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РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО! 

1977-й: ПЕРВАЯ 
ДЕКАДА АПРЕЛЯ 

В прошлом номере «Североморская правда» рассказала о том, с 
какими результатами завершили программу первых трех месяцев 
1977 года предприятия пищевой и рыбной промышленности Севе-
роморска и пригородной зоны. А как начат ими второй квартал, 
с какими итогами завершена первая десятидневка апреля? 

— Уже в первые дна месяца, — 
сообщает инженер-калькулятор 
Териберских судоремонтных 
мастерских С. Е. Леонов, —-
наш коллектив выпустил из ре-
монта два судна: учебный сей-
нер и свою заводскую баржу. 
Готовим сейчас к сдаче еще 
одно — средний рыболовный 
траулер. Так что с заданием 
справляемся, держим накануне 
«красной субботы» высокий 
трудовой ритм. 

— Работники Североморского 
молокозавода, — отвечает ин-
женер-экономист М. И. Поды-
мако, — выработали за десять 
дней апреля 50 тонн дополни-
тельной цельномолочной про-
дукции. Сверх задания населе-
нию отправлено 12 тонн моло-
ка, 15 тонн кефира, две тонны 
сметаны. Идем впереди и по 
реализации продукции. С нача-
ла месяца ее реализовано на 
сумму 134 тысячи рублей про-
тив плановых 123 тысяч. 

Рнтмично работают в эти дни 
я коллективы хлебопекарных 
предприятий. В графике, вы-
полняя все заявки, идут брига-
ды Североморского хлебоком-

бината. Об этом сказала редак-
ции и. о. заведующей экспеди-
ции А. Я. Юрина. 

— На нашем счету, — пере-
дала по телефоггу экономист 
Полярного хлебозавода Л. С. 
Калинина, — имеется 15 тонн 
сверхплановых хлебобулочных 
изделий. С опережением графи-
ка выпускаем и сладкую про-
дукцию: ее выработано 1500 
килограммов вместо предусмот" 
репных 1100. 

— Наш коллектив, — сказала 
экономист Североморского кол. 
басного завода С. С. Маслячен-
ко. — начал уже выполнять 
задания в счет коммунистиче-
ского субботника. Поскольку 16 
апреля является у нас рабочим 
днем, передовые бригады за-
вода решили более напряженно 
трудиться всю неделю накану-
не «красной субботы», и сред-
ства, заработанные от выпуска 
дополнительной продукции, 
перечислить в фонд пятилетки. 
Уже на сегодняшний день 
сверх плана выработано 1,8 
тонны колбасных изделий, пять 
тысяч штук котлет, одна тонна 
студня. Хочется отметить, что 

вся продукция выпускается с 
хорошим качеством. В этой де-
каде, 7 апреля, на предприятии 
состоялась проверка госторг-
инспекцией, и не было забрако-
вано ни одно изделие. 

Все эти сообщения еще раз 
подтверждают, что те предпри-
ятия, которые успешно завер-
шили первый квартал юбилей-
ного года, не снижают темпов 
и в апреле. А вот два других 
производства, которые по ито-
гам января—марта числятся в 
отстающих, не лучше работают 
и сегодня. 

— Десятидневное задание по 
реализации продукции в сумме 
56 тысяч рублей выполнено, 
— сообщает экономист Тери-
берского рыбозавода В: В. Ере-
меев, — идем в плане и по вы-
пуску копченой рыбы, а по 
выработке соленой рыбы отста-
ем на 30 тонн. Нет сырья. 

О чем это говорит? О том, 
что под срывом здесь находит-
ся в дальнейшем и план по 
реализации продукции. 

На Полярнинском молокоза-
воде, как передала экономист i 
Т. А. Тимохнна, отставание уже 
по обоим показателям: по реа-
лизации — на 10 тысяч рублей, 
и по выпуску цельномолочной 
продукции — на 8 тонн. При-
чина прежняя: неудовлетвори-
тельная работа оборудования. 

Через три недели советский 
народ отмечает праздник Пер-
вомая. Встретить его ударным 
трудом, успешным " завершени-
ем апрельского плана — луч-
ший подарок рабочих коллек-
тивов стране. 

Шквальные ветры, частые 
штормы, снежные заряды — 
все это усложнило в апреле 
промысловую обстановку в 
Баренцевом море, где ведут 
добычу мойвы суда колхоза 

имени XXI съезда КПСС. 
Но. несмотря на это, эки-

паж СРТ-р «Верхнеуральск», 
возглавляемый капитаном 
В. Д. Трикляновичем, успеш-
но ведет промысел. В апреле 
им уже выловлено более 
1000 центнеров рыбы. 

Рыбакам этого судна, ре-
шившим выполнить два годо. 
вых плана к 60-летшо Вели-
кого Октября, удается в 

сложных условиях промысла 
сохранять четкую организа-
цию труда, бережное отноше-
ние к промвооружению. Они 
проявляют выносливость и 
самоотверженность в труде. 

Сегодня экипаж СРТ-р 
«Верхнеуральск» идет в чис-
ле лидеров социалистическо-
го соревнования по достой-
ной встрече Великого Октяб-
ря. Наш корр. 

В ГОРКОМЕ КПСС 

ПОДГОТОВКЕ К ВЫБОРАМ -
ВЫСОКУЮ организованность 

19 июня 1977 года — выбо-
ры в краевые, областные, рай-
онные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся Российской Феде-
рации. Подготовке к выборам 
в местные Советы депутатов 
трудящихся и было посвящено 
совещание секретарей первич-
ных партийных организаций, 
которое состоялось в горкоме 
партии. 

Совещание открыл первый 
секретарь ГК КПСС товарищ 
А. Т. Семченков. 

С информацией о закрепле-
нии уполномоченных горкома 
КПСС за избирательными 
участками, о закреплении за 
участками первичных партий-
ных организаций, о сроках 
представления предложений в 
горком КПСС выступил заве-
дующий организационным от-
делом горкома партии С. Г. 
Баньковский. 

Заведующий отделом пропа-
ганды и агитации горкома КПСС 
И. А. Глядков рассказал соб-
равшимся об открытии агит-
пунктов, создании агитколлек-
тивов, об утверждении заведу-
ющих агитпунктами и руково-
дителей агитколлективов, об 
организации их работы. 

Как будут созданы избира-
тельные округа по участкам, 
о, структуре окружных участко-
вых избирательных комиссий 
рассказал секретарь гориспоп-
кома В. М. Большаков. 

В заключение совещания 
выступил первый секретарь 
горкома партии А. Т. Семчен-
ков. Он обратил внимание 
секретарей парторганизаций 
на важность политической кам-
пании, напомнил, что выборы 
будут проходить в год 60-летия 
Советской власти, а значит, это 
требует повышения организа-
торской и массово-политиче-
ской работы в период подго-
товки к ним. Предстоящие вы-
боры ьудут проходить, когда 
начинается сезон отпусков. Это 
потребует большой работы 
агитаторов по учету избира-
телей в период составления 
списков, повышения качества 
работы по месту жительства. 

Уже сейчас надо продумать 
работу по организации агит-
пунктов, обеспечению их необ-
ходимой избирательной лите-
ратурой, документацией. Рабо-
ту агитпунктов должны воз-
главить хорошо подготовлен-
ные люди. 

Вопросы подготовки к про-
ведению выборов в местные 
Советы следует обсудить в ап-
реле на партийных собраниях. 

Секретари первичных пар-
тийных организаций получили 
план организационной и агита-
ционно-пропагандистской ра-
боты в период подготовки и 
проведения выборов в мест-
ные Советы депутатов трудя-
щихся. 

Н А В С Т Р Е Ч У « К Р А С Н О Й С У Б Б О Т Е » 

ЧТОБЫ ХОРОШЕЛ СЕВЕРОМОРСК 
На состоявшемся недавно за-

седании членов домового коми-
тета при домоуправлении № 3 
г. Североморска были рассмот-
рены- организационные вопро-
сы по проведению Всесоюзного 
коммунистического субботникгз. 

Как известно, Совет Минист-
ров РСФСР и ВЦСПС по ито-
гам работы за второе полугодие 
1976 года признали Мурман-
скую область победителем во 
Всероссийском социалистиче-
ском соревновании на лучшее 
проведение работ по благоуст-
ройству и санитарному содер-
жанию населенных пунктов. А 
в смотре-конкурсе на лучшее 
санитарное состояние городов 
и поселков Мурманской облас-
ти г. Североморск занял пер-
вое место. 

Это, как сказал в своем док-

ладе на заседании уиравдом 
И. П. Кругленко, нас ко многому 
обязывает, Члены домового ко* 
мптета приняли решение про-
вести смотр-конкурс на лучшее 
состояние домов и квартир. 

Проведение коммунистиче-
ского субботника будем счи-
тать началом смотра-конкурса. 
Нужно сделать все, чтобы го-
рода и поселки нашего северно, 
го края были еще чище и бла-
гоустроенней. 

Члены домового комитета об-
ращаются ко всем квартиро-
съемщикам принять активное 
участие во Всесоюзном комму-
нистическом субботнике и и 
смотре-конкурсе на лучшую 
квартиру, дом, улицу Северо-
морска. 

И. ВОРОБЬЕВ, 
член домового комитета. -

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ. 

Очередная, двенадцатая сессия городского Совета пятнадца-
того созыва состоится 21 апреля 1977 года в 10 часов • поме-
щении городского комитета КПСС (ул. Ломоносова, 4). 

На рассмотрение сессии рекомендуется вопрос: «О состоянии 
и мерах улучшения организации социалистического соревнований 
в честь 60-летия Великой Октябрьской социалистической рево. 
люции, за образцовое содержание городов Североморска, По-
лярного и населенных пунктов пригородной зоны». 

ГОРИСПОЛКОМ. 

Завод в строю! 
МИНУСИНСК. Первое про 

мышленное предприятие поя-
вилось в составе строящегося 
здесь электротехнического 
комплекса. В год 60-летия Ве-
ликого Октября создан и на-
чал работать опытный завод 
специального технологическо 
го оборудования. Он послу-
жит базой для оснащения за-
вода нестандартизированного 
оборудования, в задачу кото-
рого входит обеспечение обо 
рудоЕанием новых предприя 
тий. 

Энергия ЗЕИ 
БЛАГОВЕЩЕНСК. Миллиард 

ный киловатт-час электроэнер 
гии выработан первенцем 
дальневосточной гидроэнерге-
тики — Зейской ГЭС, В нынеш-
нем году будет введен в строй 

четвертый по счету агрегат 
станции. К 60-летию Великого 
Октября ГЭС выдаст в объе-
диненную энергосистему Даль-
него Востока еще 800 миллио-
нов киловатт-часов электро-
энергии. Часть ее пойдет в го- • 
рода и поселки БАМа. 

Весомый вклад 
НОВОКУЗНЕЦК Весомый 

вклад в успешное выполнение 
заданий десятой пятилетки еде-
лали новаторы Кузнецкого ме 
таллургическогс комбината 
имени Владимира Ильича Ле-
нина. За год поступияс 5.500 
рационализаторских предложе-
ний и 55 изобретений. Творче-
ская мысль инженеров и рабо-
чих позволила комбинату в 
условиях реконструкции повы-
сить на многих участках про-
изводительность труда, улуч-
шить его условия 

|ТАСС). 

По 

Николаев (Украинская ССР). Ударным трудом 
готовится отметить день коммунистического 
субботника коллектив ордена Ленина судострои-
тельного завода имени 61 коммунара 

Передовая бригада судосборщиков стапельно-
го цеха, которую возглавляет В А. Коваль, взя-
ла обязательство в этот день досрочно устано-
вить 49-тонную секцию машинного отделения 
нового рефрижераторного судна, работать толь-
ко на сэкономленных электродах 

На снимке: на переднем плане бригадир судо-
вых сборщиков В. А Коваль (справа) и член 
заводского штаба по проведению субботника 
начальник отдела труда и заработной платы 
М. А. Игнатьев уточняют объем работ, которые 
бригада должна выполнить 16 апреля. 

(Фотохроника ТАСС). 

стране Р О Д Н О Й 



СЕГОДНЯ-ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
Первый иолет человека вокруг нашей планеты, совершенный 

Ю. А. Гагариным, гражданином Советского Союза, открыл че-
ловечеству пеобозримые просторы Вселенной. За эхо время кос-
монавтика прошла путь от искусственных спутников Земли до 
лунных и межпланетных автоматических станций, от одноместных 
космических кораблей до крупных орбитальных станций со сме-
няемыми экипажами, от простейших экспериментов в космосе 
до фундаментальных исследований. 

Все шире развивается международное сотрудничество в реше-
нии сложнейших задач изучения космоса. Большую научную 
ценность представляет проведенный в 1975 году совместный по-
лет советского корабля «Союз» н американского «Аполлон». Со-
ветские люди гордятся достижениями отечественной космонавти-
ки, направленными на укрепление мира. 

НА СНИМКАХ: монумент покорителям космоса я аллея героев 
космоса в Москве. 

(Фотохроника ТАСС). 

От в ы б о р о в до в ы б о р о в 

В ИНТЕРЕСАХ ТРУДЯЩИХСЯ 
СЕВЕРОМОРСКИЙ юрод-

ской Совет и его испол-
ком в последнее время больше-
стали оказывать влияния на 
решение задач хозяйственного 
строительства, проявлять актив-
ность по руководству местными 
Советами пригородной зоны. 

В июне 1975 года было изб-
рано 635 депутатов, большинст-
во из них работают в посто-
янных комиссиях местных Со-
ветов, принимают активное 
участие в подготовке вопросов, 
выносимых для обсуждения на 
сессии и заседания исполкомов. 
242 депутата — ударники комму-
нистического труда. По итогам 
девятой пятилетки а 1976 года 
61 депутат награждены орде-
нами и медалями, 28 — зиаком 
«Ударник девятой пятилетки», 
J 03 — знаком «Победитель 
социалистического соревно-
вания». Среди них де-
путат Северомо р с к о г о 
городского Совета В. И. 
Суржик — машинист бульдозе-
ра, ударник коммунистическо-
го труда. Девятую пятилетку 
он выполнил за 4,5 года, на-
гражден орденом «Знак Поче-
та», с планом первого года де-
сятой пятилетки справился к 7 
ноября 1976 года. Бригада, в 
которой он трудится, взяла со-
циалистическое обязательство 
к 60-Аетию Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции стать бригадой коммунис-
тического труда. 

В. И. Суржик принимает ак-
тивное участие 8 работе комис-
сии планово-бюджетной и тор- „ 
говли городского Совета, яв-
ляясь заместителем председате-
ля комиссии. 

Депутат М. А. Тхорик — 
Крановщик. За успешную рабо-
ту в девятой пятилетке награж-
ден орденом Красного знаме-
ни. победитель соцсоревнова-
ния 1973—1976 годов. За счет 
грамотной эксплуатации крана 
Он сэкономил 1? тысяч рублей. 

Среди депутатов немало ини-

Гаторов починов. К примеру, 
.П. Малинин, депутат По-

лярного городского Совета, в 
дтом году выступил с почином 

выполнить двухлетний план 
Десятой пятилетки к 60-летию 

В целях дальнейшего улуч. 
Шения санитарно-гигиеническо-
го состояния к повышения 
культуры лечебно-профилакти-
ческих учреждений коллегия 
Министерстве здравоохране-
ния СССР, Президиум ЦК 
Профсоюза медицинских ра-
ботников и исполкома общест. 
ва Красного Креста и Красно-
го Полумесяца СССР постано. 
вили провести общесоюзный 
Смотр лечебно-профилактиче-
ских учрекдений. В Северо. 
морске смотровая комиссия 
Подвела итоги общественного 
смотра. 

Первое место среди стацио-
наров завоевал коллектив ро-
дильного дома г. Северомор, 
ска, который по итогам 1976 

Великой Октябрьской социа-
листической революции. Его 
почин поддержали депутаты 
многих предприятий приго-
родной зоны. Депутат Вьюж-
нинского поссовета М. Н. Бар-
минский взял обязатачьство 
выполнять план пятидневки за 
четыре дня, а десятую пяти-
летку завершить за четыре го-
да. 

Заместитель председателя 
постоянной комиссии по народ-
ному образованию В. Н. Ники-
тин неоднократно участвовал в 
подготовке вопросов на испол-
ком по обеспечению учащихся 
школ горячим питанием, в про-
верке выполнения решения гор-
исполкома о подготовке школ 
к новому 1975—1976 учебному 
году. Выступал с содокладами 
по вопросам о работе детских 
комнат при домоуправлениях и 
на пятой сессии Совета по воп-
росу «О состоянии и мерах 
улучшения коммунистического 
воспитания учащихся». Он 
участвует в работе депутатской 
группы при домоуправлении 
№ 4, ведет прием избирателей, 
регулярно отчитывается перед 
ними, а после каждой сессии 
информирует их о рассмотрен-
ных вопросах и принятых ре-
шениях. 

Надо сказать, что хорошо 
последнее время работает пос-
тоянная комиссия народного 
образования под председатель-
ством директора школы-интер-
ната Р. Е. Ногтевой. Между 
членами комиссии распределе-
ны обязанности и объекты пх 
практической деятельности. В 
феврале 1976 года комиссия 
подготовила вопрос иа сессию 
городского Совета «О состоя-
нии и мерах улучшения комму-
нистического воспитания уча-
щихся». 

Большое внимание в ее рабо-
те было уделено организации 
летнего отдыха детей. По ре-
зультатам проверки было про-
ведено совместное заседание 
комиссии и совета гороно, где 
была подвергнута серьезной 
критике работа школ поселков 
Гаджиево, Вьюжный из-за от-
сутствия контроля со стороны 
директоров за оздоровительной 

кампанией. 
Успешно справляется с рабо-

той постоянная комиссия по 
бытовому обслужи в а н и го, 
транспорту и связи (председа-
тель А. И. Самарии — началь-
ник городского узла связи). На 
заседаниях комиссии обсужда-
лись вопросы о выполнении на-
казов избирателей, о работе 
филиала автоколонны 1118 в 
зимних условиях, о работе по 
ремонту сложно-бытовой тех-
ники мастерской промкомбина-
та, заслушивались отчеты де-
путатов Б. А. Пауткина, Э. В. 
Гаевского, Н. С. Губанова о 
выполнении ими депутатских 
обязанностей. 

Хочется отметить работу еще 
одной комиссии — комиссии 
по социалистической законнос-
ти и охране общественного по-
рядка Росляковского поселко-
вого Совета. Возглавляет ее 
В. Ф. Данилова. 

По ее инициативе было про-
верено состояние рассмотрения 
писем, жалоб и заявлений и 
личного приема граждан в 16 
организациях, учреждениях, 
подведомственных поселковому 
Совету. 

При проверке много было 
вскрыто недостатков (отсутст-
вие журналов, определенных 
часов приема трудящихся и 
т. д.). Это послужило поводом 
вынести вопрос на обсуждение 
заседания исполкома в мае 
1976 года. С док-гадом на ис-
полкоме выступила В. Ф. Даш-
лова. По рекомендации комис-
сии исполком поселкового Со-
вета иа следующий день про-
вел учебу с руководителями 
подведомственных организаций 
по работе с письмами, заявле-
ниями и жалобами трудящихся. 
Кроме того, на заседаниях ко-
миссии рассматривался вопрос 
о работе добровольных народ-
ных дружин. 

Во всех местных Советах об-
разовано 17 депутатских групп, 
в состав которых вошли 380 
депутатов. 

Депутатская группа при до-
моуправлении N» 5 (руководи-
тель С. Н. Ядрихинский) Се-
вероморского городского Сове-
та за период созыва провела 

десять заседаний, на которых 
рассмотрела вопросы о подго-
товке жилого фонда к зиме, о 
работе домоуправления, подго-
товке спортивных сооружений 
в микрорайоне, выполнении на-
казов избирателей, деятельнос-
ти домового комитета. При 
самом активном участии депу-
татов группы Т. И. Ананченко-
вой, В. И. Хохлова, С. Н. Яд-
рихинского в Североморске 
закончено строительство доро-
ги по ул. Гвардейской, завер-
шен ремонт гостиницы, отре-
монтированы и освещены цент-
ральные улицы этого микро-
района. Есть доля их труда в 
том, что здесь работает каток, 
население обслуживают два 
автобуса. 

В 1975—1976 годах в Советах 
было создано 14 депутатских 
постов, в которых работали 57 
депутатов. Они контролировали 
капитальный ремонт Полярной 
городской больницы, строитель-
ство 56-квартнрного жилого 
дома в г. Полярном, парикма-
херской и продовольственного 
магазина в пос. Росляково, за-
готовку грубых и сочных кор-
мов в колхозе имени XXI съез-
да КПСС, строитель с т в о 
начальной школы, детского са-
да и капитальный ремонт мага-
зина в селе Белокаменка. 

За период от выборов до вы-
боров местные Советы как 
полномочные органы государ-
ственной власти стали актив-
нее решать на своей террито-
рии, в пределах представлен-
ных им законом прав, все воп-
росы, вы,двигаемые- жизнью, 
улучшают культурно-бытовое 
обслуживание населения, охра-
ну общественного порядка. За-
метно повысился уровень орга-
низационно-массовой работы в 
Советах. Окрепли и постоянно 
развиваются их связи с избира-
телями. Более многосторонней 
стала деятельность депутатов 
среди населения в избиратель-
ных округах. 

19 июня 1977 года в нашей 
стране Состоятся выборы в ме-
стные Coeefbi депутатов тру-
дящихся. Знаменательно то, 
что они будут проходить в год 
60-летия Великого Октября, в 
год высокого политического и 
трудового подъема, вызванного 
социалистическим соревновани-
ем в честь юбилея Страны Со-
ветов. К. МИГАЛОВА, 

инструктор 
Североморского горисполкома. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР 
года добился качественной и 
эффективной медицинской по-
мощи населению, успешно вы. 
полнил социалистические обя-
зательства как коллективные, 
так и индивидуальные и актив, 
но участвует в движении за 
коммунистическое отношение 
к труду. 

Первое место завоевала та,<-
же Североморская детская 
поликлиника. Благодаря само-
отверженной работе этого кол-
лектива снижена заболевае-
мость детей первого месяца 
жизни, улучшился общий по-
казатель их здоровья, снизил-
ся процент детской смертнос-
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ти, инфекционных заболеваний 
Первое место среди коллеч 

тивов десяти аптек района за 
няла аптека № 49 г. Северо 
морска. Смотровой комисси 
ей отмечено, что в аптеке сис 
тематически проводится рабо 
та по улучшению культуры 
обслуживания населения, внед-
ряются прогрессивные формы 
использования малой механи. 
зации, рациональная расста-
новка кадров. Все это позво-
лило коллективу успешно спра-
виться с плановым заданием 
первого года десятой пятилет-
ки. Здесь большая часть ра-
ботников — ударники комму. 

|«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА; 

нистического труда. Они посто-
янно повышают свои профес-
сиональные знания и направля-
ют их на улучшение качества 
аптечной продукции. 

Проведение смотров лечеб-
но-профилактических учрежде. 
ний способствует выявлению 
организационных недостатков, 
выработке мероприятий по их 
устранению, тем самым улуч-
шению качества обслуживания 
населения. 

Н. ВЕРЕЩАГИНА, 
заместитель председателя 

горкома профсоюза 
медицинских работников. 

ВЕСТИ 
ИЗ ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАМЕЧАНИЯ 
У Ч Т Е Н Ы ' 

На собрании коммунистов 
колбасного завода обсужден 
вопрос о выполнении постанов-
ления бюро ГК КПСС «О р а ^ 
боте партийной организаций 
колбасного завода по совер-
шенствованию контроля дея-
тельности администрации в 
свете требований XXV съезда 
КПСС». Коммунисты правильно 
восприняли все критические 
замечания, указанные в пос-
тановлении, и разработали кон. 
кретные мероприятия по уст-
ранению недостатков. 

В частности, намечено в бли. 
жвйшее время заслушать от-
четы руководителей бригад, 
участков, мастеров производ-
ства о принимаемых ими ме-
рах по улучшению качества 
выпускаемой продукции. Соб. 
рание обязало администрацию 
решить вопрос о сроках теку-
щего ремонта на заводе, о 
замене устаревшего оборудо. 
вания. В апреле партийное бю-
ро совместно с администрации 
ей рассмотрит вопрос о рас-
становке кадров на произеод* 
стве, укреплении отстающий! 
участков рабочими-коммуиис* 
тами. 

В. ОВЧИННИКОВА, 
секретарь партийной 

организации колбасного 
завода. 

И Т О Г И 
ПОДВЕДЕНЫ 
На Териберском судоремонт, 

ном предприятии состоялось 
расширенное заседание пар-
тийного бюро и заводского 
комитета профсоюза. На засе. 
дании были подведены итоги 
работы коллектива судоре-
монтных мастерских а первом 
квартале второго года десятой 
пятилетки, определены побе. 
дители социалистического со-
ревнования. 

В первом квартале первое 
место присуждено коллективу 
слесарного участка, возглавля. 
емого молодым коммунистом 
В. Н. Гуляевым. На заводской 
Доске почета появились имена 
16 передовиков производства. 

Лучшим мастером-еоспитате. 
лем на Териберском судоре-
монтном предприятии признан 
начальник слесарного участка 
В. Н. Гуляев. Лучшими по про-
фессии названы медник-жес-
тянщик А. В. Клещев и сетевяз 
М. В. Хохлова. 

На заседании бюро обраще-
но внимание руководителей 
участков иа повышение требо. 
вательности к рабочим, невы-
полняющим норм выработки, 
на укрепление дисциплины 
труда и улучшение организа-
ции социалистического сорев-
нования в честь 60-летия Вели-
кого Октября. 

М. ДУЛЬНЕВА, 
секретарь партбюро 

Териберских СРМ. 

>12 апреля 1977 года. 
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ДЛЯ СССР 
СОФИЯ. Соревнуясь за до-

стойную встречу 60-й годовщи-
ны Великого Октября, корабле-
строители болгарского города 
Русе на три дня раньше срока 
спустили на воду новый танкер 
«Волгонефть-132». Это — оче-
редное судно из партии танке-
ров, которые строят болгар-
ские корабелы для Советского 
Союза. 

В ЗАЩИТУ ПРАВ 
ЛЮДЕЙ ТРУДА 
ТОКИО. Единые действия в 

защиту прав людей труда и де-
мократии развернул рабочий 
класс Японии. В них принима-
ют участие свыше трех миллио-
нов человек. 

Трудящиеся проводят крат-
ковременные, 24-часовые и бо-
лее длительные забастовки, а 
также митинги и демонстрации 
в поддержку своих требова-
ний. Выступления, организован-
ные советом по проведению 
совместной весенней борьбы 
трудящихся, знаменуют собой 
начало решающих классовых 
боев нынешней весной. 

БАСТУЮТ 
ЭЛЕКТРИКИ 

ЛОНДОН. Несколько дней 
бастуют 560 рабочих-электри-
ков на крупнейшем в Англии 
металлургическом комбинате, 
расположенном в Порт-Толбо-
те (Южный Уэльс). Трудящиеся 
требуют увеличения заработ-
ной платы. На совещании цехо-
вых старост профсоюза, в ко-
торый входят рабочие-электри-
ки, было решено оказать фи-
нансовую помощь бастующим. 

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЗАСУХИ 

ВОГОТА. Президент Колум-
бии Альфонсо Лопес Микель-
сен обратился к нации 
с призывом общими уси-
лиями преодолеть тяжелейшие 
последствия засухи. Выступая 
в городе Фундасьон, он ска-
зал, что нанесен огромный 
ущерб урожаю хлопка и са-
харного тростника. Наблюдает-
ся падеж скота из-за нехватки 
кормов. 

Президент призвал развер-
нуть решительную борьбу про-
тив спекулянтов и все тех, кто 
стремится нежиться на создав-
шихся трудностях, на горе на-
рода. (TACCJ. 

ПРОЩАЙ, ЗИМА 
СЕВЕРОМОРСКАЯ! 
Р Е П О Р Т А Ж 

День выдался безветреный, 
в голубом и чистом небе ни об-
лачка. лишь безраздельно гос-
подствует солнце. В лучах его 
город преобразился: дома похо-
рошели, всюду расстелились 
синие апрельские тени, ослепи-
тельно и чисто сверкал снег. 

С утра североморцы потяну-
лись на улицу, людские ручей-
ки стекались к центру города и 
на улице Сафонова соединя-
лись в широкую реку, которая 
заполнила и всю площадь, где 
по краям выстроились наряд-
ные ряды торговых палаток, а 
в центре возвышалась огромная 
снежная баба. 

Козырьки торговых палаток 
расцвечены косынками, яркими 
платками, простенки украшены 
веселыми орнаментами с изо-
бражениями дельфинов, север-
ных оленей... Аппетитно золо-
тятся на солнце большие связ-
ки бубликов и баранок. Бойко 
идет праздничная торговля 
сладостями, фруктами, горячи-
ми блинами. 

Над площадью звучат музы-
ка, песни. Это в ярмарочном 
балагане показывают свое ис-
кусство самодеятельные артис-
ты Североморска, поселков 
Росляково, Щук-озеро и других 
творческих коллективов. Здесь 
Н веселая пляска, и шуточные 
сценки, и стихи. Дед Мороз 
(Н. Шагалов) исполнил частуш-
ки, веселые и грустные. Ведь 
это его прощальное выступле-
ние. В полные свои права се-
годня вступает весна. 

И у людей весеннее настрое-
ние — всюду улыбки, слышит-
ся веселый смех. Его вызывают 
ряженые затейники и скоморо-
хи. которые то тут, то там по-
являются в толпе празднично 
одетых североморцев н гостей 
города. ' 

Над толпой движутся в яр. 
ких нарядах шуты на ходулях, 
плывут разноцветные шары. 
Кое-где осколками солнца вы-

Забавные шутки и игры для 
всех! 
На потешном поле возле До-

ма офицеров смельчаки пыта-
ются взобраться по гладкому 
столбу, но достичь его вер-
хушки многим не удается. Од-
нако попытки продолжаются, 
ведь счастливчика ждет нео-
бычный приз — живой петух. 

Желающие могут показать 
свое умение пройти по жерди 
или подвешенному канату, при-
нять участие в состязании «На-
кинь кольцо». Эти аттракцио-
ны привлекли в основном юных 
североморцев. А в веселом ка-
тании с горы на расписных 
санках охотно участвуют н ма-
лыши, и взрослые. 

Но вот внимание людей при-
влекают два появившихся над 
городом самолета. Один за дру-
гим в небе вспыхивают белые 
и разноцветные купола пара-
шютов. Первым на потешное 
поле приземляется кандидат в 
мастера спорта В. П. Пейдус. 
А мастер спорта В. А. Кузне-
цов появляется в небе с целой 
гирляндой флагов всех союз-
пых республик СССР. 

Самым эффектным был пры-
жок мастера спорта междуна-
родного класса Виктора Нико-
лаевича Трунина. Под куполом 
его парашюта раздался залп и 
фейерверк разноцветных ракет 
ярким букетом расцвел в сине-
ве неба. 

Это было как сигнал к нача-
лу движения театрализованной 
колонны машин. Во главе ее дви-
галась с пышной свитой Зима. 
Проплыл по улице на автомо-
биле-амфибии Нептун в окру-
жении своих мо р с к и X 
слуг. В к о л о н н е двига-
лась и храбрая дружинуШ' 
ка из тридцати трех богатырей, 
а ковылял конь Савраска, а 
наступал, бился мечом с трех-
главым драконом дурачок Ива» 
нушка. Были здесь и многие 
другие литературные персона-
жи и герои сказок. 

Неожиданный прием северо-
морские мальчишки оказали 
Бабе Яге. Когда она выбралась 

дыней» (за 1 минуту 42 секун-
ды) удалось команде под руко-
в о д с т в о м Михаила 
Криля. Победителям вручен 
приз — жареный поросенок. 

В перетягивании каната силь-
нейшими оказалась группа во 
главе с В. Жуковым. 

Интерес зрителей вызвали л 
традиционные семейные лыж-
ные гонки с-Папа, мама и я», 
проходившие в районе Маячной 
сопки. Победила известная В 
Североморске спортивная семья 
Богдановых. 

А на склоне сопки возле ки-
нотеатра «Россия» состязались 
юные горнолыжники. В млад-
шей возрастной группе всех 
лучше прошел трассу ученик 
из школы № 10 Ю. Шумилов, 
а в старшей возрастной группе 
победителем ста\ Ю. Власенко 
(школа № 7). Специальной 
грамотой было отмечено н вые-
тупление самого юного участ-
ника этих соревнований В. Жу-
ка, которому всего пять лет. 

Итак, праздник состоялся. Зи-
му проводили. А достойно ли 
встретили Весну? Ведь нынче 
она необычная — весна юби-
лейного года. Кроме упомина-
ния об этом во вступительной 
части концерта самодеятельных 
артистов, да небольшой цифры 
«60 лет» на паруса символиче-
ского корабля Весны, в про-
грамме праздника предстоящий 
юбилей нашей страны не полу-
чил должного отражения. 

Можно было обратиться в 
богатому арсеналу опыта аги-
тационно-художественных бри-
гад, рожденных революцией на 
основе комсомольских агитте. 
атров, новых форм работы так 
называемых живогазетчиков, 
знаменитого коллектива «Синяя 
блуза» и других. 

Элементы такой живой са-
тиры внесли бы разнообразие 
В театрализованную часть и 
Концертную программу празд-
ника, придало этим мероприя-
тиям определенную идейно-по-
литическую направленность. 

В. СМИРНОВ. 

На снимках: эпизоды празд-
ника «Проводов русской зимы». 

Фоторепортаж В. Матвейчу-
ка, Ю. Клековкина, I . Быстрова, 
В. Шендрнкова. 

сверкивают объективы фотоап-
паратов. Щелчок — и кусочек ве-
селого праздника запечатлен 
на память. 

На праздник зазывают и 
броские рекламы. Матросский 
клуб приглашает на молодеж-
ный бад «Весеннее настрое-
ние», где будет разыгран глав-
ный приз «Гвоздь программы». 
А в Доме офицеров — бал 
«Весенняя капель». Текст афи-
ши сообщает: 

Вас ждут здесь веселье и ра-
достный смех, 

из трубы своей избушки на 
курьих ножках, на зловредную 
старуху обрушился град снеж-
ков... 

А вот красавицу Весну с ее 
подружками, украшенными 
цветами, которая со своей сви-
той проплыла на белом кораб-
ле под солнечным парусом, все 
встретили дружными аплодис-
ментами. 

Затем состоялись главные' 
состязания праздника: взятие 
штурмом снежной крепости. Из 
многих выступавших команд 
всех быстрее завладеть «твер-

М И Р Я » — I I Wmmmrmmmmmm—mm — — 

ОХРАНЕ ^ВОДОЕМОВ— 
ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ 

Одним из богатств Кольско-
го полуострова являются мно-
гочисленные внутренние водое-
мы, в которых обитают ценные 
породы рыб. В короткое се-
верное лето они являются лю-
бимыми местами отдыха севе, 
рян, сюда на выходные дни 
они устремляются целыми 
семьями. Но больно бывает 
порой смотреть на места отды-
ха некоторых «любителей при. 
роды». Горы мусора и консерв-
ных банок остаются после их 
отъезда. 

Г осударственная собствен-
ность на воды создает в нашей 
стране благоприятные условия 
для планового и комплексного 
использования их с наиболь-
шим народнохозяйственным 
эффектом, позволяет создать 
наилучшие условия для отдыха 
и укрепления здоровья совет-
ских людей. Поэтому особое 
значение имеет соблюдение 
основ водного законодательст-
ва Союза ССР, утвержденных 
Верховным Советом СССР 10 
декабря 1970 года. 

Однако мы имеем немало 
фактов, когда отдельные пред-
приятия сбрасывают промыш-
ленные и коммунально-быто. 
вые сточные воды, не подвер. 
гая их биохимическому и фи-
зическому процессу очищения. 
Это можно сказать об органи-
зациях, расположенных вдоль 
рек Варламовка и Средняя. 

Проверкой установлено, что 
все сточные воды сбрасывают-
ся в р. Варламовка без приме-
нения даже простейших спосо-
бов очистки. Проверку прово-
дила солидная комиссия, был 
составлен серьезный акт, а 
«воз и ныне там». Или такой 
факт: в Щук-озеро, которое 
является любимым местом от-
дыха многих североморцев, 
было выпущено около 20 тонн 

нефтепродуктов. В р. Средняя 
вся рыба пропахла нефтепро-
дуктами, но каким-то чудом 
осталась жива. А ведь эти во-
ды по речкам и ручьям в кон-
це концов попадают в Коль-
ский залив и наносят огром-
ный ущерб рыбным запасам. 

Охране вод и окружающей 
среды большое внимание уде-
лено в решениях XXV съезда 
КПСС. Глубокие и принципи-
ально важные положения о 
значении и задачах охраны ок-
ружающей среды и ее бо-
гатств высказал в своем докла-
де на этом съезде Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев: «Мы эксплуатируем 
ресурсы природы с помощью 
высокой техники, значит, за-
щищать ее надо на не менее 

высоком техническом уровне, 
с помощью современнейших 
и надежных очистных уст-
ройств, сооружений и разного 
вида фильтров». 

В этой связи надо помнить, 
что статья 46 Основ водного 
законодательства гласит, что 
лица, виновные а загрязнении 
и засорении вод, вводе в экс-
плуатацию объектов без со-
оружений и устройств, предот-
вращающих их загрязнение или 
засорение, а также в повреж-
дении водохозяйственных со-
оружений и устройств и нару-
шений правил эксплуатации 
водохозяйственных сооруже-
ний — несут уголовную и ад-
министративную ответствен-
ность в соответствии с законо-
дательством Союза ССР. 

Не за горами весна. В орга-
низациях, автопарках и других 
предприятиях за зиму накопи-
лось немало отходов: мусора, 
нефтепродуктов. Все это талы-
ми водами вынесется на вод-
ную акваторию звлиаа, и какой 
будет нанесен ущерб рыбным 
запасам и вообще природе — 
трудно подсчитать. Поэтому 
санитарным надзором за сос-
тоянием водоемов должна за-
ниматься не только рыбоохра-
на, а и другие контролирую-
щие организации под руковод-
ством местных органов власти. 

Большая и неотложная обя-
занность нашей общественнос-
ти — активно содействовать 
выполнению решений XXV 
съезда КПСС в области охраны 
окружающей среды, рацио-
нального использования при-
родных ресурсов и пропаган-
дировать эти решения в широ-
ких массах. 

Б. СТРЕЛЬЧУК, 
районный инспектор 

Североморской 
рыбинспекции. 
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Хроника культурной улизни 

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й 
П Р А З Д Н И К 

В Североморском Доме лио. 
неров прошел городской лите. 
тературный праздник, посвя. 
щенный 60-летию Великого Ок-
тября. 

Праздник открылся песней 
«Есть у революции начало, нет 
у революции конца», потом 
прозвучали стихи о революции, 
о славных буднях нашей Роди-
ны. 

Затем перед ребятами высту-
пила И. В. Дашкевич — учи. 
тельница школы N2 10. Она 
рассказала о том, как много 
было сделано в школах города 
и пригородной зоны при под-
готовке к городскому праздни. 
ку, назвала лучшие работы, да. 
ла их подробный анализ. 

На сцене — агитбригада 
школы № 1. Она поставила 
литературно-музыкальную ком. 
позицию о жизни и творчест. 
ве Николая Островского. До-
кументальные материалы, пись. 

ма, дневники писателя чередо-
вались в ней с песнями и сти-
хами советских поэтов и ком-
позиторов. 

Программа праздника была 
построена своеобразно — 
серьезные доклады, сообще-
ния чередовались с концерт-
ными номерами. Нас всех 
очень обрадовало и взволнова-
ло выступление молодого, но 
уже известного в Заполярье 
поэта Александра Миланова. 
Он читал свои стихи о Севере. 
Как это замечательно слушать 
стихи в исполнении того, кто 
их написал! Каждое слово по-
эта находило отклик в сердцах 
внимательных слушателей. 

И снова звучат в зале стихи. 
Собственные сочинения чита-
ют Света Соботович и Света 
Сатикова (школа № 1). 

В перерыве прошли конкур-
сы юнкоров, чтецов, художни-
ков-иллюстраторов, были про-

ведены литературная викторина, 
конкурс сочинений. 

После перерыва праздник 
продолжался. Звучали стихи о 
Великой Отечественной войне. 
Ира Сибирякова (школа № 9) 
замечательно прочитала отры-
вок из повести Б. Полевого 
«Мы — советские люди». 

В школе № 3 уже несколько 
лет работает музей С. Есенина. 
Первый его директор Ирина 
Громова сейчас уже студентка 
Мурманского пединститута, но 
связей с музеем не порывает. 
Она интересно, живо рассказа, 
ла о работе, которую продела-
ли ребята, о поездках в Моск-
ву, Ленинград, на родину по-
эта, о встречах с людьми, знав-
шими С. Есенина. 

И вот наступила торжествен-
ная минута награждения побе-
дителей. Названы имена тех, 
чьи работы попали на област-
ной праздник творчества 
школьников. 

Светлана ГОРЕЛОВА, 
член клуба юнкоров 

«Товарищ» при 
Североморском 

Доме пионеров. 

Один из небольших залов об-
ластного краеведческого музея 
в эти дни привлекает большое 
количество посетителей. На 
дверях зала читаем: «Приклад-
ное искусство Эстонии». А 
зойдя в него, попадаем в уди-
зительный мир вещей, знако-
мых по названиям, но руками 
эстонских мастеров преобра-
женных в произведения искус-
ства: декоративная посуда — 
чофейные наборы, цветочные 
лазы, бутылки, керамические 
статуэтки; книги в искусных 
переплетах, скульпту р н ы е 
элементы интерьера... 

Таллинский художественный 
институт Эстонской ССР срав-
нительно молод, но известен 
тем, что первым в нашей стра-
не взялся за принципиально 
ювое художественное реше-
ше устройства быта советского 
человека. Например, в 50-е го-
ды только здесь готовились 
специалисты по профилю ху-
дожник-модельер. Здесь полу-
чил свое развитие народный 
промысел по художественной 
обработке металлов, особенно 
ковке и литью. А по художест-
венной обработке кож инсти-
тут и по сей день остается 
признанным лидером в этом 
направлении среди подобных 
художественных заведений 
страны. Вот почему на выстав-
ке демонстрируется не только 
традиционное применение кож 
для переплетов книг, альбомов, 
изготовления шкатулок, но 
представлено даже декоратив-
ное панно из кожи. 

Эстонские мастера в своих 
изделиях прикладного искусст-
ва смело применяют необыч-
ные сочетания кожи и металла, 

КОГДА ПРИХОДИТ 
В БЫТ ИСКУССТВО 

алюминиевое литье украшают 
художественной эмалью, кера-
мику применяют для изготов-
ления настенных панно. 

Всего на выставке представ-
лено более 150 различных про-

изведений декоративно-при-
кладного характера. 

В. ВЛАДОВ. 
На снимке: фрагмент настен-

ного панно из керамики. 
Фото Р. Макеевой. 

НЕ ПОКУПАЙТЕ МЯСО С РУК 
Много любителей-свиноводов 

в нашем районе. Ежегодно 
жители Североморска и приго-
родной зоны сдают на бойню 
до тысячи голов свиней, попол-
няя тем самым столы северян 
высококачественным питатель-
ным продуктом 

Однако следует помнить, что 
мясо свинины может быть за-
ражено трихинеллезом — ост-
рой или хронической болез-
нью. Распространению этой бо-
лезни среди свиней способству-
ют прежде всего их безнадзор-
ное антисанитарное содержа-
ние, бесконтрольный подвор-
ный забой, наличие рядом гры-
зунов, бродячих собак и без-
домных кошек. 

Заражение человека трихи-
неллезом опасно не только ДУЯ 
его здоровья, но и для жизни. 
Даже если степень поражения 
не сильна, он остается в ре-
зультате тяжелых осложнений 
инвалидом. Охраняя здоровье 
человека, ветеринарное законо-
дательство СССР предусматри-
вает обязательный предубой-
ный ветосмотр каждого живот-
ного и ветеринарно-санитарную 
экспертизу каждой туши мяса 
после v*»-

Ветзаконодательством запре-
щен подворный забой живот-
ных и продажа мяса в городах 
и населенных пунктах, не име-
ющих рынков. Однако некото-
рые владельцы пренебрегают 
этими правилами. Вот конкрет-
ный пример. 

Житель поселка Сафоново 
Н. Г. Марченко предъявил в 
начале марта для ветосмотра 
двух свиней. При экспертизе 
ветслужба Североморска обна-
ружила в тушах трихинеллез, 
и, запретив продажу, потре-
бовала их уничтожения. Одна-
ко Марченко рассудил по-
своему и на . личной автома-
шине уехал вместе с женой в 
Мурманск на рынок, не имея 
соответствующих документов 
и клейма на мясе. Ветслужба 
рынка подтвердила наличие 
трихинеллеза и хотела унич-
тожить мясо, но супруги Мар-
ченко уехали с рынка с надеж-
дой, видимо, продать товар че-
рез другие каналы. Так они 
поступили, например, 8 марта, 
продав без ветисследования ту-
шу свиньи жителям поселка 
Сафоново. В пробе купленного 
мяса также был обнаружен 
трихинеллез. 

Только с помощью органов 

прокуратуры зараженное мясо 
было изъято у семьи Марчен-
ко и уничтожено. 

О моральном облике одного 
из супругов Марченко —работ-
нице Североморского молочого 
завода Клавдии Васильевне, 
кстати, уже писала недавно 
«Североморская правда» в кор-
респонденции «Судят неради-
вость», и, наверное, вопрос об 
общественно-социальном пове-
дении этой семьи нельзя оста-
вить без внимание как по мес-
ту работы, так и по месту жи-
тельства супругов. 

Хочется еще раз предупре-
дить и владельцев индивиду-
ального скота, и покупателей: 
категорически запрещено заби-
вать домашних животных без 
предварительного осмотра и 
продавать мясо с рук. Пресе-
кайте всякую торговлю продук-
тами питания вне магазинов и 
рынка. От этого зависит здо-
ровье людей, их жизнь. 

П. БЕСПЯТЫХ, 
гл. ветврач Североморска н 

пригородной зоны. 

Редактор 
В, С. МАЛЬЦЕВ» 

Объявления и (геклама 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
12—13 апреля —«Розыгрыш». 

Начало в 14, 16, 20, 22. «Прин-
цесса подводного царства». На-
чало в 10, 12, 18.20. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
12 апреля — «Золотая лихо-

радка». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40 и 21.40. 

13 апреля — «Чувство» (2 се-
рии). Начало в 10, 13, 16, 18,40, 
и 21.20. 

Г О Р О Д С К О Е П Р О Ф Т Е Х У Ч И Л И Щ Е № 19 
г. С Е В Е Р О М О Р С К А 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т прием учащихся на 1977—1978 учеб-
ный год по С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М : 

Штукатур -маляр — образование 8 классов, срок 
обучения 2 года, принимаются юноши и девушки в 
возрасте 15 лет. 

Электромонтер по освещению, осветительным и си-
ловым сетям и электрооборудованию — образование 
8 классов, возраст 16 лет и старше, срок обучения 2 
года. Принимаются юноши и девушки. 

Столяр (строительный) — образование 8 классов, 
возраст 15 лет и старше, срок обучения 2 года. При-
нимаются юноши. 

Арматурщик-бетонщик — образование 8 к л а с с о в / 
возраст 16 лет и старше, срок обучения 2 года. При-
нимаются юноши и девушки. Учащиеся , зачисленные 
на базе 8 классов, находятся на полном государствен-
ном обеспечении. Во время прохождения практики 
им выплачивается 33 процента в о з н а г р а ж д е н и я от i 
сумм, заработанных на производстве. о 

Электросварщик ручной сварки, продавец продтова- ] 
ров — образование 10 классов, срок обучения 10 ме-
сяцев. В группы принимаются юноши и девушки в 
возрасте 17 с половиной лег. Учащимся выплачивает-
ся стипендия в размере 30 рублей. 

Ж е л а ю щ и е получить специальность в училище по-
дают на имя директора заявление с приложением j 
следующих документов: 

— 6 фотокарточек (размером 3 X 4 ) , 
— характеристику из школы или с места работы, 
— документ об образовании, 
— медицинскую справку по ф-286, 
— справку с места жительства и о составе семьи, 
— справку о заработке родителей. 
Иногородним учащимся, имеющим постоянную про-

писку, предоставляется общежитие . 
- Л и ц а , окончившие училище и получившие аттестат I 
с отличием, по ж е л а н и ю направляются в средние спе-
циальные учебные заведения или вузы. 

З а справками обращаться по адресу: 184600 г. Се- | 
вероморск, ул. Полярная , 10, ГПТУ № 19. Телефоны: j 
2-12-26 или 2-12-27. \ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я . 

В Н И М А Н И Ю П О К У П А Т Е Л Е Й ! 
Североморский молочный завод предлагает вам, товарищи 

покупатели: З' г 
КЕФИР ТАЛЛИНСКИЙ. 
Эстония — республика, которая по праву гордится своим 

высокоразвитым животноводством. Ее столица — Таллин — 
знает толк в молочных продуктах. 

Понятна поэтому популярность, которой пользуется соз-
данный по рецептам эстонских специалистов кефир «Таллин-
ский». Имея все качества обычного кефира, «Таллинский» 
содержит меньше жира и больше высокоценного молочного 
белка. Обладающий кисломолочным вкусом, освежающий 
«Таллинский» кефир одинаково хорош для любого рациона 
питания. Щ "" 

СМЕТАНУ 20-ПРОЦЕНТНОЙ ЖИРНОСТИ. 
Специалисты по питанию выделяют ее не случайно: в ней 
меньше жира. А это значит, что сметана 20-процентной 
жирности рекомендуется всем без исключений. 

ТВОРОГ НЕЖИРНЫЙ — 9-ПРОЦЕНТНЫЙ. 
Как и всякий молочный продукт, творог — источник здо-

ровья. Полезен и вкусен нежирный творог. Содержащиеся в 
нем белки хорошо усваиваются. Особенно настоятельно он 
рекомендуется людям, нуждающимся в диетическом питании. 
Нежирный творог хорош для домашней кулинарии. Попро-
буйте приготовить из него сырники, вареники и вы убеди-
тесь в этом. 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я НА Р А Б О Т У : 
В пионерский лагерь «Поляр-

ник» (село Архиповна Акимов-
ского района Запорожской об-
ласти) на временную работу с 
1 июня по 31 августа 1977 года 
пионервожатые, рабочие кухни, 
мойщицы посуды, уборщицы. 

За справками обращаться: 
п. Росляково, телефоны: 439, 
233, 242. 

* * * 

Газоэлектросварщик 4-го раз. 
ряда, токарь 4-го разряда, ма-
шинист паровых котлов 4-го 
разряда. 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

За справками обращаться на 
Североморский хлебокомбинат 
по телефону 2-00-89. 

В Североморский горбытком-
бикат ученики парикмахера 
широкого профиля, ученики 
мастера-обувщика по ремонту 
обуви. 

Принимаются девушки, име-
ющие среднее образование. 
Обучение будет проводиться 
в Мурманском ПТУ. 

Обращаться по адресу: ул. 
Кирова, 8, горбыткомбинат. 

Газета выходит 
ао вторникам, четвергам 
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