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XXVII съезд КПСС 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
27 февраля на вечернем заседании продол-

жалось. обсуждение Политического доклада ЦК 
КПСС XXVI) съезду партии и отчетного доклада 
Центральной ревизионной комиссии КПСС. 

На съезде выступили товарищи Соломенцев 
М. С. — председатель Комитета партийного 
контроля при ЦК КПСС, Гришкявичус П. П. — «•вый секретарь ЦК Компартии Литвы, Исаков 

И. — генеральный директор Волжского объ-
(нения по производству легковых автомоби-

лей «АвтоВАЗ*. Махкамов К. — первый секре-
тарь ЦК Компартии Таджикистана, Месяц В. К. 

.— первый секретарь Московского обкома КПСС, 
Марков Г. М. — первый секретарь правления 
Союза писателей СССР, Полозков И. К. — пер-
вый секретарь Краснодарского крайкома КПСС. 

Съезд образовал комиссию по подготовке про-
ектов резолюций по Политическому докладу 
Центрального Комитета КПСС XXVII съезду 
Коммунистической партии Советского Союза, 
новой редакции Программы и изменениям в 
Уставе КПСС. 

Затем с приветствиями на съезде выступипи 
товарищи Алваро Куньял — Генеральный сек-
ретарь Португальской коммунистической партии, 
Кан Сен Сан — член Политбюро ЦК Трудовой 
партии Кореи, Премьер Административного 
совета Корейской Народно-Демократической 
Республики, Димче Беловский — секретарь Пре-
зидиума ЦК Союза коммунистов Югославии. 

* • • 
28 февраля 1986 года XXVII съезд Коммуни-

стической партии Советского Союза продолжал 
работу. 

^ Н а утреннем заседании в прениях по обсуж-
^ Р н и ю Политического доклада Центрального Ко-

митета КПСС XXVtl съезду партии и отчетного 
доклада Центральной ревизионной комиссии 
КПСС приняли участие товарищи Чебриков В. М. 
— Председатель Комитета государственной бе-
зопасности СССР, Масалиев А. М. — первый 
секретарь ЦК Компартии Киргизии, Лобов Ю. И. 
— секретарь парткома производственного объ-
единения «Ижмаша Удмуртской АССР, Манякин 
С. И. — первый секретарь Омского обкома 
КПСС, Суханов А. С. — бригадир проходчиков 
строительно-монтажного управления номер 8 
«Мосметрострояи, Демирчян К. С. — первый 

• • • • < 

1 марта 1986 года XXVII съезд Коммунисти-
ческой партии Советского Союза продолжал 
работу. 

На заседании в прениях по обсуждению По-
литического доклада Центрального Комитета 
КПСС XXVII съезду партии и отчетного доклада 
Центральной ревизионной комиссии КПСС вы-
ступили товарищи Соколов С. Л. — министр 
обороны СССР, Петров Ю. В. — первый секре-
тарь Свердловского обкома КПСС, Желнииа М. И. 
— заведующая отделением Псковской областной 
больницы номер 1, Горбачев И. О. — главный 
режиссер Ленинградского государственного ака-
демического театра драмы им. А. С. Пушкина, 
Володин Б. М. — первый секретарь Ростовского 
обкома КПСС, Петров К. Г. — старший инспектор 
треста «Стахановшахтострой» Ворошиловград-
ской области, Усманов Г. И. — первый секре-
тарь Татарского обкома КПСС, Мураховский В. С. 
г - председатель Государственного агропромыш-
ленного комитета СССР, Колбин Г. В. — первый 
секретарь Ульяновского обкома КПСС, Динков 
B. А. — министр нефтяной промышленности 
СССР, Красильщиков В. Я. — секретарь парткома 
Владимирского тракторного завода им, А. А. 
Жданова, Мыекичеико В. П. — первый секретарь 
Харьковского обкома Компартии Украины. 

Съезд приветствовали товарищи Раджешвара 
Рао — Генеральный секретарь Национального 
совета Коммунистической партии - Индии, Уго 
Пеккьоли — член Руководства и Секретариата 
Итальянской коммунистической партии. 

Затем в прениях выступили товарищи Шалаев 
C. А. — председатель ВЦСПС, Филатов А. П. — 
первый секретарь Новосибирского обкома КПСС. 

Съезд принимает решение i о прекращении 
прений по Политическому докладу и Отчету 
Центральной ревизионной комиссии. 

секретарь ЦК Компартии Армении, Мишин В. М. 
— первый секретарь ЦК ВЛКСМ. 

Съезд приветствовал товарищ Менгисту Хайле 
Мариам — Генеральный секретарь ЦК Рабочей 
партии Эфиопии. Председатель Временного во-
енного административного совета Социалисти-
ческой Эфиопии. " ' 

Далее в прениях выступили товарищи Деми-
чев П. Н. — министр культуры СССР, Гроссу 
С. К. — первый секретарь ЦК Компартии Мол-
давии, Якубова М. — директор Ургенчской 
школы-интерната Хорезмской области Узбекской 
ССР, Калашников В. И. — первый секретарь 
Вопгоградского обкома КПСС. 

Затем съезд приветствовапи товарищи Гастон 
Плиссонье — член Политбюро, секретарь ЦК 
Французской коммунистической партии, Бабрак 
Кармапь — Генеральный секретарь ЦК Народно-
демократической партии Афганистана, Предсе-
датель Революционного совета ДРА. 

На вечернем заседании продолжалось обсуж-
дение Политического доклада ЦК КПСС XXVII 
съезду партии и отчетного доклада Центральной 
ревизионной комиссии КПСС. 

На съезде выступили товарищи Шеварднадзе 
Э. А. — министр иностранных дел СССР, Шаталов 
Ю. М. — забойщик шахты им. Карла Маркса 
ОрджоникидзевскОго производственного объеди-
нения по добыче угля Донецкой области. 

Под аплодисменты делегатов и гостей в зал 
входят представители советской молодежи и пио-
неров. Присутствующие тепло встречают послан-
цев юного поколения. Комсомольцы и пионеры 
обращаются со словами приветствия к XXVII 
съезду Коммунистической партии Советского 
Союза и вручают президиуму съезда рапорт 
Ленинского комсомоле. 

Далее в прениях выступили товарищи Гагаров 
Д. Н. — первый секретарь Приморского крайко-
ма КПСС, Федорова Ж. Д. — первый секретарь 
Каменского райкома КПСС Воронежской облас-
ти, Ниязов С. А. — первый секретарь ЦК Ком-
партии Туркменистана, Кулиджанов Л. А. — 
первый секретарь правления Союза кинемато-
графистов. ' 

Затем съезд приветствовали товарищи Герберт 
Мне — Председатель Германской коммунисти-
ческой партии. Гэс Холл — Генеральный секре-
тарь коммунистической партии США. 
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От комиссии, образованной съездом, по под-
готовке проектов резопюций выступили: по По-
литическому докладу ЦК КПСС XXVII съезду 
партии — товарищ Лигачев Е. К., о новой ре-
дакции Программы КПСС — товарищ Яковлев 
А. Н., об изменениях в Уставе КПСС — товарищ 
Разумовский Г. П. 

Съезд одобрил политический курс и практи-
ческую деятельность Центрального Комитета 
партии, положения, выводы и задачи, содержа-
щиеся в Политическом докладе Центрального 
Комитета съезду, и обязал все партийные орга-
низации руководствоваться ими я своей работе. 
Единогласно принимается резолюция по Поли-
тическому докладу Центрального Комитета 
КПСС XXVII съезду Коммунистической партии 
Советского Союза. 

Съезд единогласно утверждает новую редак-
цию Программы Коммунистической партии Со-
ветского Союза и текст Устава Коммунистиче-
ской партии Советского Союза с внесенными в 
него изменениями. 

Затем съезд утвердил отчет Центральной ре-
визионной комиссии КПСС. 

Единогласно утверждается новое Положение о 
Центральной ревизионной комиссии КПСС. 

Съезд поручил Центральному Комитету партии 
совместно с Центральной ревизионной комис-
сией КПСС на основе зтого положения разра-
ботать соответствующее Положение о ревизион-
ных комиссиях республиканских, краевых, обла-
стных, окружных, городских и районных партий-
ных организаций. 

От имени участников съезда председательст-
вующий на заседании товарищ Рыжков Н. И. 
тепло поздравил Михаила Сергеевича Горбаче-
ва с пятидесятипятилетием со дня рождения. 

Отвечаем делом!— 
так говорят североморцы, изучая 
материалы XXVII съезда КПСС 

Не откладывать на завтра 
Как говорится, у кого что 

болит, тот о том и говорит. 
Уверен, что каждый "радио-
механик, нашёго Сейеромор-
ского завода РРТА с осо-
бым удовольствием услы-
шал слова, прозвучавшие на 
съезде; «Прямая задача Гос-
снаба — активно. способст- -
вовать установлению прямых 
длительных связей между -
производителями и потреби-
телями на договорной осно- -
ве, укреплению дисциплины 
поставок. Следует, развивать-
оптовую торговлю средствами 
производства». ; 

Сколько раз из-за недос-
татка радиодеталей мы ока-
зываемся в неловком поло-, 
жении перед клиентами? 
Иные телевизоры по году 
дожидаются особо дефицит-
ных частей. Понятно, что 
далеко не у каждого заказ-
чика такое положение нахо-
дит понимание. Рождаются 
жалобы — брак в нашей 
работе. А виновно — снаб-
жение. " ' ; 

Три месяца мы работаем 
по сквозному бригадному 
подряду, готовимся к пере-

ходу на хозрасчет. СейчаО 
на предприятии фор миру-» 
ются новые производствен-» 
но-экономйческие .. отноше-* 
ния к порученной работе* 
Наверно, поэтому с особенно 
большим вниманием были в 
нашем коллективе ветре-» 
чены слова Генерального 
секретаря ЦК КПСС М. С* 
Горбачева о том, «чтобы 
размер фонда заработной 

- платы предприятий был не-» 
посредственно увязан с до-* 
ходами от реализации прем 
дукции. Это поможет исклкй 
чить производство и постав* 
ку ненужных низкокачеет* 
венных изделий, работу, кан 
говорится, на склад». , • 

Надо только не откладьы 
вать решение этих важней-* 
ших задач на завтра, -нё 
ожидать, когда придет; 
команда сверху. Ведь это 
наш резерв роста, и всякий 
день промедления всем нам 

-в ущерб, всем нам в убыток. 

В. МОЧАЛОВ, 
радиомеханик Северо-' 
морского завода РРТА, ' 
председатель профкома. ; 

Обязательство перевыполнили ; 
Напряженно работал на-

кануне XXVI I съезда КПСС 
коллектив строителей Ниж-
нетериберских ГЭС. Кол-
лектив механизированной 
передвижной колонны брал 
обязательство ко дню откры-
тия форума коммунистов за-
вершить укладку бетона в 
основание отсасывающей тру-
бы и приступить к бетони-
рованию водовода очередной 
гидроэлектростанции н « Те-
риберке. 

По 700 кубометров бетона 

обязались уложить в основ-: 
-ные сооружения ГЭС брига* 
да ветерана строительства 
М. Н. Марквартова и KOMCOJ 
мольско-молодежный коллек* 
тив, руководимый коммуни* 
стом Ю. И. Рязанцевым. • 

Обязательства перевыпол* 
нены — уложено соответстЧ 
венно 1109 и 1030 кубомет* 
ров бетона. Гидростроители 

-продолжают ударную вахту 
в дни работы XXVI I съезда 
КПСС. 

В. ВИКТОРОВ. 

П л е н у м горкома BJ1KCM 
На днях состоялся шестой 

пленум Североморского гор-
кома комсомола. 

В связи с переходом на 
хозяйственную работу пле-
нум освободил А. П. Анфи-
ногенова от обязанностей 
первого секретаря городско-
го комитета ВЛКСМ. 

Первым секретарем горко-
ма комсомола избран Е, А. 
Охотин, работавший до этого 
заведующим отделом комсо-
мольских организаций гор-

кома ВЛКСМ. 
Пленум вывел из состава 

горкома комсомола А. В» 
Малинскую в связи с выезч 
дом за пределы Северомор* 
ской экономической зоны. 

В работе пленума приняли 
участие первый секретарь: 
горкома КПСС И. В. Сампир. 

' председатель Североморской 
го горисполкома Н. И. Чер* 
ников, первый секретарь об* 
кома комсомола В. Н. Дов* 
гань. i 

Покорена глубина 300 метров! V 
Мурманск. Баренцево море 

стало местом проведения 
уникального эксперимента. 
Специалисты водолазного суд-
на «Спрут» треста «Арктйк-
морнефтегазразведка» опус-
тились на рекордную глубину 
— 300 метров и успешно вы-
полнили здесь все запланиро-
ванные работы. Судно «Спрут» 
обслуживает установки, веду-
щие разведывательное ^буре-
ние скважин на шельфе арк-
тических морей. Движение 
ледовых полей, ураганные 
ветры, другие стихийные фак-
торы могут стать причиной 
поломок буровых механизмов. 
И тогда на помощь геологам 

приходят водолазы. Чтобы 
работать под водяной толщей 
без вреда для здоровья, не* 
обходимы постоянные т р е н ж 
ровки' под тщательным меди* 
цинским наблюдением, спуски 
под воду на различные ' глу-
бины. Прежде, чем спуститься 
на рекордную глубину, водо-* 
лазы несколько дней" находи** 
лись в барокамерах, трениро* 
вались в условиях' максималь-* 
ной нагрузки. 

На снимке: врач Анатолий 
Дмитрук готовит акванавтов и 
спуску. ! ) 

Фото С. Майстермана. 
(Фотохронику ТАСС), j 
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Ф Т,щщ земли североморской 

По труду 
и честь 

М ы привыкли получать корреспон-
денцию—письма, газеты, журналы в 
срок. За этим стоит четкий и неуто-
мимый труд многих связистов. 

— Главное в нашей работе — вни-
мательность, — рассказала сЬртиров-
щица Североморского узла связи 
Нина Ивановна Лихачева. — Ведь 
через наши руки проходит тысячи 
писем и газет. 

Сама Нина Ивановна — ветеран в 
своем родном коллективе. Ее произ-
водственный стаж в узле связи 
очень солидный — двадцать шесть 
лет. Награждена Лихачева медалью 

«Ветеран труда» , значком «Отличник 
Министерства связи», имеет много по-
ощрений и благодарностей. Её имя 
заносилось в Книгу трудовой слабы 
Североморска и пригородной зоНы, 
на Доску почета городского узла 
связи. 

Великолепно знает Н. И. Лихачева 
все участки работы' отдела, исходя-
щ у ю сортировку, газетно-журнальную 
экспедицию. Нормы выработки у нее 
свыше 110 процентов. 
, Но истинное уважение она внуша-
ет окружающим своим отношением 
к труду. Обычно о таких, как Нина 
Ивановна, говорят: человек «старой 
закалки». Это значит, что она исклю-
чительно добросовестна, неутомима, 
для нее не бывает мелочей в работе. 
Именно Н. И. Лихачева — лучший 
пример для молодежи, как необхо-
димо относиться к своим обязанно-
стям. 

— Много лет занимаюсь наставни-
чеством, — говорит она. — Пожалуй, 
всех моих девчонок и не перечис-
лишь. слишком много их было за 
эти годы! Всех старалась хорошо 
обучить... 

ф Пишут юнкоры 

Вечер школьных друзей 
Недавно в средней школе 

№ 2 поселка Сафонове со-
стоялся вечер встречи стар-
шеклассников с выпускника-
ми. Первый звонок, школь-
ный вальс, любимых учите-
лей вспоминали выпускники. 

Много веселого и интерес-
ного было в этот вечер. Ре -
бята, окончившие школу ^ ^ 
прошлом году, д е л и л ^ ^ р 
своими планами на будущее. 
Многие из них поступили в 
вузы нашей страны, напри-
мер, Оксана Дудник посту-
пила в Мурманский педаго-
гический институт на фа-
культет истории и иностран-
ного языка, Сергей Козенец 
учится в высшем военно-
авиационном училище в го-
роде Оренбурге, Света А б -
рамова — будущий биолог. 
Выступали многие, и все 
рассказы были интересны-
ми. 

На вечер пришли пионе-
ры. Они читали стихи, пели 
песни о школе. Ученики де-
сятого класса подготовили 
концерт. 

Ну и, конечно же, высту-
пали -учителя. Много добрых 
слов сказали они своим уче-
никам. Первая учительница 
бывшего десятого класса, 
секретарь парторганизаций 
школы Нина Н и к о л а е в о м 
Гладких, классный рукрво^ 
дитель А л л а Юрьевна Сер-
жантова и директор школы 
Тамара Борисовна Миронова 
пожелали всем своим взрос-
лым ученикам счастья и 
успехов. 

На следующий день состо-
ялись дружеские встречи 
по баскетболу сборной шко-
л ы и сборной выпускников. 

В. К И Р Ь Я Н О В А , 
член клуба юнкоров 

«Товарищ». 

С ТВОРЧЕСКИМ НАЧАЛОМ 
Мне часто приходится бы-* 

вать в библиотеке Северо-
морского Дома офицеров 
флота. С большим удоволь-
ствием я прихожу в абоне-
ментный зал, обмениваю ли-
тературу у старшего библио-
текаря Галины Александр 
ровны Вандер и всегда об-
ращаю внимание на то, как 
красиво она работает с чита-
телями. Поражает большая 
эрудиция библиотекаря, 
объем знаний и широкая 
ознакомленность с художе-
ственной, общественно - по-
литической, специальной 
литературой. Подкупает 
также очень чуткое и вни-
мательное отношение Гали-
ны Александровны к лю-
дям, готовность удовлетво-
рить их читательские запро-
сы. 

Она — человек, проявляю-
щий настоящее творческое 
отношение к делу. Хотелось 
бы всегда видеть таких ра-
ботников как можно боль-
ше. Ведь рядом с ними и 
у самого появляется ж е -
лание стать лучше. 

В. МЕЛЬНИКОВ. 

XXVII съезду КПСС посвящается 

БОЛЬШОЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
концерт коллективов худо-
жественной самодеятельно-
с т и состоялся во Дворце 
культуры «Строитель». Пер-
вое отделение программы 
было театрализованным 
представлением « Я радуюсь 
маршу, которым идем...» с 
участием актеров любитель-
ского театра-студии, орке-
стра народных инструмен-
тов, детского хореографиче-
ского ансамбля «Мастерок» 

и народного хора русской 
песни. 

Второе отделение концер-
та открылось поэтическим 
словом «Моя партия» и во-
кально - инструментальной 
композицией «Клянемся, 
партия, тебе!». Затем в ис-
полнении ансамбля «Строи-
тель » звучал «Марш воен-
ных строителей», хореогра-
фическая группа ансамбля 
продемонстрировала зажи-

гательную «Матросскую 
пляску» , солистка Оксана 
Мурашова спела веселую 
«Песенку солдата», а ефрей-
торы Андрей Пахомов и Ан -
дрей Новиков выступили с 
сатирическими «Частушка-
ми на местную тему». Зло-
бодневной была интермедия 
« В кольцах змеевика» на 
антиалкогольную тему. 

Разнообразием отличались 
и другие номера: художест-
венная декламация, инстру-
ментальные пьесы — соло 
на гитаре и соло на трубе, 
В оригинальном жанре — 
эквилибр на свободной про-

волоке — выступил рядовой 
А . Жариков. 

Тепло встретили слуша-
тели и выступление женско-
го вокального квинтета «Ра -
дуга». 

Завершился этот празднич-
ный концерт, посвященный 
торжественному дню начала 
работы X X V I I съезда КПСС, 
впечатляющей музыкально-
танцевальной сюитой «В 
семье единой», в исполнении 
которой одновременно уча-
ствовало несколько самодея-
тельных коллективов. 

В, СМИРНОВ. 

Она старается, чтобы и воспитан-
ницы постигли все тонкости сорти-
ровки, уверенно чувствовали себя 
на любом рабочем месте. Сегодня 
под началом у Лихачевой молодые 
работницы Лариса Савина и Татьяна 
Суховская. 

Доверяли Нине Ивановне должность 
бригадира отдела сортировки. С ней 
она успешно справлялась. Избирали 
ее связисты председателем цехового 
комитета, и тоже не пожалели об 
этом. 

— Каждый из нас должен ответ-
ственно относиться к своему делу, на 
рабочем месте «выкладываться» пол-
ностью, — считает она. Поэтому так 
дружно поддержали связисты Поли-
тический доклад Центрального Ко-
митета КПСС XXVI I . съезду партии. 

— Нам необходимо добиваться преж-
де всего хорошего качества труда, 
сознательного отношения к нему, — 
убеждена Нина Ивановна. — Особен-
но это касается молодежи. Сегодня 
нужно сверять свой шаг со временем. 

Р. Р О М А Н О В А . 
Ф о т о автора. 

и настроенизм, с ее насторо-
женностью и тишиной, Как 
всегда, порадовал нас пре-
восходными маринами А . Гри-
шанцев, интересными экс-
либрисами — И. Кобзев. На-
ряду с работами тех членов 
изостудии, чьи полотна мы 
уже видели в этом году на 
персональных выставках — 
В. Смирнова, А . ^Балашова,— 
зрители могут познакомиться 
с картинами почти всех 
членов изостудии. Хотелось 
бы отметить светлые, про-
зрачные пейзажи А . Тарасо-г 
ва, натюрморты А , Кордако-
ва и Н. Теддера, портреты 
Е. Шишарина, пейзажи дру-
гих студийцев. 

К сожалению, выставка 
изостудии меньше по разме-. 
рам, чем экспозиция фото-
клуба. Это связано и с чис-
то техническими причинами 
— параметры зала просто не 
позволяют показать работ 
больше, чем их представлено 
на выставке. Поэтому экспо-
нируется всего одна скульп-
тура — «Портрет рабочего 
порта» В. Зарубина, очень 
мало графяки, так что до-
статочно полного представле-
ния о работе и достижениях 
студийцев выставка, на наш 
взгляд, не дает. Но представ-
ленные полотна позволяют 
создать ясное впечатление о 
направлении работы студии, 
о высоком художественном, 
творческом, даже професси-
ональном уровне ее членов. 

Выстазочный зал Северо-
морского Дома офицеров 
флота открыл свои двери 
для посетителей выставки. 
Большое количество заинте-
ресованных зрителей па от-
крытии выставки позволяет 
надеяться, что экспозиция не 
оставит сезероморцев равно-
душными. У ж е появились 
первые записи в Книге от-
зывов. Одна из них настоль-
ко точно и емко отразила 
суть обеих выставок, что 
хотелось бы привести ее поч-
ти полностью: «Поражает та 
добросовестность, с которой 
относятся художники к свое-
му творчеству в стремлении 
показать нам прекрасное, 
нравственное, быт и труд во 
всем их великолепии. Это 
тот взгляд со сторонш, кото-
рого так иногда не хватает 
в повседневной, будничной 
жизни...». 

Н. И З М А Й Л О В А , 
искусствовед. 

На снимке: в зале выставки. 
Фото Р. Макеевой. 

няли участие 13 взрослых 
членов клуба и 7 школьни-
ков, составляющих мини-
СКиФ. Конечно, основная те-
ма — жизнь нашего города, 
флота, северной природы, 
Тонкой наблюдательностью, 
вниманием и добротой про-
никнута фотосерия А . Куз-
нецова «Флотских людей 
черты», работы А . Горбуши-
на «Письмо из дома», «Х л еб 
в океане». Очень волнует и 
сразу запоминается фотосе-
рия А . Горбушина «Память» , 
напоминающая нам о погиб-
ших воинах-североморцах и 
о живущих рядом с нами ве-
теранах: на фотографиях за-
печатлены и митинг у памят-
ника Героям-североморцам 
на причале, и шествие вете-
ранов, и траурный венок на 
волнах зализа. 

Город-воин, город-труженик 
предстает перед нами на ра-
ботах скифовцев. И в повсе-
дневной жизни, в бытовых 
мелочах члены клуба умеют 
видеть и находить значи-
тельное, типичное, интерес-
ное. Как трогательны и не-
сколько ироничны фотогра-
фия А. Кузнецова «Свадеб-
ная суета», фотосерия О. Ми-
ронова « М ы — первоклассни-
ки», каким глубоким внут-
ренним смыслом наполнены 
работы Р . Макеевой «На пер-
вое кормление», «Счастье», 

«Не для войны». Спортивная 
тема представлена «Марафо-
ном» А . Горбушина, «Про-
махом» и «Прошу! Ваш вы-
ход! » С. Муравского, фото-
серией Т . Матвеевой «На ту-
ристских тропах». На фото-
графиях скифовцев — и 
сцены из жизни народов Се-
вера — «Саам», «Праздник в 
Ловозеро» Копылова, и 
портреты, и пейзажи. 

Отдельный стенд занимают 
работы самых юных фото-
графов-школьников. Усту-
пая своим старшим товари-
щам в мастерстве, они, од-
нако, открывают собственные 
темы, собствгнное видение 
мира. Фотографии, представ-
ленные на выставке, — ре-
зультат долгих поисков, раз-
мышлений, упорного труда< 

Работы членов народного 
коллектива флотской изосту-
дии, представленные в сосед-
нем зале, иногда даже пере-
кликаются с фотографиями 
скифовцев — пейзажи от-
крывают нам красоту родной 
земли, портреты — богатство 
внутреннего мира человека, 
Но живописец может более 
глубоко, философски подхо-
дить ко многим проблемам, 
отображать их в своих полот-
нах. Вряд ли в фотографии 
возможен аналог картине А , 
Сергиенко «Проводы», с ее 
строгим, суровым колоритом 

Открывшиеся в середине 
февраля в Североморском 
Доме офицеров флота две 
выставки — народного кол-
лектива флотской изостудии 
И Североморского кино- и 
фотоклуба СКиФ—как нельзя 
более подтверждают мысль, 
Что самое замечательное 
явление нашей культурной 
жизни — широкое развитие 
народного художественного 
творчества. Выставки посвя-
щены X X V I I съезду КПСС 
(фотолюбители назвали 
свой творческий отчет «Во 
ffULH счастья на Земле» ) и 
полно отражают интересы, 
доиски, находки, стремления 
.членов обоих объединений. 
Они хорошо известны севе-
роморцам: свои экспозиции 
С К и Ф периодически развора-
чивал прямо на улице, на 
Кцитах перед Домом офице-
ров. Клуб фотолюбителей 
ежегодно готовит чакже вы-
ставки, посвященные Дню 
Военно-Морского Флота, ко-
торые отправляются в Моск-
ву и вот уже в течение пя-
jFtt лет считаются лучшими 
на флоте. Работы же членов 
изостудии экспонировались 
не только в Североморске, 
Мурманске и Москве, но и в 
Болгарии, Венгрии, Финлян-
дии. 

Многообразна тематика фо-
товыставки, в которой при-
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В родном коллективе 
Казалось бы, сама парик-

махерская № 3 находится не 
на виду, во дворе улицы 
Гвардейской, но ее салоны 
никогда не пустуют. В тес-
Вой прихожей всегда солид-
ная очередь. И если пригля-
деться к ней внимательнее, 
можно убедиться, что немало 
женщин приходят в эту па-
рикмахерскую постоянно, 
далее мастеров знают по име-
ни-отчеству. 

— Да, большинство клиен-
тов у нас постоянные, — 
Подтвердила заведующая 
Л . В. Жилкина. — Особенно 
женщины привыкли посе-
щать в основном «своих» ма-
стеров. Мы стараемся, чтобы 
Каждый уходил от нас с доб-
рым настроением. 

Небольшой коллектив ра-
ботает здесь, и почти все в 
кем — ударники коммунис-
тического труда. В социали-
стическом соревновании под-
разделений гарнизонного 
комбината бытового обслу-
живания парикмахерская 
JN« 3 часто выходит победи-
телем. Выполнение норм вы-> 
работки у мастеров — 130—-
150 процентов. Свои социа-
листические обязательства 
двух месяцев, взятые в 
«*есть X X V I I съезда КПСС, 
коллектив выполнил досроч-
но по всем видам услуг. 
Ежегодно парикмахеры пере-
числяют в Фонд мира свой 
однодневный заработок. 

В чем секрет столь ста-
бильного успеха бытовиков? 

— Стараемся все! Никто не 
Отсиживается за спинами 
других, — ответила на это 
Людмила Васильевна. 

Сама Л . В. Жилкина — ве-
теран парикмахерской, отда-
ла ей двадцать пять лет, 
Вспоминает она, как работа-
л а еще в барачном помеще-
нии, а на месте сегодняшне-
го квартала было морошко-
вое болото. 

И'. М. Федотовская, А . Ф , 
Калинина работают мастера-
ми мужского зала, К. И. Ми-
левская — дамский мастер, 
уже имеют немалый профес-
сиональный опыт, ударники 
коммунистического труда» 
Н. М. Федотовская — проф-
групорг коллектива. 
. Особенно настойчиво жи-

тельницы города стремятся 
делать прически или стриж-
ки у В. Ф. Гашиковой. Та-
кое паломничество к ней 
объяснимо. Она классный 
мастер, награждена знаком 
«Отличник службы быта». 
Двадцатипятилетний стаж 
работы Валентины Федоров-
ны — это Постоянное вос-
хождение к высотам профес-
сионального мастерства. Но 
Гашикова считает, что нель-
зя жить прошлыми успеха-
ми. Жизнь слишком стре-
мительно идет вперед, появ-
ляются новые направления в 
моде. Поэтому, она часто ез-
дит в Мурманск, чтобы в 
учебном центре бытовиков 
познакомиться с новинками, 
Даже в отпуске, Имея воз-
можность побывать в столи-
це, заходит в салоны почерп-
нуть для себя новое. 

Горожанки посещают па-
рикмахерскую, чтобы сделать 
свою внешность привлека-
тельнее. Чтобы помочь им в 
этом, сам мастер должен по-
стоянно совершенствоваться, 
быть восприимчивым ко все-
му современному, к тому же 
иметь немалый эстетический 
вкус. Ведь он, подобно ху-
дожнику, создает образ жен-
щины, отдельными штриха-
ми подчеркивает ее харак-
тер. Все это в полной ме-
ре можно отнести к В. Ф , 
Гашиковой, объяснить ее по-
пулярность среди клиенток. 

Легко заметить, что мас-
тера парикмахерской нерав-
нодушны к своему делу, 
близко к сердцу принимают 
общие заботы. А если необ-
ходимо, стараются прийти на 
помощь другому. 

— Коллектив у. нас уже 
сложившийся. За много лет 
совместной работы мы на-
учились понимать друг дру-
га с полуслова, а хорошая 
обстановка, добрые взаимо-
отношения коллег помогают 
в деле, — убеждены парик-
махеры. 

Успехи их коллектива —• 
лучший тому пример. 

Р. М А К Е Е В А . 
На снимках: мастера па-

рикмахерской № 3: Л . В, 
Жилкина, В. Ф . Гашикова, 
Н. М. Федотовская. 

Фото автора. 

Плюс экономия и бережливость 
Много внимания в Поли-

тическом докладе Ц К КПСС 
X X V I I съезду КПСС было 
уделено резервам экономи-
ческого роста. Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М. С. 
Горбачев говорил об органи-
зационно-экономических и 
социально - психологических 
факторах, лучшем исполь-
зовании производственного 
потенциала. 

Коллектив механических 
мастерских генподрядной 
строительной организации 
полностью согласен с этими 
положениями. У ж е после ап-
рельского (1985 г.) Пленума 
Ц К КПСС мы собирались на 
общее собрание, говорили 
обо всех сторонах нашей 
производственной жизни. 
Протоколов мы не вели, 
регламентов не устанавлива-
ли — подбили, как говорит-
ся «бабки», кто и как рабо* 
тает, ведет себя в коллек-
тиве. 

Сейчас приятно осозна-
вать, что многие наши то-
гдашние мысли, надежды 
и чаяния получили под-
тверждение в Политическом 
докладе... Курс на ускорение 
всех дел взят давно — смен-
ные нормы выработки все-
ми нашими специалистами 

выполняются на 135—155 
процентов. Прежде всего это 
достигнуто за счет высокой 
квалификации и опыта ра-
бочих. Электросварщик А. И. 
Новичук, к примеру, может 
управляться и с обычным 
сварочным аппаратом, и с 
устройством для точечной 
сварки, а при нужде выпол* 
нит кузнечные работы прак-
тически любой сложности. 
С одного вида деятельности 
на другой Анатолий Ивано-
вич переключается быстро. 
Может быть, потому, что 
давно носит звание «Удар-
ник коммунистического тру-
да»?! 

Так же эффективно рабо-
тают и слесари по ремонту 
различной строительной тех-» 
ники Н. М. Белавин, Н. М, 
Четвертаков, А . А, Ермолаев. 
Уважают они себя, свой 
труд, свой коллектив, рачи-
тельно, по-хозяйски относят-
ся ко всем материальным 
ценностям. С такими людь-
ми — уверен! — мы выпол-
ним любое задание в тече-
ние двенадцатой пятилетки, 
всех последующих до конца 
нынешнего столетия. 

С. П А Л Ю Л И С , 
начальник мехмастерскиж. 

«А НУ-КА, ПАРНИ!» 
Этот конкурс проводится в 

Росляковском Дворце куль -
туры ежегодно. Он приоб-
ретает все большую попу-
лярность среди юношей по-
селка, играет заметную роль 
в военно-патриотическом 
воспитании молодежи. 

В конкурсе « А ну-ка, пар-
ни!», посвященном X X V I I 
съезду КПСС, приняли уча-
стие команды курсантов 
СГПТУ-19, моряков Красно-
знаменного Северного флота, 
приехавших в гости к рос-
ляковцам, рабочих трудовых 
коллективов. 

В жюри вошли ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны А. М. Мосолова, секре-
тарь партийной организации 
В. Г. Сурков и другие. 

В многочисленных конкур-
сах и викторинах юноши 
смогли проявить свои раз-
носторонние таланты. Кто 

покажет лучшие знания ис-
тории нашей Родины и Во-
оруженных Сил СССР? У 
какой из команд эмблема 
окажется лучшей? Для этой» 
необходимо было участни-
кам не только нарисовать, 
но и «защитить» ее перед 
жюри. Состязались парни в 
физической силе и ловкости, 
на лучший номер художест-
венной самодеятельности. 

И зрители, конечно, азарт-
но «болели» за свои коман-
ды. Состоялся также и кон-
курс болельщиков. 

Победителями стали кур-
санты СГПТУ-19. Второе 
место заняли гости — воен-
ные моряки, третье—коман-
да рабочих-росляковцев. 

О. ЧЕРВЕНКО, 
заведующая культурно- i 
массовым отделом Росля-
ковского Дворца культу- i 
ры. 

Итоги подведены 
* 28 января 1986 года Севе-

роморским горисполкомом 
было принято решение «О 
подготовке и проведении 
коммунистического суббот-
ника. посвященного X X V I I 
Съезду КПСС» . 

Коллективы предприятий, 
организаций и учреждений 
Североморска и территории, 
подведомственной горсовету, 
поддержав почин передовых 
предприятий Москвы, орга-
низованно вышли 15 февра-
л я 1986 года на субботник. 

В коммунистическом суб-
ботнике приняло участие 
Около двадцати тысяч чело-
век. Ударно работали на 
различных объектах пенсио-
неры и школьники. 

Объем выпущенной в день 
«красной субботы» продукции 
доставил 43 тысячи рублей. 
В том числе — на 23 тысячи 
рублей выработано товаров 
народного потребления. Из 
Заработанных средств 3,7 
тысячи рублей перечислены 
в фонд 12-й пятилетки. 

Многие трудовые коллек-
тивы, бригады, участки, эки-
пажи рыбопромысловых су-
дов работали на сэкономлен-
ных материалах, сырье и 
Энергоресурсах, добились 
наивысшей производительно-
сти труда. 

„ Л J 5 ^ с а м 15 февраля 
года весь запланирован-

ный объем работ на пред-
приятиях, в организациях и 
Учреждениях был выполнен. 

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

О пмнятых МЕРАХ 
С О О Б Щ А w m 

«Огни Полярного видны издалека» 
Под тачим названием 21 

января 1986 года в «Северо-
морской правде» была опуб-
ликована критическая кор-
респонденция, в которой го-
ворилось о •недостатках в ис-
пользовании тепловой и 
электрической энергии в го-
роде Полярном. 

Получены ответы от тов, 
В. Брехнича, II. Бушуева и 
О. Лиодта: «На вашу статью 
«Огни Полярного видны из-
далека» сообщаем, что она 
разобрана на заседании пред-
ставителей горисполкома с 
руководителями ОМИСа, 
электросети и других заин-
тересованных организаций. 

Изложенные в статье фак-
ты полностью подтвердились, 
в связи с чем выработан ряд 
конкретных мероприятий по 
устранению указанных недо-
статков и сокращению бес-
цельного расходования элек-
трической и тепловой энер-
гии. 

Строго указано главному 
энергетику организации 
Н. А . Кельману на отсутст-
вие контроля за использова-

нием токоприемников на 
причале. 

Мастер погрузо-разгру-
зочных работ на этом же 
причале А . В. Шестов нака-
зан в административном по-
рядке за неэкономное рас-
ходование электроэнергии. 

Администрацией Полярно-
го хлебозавода установлен 
контроль за использованием 
наружного освещения. По 
поводу уменьшения эконо-
мии электроэнергии по срав-
нению с 1985 годом главный 
инженер предприятия А. В. 
Чернышов пояснил, что это 
связано с установкой более 
мощного оборудования. Од-
нако потребление электро-
энергии не превышает уста-
новленных лимитов, а лишь 
сокращает процент эконо-
мии. 

Энергонадзор Полярной 
горэлектросёти регулярно 
проводит работы по контро-
лю за рациональным исполь-
зованием электроэнергии. 
Абонентная служба ведет 
анализ потребления электро-
энергии предприятиями и 
организациями города. Учи-
тывая низкую исполнитель-
ность руководителей по со-

блюдению режимов работы 
уличного освещения, руко-
водством электросети подго-
товлен проект приказа о на-
казании виновных. 

В целях сокращения не-
проектного разбора теплоно-
сителя из магистральной теп-
лосети и уменьшения числа 
потребитепей тепловой энер-
гии, имеющих возможность 
обеспечиваться теплоснабже-
нием от других источников, 
принято решение об отклю-
чении автобазы от магист-
ральной теплосети. 

Дом № 11 по улице Совет-
ской включен в титул капи-
тального ремонта 1986 года 
по замене системы отопле-
ния. С 20 января нынешне-
го года ремонтно-строитель-
ная группа ОМИСа присту-
пила к выполнению сантех-
нических работ и устране-
нию утечек горячей воды в 
подвале этого дома. 

В летний период минувше-
го- года были произведены 
изыскательные работы и 
разработана техдокумента-
ция для проведения регули-
ровки давления в подающих 
и обратных трубопроводах в 
каждом жилом доме. Были 

приняты меры по приобре-
тению и доставке более мощ-
ного насоса Д-1250/125 с за-
вод а-изго гозителя . 

Этот насос смонтирован и 
введен в эксплуатацию 23 
января 1986 года. Благодаря 
этому объем циркулирующей 
воды в системе отопления 
увеличился с 400 до 1250 ку-
бометров в час — ,это зна-
чительно улучшило тепло-
снабжение домов во всех 
микрорайонах города. 

Параллельно с наладочны-
ми работами на теплосетях 
и в тепловых пунктах ведут-
ся работы по устранению 
утечек в жилых домах и 
устройству теплоизоляции на 
маги стра л ьяых трубопрово-
дах. 

Принимаются меры по ус-
корению ввода в эксплуата-
цию нового котлоагрегата. 

За недостатки в руковод-
стве подчиненными подраз-
делениями по улучшению 
эксплуатации жилищного 
фонда и инженерных сетей 
начальник Полярного ОМИСа 
А . П. Блажченко привлечен 
к дисциплинарной и пар-
тийной ответственности». 

В горисполком поступило 
письмо от жителей домов 
№ 8, 11, 13 по ул. Душенова, 
№ 2, 3, 4, 5 по улице Киро-
ва, № 1, 2, 3, 4, 5 по ул. Гад-
жиева с просьбой разъяснить 
через городскую газету воп-
росы, касающиеся специали-
зации продовольственного 
магазина № 19 после выпол-
нения в нём ремонтных ра-

СЛУХАМ ВОПРЕКИ 
бот. Опасения авторов пись-
ма вызваны слухами о пе-
реоборудовании помещения 
под обувной магазин. 

Сообщаем, что, учитывая 
плотность населения в мик-
рорайоне, переносы из-за от-

сутствия оборудования сро-
ков ввода нового продоволь-
ственного магазина на улице 
Сизова, удаленность сущест-
вующих гастрономов, а 
также проведенную в 1985 
году ликвидацию нескольких 

мелких и нерентабельных 
торговых точек в малонасе-
ленных зонах города, испол-
ком горсовета не согласится 
с предложением военторга о 
переоборудовании продо-
вольственного магазина № 1 9 
в обувной. 

А. ШАБАЕВ, 
заместитель председате-
ля горисполкома. 
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На склонах Маячной 
В середине февраля состо-

ялось лично-командное пер-
венство среди Д Ю С Ш гороно 
Мурманской области. Сорев-
нования проходили в Севе-
роморскё на склонах Маяч-
ной сопки и ш л и в зачет 
первого этапа розыгрыша 
Кубка Кольского залива. 
Н о основной задачей этих 
состязаний был отбор кан-
дидатов в сборную команду 
области д л я участия в пер-
венстве Р С Ф С Р среди Д Ю С Ш 
Министерства просвещения. 

Сейчас горнолыжное отде-
ление с е в е р о м о р с к о й 
ДЮСШ-1 переживает смену 
поколений. Ушла , окончив 
школу , большая группа ре-
бят и девочек. Многие из 
них неплохо выступали на 
областных и Всесоюзных 
соревнованиях. И х более 
молодые товарищи настой-
чиво готовились к этим стар-
там, даже несмотря на то, 
что с самого начала нынеш-
него года тренировались без 
подъемника . и освещения. 
Д е л о в том, что вышел из 
строя и до сих пор не вос-
становлен силовой трансфор-
матор, обеспечивавший их 
работу. 

Т е м большего уважения 
заслуживает командная по-
беда наших юных земляков. 
Набрав в сумме 163 очка, 
они опередили команды 
школьников из Вьюжного — 
149 и Полярного — 82 очка. 

Особенно удачно выступи-
ли наши ребята в специаль-
ном слаломе. У девочек при-
зерами стали О л я Сафро-
ненко из седьмой школы и 
Лена Томилина из ш к о л ы -
интерната. У ребят отличи-

лись ученики седьмой шко-
л ы Миша Степанов, Олег 
Болотов, Р у с лан Дербин, Во -
лодя Волков и Олег Бутви-
ловский, Роман Минин из 
школы № Ю и Валерий Ер-
маков из ш к о л ы № 1 — его 
вы видите на снимке Е. Лит -
вина. И з гостей хочется от -
метить хорошую подготовку 
К л а в ы Соловьевой из Поляр -
ного и Марины Н и к о л ^ в о й , 
Олега Грибова и Ю р ы Би-
рюкова из Вьюжного. 

Радует, что подрастает в 
спортивной школе неплохая 
смена старшим. Думается, 
в этом немалая заслуга при-
надлежит и городской фе-
дерации горнолыжного спор-
та, которую возглавляет 
А . Н. Павлов. Она оказыва-
ет большую помощь в про-
ведении соревнований, в 
ремонте и эксплуатации обо-
рудования, заботится о со-
здании тех условий, при 
которых дети могут успеш-
но тренироваться и показы-
вать хорошие результаты. 

-По итогам соревнований 
сформирована команда ю н ы х 
горнолыжников, которая 
первого марта выехала на 
Урал . Там, в Чусовой Перм-
ской области она будет пред-
ставлять горнолыжный спорт 
полуострова. Надеемся, даже 
в отсутствии одного из л у ч -
ших наших ю н ы х спортсме-
нов Володи Власова, высту-
пающего сейчас на первен-
стве Р С Ф С Р «Олимпийские 
надежды» , ребята достойно 
будут защищать честь запо-
лярного спорта. 

Е. КОТОВ, 
тренер-преподаватель Се-
вероморской ДЮСШ-1. 

ф НАМ ОТВЕЧАЮТ 

«Чего ждут?» 
На собрании работников 

Ж К О обсуждена заметка 
«Чего ждут?», опубликован-
ная в газете «Северомор-
ская правда» 6.02.86 г. 
Работниками домоуправле-
ний в январе—феврале про-
веден ряд мероприятий по 
скалыванию сосулек и очи-
е*кё крыш домов от снега, 
произведена работа по утеп-
лению системы отопления. 

Осуществлен контроль за 
выполнением работ по ска-
лыванию сосулек на домах 
по ул . Комсомольской, меры 
принимаются. 

* * * 

В настоящее время ра-
ботниками домоуправления 
№ 1 Ж К О совместно с ра-
ботниками О М И С а произ-
водятся работы по наладке 
системы отопления в доме 
№ 4 по улице Генерала Ф у -
лика. ' 

Л. П А В Л О В А , 
начальник ЖКО. 

П РИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
выступлений агитаторов и политинформаторов на март 1986 года 

П о всем рекомендуемым 
темам необходимо использо-
вать материалы X X V I I съез-
да КПСС, новой редакции 
Программы КПСС, Основ-
ных направлений экономи-
ческого и социального раз-
вития СССР на 1986—1990 
годы и на период до 2000 
года. 

Д л я выступающих по воп-
росам политической жизни 
и экономики страны. 

I. X X V I I съезд К П С С о 
важнейших задачах эконо-
мического и социального 
развития СССР на 1986— 
1990 годы и на период до 
2000 года. 

П Л А Н . 
1. Забота о благе челове-

ка — высшая цель политики 
партии. 
2. Решительное ускорение 

социально - экономического 
развития — важнейшая за-
дача трудовых коллективов. 

Л И Т Е Р А Т У Р А . 
Программа К П С С (Новая 

редакция). Проект. — М., 
Правда, 1985. Основные на-
правления экономического и 
социального развития С С С Р 
на 1986—1990 годы и на период 
до 2000 года. Проект. — М., 
Правда. 1985. 

В Центральном Комитете 
КПСС . — Правда, 1985, 24 
августа. 

Комплексная программа 
развития производства то-
варов народного потребле-
ния и сферы услуг на 
1986—2000 годы. — Парт, 
жизнь, 1985, № 20, с. 14—35. 

Курсом ускорения (Соц. 
обязательства трудящихся 
ордена Ленина Мурманской 
области на 1986 год). — По-
лярная правда, 1986, 22 я н -
варя. 

Писаревский Г. Советская 
экономика накануне X X I 
века. — Новое время, 1985, 
№ 48, с. 12—15. 

П л а н ы пятилетки — в ре-
альные дела (Докл. А . И. 
Победоносцева на X X I I I об-
ластной партийной конфе-
ренции). — Полярная прав-
да,* 1986, 28 января. 

Экономическая стратегия 
партии (Передовая). — По-
лит. самообразование, 1986, 
№ 1, с. 3—12. 

II. Активизируя челове-

ческий фактор. 
П Л А Н . 

1. Материалы X X V I I съез-
да К П С С — достоянию каж-
дого/ ' 

2. Темп, качество, береж-
ливость, организованность — 
главные лозунги дня. 

Л И Т Е Р А Т У Р А . 
Бабакин В. Учитывая че-

ловеческий фактор. — Парт, 
жизнь, 1985, № 19, с. 69—71. 

Дисциплина, организован-
ность, ответственность. — 
Полит. самообразование, 
1985, № 7, с. '23—30. 

- Плахотный С. Экономя 
время, экономя топливо. — 
Полярная правда, 1986, 1 фев-
раля . 

Политическая агитация пе-
ред съездом. — Агитатор, 
1985, № 13, с. 2—4. 

Разъясняя документы к 
X X V I I съезду КПСС, под-
нимать инициативу, актив-
ность трудящихся . — Аги-
татор, 1985, № 22, с, 46—49. 

У ледов В. Социально-пси-
хологический аспект акти-
визации человеческого фак-
тора. — Полит, самообразо-
вание, 1986, № 1. с. 38—46. 

Харчев А . Воспитывая, на-
правлять (Веление време-
ни — полнее -использовать 
человеческий фактор). — 
Правда, 1985, 11 ноября. 

III. 8 марта — Междуна-
родный женский день. 

Примечание: фактический 
материал и ' перечень лите-
ратуры по теме смотрите в 
«Календаре знаменательных 
и памятных дат» , 1986, № 1, 
с. 11—17. 

IV. 16 марта — День работ-
ников жилищно - комму-
нального хозяйства № быто-
вого обслуживания населе-
ния. 

Примечание: цифровой и 
фактический материал, пе-
речень литературы по теме 
смотрите в «Календаре зна-
менательных и памятных 
дат»,1986, № 1, с. 22—27. 

П Л А Н . 
1. Развитие и совершенст-

вование сферы услуг — од-
на из важнейших задач 
партии в X I I пятилетке. 

2. Повышение к у л ь т у р ы 
обслуживания — долг каж-
дого работника жилищно-

коммунального хозяйства i| 
бытового обслуживания. 
' Для выступающих по воп-
росам культурной жизни 
страны и нравственного вое-» 
питания. 

1. Крепить дисциплину 
труда. 

П Л А Н : 
< 1. Организованность, дис-
циплина — важный резерв 
повышения эффективности 
общественного производства. 

2. Решительно Искоренять 
пьянство и алкоголизм из 
нашей жизни. 

3. Крепить дисциплину 
труда — долг каждого. 1 

Л И Т Е Р А Т У Р А . ; 
Гринцов И. Борясь за ук-

репление дисциплины, mi-
рядка и организованное-! 
ти. — Парт. жизнь, 1985, 
№ 17, с. 17—21. 

Данилов Р . Меры по уси-
л ению борьбы с пьянством 
и алкоголизмом й проблё-
"мы их реализации. — Со-
ветское государство и право, 
1985, № 9 с. 45—50. 

' Дудочкин Н. Защищая здо-
ровье прколений. — Полит*, 
"самообразование, 1985, М 10, 
с. 117—120. 

Козлитин А . Прошу при-
нять в общество... (Трезвости 
—норма жизни). — ПолярнаА 
правда, 1986, 18 января. ; 

Корытов К. Трудовой 
коллектив: сознательность, 
организованность. — М . , Л 
Политиздат, 1984. ; ч ! 

Матвеев М. Без компро-
миссов надо вести борьбу за 
искоренение пьянства. — По-
лярная правда, 1986, 11 ян-
варя. 

Ракитская Г., Ш о х и н А . 
Преобразования в сфере тру-
да в 80-е годы. — М., Зна-
ние, 1984. 

Социализм и труд (Сло -
варь - справочник). — М. , 
Политиздат, 1985. 

Шевердин С. И з опыта 
борьбы против пьянства и 
алкоголизма. — Вопросы ис« 
тории КПСС, 1985, № 9, 
с. 103—117. 

Шевердин С. Со злом, 
бороться эффективно. — М., 
Мысль , 1985. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Объявления, реклама 

Приглашаются на работу 
Инженер-механик, оклад 

130 рублей, мастер по ре-
монту оборудования, оклад 
115 рублей. 

При выполнении произ-
водственного плана ежеквар-
тально выплачивается пре-
мия в размере 20 процентов 
от оклада. 

Обращаться на Полярный 
молочный завод, справки по 
телефонам: 41-383, 41-385. 

Уборщицы служебных по-
мещений. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
школа № 12. 

Водители 1, 2, 3 классов, 
имеющие стаж работы не 
менее двух лет, с последую-
щ и м обучением д л я работы 
на автобусах; 

водители категории «Д» ; 
автослесари 2—4 разрядов 

(в том числе мотористы, га-
аоэлектросварщики); 

электрик-силовкк 3 разря-
да; 

. инженер-технолог с опытом 
работы в качестве мастера 
или механика, оклад 125 
рублей. 

За справками обращаться 

по адресу: г. Североморск, 
Мурманское шоссе, 5-а, на-
чальник автоотряда, телефон 
2-12-96. 

Дорожно > эксплуатацион-
ному участку № 1 на постов 
янную работу требуется ко-
чегар, оклад 85 рублей плюс 
10 процентов премия. 

Доставка на работу и с 
работы производится на слу-
жебном автобусе. 

Обращаться по адресу: 
г, Североморск, ул. Железно: 
дорожная, 9, ДЭУ-1, телефон 
7-47-95. 

В п. Росляково — слесари 
со сдельно-премиальной оп-
латой труда, применяется 
районный коэффициент 1Д 

Доставка работающих "t-ir 
месту работы производится 
автотранспортом предприя-
тия г. Североморска. 

.Справки по телефону 
из г. Североморска 712-31, 
добавочный — 13. 

Полярный городской мо-
лочный завод производит 
набор рабочих для подго-
товки по специальности: ма-
шинисты (кочегары) ко-
тельных установок. 

Обучение осуществляется 
в Ивановском учебном ком-

бинате. Командировочные 
расходы, обучение — за счет 
предприятия. 

Начало занятий с 1.03.86 
года. 

Справки по телефонам: 
41-383, 41-385. 

Начальник производствен-
но - технического отдела — 
зам. главного инженера, мас-
тер столярной мастерской, 
мастер растворобетонного 
завода, водитель автобуса 
« Л А З » . 

За справками обращаться: 
улица Гвардейская, 11-а, те-
лефон 2-29-92. 

Работники охраны: коман-
дир* отделения, должностной 
оклад 95 рублей, контролеры 
на КПП, должностной оклад 
90 рублей, дежурный бюро 
пропусков, должностной ок-
лад 90 рублей. 

При выполнении условий 
соцсоревнования выплачи-
вается квартальная премия. 

За справками \обращаться 
по телефону 7 87-45. 

т 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

к и н о 
« С Т Р О И Т Е Л Ь » 

4—5 марта — «Малиновое 
вино» (нач- в 19, 21). 

н АШ Адрес 184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам. 
Редактор — 2-04-01 зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04 Об (с записью информации 

на диктофон), ответственный секретарь — 2-06-80, отдел промышленности, строительства, транс-
порта — 2-05-96, отдел культуры и информации — 2-05-98 {с записью на диктофон). 

Индекс .52843. Типография «На страже Заполярья». Способ печати — высокий, Объем 1 п. л. Заказ 328. Тираж 12415» 

Над этим номером работали; 
линотипист С. Лащилина 
верстальщик Т. Батиевсна 
цинкограф В. Ртищев 
стереотипер О. Бурянов 
печатник О. Козлов 
корректор И. Щербакова 


