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Центральный Комитет КПСС 
призывает каждого советского 
труженика, где бы он ни работал, 
стать в ряды участников Всесоюз-
ного социалистического соревно-
вания, быть активным бойцом 
трудового фронта пятилетки, 
внести на своем рабочем месте 
достойный личный вклад в общее 
Д е Л О . И э Обращения Центрального Комитета^ КПСС 

* к трудящимся Советского Союза. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза 
f t июня 1986 года состоялся очередной Пленум 

Центрального Комитета Коммунистической партии Со-
ветского Союзе. 

Пленум обсудил вопросы: 
- О Государственном плане экономического и соци-
ального развития СССР на 1986—1990 годы и задачах 
партийных организаций, связанных с его реализацией; 

А О б итогах совещания Политического консультатив-
н о г о комитета государств — участников Варшавского 
^Цогоаора, состоявшегося в Будапеште 10—11 июня 
1986 года. 

С докладом по этим вопросам на Пленуме высту-
пил Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев. 

В прениях по докладу на Пленуме приняли участие: 
т. т. В. И. Воротников — Председатель Совета Ми-

нистров РСФСР, В. В. Щербицкий — первый секре-
тарь ЦК Компартии Украины, Б. Н. Ельцин — первый 
секретарь Московского горкома КПСС, В. М. Малы-
хин — бригадир электриков Волжского автомобиль-
ного завода имени 50-летия СССР, В. Г. Колесников — 
министр электронной промышленности, Ю. Ф. Соловь-

ев — первый секретарь Ленинградского обкома 
КПСС, С. В. Колпаков — министр черной метаплургии 
СССР, Н. Н. Слюньков - - первый секретарь ЦК Ком-
партии Белоруссии, Ю. Н. Трофимов — первый сек-
ретарь Актюбинском обкома Компартии Казахстана, 
В. С. Мураховский — председатель Государственного 
агропромышленного комитета СССР, Н. С. Ермаков — 
первый секретарь Кемеровского обкома КПСС, В. Н. 
Голубева — директор Ивановской ткацкой фабрики 
имени С. М. Кирова, Б. К. Пуго — первый секретарь 
ЦК Компартии Латвии, В. И. Калашников — первый 
секретарь Вопгоградского обкома КПСС, Г. И. Усма-
нов — первый секретарь Татарского обкома КПСС, 
М. С. Шкабардня — министр приборостроения, средств 
автоматизации и систем управления, Д. И. Патиашвили 
— первый секретарь ЦК Компартии Грузии, Б. В. Баль-
монт — министр станкостроительной и инструменталь-
ной промышленности. 

Пленум одобрил проект Государственного плана 
экономического и социального развития СССР на 
1986—1990 годы и изложенные в докладе товарища 
Горбачева М. С. положения и выводы Политбюро ЦК 

КПСС, направленные на реализацию экономической 
стратегии партии, разработанной XXVII съездом КПСС, 
Признано целесообразным внести пятилетний план 
на рассмотрение Верховного Совета СССР. 

Участники Пленума единодушно принял^ Обращен 
ние ЦК КПСС к трудящимся Советского Союз» о раз-
вертывании всенародного социалистического соревно-i 
вания за выполнение и перевыполнение планов две-
надцатой пятилетки. 

Пленум высоко оценил итоги состоявшегося! в Бу-
дапеште совещания Политического консультативного 
комитета государств — участников Варшавского До-
говора и полностью одобрил деятельность советской 
делегации на этом совещании. 

Постановления, принятые Пленумом по указанным 
вопросам, публикуются в печати. 

На Пленуме рассмотрены и одобрены предложе-
ния Политбюро ЦК КПСС по организационным вопро-
сам, связанным с проведением пятой сессии Верхов-
ного Совета СССР одиннадцатого созыва. 

На этом Пленум ЦК КПСС закончил работу. 

Ф Партийная жизнь: третий пленум горкома КПСС 

АКТИВНОСТЬ МАСС 
УСЛОВИЕ УСКОРЕНИЯ 
Как уже сообщала наша газета, в минувшую субботу состо-

ялся третий пленум Североморского горкома КПСС, на кото-
ром с докладом по основному вопросу повестки дня высту-
пил первый секретарь горкома партии И. В. Сампкр. > 

"jP ОВОРЯ о работе партий-
ных организаций по 

выполнению решений ап-
рельского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС, докладчик отме-
тил, что все наши предприя-
тия, организации и учреж-
дения выполнили плановые 
задания одиннадцатой пяти-
летки и успешно стартова-
ли в двенадцатой. Одним иа 
резервов, использованных 
первичными партийными 
организациями для повыше-
ния эффективности работы 
трудовых коллективов, ста-
ло повышение активности 
трудящихся. 

Эта проблема остается в 
центре внимания коммуни-
стов и приобретает все боль-
шее значение. Не случайно 
в Политическом докладе ЦК 
КПСС XXVII съезду партии 
особо подчеркнуто: «Успех 
любого дела в решающей 
мере определяется тем, на-
сколько . активно и созна-
тельно участвуют в нем мас-
сы. Убедить широкие слои 
трудящихся в правильности 
избранного пути, заинтере-
совать их * морально и 
материально перестроить 
психологию кадров — важ-
нейшие условия ускорения 
нашего роста. Продвижение 
вперед станет тем быстрее, 
чем выше будут дисципли-
на и организованность, от-
ветственность каждого за 
порученную работу, за ее 
результаты». 

Речь идет об усилении 
роли человеческого фактора, 
мобилизации творческих сил 

людей, росте их социальной 
активности. Ее показателем 
для североморцев, как и для 
всего советского народа, ста-
ло обсуждение предсъездов-
ских документов в партий-
ных организациях и трудо-
вых коллективах, в котором 
участвовало более 18 тысяч 
человек. Ими было внесено 
2 тысячи предложений, на-
правленных на улучшение 
работы предприятий, органи-
заций и учреждений, на 
улучшение условий жизни 
и быта жителей наших го-
родов, поселков, села. 

С большим интересом сле-
дили наши труженики за 
работой XXVII съезда 
КПСС, рабочие и служащие 
активно обсуждали приня-
тые на нем документы, 
определяли пути выполне-
ния решений партии. Нема-
ловажную роль в этом иг-
рали коммунисты первичных 
парторганизаций, выпол-
няя одно из программных 
требований — быть всегда в 
авангарде. 

Чтобы говорить о влиянии 
на трудовой коллектив, ком-
мунистам следует самим 
внимательно посмотреть на 
свою активность в общест-
венной и производственной 
жизни. И, в первую оче-
редь, на то, как проводят-
ся партийные собрания: 
всегда ли они являются 
высшим органом парторга-
низации, школой воспита-
ния коммунистов, насколько 
высок интерес к ним у бес-
партийных* 

- С хорошей подготовкой, 
критической оценкой достиг-
нутого проходят собрания в 
первичных парторганизаци-
ях Североморского молоч-
ного завода, завода по 
ремонту радиотелеаппара-
туры, средней школы 
№ 10, Полярной больни-
цы. Однако добиться высо-
кого уровня проведения соб-
раний и их заметного влия-
ния на развитие трудовой 
активности коммунистов во 

.всех организациях пока не 
удалось. 

О каком мобилизующем 
значении партийного собра-
ния можно говорить, к при-
меру, в коллективе Тери-
берского рыбкоопа (секретарь 
т. Титова), где выполнение 
плана коммунистами обсуж-
дается ежеквартально и 
также неизменно он не вы-
полняется. Правильнее бы-
ло бы вынести этот вопрос 
на собрание один раз, но 

. тщательно его подготовить, 

. разработать меры, которые 
позволили бы выполнить 
постановление собрания, 
улучшить положение, чтобы 
слово подкрепилось делом. 

В этом году нерегулярно 
.. выполняли плановые зада-
ния коллективы Полярного 
хлебозавода, Териберских 
СРМ, Ретинской базы 
АСПТР. Однако на партий-
ные собрания этот вопрос 
вообще не выносился, руко-
водители перед коммуниста-
ми не отчитывались. 

Одной из форм работы 
партийных организаций по 

. повышению общественно-
политической активности 
коммунистов являются их 
отчеты на собраниях, засе-
даниях бюро. За пять меся-

цев этого года заслушано 
680 отчетов коммунистов о 
выполнении уставных тре-
бований, партийных реше-
ний, государственных зада-
ний и общественных пору-
чений. Отчитались 132 ком. 
муниста-руководителя. Про-
должается практика обяза-
тельного заслушивания ком-
мунистов, избранных в ме-
стные Советы, в органы на-
родного контроля, комсо-
мольские и другие общест-
венные организации, Вместе 
с тем отчеты зачастую но-
сят формальный характер, 
готовятся наспех, какие-либо 
рекомендации отчитываю-
щимся по улучшению их 
работы не высказываются. 

Там, где парторганизация 
обеспечила высокую обще-
ственно-политическую и тру-
довую активность трудящих-
ся, появляется качественное 
пополнение партийных ря-
дов, являющееся в свою оче-
редь важнейши м фактором 
боевитости самих парторга-
низаций. 

В партийных организаци-
ях Североморского молочно-
го завода, узла связи, ММБИ 
при высокой активности, 
заинтересованно проходят 
собрания по приему в КПСС. 
На этот опыт следует ори-
ентироваться секретарям и 
других парторганизаций* 

Высокая общественно-
политическая и трудовая 
активность трудящихся не-
мыслима без улучшения ра-
боты Советов народных де-
путатов, профсоюзных и 
комсомольских организаций, 
других общественных фор-

(Окончание на 2-й стр.). 

Единый пояитдонь 
С 23 по 29 июня 1986 года 

в Мурманской области будет 
проходить Неделя памяти 
погибших в боях за Совет-
ское Заполярье в годы Be-! 
ликой Отечественной войны* 

«Помнить уроки истории, 
активно бороться за мир и 
укрепление социализма» -г. 
такой была тема единого по-
•литдня, прошедшего в тру-
довых коллективах 18 июня. 

В бригадах, цехах, в орга-
низациях и учреждениях 
состоялись выступления пар-
тийных и советских работ-
ников, группы докладчиков 
горкома партии, хозяйствен-
ных руководителей, ветера-
нов войны. 

Выступающие говорили о 
вероломстве фашизма, раз-< 
вязавшего 22 июня 1941 геи 
да войну против Советского 
Союза. 

1986 год по решению ООН 
провозглашен годом мира* 
Отстаивая дело мира, совет-
ские люди не забывают тех, 
кто в грозные годы Великой 
Отечественной грудью встал 
на защиту Родины. Многие 
из них не вернулись, пали 
смертью храбрых в боях, но 
память о них останется В 
сердцах людей нашей стра-
ны. • 

Докладчики подчеркива-
ли, что бороться за мир —* 
значит ударно трудиться 
каждому на своем рабочем 
месте, повсеместно разверты-
вать социалистическое со» 
ревнование за успешное вы-
полнение плановых заданий' 
года, о чем еще раз было 
подчеркнуто на состоявшем-
ся 16 июня Пленуме ЦК 
КПСС. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
21 июня 1986 года а 12| ча-

сое в помещении горисполко-
ма будет проводить прие̂ м 
избирателей депутат Мурман-» 
ского областного Совету на-
родны* депутатов по 133 из-
бирательному округу Феликс 
Николаевич Громов. 
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АКТИВНОСТЬ МАСС 
УСЛОВИЕ УСКОРЕНИЯ 

Активисты 
народного контроля 

( О к т п . Нач. «а 1-й стр.). 

Мирований, коммунисте», из-
данных в их руководящие 

>ганы. 
Выполняя решения съез-

да партии, местные Советы 
Иародных депутатов заметно 
Активизировали свою дея-
Г . н о с т ь , улучшили работу 

трудовых коллективах, 
усилили внимание к вопро-
сам коммунистического вое. 
ритания трудящихся. 
\ Вместе с тем не все фор-

политического руковод-
Советами используют, 

я̂ в соответствии с требо-
1иями сегодняшнего вре-

№ни. Не все партийные 
^руппы в Советах работают 
активно, помогают Советам 
Сосредоточить свое внимание 

силы иа главных зада, 
tax, мобилизовать трудн-

ее* на борьбу за выпол-
ie решений партии и 
(ительства. 

Горком КПСС нацеливает 
рервичные партийные орга-
ртзации исполкомов видеть 
прямой свой долг в том, 
«ргобы формировать у совет-
ских кадров умение анали-
вирозать накопленный опыт, 
учиться на лучших приме, 
рах, всесторонне учитывать 
конкретные условия и воз-
можности, критически оце-
нивать достигнутые резуль. 
гаты, 
t Но недопустима и мелоч-
ная опека советских орга-
нов, что принижает роль 
Советов, сковывает инициа-
тиву советских работников, 
Порождает безответственность 
й, таким образом, наносит 
бред общему делу, а это, к 
Сожалению, присуще наше-
Ну горкому, который осво-
бодил практически Северо-
*йорский горисполком от 
ПОДГОТОВКИ многих городских 
Мероприятий. 

» Высокой общественно-по-
литической активности нам 
Не удастся добиться, если 
коммунисты не оживят ра-
боту общественных форми-
рований, не направят ее 
Яеятеяьность на развитие 
Згворческой инициативы масс. 

Одним из важнейших эле-
ментов партийного руковод. 
(ртва профсоюзами является 
Оказание им помощи в под-
боре кадров и актива. По-
этому горком постоянно об-
ращает внимание секрета-
рей парторганизаций на под-
бор для работы в профсо-
юзах энергичных, грамот-
ных, деловых людей, поль-
зующихся авторитетом в 
ftaccax. 

Большим авторитетом у 
рабочих пользуются предсе-
датели профкомитетов ком-
мунисты В. П. Корнилов, 

Г. Ракоед, Е. В. Шаври-
на, Уважение членов коллек-
япиаа они завоевали своей 
Принципиальностью, боеви-
тостью, Профсоюзные ко-
митеты, которые они воз-
главляют, успешно мобили-
зуют трудовые коллективы 
На выполнение производст-
эенных планов, стоят на 
Страже прав и интересов 
.тружеников. 

Но некоторые профсоюз-
ные организации работают 
безынициативно, не всегда 
настойчивы в вопросах вы-
полнения коллективных до-
говоров, охраны труда, недо-
статочно повышают роль 
трудовых коллективов в ис-
пользовании прав, предостав-
ленных Законом о трудо-
вых коллективах, слабо ис-
пользуют обмен профсоюз-
пых документов для улуч-
шения своей деятельности. 
Такое положение дел харак-
терно для профкомитетов 
Полярного хлебозавода, ав-
тоотряда № 6, Териберского 
рыбкоопа, быткомбината 
Вьюжного. 

Составной частью деятель-
ности коммунистов по раз-
витию общественно-поли-
тической и трудовой актив-
ности трудящихся является 
идеологическая работа. Что-
бы говорить о ее перестрой-
ке, необходимо выяснить 
суть этого процесса. На наш 
взгляд, она заключается в 
том, чтобы ликвидировать 
«хвостизм», отставание идео-
логической работы от уров. 
ня социально-экономиче-
ского развития коллективов, 
обеспечить единство органи-
заторской, политической и 
хозяйственной деятельнос-
ти. Необходимо с этих пози. 
ций рассматривать идеологи-
ческую работу и первич-
ным парторганизациям. Сле-
дует, во-первых, изменить 
практику планирования по-
литической работы в коллек. 
тиве. Она должна стать еже-
месячной и предусматривать 
конкретную политическую 
работу каждого коммуниста, 
особое внимание должно 
быть уделено агитаторам, по-
литинформаторам, пропа-
гандистам, членам редакци-
онных коллегий, организа-
торам лекционной пропаган-
ды, деятельность которых 
должна носить целенаправ-
ленный характер, способст-
вовать главной задаче, ре-
шаемой парторганизацией в 
данный период. 

Городскому комитету пар-
тии, первичным организаци-
ям следует более вдумчиво 
подходить к существу про-
ведения тех или иных об-
щественно - политических 
мероприятий, определять его 
назначение и предвидеть 
воспитательный эффект. 

Важное место в формиро-
вании активной жизненной 
позиции коммунистов, всех 
трудящихся занимает систе-
ма мирксистско-ленинского 
образования. Сейчас в пар-
тийных организациях подво-
дятся итоги завершившего, 
ся учебного года. Необходи-
мо, чтобы коммунисты, обра-
тив главное внимание на 
пути устранения выявлен-
ных недостатков, наметили 
и осуществили реальные 
меры по дальнейшему уси-
лению практической направ-
ленности марксистско-ле-
нинской учебы в своих тру-
довых коллективах. 

В постоянном поле зрения 
у партийных организаций 
должна находиться пробле-
ма повышения активности 
молодежи. Городской коми, 
тет ВЛКСМ обязан рассмат-
ривать работу комсомольцев 
в общественных организа-
циях, их выборных органах 
как важнейшее партийное 
поручение. 

Одним из решающих фак-
торов активности является 
состояние экономики пред-
приятий, которая в свою 
очередь также должна рас-
сматриваться в диалектиче-
ском единстве с обществен-

" но-политической и трудовой 
активностью трудящихся. 
Несмотря на большую долю 
ручного труда, все же бла-
годаря целенаправленной 
организаторской и политиче-
ской работе коммунистов 
коллективы предприятий и 
организаций выполняют пла-
новые задания и сохраняют 
в целом здоровый морально-
психологический климат. 

Накануне пленума горком 
партии провел анкетирова-
ние по проблеме повышения 
общественно - политической 
активности трудовых кол-
лективов, инициативы лю-
дей. Отвечал на вопрос ан-
кеты «Как вы оцениваете 
сегодня внутренние возмож-
ности своего трудового кол-
лектива, что мешает их реа-
лизации?», многие анкети-
руемые написали однознач-

но. «Возможности огромные, 
и коллектив может значи-
тельно лучше работать, но 
тормозом является бюро-
кратизм и бумажная воло-
кита». 

Немало ответов и таких, 
которые свидетельствуют, 
что на наших предприяти-
ях еще не изжиты штурмов-
щина, низка организация 
труда, слабое обеспечение 
основного производства ма-
териалами и инструментом, 
Из-за чего у станочников, 
например, теряется 20—25 
процентов рабочего времени. 

И правы отвечавшие на 
вопросы анкеты, что повин-
ны в этом не только адми. 
нистрация, но и профсоюз-
ные, партийные организации, 
которые еще только начина, 
ют решать проблемы уско-
рения научно-технического 
прогресса, проблемы пере-
стройки. 

Общественно . политичес-
кая активность масс, их 
творческая инициатива —• 
слагаемые многих факторов, 
но главным для коммунис-
тов всегда был и остается 
один — это единство слова 
и дела, что еще раз было 
подчеркнуто на XXVII съез. 
де КПСС. 

Наши хорошие планы и 
верные слова всегда должны 
оборачиваться конкретными 
делами во всех сферах дея-
тельности: экономической, 
социальной, политической, 
духовной. 

Только тогда мы сможем 
эффективно задействовать и 
такой важный элемент ус-
корения социально-экономи-
ческого развития, как чело-
веческий фактор. Сегодня 
это задача горкома партии, 
каждой партийной организа-
ции, каждого коммуниста. 

Секретарь партийной орга-
низации, член горкома 
КПСС Ф. И. Лещинекий, 
выступая в прениях по док-
ладу, отметил, что парторга-
низация, направляя дея-
тельность профсоюзного ко-
митета, комитета ВЛКСМ, 
мобилизует трудовой кол-
лектив на успешное выпол-
нение заданий. Выполнен 
план первого квартала, уже 
ясно, что коллектив спра-
вится со своими задачами 
во втором квартале, успеш-
но завершит полугодовой 
план. 

Это говорит о том, что 
коммунистам организации в 
какой-то мере удалось ре-
шить задачу повышения об-
щественно . политической 
активности тружеников кол-
лектива, их сознательности, 
формирования гражданской 
позиции. Об этом свидетель-
ствует значительный рост 
вкладов в прошлом году и 
нынешнем, по сравнению с 
предшествующим периодом, 
в Советский фонд мира. 
Единодушно откликнулся 
коллектив и на призыв ока-
зать материальную помощь 
чернобыльцам. 

Активизировать человече-
ский фактор помогает внед-
ренная система «Прогрес-
сивную мысль — производ-
ству», 'но и она еще не в 
полной мере служит реше-
нию этой задачи, за что парт-
организацию справедливо 
критиковали с трибуны пле-
нума. 

Укрепление дисциплины, 
совершенствование органи-
зации труда, задействование 
в полной мере социалисти-
ческого соревнования, комп-
лексный подход к воспита-
нию коллектива, решение за-
дач, поставленных XXVII 
съездом КПСС,—в этом ком-
мунисты видят путь по-
вышения активности тру-
жеников организации. 

О том, как парторганиза-

ция заботится о повышении 
авангардной роли коммуни-
стов в коллективе колбасно-
го завода, рассказала мастер 
этого предприятия, Член 
горкома партии Р. А. Гудзь. 
Подробно она остановилась 
на планах реконструкции 
завода, улучшении условий 
труда, что также послужит 
делу повышения общест-
венно политической актив, 
ности тружеников предприя-
тия. 

Выступление члена бюро 
горкома КПСС Г. Н. Кири-
ченко было посвящено важ-
ной теме, отмеченной и в 
докладе, — повышению ро-
ли Советов народных депу-
татов в решении проблем 
социально - экономического 
развития. О том месте, ко-
торое должны занимать в 
этой работе исполнительные 
Комитеты Советов народ-
ных депутатов, добиваясь от 
руководителей предприятий, 
учреждений решения насущ-
ных социальных проблем 
сегодняшнего дня, ставя их 
в один ранг с решением 
задач производственных. 

Далее он рассказал об ак-
тивизации деятельности та-
ких общественных форми-
рований, как комиссии по 
борьбе против пьянства, то-
варищеские суды, доброволь-
ные народные дружины, в 
чем есть немалая заслуга 
депутатов местных Советов. 

Активизация человеческо-
го фактора напрямую свя-
зана с организацией про-
изводства, загруженностью 
рабочих мест. Хорошие сло-
ва, призывы не найдут от-
клик в сердце рабочего, если 
он видит бесхозяйственность, 
если большую часть трудо-
вого дня проводит в ожида-
нии, когда будет открыт 
фронт работ для его брига-
ды. Именно так неоргани-
зованно начинался 1985 год 
в Териберских СРМ, не на-
много лучшим было и на-
чало нынешнего. Об этом 
не без тревоги говорил на 
пленуме инженер, секретарь 
парторганизации судоре-
монтных мастерских В. И. 
Заболотный, видя в этом ви-
ну и партийного бюро, и 
свою. 

Не удалось добиться вы-
полнения ряда критических 
замечаний коммунистов, вы-
сказанных на собраниях. 
Такие их замечания, как 
устаревший станочный парк, 
недостаточная загружен-
ность мастерских, нехватка 
необходимых для ремонта 
судов материалов, запасных 
частей и инструмента вы-
сказывались неоднократно. 
И их невыполнение снижа-
ет активность людей. 

С октября 1985 года лихо-
радит слесарный участок 
мастерских, В мае здесь из 
сорока рабочих — восемнад-
цать не выполнили норму 
выработки только по при-
чине недозагруженности про-
изводства. Устранение этих 
недостатков, на что сегодня 
направлена деятельность 
парторганизации мастер-
ских, также послужит ре-
шению задачи повышения 
активности тружеников 
ОРМ. 

Затем В. И. Заболотный 
рассказал и о других про-
блемах повышения эффек-
тивности воспитательной ра-
боты в коллективе, которую 
ведут коммунисты СРМ. 

Ряд производственных, 
экономических, социальных 
и других проблем повыше-
ния общественно-политиче-
ской активности трудовых 
коллективов также освети-
ли в своих выступлениях 
член бюро горкома КПСС 
В, М. Шибко, члены гор-
кома КПСС Н. Г, Кол ее ни 
кое», В. С. Мальцев. 

Евгений Владимирович Мер* 
кулов — старший инспектор 
дорожно-патрульной службы 
Североморского ГОВД, Слу. 
жебные обязанности выпол* 
няет хорошо, много работает 
по профилактике дорожных 
происшествий, часто выступа-
ет в трудовых коллективах С 
беседами, 

Активно участвует Евгений 
Владимирович и в обществен-» 
ной жизни. Недавно он был 
избран в группу народного 
контроля ГОВД. За активну»^ 
работу награжден rpaMOT^BL 
городского комитета народнч^® 
го контроля. 

На снимке: Е. В. Меркулоз, 
Фото Ю. Клекоакина. 

С О О Б Щ А Ю Т 

«Вот это резонанс!» 
Под таким заголовком 22 

мая этого года в «Северо-
морской правде» была опуб-
ликована корреспонденция 
В. Матвейчука. Автор, рас-
сказывая о месячнике тю 
благоустройству, отмечал, 
что при проведении ремонт-
ных работ зачастую не обра-
щается внимания на сохра-
нение зеленых насажденное 
Так и произошло- у д о ш ^ 
№ 22 по улице Северной 9 
Североморске. 

Редакция направила за-
прос я Североморский ОМИС, 
В ответе временно испол-
няющего обязанности на. 
чальника ОМИСа О. П. Еф-
ремова сообщается, что 
«Корреспонденция «Вот это 
резонанс!» обсуждена на 
расширенном совещании py-i 
ководящих работников 
ОМИСа. Прорабу Н. П. Кос-
тину приказом начальника 
ОМИСа от 5 июня 1986 го. 
да за бесконтрольность по • 
соблюдению правил техники 
безопасности подчиненными 
объявлен строгий выговор* 
Плотнику И. И. Голубеву за 
нарушение правил техники 
безопасности при выполне-
нии работ с повышенной • 
опасностью объявлен вы> • 
говор. 

До 1 ноября 1986 года ря-
бинки возле дома N? 22 по 
улице Северной будут вос-
становлены. Контроль за 
восстановлением возложеи ' 
на Н. П. Костина», 

* * * .. ! •' 

Автоколонна 1118 сообщав 
^т, что факт, изложенный в 
заметке «Что хочу, то и во-' 
рочу», опубликованной 25 ; 

марта 1986 года, подтвердил.-
ся, 

За нарушение должностной 
инструкции и графика дви-
жения водителю В. К. Иль* 
ченко объявлен выговор. 

Ответ был задержан в сая* 
зи с отпуском водителя. 

Ю. ВЕТЛУЖСКИХ» . 
о. начальника АК-Ш», ,, 



19 момя 1986 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № 74 (2258). 3 стр. 

Животноводство— 
ударный фронт Н А Д О 

принимать меры 
НОДСОБНОЕ хозяйство 

Териберского рыбко-
СКта расположено в капи-
тальном кирпичном здании, 
Вынесенном далеко за окраи-
ну поселка. Заведующая 
Свинарником С. В. Монзи-
кова, животноводы Н. С. Се-
регина, Л. П. Глотова, Н. И. 
£аламахина, ночные сторо-
жа Ф. В. Курий и С. Н. По-
рядин, временный кочегар 
И. В. Козлов... 

В один из недавних дней 
Мишину поселка нарушило 
йохргокивание голодных сви-
йей. Но это не разжалобило 
Животновода Н. С. Серегину 

в этот день она прогуля-
ла. Об этом сделала запись 
& специальном журнале про-
веряющая из рыбкоопа 

М. Леонтьян. Свинарник 
практически был забыт, и 
быть бы беде, не появись 
£десь главный ветеринарный 
врач района Р. П. Боткина. 
t* Можно было забить трево-
гу, сбегать в правление рыб-
коопа, накричать на кого-
йибудь. Раиса Павловна по-
ступила иначе: засучила 
рукава, наколола дров, за-
вопила печь, принялась кор-

ить животных... 
А что же работники под-

робного хозяйства? Почему 
могло такое случиться? Как 
$южно было не явиться на 
работу по графику? Эти 
вопросы пока остаются без 
ртвета. 
V В плохом состоянии нахо-
дится само здание свинарни-
ка, То ли построили его кое-
как, без надлежащей гидро-
изоляции стен, то ли экс-
плуатируют его из рук вон 
цлохо — только в несколь-
ких местах отсырела и за-
мерзла (отваливается) шту-
катурка. Вода здесь привоз-
ная, в имеющемся колодце 
ее малб! Печь разваливает-
ся. Везде грязь, бесхозность! 
В клетках для животных 
нет защитных брусков по 
ризу стенок, чтобы свино-
матки не давили поросят. 
А это нет-нет да и случа-
ется. 

В тот день в адрес колхо-
а: имени XXI съезда КПСС 

пришел' груз из Прибалтики. 
Понятно, что хорошую со-
лому настоящий хозяин ни-
когда не отдаст. Время на-
хождения в пути тоже ска-
залось — солома была, мяг-
ко выражаясь, неудовлетво-
рительного качества. 

— В навоз пойдет! — кон-
статировал один из четырех 
рабочих возле МТФ. 

Выл бы свободный 
£клад под рукой, — говорит 
Заведующая молочнотовар-
ной фермой Н. М. Сержан-
Това, — можно было бы со-
лому сортировать сразу же... 

Выяснили, что оставшийся 
Силос — плохого качества. 
Не научились колхозные 
Специалисты правильно 
пользоваться консервантами. 
Лучше умеют это делать 
коллеги из подсобного хо-
зяйства ММБИ - неужели 
трудно правлению колхоза 
Организовать встречу с даль-
незеленчанами? Надо же 
Давить на службу уже до-
стигнутое в хозяйствовании 
на земле! 

Перед зимовкой скота кор-
мов было в достатке, но ко-
личество животных возрос-
ло. №-ёсли «раньше силос да-
вали только дойному стаду 
то теперь и 3 - 3 а нехватки 
кормов его скармливали 
всем животным. Доярки 
Считают, чего же из кормов 
У них не было — жома, 

Л ™ ' ТОГО и д р у г о г о> треть-
его. После критической ста-
тьи в «Североморской прав-
де» «За спиной у лидеров», 
опубликованной 8 февраля 
*»того года, на ферму завез-
ли 30 бочек патоки... 

Предметом особой заботы 
* станет заготовка кормов 

>им 
оп-

для общественного животно-
водства нынешним летом. 

— Надо уже сейчас поду-
мать о заготовке кормов на 
предстоящую зимовку, — го-
ворит Н. М. Сержантова, — 
кто бы ни возил траву к нам 
в хозяйство, надо ее снача-
ла подвяливать — зеленая 
«горит», быстро приходит в 
негодность. 

Уже сейчас должны быть 
отлажены все звенья зеле-
ного конвейера. Здесь суще-
ственную роль, полагаем, 
сыграет кооперация усилий 
горисполкома, производст-
венного объединения «Мур-
манрыбпром» и Мурманско-
го рыбакколхозсоюза. 

Так получается, что рост 
надоев происходит в летние 
месяцы, а сбывать молоко 
становится трудно — порой 
невозможно. Складывается 
парадоксальная ситуация — 
доярки стараются получить 
«большое "молоко», а оно, 
выходит, никому не нужно? 

Есть на ферме сепаратор, 
избыток молока (странно 
звучит это слово «избыток»!) 
прогоняют через него на 
сливки. Отличный продукт, 
а опять-таки не всегда его 
реализуешь. Териберский 
рыбкооп завозит сметану из 
Мурманска стоимостью 1 
рубль 80 копеек за кило-
грамм. Сливки же — 2 руб-
ля 30 копеек. Искусственно 
создаваемая конкуренция 
идет не в пользу пи-
тательных сливок. Говори 
это не в первый раз, но BOI 
рос с реализацией молока и 
продуктов из него надо ре-
шать. 

Может быть, соберутся 
специалисты, крепко поду-
мают и решат, как распре-
делить надои молока по 
всем месяцам года? Или же 
«передвинут» его пиковый 
момент на зимние месяцы? 
Тогда все встанет на свои 
места. 

Близится лето, а значит 
перемещение стада на паст-
бище у реки Мучка. Неиз-
бежно будет спад в надоях. 
Тем более, что зелени там 
очень мало. Корма прихо-
дится и без того завозить 
издалека, так этот путь еще 
увеличивается до Мучки. 
А может, подумать о посеве 
трав на пастбище да под-
кормить его земли удобре-
ниями? 

Тревожит доярок положе-
ние с электроэнергией. Час-
тые перебои происходят все 
чаще. Два дня сидели без 
электричества на МТФ, с 
трудом завели свой движок. 

Правление колхоза имени 
XXI съезда КПСС, комби-
нат коммунальных пред-
приятий, поссовет не смогли 
помочь дояркам в приведе-
нии их дома в нормальное 
состояние. Какой же ждать 
отдачи от людей, если в жи-
лых комнатах плюс 8—9 
градусов? И куда бы они ни 
обращались, натыкались на 
ведомственные барьеры и 
бюрократизм. Пришлось пи-
сать им в журнал «Человек 
и закон». Но ведь ремонт 
теплосетей надо делать в 
Териберке! 

Хотелось бы получить от-
веты от председателя Те-
риберского поссовета В. А. 
Титова о принятых мерах 
и наказании виновных в 
этой волоките. 

Если мы хотим получить 
более высокие результаты 
от работы животноводов, то 
и забота об этих людях дол-
жна стать предметной и 
постоянной, 

А. МИХЕЕВ, 
заместитель председате-
ля Североморского гор* 
исполкома, председатель 
плановой комиссия. 

В. МАТВЕЙЧУК, 
наш корр. 

п. Териберка. 

^Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН 

•Социалистическое содружество 

Грузы доставляет «Интерлихтер» 
В мае 1978 года СССР, Вен-

грия, Болгария и Чехосло-
вакия — четыре придунай-
ских государства — члены 
СЭВ — заключили соглаше-
ние о создании «Интерлих-
тера». Родилась новая меж-
дународная организация по 
перевозке грузов по воде. А 
уже в декабре того же года 
из дельты Дуная в далекий 
путь до Бомбея и Карачи 
отправился морской само-
ходный паром. На палубах 
этого гигантского судна во-
доизмещением 30 тысяч тонн 
находилось 26 лихтеров — 
крупногабаритных плавучих 
контейнеровозов. 

С тех пор по линиям Ду-
най — Индия — Пакистан 
и Дунай — страны бассейна 
Меконга — Малайзия совер-
шено более сотни рейсов. С 
помощью лихтеров пере-
правлено 2 600 тысяч тонн 
различных грузов. Доста-
точно сказать, что 90 про-
центов всех экспортных по-
ставок Чехословакии в стра-
ны Южной и Юго-Восточной 
Азии и импорт из этих го-
сударств осуществляется с 
помощью «Интерлихтера». 

Постоянно укрепляется, ма-
териальная база междуна-

родной транспортной орга-
низации. Сейчас ее парк со-
стоит из двух крупных мор-
ских лихтеровозов, 200 лих-
теров, 1300 транспортных 
контейнеров. Один из лихте-
ровозов носит имя чехосло-
вацкого писателя и журна-
листа Юлиуса Фучика, дру-
гой — героя венгерской ре-
волюции 1919 года Тибора 
Самуэли. Услугами «Интер-
лихтера» пользуются не 
только страны, создавшие 
его, но и другие придунай-
ские государства. Теперь 18 
портов на Дунае связаны с 
Индией, Пакистаном, Вьет-
намом, Кампучией, Малай-
зией. Груз, принятый в Бра-
тиславе или Будапеште, без 
перевалки доставляется в 
Карачи, Бомбей, Хошимин, 
Пномпень... 

— Без международного 
сотрудничества наша страна 
не смогла бы осуществлять 
в больших объемах тран-
спортировку на дальние 
расстояния, — рассказывает 
представитель ЧССР в сове-
те «Интерлихтера» Душан 
Островский. — Кроме того, 
перевозки с помощью лих-
теров дают огромный выиг-
рыш во времени, они наибо-
лее экономичны. Раньше 

грузы доставлялись по же-
лезной дороге, автомобиль-
ным транспортом или по 
воде до дельты Дуная, там 
погружались на морские су-
да, затем их снова прихо-
дилось перегружать на суда 
речные. Процедура часто 
занимала несколько меся-
цев. В пути следования 
груз мог затеряться или ис-
портиться. «Интерлихтер» 
значительно разгрузил и 
чехословацкие железные до-
роги, высвободилось около 
40 тысяч вагонов. 

«Интерлихтер» содейству-
ет развитию и расширению 
дунайских портов, — продол-
жает Душан Островский. — 
Увеличиваются объемы пе-
ревозок, что требует и на-
ращивания портовых мощ-
ностей. Такая работа ведет-
ся сейчас в Братиславе. 
Кроме того, Чехословакия 
строит системы гидросоору-
жений на Дунае, что позво-
лит углубить русло реки и 
полностью использовать 
мощности лихтеров. 

Милослава КОДОНЕВА, 
чехословацкая 
журналистка, 

(ОРБИС — АПН). 
Прага. 

Этого человека зовут 
Франк Вилли. По профессии 
он инженер-электрик, Живет 
в Швейцарии. Вилли давно 
беспокоит проблема защиты 
окружающей среды, и он ре. 
шил внести свою лепту в ее 
очищение. Дело в том, что, 
по мнению Вилли, среду за-
грязняют использованные ба-
тарейки, в которых содер-
жатся кадмий, меркурий. Пос-
ле того как металлическая 
оболочка батарейки распада-
ется под действием внешних 
сил, эти металлы начинают 
наносить непоправимый ущерб 
всему, с чем они вступают а 
контакт. После долгих разду-
мий Вилли изобрел специаль-
ный прибор для перезарядки 
батареек (на снимке). С его 
помощью, считает автор, ба-
тарейку можно перезаряжать 
до тысячи раз. 

(Фото Кейстон — TACCI. 

^За фасадом «свободною мира» 

Что делать «лишним»? 
Решительных мер по борь-

бе с массовой безработицей 
потребовала от западногер-
манского правительства со-
зданная недавно в Бонне 
представителями производ-
ственных советов предприя-
тий ФРГ организация «Дви-
жение за социальную демо-
кратию». 

Политика правящей кон-
сервативно • либеральной 
коалиции ХДС/ХСС—СвДП 
в сфере занятости привела 
к печальным результатам. С 
1982 года число людей, ли-
шенных права на труд, уве-
личилось на 500 тысяч че-
ловек, а выплаты пособий 
по безработице сократились 
на 5 миллиардов марок. 

В условиях интенсивной 
капиталистической эксплуа-
тации судьба рабочих и слу-
жащих целиком находится в 
руках предпринимателей. 

По данным федерального 
ведомства по вопросам тру-
да, в конце апреля этого 
года число официально за-
регистрированных «лишних» 
людей достигло 2,23 миллио-
на человек, т. е. 9 процен-
тов трудоспособного населе-
ния. Однако, по подсчетам 
профсоюзов, права на труд 
лишены около 4 миллионов 

западногерманских трудя-
щихся. 

Массовая безработица по-
ражает главным образом мо-
лодежь и начинающих тру-
довую деятельность жен-
щин, пожилых людей, необу-
ченных и малоквалифици-
рованных рабочих, а также 
иностранцев. 

В Западной Германии ни 
получение профессии, ни на-
личие образования уже не 
являются гарантией заня-
тости. Как заявил недавно 
заместитель председателя 
немецкого профсоюза слу-
жащих Р. Иссен, сейчас в 
ФРГ каждый седьмой моло-
дой человек, имеющий про-
фессиональную подготовку, 
— безработный. Всего же 
официально зарегистриро-
вано 600 тысяч «лишних» 
людей в возрасте до 25 лет. 
А по данным профсоюзов, 
работы не имеют 1,5 миллио-
на юношей и девушек. 

Биржи труда, например, 
больше не занимаются людь-
ми старше 58 лет. Факты 
свидетельствуют о том, что 
лишиться работы в таком 
возрасте — значит не найти 
ее никогда. 

И. БЕЛОВ. 
(ТАСС). 

СТАТИСТИКА 
ТРАВМАТИЗМА 

Во Франции по сравнению 
с началом XX века количе-
ство нервнопсихических за-
болеваний, связанных, глав-
ным образом с ухудшением 
условий труда, выросло в 
10 раз. Согласно опублико-
ванным Всеобщей конфеде-
рацией труда данным, во 
Франции каждые 6 секунд 
происходит несчастный слу-
чай на производстве, каж-
дый день погибает 15 рабо-
чих, а 500 получают тяже-
лые увечья и травмы. 
Только 2 процента всех 
случаев нарушения техники 
безопасности заносятся в 
протокол. И только по одно-
му из 130 суд выносит при-
говор. 

(АПН). 

К БЕРЕГАМ ЯПОНИИ... 
На снимке: участники одной из многочисленных манифеста-

ций протеста в японской столице против милитаристского 
сговора Вашингтона и официального Токио и наращивания 
американского военного присутствия в Японии. 

(Фотохроника ТАСС). 



Ф Обзор писем в редакцию 

ПРОПИСНЫЕ истины 
О НИХ и говорить неудоб-

но. А если все-таки 
кто-то кому-то напоминает о 
них, то смотрят на него с удив-
лением. Дескать, какой наив: 
это все, даже дети, знают 
так давно, что уже почти 
забыли. А может быть, не 
почти, а просто — забыли? 

Последнее и заставляет, 
что бы об авторе ни поду-
мали, еще раз вернуться к 
разговору об элементарных 
прописных истинах. Тем бо-
лее, что в связи с городским 
месячником по благоустрой-
ству и озеленению редакци-
онная почта последних дней 
принесла много писем, убеж-
дающих в необходимости 
этого. 

Истина первая: доводи 
начатое дело до конца. Про-
сто? В целом, да. Если не 
потеряно чувство ответст-
венности за порученный 
участок работы, за деловую 
и гражданскую репутацию. 
В противном случае получа-
ется то, о чем написала нам 
Т. Я. Быкова: 

«С осени 1985 года у торца 
нашего дома № 22 на Се-
верной Заставе, когда ве-
лись строительные работы 
н прокладывали трубы, весь 
пешеходный тротуар разры-
ли. Всю зиму наз этой ямой, 
как над пропастью, висел 
дощатый мостик. Теперь 
земля оттаяла, асфальт об-
валивается. Кто и когда 
приведет в порядок тротуар? 
Обращались в домоуправле-
ние и ОМИС, но «козий» 
мостик только иногда пере-
двигают ближе к стене до-
ма». 

Ответ из домоуправления 
и ОМИСа, надеемся, придет 
без дополнительного напо-
минания. Но уже сейчас 
можно с большой степенью 
уверенности предсказать со-
держание ответа: «Траншею 
незасьшанной оставили 
строители, которыми руко-
водит имя рек. Такие они и 
сякие. С них и требуйте!». 
Если подходить к делу фор-
мально, то такой ответ мож-
но считать почти безуко-
ризненным. Остается только 
выяснить: почему устране-
нием недоделок должны за-
ниматься жильцы дома, а 
не руководители комму-
нальных служб? 

В конце концов, если не 
хватает принципиальности и 
настойчивости, чтобы добить-
ся устранения беспорядка 
виновными, сделайте это 
сами! Может быть, тогда 
исчезнут и ямы возле при-
емного пункта белья в стир-
ку. Здесь в середине зимы 
устраняли повреждение вы-
соковольтного кабеля. За-
казчик — флотская стомато-
логическая поликлиника, 
исполнитель — электросеть. 
И ни те ни другие не счи-
тают себя обязанными за-
сыпать ямы После устране-
ния аварии, 

Точно также все знают и 
другую истину: зеленые на-
саждения не только укра-
шают город, но и делают 
среду нашего обитания здо-
ровой и комфортной. 

Пишет И. И. Иванычева, 
проживающая на улице Сив-
ко: «Весь песок и щебеноч-
ные отсевы, которыми посы-
пают дороги зимой, переко-
чевывают при очистке улиц 
на газоны и в городской 
парк. А порой навезут пес-
ка с излишком, весной раз-
брасывают его более менее 
равномерным слоем поверх 
травы. Страдают и деревья: 
когда подметают в этом 
районе улицы, то ветки для 
изготовления метел ломают 
на городском кладбище или 
в том же парке. Разве мо-
жет выжить в нашем горо-

де зеленый наряд при таком 
к нему отношении? Несколь-
ко раз мы просили руково-
дителей домоуправления 
№ 1 УЖКХ привезти де-
ревья для посадки, но там 
только обещают». 

Пишет В. А. Плотникова 
с улицы Гаджиева: «Уклон 
от Северной Заставы до 
улицы Кирова, который зи-
мой посыпают песком осо-
бенно интенсивно, давно 
стал причиной загрязнения 
нашего микрорайона». . 

Пишут жильцы домов 
№ 27 и 28 по улице Пионер-
ской: «Дворники наших до-
мов — женщины добросо-
вестные. Больно видеть, как 
их труд губят горе-водите-
ли. Между домами висел 
знак, запрещающий въезд 
машин, но он куда-то исчез. 
Теперь все газоны превра-
тили в проезжую часть, раз-
били их колесами. Возму-
щаются дворники, но води-
тели не реагируют...». 

Почти такая же картина 
на улице Кирова. Здесь 
пустырь, — иного названия 
этой площадке не подобрать, 
— между домами № 4 и 6 
давно превратился в пло-
щадку для стоянки авто-
транспорта. 

Наверно, происходящее на 
этих улицах не является 
секретом для инспекторов 
ГАИ и ВАИ, но мер по на-
ведению порядка никто не 
принимает. Руки не дохо-
дят? Или уже привыкли, 
взирают с полным равноду-
шием. Дескать, на дорогах 
и парадных улицах у нас 

. все в порядке, а здесь вы-
сокое начальство бывает 
редко, обойдется. 

В городе существует от-
деление Всероссийского об-
щества охраны природы. Но 
вот плоды его деятельности 
— понятно, конкретные, а 
не бумажные —обнаружить, 
едва отойдешь от центра го-
рода, трудно. Иначе чем 
можно объяснить, что порой 
люди сами стесняются сво-
ей работы по озеленению. 
Не верите? Тогда позна-
комьтесь с письмом жиль-
цов дома № 13 по улице 
Комсомольской: 

«Очень хочется через га-
зету сказать большое спа-
сибо за зелень возле нашего 
дОма Юрию Степановичу 
Матвееву. Живет он здесь 
более 20 лет. Никто ему по-
мощи в подвозке деревьев 
не оказывает. Сам он их 
доставляет из леса, а потом 
чуть не ночью сажает. Бо-
ится, что скажут: «Вот не-
нормальный человек! Никто 
ничего ему не платит, а он 
трудится». 

Можно высказать упре-
ки и в адрес домоуправле-
ний, дорожных служб, ком-
бината коммунальных пред-
приятий и благоустройства... 
Почему же так происходит? 
Работает обратная связь: 
Нет постоянной требова-
тельности и контроля со сто-
роны городских властей — 
исчезает и чувство ответст-
венности у коммунальщиков. 

И становится забота о 
благоустройстве и чистоте 
города уделом кампаний, 
месячников, отступая в ос-
тальное время на задний 
план. Пожалуй, и в горис-
полкоме не знают, сколько 
хороших, нужных, дельных 
решений было принято по 
этим вопросам. Но чаще все-
го так и остаются они лишь 
мероприятиями на бумаге, 
не превращаясь в реальные 
и доведенные до конца де-
ла, напрочь забываются пос-
ле завершения очередной 
кампании. Вот вам и про-
писные истины... 

О. БЕЛЯЕВ. 
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ПО ГОРОДАМ 

И СТРАНАМ 
Город Лас-Пальмас — центр 

Одноименной испанской про-
винции, главный город Канар-t 
ских островов. Расположенный 
на перекрестке океанских 
и морских путей, Лас-Пальма^ 
стал важным транспортным 
узлом в Атлантике. Работа в 
порту, а также курортное об-
служивание туристов — вот 
основные сферы занятости 
местного населения. 

На снимке: на улицах Лас-» 
Пальмаса. 

(Фотохроника ТАСС). 

Пьянству—бой ! М А Й С К И Е « И М Е Н И Н Н И К И » 
Североморский городской 

совет автомотолюбителей 
сообщает, что в мае 1986 го-
да количество задержанных 
водителей, управляющих ав-
томобилем в нетрезвом со-
стоянии, по сравнению с 
апрелем увеличилось. При-
чина видимо не в том, что 
наступило лето и увеличи-
лось количество машин на 
улицах, а скорее всего в 
слабой воспитательной ра-
боте среди водителей в тру-
довых коллективах. 

Кто же они, майские «име-
нинники»? 

Среди лишенных права 
управления автомобилем сро-
ком на 36 месяцев: В. И. 
Вальчак, Н. П. Третьяков, 

А. С. Парнев, К. И. Вересо-
вой, Г. В. Шутов, В. Н. Сень-
кин, Ю. В. Филиппов, В. В. 
Глушаков, Ю. М. Сереженко, 
Г. А. Глаэачев, И. И. Бурцев, 
Ю. В. Кочановский, Ф. Г, 
Шаповалов. 

В течение 18 месяцев не 
имеют права управлять ав-
томобилем: П. В. Дорда, 
А. М. Понкратов. 

А товарищи А. Н. Шейко, 
И. Д. Сергеев, А. Н. Ершов, 
С. Л. Сологуб этого удоволь-
ствия лишены на один год. 
Такое же наказание понес 
и И. Г. Пеленкин — за пе-
редачу управления автомо-
билем лицу в нетрезвом со-
стоянии. 

Это, как говорят, мораль-

Объявления, реклама 
Куда пойти у ч и т ь с я 

Среднее профессионально-техническое училище № 80 на 
базе жилуправления Ленгориеполкома объявляет прием 
учащихся с образованием 8—10 классов по специальностям: 
кровельщик, газосварщик, столяр, маляр-штукатур, маши-
нист одноковшовых экскаваторов, мозаичницы-плиточницы. 

Лучшим учащимся, закончившим училище по специаль-
ностям кровельщик, маляр предоставляется комната в фонде 
жилищного управления Ленгориеполкома. 

Срок обучения 1 и 3 года в зависимости от образования. 
Условия приема общие для всех ПТУ, 
Приемная комиссия работает ежедневно с 9.00 до 18.00 по 

адресу: 194362, Ленинград, Придорожная аллея, дом 7. 
Станция метро «Удельная», трамвай 26 до кольца. 

Справки по телефону 597 26-97. 

Приглашаются на работу 

I 

Инженеры - конструкторы, 
инженеры-механики, оклады 
145—150 рублей, заместитель 
начальника участка, оклад 
160—170 рублей. За перевы-
полнение производственных 
заданий ежеквартально вы-
плачивается премия. 

Станочники (токари, фре-
зеровщики и т. д.). Тариф-
ная ставка в зависимости от 
разряда. За перевыполнение 
производственных заданий 
ежемесячно выплачивается 
премия. 

В ремонтно-строительную 
группу: каменщики, штука-
туры, столяры и рабочие 
других строительных про-
фессий. Тарифная ставка в 
зависимости от разряда. За 
перевыполнение производ-
ственных заданий ежемесяч-
но выплачивается премия. 

За справками обращаться 
по телефону 7-87-45. 

Мастера по производству 
железобетонных изделий, ок-
лад 135—140 рублей, режим 
работы — в три смены, 
электромонтеры 4-6 разря-
дов, слесари по ремонту 
технологического оборудо-
вания (повременная и сдель-
но-премиальная оплата тру-
да). 

Обращаться в отдел кад-

ров Североморского комби-
ната железобетонных изде-
лий. 

• 
Водитель автосамосвала 

«ЗИЛ-4502», оклад 114 руб-
лей, премиальная надбавка 
15 процентов, водитель авто-
машины «ЗИЛ-131», оклад 
93 рубля, премиальная над-
бавка 25 процентов. 

Доставка рабочих и слу-
жащих на работу и с рабо-
ты производится служебным 
автобусом. 

Справки по телефону 
7-47-95. 

+ 
Кладовщик материальных 

складов, оклад 85 рублей, 
уборЩИки производствен-
ного помещения на полную 
ставку и по совместительст-
ву, оклад 80 рублей, газо-
электросварщик 3-4 разряда* 

Всём работникам выпла-
чивается премия от 15 до 20 
процентов, тринадцатая зар-
плата и другие виды пре-
мий. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, Мурманское шос-
се, 7, телефон 2 02-74. 

+ 
В Североморский рыбкооп 

на временную работу при- ' 
глашаются студенты, домо-
хозяйки, пенсионеры для 
работы в предприятиях мел-
корозничной торговли. 

ные потери. А вот и матери-
альные. По сто рублей каж-
дый не досчитаются в сво-
ем бюджете В. Н. Горбатюк, 
Н. Н. Алешкевич и В. П« 
Тырин. 

Работник колбасного заво-
да Л. Н. Курзенков, инже-
нер А. Г. Сйвенков и Б. Н. 
Тюти ков были задержаны 
повторно, ко всему еще без 
прав вождения. 

Н. ТИМОФЕЕВА, 
председатель Северомор-
ского городского совета 
общества автомотолюби 
телей. 

Редактор 
8. С. МАЛЬЦЕВ. 

В качестве поощрения на 
сумму заработанной платы 
работники мелкорозничной 
сети смогут приобрести то-
вары повышенного спроса. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, Падорина, 7, рыб-
кооп. 

+ 
В торговых предприятиях 

Североморского рыбкоопа 
имеются в продаже: 

набор мебели для спальни 
«Рийна» — цена 526 рублей; 

шкаф 3-дверный с антре-
солями — цена 233 рубля; 

шкаф 3-дверный — цена 
137 рублей; 

набор мебели для прихо-
жей «Ильмень» — цена 161 
рубль. 

Справки, по телефонам: 
2-04-19, 2-03-90, 2-12-29, 7-50 75, 
7-33-43. 

+ 
Североморскому рыбкоопу 

на постоянную работу тре-
буется рабочий на свино-
комплекс. Оклад 88 рублей. | 

Справки по телефону I 
2-10-39. 

Североморский рыбкооп I 
покупает у населения и ор-
ганизаций в неограниченном 
количестве поросят с 2-ме- | 
сячного возраста по цене 
три рубля за килограмм 
веса. 

За справками обращаться 
по телефону 2-10-39. 

К и н о 
«РОССИЯ» 

19—20 июня — «Танцпло-
щадка» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
20 июня — «Нужна соли-

стка» (нач. в 19, 21). 
МАТРОССКИЙ КЛУВ 

19 июня — «Двойной кап" 
кан» (2 серии, нач. в 19; де-
ти до 16 лет не допускают-
ся). 

20 июня — «Петровка, 38» 
(нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
19—20 июня — «Мы обви-

няем» (2 серии, нач. в 10, 
13, 16, 18.40, 21.10). 
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