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В НОВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ-
К НОВЫМ УСПЕХАМ! 

Как уже сообщалось, по итогам Всесоюзного социалистиче-
ского соревнования за успешное выполнение Государственного 
плана экономического и социального разЪития СССР на 1985 
год и заданий одиннадцатой пятилетки, достойную встречу 
XXVII съезда КПСС Мурманская область награждена перехо-
дящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 8 февраля в Мурманске, в Доме полит-
просвещения обкома партии, состоялось торжественное собра-
ние представителей трудящихся, посвященное вручению на-
грады. 

t 

Торжественное собрание от-
крыл председатель облиспол-
коме Ю. 3. Бслакшнн. Он пре-
доставил слово заместителю 
Председателя Совета Мини-
стров РСФСР И. Н. Дмитриеву. 

— Сегодня, — сказал И. Н. 
Дмитриев, — собрались луч-
шие люди вашей области — 
передовики и новаторы произ-
водства, партийные и хозяйст-
венные работники. Наше соб-
рание проходит накануне оче-
редного XXVII съезда КПСС. 
А каждый съезд ленинской 
партии — знаменательная ве-
ха в жизни страны и народа, 
событие всемирно-историче-
ского значения. 

Далее И. Н. Дмитриев ска-
зал: 

— Устойчивыми темпами 
развивается народное хозяй-
ство Мурманской области. 
Это край больших природ-
ных богатств, край, где тру-
дятся замечательные люди, 
чьим вдохновенным трудом 
создана многоотраслевая про-
мышленность по производству 
алюминия, никеля и кобальта, 
сырья для минеральных удоб-
рений. 

Ваша область и город-герой 
Мурманск занимают особое 
положение в стране. Много 
доброго советские люди го-
ворят военным морякам, ко-
торые надежно охраняют мор-
ские рубежи. 

В заключение И. Н. Дмит-
риев выразил уверенность в 
том, что трудящиеся Мурмана 
под руководством областной 
партийной организации умно-
жат свои усилия, еще шире 
развернут социалистическое 
соревнование за успешное вы-
полнение планов 1986 года и 
двенадцатой пятилетки. И 

затем под продолжительные 
аплодисменты вручил пред-
ставителям области перехо-
дящее Красное знамя ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Слово предоставляется пер-
вому секретарю областного 
комитета партии В. Н. Птицы" 
ну: 

В. Н. Птицын отметил, что 
знамя, врученное сегодня об-
ласти, особенно дорого, так 
как досталось оно очень не-
легко. Потребовалось огром-
ное напряжение сил, чтобы 
сделать 1985 год самым ре-
зультативным из всех пред-
шествующих лет XI пятилетки, 
Многие позитивные перемены 
в нашей жизни явились ре-
зультатом предпринятой пар-
тией перестройки управления 
экономикой, стиля и методов 
работы, усиления борьбы за 
высокую дисциплину, порядок 
и организованность. 

О стремлении тружеников 
Заполярья ответить ударным 
трудом на высокую награду, 
работать еще лучше говори-
ли выступившие на собрании 
председатель Октябрьского 
райисполкома г. Мурманска, 
А. П. Щетинский, первый сек-
ретарь Кировского горкома 
партии В. И. Киров, председа-
тель профкома Ковдорского 
горно-обогатительного ком-
бината В. Ф. Петухов, доярка 
совхоза «Кольский» В. А. 
Полухина, плавильщик рафини-
ровочного цеха комбината 
«Североникель» А. А. Уренцов, 
начальник Главмурманскстроя 
Н. Е. Момот. 

Участники торжественного 
собрания направили приветст-
венное письмо ЦК КПСС, ко-
торое опубликовано в «Поляр-
ной правде» 9 февраля. 

15 ФЕВРАЛЯ — КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
СУББОТНИК В ЧЕСТЬ XXVII СЪЕЗДА КПСС 

ОТМЕТИМ 
ВЫСОКИМ 
ТРУДОМ 

Коллектив колхоза имени 
XXI съезда КПСС активно 
готовится к проведению Дня 
«красной» субботы. 

Создан штаб коммунисти-
ческого субботника во главе 
с заместителем председате-
ля правления колхоза И. В. 
Михайловым. Оформлена на-
глядная агитация. Опреде-
лен объем работ для кол-
хозников. Животноводы бу-
дут трудиться на ферме, ме-

ханизаторы — обеспечивать 
бесперебойную работу авто-
транспорта, в производить 
очистку территории фермы 
от снежных заносов. Слеса-
ри займутся профилактиче-
ским ремонтом водоснабже-
ния коровников и автопои-
лок для животных. 

Другие члены колхоза 
выйдут на выгрузку сель-
скохозяйственной продук-
ции на причале, будут пере-
возить ее на склад. 

День «красной» субботы 
териберчане отметят высо-
копроизводительным тру-
дом. Такая традиция сложи-
лась в нашем поселке. 

Л. КАРЕЛЬСКИЙ, 
секретарь партийной ор-
ганизации колхоза име-
ни XXI съезда КПСС. 

Экономическое 
. ОБОЗРЕНИЕ 

Панченко). Досадно, что все-
го-то 340 килограммов не 
хватило работникам гаража 
ЦРБ до выполнения задания. 
Ссылаются на отсутствие 
автомашины для доставки 
металлолома на приемный 
пункт областного предприя-
тия «Вторсырье». Но можно 
же было скооперироваться с 
другим предприятием! 

По 20 тонн черного ме-
таллолома дол лены были 
сдать коллективы молочно-
го завода и домоуправления 
№ 1 УЖКХ (директор Г. Л. 
Смирнова, домоуправ В. В. 
Лекомцев). Пищевики пере-
крыли задание на 30 кило-
граммов, а коммунальщики 
— на 1530. 

На 107,4 процента выпол-
нили план года в коллекти-
ве колбасного завода (дирек-
тор А. Н. Дыбкин), сдали 
16,1 тонны металлолома. 

В число отстающих, к со-
жалению, попали связисты 
городского узла связи (на-
чальник А. Н. Осипов). 
Обычно они стабильно вы-
полняли плановые задания, 

не справляется с заданиями 
коллектив производствен-» 
но-заготовительного участ-
ка «Вторсырье», мотивируя 
это отсутствием в городе 
нужных объемов бытового 
металлолома. А были ли по-
пытки организации его сбо-
ра? Нет, не было! Совершен-
но не ориентирован на за-
готовку черного бытового 
металлолома спецмагазин на 
улице Комсомольской, в фём 
мало товаров для поощрения 
активных сдатчиков. В го-
роде абсолютно нет рекламы 
по сдаче лома, в том (числе 
и возле спецмагазина. 

Во дворах жилых массивов 
Североморска, поселков Са-
фонове, Росляково нет 'ящи-
ков для сбора мелкого лома. 
Худо-бедно, а научились же 
наши коммунальщики Соби-
рать пищевые отходы. По 
этому же пути следует идти 
и заготовителям. В каждой 
семье приходят в негодность 
и кухонная утварь, и пред-
меты домашнего обихода..^ 
А пока сломанные вилки иг 
ложки, негодные замки, 

П л а н - з а к о н , выполнение-
На 1985 год промышлен-

ным предприятиям, органи-
зациям и учреждениям Сет 
вероморска с территорией, 
подведомственной горсове-
ту, было установлено плано-
вое задание собрать и сдать 
государству 389 тонн лома и 
отходов черных металлов. 

Плановая комиссия Севе-
роморского горисполкома по-
стоянно контролировала ход 
выполнения плана сдачи 
вторсырья — в июле, ок-
тябре и ноябре 1985 года 
рассматривала эти вопросы 
на своих заседаниях. После 
этого коллективы молокоза-
вода, горбыткомбината, до-
моуправления № 1 управле-
ния жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дирекции 
киносети и конторы «Гортоп-
сбыт» приняли необходимые 
меры, не допустили срыва 
планов. 

Самое большое задание 
было у коллектива комби-
ната коммунальных пред-
приятий и благоустройства 
(начальник В. И. Одинцов) 
— 45 тонн. И оно выполне-
но на 101,2 процента, плюс 
к заданию сдано более по-
лутонны черного металлоло-
ма. 

Напряженный план был у 
коллектива конторы «Севе-
роморекгоргаз» — 35 тонн. 
И газовики, как всегда, от-
ветственно отнеслись к сбо-
ру и сдаче металлолома —• 
контролировал работу руко-
водитель В. Я. Чичин. До-
полнительно к годовой про-
грамме сдано 930 килограм-
мов вторсырья. 

Опыт работы горгаза сле-
дует перенять всем пред-
приятиям. Здесь постоянно 
идет накопление лома и от-
ходов черных металлов, под 
вторсырье отведена специ-
альная площадка. Режим 
экономии стал нормой жиз-
ни и для рабочих, и для ру-
ководителей служб и под-
разделений предприятия. 

22 тонны следовало сдать 
в минувшем году коллекти-
ву Центральной районной 
больницы (заместитель глав-
врача по административно-
хозяйственной части Н. Д. 

хотя аппаратуру здесь 
редко заменяют и она ма-
лой металлоемкости. 

И это все учитывали при 
определении объема вторич-
ного сырья — 7 тонн на год. 
Фактически же собрали и 
сдали 4,68 тонны, что соста-
вило всего 66,9 процента го-
дового задания. Утверждают, 
что не было надлежащего 
количества списанного обо-
рудования. Причина объ-
ективная, но можно было 
организовать в течение года 
несколько субботников и 
воскресников, добрать-таки 
нужное количество втор-
сырья, не откладывая эту 
работу на последние месяцы 
года. 

В этой связи хочу привес-
ти в пример коллектив ки-
носети (директор В. Ф. Кув-
шинов), где тоже мало ме-
таллолома, но определенный 
план выполнен на 105 про-
центов. 

Это же можно сказать и 
о коллективах горбыткомби-
ната (директор Н. Б. Зайце-
ва) — 113 процентов плана, 
конторы «Гортопсбыт» (Г. А. 
Молдаванцев) — 104,8 про-
цента. • • ~ 

Общий план 1985 года ока-
зался невыполненным из-за 
коллективов t рыболовецкого 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС (заместитель предсе-
дателя И. В. Михайлов) й 
производственно - заготови-
тельного участка «Втор-
сырье» (мастер Л. И. Щё-
локова). 
. Правление Мурманского 

рыбакколхозеоюза устано-
вило первому задание в 
150 тонн — для этого должно 
было быть списано и разре-
зано на металлолом судно. 
Но контроля за выполнени-
ем намеченного со стороны 
руководства МРКС не бы-
ло. И сданные колхозника-
ми шесть тонн металлолома 
дали... 4 процента годового 
задания. Экономической 
службе МРКС следовало бы 
или добиться выполнения 
плана, или откорректировать 
его с учетом сложившейся 

, объективной обстановки. 
Постоянно, из года в год, 

гвозди, другие металлоизде-
лия отправляются в мусор-
ные ведра, а затем и на 
свалку. Давно пора на двух-
трех уровнях в наших жи-
лых домах установить ящи-
ки (ведра) для мелкого ло-
ма. 

Давно пора заготовителям 
проявить социалистическую 
предприимчивость, заклю-
чить договоры с домоуправ-
лениями ОМИСа, УЖКХ, 
ЖКО генподрядной органи-
зации, пройти по квартирам 
— агитировать горожан! Да, 
это трудно и сложно, но это 
надо делать. 

Гораздо Лучше обстоят де-
ла со сбором yi сдачей цвет-
ного металлолома — более 9 
тонн, что составляет 111,7 
процента годового плана. Пе-
ревыполнили' ^задания кол-
лективы нодочного завода, 
Центральной районной.боль-
ницы, колбасного , завода 
(руководители Г, Л. Смирно-
ва, A. Ki Цыганенке, А. Н. 
Дыбкин)* 1 ' «X i 

Городская плановая ко-
миссия, изучив разделы Ос-
новных направлений разви-
тия страны на 12-'ю пятилет-
ку -и на период до конца 
двадцатого столетия, , считав 
ет необходимым дополнит!» 
раздел III «Основные 
чи экономического и соци-
ального ' развития СССР на 
1986—1990 годы» в части, 
начинающейся словами^; 
«Усилить релсим экономии. 
Настойчиво добиваться ра-
ционального и экономного 
расходования всех видов ре-
сурсов, снижения их по-
терь... улучшить организацию 
сбора вторичного сырья, 
в том числе у населе-1 
ния...», таким положением^ 
«Повысить личную ответст-
венность руководителей, тех-
нических: руководителей про-
изводств за безусловное вы-
полнение -планов сбора и 
сдачи государству лома и 
отходов черных и цветных; 
металлов». 

Н. ПРИЙМАЧЕНКО, 
старший экономист юла-
новой комиссии Северо-
морского горисполкома. 

ИНИЦИАТИВА РАБОЧЕГО 

Премию — в фонд мира 
«Я, Солдатова Тамара Кон-

стантиновна, токарь, прошу 
принять мою премию за ус-
пешную работу на ударной 
вахте в честь XXVII съезда 
КПСС в Советский фонд 
мира. 

Как мать я одобряю и 
поддерживаю миролюбивую 
политику партии и прави-
тельства! Хочу, чтобы моя 
дочь и все дети нашей пла-
неты никогда не испытали 
ужаса войны, чтобы над на-

ми всегда было мирное не-
бо». 

Вот такое заявление напи-
сала молодая работница 
трудового коллектива, воз-
главляемого Г. Д. Минченко, 
Е минувшую пятниц^, полу-
чив заработную плату и пер-
вую в своей жизни премию. 

Ее благородный порыв 
взволновал и всколыхнул 
весь коллектив. Первыми 
поддержали свою подругу 
Нина Михайловна Валиева 

и Галина Николаевна Фу-
штей. 

Короткое заявление напи-
сала и Н. М. Валиева, но в 
нем вся суть мотива ее по-
ступка: 

«Я как мать троих детей 
хочу, чтобы дети всей зем-
ли жили мирно и никогда 
не знали ужасов войны», 

В этот же день во всех 
бригадах состоялись митин-
ги, на которых принимались 
решения перечислить в Со-
ветский фонд мира премии 
и однодневные заработки. 

В. СУРКОВ, 
заместитель секретаря 
парторганизации. 
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По материалам XXIII областной партийной конференции 

и сообщению статистического управления об итогах 
выполнения государственного плана экономического 

и социального развития Мурманской области 
и г. Мурманска в 1985 году 

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРАМ И ПРОПАГАНДИСТАМ 

дисциплина поставок, возросла 
производительность труда. 

В народном хозяйстве об-
ласти освоено свыше 6 млрд. 
рублей капитальных вложений. 
Введены в эксплуатацию но-
вые объекты в отраслях, уча-
ствующих в реализации Энер-
гетической и Продовольствен-
ной программ страны, увели-
чены мощности по добыче апа-
тито-нефелиновой, железной и 
медно-никелевой руд. Выпол-
нено задание по строительст-
ву жилья, осуществлена боль-
шая программа по сооружению 

горно-обогатительном комби-
нате продолжалась добыча руд 
с применением передовых ме-
тодов комплексной механиза-
ции и прогрессивной техноло-
гии. 

На Ловозерском горно-обога-
тительном комбинате, горно-
металлургическом комбинате 
«Печенганккель», Оленегорском 
механическом заводе внедре-
ны автоматические манипуля-
торы с программным управле^ 
нием (промышленные роботы). 

За счет повышения техниче* 
ского уровня производства на 

ВЕСТИ МАССЫ ВПЕРЕД, 
ПОДХВАТЫВАТЬ И РАЗВИ-
ВАТЬ ВСЯКИЙ ЦЕННЫЙ 
ПОЧИН, ПОВЫШАТЬ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ ОБЩЕГО 
ТРУДА — ТАКОВ ДОЛГ, 
ТАКОВА НЕИЗМЕННАЯ ЛИ-
НИЯ КОММУНИСТОВ ОБЛА-! 
СТНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГА-; 
НИЗАЦИИ, ГЛАВНОЕ СОБРА-
НИЕ КОТОРОЙ СОСТОЯЛОСЬ 
НЕДАВНО В МУРМАНСКЕ И 
ЯВИЛОСЬ БОЕВЫМ СМОТ-
РОМ ДЕЛ И РЕЗЕРВОВ ПЕ-
РЕД XXVII ПАРТИЙНЫМ 
СЪЕЗДОМ. 

Делегаты партконференции 
взыскательно рассмотрели про-
деланный путь, ярко высве-
тили недостатки и ошибки, до-
пущенные в управлении про-
изводством, в воспитании масс. 

Отличительной особенностью 
нынешней Мурманской обла-
стной партконференции, обсу-

Стратегия п о и с к а - у с к о р е н и е 
дившеи проекты новой редак-* 
ции Программы КПСС, Устава 
партии с предлагаемыми из-
менениями и Основных на* 
правлений экономического и 
социального развития СССР 
на 1986—1990 годы и на пери-! 
од до 2000 года, является то, 
что она проходила на рубеже 
двух пятилеток. 

Что же сделано в 11-й пяти-
летке? 

Задания областью в основ-
ном выполнены. Выше плано-
вых были темпы роста объемов 
промышленного производства, 
увеличен выпуск важнейших 
видов продукции, укрепилась 

ОБЩИИ ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
УВЕЛИЧИЛСЯ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 1985 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 1984 ГОДОМ 

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 
СТОИМОСТЬЮ СВЫШЕ 

м л р д . р ^ л е и 

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ОБЛАСТИ ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ 
В 1985 ГОДУ В СРАВНЕНИИ С 1984 ГОДОМ 
ВОЗРОСЛА НА 6 ПРОЦЕНТОВ И СОСТАВИЛА 

млн.рублеи 

объектов социально-бытового 
назначения. Положительные из-
менения произошли в агропро-
мышленном комплексе, на 
транспорте и в других отрас-
лях экономики. 

Как сообщает областное 
статистическое управление, 
только в 1985 году произво-
дительность труда в области 
возросла на 3,1 процента при 
плане 2,4 процента, в г. Мур-
манске, соответственно, — на 
1,7 процента при плане Л,9 
процента. За счет роста про-
изводительности труда полу-
чено 63 процента прироста 
объема производства, в г. 
Мурманске весь прирост про-
изводства обеспечен за счет 
этого фактора. 

Общий объем промышленной 
продукции увеличился по срав-
нению с 1984 годом иа 5 ,1 
процента. Это выше, чем в 
среднем за четыре предыду-
щих года одиннадцатой пяти-
летки. В городе Мурманске 
прирост промышленного про-
изводства составил 1,8 про-
цента. 

В промышленности большин-
ство предприятий и управлений 
выполнило план развития нау-
ки и техники. На горно-метал-
лургическом комбинате «Пе-
ченганикель» и Оленегорском 

промышленных предприятиях 
получена экономия от сниже-
ния себестоимости продукции 
в сумме 16 млн. рублей. 

Валовая продукция сельско-
го хозяйства во всех категори-
ях хозяйств в сравнении с 1984 
годом возросла на 6 процентов 
и составила 132 млн. рублей (в 
ценах 1983 года) . 

За счет всех источников фи-
нансирования введены в дей-
ствие основные фонды сметной 
стоимостью свыше 1,1 милли-
арда рублей, в том числе по 
городу Мурманску —- 230 мил-
лионов рублен. 

Построены и сданы в экс-
плуатацию: 

— линии электропередачи и 
трансформаторные понизитель-
ные подстанции районного уп-
равления «Колэнерго»; 

— мощности производствен-
ного объединения «Апатит» по 
добыче 2,2 миллиона тонн апа-
тито-нефелиновой руды, произ-
водству сфенового и кальцие-
вого концентрата и многие 
другие объекты. 

Продолжалось осуществле-
ние мероприятий по дальнейше-
му повышению народного бла-
госостояния. Среднемесячная 
денежная заработная плата 
рабочих и служащих увеличи-
лась за год на 2,8 процента и 

составила 329 рублей. Кроме 
заработной платы население 
получило значительную часть 
материальных средств из обще-ч 
ственных фондов потребления. 
На социально-к^л^турнь^г \ меро-» 
приятия из бюджета Области 
израсходовано около 233 мил-
лионов рублей, что больше, 
чем в 1984 году, на 14 миллио-
нов рублей. Доплаты по соцк* 
альному страхованию за путев-! 
ки в санатории, дома отдыха 
и пансионаты составили свыше 
8 миллионов рублей. В 1983 
году трудящиеся увеличили 
свои вклады в сберегательные 
кассы на 84,9 миллиона рублей, 
из них в г. Мурманске — на 
36,3 миллиона рублей. 

Продолжалось благоустрой-1 

ство городов, поселков и селы 
ских населенных пунктов. За 
счет средств государства, жи<< 
лищно-строительных коопера- 'л 
тивов и колхозов сдано в э к с Л 
плуатацию 8430 квартир о б щ е й ^ 
площадью 432,1 тысячи квад-; 
ратных метров, в том числе в 
городе Мурманске 2760 квар-
тир — 146,4 тысячи квадрата 
ных метров. Построены обще-
образовательные школы на 
2352 ученических места, проф-
техучилища — на 720 учени-1 

ческих мест, дошкольные уч-i 
реждения — на 1845 мест, 
больницы — на 150 коек, по-
ликлиники — на 600 посеще-
ний в смену. Приняты в экс-* 
плуатацию Дворец пионеров и 
кинотеатр на 800 мест в Мур-
манске. 

Сделано немало. Еще боль-* 
ше труженикам Мурмана пред-* 
стоит сделать в 1986 году и 
12-й пятилетке в целом. 

Трудящиеся Кольского по-
луострова, единодушно одобряя 
предсъездовские документы и 
поддерживая намеченный а я - ^ 
рельским и октябрьским (1985 г . Щ 
Пленумами ЦК КПСС курс н Д 
ускорение социально-экономи-
ческого развития страны, де а 

лают сегодня все необходимое 
Для того, чтобы выполнить при-
нятые социалистические обяза-
тельства, новыми трудовыми 
свершениями встретить XXVII 
Съезд партии. 

Рождение новой отрасли 
Когда поднимаешься по 

улице Карла Маркса в 
Мурманске, поневоле обра^ 
щаешь внимание на новое 
стройное девятиэтажное 
здание. Это — корпус ново* 
го в крае треста «Арктика 
морнефтегазраз в е д к а». 
Пройдет несколько лет — 
и на этой площадке кра-
сивым ансамблем подни-» 
мутся здания института 
НИИморгеофизики, специ-* 
ализированного вычисли-
тельного центра. Все это 
— центральная база мор-
ской нефтегазопоисковой 
геофизики нашей страны. 
Отсюда будет происходить 
управление всеми геофизи-
ческими работами на шель-
фе СССР. 

Значение этих работ он 
метил в одном из выступле^ 
ний первый секретарь 
областного комитета КПСС 
В. II. Птнцын: «За пос-
ледние годы произошло 
событие, значение которо-
го мы еще не полностью 
осознаем. 

Речь идет о разведке 
на шельфе северных мо-
рей месторождений неф-
ти и газа. В преимущест-
венно рыбацком городе 
Мурманске зарождается со-
вершенно новая, очень 
важная для освоения про-
мышленная отрасль. Необ-
ходимо в короткий срок 
создать производственную 
базу, освоить сложную бу-
ровую и водолазную тех-
нику, научиться проходить 
скважины на морских глу-
бинах в сложных условиях 
Арктики». 

Возникновение и разви-
тие морской нефтегазопоис-i 
новой отрасли в заполяр-
ном крае — примечатель-i 
пая черта одиннадцатой пя-
тилетки. 

Проектом Основных на-* 
правлений предусматрива-
ется ускорить освоение 
нефтегазовых месторожде-
ний на континентальном 
шельфе. На шельфе север-
ных морей, прилегающих к 
Кольскому полуострову, 

широким фронтом разверз 
тываются работы по нефти 
и газу. В этой новой otw 
расли сегодня работают 
уже тысячи людей. 

Среди тех, кто ио-ударт 
ному трудится в арктичеч 
ском морском управления 
разведочного бурения, 
бывшие воины-северомор-? 
цы коммунист помощник 
бурильщика Владимир. 
Цвайгерт, слесарь по об< 
служиванию гидросистем 
мы бурового комплекса 
Сергей Щукин, бурильщик, 
депутат городского Совета 
народных депутатов Вячем 
слав Чертов и другие. , 

Вдали -от дома, на бурой 
вых судах, не прекращаю*! 
разведчики искать на 
шельфе арктических морей 
нефть и газ. На помощ^ 
к ним пришла самая сов* 
ременная буровая техши 
ка. | 



С Л А В Н О Г О Н У Р М А Н А 
В 1985 ГОДУ СДАНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
И З БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ 
ИЗРАСХОДОВАНО ОКОЛО По пути 

Ритм страды 
~"г Сегодня в различных 

районах Мирового океана 
на многих десятках про-
мысловых судов, на пла-
вучих базах и транспорт-
ных рефрижераторах, порт 
приписки которых Мур-
манск, идет обычный ра-
бочий день. 
Рабочий день на промыс-

ле будет похож и не похож 
одновременно на любой из 
других дней. Рыбаки будут 
спускать за борт тралы и 
поднимать их с уловами, 
трудовое напряжение не 
отступает здесь ни на ми-
нуту. На промысле идет 
ударная вахта в честь 
XXVII съезда КПСС. 

Представим себе на не-
сколько минут всех работ-
ников рыбной отрасли Се-

' верного бассейна членами 
Экипажа одного большого 
корабля. Ему и название 
есть — «Всесоюзное рыбо-
промышленное объединение 
«Севрыба». Северный про-
мысловый бассейн зани-
мает сегодня одно из лиди-

цЛЬующих положений во всей 
ЩЦрыбпой отрасли нашей стра-

ны. Экипаж ВРПО «Сев-
рыба» в 1985 году выра-
ботал сверх плана товарной 

продукции на несколько де-
сятков миллионов рублей. 

Предприятиями ВРПО 
«Севрыба» перевыполнен 
план по вылову рыбы с су-
дов, оснащенных промысло-
выми механизмами и при-
борами, позволяющими ве-
сти промысел в открытых 
районах Мирового океана. 

Большой трудовой побе-
ды добились рыбаки-колхоз-
ники Мурманской области 
— еще в апреле 1985 года 
они выполнили свой пяти-
летний план. 

Работники рыбной про-
мышленности области не ос-, 
тановятся на достигнутом. 
Сегодня они борются за то, 
чтобы поднять производство 
пищевой рыбной продукции 
на 8—12 процентов, прак-
тически без увеличения объ-
емов добычи рыбы. Рыба-
кам предстоит в 12-й пяти-
летке на 3—5 процентов 
снизить себестоимость про-
дукции. Коллективы ВРПО 
продолжат поиск новых рай-
онов и объектов промысла 
в Мировом океане, усилят 
научные исследования и 
промышленное освоение би-
ологических ресурсов. 

Поскольку большого по-

полнения рыбопромыслово-
го флота в бассейне не ожи-
дается, рыбакам предстоит 
решить комплекс вопросов, 
связанных с улучшением 
эксплуатации и качества ре-
монта траулеров. Уже сей-
час начато внедрение поточ-
но-позиционного метода ре-
монта больших автономных 
траулеров с использованием 
автоматизированной систе-
мы управ тения,, что позво-
лит в 1,5 раза снизить за-
траты ремонтного времени. 

Приятно отметить, что в 
числе лидеров предсъездов-
ского соревнования идут 
экипажи кораблей, носящих 
имена прославленных вои-
нов-североморцев. Это эки-
паж большого автономного 
траулера «Константин Ду-
шенов» (капитан-директор 
В. Яковлев). Душеновцы 
выполнили 11-ю пятилет-
ку досрочно, и сегодня тру-
дятся в счет ноября 1986 
года! Успешно несут пред-
съездовскую вахту экипаж 

, большого автономного трау-
лера «Адмирал Головко» с 
капитаном - директором Е. 
Лазаревым во главе и дру-
гие. 

Подготовка к XXVII 
съезду КПСС вызвала 
большой подъем среди 
железнодорожников Мур-
мана. Об этом свидетель-
ствуют цифры областно-
го статистического управ-

. ления. 
В Мурманском отделении 

Октябрьской железной до-
роги увеличилась средне-
суточная погрузка апати-
тового концентрата, лес-
ных грузов, руды. Улучши-
лись качественные показа-
тели использования под-
вижного состава. В тяжело-
весных поездах перевезено 
сверх нормы 23,7 миллио-
на тони грузов. Средний 
вес поезда увеличился на 
62 тонны. Выполнен план 
по среднесуточной произ-
водительности локомотива, 
участковой и технической 
скорости. 

Трудовые коллективы от-
деления дороги, все желез-
нодорожники с глубоким по-

лексная программа по ин-
тенсификации экономики и 
перевозочного процесса 
«Интенсификация-90». Она 
определяет достижение ка-
чественных изменений во 
всем нашем сложном хо-. 
зяйстве. 

Программа предусматри-
вает существенное усиле-
ние пути, развитие стаьь 
ций, замену тепловозов — 
магистральных и маневро-
вых — на более мощные. 
Существенной реконструк-
ции подвергаются важней-
шие станции отделения: 
Мурманск, Оленегорск, 
Апатиты, Ковдор. В вагон-
ном хозяйстве Оснащают-
ся новой высокопроизводи-
тельной техникой пункты 
подготовки вагонов под 
погрузку. В программу за-
ложены меры по повыше-
нию надежности энергоснаб-
жения всего отделения до-
роги, усилению контактной 
сети, автоматизации уи-

блирования. перевода на 
электрическую централиза-
цию стрелок к сигналов. 

Планируется установ-
ление контактов С ведущи-
ми научными центрами 
транспорта, чтобы совме-
стно решить насущные 
проблемы. Для осущест-: 
влепия многообразных за-v 
дач .— п текущих и перс-
пективного рафмтия — от-
деление располагает ква-
лифицированными кадра-
ми. Осваиваются передовые 
методы организации труда, 
совершенствуется социа-
листическое соревнование, 
растет трудовая активность 
людей, повышается их от-
ветственность за дело. 

В 1986 году перевозки 
грузов железнодорожным 
транспортом возрастут в 
целом по отделению доро-
ги на 1, автомобильным — 
на 13,8, морским и кабота-
жным — на 3.1 процента. 

нимаиием встретили меры, 
принимаемые партией для 
интенсификации производ-
ства на основе достижений 
научно-технического про-
гресса. На предприятиях и 
в целом по отделению раз-
работана на 1986 год и две-
надцатую пятилетку комп-

равлепия тяговой подстан-i 
цин. Предусмотрены заме-
на диспетчерской центрам 
лизации на новую быстро-
действующую систему, по-
вышение надежности уст-
ройств СЦР, радиосвязи, 
телефонной связи за счет 
дублирования цепей, ка-

тысячи кв. петров жилья 

м л н . т л е й 

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ В 1985 ГОДУ 

СОСТАВИЛ 

млн. рублей 

Новь агропромышленного объединения 
ЗАЧАСТИЛИ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ НОВОГО ГОДА 

НА ФЕРМУ ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХО-
ЗЯЙСТВА «ВОСХОД» ЗА опытом животново-
д ы СО ВСЕХ КОНЦОВ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТ-
РОВА, и НЕУДИВИТЕЛЬНО. ВПЕРВЫЕ В МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗДЕСЬ ОТ КАЖДОЙ КОРО-
ВЫ ПОЛУЧЕНО ЗА ГОД ПО 5 ТЫСЯЧ КИЛО-
ГРАММОВ МОЛОКА. 

За счет чего это достиг-
нуто? Как считает главный 
зоотехник «Восхода» В. 
Красняк — надо лучше ис-
пользовать достижения аг-
рарной науки и своевре* 
менад заботиться о кормах, 

В самом «Восходе» имен-
но так и поступают. Прав-» 
да, здешним животноводам 
легче поддерживать связи 
с учеными: хозяйство, на-
пример, является опытно-
производственной базой 
Мурманской оленеводче-
ской опытной станции. Но 
проблема кормоз и здесь 
еще недавно стояла так же 
остро, как и в других кол-
хозах и совхозах Кольско-
го полуострова. 

Суровый климат Заполя-

рья не позволяет выращи-
вать тут не только зерно-
вые, но даже многие виды 
кормовых культур. Из-за 
этого практически весь фу-
раж до недавнего времени 
завозили сюда из южных 
районов страны. Чтобы сни-
зить свою зависимость от 
поставок извне, труженики 
«Восхода» стали искать ре-
зервы на месте. На отвое-
ванных у болот и тундры 
землях начали выращивать 
однолетние травы и даже 
рапс. 

В стаде оставили только 
высокопродуктивных поро-
дистых коров. Было улуч-
шено зоотехническое и ве-
теринарное обслуживание 
животных. И отдача не за-

медлила сказаться. Ежегод-
ный прирост надоев от 
каждой коровы в среднем 
за пятилетку составил око-
ло двухсот килограммов, а 
в минувшем году — свыше 
трехсот двадцати. Такого 
еще не знали животноводы 
Заполярья. 

Опыт тружеников «Вос-
хода» стал достоянием дру-
гих хозяйств области. 

В минувшем году в це-
лом по Мурманской облас-
ти от каждой коровы полу-
чено по 3993 килограмма 
молока. Нынче поставлена 
задача перейти четырехты-
сячный рубеж. 

Как сообщает областное 
статистическое управление, 
производство продуктов 
>л ивотноводства во всех 
категориях хозяйств харак-
теризуется в 1985 году сле-
дующими данными; реали-
зовано на убой скота и пти-
цы (в убойном весе) 175 
тысяч центнеров, произве-
дено 639 тысяч центне-
ров молока и 273 млй. яиц. 

Планы закупок продук-
ции животноводства в це-
лом по области и хозяйст-
вами города Мурманска пе-
ревыполнены. 

В колхозах, совхозах и 
других государственных хо-
зяйствах поголовье птицы 
составило 3043,3 тысячи, 
пушных зверей — 44,7 ты-
сячи голов, оленей (в сов-
хозах и колхозах) — 61,1 
тысячи голов. 

Сельскому хозяйству по-
ставлено 116 тракторов, 144 
грузовых и специализиро-
ванных автомобиля, 118 
тракторных прицепов, 4,9 
тысячи гони минеральных 
удобрений (в пересчете на 
100 процентов питательных 
веществ) при плане 4,7 ты-
сячи тонн, извести — 21,5 
тысячи тонн, план постав-
ки извести; выполнен на 98 
процентов. 

Капитальные вложения в 
сельское хозяйство состави-
ли около 77 миллионов руб-
лей. 

Ф Дальнейшее развитие по-
лучит промышленность. Пла-
нируется произвести товарной 
продукции в объеме 4 милли-
арда 537 миллионов рублей, в 
том числе промышленностью 
союзного подчинения более 4 
млрд. 300 млн. рублей, союзкой 
республиканского подчинения 
— 180 мли. рублей, республи-
канского — 40,4 млн. рублей. 
Производство товаров народно-
го потребления составит при 
этом свыше 854,3 миллиона 
рублей. 

Ф Возрастет производство 
валовой продукции предприя-
тий агропромышленного комп-
лекса. Ее объем в 1986 году 
достигнет 128 миллионов руб 
лей. 

ф За счет всех источников 
финансирования намечено по-
строить жилые дома общей пло-
щадью 456 тысяч кв. метров, 
в том числе п» линии облиспол-
кома 189,4 тысячи квадратных ! 

метров. 



«Зашифрованная» бездеятельность 
ТОГДА, в сорок пятом, 

под Веной, артиллерист-
наводчик сержант В. Д. 
Михайлюк вместе со всеми 
товарищами по оружию ра-
довался Победе и думал, что 
самое трудное в его жизни 
теперь позади. Не знал и не 
ведал Василий Дмитриевич, 
что ему еще предстоит но-
воселье в доме № 1 по ули-
це Адмирала Сизова в Се-
ве'-оморске. 

Счех тут, сами понимаете, 
сквозь слезы... Сколько мер 
предпринимается партией и 
правительством по улучше-
нию 6ыуокы> условий вете-
ранов ьзйны и труда! Толь-
ко гот до В. Д. Михайлюка 
и других защитников Роди-
ны, проживающих в «оми-
совских» домах, эти меры 
как-то не доходят. 

Пришел он, к примеру, в 
свое домоуправление К? 3 с 
газетой, показывает там по-
становление, согласно кото-
рому ветераны должны пла-
тить за жилье и коммуналь-
ные услуги лишь половину 
стоимости. 

— Нет у нас на этот счет 
никаких указаний, — отве-
чают ему. И, соответственно, 
взимают плату в полном 
объеме. 

Ну здесь, положим, все 
ясно. Дойдет когда-нибудь и 
до руководства морской ин-
женерной службы партий-
но-правительственное ре-
шение. Может быть, еще до 
50-летнего юбилея Великой 
Победы «успеют» дать не-
обходимые распоряжения и 
даже перерасчет сделают... 
Зато с другим вопросом та-
кой ясности у Василия 
Дмитриевича нет. 

Из общественной 
ПРИЕМНОЙ 

Не первый год проживает 
он в квартире № 11, и по-
стоянно его квартиру зали-
вает. То ли из-за строитель-
ных недоделок, то ли из-за 
плохой эксплуатации инже-
нерных систем. Дебатам по 
этому поводу конца в на-
шем городе не предвидится. 
Однако вины самого кварти-
росъемщика не имеется, и 
требуемый ремонт квартиры 
следует произвести силами 
домоуправления, о чем в 
свое время даже был состав-
лен соответствующий акт. 
Домоуправлением № 4. Но 
пока там собирались с си-
лами для ремонтных работ, 
злополучный дом был пе-
редан третьему управлению. 
Где об акте, конечно же, 
никому ничего неизвестно... 

— Постараемся разобрать-
ся, — только и смог отве-
тить проводивший прием 
главный инженер управле-
ния жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Северомор-
ского горисполкома А. Р. 
Володченков. — Свяжемся 
с обоими домоуправлениями. 
Должны же отыскаться ка-
кие-то концы этого акта! 

С жалобами на протечку 
крыш в жилых домах, за 
эксплуатацию которых от-
вечают и УЖКХ, и о м и с , 
и ЖКО строительной орга-
низации, пришлось зани-
маться не только Альберту 
Родионовичу. Наряду с отоп-
лением эту проблему под-

нимало большинство из со-
рока пяти посетителей об-
щественной приемной, по-
бывавших в редакции уже 
в нынешнем году. 

Что и говорить, ураганный 
ветер минувшей осенью при-
бавил хлопот нашим комму-
нальным службам. Кое-где 
вообще крыши были сорва-
ны, кое-где еще больше про-
текать стали. 

— Наш отдел МИСа уст-
ранить последствия стихий-
ного бедствия не в состоя-
нии, — объяснял жителям 
на приеме В. А. Магер. — 
Сделать это поручено строи-
телям. 

Операция получила кра-
сивый шифр «Ураган» и 
принесла определенные пло-
ды. Кровлю отремонтирова-
ли на зданиях " комендату-
ры, флотского ансамбля пес-
ни и пляски, ряда других 
организаций. До жилых до-
мов руки пока не дошли... 

— Будем писать письма 
строителям, — обещал Вик-
тор Александрович. — Тре-
бовать, чтобы они выполни-
ли намеченные работы. 

К сожалению, когда кон-
кретно они будут выполне-
ны, начальник отдела мор-
ской инженерной службы 
сказать ничего не мог. А 
именно это в первую оче-
редь интересовало тех, кто 
в буквальном смысле на 
долгую полярную зиму ос-
тался без крыши над голо^ 
вой. Потому и мы пытаемся 
выяснить через газету, когда 
придет конец «зашифрован-
ной» бездеятельности севе-
ровоенморстроевцев и строи-
телей-ремонтников. 

Вот к отсутствию точной, 

конкретной информации и г 
предъявляют нередко глав- I 
ные претензии посетители • 
редакционных приемов. Да 
еще на грубость работников 
домоуправлений. 

— До сих пор вспоминаем 
добрым словом Василия 
Яковлевича Мерца, — гово-
рили посетительницы В. А. 
Магеру. — Если и помочь 
был не в силах, то объяснит, 
почему, обнадежит по-чело-
вечески. 

Стало быть, и нелегкие 
обязанности домоуправа 
можно исполнять с душой? 
Наглядный пример для тех, 
кто по долгу службы при-
зван заботиться о людях. 
Есть, правда, и другие при-
меры. Так, начальник Севе-
ровоенморстроя А. А. Мака-
рычев не счел нужным от-
ветить даже на официаль-
ный запрос депутата Севе-
роморского горсовета Тама-
ры Егоровны Асланян. 

— Что я скажу своим из-
бирателям? — недоумевала 
она на приеме. 

Действительно, что тут 
скажешь... 

Хочется в заключение упо-
мянуть и еще об одном. Жа-
лобы на холод в квартирах 
объясняются подчас объек-
тивными причинами, пере-
боями в снабжении северян 
топливом. Но всегда ли мы 
сами экономим тепло? По-
сетителями приемной назы-
вались участки, на которых 
нарушена изоляция наруж-
ных трубопроводов, — ули-
ца Морская, та же улица 
Адмирала Сизова... И вино-
вата здесь не стихия, вино-
ваты люди, срывающие ме-
таллическую обшивку тепло-
трасс и пускающие листы 
жести на личные нужды. А 
поймать их с поличным 
можно было бы при помо-
щи наших читателей. 

А . Т Е Р Е Х И Н . 

Г Тула. В эту своеобразную школу патриотического воспита-
ния, созданную по инициативе гороно, горкома ВЛКСМ и гор-
кома ДОСААФ, приходят около 800 школьников. 

На снимке: будем летчиками! (Восьмиклассники Дмитрий 
Задыхин и Андрей Морозов). (Фотохроника TACCI. 

ф О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ СООБЩАЮТ 

«ДАВАЙТЕ НЕ ЖАЛЕТЬ УСИЛИЙ» 
г Под таким заголовком 16 
января 1986 года была опуб-
ликована корреспонденция 
старшего государственного 
нотариуса, заместителя пред-
седателя общественного со-
вета по товарищеским судам 
A. Иващенко. Автор гово-
рила о поднятии роли това-
рищеских судов, вскрывала 
недостатки в их работе. В 
этой связи упоминался и 
Североморский отдел мор-
ской инженерной службы. 

На запрос редакции ответ 
прислал начальник ОМИСа 
B. А. Магер. 

Он сообщил, что «20 янва-
ря 1986 года статья обсуж-

далась на совещании на-
чальников домоуправлений, 
где перед ними были постав-
лены задачи активизации ра-« 
боты товарищеских судов, 
переизбрания пассивных 
членов, усиления контроля и 
оказания всесторонней по-! 
мощи в работе товарище-
ских судов со стороны ад-
министрации домоуправле-» 
ний и ОМИСа. 

В частности, обновлен со-
став товарищеского суда в 
домоуправлении № 3. Пред-
седателем избран О. Д. Ка-» 
рабут, имеющий опыт в дан-
ной работе». 

ПЬЯНСТВУ БОЙ! 

Товарищеский суд решил 
На очередном заседании 

товарищеского суда Терибер-
ского методобъединения рас-
сматривалось дело старшего 
кочегара С. Я. Дзюс. В чем 
он провинился? Всему виной 
водка. Из-за нее он и совер-
шил прогул с 31 декабря 
1985 г. по 5 января 1986 года. 

Товарищи п 0 работе стро-

го осудили проступок С. Я. 
Дзюса. Подвел итог всему 
суд, который вынее решение: 
вынести С. Я. Дзюсу обще-
ственное порицание с опуб-
ликованием в печати. 

Р. КОЗИНА, 
председатель товарище-
ского суда. 

Пора ставить точку1 I 
В августе этого года в ре-

дакцию приходила тов. Шве-
цова, жаловалась на потоки 
автомобилей во дворах домов 
№ 5, 17, 19 и других на ули-
це Комсомольской в Сепе-
роморске. Ничего нового мы 
не узнали — редакция и 
ГАИ постоянно держат этот 
микрорайон на контроле, 
проводят рейды, выявляют 
нарушителей, публикуют на 
страницах «Североморской 
правды» критические мате-
риалы. , 

Потом в редакцию посту-
пают ответы о принятых 
мерах от руководителей раз-
личного ранга и разных ав-
тохозяйств. Так было и пос-
ле публикации рейдового ма-
териала «Старые аспекты не 
новой проблемы» (14 сентяб-
ря 1985 года). Секретарь 
партийной организации авто-
базы тов. Ханецкий прислал 
деловой ответ — сделано 
то-то и то-то... 

В ноябре 1985 года в ре-
дакцию вновь пришла чита-
тельница тов. Швецова. Жа-
лобы те же! Так получи-
лось, что в тот же день, 3 
ноября, в обеденный пере-
рыв автор этих строк вместе 
со старшим инспектором до-
рожно-патрульной службы 
ГАИ тов. Меркуловым побы-
вали во дворах домов № 5,. 
17, 19, возле Центральной 
районной больницы. Да, 
жильцов этих и других 
домов улицы Комсомольской 
можно понять — все при-
домовые территории заполо-
нили автомобили, многие 
водители оставили их с ра-
ботающими двигателями. 
Попробуй-ка, открой фор-
точку... 

Работник гаража комби-
ната нерудных ископаемых 
Охотин на машине приехал 
на обед. Нарушил? Да. А что 
ему делать, если не на чем 
приехать ия района загород-
ного парка? 

Отклонились от маршрута 
Очеретный и Мельников, по-

следний совершал рейсы 
между Североморском и По-
лярным. А товарища Ткали-
ча вроде как и упрекнуть 
не за что — в его путевом 
листе есть улица Комсо-
мольская. Транзитом следо-
вал из отдаленного поселка 
тов. Гладилин.,. 

А вот еще жалоба от 
жильцов дома № 1 по улице 
Комсомольской, товарищей 
Козел и Фадякиной: «Про-
сим вас нам помочь своим 
пером...». Обращались они в 
жилищно-коммунальный от-
дел, а толку мало. 

Многие водители, с кото-
рыми мы знакомились, за-
являли: «А знака-то ведь 
нет. Вот будет знак, тогда 
и...». Об установке запре-
щающего стоянку автомоби-
лей знака просят и жильцы. 
Пора серьезно заняться этим 
вопросом. Хотя в городе по-
добных знаков установлено 
столько, что на них не обра-
щают внимания. 

Настала пора провести ре-
визию знаков во всех мик-
рорайонах Североморска. К 
этому должны подключиться 
домоуправления, ВАИ, депу-
таты горсовета, народные 
контролеры. Все знаки, уста-
новленные самовольно, не-
обходимо снять. 

Совместными усилиями 
надо выявить места наибо-
лее частых стоянок тран-
спорта. Пусть установят там 
постоянные посты автоин-
спекторов. Пора ставить 
точку! 

В. МАТВЕЙЧУК. 

3 февраля этого года Раи-
са Георгиевна Швецова опять 
пришла в редакцию. И 
опять с той же жалобой. 
Видимо, пора и власть упот-
ребить к нерадивым водите-
лям. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Объявления, | 

I 
I 

ft е к л а м a 
Приглашаются на работу 

Водители 1—3 классов, ок-
лады 93—103 рубля, при вы-
полнении плана грузопере-
возок выплачивается премия 
до 15 процентов от оклада, 
автослесари 1—4 разрядов, 
механик по ремонту, оклад 
130 рублей, машинист-коче-
гар, оклад 95 рублей с до-
платой за выполнение обя-
занностей зольщика 23 руб-
ля 50 копеек. 

За справками обращаться 
по телефону 7-33-76. 

Сантехник, оклад 150 руб-
лей. 

Справки по телефону 
7-88-39. 

Стрелки военизированной 
охраны, оклад 104 рубля 50 
копеек. 

Справки по телефону 
7-46-28. 

Главный инженер, оклад 
165 рублей, педикюрша, кос-
метолог, грузчики в цех без-
алкогольных напитков, кла-
довщик давальческого скла-
да ателье, кладовщик цеха | 
ул. Кортик, портные по по-
шиву военного обмундирова-
ния, ученики портных, уче-
ник фотографа. 

За справками обращаты 
по адресу: ул. Сивко, 2, те^ 
лефон 7-13-69. 

Вахтеры, оклад 70 рублей 
в месяц, машинисты мосто-
вых кранов, оплата труда 
сдельно премиальная, мастер | 
по изготовлению железобе-
тонных изделий, оклад 130— 
140 рублей в месяц, электро-
слесари 4—5 разрядов, опла-
та сдельно- и повременно-
премиальная. 

Обращаться на Северомор-
ский комбинат железобетон-
ных изделий. 

Работники охраны: на-
чальник команды, оклад 125' 
рублей в месяц, контролеры, I 
оклад 90 рублей в месяц. 
Ежеквартально выплачива-
ется премия до 16,7 процента I 
от оклада. 

За справками обращаться 
по телефону 7-87-45. ^ 

Полярный городской мо^ 
л очный завод производит i 
набор рабочих для подго-
товки по специальности: ма-
шинисты (кочегары) ко-' 
тельных установок. 

Обучение осуществляется I 
в Ивановском учебном ком-
бинате. Командировочные | 
расходы, обучение — за счет, 
предприятия. 

Начало занятий с 1.03.86 
года. 

Справки по телефону < 
41-383, 41-385. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Североморский рыбкооп | 

производит закупку свинины, 
по цене 3 рубля 6 копеек 
за 1 кг живого веса, 3 руб-
ля 30 копеек—за 1 кг убой-
ного веса. 

За справками обращаться I 
по адресу: г, Североморск, I 
ул. Надорина, 7, Северомор-
ский рыбкооп, телефон I 
2-10-39. 

Продается автомобиль 
ВАЗ-2106 в хорошем состоя-
нии. Выпуск 1982 года. Про-
бег 16 тысяч километров. 

Обращаться по телефону I 
2-08-11 после 20 часов. 
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К И Н О 
«СТРОИТЕЛЬ» 

11 февраля — «Вариант! 
«Зомби» (нач. в 19, 21). I 

12 февраля — «Зимняя 
вишня» (нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» I 
11 февраля — «О возвра-1 

щенин забыть» (нач. в 10, 
12, 13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 22). 

12 февраля — «Большая | 
прогулка» (2 серии, нач. в, 

13, 16, 18.40, 21.10). 
нач. в ш 

' I 


