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ВСЕ ПУНКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Имя Талины Петровны ПетВЫПОЛНЕНЫ
ренко хорошо известно жите-

лям Рослякова. Портна*
поселкового Дома быта славится не только быстротой
исполнения
заказа, но и высоким качеством изделий. Полторы нормы — обычное дая
Галины Петровны достижение
сменной выработки, а в перио д массового поступления заказов она ее
перекрывает и
вдвое.

На производственном кале
даре передовой
портнихи —
апрель 1978 года, но
не это.
^ ч и т а е т она сама, главное в
ее
оаботе
Сшич
/аждо»

платье так, чтобы оно радовало глаз, принеслс
удовлетворение и мастеру, и клиенту —
основное правило Г. П.
Петренко. И первые помощники в
его
реализации
— высокая
профессиональна^
подготовка
портной, отличное знание всех
операций, стремление
обслужить
заказчика
только
на
«отлично». Вот почему против
каждого пункта социалистиче •
ских обязательств, взятых Галиной Петровной на
обилей*
.-1ый, 1977 год, стои1 сегодня
короткое,
но е м к о *
слово:
«Выполнено»

ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
От
качества
изготовление
заквасок в первую
очередь
змисит
качество кефире и
сметены.
Александра Михайловна
Ленькова — изготовитель заквасок Североморского
молочного завода че только
знает об
«том, но «* делом
оправдываем доверие, оказанное ей
С первых дней
эксплуатации
завода работает
Александра
Михайловна в
злквасочном отделении. Для
одних и
четыое года срок недостаточный, ' а Ленькова довольно быстро освоила новугэ
^ \л*
себя
специальность
И
^ с е к р е т этот* — прежде всего
а высокой
добросовестности,

Не 1012 тысяч рублен pea
лмзодел с начала года
хлебобулочных и кондитерских изделий
коллектив
Полярного
хлебозавода. Это больше
чем
планировалось заданием один
чадцати месяцев в целом
Досрочному
выполнению
производственное
программы
способствовал
прежде
всего
высокопроизводительный труд
всех бригад предприятия Норма выработки передовых коллективов достигает здесь постоянно 105—109 процентов. Но
что е щ е объединяет их сегодня — это отсутствие
брака.

ИДУЩИЕ
Успешно продолжается трудовая вахта юбилейного года
на Североморском
хлебокомбинате: ритмично, в плановом
1 рафике, идет выпуск продукции не только по валу, но и с
полным соблюдением ассортимента
В ноябре по всем показателям впереди идет конднтерско
вафельный цех, возглавляемый

В горкоме партии состоялся
ее минер пропагандистов
партийного, комсомольского политпросвещения и экономического образования.
О задачах пропагандистов по
изучению доклада Л. И. Брежнева «Великий Октябрь и про.
гресс человечества» на торжественном заседании ЦК КПСС,
Верховного
Совета С С С Р и
Верховного Совета РСФСР, поев еденном 60-й годовщине Be-

повышенной
сознательности
работницы У нее нет плановых норм
выработки — она
обеспечивает
производство
стольким количеством
заквасок, сколько
требуется.
Но
главный показатель
деятель»
ности А. М. Леньковой — качество вырабатываемой
продукции. и то, что она
сдает
ее всю с первого предъявлен
ния — само за себя говорит
о том, как выполняет передо*
вая производственница обязательство юбилейного года. За
это умение подкреплять слово
делом имя^А. М. Леньковой
занесено по итогам
третьего
квартала • Книгу
трудовой
славы Североморска и пригородной зоны.

Около пятнадцати лет добросовестно грудится в Североморском филиале автоколонны № 1118 водитель автобуса НИКОЛАЙ
Иванович Малиновский. Специалист первого класса, он постоянно борется за экономию горюче-смазочных материалом, стремится содержать технику в образцовом состоянии.
За успехи в социалистическом соревновании ни достойной
встрече 60-летия Великого Октября передовой водитель награжден Почетной грамотой.
НА СНИМКЕ: Н. Малиновский.
Фото читателя «Североморской правды» А. Горбушмиа.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

ПРОИЗВОДСТВУ
м и мастерских
подано уже
рационализаторское раце м о ж е н м е , из них внедрено
в производство 41 с годовой
економией 28,6 тысячи рублей.

ЕСТЬ П Л А Н

11 М Е С Я Ц Е В

Все бригады я текущем меся
це работают без единой забраковки, с высоким
качеством
изготовления иродукции. Тамг* результатов
добиваются
на
хлебозаводе
не
только
правофланговые
соревнования
— бригады 3. В. Левиной и
А. П. Ожидаевой, ыо и ге коллективы. которыми
руководят
новые мастера: А. И. Коростина и А. А Меняйло. Впрочем,
«новыми» их можно
назвать
лишь условно. Коростина, на-

пример, трудится на
нашем
предприятии с первых дней его
эксплуатации и освоила здесь
практически все специальности. Богатый опыт, отличное
знание всех тонкостей сложного хлебопекарного производства, умение найти
о'бщлй
язык с работницами помогают
мастеру решать важную задачу выпуска продукции в большем количестве и лучшего качества
Одним из условий успешной

деятельности завода в юбилейном году явился и успешный
контроль за качеством выпускаемых изделий со стороны
лаборатории.
Немалую долю в общие результаты вложил и коллектив
кондитерского цеха, руководимый мастером А. А. Лебедевой.
Д? конца ноября работники
Полярного хлебозавода
выработают дополнительно к 11-месячному заданию не менее 70
тонн хлебобулочных изделий.
Л КАЛИНИНА,
старший экономист
Полярного хлебозавода.

Пример в труде показывают
коммунист Валентина
Васильевна
Ахматханова,
ветеран
предприятия
пекарь
Мария
Ивановна Шестаченко и многие другие. Трудно, например,
кого-нибудь выделить из кондитеров, все
они имеют высокий
четвертый
разряд. И
все-таки Светлана
Павловна
С.основская отличается особой
виртуозностью в работе и тонкой художественной интуицией при выполнении тортов по
индивидуальным заказам.

По высшей восьмибалльной
оценке выпускает продукцию с
Первого предъявления бригада
булочного
цеха,
возглавляемая
Ниной
Михайловной
Пименовой. Бригада не имеет
нарушений ни трудовой,
ни
технологической
дисциплины,
не было за последние месяцы
и ни одного случая забраковки
продукции. План октября выполнен на 103,9 процента. В
том ж е ритме идет работа и
сейчас.
С. ВЛАДИМИРОВ.

Семинары

пропагандистов

ликой Октябрьской социалистической революции,
рассказал
заведующий кабинетом политпросвещения ГК КПСС
С. А.
Канарейкин.
С лекцией «Советский образ
жизни и * его отражение в новой Конституции СССР» перед
пропагандистами выступил лек«
тор общества
«Знание» Е. Н.

оп/гане
По

графику

у д а р н ы х
В Кемеровском производств
венном объединении «Азот» пр
уплотненному графику соору*
жается новый комплекс проиЗ*
водства аммиака. Комплексны*
бригады всех управлений тре#
Ста
«Сибметаллургмонтажф
ударно трудятся под девизом
«Юбилейному году— ударный
финиш!» Ряды правофланговых
социалистического
соревнова*
ния на стройке возглавляю}
бригадиры коммунисты В. Ере»
мин, И. Федосеев, А. Киселев.
Монтажники комсомольско-молодежной бригады, которую
возглавляет
А. Киселев,
досрочно смонтировали емкость
для аммиака объемом
двадцати тысяч кубических метро!.

э ш е л о н ы

Е

Людмилой Ивановной Федосовой. Вафельщики в канун 60летия Великого Октября завоевали почетное право работать
о личным клеймом заводского
знака
качества. Поэтому в
ноябре труженики цеха работают с особым подъемом. За
две прошедшие декады месяца
норма выработки
выполнена
на 106,6 процента.

ftobnou

Сверхплановые

Рационализаторы
Гериберскнх судоремонтных
мастерских гю своим социалистическим обязательствам в этом
году должны были подать не
менее 40 рационализаторских
предложений с общей суммой
годовой экономии около 12,5
тысячи рублей.
В честь 60-лети» Великою
Октября эти обязательства выполнены досрочно—18 октября.
В настоящее время новато-

ВПЕРЕДИ

Ло

Румянцев.
Участники семинара ознакомились с литературой,
рекомендованной для занятий по
изучению доклада.
• * «
Семинары
пропагандистов
прошли также в г. Полярном,
поселках Росляково, Териберка,
Вьюжный. Перед
пропаганди-

По итогам конкурса, объявленного в честь тобилея Роди
цы среди молодых рационализаторов,
победителем
стал
Владимир Афанасьев, по специальности электрик
С. МИРНОВ.

стами по теме «Доклад Л. И.
Брежнева «Великий Октябрь и
прогресс человечества» выступили т.т. Г. М. Губкина, В. Н.
Малецкая, Л. Я. Бессонова.
Лекторы
обществе
«Знание»
т.т. В. Б. Рябчук, А. Н. Синявская прочитали лекции на те«
мы: «Великий Октябрь — начало эпохи перехода к социализму и коммунизму, создания
на земле нового типа цивилизации и «60 героических лет
Мурмана».
Наш. корр.

Коллективы угольных разре Р
зов Изыхского и Хакасии и
Каа-Хемского в Туве соревну.
юте я между собой. Оба пред*,
приятия досрочно
завершил^
производственную
программу
двух лет. Угольщики из ИзыИ»
дали стране с начала десятой
пятилетки 133 эшелона топлива
сверх плана. Регулярные ветре*
чи шахтеров и обмен опытом
позволяют обоим коллективам
добиваться новых
успехов i
работе.

Трудовой

ритм

ЧАРДЖОУ
(Туркменская
ССР). Зввершен монтаж обору*
довения первой очереди заве*
да керамических труб. Еще A l t участка нового
производства
вступят в строй • будущем гф»
ду. Предприятие, где все тру*
доемкие процессы механизм*
рованы, будет выпускать еже»
годно около девяти тысяч ки«
лометров труб для ирригацй*
енных систем.
ТИРАСПОЛЬ
(Молдавская
ССР).
Выпуск
генераторе!
мощностью 800 киловатт с ге<
рвнтийным
сроком
службы
почти до полусотни тысяч ча*
сов впервые в стране налажен
на
Тираспольском
завод*
«Электромаш». Ими
комплеи*
туются дизели
передвижны*
электростанций, используемый
на приисках, лесоразработках,
в геологических экспедициях.
Новый генератор выгодно от*
личается от
предшествующих
моделей. Он оснащен
более
надежной системой пуска, вы* •
держивает высокие перегруз*
ки, может работать при морозе в 60 градусов.
ЕРЕВАН. Досрочно вышел на
полную мощность новый механический комплекс завода ав»
тозапчастей. Теперь предпри*
ятие сможет выпускать в год
три миллиона различных дета»
лей для сельскохозяйственных
машин и большегрузных авто*
мобилей. Наладить здесь вы*
сокопроизводительное
обору*
дование,
смонтировать
кон*
вейерные линии
и автоматы
помогли московские
автомо*
билестроители. Сейчас на ере*
ванском заводе механизирова*
но и автоматизировано около
90 процентов основных произ*
водственных процессов.
К Р А М А Т О Р С К (Донецкая область). Новая роторная
пила
изготовлена
на
Старокраматорском
машиностроительном
заводе имени Орджоникидзе.
Стальную заготовку толщиной
до 360 миллиметров такая пила разрезает за
семнадцать
сотых секунды. Подобные агрегаты предназначены для горячей резки продукции на отделочных
линиях
прокатных
станов.
{ТАСС).

С

XI

ГОРОДСКОЙ

КОМСОМОЛЬСКОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ

НА ПАРТИЮ РАВНЕНИЕ ДЕРЖАТЬ!
Состоялась XI городская Североморская
комсомольская
конференция.
Комсомольские
организаций
избрали делегатами
наиболее
деятельных и активных комсомольцев и молодых коммунистов, которые в деловой обстановке, на основании критики и
самокритики вскрыли недостатки -в работе городской организации ВЛКСМ п наметили
конкретные меры
улучшения
работы по коммунистическому
воспитанию
комсомольцев и
молодежи, мобилизации их на
ударный труд и досрочное выполнение
социалистических
обязательств и личных комдлексных планов. Определим!
дальнейшие задачи по воплощению в жизнь тех
решений,
которые выработал
исторический XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза
Конференция сосюялась в
знаменательный
для
нашей
страны год — принята новая
Конституция СССР,
торжественно отмечено 60-летие Великого Октября. Эти события,
несомненно, оказали огромное
воздействие на всю работу городской комсомольской
организации.
Подводя
итоги сделанному,
комсомольцы вели
принципиальный разговор о путях дальнейшего движения
вперед, о
том, как достигнуть новых высот.
В своем докладе первый сек-,
ретарь ГК ВЛКСМ В. Довгань
о т м е л и трудовые успехи комсомольцев
и молодежи, увеличение рядов участников патриотического движения «Пятилетке эффективности п качества — энтузиазм и творчество молодых», улучшение качественного
состава
комсомольского актива, организационно-политическое укрепление
комсомольских звеньев, повышение эффективности
занятий в кружках и семинарах
комсомольской политучебы.
В докладе В. Довгань
подчеркнул, что дальнейшее развитие получил Ленинский зачет
«Решения XXV съезда
— в жизнь!». Конкретней
и
целеустремленней стали личные комплексные планы участников зачета «Учимся коммунизму — строим коммунизм^,
улучшилась работа аттестационных комиссий.
В ходе смотра «Каждому молодому труженику — среднее образование;» активизировалась
деятельность
комсомольских организаций по повышению
общеобразовательного уровня молодежи. Комсомольские организации
школ
стали более
целенаправленно
работать над повышением ответственности
учащихся
за
глубокое и творческое овладение знаниями, развитием
их
общественно - политической и

трудовой активности,
результативности
профориентациейной работы среди школьников.
Т а к ж е было отмечено в докладе
возросшее
внимание
комитетов ВЛКСМ к вопросам
руководства пионерскими
организациями, улучшение
работы по военно-патриотическому воспитанию,
укрепление
и дальнейшее развитие шефских связей с воинами Север
ного флота,
Вместе с тем первый секретарь
горкома
комсомола
В. Довгань заострил внимание
и на недостатках, которые необходимо устранить в будущей
работе,
взять под контроль и
наблюдение работникам горкома ВЛКСМ.
За прошедшие два года после X комсомольской
конференции горком и комитеты
ВЛКСМ не полностью использовали свои возможности для
улучшения
идейно-полпгического, трудового и нравственного воспитания подрастающего поколения.
Комитеты
ВЛКСМ допускают формализм в организации
социалистического
соревнования молодежи, за десять месяцев текущего года потери рабочего времени по вине молодежи составили более 610 человеко-дней.
Участие молодежи в научнотехническом творчестве оставляет желать лучшего. Советы
молодых специалистов на промышленных предприятиях до
существу бездействуют.
Медленно
растет
численность
комсомольско-молодежных коллективов.
Недостаточно внимания уделяется движению наставничества. В комсомольских организациях Териберских СРМ, медобъединения г. Полярного отсутствует действенный
контроль за работой
кружков и
семинаров комсомольской политучебы. Лекторские группы
при комитетах ВЛКСМ работают эпизодически.
Не на должном уровне работа «прожектористов». Городской штаб
«Комсомольского
прожектора» и посты качества
на местах еще не оказывают
серьезной помощи органам народного контроля в борьбе за
экономию и бережливость, выявление и использование
резервов производства, борьбе с
нарушениями трудовой и производственной
дисциплина
среди молодежи.
На
десятой комсомольской
конференции было обращено
особое внимание на организацию досуга молодежи, улучшение спортивно-массовой работы, привлечение
молодежи
к сдаче норм комплекса ГТО.
Изменения произошли за это
время столь незначительные,
что опять поставлен на повестку тот ж е самый вопрос, названы комитеты комсомола Те-

риберских СРМ, медобъединения г. Североморска, которые
ослабили работу по эстетическому воспитанию
молодежл,
организации
ее
свободного
времени.
Два года назад с трибуны
конференции прозвучала
острая критика по поводу неудовлетворительного участия комсомольцев и молодежи в охране
общественного
порядка,
плохой работы комсомольских
оперативных отрядов,
неэффективных рейдов и недостаточного персонального шефства над «трудными-' подростками. II на сегодняшннй
день
комсомольские организации не
осуществляют еще
должных
мер по улучшению работы но
месту жительства, предупреждению правонарушений
среди
несовершеннолетних.
Городской оперативный отряд и оперативные комсомольские отряды при комитетах ВЛКСМ, где
секретарями
В.
Литвинов,
В. Суслов, Б. Ткач, работали
неэффективно.
В адрес школьных
комсомольских
организаций
был
высказан ряд замечаний: слабо проводят работу по повышению успеваемости, не на
должном уровне качество знаний учащихся. В комсомольских организациях школ пос.
Гаджиево, пос. Териберка Недостаточно уделяется
внимания организации пятой трудовой четверти
старшеклассников.
Не в полной мере соответствует требованиям XVII съезда ВЛКСМ уровень внутрисоюзной работы ряда комитетов
ВЛКСМ. Комсомольские организации Североморского горисполкома, Ретинской
базы
АСПТР, отделения связи п. Териберка и другие
работают
безынициативно, мирятся с недостатками. Не везде еще регулярно проводятся собрания,
часть комсомольцев не имеет
общественных поручений, не
принимает активного участия в
деятельности
коллективов.
Медленно пополняются рял,ы
городской комсомольской организации за счет приема в
комсомол рабочей молодежи,
Все эти перечисленные
недостатки и упущения в работе
комсомольских
организаций
предстоит решить как можно
быстрее и качественнее.
В прениях по докладу о работе городской
организации
ВЛКСМ выступающие делегаты и гости конференции
высказали много ценных предложений, пожеланий на дальнейшее, рассказали о делах и
заботах своих комсомольцев и
общих задачах,
Секретарь
комсомольской
организации В, Суслов рассказал о трудовых успехах молодежи предприятия, о том, что
личные комплексные
планы
помогли 156 молодым рабочим

овладеть
смежной
специальностью, 109 повысить
свою
квалификацию на разряд выше. Большую помощь в этом
оказали молодым наставники.
—По итогам аттестации и ходатайству аттестационных комиссий
присвоено
звание
«Ударник
коммунистического
труда» 76 комсомольцам, 358
человек подтвердили это звание.
В ходе ударной
вахты
119 молодых
тружеников в
составе 21
производственных
бригад досрочно к GO-летию
Великого Октября
выполнили
личные 1 комплексные планы и
производственные
задания
двух лет пятилетки, — говорит В. Суслов.
Всем известны успехи комсомольско - молодежных коллективов Б, Петрова и В. Демидова, — продолжает В. Суслов. — Высоких
результатов
добились в социалистическом
соревновании и другие бригады. Однако еще не уделяется
достаточного
внимания улучшению качественного состава
бригад.
Комитет комсомола сосредоточил свое внимание на устранении недостатков. Вместе с
тем, горком и обком комсомола уделяют недостаточное внимание работе с бригадирами и
групкомсоргами комсомольскомолодежных бригад. В практике работы отсутствует провед е т е слетов, семинаров руководителей, бригад и групкомсоргов. А они помогли бы решить имеющиеся проблемы.
В. Абрамов из Териберских
СРМ поделился опытом работы с молодежью, пришедшей
в коллектив со школьной скамьи: «Профессиональная
подготовка молодых рабочих на
предприятии
осуществляется
путем
индивидуального
и
бригадного обучения. Их прикрепляют к высококвалифицированным рабочим, передовикам произволегва, которые передают своп богатый опыт. Молодежь вовлекают в
школы
коммунистического труда».
Рассказывая о хороших делах комсомольской
организации, В. Абрамов назвал и существенный недостаток — самоустранение комсомольцев от
своих прямых
обязанностей:
пропуск политзанятий, отказ
•участвовать
в общественных
мероприятиях, несерьезное отношение к порученному делу.
Заканчивая выступление, Абрамов сказал: — В нашем поселке необходимо строительство Дома культуры, так как существующий клуб старый, тесный, негде вести
кружковую
работу, поэтому трудно наладить
досуг
молодежи, На
прошлой конференции
делегаты Териберских СРМ высказали просьбу горкому ВЛКСМ
больше уделять внимания работе нашей комсомольской организации, оказывать
практи-

ческую помощь комсомольскому активу. Нам кажется, что
дело с места не сдвинулось.
Также tiLi просили направлять
больше
хор о ш и х
лекторов,
коллек т и в о в
х у д о ж е с т в е н н о й самодеятельности. "Эта просьба остается и к вновь
избранному
составу ГК ВЛКСМ.
В своих выступлениях делегаты' В. Еремеев, Е. Пройда*
обратили внимание на необходимость дальнейшего усиления
работы по
идейно-политическому воспитанию, высказали
конкретные предложения.
К. Поддубиый, Е. Данилова,
Н. Чехова с трибуны конференции говорили о важнейших
вопросах деятельности школьных комсомольских
организаций, предложили конкретные
меры для улучшения этой работы.
Инспектор
по делам несовершеннолетних К. Яковлева
в своем выступлении говорила
о необходимости
оказывать
комсомольскими
организациями более действенную помощь
инспекции в работе с подростками по месту жительства, о
шефской работе с «трудными»,
о слабом внимании к молодежным общежитиям, об усилении деятельности оперативных
отрядов.
Второй секретарь Мурманского обкома ВЛКСМ В. Ф
Костюкевич в своем выступлении охарактеризовал
работу
городской
оргакиз а ц и и
ВЛКСМ, сказал о сильных
и .
слабых сторонах ее
деятель^
ности, о задачах, надлежащих
решить комсомольцам.
Первый секретарь ГК КПСС
А. Т. Семченков, выступая перед делегатами комсомольской
конференции, ^ поблагодарил
молодежь за ударный труд,
обратил внимание на первостепенные задачи и роль комсомола как авангарда, на углубление организации социалистического
соревнования
среди
молодежи, а также на дальнейшее обеспечение
тесного
единства
идейно-политического, трудового и нравственного
воспитания.
В
заключение
А. Т. Семченкоз пожелал новых успехов комсомолии во
всех ее начинаниях, с честью
выполнить намеченные планы,
укрепить достигнутые рубежи
и стремиться к новым.
Йз выступлении
делегатов
можно судить о значимости
поднимаемых на конференции,»
вопросов, о стремлении улучшить работу
комсомольских
организаций, повысить их боевитость и активность в решении поставленных задач, воспитать в каждом молодом человеке идейную зрелость, коммунистическое
отношение к
труду, развить чувство ответственности за порученное дело.
. Городская конференция
показала и еще раз подтвердила,
что все комсомольцы
знают
свои задачи и имеют возможности для их успешного решения, а ГК ВЛКСМ должен возглавить эту работу, направить
творческую энергию молодежи, сплотить ряды в единый
строи.

НА СНИМКАХ: группа делегатов конференции (слева направо) учении 10-го класса
школы № 8 Ю. Лыфарь, секретарь
комсомольской
организации
Териберских СРМ В. Абрамов, секретарь комсомольской организации столовой поселка Лодейное Л. Малинова, ветеран Ленинского комсомола Н. Чумовицкий и
ученица школы Мв 2 поселка Сафонове И. Белоногова; делегаты конференции у книжного киоска.
Фото В. Матвейчука и В. Бузыкина.
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Возвращаясь

к

напечатанному

К ВОПРОСУ О ЧЕСТИ МУНДИРА

Три года работает на Североморском молокозаводе
Ляд ы Семеновна Клюйко.
Ohi
изготовитель творога, специалист четвертого разряда.
Передовая работница успешно
освоила
автоматическое
оборудование для выпуска фасованных сырков, борется за
высокое качество выпускаемо"!
продукции.
За успехи в труде она награждена знаком «Победитель
социалистического
соревнования 1977 года».
НА
СНИМКЕ: Л. КлюйкЭ
за работой.
Фото В. Матвейчука.

Водитель автобуса Североморского филиала
автоколонн ы № 1118 Анатолий Николаевич Бурлаков достойно встретил юбилей нашей Родины.
Передовой водитель точна
соблюдает график
движения
автобуса на линии, борется за
высокую культуру обслуживания североморцев, за экономию горюче-смазочных
материалов.
НА СНИМКЕ: А. Бурлаков.
Фото Ю. Клековкина.

Николай Майоров
матрос
среднего рыболовного траулер а «Гироскоп» из колхоза имени XXI съезда КПСС непосредственного участия в лоне
мойвы не принимал. Но рыбак и считают, что и его труд
способствовал успешному выполнению рейсового задания
но вылову рыбы.
Уставшие возвращались они
с вахты. А салон встречал их
уютом и чистотой, а главное
— вкусной и питательной пищей и горячим чаем. Все эго
и делал Николай Майоров, помощник повара, ответственный
за чистоту салона и пищеблока.
Н А СНИМКЕ: Н. Майоров.
Фото В. Матвейчука.
г п, Териберка.
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т «ПОДСОБНОЕ — НЕ ЗНАЧИТ ВТОРОСТЕПЕННОЕ» —
под таким заголовком 4
октября нынешнего года в «Североморской
правде»
была
опубликована корреспонденция
главного
ветеринарного врача Североморска и пригородной зоны П. Беспятых,
ветфельдшера городской станции
по борьбе с болезнями животных А. Афанасьевой и сотрудника газеты Я. Зубарева. В
ней шла речь о недостатках t
работе подсобного
хозяйства
Мурманского морского биологического института.
На выступление газеты получены два ответа. Первый, за
подписью заместителя председателя президиума
Кольского
филиала
Академии
наук
СССР по капитальному строительству Ю. Бондаря, сообщает: «Статья «Подсобное — не
значит второстепенное»
рассмотрена руководством Кольского филиала АН СССР. Дирекции Мурманского морского
биологического
инстит у т а
предложено принять неотложные (подчеркиваем •— неотложные) меры к устранению
на ферме недостатков,
отмеченных авторами статьи.
Перспективным планом капитального строительства на
1981—1990 годы в Дальних
Зеленцах
предусмо т р е н о
строительство подсобных объектов, в том числе и коровника. Но, учитывая ограниченные
мощности подрядной
организации и необходимость, в первую очередь, создать оптимальные условия для
работы
научных подразделений (производственные
площади, жилье, объекты
соцкультбыта),
строительство коровника возможно будет осуществить в
1986—1990 годы».
Этот ответ —• один подход
к делу. А вот руководство
ММБИ решило ответить подругому. Из длинного письма,
подписанного директором института И. Токиным и секретарем партбюро А. Чинариной,
недвусмысленно явствует, что
во всех
недостатках,
имеющихся в подсобном хозяйстве,
виноваты кто угодно,
только
никоим образом не администрация или общественные организации института.
Но... начнем по порядку.
«Статья «Подсобное —
не
значит второстепенное»
была
подробно обсуждена на расширенном совместном заседании
дирекции, партбюро и общественности института с участием работников фермы. Ряд положений статьи представляется правильным. Так,
справедливо отмечено, что имеющееся здание фермы совершенно
не отвечает самым элементарным требованиям; это обстоятельство хорошо известно жителям поселка,
руководству
института и Кольского филиала АН СССР. Поэтому возведение нового здания молочной
фермы предусмотрено
генеральным планом строительств»
института.
Правильно указаны
недостатки в планировании воспроизводства стада, приводящие к
неравномерным
удоям. Это
обстоятельство
т а к ж е давно
известно
администрации института и партийному руководству. В течение многих лет
мы обращались за помощью
по данному вопросу к одному
из авторов статьи, тов. Беспятых, однако, несмотря на его
многочисленные
приезды
в
Дальние Зеленцы, ни от него,
ни от ветеринара Л. Пургиной
никакой помощи получено не
было».
Стоп. Рассмотрим подробнее
первое заявление авторов ответа. Сразу оговоримся,
что
вопросы воспроизводства стада
крупного рогатого скота, равно как и другие
зоотехнические вопросы, в компетенцию
ветеринарной службы не входят. И городская станция
по
борьбе с болезнями животных
может оказывать в этом деле

лишь посильную, и причем
только из собственных
добрых побуждений, помощь. И
эта помощь оказывалась. Именно при содействии
главного
ветеринарного врача П. Беспятых в подсобном
хозяйстве
ММБИ были дважды заменены
быки, что в первую очередь
решало вопрос об улучшении
воспроизводства стада. Но одним из главных условий
его
перехода
на
круглогодовые
отелы является
наличие ремонтного молодняка, то есть
возможность замены
старых,
малопродуктивных
животных
молодым потомством от высокоудойных
коров.
Еще решением Мурманского
облисполкома,
принятым
в
1971 году, для животноводческих хозяйств области определялся конкретный
показатель
наличия ремонтного молодняка,
необходимого для нормального воспроизводства
стада, —
не менее 30 процентов от общего количества. В соответствии с этими нормами подсобному хозяйству ММБИ, насчитывающему в последние годы
до 16—19 фуражных
коров,
требовалось иметь не менее
5—6 телок текущего года рождения. На такое
количество
руководству института
неоднократно
указывалось и городской ветеринарной
службой. Однако как прислушивалось оно к этим советам?
В 1974 и 75-м годах в стадо
были введены всего по две
телки, а в прошлом и нынешнем годах — вообще по одной! Таким образом, за четыре года стадо на дальнезеленецкой ферме было омоложено всего на шесть голов.
Зачем ж е все валить с больной головы на здоровую, если
сама ферма, забивая на мясо
фактически весь рождающийся молодняк, не
стремилась
решить элементарную для любого животноводческого
хозяйства задачу
самовоспроизводства?
«Действительно, — читаем
дальше ответ из института, —
в мае-июне сего года для подсобного хозяйства кормов не
хватало. К сожалению, авторами статьи неправильно указаны причины этого: дело не
в том, что корма не были своевременно завезены по чьей-то
небрежности — они отсутствовали на центральной базе
в
гореде Коле; при этом имеющиеся лимиты на корма были
израсходованы в связи с внеплановой постановкой на откорм всего молодняка по решению Североморского горисполкома».
Вот здесь мы должны
сказать это «к сожалению». Потому что простейший арифметический подсчет доказывает,
что расход кормов на молодняк никак не мог лимитировать ферму.
К маю текущего года,
то
есть ко времени отсутствия
комбикормов,
здесь
находилось на
о т к о р м е
14
т е л я т .
По
существующим
нормам
кормл е н и я
крупного рогатого скота (а они
едины для любого
животноводческого хозяйства) теленку
на первом месяце жизни положено два килограмма комбикормов, на втором — двадцать, а в целом до шестимесячного возраста — не более
150 килограммов.
Учитывая
возраст каждого теленка, имеющегося в подсобном хозяйстве на май текущего года, легко подсчитать,
что
потребность четырнадцати голов молодняка в концентрированных
кормах составляла всего-навсего 700 «внеплановых»
килограммов. Так неужели
эти
семь центнеров — недельная
норма кормления всех фуражных коров
хозяйства — могли сыграть столь печальную
роль в том обстоятельстве, что
стадо не было своевременно
обеспечено комбикормами?
А вот за другой отговоркой
руководителей института скры-
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вается нечто большее,
чем
обыкновенное незнание арифметики. Редакция связалась по
телефону с Кольской
базой
хлебопродуктов,
и
главный
бухгалтер
базы
М. Яковлев
сообщил нам, что в мае текущего года комбикорма
для
крупного рогатого скота
не
только не отсутствовали, но и
были в избытке, и ни
одна
организация в них отказа на
базе не получила.
«Неправильно, — гласит следующий абзац ответа, — охарактеризованы авторами
статьи причины
грязи и беспорядка, которые они застали па
ферме. На ферме имеется три
скотника, которые
работают,
знают свое дело, но все упирается в их низкую
трудовую
дисциплину,
часты
случаи
прогулов; это
обстоятельство
является результатом
слабой
воспитательной работы заведующей фермой Л. Загородней.
Вопреки непроверенному
утверждению доярки Т. Плетневой, секретарь парторганизации
и председатель МК (так же,
как и представители администрации) систематически бывают
на ферме. Как раз доярка тов.
Плетнева и зав. фермой тов.
Загородняя, о которых написано, что они, «не считаясь
с
личным временем, отдают много сил нелегкому труду
животновода», в
действительности не проводят на ферме и
полного рабочего дня».
Оказывается, во всей грязи
и беспорядке на ферме «виновата» слабая
воспитательная
работа заведующей. С одной
стороны
скотники
«работают (!), знают свое дело (!)», а с
другой — «все упирается в их
низкую трудовую дисциплину».
Как ж е совместить эти
два
противоположных
высказывания?
Во время подготовки
материала, в разговоре с заместителем
директора
института
В. Н. Широколобовым (с которым авторы корреспонденции,
вопреки мнению авторов ответа, встретились в первую очередь как с представителем администрации инстшута), было
недвусмысленно сказано,
что
скотниками эти люди работают
только потому, что их некуда
больше поставить, что на всех
других участках работы
они
проявили себя главным образом хроническими алкоголиками.
Значит, ни один коллектив
прежде не мог воздействовать
на этих горе-«тружеников», а
тов. Загородняя, не имея никакого опыта руководителя, и в
общем-то случайно (посколько
опять-таки больше некого было), занявшая пост заведующей, должна была одна повлиять на злостных прогульщиков
и пьяниц? В этом плане тем
более непростительной кажется позиция секретаря парторганизации и председателя местного комитета института, которые, «систематически бывая
на ферме», практически проходили мимо нарушений трудового распорядка и антисанитарии, царящих на ферме, не
оказывали действенной помощи молодой заведующей.
Что ж е касается отношения
доярки и заведующей к своим
обязанностям, за это говорят
показатели деятельности хозяйства в первом полугодии нынешнего года, когда его коллектив не только выполнил, но
и перевыполнил установленные
задания по
валовому надою
молока и продуктивности стада, выйдя в передовики социалистического
соревнования
района.
«В 1977 году, — говорится
в ответе, — была проведена
весьма трудоемкая работа по
демонтажу старой и монтажу
новой подвесной дороги.
Успешно прошла заготовка силоса
и кормов на зимний период,
выполнена ревизия системы водоснабжения и установлен новый электронасос. В октябре
завершатся работы по ремон-
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ту автопоилок, связанные
монтажом новой системы
доснабжения».

с
во-

Кажется, все четко. За исключением одной малости —
что до сегодняшнего дня ноября (а не октября) ремонт автопоилок (главное, на что обращалось внимание в корреспонденции) на ферме не завершен, а
отремонтированная
система водоснабжения и после установки нового электронасоса полностью
бездействует.
Как сообщила нам из Дальних
Зеленцов
ветфельдшер
Л. Пургина, у каждой
кормушки стоят... ведра с водой,
которые
по-прежнему
носят
сами доярки. Навешенные двери вновь упали с петель, выбитые окна « а ферме не
застеклены, навоз от -помещения
хозяйства по-прежнему не убран, а скотники
продолжают
пьянствовать. 29 октября здесь
был организован субботник, но
обещанные администрацией в
помощь комсомольцы поселка
так и не появились на ферме.
«Никому нет дела» — так
вновь охарактеризовала отношение к нуждам
животноводов Л. Пургина.
Вот и получается, что, вопреки заявлению авторов ответа в
редакцию, подсобное
хозяйство является для института всетаки второстепенным...
И, чтобы поставить
точку
над «и», коснемся
высказанной в ответе обиды по поводу умалчивания газетой других
сторон
деятельности
ММБИ. Эту мысль, на
наш
взгляд, могли высказать лишь
люди, не читающие
«Североморской правды».
Только
а
нынешнем году на ее страницах публиковались статья директора института И. Токина
«Достижения
науки
—
в
жизнь», материалы
младшего
научного сотрудника Г. Тарасова — о ходе заготовки кормов в Дальних Зеленцах и о
новом, строящемся для института научно-исследовательском
судне, фотоработы
сотрудников ММБИ Т. Никитиной
и
В. Хасанкаева, а также сотрудника газеты В. Матвейчука
о жизни института.
Что ж е касается
других
вопросов, которые
являются
злободневными для поселка, то
кому ж е их и поднимать на
страницах газеты, как не нашему главному корреспонденту — читателю. Вот где должна была чувствоваться целенаправленная работа
первичной парторганизации.
Вышло
ж е наоборот.
Встав в позу обиженных,
стремясь любыми
оговорками
защитить честь
мундира, администрация и партийная организация Морского биологического института не смогли объективно , принципиально
подойти к тем недостаткам
в
подсобном хозяйстве, на которые конкретно указывала газета, и вместо принятия действенных мер по их устранению начала искать виновников с «другой стороны».
На сегодняшний день можно констатировать следующее:
административное и партийное
руководство ММБИ не выполняет постановление ЦК КПСС
и Совета Министров СССР «О
мерах по
обеспечению успешного проведения
зимовки
скота в период 1977—1978 года». Прямой результат
этого
— срыв подсобным хозяйством государственного
плана
производства молока на
19 7 ?
год.
«У нас еще немало недостатков, — пишут в заключение авторы ответа, — и мы
будем благодарны за критические замечания, которые помогут улучшить нашу
работу».
Именно этого подхода к делу
редакция и не обнаружила со
стороны руководства института,
подготовив
критический
материал о имеющихся до сегодняшнего дня недостатках в
подсобном хозяйстве.
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Он посвятил себя детям
В самой природе
человека
заложено стремление остави+ь
в жизни частицу своего
бытия, опыта, след своих мыслей
и чувств. А если все это отдается детям, то мы всегда испытываем особое чувство искреннего уважения к людям,
которые
помогают
ребятам
найти свой путь, помогают проводить им свободное
время
не только
приятно, но и с
пользой для себя.
Многие мальчишки
еще п
детстве мечтают о звездах,
космосе,
море. Мечта
зарождается в детстве, а укрепляют ее, помогают «поймать»
свою профессию люди, которые посвятили себя детям.

НА СНИМКЕ: П. А. Еремеев
(слева) и его ученик,
семиклассник А. Нестерук.
Фото читателя «Североморской правды»
Й. Лощилова.

СПОРТ

ГОТОВИТЬСЯ

к массовым стартам
СПАРТАКИАДЫ
В рамках
VII спартакиады
народов СССР начинается седьмая спартакиада
Мурманской
облает*. Она проводится в три
этапа в продлится
до предолимпийского 1979 года.
На первом этапе организуются массовые соревнования в
енартакиады
в
коллективах
физкультуры
предприятий
и
учреждении,
общеобразовательных школ и
профессионально-технических училищ.
Второй этап •— спартакиады
районов, городов между командами коллективов физкультуры, спартакиады добровольных
спортивных обществ (ДСО).
Третий этап — финальные
соревнования
VII
областной
летней спартакиады.
Нынешняя
спартакиада народов СССР принимает
старт
в
знаменательное
время —
после принятия новой Ковстиуции Союза Советских Социалистических
Республик
и
обклея
Великого
Октября.
> е д « прав советских людей,
/твержденных Основным Законом страны, есть и право на
отдых. А физическая культура
и спорт делают отдых более
«тересяым
и
полноценным.
КвМмуетстическая
партия
и
Советское правительство проявляют в этом
направлении
большую
заботу.
Одним из
проявлений такой заботы является введение в 1972 году
Всесоюзного комплекса ГТО.
Спартакиады народов СССР,
н которых принимают участие
более двухсот
тысяч различных коллективов физкультуры
страны, давно у ж е стали кузницей спортсменов самого высокого класса. О размахе этих
соревнований говорят цифры.
Например, в ходе спартакиады
народов
СССР почти девягь
миллионов человек выполнили
нормативы юношеских, П и III
разрядов, около 7800 — нормативы мастеров спорта. В финальных соревнованиях
было
показано 20 результатов, превышающих
рекорды мира, и
девятнадцать — рекорды Европы.
Главной задачей нынешней
спартакиады
Мурманской области
является
дальнейшее
массовое развитие физической
культуры и спорта среди населения Кольского полуостро-
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24—25 ноября — «Поездка».
Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20, 22.15.

Особенносгью
спартакиады
является то, что, начиная со
второго этапа, к участию
в
соревнованиях
допускаются
только лица,
полностью выполнившие требования и сдавшие нормы комплекса ГТО.
Программа
спарт а к и а д ы
включает шесть видов спорта:
баскетбол, волейбол,
городки,
легкая атлетика,
настольный
теннис и футбол. Это для коллективов физкультуры и спортивных клубов. А для ДСО ц
ведомств
предусматривается
одиннадцать видов спорта.
Коллектив
физкультуры,
ДСО, ведомство и город, занявшие первое место в общекомандном первенстве спартакиады, награждаются памятным
призом и Дипломом
первой
степени комитета по физической культуре и спорту при
Мурманском облисполкоме.
Участникам, занявшим
первые места в личном первенстве по отдельным видам программы, присваивается звание
чемпиона
VII
спартакиады
Мурманской области с вручением жетонов чемпиона, призов и дипломов первой степени.
Памятными призами н грамотами облепорткомитета награждаются также шесть коллективов физкультуры, добившихся наибольшей массовости
участия в спартакиаде по следующим показателям:
— наибольший процент участников к числу
работающих
(учащихся),
— наибольший процент подготовленных значкистов
ГТО
к числу работающих (учащихся),
' — по числу подготовленных
спортсменов - разрядников
в
процентах к работающим (учащимся).
Советам
коллективов
физкультуры г. Североморска
и
пригородной зоны у ж е сейчас
необходимо
составить
план
подготовки и проведения массовых
спортивных соревнований на ближайшие два года с
таким расчетом, чтобы в каждом цехе, каждом отделе, каждом
предприятии
состоялась
своя спартакиада.
Е. ВЛАЗНЕВ,
председатель
Североморского городского
совета ДСО «Труд».

КИНОТЕАТР
«СЕВКР»
24 ноября — «Солдаты свободы» (2 серии) 1 и II фильмы. Нач. в 10, 13.30, 17, 20.30.
25 ноября — «Солдаты свободы». (2 серии) 111 и IV фильмы. Начало в 13.30, 17, 20.30.
«Жених и невеста». Начало в
10, 1J .40.

В Североморской
станции
юных техников со дня ее открытия работает
Петр
Андреевич Еремеев. Он руководитель радиотехнических
групп.
На занятия к нему
приходят
дети разного возраста — ученики с 6-го по 10-й класс. К
всех он увлек любимым делом.
Петр Андреевич очень тепло
говорит об увлечении
детей.
Чувствуется, '.то любит он свое
дело, любит повозиться' с под-

ростками. К каждому находит
индивидуальный подход, ненавязчиво заинтересует, учит детей задумываться над своими
поступками. Богатые знания у
Петра Андреевича, и он охотно
передает их юным изобретателям.
Вот
почему члены
кружка по радиоспорту были
делегатами IV Всероссийского
слета.
Они
неоднократные
чемпионы области.
Летом
прошлого
года в
Перми проводился V Всероссийский слет юных рационализаторов и конструкторов, где
участвовали
ребята
Североморской станции юных техников.
На конкурсе строгому жюри
вместе с другими экспонатами
был представлен
прибор для
проверки качества генераторов
и двигателей. Эта работа была
подтверждена удостоверением
на рационализаторское предложение и човизну, за что
ребята из
радиотехнического
кружка были награждены Грамотой Министерства
просвещения Р С Ф С Р и Центрального
совета ВОИР. Грамоты
бып
удостоен и руководитель —
Еремеев Петр Андреевич.

Петр
Андреевич —
чле^
президиума городского коми*
тета учителей,
председатель
комиссии по охране труда и
техники безопасности. В 1977
году он закончил Высшее мо»
реходное
училище. В основу
дипломной работы им была
взята тема, разработанная
в
кружке. И результат налицо —
среди
отлично
защитивших
диплом —
Петр
Андреевич
Еремеев.
,
Он всегда находит время и
для выполнения общественнь х
поручений и выполняет их с
повышенным чувством ответственности За активную работу
со школьниками Петр Андреевич награжден знаком «Молодой гвардеец пятилетки». О н
Победитель социалистического
соревнования 1974 и 1976 года.
Но не только за это ценят
и уважают его товарищи
по
работе. Любое хорошее начинание Петр Андреевич
поддержит сразу, в любую мину,
ту окажет помощь и словом, и
делом. Это педагог, не знающий покоя, че теряющий лю«
бознательности, постоянно духовно растущий.

Л. ВАСИЛЬЕВА.

Однобокая специализация
У нас в поселке Ретинское
все прохожие, особенно приезжие, спортсмены. Только специализация у них
однобокая
— бег, а бегают они не от инфарктов, а от собак.
Бежит,
скажем, прохожий трусцой по
улице, а вокруг песики симпатичные такие, тоже 'бегут. И
прохожего, как эстафету, вместе с лаем передают друг другу из одного края поселка в
другой. Только палочку эстафетную зачастую
приходится
нести далеко не из спортивных соображений.
Собачки
бывают
разные:
комнатные, дворовые, коридорные, подъездные и, естественно,
уличные.
Взгляните на
классические портреты дворовых собак.
Каждая согласно
правилам должна сидеть на цепи
у своей будки. У нас ж е
»
поселке на каждый
десяток
собак столько
ж е проценте*
проживает без цепей и будок.
И не пытайтесь найти эти собачьи атрибуты. Ни простым
глазом, ни при помощи электронного микроскопа...
Если человек в собаке видит
друга, то далеко не каждая из
последних того ж е мнения о
человеке. За примерами далеОт
редакции:
Проблема,
поднятая В. Поповым, нашим
внештатным корреспондентом,
далеко
непроста и неоднозначна. В памяти североморцев жива трагедия, происшедшая в начале
этого года в
Североморске,
когда
стая
беспризорных собак искусала
двух
ребятишек.
Подобные
случаи были и в других населенных пунктах Североморска
и пригородной зоны. О б этом
уже писала
«Североморская
правда» ( № 27, 3 марта сего
года).
Бездомные кошки и собаки,
безусловно, являются источниками
инфекционных заболеваний, а порой они же становятся опасными и для жизни
людей, особенно детей. Естественно, что с бродячими животными
надо бороться.
И
бороться гуманно, на основе
существующего
ветеринарного законодательства, на основе соответствующего постановления Североморского горис-

Фел ьетон
читателя
ко ходить не надо. Они сами
придут к вам в лице почтальона или медицинского
работника. О том, что люди этж*
профессий пользуются особым
уважением и вниманием населения
поселка,
согласится
каждый. Желанными, а норой,
9 необходимыми гостями ОНИ
бывают в каждой семье. А вот
собаки этому не верят. И подвергают этот тезис сомнениям.
На днях симпатичный песхк
(ростом чуть меньше теленка)
t
ласковой
кличкой
«Дружок» в подъезде дома № 53
так разделал на женщине-почтальоне пальто, что его теперь
и по выкройке-то не восстановишь. Немного раньше у дома
Ns 33 поселковый
фельдшер
ла к больному,
а осталась

^

Не следует,
видимо, забывать, что предки у собак —
звери, у которых инстинкт нападения развит сильнее, чем
инстинкт
обороны. Стремление человека иметь под рукой
преданного друга—понятно. Н ^
не все учитывают одно обстоятельство, что есть собаки, от
Которых теплей становится и*
душе, которыми мбжно любо*
ваться. Для них устраиваются
выставки. Но выставленные за
дверь человеком четвероногий
друзья, вопреки
своей
вол!
становятся нашими врагами.
Люди плачут, а собаки смеются. Видели ли вы, читател
как смеются лошади? Вот та
и собаки. И те, и другие зубки показывают...
Видимо, наступила пора и щ
нашем поселке навеет* поря*
док. Чтобы ходили люди ш)
улице
веселые и спокойные,
Н* облаянные и не покусай*
йые, чтобы по ночам
люди
спали, а не слушали концерт^
собачьих свор и собачьих солисте».

»з капроновых чулок. А вопрос, сколько
ей
пришлось
принять уколов после встречи
с собачкой, остался покрытым
мраком полярной ночи.

В. ПОПОВ,
наш внештатный
корреспондент.
п. Ретинское.

полкома. Жествйость в этом
правильном
деле —
крайне
опасное явление.
Что же делать?
Во-первых,
необходимо всем общественным организациям,
включая
клуб служебного собаководства, станцию по борьбе с болезнями животных
и, разумеется, санэпидстанцию, милицию, дружинников, выработать единый
план действий.
Это
должна быть постоянная
работа по разъяснению
правил
содержания
домашних
животных. Может есть смысл
создать где-то стенд, который
расскажет
его читателям
о
минимуме знаний
по этому
вопросу? Следует также регулярно объяснять
населению,
что не следует ради минутного каприза,
своего или ребенка, приобретать
красивый
пушистый комочек — котенкэ
или щенка, а потом выбрасывать его за порог. А ведь это,
зачастую, — главный источник
пополнения
бродячих живот-

ных. Для этой работы необхо*
димо привлечь хозяев благородных собак и кошек. Пустр
они проведут беседы, расскажут о своих подопечных...
Каждый вечер на улицы населенных пунктов района выходят дружинники. Надо, что*
бы в инструктаже, который они
получают от работников милиции, были наставления и по
этому вопросу. Пусть OTBCTflt
беспечные люди за то, что arq
песик
спит на
лестничнои
клетке, что животное
гуляе"*
без намордника или в неположенном месте...

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Ателье N8 1 по ул. Комсомольской, 2 принимает заказы на
пошив легкого женского платья. Срок исполнения 15 дней; пошив мужских брюк, срок исполнения 7 дней, мужской верхней
одежды, срок исполнения 18—20 дней.
Ателье работает с 12 до 20 часов, перерыв на обед с 15 часов 30 минут до 16 часов 30 минут. Выходной — воскресенье,
понедельник.
В химчистке Не 18 по улице Пионерской, 28 принимаются а
ремонт кожгалантерейные изделия |сумки, портфели, чемода*
ны, кожаные изделия).

И
последнее. Управлении?
коммунального хозяйства С е вероморского
горисполкома^
домоуправлениям,
местным
органам Советской власти сле«
дует постоянно выявлять бродячих собак и организовывать
их отлов с четким соблюдением существующих законов и
постановлений.
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