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(СЕВЕРОМОРСКАЯ 

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

СЪЕЗЛУ КПСС-
ДОСТОЙНУЮ 
В С Т Р Е Ч У ! 

П О Ч Е Т Н А Я 
Н А Г Р А Д А 

Сравнительно недавно стал 
военным строителем комсо-
молец Андрей Гербер, а уже 
успел завоевать себе в кол-
лективе добрую славу. Моло-
дой строитель внимательно 
следит за доверенной ему 
техникой, ежесменно на 10— 
15 процентов перевыполняет 
нормы выработки. 

Это тем более ценно, что в 
бригаду единодушным реше-
нием был включен Герой Со-
ветского Союза морской пе-
хотинец Василий Павлович 
Кисляков. и за него ребята 
справлялись с заданием, пе-
речисляя заработанные сред-
ства в Советский фонд мира. 

Не только в работе отли-
чается А. Гербер, он активно 
участвует и в общественной 
жизни, является членом со-
вета ленинской комнаты, за-
местителем руководителя 
группы политических заня-
тий. Не удивительно, что пе-
редовой комсомолец неодно-
кратно поощрялсзГ командо-
ванием, а недавно Андрею 
Герберу в торжественной об-
становке был вручен почет-
ный знак ЦК ВЛКСМ «Мо-
лодой гвардеец пятилетки». 

(Наш корр). 
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Высоких показателей в труде добивается фаршесоставитель 
Североморского колбасного завода М. А . Кириллова. Она посто-
янно перевыполняет сменные задания при хорошем качестве 
продукции. Фотография Марии Акимовны занееена на Доску 
почета. 

Вместе со всем коллективом передовая работница в эти дни с 
честью несет 27-декадную ударную вахту, посвященную XXVII 
съезду КПСС, 

Фото Ю. Клековкина. 

Вильнюс. На безотходную 
технологию перешли кормо-
эаготовители хозяйств Лит-
вы, наметившие собрать нын-
че за три укоса 1,1 миллиона 
тонн сена и сохранить его 
питательную ценность. По 
проекту, разработанному 
специалистами Литовского 
НИИ механизации и элек-
трификации сельского хозяй-
ства, создается сеть экономи-
ческих кормокомплексов, ос-
нащенных механизированны-
ми линиями по производству 
травяной муки и гелиоуста-
новками, позволяющими сбе-
регать электроэнергию, рас-
ходуемую на сушке сена. 

Добру ш (Гомельская об-
ласть). С паспортом, гаран-
тирующим высокие урожаи, 
передали недавно мелиорато-
ры 550-гектарный обновлен-
ный массив колхозу «Оборо-

на». С вводом в строй этого 
объекта коллектив Добруш-
ской ПМК завершил пятилет-
ний план осушения угодий. 
Значительное опережение 
графика — результат перехо-
да на круглогодичную рабо-
ту, внедрения бригадного 
подряда.. Сейчас в Гомель-
ской области почти каждый 
третий гектар — мелиориро-
ванный. Эффективное ис-
пользование этих земель поз-
воляет колхозам и совхозам 
укреплять кормовую базу 
животноводства. 

(ТАСС). 

• Мурманскому морскому биологическому институту—50лет! 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИ 
Создание академической 

биостанции на берегу Барен-
цева моря в 1935 году и пре-
образование ее в Мурман-
ский морской биологический 
институт — важный шаг в 
развитии советской школы 
гидробиологии, у истоков ко-
торой стояли такие выдаю-
щиеся ученые нашей страны, 
как В. И. Вернадский. М. М. 
Виноградов, В. А. Догель, 
С. А. Зернов, Л. А. Зенкевич, 
Н. М. Книпович, Л. А. Орбе-
ли, Е. М. Крепе, К. М. Дерю-
гин, Г. А. Клюге, М. М. Кам-
шилов и другие. 

Весомый вклад внесли уче-
ные Дальних Зеленцов в раз-
работку теоретических основ 
рациональной эксплуатации 
биологических ресурсов, по-
вышения продуктивности 
ценных видов животных и 
водорослей и планомерного 
перехода к культурному 
морскому хозяйству. Рыба-
кам Мурмана переданы ре-
комендации по промыслу 
трески, пикши, палтуса и 
других рыб. За полувековой 
период результаты научной 
деятельности института ос-
вещены более чем в 50 мо-
нографиях и сборниках тру-
дов. 

Сегодня Мурманский мор-
ской биологический институт 
— это комплекс научных, на-
учно-вспомогательных и хо-
зяйственных подразделений, 
где работают более трехсот 
сотрудников, функциониру-
ет 13 лабораторий. Кроме то-

. го, мы имеем морскую аква-
риальную, кабинет электрон-

_ной микроскопии, мини-ЭВМ. 
. С помощью научно-исследо-
вательских судов «Дальние 
Зеленцы», «Помор» ведутся 

. стационарные морские наб-
людения в Баренцевом, Бе-
лом, Карском, Норвежском, 
Гренландском и Северном 
морях. 

Как этого требуют реше-
ния партии и правительства, 
фундаментальные исследо-
вания должны проводиться 
главным образом примени-
тельно к решению важных 
задач народного хозяйства. 

. С учетом этого мы подошли 
к планированию наших ра-
бот на ближайшие сроки и 
далекую перспективу. В пла-
не на двенадцатую пятилет-
ку нашли отражение конк-
ретные задачи лабораторий 
как по фундаментальным, 
так и по прикладным иссле-
дованиям. 

Баренцево море, обладая 
обилием и разнообразием 
растительного и животного 
мира, было и остается пер-
спективным водоемом на Се-
вере для решения вопросов, 

. связанных с Продовольствен-

. ной программой страны. 
Кроме того, оно все больше 
вовлекается в геологонефте-
газопоисковые работы и дру-
гие сферы хозяйственной де-

' ятельности. Все это ставит 
интенсификацию всесторон-
них исследований его эколо-
гии в разряд насущных про-
блем сегодняшнего дня. Для 
успешного решения перечне-

ч • 

ленных проблем требуется 
" привлечение сил всех заин-

тересованных учреждений — 
как научных, так и хозяйст-
венных. Такая широкомас-

" штабная кооперация стала 
" возможной в рамках Госко-
" митета пэ науке и технике 

при Совете Министров СССР 
" и нашла свое отражение в 
" проекте «Баренцево море», 

который входит в общесоюз-
ную программу «Мировой 

' океан». 
В рамках этого проекта 

нам предстоит еще более 
всесторонне изучить жизнен-
ные циклы, динамику чис-
ленности и экологию массо-
вых видов планктона, бенто-
са и рыб Баренцева моря, ис-
следовать их промысловые 
ресурсы для надежного ре-
гулирования промысла и 
создания научно обоснован-
ного морского хозяйства. 

Ученые нашего института 
vjmciot основания считать, 
что, не уходя далеко в оке-
ан, можно заметно увеличить 
объем вылова морских ор-
ганизмов, в первую очередь 
за счет моллюсков, йглоко-

' жих и других видов беспоз-
воночных. По нашим пред-
варительным подсчетам, био-
масса морского гребешка и 
губок на отдельных банках 
достигает 30—-40 тонн, мор-
ского ежа и голотурии — до 
10—20 тонн, а морских звезд 
— до 0,5 тонны на гектар. 
Кроме того, по существу не 
тронуты запасы бурых водо-
рослей у берегов Мурмана и 
Новой Земли. Планируется 
специально изучить распре-
деление и динамику- числен-
ности, вероятные запасы 
мелких рачков-эвфаузиид 
(разновидность криля), съе-
добных голотурий, ламинари-
евых водорослей и других 
растений и животных, содер-
жащих ценный пищевой бе-
лок, микроэлементы и био-
логически активные вещест-
ва. 

При разработке научных 
основ полярной марикульту-
ры основным направлением 
работ останется культивиро-
вание беспозвоночных и во-
дорослей, товарное выращи-
вание лососевых рыб, паст-
бищное рыбоводство. Уже 
сегодня в губе Дальнезеле-
нецкой мы имеем опытно-
промышленную ламинарие-
вую плантацию, с которой 
планируем в этом году соб-
рать первый урожай морской 
капусты порядка 80—100 
тонн. В этом же году плани-
руется передать промышлен-
ности технологию получения 
плавленных сырков с 20-
процентным наполнением 
морской капустой. 

В институте накоплен опыт 
выращивания молоди мор-
ской камбалы в условиях ак-
вариальиой. За эту работу 
наши ученые были удостое-
ны бронзовой медали ВДНХ 
СССР. Нынешней весной ус-
пешно начаты эксперименты 
по получению в аквариаль-, 
ной института молоди трес-
ки. ... .. 

В последние годы в лабо-
раториях института прово-
дятся комплексные работы 
по исследованию биологии и 
экологии семги, направлен-
ные на повышение выжива-
емости молоди, выращивае-
мой на рыбоводных заводах. 
Впервые в практике отече-
ственного лососеводства про-
водится эксперимент по обу-
чению молоди семги искус-
ственному запаху, что позво-
лит увеличить возврат рыб 
в наши северные реки. 

Одна из важных проблем 
— охрана природы Баренце-
ва моря. За последнее вре-
мя проведен большой комп-
лекс экологических наблю-
дений по оценке антропоген-

" ного воздействия на моря Се-
'верного Ледовитого океана. 
Министерству энергетики 

"СССР переданы практиче-
ские рекомендации по при-
родоохранным мероприяти-
ям в прибрежных водах. Ин-
ститут совместно с трес-

*том «Арктикморнефтегаз-
разведка» приступил к про-
грамме исследований в обла-
сти охраны биологических 
ресурсов Баренцева моря в 

' связи с геологической раз-
ведхсой и разработкой на 
шельфе нефти и газа. 

Растут и постоянно разви-
ваются наши творческие кон-
такты с различными учреж-
дениями Академии наук 
СССР и отраслевыми инсти-
тутами Министерства рыбно-
го хозяйства страны, кото-
рые скреплены более чем 40 
договорами о научно-техни-
ческом сотрудничестве. 

Особое внимание мы уде-
ляем подбору и подготовке 
квалифицированных кадров, 
творческому росту молодых 
ученых. У нас в институте— 
более 20 аспирантов, 10 со-
трудников работают над док-
торскими диссертациями. Мы 
рассчитываем до 1990 года 
увеличить число научных со-
трудников со НО до 150 че-
ловек. Только так мы смо-
жем сохранить за собой ве-
дущее место в области гид-
робиологии морей Севера. 

Наш институт является 
коллективом энтузиастов, у 
нас много молодой энергии, 
есть творческие резервы, 50-
летний исторический опыт. 
Все это — залог того, что 
ММБИ будет достойным 
форпостом гидробиологиче-
ской науки на Севере. Все-
мерно развивая фундамен-
тальные исследования, мы и 
дальше будем стремиться 
обеспечить более тесную 
связь гидробиологической и 
рыбохозяйственной наук, уг-
лублять координацию в на-
ших исследованиях. Еще бо-
лее весомым станет наш 
вклад в научное обеспече-
ние работы рыбной промыш-
ленности Северного бассей-
на. Словом, нас ЭДет впере-
ди большая и напряженная 
работа. 

Г. МАТМШОВ, 
доктор географических 
наук, директор института. 
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Л Р А З Д Ш Ш К 
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

Мурманскому морскому 

Через несколько минут ста-
нет известной температура ао« 
ды на глубине, 

Экспериментальные 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ихтиолога нашего институ-
та вносят свой вклад в реше-
ние Продовольственной про-
граммы страны. Проблемы 
численности рыб органиче-
ски связаны с вопросами пи-
щевых взаимоотношений 
обитателей моря. Они долж-
ны решаться на основе коли-
чественных связей между по-
требителями и потребляемы-
ми видами и могут быть ис* 
пользозаны при оценке сырь» 
евых ресурсов моря, прогно-
зирования вылова рыб. 

Для преобразования мате-
риалов по питанию рыб, по-
лученных на морских паст-
бищах, в конкретные пока-
затели — сколько и какого 
корма они съедают за сезон, 
в каких условиях растет мо-
лодь, как влияет пищевой 
фактор на темпы роста и вы< 
живание отдельных поколе-
ний, необходимы данные эк-
спериментальных наблюде-
ний, в какой-то степени при-
ближающие нас к понима-
нию происходящих в приро-
де процессов. Это прежде 
всего относится к особенно-
стям пищевого поведения 
рыб, связанным с их строе-
нием и образом жизни, со 
способом охоты, предпочте-
нием или избеганием раз-
личных кормовых организ-
мов, которые, в свою очередь, 
тоже являются биологиче-
ским комплексом с защитны-
ми реакциями, приспособле-
ниями. 

Большое значение пред-
ставляют данные калорийно-
сти различных кормов, их ус-
вояемости, зависимости этих 
показателей от температуры, 
сезона. 

Второй год в нашей аква-
риальной проводятся опыты 
на зубатках, морской и реч-
ной камбалах, тресте, сайде 
(молоди и взрослых). Недав-
но в аквариумах появились и 
морские окуни. К настояще-
му времени уже получены 
некоторые данные о пищевой 
избирательности рыб. 

Подобные эксперименталь-
ные работы будут продол-
жены. Кроме того, для оцен-
ки пищевой обеспеченности 
рыб будут проведены специ-
альные исследования биохи-
мического состава и кало-
рийности массовых кормо-
вых объектов, их усвоения 
рыбами. 

Э. ОРЛОВА, 
вав. лабораторией ихтио-
логии, кандидат биологи-
ческих наук. 

(1 ЕГОДНЯ коллектив Мур-
* майского биологического 

института отмечает свой юби-
лей — 50-летие со дня орга-
низации института. Полуве-
ковая его история — это путь 
становления и развития оте-
чественной морской биологии, 
гидробиологических иссле-
дований северных морей, по-

| исков п решений важных 
фундаментальных проблем, 
укрепления и расширения 
творческих связей с произ-
водственными предприятия-
ми и организациями Мур-
манской области. 

В последние годы значи-
тельно возросли задачи и 
объем научных исследова-
ний, поэтому партийная ор-
ганизация ММБИ, претворяя 
в жизнь решения нашей пар-
тии, правительства по интен-
сификации научных работ и 
скорейшего внедрения их ре-
зультатов в народное хозяй-
ство, уделяет постоянное 
внимание повышению эф-
фективности научных работ 
и ответственности каждого 
сотрудника за порученное де-
ло, развитию в первую оче-
редь тех научных направле-
ний, которые уже сегодня 
или в ближайшей перспекти-
ве будут иметь непосредст-
венный выход в практику и 
решать конкретные рыбохо-
зяйственные задачи. 

Партийное бюро совместно 
• с администрацией предпри-

няло практические шаги по 
развитию делового сотруд-
ничества института с таки-
ми производственными объ-
единениями и организация-
ми нашей области, как ВРПО 
«Севрыба», «МурманрыЗ-
пром», «Арктикморнефтегаз-
разведка», «Севтехрыбпром» 
и другими. 

Реальным вкладом дальне-
зеленецких ученых в реше-
ние конкретных задач Про-
довольственной программы 
страны явилось их участие в 
выполнении работ по хоздо-
говорной тематике. Достаточ-
но сказать, что объем этих 
исследований за последние 3 

года вырос в 25 раз и сос-
тавляет на сегодня более чет-
верти миллиона рублей. 

Значительно возросла и 
практическая отдача труда 
наших исследований. Только 
за 1984 год в различные ор-
ганизации Мурманска .и за 
его пределы передано 9 прак-
тических разработок. Не ос-
лабляя внимания к дальней-
шему развитию фундамен-
тальных исследований, пар-

тийное бюро института пос-
тавило на особый контроль 
план внедрения научных раз-
работок ММБИ в практику. 
Ответственным за выполне-
ние этого плана рекомендо-
ван коммунист А. Ф. Федо-
ров. 

Одним из важных участ-
ков работы партийной орга-
низации института был и ос-
тается подбор и расстановка 
кадров и прежде всего — ру-
ководителей. Решениями 
мартовского и апрельского 
(1985 г.) Пленумов ЦК КПСС 
поставлены сложные задачи 
по укреплению трудовой и 
партийной дисциплины, уси-
лению организованности и 
деловитости, повышению 
персональной ответственно-
сти руководителей и в пер-
вую очередь коммунистов за 
порученное дело. 

Сегодня в институте вы-
двигаются руководителями 
сотрудники, обладающие вы-
соким профессионализмом, 
деловыми и организаторски-
ми качествами. Повышен 
спрос не только за руковод-
ство научно-производствен-
ной работой, но и за поли-
тико-воспитательную рабо-
ту, создание в коллективе 

такой обстановки, которая 
способствовала бы успешно-
му выполнению планов на-
учных исследований и про-
изводственных заданий. 

На заседаниях партийного 
бюро и партийных собраниях 
коммунисты - руководители 
докладывают о своей работе. 
Партийное бюро регулярно 
заслушивает заведующих ла-
бораториями и руководителей 
производственных подразде-

лений о политико-воспита-
тельной работе в коллекти-
вах. Ссвоевременно выявля-
ются недостатки, оказывает-
ся помощь. 

В связи с приходом в 
ММБИ молодых ученых и 
специалистов, число которых 
составляет более 60 процен-
тов всего состава научных 
сотрудников, перед партий-
ной организацией стоят за-
дачи по совершенствованию 
работы с молодежью. В ин-
ституте создан и активно 
действует совет молодых уче-
ных и специалистов, кото-
рый возглавляет младший 
научный сотрудник С. Ф. Ти-
мофеев. Молодые ученые и 
специалисты активно вклю-
чились в выполнение пла-
нов научных работ институ-
та, эффективно работают 
по хоздоговорным темам. 

Сложные задачи, которые 
решает институт, и те высо-
кие требования, которые се-
годня предъявляются к тру-
ду ученого, определяют то 
внимание, которое уделяет 
партийная организация рос-
ту профессионального уров-
ня сотрудников, росту кад-
ров высокой квалификации. 

Такой подход повышает 

ответственность исполнителей 
перед своими коллегами, за-
ставляет их организовывать 
свою работу так, чтобы все 
намеченное было выполнено. 

В канун 50-летнего юбилея 
хотелось бы с особой тепло-
той сказать о тех коммуни-
стах, которые своим долгим 
и добросовестным трудом 
внесли и вносят большой 
вклад в развитие биологиче-
ской науки на Крайнем Се-
вере. Это заместитель дирек-
тора по науке А. Д. Чинари-
на, младший научный со-
трудник И. Д. Павлов, стар-
ший научный сотрудник Г. А. 
Тарасов, заведующая лабора-
торией Н. А. Пахомова, стар-
ший научный сотрудник 
Е. В. Праздников. Все они 
плодотворно работают, а свой 
богатый опыт передают мо-
лодым ученым, личным при-
мером воспитывают в нашей 
смене любовь к избранному 
пути в науке, честное и са-
моотверженное отношение к 
работе, чувство высокого пат-
риотического и гражданско-
го долга. 

Впереди у ученых ММБИ 
новые планы — планы две-
надцатой пятилетки. Успеш-
ное выполнение всего наме-
ченного, задуманного зависит 
от организованности и дис-
циплины, высокой ответст-
венности за порученное де-
ло, начиная от рабочего и 
лаборанта и кончая руково-
дителями подразделений и 
института. На повышение 
эффективности и качества их 
труда направлена работа на-
шей партийной организации. 

В заключение хочу поже-
лать товарищам и коллегам 
новых творческих достиже-
ний во славу нашей совет-
ской науки, доброго здоровья 
и неиссякаемой бодрости, 
большого счастья и мира на 
нашей Земле. 

В. ЗЕИЗЕРОВ, 
кандидат медицинских 
наук, заведующий лабо-
раторией, секретарь пар-
тийного бюро ММБИ. 
п. Дальние Зеленцы. 

= Партийная жизнь: авангардная роль коммунистов 

ПУТЬ поисков 
И СТАНОВЛЕНИЯ 

Страницы истории 
Начало — это Мурманская 

биологическая станция, от-
крытая в Дальних Зеленцах 
с 1935 года. К моменту орга-
низации института она рас-
полагала лабораторным кор-
пусом, наполовину занятым 
под жилье сотрудников, дву-
мя домами без каких-либо 
удобств, небольшой электро-
станцией. Коллектив станции 
в 50-е годы был небольшим, 
научный персонал насчиты-
вал 15 специалистов с выс-
шим образованием. 

Материально - технические 
возможности были весьма ог-
раничены. Достаточно ска-
зать, что экспериментальной 
базы не было, создание аква-
риальной только начиналось, 
отсутствовали мастерские. 
Электроэнергии х в а т а л о 
только для освещения рабо-
чих и жилых помещений с 
20 до 24 часов. Самыми со-
вершенными приборами бы-
ли светооптические микро-
скопы и лупы. Станция рас-
полагала двумя судами «Диа-
на» и «К. Дерюгин», которые 
обеспечивали выполнение 
научных рейсов и перевозку 
грузов и материалов из Мур-
манска. Единственным сред-
ством передвижения по по-
селку была лошадка. Не бы-
ло автопарка, детского сада, 
сухопутной связи с Мурман-
ском. И еще многого не бы-
ло... 

Несмотря на такие суровые 
условия работы и быта, кол-
лектив, возглавляемый док-
тором биологических наук 
В. В. Кузнецовым, а в 1953 

года — выдающимоя биоло-
гом, большим энтузиастом, 
глубоко преданным делу нау-
ки, профессором М. М. Кам-
шиловым, успешно выпол-
нял стоящие перед станцией 
задачи, проводил научные 
исследования, направленные 
на изучение гидролого-гид-
рохимических процессов в 
прибрежной части Баренце-
ва моря, пищевых связей и 
экологии массовых морских 
организмов, вопросов про-
дуктивности и роли прибреж-
ной зоны в рыбном про-
мысле. 

Признание заслуг коллек-
тива в выполнении задач би-
ологического изучения Ба-
ренцева моря, укрепление 
материально - технической 
базы, привлечение к работе 
специалистов высокой ква-
лификации, настоятельная 
необходимость расширения 
тематики исследований и 
распространения их на всю 
акваторию Европейского Се-
вера СССР, убежденность 
М. М. Камшилова в перспек-
тивности северных морей по-
служили основой реорганиза-
ции станции в институт (1958 
год). 

Несомненно, юбилей 1985 
года оставит заметный след 
в научной биографии как 
молодых, начинающих ис-
следователей, так и ученых, 
умудренных жизненным и 
творческим опытом в изуче-
нии тайн моря. 

А. ЧИНАРИНА, 
кандидат биологических 

наук. 

В суровом Заполярье, на берегу Северного Ледовитого океа-
н а организовать биологический институт и обеспечивать его пло-
дотворную работу — задача не из легких» Однако в Дальних Зе-
ленцах она решается вполне успешно. 

В оснащенных современным оборудованием лабораториях за-
полярные биологи могут вести как прикладные, так и фундамен-
тальные исследования, обрабатывать материалы, добытые «в по-
ле», как называют они морские экспедиции на научно-исследова-
тельских судах института. 

На снимке: в одной из лабораторий ММБИ. 

(Все фотографии —• мз институтского фотоархива). 



18 июня 1985 года. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » № 73 (2101). 3 стр. 

б и о л о г и ч е с к о м у и н с т и т у т у — 5 0 л е т ! 
ДЕЙСТВЕННОСТЬ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

I'* АКИМИ конкретными 
делами отвечает профсо-

юзная организация Мурман-
ского морского биологиче-
ского института на решения 
апрельского (1985 г.) Плену-
ма ЦК КПСС? Прежде всего 
много внимания уделяется 
совершенствованию форм со-
циалистического соревнова-
ния. На протяжении ряда лет 
наш институт «прочно удер-
живал» последние места в 
соревновании между подраз-
делениями Кольского филиа-
ла Академии наук СССР. В 
минувшем году мы сумели 
подняться на шестое место. 
Научно-производственная ко-
миссия профкома, председа-
телем которой избран стар-
ший научный сотрудник 
В. В. Зайцев, сделала тща-
тельный анализ показателей, 
учитываемых при подведе-
нии итогов, обратила особое 
внимание на те из них, ко-
торые постоянно «тянули» 
Коллектив назад. 

Были найдены новые кри-
терии оценки полученных со-
трудниками научных резуль-
татов, что способствует акти-
визации творческих поисков. 
Так, значительный вклад 
внесли работы по описанию 
новых видов животных кан-
дидатом биологических наук 
К. В. Галактионовым, млад-
шим научным сотрудником 
Сергеем Марасаевым и дру-
гими учеными. По выполне-
нию хоздоговорных работ ин-
ститут оставил позади мно-
гие подразделения Кольского 
филиала АН СССР. 
' Итоги первого квартала 

1985 года ясно показали, что 
проведенная работа принесла 
успех — ММБИ занял чет-
вертое место, а по многим 
разделам — первое и второе. 

Это нас, конечно, радует, но 
останавливаться на достигну-
том нельзя — надо искать 
новые резервы. Мы видим 
их в дальнейшем повышении 
качества научных разрабо-
ток, в быстром внедрении в 
практику конечных резуль-
татов исследований. 

Развитие института неот-
делимо от социального раз-
вития Дальних Зеленцов. По-
селок ученых заметно похо-
рошел. В период подготовки 
к празднованию юбилея ин-
ститута все сотрудники ак-
тивно работали на субботни-
ках по благоустройству — ни 
один житель не остался рав-
нодушным к тому, как будет 
выглядеть наш поселок —• 
всем хочется видеть его кра-
сивым и уютным. 

В прошедшую зиму многое 
было сделано для благоуст-
ройства баз отдыха, располо-
женных в тундре. Это зна-
чительно увеличило число 
отдыхающих и привлекло 
больше людей к занятию ры-
боловством. 

Однако следует сказать, 
что профсоюзный комитет 
еще не все сделал: необходи-
мо развивать спортивно-мас-
совую работу, художествен-
ную самодеятельность. 

Выполняя постановления 
партии и правительства по 
преодолению пьянства, проф-
кому предстоит и дальше ве-
сти борьбу за укрепление по-
рядка и дисциплины, повы-
шение эффективности и ка-
чества труда. 

Много вопросов предстоит 
еще решить, чтобы достойно 
встретить XXVII съезд КПСС. 

И. ПАХОМОВА, 
кандидат биологических 
наук, председатель проф-
кома ММБИ. 

ЮБИЛЯРЫ — ГОСТЯМ 
Знаменитое северное гос-

теприимство в полной мере 
присуще .дальнезеленецким 
учёнЬш. Тех, кто приедет на 
юбилей, в отдаленный посе-
лок на побережье Баренцева 
моря доставят транспортные 
средства института прямо из 
Мурманского аэропорта или 
железнодорожного вокзала. 

В дни празднования полу-
векового юбилея для гостей 
будут организованы экскур-
сии по лабораториям ММБИ, 
морской аквариальной, му-
зею. Планируются кратко-
срочные выходы в море на 
научно-исследовательских су-

дах, походы по побережью. 
К юбилею выпущен кра-

сочный буклет с приглаше-
нием на праздник ученых и 
программой научной сессии, 
посвященный 50-летию фор-
поста биологической науки в 
Дальних Зеленцах. 

Можно не сомневаться, что 
неброская красота природы 
русского Севера, ласковое в 
летние месяцы море Баренца 
надолго останутся в памяти 
тех, кто приедет в Заполярье 
из Москвы, Ленинграда и 
других научных центров йа-
шей страны. 

ТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
так. Научные суда ин-

ститута выполнили 46 иссле-
довательских рейсов. Кроме 
того, сотрудники ММБИ при-
нимали участие в работах 
многих экспедиций на науч-
ных судах ПИНРО и других 
организаций Мурманска. Та-
кие масштабы использования 
экспедиционного флота поз-
волили осуществить много-
численные гидробиологиче-
ские исследования на аква-
ториях Карского, Баренцева, 
Норвежского, Северного и 
других морей. 

Каковы наиболее важные 
р е з у л ь т а т ы , полученные 
дальнезеленецкими учеными 
ММБИ в морских экспедици-
ях за последние 5—6 лет? 

Впервые получены данные 
по распределению и функци-
онированию бактериопланк-
тона в южной части Барен-
цева моря. Выявлено суще-
ствование двух экологиче-
ских группировок в сапро-
фитном бактериопланктоне 
Баренцева и Белого морей. 
Установлен уровень разви-
тия нефтеокисляющих бак-
терий в южной части Барен-
цева моря. 

Получены важные данные 
о влиянии вод Гольфстрима 
на распределение и продук-
тивность первичного звена 
пищевой цепи (фитопланкто-
на) в Северном, Норвежском, 
Баренцевом и Белом морях 

в весенне-летние периоды. 
Установлена степень влияния 
антропогенных факторов на 
функциональные характери-
стики фитопланктона. 

Изучается распределение 
основных планктонных сооб-
ществ Баренцева, Белого, 

го Мурмана), что позволило 
рассчитать запасы моллюс-
ков в этом районе и разрабо-
тать для ВРПО «Севрыба» 
рекомендации по рациональ-
ному промысловому исполь-
зованию этого района. 

Проведенные ихтиологиче-

ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ Ф Л О Т -
ОСНОВА НАУЧНЫХ УСПЕХОВ 
Карского и Норвежского мо-
рей (в летнее и осеннее вре-
мя) на фоне природных гид-
рохимических факторов и в 
экспериментальных иссле-
дованиях на борту научного 
судна. ^ 

Получены новые данные о 
распределении в море неко-
торых групп макропланкто-
на, в частности, криля. 

Комплексные исследования 
иглокожих позволили полу-
чить новые данные по эколо-
гии, построить карты рас-
пределения биомассы и опре-
делить запасы массовых ви-
дов морских ежей в Барен-
цевом море. 

Определена структура по-
пуляции исландского гребеш-
ка в районе Семи Островов 
(прибрежная зона Восточно-

ские исследования позволи-
ли получить ,новые материа-
лы о морском периоде жиз-
ни семги, распределении ик-
ры и молоди отдельных ви-
дов рыб в летний и зимний 
сезоны в прибрежной зоне 
Мурмана. 

Своеобразным завершени-
ем очередного этапа морских 
экспедиционных исследова-
ний за пятилетие можно 
считать участие судов ММБИ 
в работах по программе 
«БАРЭКС-84», которая дает 
комплексную характеристику 
природной среды Баренцева 
моря как единого географи-
ческого региона. 

А. ФЕДОРОВ, 
зам. директора по науч-
ной работе, кандидат био-
логических наук. 

Вот это улов! 

Т Г АШ ИНСТИТУТ — одно 
из старейших биологи-

ческих учреждений страны. 
Его возникновение связано с 
началом распространения ес-
тественнонаучных знаний в 
России. 

С историей института тес-
но связана и история его на-
учной библиотеки. В ее ос-
нову легли библиотека По-
лярной комиссии, часть дуб-
летного фонда Зоологическо-
го института АН СССР, часть 
кни? иэч личной библиотеки 
бывшего заведующего биоло-
гической. станцией профессо-
ра Г. А. Клюге. 

Во время Отечественной 
войны' библиотека была вы-
везена в Сыктывкар, откуда 
в 1948 году возвращена в 
Дальние Зеленцы. 

С 1948 года комплектова-
ние нашей библиотеки осу-
ществляется через библиоте-
ку естественных наук АН 
СССР. В настоящее время 
книжный фонд составляет 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
свыше 60000 печатных еди-
ниц, соответствующих тема-
тике института. Необходимо 
отметить богатую коллекцию 
цериодики, в которой насчи-
тывается около 600 названий 
отечественных и зарубежных 
журналов. 

Часть фонда представляет 
большую библиографиче-
скую ценность. Это книги с 
автографами Нансена, Нор-
деншельда и других извест-
ных деятелей науки. Имеют-
ся ценные справочные изда-
ния по зоологии, гидробиоло-
гии. В фондах библиотеки 
хранятся книги, связанные с 
историей освоения Севера и 
представляющие интерес для 
историков и краеведов Коль-
ского полуострова. 

Книжным фондом ежегод-
но пользуются срыше 300 
читателей — сотрудники ин-

ститута, члены экипажеи эк-
спедиционных судов, приез-
жающие научные работники, 
аспиранты, студенты Москвы, 
Ленинграда, Ташкента, Во-
ронежа и других городов. 

Располагая достаточным 
справочно - библиографиче-
ским фондом, библиотека 
расширяет и совершенствует 
информационно - библиогра-
фическую работу, проводит 
выставки новых поступле-
ний и тематические. Важ-
нейшей задачей библиотеки 
является пропаганда реше-
ний Коммунистической пар-
тии и Советского правитель-
ства и научных направле-
ний института, которые опре-
делены постановлением Пре-
зидиума АН СССР. 

Т. ШИРОКОЛОБОВА, 
зав, библиотекой. 

ПРИЯТНО БЫТЬ ПЕРВЫМИ! 
Поэтому по-особенному го-

товились в очередной рейс 
сотрудники лаборатории па-
разитологии ММБИ. Район 
работ — юго-восточная часть 
Баренцева моря, Побережье 
островов Новая Земля, Вай-
гач и Колгуев. Тогда, летом 
1983 года, эти места были для 
нас «терра инкогнито»: ни 
один паразитолог ]5анее там 
не работал. Наконец, наш 
«Помор» под командованием 
бывалого полярного капита-
на Г. П. Юшманова, отошел 
от родного институтского 
причала и взял курс на вос-
ток. 

Первая же станция прино-
сит неожиданность: на глу-
бине 70 метров в моллюске, 
обнаруживается заражение 
паразитом, завершающим 
свое развитие в птицах. Де-
ло в том,что развитие мно-
гих паразитических червей 
(гак называемый жизненный 
цикл) осуществляется со сме-
ной нескольких животных-
хозяев: личинки формируют-
ся, как правило, в морских 
беспозвоночных (моллюски, 
ракообразные, а взрослые 
формы — в рыбах, птицах и 
млекопитающих). 

Личинки паразита, обнару-
женные нами в моллюске на 
первой станции, вряд ли име-
ли шанс завершить свое раз-
витие: птицы на глубину 70 
метров не ныряю?. За пер-
вой станцией последовали 
другие: одни в открытом мо-
ре, другие на побережье ма-
терика и островов. Каждая 
из них поставляла новый ин-
тересный материал. 

Постепенно стала вырисо-
вываться общая картина: 
многочисленные мелководья 
и банки Печорской губы соз-
дают благоприятные условия 
для протекания жизненных 
циклов гельминтов. Действи-
тельно, здесь имеется бога-
тая фауна морских беспозво-
ночных, периодически скап-
ливаются значительные не-
рестовые и нагульные стаи 
рыб, обильны и многообраз-
ны водоплавающие птицы. 
Поэтому и зараженность бес-
позвоночных паразитами в 
юго-восточной части Барен-
цева моря оказалась выше, 
чем в западных районах бас-
сейна. 

По-видимому, у большин-
ства читателей слово «пара-
зит» вызывает лишь чувство 
брезгливости. Между тем па-
разиты составляют 60—70 
процентов всех населяющих 
нашу планету животных. В 
морях и океанах на сегодня 
их зарегистрировано 15 ты-
сяч видов, что, по оценке спе-
циалистов, является лишь 
четвертой частью от реаль-
ной цифры. 

Роль паразитов в природе 
чрезвычайно велика — они 
являются естественными ре-
гуляторами численности по-
пуляций свободноживущих 
животных. Однако в услови-
ях фермы, когда создается 
высокая плотность живот-
ных, вред, приносимый пара-
зитами, трудно переоценить. 
Не составляют исключения 
и морские аквахозяйства. 
Так, в начале века на евро-
пейском побережье Атланти-
ки из-за паразитарных забо-
леваний погибли почти все 
плантации съедобного мол-
люска — мидии. Чтобы избе-
жать катастрофических пос-
ледствий, необходимо зара-
нее изучить параситологиче-
скую ситуацию в районе ак-
вахозяйств, разработать ме-
роприятия по профилактике 
паразитарных болезней. Эти 
вопросы встают перед нашей 
лабораторией в связи с пла-
нируемыми работами по ма-
рикультуре в полярных мо-
рях. 

Почти два года прошло со 
дня начала экспедиции в Пе-
чорскую губу. Сотрудники 
лаборатории паразитологии 
С. Ф. Марасаев. С. В. Тимо-
феева и К Ф. Марасаева за 
это время побывали в экспе-
диции на Белом море, неод-
нократно ходили в рейсы Но 
Баренцеву и Норвежскому 
морям. И вот нынешним ле-
том нам вновь предстоит от-
правиться на восток. Пара-
зитологические исследова-
ния банки Печорской губы 
продолжаются. 

К. ГАЛАКТИОНОВ, 
зав. лабораторией парази-
тологии, кандидат биоло-
гических наук. 

Редактор 
В. t M J U l b U F R . 
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К у д а п о й т и у ч и т ь с я 
Среднее профессионально-техническое училище ЛЬ 19 объ-

являет прием учащихся на 1985/86 учебный год. Училище 
готовит квалифицированных специалистов со средним обра-
зованием для судоремонтных предприятий Мурманской об-
ласти, Время обучения в училище засчйтывается в трудо-
вой стаж. Принимаются юноши, окончившие 8 классов, по 
специальностям: слесарь-судоремонтник, судокорпусник-ре-
монтник, токарь-револьверщик, слесарь по ремонту судовых 
систем, столяр-плотник судовой. Срок обучения 3 года, уча-
щиеся находятся на полном государственном обеспечении. 

Учащимся, успешно закончившим училище, присваивается 
3-й квалификационный разряд и выдается документ о сред-
нем образовании. 

Юноши, окончившие 10 классов, принимаются на обучение 
по специальности судокорпусник-ремонтник, срок обучения 
10 месяцев, во время обучения выплачивается стипендия в 
размере 90 рублей. • • ; * • 

За время производственной практики всем учащимся вы-
плачивается 50 процентов от заработанных сумм. 

Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие. 
Учащимся, успешно окончившим училище, по их жела-

нию дается направление для поступления в высшие и сред-
ние специальные учебные заведения. 

Учащиеся, окончившие училище с отличием, принимают-
ся в средние и высшие учебные заведения как лица, окон-
чившие среднюю школу с золотой медалью. 

Для поступления в училище необходимо представить сле-
дующие документы: заявление на имя директора с указани-
ем избранной специальности, документ об образовании, ха-
рактеристику, 6 фотографий (размером 3x4), справку с места 
жительства и о составе семьи, медицинскую справку по фор-
ме № 286. 

Заявления принимаются до 25 августа, начало занятий с 1 
сентября. 

Адрес училища: 184642, пос. Роеллково Мурманской обла-
сти, ул. Приморская, 2, СПТУ-19, телефоны для справок: 
9-24-33, 9-24-92, 9-26-39. 

Среднее профтехучилище № 4 г. Мурманска объявляет 
прием учащихся па 1985/86 учебный год по специальностям: 

Каменщик-монтажник по монтажу стальных и железобе-
тонных конструкций; монтажник по монтажу стальных и же-
лезобетонных конструкций; электросварщик ручной сварки; 
электрослесарь (строительный); маляр (строительный), шту-
катур; облицовщик-плиточник, облицовщик-мозаичник; шту-
катур-облицовщик, плиточник; арматурщик-электросварщик 
арматурных сеток и каркасов; формовщик железобетонных 
изделий и конструкций (на базе 8 классов). 

Облицовщик-плиточник, облицозщик-мозаичник (на базе 
10 классов). 

Зачисление • производится без вступительных экзаменов, 
. иногородние обеспечиваются благоустроенным общежитием. 

За справками обращаться: г. Мурманск, ул. Инженерная, 
2-а, телефоны: 3-08-00, 3-05-89. 

Ленинградское техническое училище № 63 (по внутренней 
отделке помещений и интерьеров) объявляет прием юношей 
и девушек в возрасте 15 лет и старше и юношей, уволенных 
из рядов Советской Армии, на обучение профессиям: на ба-
зе 10 классов — маляра (с умением выполнять художествен-
но-декоративные работы), штукатура-облицовщика-плиточ-
ника, мозаичника-облицовщика-плиточника, слесаря-сан-
техника-газосварщика, трубоукладчика, слесаря-вентиляци-
онника по монтажу систем вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха, злектрогазосварщика, каменщика-облицовщи-
ка-плиточника, столяра-паркетчика, оператора водоочист-
ных сооружений и водопровода. 

Учащиеся обеспечиваются стипендией — 72 рубля. 
Срок обучения 10 месяцев. 
С образованием 8 классов, со сроком обучения 2 года: ма-

ляра (с умением выполнять художественно-декоративные 
работы), столяра-паркетчика, "мозаичника-плиточника-обли-
цовщика. 

Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, обмунди-
рованием, льготным проездом в транспорте. 

Всем учащимся предоставляется благоустроенное общежи-
тие. 

Выпускники училища получают 3—4 разряды по профес-
сии и направляются на работу на предприятия Ленинграда, 
ооеспечиваются общежитием квартирного типа. 

Начало занятий с 1 сентября. 
Документы направлять по адресу: 193019, г. Ленинград, 

лр Ооуховской обороны, 37, ТУ-63, приемная комиссия, те-
лефоны: 265-02-90, 265-01-49. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я = Г Е К Л А Л Ш А 

Городское профессионально-техническое училище JV> 103 
на базе строительного ордена Трудового Красного Знамени 
треста № 13 «Ленуниверситетстрой» Ленинградстроя пригла-
шает юношей и девушек на обучение специальностям- ка-
менщика-монтажника по монтажу стальных и железобетон-
ных конструкций; облицовщика-плиточника, облицовщика-
мозаичника; маляра-штукатура; электромонтажника по сило-
вым и осветительным сетям; монтажника связи по монтажу 
оборудования (телефонного); электрогазосварщика; токаря 

Срок обучения один год и три года, в зависимости от обра-
зования. Учащиеся с образованием 8 классов находятся на 
государственном обеспечении: обеспечиваются бесплатным 
трехразовым питанием, выходным и рабочим обмундирова-
нием, общежитием (в комнате 2—3 человека), бесплатным 
проездом на объекты производственной практики, кроме то-
го, учащиеся получают половину суммы, заработанной на 
производственной практике. 

Обучающиеся общестроительным специальностям и имею-
щие среднее образование получают стипендию в размере 30 
рублей и доплату до 1-го тарифного разряда—всего до 70 руб-
лей в месяц. 

Учащиеся, принятые на обучение строительным професси-
ям и успевающие на «4» и «5», могут обучиться вождению 
автомобилей с выдачей водительских прав. Учебу в училище 

г 
можно совмещать с подготовительными курсами для поступ-
ления в институт или на вечернее отделение высшего учеб-
ного заведения. 

Окончившие училище с отличием пользуются льготами при 
поступлении в ВУЗы и средне-специальные учебные заведе-
ния и преимущественным правом при поступлении в уни-
верситет им. Жданова. 

После окончания училища работа и общежитие предостав-
ляются в Ленинграде. 

Представляются: документ об образовании, свидетельство 
о рождении (а для 16-летних — паспорт), характеристика с 
последнего места учебы или работы, справка о составе семьи, 
листок убытия, медицинская справка по форме № 286. Пред-
ставлять в приемную комиссию лично или посылать по 
почте ценным письмом. 

Транспорт: метро до ст. «Проспект Ветеранов», далее трол-
лейбусы № 32, 37, автобус № 68 до остановки ул. Пионер-
стрся. Телефоны: 258-23-42, 258-23-25. 

Начало занятий с 1 сентября. 
Адрес училища: 198206, г. Ленинград, ул. Пионерская; 23, 

приемная комиссия. 

Боровичский филиал Ленинградского объединения «Ладо-
га» проводит прием учащихся с восьмилетним и средним 
образованием на 1985—86 гг. в ГП'ГУ-8 г. Боровичи Новго-
родской области по специальности «швея-мотористка по по-
шиву головных уборов», а также в Ленинградский техникум 
легкой промышленности по специальности «швейное про-
изводство» с присвоением квалификации техника-технолога, 
техника-механика (стипендиатами от филиала «Ладога»). 

Условия приема в техникум — на общих основаниях. В 
Ленинграде учащимся техникума предоставляется благоуст-
роенное общежитие. 

В Боровичском профтехучилище срок обучения на базе 
8-летнего образования — 3 года. Учащиеся обеспечиваются 
бесплатным питанием, обмундированием, благоустроенным 
общежитием, пользуются льготным проездом в городском 
транспорте. В период производственной практики они полу-
чают 100 процентов заработной платы. Для учащихся, имею-
щих среднее образование, срок обучения — 1 год, стипендия 
— 70 рублей. 

Прием без вступительных экзаменов. 
Для поступления необходимы следующие документы: сви-

детельство об образовании, паспорт или свидетельство о рож-
дении, справка с места жительства, 6 фотокарточек (3x4 ем), 
характеристика из школы, медицинская справка по форме 
№ 286, заявление на имя директора. 

Обращаться по адресу: г. Боровичи Новгородской области, 
ул. Советская, 118, филиал Ленобъединения «Ладога», отдел 
кадров, телефон 31-96. ' 

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ — ПОЧТОЙ 
Московская база хозяйственных и спортивных товаров 

«Роспосылторга» по письмам граждан высылает наложенным 
платежом: • * 

— рюкзак спортивный из цветной синтетической ткани, це-
на 18 рублей; Л , 

— перчатки мотоциклетные (летние), размер 7,5, цена от 4 
рублей 30 копеек до 8 рублей; 

— велоперчатки, размер 24, цена 6 рублей; ; 
— ласты детские резиновые, размер 32—34, цена 7 рублей 

20 копеек; 
— дорожный шахматно-шашечный набор из пластмассы с 

магнитами, в коробке, цена 5 рублей 20 копеек. 
Оплата высланных товаров производится на почте при по-

лучении посылки. 
Правильно и разборчиво оформленные письма-заказы на-, 

правляйте по адресу: 109440, г. Москва, ул. Таганская, 58, база 
хозтоваров «Роспосылторга». : " > 

Кандалакшское бюро путешествий и экскурсий предлага-
ет совершить увлекательные поездки по маршрутам: 

— ГОРИ — НОВЫЙ АФОН (2,0 дней). Заезды — с 4 по 23 ав-
густа, с 24 августа по 12 сентября, с 13 сентября по 1 октяб-
ря, стоимость путевки 227 рублей, проживание в частном-
секторе; • . ; { 

— ЧЕРНОВЦЫ — ВИЖНИЦА (15 дней). Заезд — с 1 по 15 
августа, стоимость путевки 177 рублей, проживание на тур-^ 
базе; 

— ЛЬВОВ — РОЗЛУЧ (14 дней). Заезд — с 24 августа по 7 
сентября, стоимость путевки 176 рублей, проживание на тур-
базе; 

— НИКОЛАЕВ (15 дней). Заезд — с 1 по 15 сентября, стои-
мость путевки 116 рублей, проживание на турбазе «Южный 
Буг»; 

— ЭЗЕРНИЕКИ — СИГУЛДА (13 дней). Заезд — с 15 по 27 
сентября, стоимость путевки 224 рубля, проживание на тур-
базе; 

— НЕМИРОВ Винницкой области (24 дня). Заезд — с 5 по 
28 октября, стоимость путевки 220 рублей, проживание в до-
ме отдыха «Авангард». При наличии путевок принимаются 
дети в возрасте с 5 лет; 

— ЛИПЕЦК (24 дня). Заезд — с 8 сентября по 1 октября, 
стоимость путевки 213 рублей, проживание в гостинице «Ту-
рист». Путевка дает право купить курсовку для лечения за-
болеваний органов опоры и движения, периферической нерв-
ной системы, органов пищеварения, уха, горла, носа. 

Проезд по всем маршрутам — железнодорожный, в стои-
мость путевок входят оплата дороги в один конец, расходы 
на проживание, питание, экскурсионное обслуживание. 

Авиационные маршруты: 
— ТАШКЕНТ — турпоезд «РОХАТ» — турбаза «ЯНГИ-

БАД» (15 дней). Заезд — с 14 по 29 сентября, ориентировоч-
ная стоимость путевки 300 рублей; 

— ЛЬВОВ (4 дня). Заезды — с 17 по 20 ноября, с 15 по 18 
декабря, стоимость путевки 134 рубля. 

За справками обращаться по адресу: г. Кандалакша Мур-
манской области, ул. Данилова, 54, телефоны: 43-74, 24-58. 

ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

На заводе по ремонту теле-
радиоаппаратуры в неогра-
ниченном количестве прини-
маются в ремонт телевизоры 
черно-белого изображения, 
магнитофоны и радиоаппара-
тура. Сроки ремонта сокра-
щены. 

За справками обращаться 
по телефонам: 2-29-68 и 
2-01-74. 

* * * 

Пользуйтесь услугами про-
ката! 

Многие из вас, товарищи, 
согласятся, что нет необхо-
димости приобретать все 
предметы домашнего обихо-
да в магазинах. Гораздо удоб-
нее брать их напрокат. 

В пункте проката на ул. 
Фулика, 8 можно взять на 
временное пользование теле-
визоры, холодильники, маг-
нитофоны, пишущие машин-
ки, фотопринадлежности, ре-
зиновые лодки, палатки, 
спальные мешки, детские ко-
ляски, пылесосы, импортные 
ручные фены для укладки 
волос и много других необхо-
димых для • ежедневного 
пользования вещей. 

Справки по телефону 
2-06-98. 

* * * 

Мастерская по ремонту бы-
товой техники приглашает 
население города своевре-
менно отремонтировать хо-
лодильники, швейные маши-
ны, электропылесосы, сти-
ральные машины и многие 
другие электротовары. Здесь 
вам помогут привести в по-
рядок велосипед, детскую ко-
ляску, спортинвентарь, при-
мут заявку на настройку му-
зыкальных инструментов. 

Адрес мастерской: ул. Се-
верная, 26-а, справки но те-
лефону 2-29-00. л-

Ателье - Североморского 
горбыткомбината (ул. Комсо-
мольская, 2) принимает в не-
ограниченном-количестве за-
казы на женскую верхнюю 
одежду. Сроки изготовления 
сокращены. 
.Приглашаем заказчиков 

посетить наше ателье! 
Администрация. 

Приглашаются на работу 
Электромонтеры связи, ок-

лад согласно установленно-
му разряду от 95 до 115 руб-
лей, ежемесячно выплачива-
ется 40 процентов премиаль-
ных; контролёры, оклад 80 
рублей. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Сафоно-
ва, 20, отделение вневедом-
ственной охраны при ОВД 
Североморского гopxfCпoлкa-
мй, телефон 7-33-85. 

Грузчики, оплата сдельно-
премиальная. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, Мурманское 
шоссе, 7, колбасный завод, те-
лефон 2-02-74. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
18—19 июня — «В джазе 

только девушки» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
18 июня — «Новые , при-

ключения желтой розы» (нач. 
в 19, 21). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
18—19 июня — «Прежде 

чем расстаться» (нач. в 10, 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.50). 
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