сентября — «Лю-
бовь и аэробика» (нач. в 10, 
12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 
21.50). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
4 сентября — «Чествова-

ние» (2 серии нач. в 2 0 ) / 
5 сентября ~~ ' «Старый 

причал» (иач. в 19, 21). 

I 
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Над этим номером работали: 
линотипист В. Шлыков 
перстальщик Л. Мищук 
цинкограф П. Летуновский 
стереотипер Ч. Гайдеиас 
печатник О. Козлов 
корректор 11, Спижевая 


