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

СЪЕЗЛУ КПСС* 
Д О С Т О Й Н У Ю 
В С Т Р Е Ч У ! 

ГГ1АК получилось, что Люд-
мила Владимировна Бо-

городская решила порабо-
тать почтальоном временно. 
В коллективе участка сор-
тировки и доставки пись-
менной корреспонденции Се-
вероморского городского 
узла связи ее встретили 
приветливо, объяснили, что 
и как надо делать. Потихонь-
ку и полегоньку освоила 
един доставочный участок, 

Г>угой, третий... 

А потом втянулась в жи-
Еое и беспокойное дело,- с 
охотой несла людям свежие 
газеты и журналы. А при 
случае и советовала подпис-
чикам, на что обратить вни-
мание в том или ином пе-
риодическом издании. 

И наступил тот день и 
час, когда вступил в силу 
один из основных законов 
диалектики — переход коли-
чественных изменений в ка-
чественные. Людмила Вла-
димировна Богородская ре-
шила работать уже посто-
янно. Да и почтальоны тя-
нулись к ней, приветливой и 
доброжелательной женщи-
не. Назначили ее звеньевой 
в одной из бригад участка 
сортировки и доставки пись-
менной корреспонденции. Не-
заметно для себя стала на-
ставницей молодежи — в 

коллективе успешно работа-
ет ее бывшая ученица Тать-
яна Карпунец. Разумеется, 
обучила секретам профес-
сионального мастерства мно-
го больше, да поразъехались 
девушки поступать в инсти-
туты... 

Этой осенью опять при-
шли новенькие почтальоны 
— Людмила Самардакова, 
Наташа Иванова, другие. И 
опять рассказывает, показы-
вает, учит молодых звень-
евая почтальонов Л. В. Бо-
городская. 

— Сама отлично знает 
все доставочные участки, — 
рассказывает начальник уча-
стка С. Н. Мострюкова, — 
работает без единой рекла-
мации, четко и уверенно. 
Много занимается общест-
венной работой как член 
культмассового сектора на-
шей профсоюзной организа-
ции. Первой узнает о но-

винках кино, приобретает 
билеты, водит нас в киноте-
атр и на другие мероприя-
тия. 

Активно участвует в со-
ревновании связистов за до-
стойную встречу XXVII 
съезда КПСС, за право быть 
занесенными в областную 
Книгу трудовых дел в честь 
очередного партийного съез-
да. 

«Увеличить объем услуг 
связи на 26—28 процентов», 
— отмечается в Основных 
направлениях. Это считает 
она и своей задачей. 

На снимке: Л. В. Бого-
родская. 

Текст и фото Ю. Клеков-
кина, нашего нештатно-
го корреспондента. 

Учатся пропагандисты 
В Териберке на днях со-

стоялся семинар пропаганди-
стов системы партийной уче-
бы, комсомольского полит-
просвещения и экономиче-
ского образования трудящих-
ся , организованный поселко-
вым кабинетом политическо-
го просвещения. 

С докладом на семинаре 
выступила пропагандист, ди-
ректор Лодейнинской сред-
ней школы А. Н. Синявская. 
Она рассказала о зада-
чах по изучению до-
кументов, выносимых на 
рассмотрение XXVII съезда 
КПСС, — проектов новой ре-
дакции Программы КПСС, 
изменений в Уставе КПСС, 
Основных направлений эко-
номического и социального 
развития СССР на 1986—1990 
годы и на период до 2000 го-

"J*a- : 
Пропагандист. библиоте-

к а р ь Териберских СРМ Л. И. 
Круглова, выступая на се-
тлинаре осветила узловые 
вопросы, выдвинутые проек-
том Основных направлений 

экономического и социально-
го развития СССР. 

Перед пропагандистами вы-
ступил также секретарь 
партийной организации кол-
хоза имени XXI съезда 
КПСС Л. К. Карельский, 
рассказавший о перспекти-
вах социально-экономиче-
ского развития колхоза и 
поселка Териберки. 

Интересной была информа-
ц и я директора Териберских 
судоремонтных мастерских 
В. Н. Ефимова. Он расска-
зал о работе коллектива, 
вставшего на ударную тру-
довую вахту в честь XXVII 
съезда КПСС, о планах на 
двенадцатую пятилетку. 

Слушатели семинара по-
лучили также методические 
рекомендации по изучению 
документов, выносимых на 
рассмотрение XXVII съезда 
КПСС. 

Н. ЗАБОЛОТНАЯ, 
заведующая поселковым 
кабинетом политическо-
го просвещения. 
п. Лодейное. 

ВНИМАНИЮ ДЕЛЕГАТОВ 
23 ноября в 10 часов во Дворце культуры «Строитель» со-

стоится учредительная конференция городской организации 
Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость. 

Оргкомитет, 

В Североморске на днях 
состоялся семинар пропаган-
дистов системы политиче-
ской и экономической учебы, 
посвященный изучению до-
кументов, выносимых на 
рассмотрение XXVII съезда 
КПСС, — проектов новой ре-
дакции Программы КПСС, 
изменений в Уставе КПСС, 
Основных направлений эко-
номического и социального 
развития СССР на 1986—1990 
годы и на период до 2000 го-
да. 

Перед пропагандистами с 
докладами выступили работ-
ники аппарата горкома 
КПСС — заведующая отде-
лом пропаганды и агитации 
С. А. Жигулина, заведующий 
организационным отделом 
Н. И. Краюшкин, заведую-
щий кабинетом политическо-
го просвещения Ю. А. Кня-
зев, библиотекарь Г. В. Пав-
лухина, а т акже заместитель 
председателя горисполкома, 
председатель городской пла-
новой комиссии А. В. Михеев. 

Открыла и вела семинар 
секретарь ; горкома КПСС 
Т. В. Тимофеева. 

ПЯТИЛЕТКА, 
ГОД ЗАВЕРШАЮЩИЙ 
ИТОГИ ДЕСЯТИ МЕСЯЦЕВ 

Успешно справились с вы-
полнением государственного 
плана января — октября 
1985 года коллективы про-
мышленных предприятий 
Североморска с территорией, 
подведомственной горсовету. 

ВПЕРЕДИ 
Колбасный завод (дирек-

тор А. Н. Дыокин, секре-
тарь партийной организации 
В. К. Овчинникова, предсе-
датель профкома Е. Г. Рако-
ед, секретарь комитета 
ВЛКСМ В. А. Иванченко). 

Выполнение государствен-
ного плана десяти месяцев 
1985 года составило: по реа-
лизации продукции — 106,5 
процента, по производитель-
ности труда — 104,6 процен-
та. 

Молокозавод (директор 
Г. JI. Смирнова, секретарь 
партийной организации Л. И. 
Громовая, председатель 
профкома Е. Д. Ованесова, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Т. А. Власова): план по реа-
лизации продукции — 104,1 
процента; по производитель-
ности труда — 100,1. 

Тёриберский рыбозавод 
(директор А. Н. Смирнов, 
секретарь партийной орга-
низации В. В. Еремеев, пред-
седатель профкома Е. Т. 
Еремеева, секретарь комите-
та ВЛКСМ Л. К. Резцова): 
план по реализации продук-
ции — 102,1 процента; по 
производительности труда — 
102,5. 

Задание десяти месяцев 
1985 года по бытовому об-
служиванию сельского насе-
ления выполнено на 99,1 
процента. . 

Программа по розничному 
товарообороту, включая об-
щественное питание, выпол-
нена на 98,5 процента. 

СДЕЛАНО 
Трул<еники промышлен-

ных предприятий с террито-
рией, подведомственной гор-
совету, соревнуясь за до-
стойную встречу XXVII 
съезда КПСС, план десяти 
месяцев по реализации про-
дукции выполнили на 104,1 
процента, по производитель-
ности труда — на 102,6. 

Темпы роста последнего 
показателя составили 106,8 
процента и опережают на 
6.1 процента темпы роста за-
работной платы (100,7). 

Промышленные предприя-
тия справились и с обяза-
тельствами по сверхплано-
вому повышению производи-
тельности труда. Если на 
весь нынешний год коллек-
тивы намечали повышение 
на один процент относитель-
но плана, то реальное пре-
вышение уже по итогам де-
сяти месяцев составило от 
1.2 до 8,6 процента. 

В результате этого, а так-
ж е за счет снижения себе-
стоимости выпущенной про-
дукции получено 135 тысяч 
рублей сверхплановой при-
были. Годовыми обязатель-
ствами предусматривалось 
получить 45. 

В январе — октябре 1985 
года произведено сверх пла-
на 108 тонн хлебобулочных 
и 3,3 тонны кондитерских 
изделий, 305 тони цельномо-
лочной продукции. 

В животноводческой от-
расли колхоза имени XXI 
съезда КПСС получено до-
полнительно к программе де-
сяти месяцев 839 центнеров 
молока и 22 центнера мяса. 
Производство молока по 
сравнению с таким же пе-
риодом прошлого года уве-
личилось на 120 центнеров, 
мяса — на 4 центнера. 

Наилучших показателей 
добились доярки Е. К. Во-
робьева и Л. Е. Воронина, 
которые от каждой закреп-
ленной за ними коровы по-
лучили в среднем по 4034 
килограмма молока. 

Но продуктивность коров 
в колхозе снижена в срав-
нении с этим ж е периодом 
прошлого года на 17 кило-
граммов. Причем за время 
с 3 по 28 августа дневные 
надои от каждой фуражной 
коровы снижались с 10,8 ки-
лограмма до 5,1, то есть бо-
лее чем в два раза. Основ-
ной причиной этого явилось 
безответственное отношение 
руководства колхоза и к 
вопросам обеспечения стада 
кормами, и к созданию нор-
мальных условий труда И 
быта доярок во время на-
хождения на реке Мучка —-
на летнем пастбище. ; 

Исполком горсовета обес-
печил выполнение ряда меч 
роприятий по наведению 
порядка, но резонно спро-
сить, почему в колхозе вхо; 
дит в привычку ожидать 
«толчков» извне?! Не пора 
ли проявлять должную ини-
циативу и социалистическую 
предприимчивость своевре-
менно, чтобы не допускать 
серьезных срывов в работе?! 
Об этом, кстати, нелицепри-
ятно говорилось и с трибу-
ны третьей сессии городско-
го Совета народных депута* 
тов, состоявшейся 24 сен-
тября 1985 года и рассмот-
ревшей актуальный вопрос 
о выполнении колхозниками 
Продовольственной програм-
мы. Необходимо подчерк-
нуть, что старые методы 
хозяйствования на земле се-
бя давно исчерпали — это 
должны понять руководите-
ли колхоза имени XXI съез-
да КПСС. 

В подсобном хозяйстве 
Мурманского морского био-
логического института сверх 
плана января — октября по-
лучено 32 центнера молока 
и 15 центнеров мяса. 

Строители города за истек-
ший период сдали в экс-
плуатацию 39 тысяч квад-
ратных метров жилья, что 
составляет 76 процентов го-
дового плана. 

Горисполком в январе — 
октябре 1985 года наметил и 
осуществил совместно с кол-, 
лективами службы быта и 
торговли ряд мер по даль-
нейшему развитию и улуч-
шению бытового и торгового 
обслуживания населения. На 
скромных производственных 
площадях оказывается уже 
312 подвидов и 20 видов ус-
луг (в 1984 году было 270 
подвидов). 

План реализации услуг за 
десять месяцев выполнен в 
целом на 101,3 процента (на 
селе — на 99,1). Это на 81 
тысячу рублей больше, чем 
за такой ж е период прошло-
го года, R том числе па селе 
— на 0,5 тысячи рублен. 
Результаты работы в этой 
области могут И должны 
быть более весомыми. Быто-
вики в состоянии сущест-
венно улучшить свою работу 
в повышении качества об-
служивания и увеличения 
видов услуг населению. 

Что касается торговли, то 
тут план товарооборота не 
выполнен на 177 тысяч руб-
лей. План розничного това-
рооборота корректировке не 
подлежит. Надо повышать 
ответственность работников 
торговли, множить инициа-
тиву, проявлять мобильность 
в удовлетворении покупа-
тельского спроса. 

Совсем скоро мы будем' 
подводить итоги года и один-
надцатой пятилетки в целом, 
А сегодня следует максимум 
внимания сосредоточить на 
нерешенных вопросах про-
изводства. 

А. МИХЕЕВ, 
заместитель председате-
ля горисполкома, пред-
седатель плановой комис-
сии. 
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И твоя 
задача, 

дозорный! 
Три важнейших докумен-

та обсуждает вся страна, 
а скоро их рассмотрит и 
Ьримет XXVII съезд КПСС. 
Документы, по которым нам 
учиться, работать, жить. Но 
у ж е сегодня каждый граж-
данин нашей страны дол-
жен знать и цели, постав-
ленные перед всем общест-
вом, и то, что он должен 
выполнять сам. 

«Успешное решение наме-
ренных задач, — говорится 
В проекте новой редакции 
Программы Коммунистиче-
ской партии Советского 
Союза, — партия связывает 
с повышением роли челове-
«яеского фактора». 
•• Ускорение социально-эко-
номического развития стра-
ны на базе ускорения науч-
но-технического прогресса и 
перевода всего народного 
козяйства на путь интенсив-
ного развития поставило пе-
р щ нашим обществом гран-
диозные задачи не только 
экономические, но и не ме-
нее масштабные — полити-
ческие. 

Нам необходимо будет 
отказаться от многих шаб-
лонных подходов к их ре-
шению. Надо будет и рабо-
тать по-новому, и мыслить 

С-новому. Мыслить только 

-государственному, мас-
штабно, принципиально оце-
нивая сегодняшнее положе-
ние дел, заглядывая далеко 
вперед, предвидя отдален-
ные последствия нынешних 
шагов по пути интенсифи-
кации. 

Мыслить только по-госу-
царственному! Но значит и 
действовать по-государствен-
ному! И прежде всего это 
относится к народным кон-
тролерам. 

Масштабность задач дол-
жна не затенять, а еще зри-
мее, объемнее очертить важ-
ность быстрого решения те-
кущих «малых дел». 

Вот тоненькой струйкой 
нз крана в цехе течет вода. 
Дрошел мимо рабочий —- не 
заметил, прошел мимо и до-
зорный — махнул рукой: 
мелочь какая — меньше ко-
пейки в час! И уже рубль — 
§а неделю! 
. У нас в стране более де-
сяти миллионов народных 
контролеров. Один не сбере-

Г копейку, рубль, другой 
сбережет... Вместе поте-

ряют миллионы. 
: А они, потери, в масшта-
ба к страны, и исчисляются 
миллионами. 

Миллионы кубометров во-
ды расходуются зря, мил-
лионы электрических лампо-
чек светят напрасно, мил-
лионы моторов работают 
Вхолостую. И не долго, все-
го на перерыв, остался не-
рыключенным станок... А по 

?сей стране потери электро-
нергии громадны. 
1 Каждый из нас должен 

Твердо te6e уяснить, что, 
Экономя в большом и ма-
ртом, на работе и в быту, 
экономя копейки, — сбере-
жем миллионы! 

И каждый дозорный дол-
*кен на деле бороться с лю-
быми потерями. Добиваться 
©кономии и бережливости во 

-Всем! 

КПСС будет активно со-
действовать повышению 
действенности народного 
контроля. Работу трудящих-
ся в органах народного кон-
троля она рассматривает 
как важную форму развития 
их политической зрелости и 
активности в защите народ-
ных интересов, воспитания 
государственного подхода к 
делу, хозяйского отношения 
к народному достоянию. 

(Из Проекта новой 
редакции Программы КПСС), 

• ПОРТРЕТ АКТИВИСТА 

Не один год возглавляла 
группу народного контроля 
Североморского городского 
узла связи старшая телефо-
нистка В. П. Амелина. И вот 
уже второй год председа-
телем группы здесь телефо-
нистка И. Н. Амирова. 

Вот мы и попросили Ва-
лентину Павловну — брига-
дира телефонисток межгоро-
да — оценить деятельность 
И. Н. Амировой с позиций, 
так сказать, экс-председате-
ля, и с позиций коммуниста. 

— Что я могу сказать об 
Ирине Николаевне... Прежде 
всего, человек она добросо-
вестный, обязательный. У 
нее есть все те данные, ко-
торые нужны отличному 
председателю группы народ-
ного контроля: умеет органи-
зовать людей, определить 
каждому обязанности, спро-
сить за их выполнение. 

Если группа провела рейд, 
то председатель добьется 
результативности. Обнару-
жили нарушение — дозорные 
найдут виновника, потребу-

ет исправления положения 
дел. 

Радует то, что как моло-
дой коммунист И. Н. Ами-
рова оправдывает доверие 
товарищей. Недавно ее вы-
брали в партбюро. > 

Но жизнь предъявляет 
новые требования. Большие 
задачи поставлены перед на-
ми Основными направления-
ми экономического и со-
циального развития СССР на 
1986—1990 годы и на период 
до 2000 года. 

Немало предстоит сделать 
и дозорным узла связи. Опыт 
работы они уже накопили. 
Особенно по борьбе с поте-
рями рабочего времени. Ду-
мается, что и с новыми за-
дачами дозорные справятся. 

На снимке: председатель 
группы народного контроля 
Североморского городского 
узла связи Ирина Николаев-
на Амирова готовится к про-
ведению очередного рейда 
дозорных. 

Фото А. Федотовой. 

• Опыт работы 

В 1979 году учительский 
коллектив школы № 2 По-
лярного доверил пост пред-
седателя группы народного 
контроля преподавателю 
биологии, учителю-методисту 
коммунисту М. С. Радевич. 

Первое время работать 
было трудно. Да, собственно, 
на легкую работу дозорным 
рассчитывать и не приходи-
лось. Такая уж у, них дея-
тельность: проверка и конт-
роль. Но трудность была 
не только в том, что иной 
раз кому-то очередная про-
верка не доставляла радос-
ти. Сложность была в том, 
что группа действовала в 
одиночестве: словно сама по 
себе, школьная же жизнь 
шла своим чередом. И ни-
кого особенно деятельность 
группы не волновала и не 
затрагивала, кроме разве 
тех, кого касались проверки. 
Да и то эпизодически. 

Об этом М. С. Радевич не 
раз задумывалась, обсужда-
ли проблему и на заседании 
группы. Выход нашли, ре-
шив наладить самую тес-
ную связь со всеми обществ 
венными организациями 
школы, в том числе и с уче-
ническими. 

Действительно, почему не 
привлекать к проверкам и 
школьников? Даже обяза-
тельно нужно привлечь, счи-
тала председатель группы. 
Ведь работа народных кон-
тролеров важна не только 
своей экономической сто-
роной. Не меньшее значе-
ние имеет воспитательное 
содержание деятельности 
дозорных, а в школе — осо-
бенно. 

С четвертого по десятый 
класс, в каждом из них, бы-
ли организованы посты бе-
режливых из трех учеников. 
С привлечением постов ста-
ли проводить рейды по про-
верке сохранности учебни-
ков, мебели, уголков «Учись 
учиться». Когда прово-
дили рейды-проверки сто-
ловой, то одновременно 
в классах провели анке-
тирование, чтобы выяснить, 
почему не все учащиеся в 
ней питаются. 

Проводили и тематические 
рейды «Береги хлеб». После 
этих рейдов в младших 

классах на уроках матема. 
тики решали задачи: сколь-
ко хлеба теряется за один 
день, за два дня, за неделю, 
месяц. Условия для задали 
взяли из жизни — из Ма-
териалов рейдов. 

По результатам проверок 
и рейдов постов бережливых 
школьный «Комсомольский 
прожектор» выпускает кра-
сочно оформленные «Сигна-
лы», в которых называются 
фамилии конкретных винов-
ников. Для широкой гласно» 
сти проверок дозорных ис-
пользуются и передачи 
школьного радиоузла. 

Разумеется, только органи-
зацией массовой работы сре-
ди уча1цихся группа . на 
ограничивает свою деятель-
ность. Немало проводят про-
верок и сами дозорные. 
Группой разработаны спел 
циальные «памятки», кото-
рые содержат перечень воп-
росов по теме той или иной 
проверки. «Памятки» облег-
чают проведение рейдов. 

Администрация школы 
оперативно реагирует на за-» 
мечания дозорных. При не* 
обходимости по результатам 
очередной их проверки из-
дается приказ, которым на-
зываются ответственные за 
устранение недостатков, от-
меченных дозорными, опре-
деляются сроки исполнения. 

По предложению группы, 
например, реконструирован 
спортивный зал школы, что 
позволило сократить ежегод-
ные расходы на его остекле-
ние, улучшился т е п л о в с в 
режим помещения. 

Немало проверок и рейдов 
провели дозорные школы 
№ 2 Полярного за те годы, 
что возглавляет группу 
М. С. Радевич. Немало на-
родные контролеры нашли 
новых форм повышения 
уровня массовой работы. 

Городской комитет народ-
ного контроля на недавнем 
заседании обобщил опыт ра-
боты этой группы и реко-
мендовал его для распрост-
ранения в других школах 
Североморска и пригородной 
зоны. 

Л. БОЧКАРЕВА, 
инспектор городского 
комитета народного кон-
троля. 

К Т О В И Н О В А Т ? 
Когда мы еще летом пре-

дупредили председателя 
группы радиомеханика Н. В. 
Оленева, что будем прове-
рять работу дозорных заво-
да РРТА, то услышали 
просьбу — повременить. Мол, 
хвалиться пока нечем. Вот 
пора отпусков пройдет, возь-
мемся за дело. Да так и не 
взялись. 

Сегодня коммунисты заво-
да РРТА собираются заслу-
шать отчет Н. В. Оленева о 

работе дозорных, точнее', d t t r 
их бездеятельности. 

Но только ли председатель 
В этом виноват? 

Плохо коммунисты заво-
да РРТА направляют и кон-
тролируют деятельность об-
щественных формирований, 
участие в них членов кол-
лектива. 

В. ШВЕЦОВ, 
член городского комитета 
народного контроля. 

В городском комитете народного контроля 
Результаты 

повторной проверки 
Недавно Североморский го-

родской комитет народного 
контроля повторно проверил 
деятельность администрации 
колбасного завода по выпол-
нению природоохранных 
мероприятий и устранению 
недостатков, отмеченных в 
свое время постановлением 
комитета, 

Итоги повторной провер-
ки были рассмотрены на 
очередном заседании коми-
тета, на котором было отме-
чено, что на колбасном за-
воде стали полнее соблю-
дать Закон об охране окру-
жающей среды, выполни-
ли требования постановле-
ния городского комитета 
народного контроля от 31 
октября 1984 года о прове-

дении на заводе природо-
охранных работ. 

Городской комитет снял с 
контроля это постановление 
и снял взыскание, объяв-
ленное тогда директору за-
вода А. Н. Дыбкину. 

Обязали повысить 
эффективность НОТ 

На очередном заседании 
Североморский городской 
комитет народного контроля 
рассмотрел итоги проверки 
деятельности руководителей 
Териберских судоремонтных 
мастерских по внедрению 
новой техники и прогрессив-
ной технологии. 

Было отмечено, что адми-
нистрация предприятия не 
выполняет план техническо-
го перевооружения Терибер-
ских СРМ на 1981—1985 го-
ды, утвержденный произ-
водственным объединением 

«Мурманрыбпром». Так, из 
десяти мероприятий, преду-
смотренных планом, реали-
зованы только два. 

За невыполнение плана 
мероприятий, направленно-
го на совершенствование ор-
ганизации труда, повышение 
его производительности за 
счет внедрения нового обо-
рудования и прогрессивной 
технологии городской коми-
тет объявил директору Те-
риберских СРМ В. Н. Ефи-
мову выговор, главному ин-
женеру Т. Г. Тарасову стро-
гий выговор, начальнику 
планово - производственного 
отдела Б. Н. Редичкину стро-
гий выговор. Комитет обя-
зал их принять все меры 
для ускорения внедрения 
новой техники и прогрессив-
ной технологии, научной 
организации труда в мас-
терских. 

Ответственность 
председателя 

Североморский городской 
комитет народного контро-
ля 25 сентября 1985 года 
рассмотрел вопрос об ответ-
ственности руководителей 
правления Териберского рыб-
коопа за невыполнение пла-
на товарооборота и необес-
печение полной сохранноеШ 
материальных ценностей в 
предприятиях торговли и 
общепита. Тогда замести-
тель председателя правле-
ния и главный бухгалтер 
комитетом были наказаны. 

А недавно городской ко-
митет рассмотрел и вопрос 
об ответственности предсе-
дателя правления Терибер-
ского рыбкоопа Н. Р. Гово-
ровой и объявил ей строгий 
выговор. 
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В середине октября По-
лярный горисполком на 
своем заседании обсудил 
итоги подготовки города к 
виме. 

—г Минувшая зима надол-
го запомнится жителям По-
лярного. — начал свое вы-
ступление начальник УЖКХ 
горисполкома В. П. Дикий. 
— Суровые испытания, ко-
торые она провела, показа-
ли много слабых мест в ра-
боте коммунальных служб. 
Поэтому "уже в мае был 
создан штаб и разработан 

мового отопления водовоз-
душной смесью с помощью 
компрессора. 

Вместе с тем не могут не 
настораживать такие цифры: 
план освоения фондов на 
капитальный и текущий ре-
монт был освоен соответствен-
но на 64 и 71 процент. Думает-
ся, что упрека за такие не-
высокие показатели заслу-
живают в первую очередь 
строители организации, ко-
торую возглавляет В. И. 
Ким. Не оправдывая и не 
скрывая определенные недо-

моуправлении, определение 
порядка устранения неис-
правностей и контроль за 
исполнением работ. Кроме 
того, она стала бы прини-
мать на баланс горисполко-
ма вновь построенное жилье, 
вынуждая строителей ответ-
ственнее относиться к сдаче 
объектов. 

При таком варианте все 
жалобы поступали бы толь-
ко в ЦДКС. Здесь же опре-
делялись бы сроки и испол-
нители работ. Сейчас же 
сплошь и рядом можно 

Городу нужна единая служба 
детальный план подготовки 
к новому отопительному се-
зону. 

Казалось, что после тако-
го делового и мажорного 
качала, последует не менее 
обнадеживающий отчет: все 
Сделано, город полностью го-
тов к уже наступившей зи-
ме. Увы, никто из выступав-
ших такой фразы не произ-
нес. 

Конечно, проделки урагана 
(Добавили хлопот и труднос-
тей, но относились они в ос-
новном к электроснабже-
нию. Штормовым ветром 
Повалило около 40 опор ли-
ний электропередач, в го-
роде разбило 40 светильни-
ков и 75 электроламп и без 
того небогатого уличного 
освещения. Вследствие этого 
работникам электросети 

Рришлось тогда думать 

е о завершении подготов-
к и , а заниматься восстанов-
лением разрушений. 

Трудились они очень на-
пряженно, к празднику Ок-
тября практически все 
работы завершили, хотя 
и испытывали большие 
сложности. Главная из них 
даже не недостаток мате-
риалов, естественный в ава-
рийной ситуации, а отсутст-
вие хорошего автоподъем-
ника. Нынешний отслужил 
верой и правдой уже восемь 
лет и теперь через день 
стоит в ремонте. Уж сколь-
ко времени командование 
гарнизона обещает выделить 
электросети такую машину, 
но дальше обещаний дело 
не движется. 

При подготовке к зиме в 
городе проделана большая 
работа. Так, за лето заме-
нено 14 километров труб 

азного диаметра в системе 
до- и теплоснабжения, 

'тремонтировано 9500 квад-
ратных метров кровли на 
27 домах. Впервые делалась 
промывка теплотрасс и до-

W " 

статки, следует объективно 
признать, что меры по под-
готовке города к зиме в 
этом году принимаются бо-
лее организованно и эф-
фективно, чем в прошлом. 

Как реальная оценка си-
туации прозвучало замеча-
ние второго секретаря Се-
вероморского горкома КПСС 
В. И. Пушкаря, что Поляр-
ный не раз подходил к зи-
ме в гораздо более сложных 
условиях. Прозвучало не 
как оправдание упущений, 
допущенных коммунальщи-
ками и строителями. Оцен-
ка им была дана однознач-
ная: подход к решению этих 
проблем нужно менять неот-
ложно. 

Ведь, что греха таить, 
коммунальное хозяйство го-
рода приходило в упадок не 
один год. Ожидать, что все 
можно сделать в лучшем 
виде за одно лето, по край-
ней мере, наивно. Нужен 
детальный и беспристраст-
ный анализ нынешней под-
готовки, чтобы сделать пра-
вильные выводы на буду-
щее. Но уже сейчас можно 
утверждать, что эффектив-
ность проводимых работ 
была бы гораздо выше, если 
бы не существующая ныне 
ведомственная разобщен-
ность. Устранение ее давно 
назрело и не вызывает сом-
нения ни у одной из заинте-
ресованных сторон. Но дело 
— а оно очень непростое —-
с мертвой точки так и не 
двигается. 

Уместно по этому поводу 
повторить реалистическое 
предложение Н. Н. Бушуе-
ва, о котором уже писала 
наша газета. Напомню его 
суть: 'организовать при 
УЖКХ горисполкома цент-
рализованную диспетчер-
скую коммунальную служ-
бу (ЦДКС). В ее функции 
входила бы координация 
действий ведомственных до-

столкнуться с такой ситуа-
цией: человек приходит в 
ОМИС с жалобой на плохое 
отопление, а ему объясняют, 
что виноваты, скажем, строи-
тели — дом подсоединен к 
их котельной. Он отправля-
ется в ЖКО строителей, а 
там его и слушать не хотят: 
«Вы живете в доме, который 
принадлежит ОМИСу. К ним 
и идите!». 

Получается замкнутый 
круг, в котором многостра-
дальный жилец бьется слов-
но рыба в сети. И рождает-
ся жалоба, в которой чело-
век справедливо требует 
устранить неполадки, в ко-
торой ругает всех. В том 
числе и органы советской 
власти. Удивляться не надо: 
ему не важно, кто это дол-
жен делать, для него глав-
ное, чтобы в его квартире 
было тепло. 

Необходимость ЦДКС, хоть 
об этом вслух не говори-
лось, еще раз подтвердило 
заседание исполкома горсо-
вета. Подтвердило не сло-
вами, а, что гораздо убеди-
тельнее, фактами. Вот толь-
ко несколько свежих при-
меров. 

Пример первый. Из водо-
проводной сети на тепло-
централи поступает вода с 
большим количеством меха-
нических примесей: ил, пес-
чинки, остатки водорослей. 
В результате быстро загряз-
няются теплотрассы, что 
снижает эффективность ра-
боты котельных. Летом теп-
лотрассы промывали с по-
мощью компрессора, и 
грязью, скопившейся в них, 
забили множество конце-
вых стояков отопления в 
домах. Если бы такие рабо-
ты проводились централизо-
ванно, дома всех ведомств 
можно было на время про-
мывки отключить от маги-
стралей. Экономию людских 
резервов, времени и средств 

на устранение этих засоре-
ний переоценить трудно — 
работы эти потребовали 
больших усилий коммуналь-
ных служб. 

Пример второй. Уровень 
озер, из которых снабжает-
ся водой Полярный, нынче 
ниже среднего многолетнего. 
За первых восемь месяцев 
года осадков выпало много 
меньше нормы, а суточная 
потребность города в воде 
для коммунальных и техни-
ческих нужд приближается 
к 50 тысячам кубометров. В 
то же время рукотворные 
ручьи и ныне текут по ули-
цам. В одних случаях при-
чины утечек определены, и 
обещано А. П. Блажченко, 
пусть с опозданием, но уст-
ранить их. В других, как 
признался на исполкоме 
В. И. Говоров, до сих пор 
даже не определено, откуда 
берется эта вода. И этой 
ситуации не возникло бы, 
если бы существовал конт-
роль со стороны единого 
хозяина города. 

Пример третий. Главный 
врач городской больницы 
Г. П. Толорая пожаловался, 
что, хотя к ним и провели 
теплотрассу от центральной 
котельной, отопление до сих 
пор не подают. Вопрос был 
решен на месте: председа-
тель горисполкома В. Т. 
Иванишкин порекомендовал 
ему совместно с начальни-
ком ОМИСа А. П. Блажчен-
ко и начальником УЖКХ 
В. П. Диким решить эту 
проблему. Те сразу же со-
гласились, что дело очень 
простое и требует мини-
мальных затрат времени и 
сил. Уверен, что при нали-
чии ЦДКС такой разговор 
просто не возник бы. 

Можно вспомнить и пе-
чально знаменитый в Поляр-
ном Чертов мост. С появле-
нием снега и гололеда он 
превратился то ли в акро-
батический аттракцион, то 
ли в полигон для испытания 
горожан на ловкость и вы-
живаемость. И все — только 
из-за отсутствия ответствен-
ного за чистку от наледей и 
посыпку песком его трапов 
и настилов. 

Перечень примеров можно 
продолжать долго. Но и без 
того ясно, что городу жиз-
ненно необходим один хо-
зяин. С полной мерой влас-
ти и ответственности. Дума-
ется, что именно боязнь 
ответственности является на 
пути создания ЦДКС сейчас 
главным препятствием. Что-
бы его преодолеть, необхо-
димо отчетливое понимание: 
без организации единой дис-
петчерской службы комму-
нальные дела в городе из-
менить в лучшую сторону * 
обозримом будущем невоз-
можно. 

О. БЕЛЯК». 

НШН МЕЛЬЧАЙШИЕ ПОМОЩНИКИ НАУКА 
И ЖИЗНЬ 

Микробы можно обнару-
жить везде — в капельке 
самой чистой воды, в возду-
хе, в обломках скал Земли 
Франца-Иосифа, в сыпучих 
песках выжженной солнцем 
Сахары, в придонном грун-
те у островов Шпицбергена 
ка глубине более двух ки-
лометров, в воде горячих 
источников с температурой 
свыше 80°С. 

Громадное значение имеет 
Геологическая деятельность 
микроорганизмов. Они ак-
тивно ' участвуют в вывет-
ривании горных пород за 
счет продуктов жизнедея-
тельности, меняя при этом 
Облик планеты. Микробы 
Способны осуществлять про-
цессы, приводящие к разру-
шению или образованию 
месторождений полезных 
ископаемых, минералов и 
горных пород. Микроорга-
низмы окисляют сульфид-
ные руды, выщелачивая се-
ру и повышая содержание 
в них в первую очередь 

цветных и редких металлов. 
Эти процессы лежат в ос-

нове активно развивающей-
ся отрасли промышленности 
— гидрометаллургии, осва-
ивающей с помощью микро-
бов бедные и трудноперера-
батываемые руды. Химиче-
ская деятельность этих не-
видимых «металлургов» на-
чинает находить широкое 
применение для пополнения 
запасов минеральных ре-
сурсов при использовании 
отвалов, бросовых руд и 
шахтных терриконов. 

Почвенные микроорганиз-
мы оказывают большое вли-
яние на рост и развитие 
растений. На корнях и во-
круг них развивается боль-
шое количество различных 
видов бактерий, специфиче-
ских для каждого вида ра-
стений. Питаясь отмершими 
остатками живой природы, 
микробы перерабатывают их 
вплоть до минеральных со-
единений, постоянно вос-
полняя запас питательных 
веществ, необходимых для 
жизни растений* В этих 

процессах особую роль игра-
ют бактерии, способные ус-
ваивать азот из воздуха и 
связывать его в химиче-
ские соединения, обогащая 
почву столь необходимым 
элементом. 

Бактериальная клетка 
может перерабатывать за 
сутки количество пищи, ко-
торое в десятки раз превы-
шает ее собственный вес. 
Это уникальные способно-
сти. Ни одно другое сущест-
во не способно выполнить 
столь гигантскую работу в 
кругообороте веществ, кото-
рый является основой жиз-
ни на Земле. В природе нет 
ни одного органического ве-
щества, которое не разлага-
лось бы микробами. 

По расчетам ученых, че-
ловечеству уже сейчас не 
хватает четырех миллионов 
тонн растительного и жи-
вотного белка. Наиболее ре-
альный путй ликвидации 
этого дефицита — органи-
зовать производство белков 
с помощью микроорганиз-
мов. Торф, бурый и камен-

ный уголь, содержащие лиг-
нин и гумусовые кислоты, 
являются пригодным субст-
ратом для микробов. 

Нефть для большинства 
животных и растений вред-
на, вызывает хронические 
отравления. Микроорганиз-
мы же успешно усваивают 
нефть и другие углероды. 
Именно с этими процесса-
ми связаны надежды совре-
менного человечества на по-
лучение промышленным пу-
тем дешевого микробного 
белка из нефтепродуктов 
для использования в качест-
ве корма и пищи. 

Мир микробов — богатей-
ший источник физиологиче-
ски активных веществ. 
Возможности микрооргани-
змов поистине неисчерпае-
мы. В настоящее время из-
вестно большое количество 
микробных метаболитов, и 
с каждым годом открыва-
ются все новые ценные со-
единения. 

В. ПЕСЕГОВ, 
младший научный сотруд-
ник ММБИ. 

В странах 
социализма 

НРБ. При техническом со-
действии Советского Союза 
осуществляется модернизация 
и расширение производства 
на одном из крупнейших ме-
таллургических предприятий 

^Болгарии — комбинате имени 
В. И. Ленина в Пернике. В ре-
зультате пуска в эксплуатацию 
двух 100-тонных электродуго-
вых печей и установки для 
постоянного литья стали рез-
ко возрос объем производст-
ва, расширился ассортимент и 
улучшилось качество продук-
ции, 

На снимке: оператор Неве-
на Петрова у пульта управле-
ния электропечи. 

Фото БТА — ТАСС. 
_____________________ 

Бережливость-
залог успеха 

Этот лозунг, определяю-
щий ныне развитие многих 
отраслей венгерского хозяй-
ства, находит все больше 
последователей в сельском 
хозяйстве и пищевой про-
мышленности. Сохранить 
всю собранную продукцию — 
— ключевая задача работни-
ков сельскохозяйственного 
производства. 

В одном из крупнейших 
госхозов республики в селе 
Хоссухедь выросло недавно 
современное предприятие по 
переработке овощей — кон-
сервированию капусты, огур-
цов, помидоров. 

— Сооружение этого пред-
приятия на территории гос-
хоза, — рассказывает глав-
ный инженер хозяйства 
И. Сюч, — продиктовано 
стремлением максимально 
сократить потери при пере-
возке. Ранее доставка сель-
скохозяйственной продук-
ции в город на перерабаты-
вающие предприятия требо-
вала серьезных усилий по 
организации транспорта, лю-
дей, к тому же значительная 
часть овощей и фруктов пор-
тилась при перевозке. Сна-
чала был построен неболь-
шой цех. Сейчас в перера-
батывающие цеха предприя-
тия свежие овощи попадают 
прямо с поля. Здесь осуще-
ствляется полный процесс — 
от обработки до поставки в 
торговую сеть. 

Оснащенные высокопро-
изводительной техникой пе-
рерабатывающие предприя-
тия все чаще можно увидеть 
в венгерских селах. В коопе-
ративах и госхозах сейчас 
работает свыше двух тысяч 
цехов по переработке про-
дуктов питания. На их долю 
приходится 30 процентов 
производимых в стране су-
шеных фруктов, более 50 
процентов консервированной 
огородной и садовой продук-
ции. 

В. КУЗЬМИН, 
корр. ТАСС. 

Будапешт. 
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Для вас, будущие 

рабочие 
Молодеткные дни культу-

ры для курсантов СГПТУ-19 
совместно с детской школой 
искусств Росляково проводит 
Дворец культуры поселка. 

Два раза в месяц воспи-
танники училища собирают-
ся здесь для различных ме-
роприятий. Например, всем 
ребятам пришлась по душе 
концерт-беседа музыковеда 
В. Я. Боброва «Как слушать 
и понимать музыку». Веду-
щий сам исполнил несколь-
ко классических музыкаль-
ных произведений. 

В клубе «Товаршц> с бу-
дущими рабочими встреча-
ются передовики производст-
ва, ветераны труда. 

И. РЫБАЛЬЧЕНКО, 
заместитель директора 
Роеляковского Дворца ' 
культуры. 

Впереди — финал 
С 14 по 17 ноября в поме-

щении спортивного клуба 
флота проходили отбороч-
ные игры на первенство го-
рода по волейболу. В них 
приняли участие 10 мужских 
и 10 женских команд. В ре-
зультате упорной борьбы 
среди мужчин в финал вы-
шли команды коллективов 
физкультуры поселка Рос-
ляково, комитетов профсою-
за госучреждений и учреж-
дений культуры, а также 
спортивного клуба флота. 

Среди женщин право вы-
ступать в финале завоевали 
команды коллективов физ-
культуры ОКП-3, комитетов 
профсоюза госучреждений, 
медицинских работников и 
коллектива физкультуры, 
возглавляемого В. В. Гусе-
вым. 

Финальные игры состоят-
ся 24 ноября с 13 до 15 ча-
сов в помещении спорт-
комплекса флота. 

А. БЛАТОВ, 
председатель горспорт-
комитета. 

Кто лучший? 
Два дня проходил в сто-

ловой «Океан» городской 
конкурс профессионального 
мастерства кондитеров, пова-
ров и официантов. Органи-
зован он был североморским 
военторгом совместно с го-
родским комитетом ВЛКСМ. 

В конкурсе приняли учас-
тие 18 лучших работников 
предприятий общественного 
питания. Программа состяза-
ний за право называться 
лучшими по профессии бы-
ла напряженной и обшир-
ной. Повара готовили комп-
лексы из четырех блюд, 
кондитеры — по два наиме-
нования тортов и пирожных, 
официанты накрывали об-
щий тематический стол — 
«безалкогольная свадьба». 
Помимо практических уме-
ний строгое жюри проверя-
ло и знание теории. 

Победителями конкурса 
стали повар столовой № 5 
Е. П. Чуваева, кондитер 
столовой № 5 л. А. Сайчи-
шина, официант столовой 
«Океан» Т. В. Крамаренко. 

Звание «Мастер-умелец» 
присвоено комсомолкам кон-
дитеру столовой «Чайка» 
Любови Сазоновой и повару 
столовой № 3 Ольге Воро-
нецкой. 

И. ЯКОВИНА, 
начальник отдела обще-
ственного питания Севе-
роморского военторга. 

I I НТЕРЕСЫ механизаторов и 
* полеводов, животноводов 

и учителей объединила сцена 
Еознесеновского Дома куль-
туры в Хабаровском крае. 
Среди односельчан нашел 
исполнителей для ролей раз-
ного плана пенсионер Н. Пет-
ренко, в прошлом профессио-
нальный актер. 

— Редкие инсценировки, 
которые от случая к случаю 
ставились участниками худо-
жественной самодеятельности, 
не пользовались в селе попу-
лярностью, — говорит Н, Пет-
ренко, — И идею создания 
театра большинство воспри-
няло с сомнением, Но были и 

А ВЕЧЕРОМ-НА СЦЕНУ 
энтузиасты, верившие в успех, 
Начинать решили с пьесы 
К, Симонова «Русские люди», 

Надо было подобрать около 
тридцати исполнителей. Н, Пет-
ренко бывал на планерках и 
собраниях в совхозе, пере-
движной мехколонне, беседо-
вал с рабочими и руководите-
лями, изучал их характеры. 
Многие заинтересовались 
предложением, стали загля-
дывать в Дом культуры «на 
огонек», Так, неожиданно для 

себя стал лирическим героем 
учитель Анатолий Зонов: ему 
доверили роль молодого ко-
мандира Сафонова, Иное ам-
плуа — у механика мехколон-
ны Анатолия Кривенко. Его 
внешность, голос, свобода в 
движениях не вызывали сом-
нений, кому играть Глобу. А 
поиски «политрука Ильина» 
привели к начальнику совхоз-
ных мастерских Петру Кри-
венко,., Большую помощь ока-
зали сельскому самодеятель-

ному коллективу актеры дргц 
матического театра Комс<> 
мольска-на-Амуре, 

На премьеру в Дом куль-
туры не смогли пригласить 
всех желающих. И не потому, 
что «играло полсела». И на 
следующие спектакли, кото-
рые прошли при аншлаге, 
приезжали ближайшие сосе-
ди, гости из райцентра — мо-
лодого города лесохимиков 
Амурска. 

В. РЕШЕТНИК, 
корр. ТАСС. 

Вознесеновское, 
Хабаровский край. 

О принятых МЕРАХ 
С О О Б Щ А нзт 

«ОБРАТИЛИСЬ 
ЖИТЕЛИ 

К ДЕПУТАТУ» 
Так назывался рейдовый 

материал, опубликованный 
в «Североморской правде» 
26 сентября 1985 года. Речь 
шла о стоянках легкового 
автотранспорта возле домов 
на улице Гвардейской. 

Руководители различных 
организаций прислали в ре-
дакцию ответы о принятых 
мерах. Эти сообщения уви-
дели свет на страницах га-
зеты 15 октября 1985 года. 
В редакционном коммента-
рии одобрялась позиция кол-
лектива организации, кото-
рой руководит И. Фатыч. 
Были высказаны претензии 
в адрес проектировщиков и 
строителей, которые возво-
дили жилые дома па улице 
адмирала Сизова без благо-
устройства, детских площа-
док и других сооружений, 
необходимых квартиро-
съемщикам. 

В редакцию поступило 
письмо от врио начальника 
Северовоенморстроя П. Жи-
дяева: «Сообщаю, что кор-
респонденция «Обратились 
жители к депутату», опуб-
ликованная в «Северомор-
ской правде» 15 октября, 
обсуждена руководством 
СВМС. 

Действительно, в ходе 
строительства микрорайона 
по ул. Адмирала Сизова в 
проектной документации не 
были разработаны вопросы 
благоустройства. Детские и 
хозяйственные площадки 
предусмотрены дополнитель-
ными чертежами по благо-
устройству этого микрорай-
она, разработанными про-
ектной организацией и вы-
даны генподрядной строи-
тельной организации в мае 
1985 года. 

В этом году начато стро-
ительство нескольких дет-
ских площадок. Завершение 
благоустройства третьего 
микрорайона предусмотрено 
закончить согласно титулу 
капитального строительства 
в сентябре 1986 года». * * * 

«В результате вниматель-
ного рассмотрения коррес-
понденции «Обратились жи-
тели к депутату» установле-
но: 

Утвержденной проектно-
сметной документацией для 
группы домов № 6, 7, 7-а и 
8 по улице Адмирала Сизо-
ва предусмотрено строи-
тельство площадки для суш-
ки белья, детской площадки, 
площадки для стоянки ав-
томобилей. 

С учетом сложности рель-
ефа, значительных объемов 
благоустройства микрорайо-
на и сезонности выполняе-
мых работ ввод в эксплуа-
тацию указанных сооруже-
ний в проектном объеме бу-
дет осуществлен в летний 
период 1986 года. А. Наумов». 

Г " Объявления, реклама 
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Завод ремонта РТА сообщает, что сроки ремонта радио-

аппаратуры сокращены до пяти дней. Принимаются 
заказы на проведение срочного ремонта. В ремонт прини-
маются в неограниченном количестве радиоприемники, 
магнитофоны, радиолы, музыкальные центры всех отечест-
венных марок. 

Сроки ремонта телевизоров цветного изображения в ста-
ционарной мастерской временно увеличены в связи с по-
ступлением в ремонт телевизоров с окончанием гарантий-
ного срока на кинескоп. 

Справки о сроках ремонта, правилах обслуживания, 
прейскуранте, наличии р/деталей можно получить по 
телефону 2-00-18. 

Справки о готовности аппарата к выдаче можно полу-
чить по телефону 2-01-74. 

Вновь приобретенную радиотелеаппаратуру необходимо 
поставить на гарантийное обслуживание. Для этого необ-
ходимо зарегистрировать паспорт аппарата и вызвать мас-
тера для установки и первичной настройки телевизора. 
Своевременная постановка на гарантийное обслуживание 
позволяет планировать снабжение радиодеталями на про-
ведение ремонта в течение гарантийного срока на аппарат. 

Телевизоры с окончанием гарантийного срока можно по-
ставить на абонементное обслуживание. Для этого необхо-
димо вызвать мастера для заключения договора на або-
нементное обслузкивание. Этот вид услуг позволит вам 
поддерживать в рабочем состоянии ваш телевизор в тече-
ние десяти лет. 

Приглашаются ка работу 
Полярному гормолзаводу 

срочно требуется машинист 
котельных установок для ра-
боты на котлах среднего 
давления. 

Одиноким предоставляет-
ся общежитие. 

Справки по телефона м: 
41-383, 41-385. 

Водитель III класса, маши-
нист башенного крана, ма-
шинист бульдозера, маши-
нист экскаватора, машинист 
мостового крана, слесари по 
ремонту оборудования, ма-
шинист компрессорной стан-
ции, токарь. 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. Гвардей-
ская, дом 11-а, телефоны: 
2-29-92, 2-12-84. 

| Преподаватели по предме-

|

там специального цикла, 
имеющие техническое обра-
зование. 

За справками обращаться 
по адресу: пос. Росляково, 9шт 

СГПТУ-19, телефоны: 4-19-14, 
9-26-44. 

Отделению вневедомствен-
ной охраны при Северомор-
ском ГОВД для работы в 
г. Полярном требуется сто-
рож. Оклад 75 рублей. 

Обращаться по телефону 
2-15-52 в Североморске и по 
телефону 20-89 в г. Поляр-
ном после 16 часов. 

Машинист котельных уста-
новок (на твердом топливе), 
трактористы, автослесари, во-
дители автомашин с повре-
менно-премиальной оплатой 
труда. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Колышкина, 1, комбинат 
коммунальных предприятий 
и благоустройства (ККПиБ), 
телефон 2-13-69. 

Кочегары (мужчины и 
женщины), газоэлектросвар-
щики, электрики, грузчики, 
слесари в животноводство, 
молочница. 

За справками обращаться 
по адресу: п. Щукозеро, 

Москва. Государственный 
комитет СССР по делам изо-
бретений и открытий зареги-
стрировал открытие, сделан-
ное группой ученых МГУ 'и 
Второго Московского меди-
цинского института -— членом-
корреспондентом АН СССР 
В. Скулачевым, доктором био-
логических наук А. Арчековым 
и кандидатом биологических 
наук А, Карякиным. 

't Открытие ученых поможет 
медикам в диагностике тяже-
лых заболеваний человека. 

На снимке: авторы открытия 
А. Арчаков и А. Карякин про-
водят эксперимент. 

(Фотохроника ТАСС}. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

В ШВВШВШ « 
ул. Агеева, 4, телефон 7-34-65. 

Проезд автобусом X® 112 
от причала. _ 

Заведующий складом, ок-
лад 100 рублей, заведующий 
продовольственным складом, 
оклад 110 рублей. 

За справками обращаться 
по телефону 7-94-3-39. 

ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

Открыты курсы по обуче-
нию женщин специальности 
машинист башенного крана 
с последующей работой в 
городе Североморске, посел-
ках Росляково, Сафоново. 

Срок обучения четыре ме-
сяца. Средняя зарплата по 
окончании обучения более 
150 рублей без северных 
надбавок. 

За справками обращаться 
по телефону 2-16-96. 

ДК «Строитель» приглаша-
ет североморцев 21 ноября 
1985 г. на концерт Народно-
го коллектива хора русской 
песни. Добро пожаловать в 
19.30! 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ! 

С 14 октября 1985 года сни-
жены цены на воротники, 
пластины и головные уборы 
из каракуля на 60 процен-
тов. Меха и меховые изде-
лия можно приобрести в 
кредит сроком на 6—12 ме-
сяцев. 

Выражаем большую призна-
тельность флотскому совету 
воепно-охотпичьего общества, 
всем, принявшим участие в 
похоронах дорогого нам Петра 
М нхаило вича Комары и цкого 

Семья Комарницнмх. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

21—23 ноября — «Кто и 
как?» (2 серии, нач. в 10, 
13, 16, 18.30, 21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
22 ноября — «Герои ее ро-

мана» (нач. в 21). 
«СЕВЕР» 

21—22 ноября — «Две вер-
сии одного столкновения» 
(нач. в 12, 13.50, 16.10, 17.50, 
19.40, 22). 

i 
I 
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