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Трудящиеся Североморска и п р и г о р о д н о й зоны выражают
г л у б о к о е удовлетворение результатами советско-американских
п е р е г о в о р о в в Вене.
& Народный депутат и воспитание подростков, — об этом рассказывает товарищ Г. Зыкова.
Когда помнят о правах и забывают об обязанностях, — тема разговора Н. Буряка.
& Где и как м о ж н о использовать труд надомниц!
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Прилагают усилия
В эти дни коллектив Тернберского рыбозавода прилагает все силы, чтобы выполнить
месячное
зада и и е.
На
сегодняшний
день выпущено с начала месяца рыбопродукции на 62 тысячи
рублей. Реализовано около 12
тонн зубатки холодного копчения и 128 тонн различной
соленой рыбы. До конца месяца коллектив выпустит продукции еще на 18 тысяч рублей.
Для успешного выполнения
плана имеются все возможности: получено необходимое
количество сырья, тары, соли.
Успешно трудятся передовики
производства Л. П. Качалова,
Л А. Васильева, Г. И. Андрее-

ва, А. В. Гаврилов, В. В. Агафонов и другие. Они достигают
норм выработки до 125 процентов. Их успешной работе в
немалой степени способствует
то, что в течение второго
квартала
па
Териберском
рыбозаводе ьдедена в действие механизированная рыборезка, которая облегчила труд
рабочих и ускорила выработку
продукции.
На рыбозаводе приступили к
обработке первых партий ценной породы рыб — семги. Ее
планируется за летний сезон
обработать и реализовать 13
тонн, согласно плану.
В. МОСКАЛЮК,
директор рыбозавода.

В счет второго полугодия
В счет второго полугодия работает сейчас оператор котлетного автомата Североморского
^колбасного завода Зинаида РоРдионовна Поросезкова. Сверх
полугодового задания она выработает 250 тысяч штук котлет. Передовая работница добивается такого успеха благодаря ежедневному перевыполнению норм выработки, вместо
четырех тысяч птук по плану
она ежемесячно вырабатывает
пять тысяч штук котлет.
Технологию по
выработке

котлет Зинаида
Родионовна
знает в совершенстве, поэтому
продукция из ее рук выходит
самого высокого качества. Да
и не может она иначе работать, потому что является членом заводской комиссии по качеству,
должна
показывать
другим пример. Зинаида Родионовна, кроме своей основной,
освоила три смежных специальности, добилась высокого,
четвертого разряда, сама обучает новичков.
Наш корр.

До двадцати
тонн
студня
готовит каждый месяц бригада коммунистического
труда,
которую
возглавляет
Н.
Соловьева. Студневар
Нелли
Александровна Улансва — одна из опытнейших
работниц
этого небольшого коллектива.
Специалист третьего разряда,
она
неоднократно
занимала
призовые места в социалистическом соревновании пищевиков за высокое
качество выпускаемой продукции.
НА СНИМКЕ: Н. А. Уланова.
Фото В. Матвейчука.

ОДОБРЯЕМ!
Трудящиеся Североморска и пригородной зоны, как и весь
советский народ, с горячим одобрением и
удозпетворекие/ч
встретили результаты переговоров между СССР и С Ш А . Они
целиком и полностью одобряют деятельность советской делегации во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председа*
телем Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневым.
На свои* митингах трудящиеся подчеркивают,
что переговоры в Вене —
это еще один шаг к разрядке международной
обстановки, это логичное
продолжение миролюбивой политики нашей партии.
Сегодня мы рассказываем о митингах, прошедших в трудовых коллективах Североморского узла связи и городской поликлиники.

Красный уголок, городокого
узла связи. Здесь состоялся
митинг, посвященный итогам
советско-американских
переговоров в Вене. Митинг открыла председатель местного комитета профсоюза, член партбюро Л. Ф. Крылова.
Слово предоставляется участнику Великой Этечественной
войны, начальнику узла связи
А. И. Самарину:
— Сейчас никто не убедит
человечество, — сказал он, —
что .любой военный конфликт
не сможет превратиться в мировую термоядермую войну и
стать катастрофой для нашей
планеты. Вот почему с пониманием дел, с ответственностью за будущее наша партия,
правительство
и
л и ч н о
Л. И. Брежнев ведут постоянную неустанную борьбу за мир
во всем мире.
Этот кропотливый груд, неустанная борьба за мир целиком и полностью походят поддержку в сердцах каждого человека нашей страны, людей
стран социалистического содружества и всего прогрессивного человечества. Вот почему
нам
дорого
подписа н и е
Л. И. Брежневым и Президентом США Дж. Каотером на переговорах в Вене 15—18 июня
Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.
Успехи венской встречи придают мам новые силы и энергию в осуществлении великих
задач коммунистического строительства.
На трибуне ударник коммунистического груда И. А. Мочалова:,
— Мы, работники участка
сортировки и доставки, как и
все люди доброй вели, горячо
одобряем и приветствуем подписание договора об ограничении стратегических наступательных вооружений между
Советским Союзом и США, —
сказала она. — Символично,
что договор подписан в Международный год ребенка. Ведь
каждая мать и каждый отец
знают: все, что против войны,
— это для наших детей.
Пусть на средства, которые
сбережет этот договор, будут
построены новые школы, больницы для детей.
У человечества нет и не может быть другой судьбы, чем
жить в мире и дружбе. А по-

Сессия Совета Экономической Взаимопомощи
В Москве
26 июня от,
крылось XXXIII
заседание
сессии Совета
Экономической Взаимопомощи.
Заседание открыл член Политбюро ЦК КПСС, Председатель
Совета
Министров
СССР А. Н. Косыгин.
Горячими аплодисментами
собравшиеся встретили Приветствие Генерального
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного
Совета СССР Л. И. Брежнева.
Приветствие
огласил
А. Н. Косыгин.
В заседании
участвуют
делегации стран — членов
СЭВ, возглавляемые членом
Политбюро ЦК БКП, Пред.
седателем Совета
Министров Народной
Республики
Болгарии
С.
Тодоровым,
членом
Политбюро „ ЦК
ВСРП, Председателем Сове,
та Министров
Венгерской
Народной
Республики Д.
Лазаром, членом Политбюро
ЦК КПВ, Премьер-Министром правительства Социалистической Республики Вьет-

нам Фам Ван Донгом, членом Политбюро ЦК СЕПГ,
Председателем Совета
Министров Германской Демок.
ратической
Республики В.
Штофом, членом Политбюро
ЦК КП Кубы, заместителем
Председателя
Государственного совета и Совета Министров
Республики
Куба
К. Р. Родригесом,
членом
Политбюро
ЦК
МНРП,
Председателем
Совета Министров
Монгольской
Народной Республики Ж . Батмунхом, членом Политбюро
ЦК
ПОРП,
заместителем
Председателя
Совета
Министров
Польской
Народной
Республики М. Ягельским,
членом
Политисполкома
ЦК РКП,
Премьер-Министром правительства
Социалистической
Республики Румынии
И. Верде.
цем, членом Политбюро ЦК
КПСС, Председателем
Совета Министров Союза Советских
Социалистических
Республик
А. Н. Косыгиным, членом
Президиума

ЦК
КПЧ,
Председателем
правительства
Чехословацкой
Социалистической Республики Л. Штроугалом.
В заседании
участвуют
товарищи
В. В. Гришин,
А. Н. Кириленко,
М. А.
Суслов,
Б. Н. Пономарев,
Н. А. Тихонов, В. И. Долгих, К. В. Русаков, М. С.
Горбачев.
В соответствии
с соглашением между СЭВ и правительством
СФРЮ
в заседании участвует
делегация
Социалистической Фе.
деративной
Республики
Югославии,
возглавляемая
заместителем
Председателя
Союзного
исполнительного
веча Д. Ставревым.
По приглашению в заседании участвуют делегации
Народной Республики Анго.
ла во главе с членом
Политбюро ЦК МПЛА — Партии труда, министром
планирования
Ж о з е Эдуардом
Душ Сантушем, Демократической
Республики Афганистан во главе
с членом

Политбюро
ЦК . Народнодемократической партии Афганистана, секретарем
ЦК
НДПА,
заместителем
Премьер-Министра и министром здравоохранения Шах
Вали, Иракской Республики
во главе с заместителем министра
торговли
Мехди
Мухсин
Аудом,
НародноДемократической
Республи.
ки Йемен во главе с членом
Политбюро
ЦК Йеменской
социалистической
партии,
Премьер - Министром,
министром
финансов А. Н.
Мухаммедом, Лаосской Народно
Демократической
Республики во главе с членом Политбюро ЦК Народно - революционной партии
Лаоса, первым заместителем
Премьер - Министра, министром финансов Н. Пхумсаваном, Мексики во главе с
заместителем секретаря
по
иностранным делам
X. Э.
Навареттэ,
Народной
Республики Мозамбик во главе
с членом постоянного
Политкомитета
ЦК
партии

беда в великой битве за мир
куется в напряженном и созидательном
труде
советского
народа.
И. А. Мочалова призвала
весь коллектив узла связи трудиткся с полной отдачей, без
отстающих.
От имени комсомольцев и
молодежи узла связи выступила секретарь комсомольской
организации И. Сергеева. Она
выразила горячую поддержку
миролюбивой политике партии,
итогам венской встречи, заве»
рила, что комсомольцы и молодежь узла связи будут э ф
тивно трудиться ча б>аго чашей Родины.
Н. ГЖ1ОРЬЕВ.
Митинг, посвященный итогам венской встречи, состоялся
и в городской поликлинике.
Его открыла заместитель глазного врача М, С. Хорошева:
— Пусть венская встреча
двух великих держав станет
навечно основой
упрочения
мира на нашей планете, —
сказала она. — Такие договоры приносят людям радость,
надежду на лучшее будущее.
С прекращением гонки вооружений
каждое
государство
высвободит
дополнительно
средства, которые пойдут иа
развитие
медицины,
наук»,
культуры, роста материального благосостояние народа. •
Затем выступила нрач Ф. И.
Чекурова:
— Успехи политики Коммунистической
партии,
лично
Л. И. Брежнева на международной арене,
подчеркнула
она, — придаю! медицинским
работникам
новые силы и
энергию. Будем грудиться так,
чтобы добиться наивысшего качества в медицинском обслуживании населения города.
— Мы все единодушно одобряем договор л,вух велики*
держав, — сказала врач Н. М.
Чернедьева, — гее
помнят
ужасы минувшей войны. Сегодня мы боремся за то, чтобы
ни одному поколению больше
не довелось испытать этого горя. Пусть всегда над нами бу«
. дет чистое мирное небо. Ответом на добрые дела КПСС будут наш творческий труд, наше глубокое внимание к здоровью человека
На митинге гакже выступила старшая медсестра поликлиники Р. И. Доброва.
Г. ГАЗИНСКАЯ.

Ф Р Е Л И М О , секретарем ЦК
партии
по экономической
политике, министром планирования М. Душ Сантушем,
Финляндии во главе с ми.
нистром
внешней торговли
Э. Рекола, социалистической
Эфиопии во главе с членом
постоянного комитета ВВАС,
заместителем
Председателя
высшего совета
по проведению общенациональной революционной кампании развития и центрального
пла.
нирования Эндале
Тессема,
а также представители Европейской
экономической ко.
миссии ООН,
генерального
секретаря ООН, ЮНИДО —
организации
объединенных
наций по
промышленному
развитию. В
заседании
участвует
секретарь СЭВ Н. В. Фаддеев.
Присутствуют председате.
ли комитетов и постоянных
комиссий
СЭВ,
а также
представители
международных экономических органи.
заций
социалистических
стран
27 июня сессия СЭВ продолжала
свою работу ^^

А ела

Жизнь

депутатские

В тесном единстве
Недалеко уже то время, когда нам, депутатам
местных
Советов, нужно будет подвести итог всей своей деятельности в течение созыва, на который распространялись наши
полномочия. Отчет перед избирателями — это очень ответственное дело. Именно поэтому наша комиссия по работе
с молодежью старается в первую очередь не упускать из
виду все наказы и критические замечания, высказанные
нам в период выборов.
Успех любого дела зависит
от того, кто его решает, какой
круг людей привлекается в помощь непосредственным
исполнителям. Поэтому с самого
начала своей работы мы уделяем большое внимание подбору
актива комиссии, ведь как бы
ни старались пять депутатов,
всех вопросов им не решить
Сегодня можно сказать,
что
актив у нашей комиссии есть
Прежде всего — это учителя
средних общеобразовательных
школ, ВСОШ,
комсомольские
работники, ветераны труда, руководители
культпросветучреждений города. Именно сих
помощью и решает комиссия
по работе с молодежью свои
основные задачи: организацию
досуга, трудоустройство молодежи, контроль за соблюдением законов о труде несовершеннолетних, организацию молодежных праздников и другие.
Можно привести немало примеров,
когда какое-то дело
нам удавалось как раз потому,
что были привлечены к его
осуществлению люди, понимающие наши заботы, энтузиасты. К ним можно отнести депутата городского Совета директора кинотеатра «Север»
Г. Б. Коваленкову, с помощью
которой работает в городе правовой лекторий для подростков, наших постоянных лекторов —» юриста С. И. Лисова,
инспектора по делам несовершеннолетних Полярного ГОМ
Г, В. Кузнецову, директора детской библиотеки И. П. Крылову. Каждое выступление людей, которым небезразличны
запросы молодежи, умело подобранные директором киноте-

атра «Север» кинофильмы, иллюстрирующие лекции, производят на юных
слушателей
большое впечатление.
Депутат Североморского городского Совета А. Ф. Патраков активно откликнулся
на
просьбу комиссии оказать помощь в ремонте клуба «Искорка», где проводят свой досуг
подростки нового микрорайона Руководитель
городского
профсоюза В. А. Долгая всегда
безотлагательно оказывает помощь, связанную с проверкой
соблюдения трудовых законодательств, внимательно относятся к нашим просьбам
по
трудоустройству молодежи работники отделов кадров В. Т.
Иванишкин, В. Н. Козак, Г. Ф
Пантель.
Как уже было сказано, комиссия наша немногочисленна,
но каждый депутат, входящий
в ее состав, отлично понимает,
какие серьезные задачи перед
нами поставлены. Ведь работа
с молодежью, пожалуй, один
из самых главных участков городского Совета народных депутатов.
В составе комиссии — передовики производства такие, как
бригадир слесарей Ю. М. Бочаров, наставник
молодежи
П. Н. Кирко,
комсомольский
работник Н. Полг/ева и другие. Активно работал в составе комиссии молодой депутат
Сергей Апалин
Добросовестно и инициативно
выполнял
любое поручение, был примером на производстве, руководил комсомольской организацией. И когда потребовалось решить организационный вопрос,
наша комиссия рекомендовала
своего депутата председателем
комиссии социалистической законности. Мы уверены, что наш
товарищ сумеет справиться с
новым ответственным поручением.
Одной из своих главных забот мы считаем работу по профилактике
правонарушений
среди подростков и молодежи.
Поэтому все наши планы тесно увязываются с комиссией
по делам несовершеннолетних
Полярного горисполкома, инспекцией по делам несовершен-

нолетних, милицией. Три наши депутата работают непосредственно в составе комиссии
по делам несовершеннолетних.
Они не просто участвуют в
заседаниях, решая судьбы подростков или обсуждая состояние дел в неблагополучной семье. Депутаты П. Н. Кирко,
Ю. М. Бочаров проводят большую работу по профилактике,
участвуют в рейдах, дежурствах в детской комнате милиции, проводят индивидуальные
беседы с «трудными» подростками и родителями. Если надо, идут на производство, чтобы поднять на помощь подростку общественность.
Очень
хорошо сказала о П. Н. Кирко
учительница, которой наш депутат помогала решать судьбу ее «трудного» ученика: «Для
Полины • Николаевны чужой
заботы не бывает». И это действительно так: она
очень
часто ставит перед комиссией
вопросы о необходимости срочно помочь какой-то семье, подростку, позаботиться,
чтобы
люди своевременно получили
необходимую поддержку. Люди идут к своему- депутату, доверяют ему, а депутат Кирко
несет их заботы в комиссию,
не успокаивается, пока вопрос
не бывает решен.
Сейчас наша комиссия совместно с комиссией по делам
несовершеннолетних занимается серьезным вопросом — летним отдыхом подростков, молодых
рабочих,
учащихся
ГПТУ. Мы стараемся с помощью школ, учреждений,
йсполкома городского
Совета,
чтобы ни один подросток, ни
один учащийся, нуждающийся
в педагогическом контроле, не
остался в городе просто так.
Большинство ребят уедут в лагерь труда и отдыха, некоторые
подростки, которые позже уедут с родителями, будут временно трудоустраиваться. Комиссия позаботится о том, чтобы на это время у них были
хорошие наставники.
В течение всего созыва мы
уделяем внимание идеологической работе с молодежью: довольно часто наши депутаты

В горкоме КПСС

Готовиться к страде
В горкоме КПСС состоялось
совещание секретарей партийных организаций, на котором
ббсужден вопрос о мерах по
оказанию
шефской
помощи
колхозам
пригородной зоны
Североморска трудовыми коллективами
промышленных
Предприятий и организаций. С
Докладом по этому вопросу
выступил председатель исполкома горсовета Н. И. Черников.
Докладчик отметил, что в
С&язн с направлением, взятым
на увеличение поголовья крупного рогатого скота, свиноводства, строительство животноводческих ферм, возросла и
необходимость в увеличении
заготовки кормов, их сохранности в период зимовки окота, Уже сейчас в колхозах необходимо вести подкормку полей, заботиться об урожае однолетних и многолетних трав,
заготовить необходимый сельскохозяйственный инвентарь и
технику.
Активную помощь в заготовке кормов призваны оказать
трудовые коллективы промышленных предприятий и организаций. Уже сейчас следует заготовить и доставить в колхозы вешала для сушки трав,
грабли, вилы, косы. Изыскать
V городе и близлежащих местах территории, богатые травяным покровом. Определить количество
шефских
рабочих
бригад по заготовке кормов.
В работе совещания принял
участие второй секретарь горкома КПСС И. В. Сампар.
Наш корр.
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выступают с лекциями и бесе
дами по городскому радио,
непосредственно на предприятиях, в школах, на профсоюзных собраниях. Мы участвуем в церемониях вручения первого
паспорта,
организуем
встречи с ветеранами
Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы накладывает и на
нас, депутатов местных Советов, еще большую ответственность. Постановление обращает внимание на необходимость
всемерно крепить связь семьи,
школы и общественности, развивать шефство трудовых коллективов над школами, совершенствовать
наставничество,
развивать деятельность трудовых объединений школьников.
Мы считаем, что многие требования
постановления
ЦК
КПСС относятся
непосредственно к нам. Необходимо сейчас серьезно совершенствовать
и подготовку молодежи к труду в свете требований постановления ЦК КПСС и Совета
Министров о школе от 22 декабря 1977 года.
Забот у комиссии по работе
с молодежью всегда хватает,
но каждый депутат
хорошо
знает, что это заботы — государственные, что
воспитание
молодого человека — это забота о будущем страны. Понимая свою
ответственность
перед избирателями, с помощью актива, под руководством
исполкома городского Совета
мы стараемся сделать все необходимое, чтобы, отчитываясь
перед избирателями, было что
сказать о своих делах, о результатах работы.
Конечно, много у нас еще
нерешенного, много проблем:
не всегда удается
добиться,
чтобы у каждого молодого рабочего был настоящий наставник, волнует нас состояние
поведения подростков в городе, недостаточно высокий уровень отдельных
мероприятий,
проводимых для молодежи и
другое. Но думается, в понимании проблемы, в пути к еа
решению, в
ответственности
каждого депутата — залог решения стоящих перед нами задач.
Г. ЗЫКОВА,
председатель постоянной
комиссии но делам молодежи Полярного горсовета.
тель уверенно взялся за дело.
Показал
парень сразу, что
флотские темпы работы ему по
плечу. В отстающих не ходил,
а вот учить начинающих приходилось. И многие Ио его учеников работают и ныне на
стройках
города.
Серьезно,
вдумчиво относился Владимир
к работе, к жизни. Стал замечать, что не хватает знаний.
Читает статью в газете, а коекакие термины не понимает.
И на стройке почувствовал:
маловат багаж теории. Строительные чертежи читал свободно, а кое-что по спецтехнологии стройматериалов понять
не мог. В том же году отнес
он заявление в вечернюю школу, в девятый класс Потянулись напряженные дни, заполненные работой и учебой. В
этом же году созрело в его
душе
давнишнее
желание.
Стал он кандидатом в члены
Коммунистической
партии.
Старшие
товарищи-коммунисты участник Великой Отечественной войны И. А. Гайдамак,
старший прораб В. Г. Шехозцов и нормировщик стройучастка М, П. Вахнов дали ему
свои рекомендации. И Владимир не подвел, с честью закончил девятый класс, выдержал кандидатский стаж. И работу в профсоюзе — быть членом постройкома —определили ему как первое партийное
поручение..,
Работа в профсоюзе ответственна и многогранна. Первое
время молодой коммунист занимался с «трудными» подростками из подиефной школы. Дотошно
разбирался с
каждым, добирался
до суш,
докапывался до мотивов недостойного поведачия. Один из
них, Геннадий К., хулиганил,

ЧЛЕН ПОСТРОЙКОМл
В этом году каменщик Владимир Иванович Бугаенко отмечает десятилетие своей работы в гешюдрядной стройорганизации. Более дссятка жилых зданий построено им за
это время. Сотни семей добрым словом вспоминают людей, построивших эти дома.
Счастливая судьба тех, кто
выбрал стройку главным делом жизни... Еще до службы в
Советской Армии
Владимир

работал в Белоруссии, а заодно постигал строительное дело.
Затем по комсомольской путевке уехал на целину, строил
Казахстанскую Магнитку. Огсюда, со Всесоюзной ударной
комсомольской, был призван на
службу на Краснознаменный
Северный флот, в строительное подразделение. Десять лет
назад уволился в запас да так
и остался в Заполярье.
Вчерашний военный строи-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА!

молодежи

Результативность
соревнования
Давно уже соревнуются между собой комсомольско-молодежные коллективы столяров
Н. Ф. Вроденко и Ю. К. Березина. Ребята подобрались толковые, хваткие к работе. В
бригаде Н. Ф. Вроденко, например, 9 лет работает комсомолец П. Бульдин, он стал опытным
специалистом.
После
службы в армии возвратились
в родную бригаду А. Власов,
М. Красюк, В. Чебаков, В. Клюжичев. Это дружное звена
бригады. Андрей Власов дважды был призером на городоком
конкурсе
профессионального
мастерства.
Недавно пришел в бригаду
М. Камышев, но не спасовал
перед «асами» и пришелся,
как говорится, «ко двору».
Сначала бригадой, а потом всеми комсомольцами цеха ему
была дана рекомендация для
вступления в члены ВЛКСМ.
Повышают ребята и свой
профессиональный,
технический уровень: в бригаде все
имеют среднее
образование.
Групкомсорг
В.
Клюжичев
окончил Петрозаводский строительный техникум. Н. Шлыков по примеру своего товарища тоже пошел учиться дальше, поступил на заочное отделение техникума.
Пять лет работает в бригаде
Ю. К. Березина Андрей Юр:.ев. В этом году успешно окончил вечернюю школу и получал аттестат зрелости. Он еще
и активный член добровольной народной дружины. А. Воробьев за три года прошел хс-.
рошую школу, стал грамотным
специалистом.
Большую помощь делом и
советом оказывают комсомольцам и молодежи их бригадиры
— наставники
коммунисты
Н. Ф. Вроденко и Ю. К. Березин — уже опытные рабочие,
знатоки своего дела. Поэтому
и показатели в бригадах высокие и дисциплина в порядке.
В. ЖЕЛЕЗНОВ,
секретарь комсомольской
организации.

|

верховодил в мальчишеской
компании, бил стекла. Владимир побывал у мальчишки дома, в школе, поговорил с учителями. Не раз, ке два беседовал с подростки на равных.
И оттаял парнишка, закончил
восьмилетку... Сейчас, говорят,
закончил профтехучилище, стал '
хорошим рабочим,
Нередко на заседание по- Ж
стройкома приглашаются нару-Щ
шители трудовой дисциплины,
любители выпить, погулять в
рабочее время.
И молодой
коммунист принципиально, последовательно вместе с другими активистами занимался исправлением этих людей. Вот
электрик Виктор Г. — начал
«прикладываться к рюмке», появлялся на работе навеселе,
прогуливал. И когда беседы не
помогли, профсоюзные активисты постановили: перевести
специалиста в транспортные •
рабочие. И действительно, нельзя- допускать к работе с
электроприборами
безответственного человека.
А вот электросварщик Виктор Желонкин не унимается.
И беседовали с ним ие раз, и
на постройком вызывали, а
он все свое, работает кое-как,
нормы не выполняет... Но, думается, подберут И к этому
человеку ключик. Профсоюзные активисты эдают, что неисправимых людей нет, а поэтому и стараются разобраться
в мотивах подобного поведения
молодого рабочего.
Сейчас Владимир Иванович
Бугаеико избран на четвертый
срок в состав постройкома.
После
окончания
вечерней
пжолы поступил в строительный техникум. В бригаде каменщиков
— он звеньевой,
первый помощник бригадир-*,
Таков вот он, коммунист Бугаеико.
В. МАТВЕЙЧУК.
НА СНИМКЕ: член КПСС
В. Бугаеико.
Фото автора.
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КОРРОЗИЯ
В конце прошлого года к
нам на работу пришел один
молодой человек. Честно говоря, я был против этого, но,
учитывая его тяжелое семейное положение и то, что он
.так уверенно и вроде бы искренне объяснял свои «гастроли» в трудовой книжке, согласился взять его на СБОЙ участок. Но сомнения мои подтвердились быстро. Уже 26 декабря, успев заключить договор и получить подъемные, он
не вышел на работу и появился только после нового года.
Мнения сторон при обсуждении новоявленного прогульщика разделились и большинством голосов он был оставлен.
Уже в начале этого года от
нас пытались уйти сразу три
Электромонтера. А за прошедшие два-три года в службе
эксплуатации, где всего десять
человек, сменилось пятнадцать
специалистов. Это и навело
меня на мысль проанализировать: почему же уходят от нас
люди? Куда? И, может, действительно «за морем живет синица»?
Г. Дьяков, как говорится,
звезд с неба не хватал. Работал скорее по инерции. Но работу электрика понимал, представлял значение нашей службы. И знал, чем заканчивается
появление на смэне в нетрезвом состоянии. Но... спокойно
переносил и ваши разборы, и
возмущения товарищей. Давал
только жалостливые обещания
бросить старое. И все же пришлось с ним расстаться. Потом
он работал в домоуправлении
электриком, в военторге грузчиком, а сечас снова где-то —
электриком. В общем, ищет...

СОВЕСТИ
му-то права и обязанности рабочего. ..
Этот «специалист» мог без
согласования со старшим мастером отключить потребителей,
опаздывал на работу, хотя жил
буквально через дорогу, а на
замечания старших стоял в
дверях с часами в надежде на
опоздания других. Да, Злобич
доставил нам мною хлопот,
несмотря на то, что работал в
паре с опытнейшим монтером
А. П, Богдановым и в целом з
хорошей, крепкой товарищеской среде.
Из пятнадцати сменившихся
монтеров пятеро еще не успели
обзавестись семьями, но
зато все познакомились, и не
раз, с медвытрезвителем. Другая «пятерка» была вся семейная. Причем, один из «глав»
семейства получил срок за
пьянство дома. Думая о таких
горе-работниках, мы пришли к
интересному, хотя и печальному выводу: есть прямая зависимость между отношением человека к семье и его отношением к работе. И если он относится к избранному делу
спустя рукава, рано или поздно это приводит к развалу семьи.

Наоборот, Ю. Злобин не пил.
Ни на работе, ни после. Но
хорошо знал, как что-то делать
чужими руками. Любое распоряжение сопровождал длиннейшими декларациями о труде.
Конечно, поговорить
вправе
каждый, но, естественно, не в
ущерб делу. Как это бьгло, к
примеру, на одной из трансформаторных подстанций

Ярким примером такому выводу служит некий В. Жабин.
Его мы тоже приняли вопреки
«красноречивым»
записям в
трудовой книжке, закодированным цифрой «33». Василий был
женат, имел ребенка. Грамотный электромонтер. И попал в
пару к ветерану войны и труда Н, Д. Кувшинову. Мы облегченно вздохнули — пришзл
хороший монтер. Но... рано.
Глубже
пришлось
вздыхать
тогда, когда он сбежал в Азербайджан, увозя с собой триста
тридцать рублей, взятых в кассе взаимопомощи. Что мешало Жабину нормально работать? Даже
после развода
местный комитет выделил ему
отдельную комнату. Мы сочувствовали его семейному неустройству. Но спасти себя от
опозданий и прогулов рабочий
так и не смог.

Надо сказать, к котельным,
больницам, столовым мы, энергетики, относимся с особой заботой. Ведь эти учреждения
обслуживают большое количество людей, и не надо много
цоаорить, а следует сразу чтопредпринимать, если на этих
Объектах возникают неполадки
в энергоснабжении. Я и послал.
Юрия, чтобы он немедленно
снял деталь с запасной электропанели или, если не сможет
снять, пусть возьмет ее на
складе и срочно принесет к
месту ремонта. Не дождавшись гонца, бригада сумела самостоятельно устранить неисправность, предотвратить тем
самым остановку
котельной.
Когда же я пришел в сеть, то
Злобин с жаром разъяснял ко-

Сейчас нет нужды листать
фолианты протоколов заседаний наших профсоюзных групп,
товарищеского суда, местного
комитета профсоюза — всей
той общественной силы, которая пыталась разобраться, почему тот или иной
работник
плохо трудится, нарушает дисциплину, пытались помочь ему
найти место в жизни. Нам
часто приходилось жалеть тех
или иных «летунов», конфликтовать порой со своей совестью. Входили в положение: «у
меня «горит» полярка», «у меня жена и маленький ребенок»,
и так далее. Но проходило немного времени и кто-то срывался, кто-то уходил на «большой» заработок и более легкий труд.

П© законам содружества
В этом году отмечается 30летие советско - венгерского
сотрудничества в области науки и техники.
С советской п о м о щ ь ю здесь
в 1959
году был
сооружен
первый
экспериментальный
атомный реактор. Это
открыл о путь к расширению исследований
в области
ядерной
физики, к использованию атома для н у ж д
народного хозяйства. Сейчас при
содействии СССР в Венгрии строится
первая атомная
электростанция.
НА СНИМКЕ: атомный реактор
Центрального
института
физических исследований Венгерской А к а д е м и и наук.
Ф о т о МТИ — ТАСС.

28 июня 1979 года.

Но так не бывает. Лично я
считаю, что наша служба эксплуатации наиболее важная в
электросети. Если мы где-то
просмотрели, что-то упустили
или некачественно отремонтировали, то это обязательно отразится на энергоснабжении
населения города, да и восстанавливать вышедшее из строя
оборудование долго и накладно. Постоянное внимание, особая тщательность, высокая самоотдача — действительно, не
каждый может у нас работать. Но если человек несколько лет отдал нашему делу, то
можно за него поручиться: он
годен на любое предприятие, в
любую службу. И мы гордимся такими работниками, как
старшине электромонтеры Н. Д.
Кувшинов, П. Ф. Гроник, А. П.
Богданов. У каждого из них
были свои ученики и такие,
как Евгений Чухаз, Владимир
Макаров стали отличными специалистами. Но с горечью думаем о тех; кто мог бы так же
стать вровень с ними
Да, наш рабочий надежно
защищен советскими законами.
Статья 39 Конституции СССР
гласит: «Граждане СССР обладают всей полнотой социально-экономических,
политических и личных прав и свобод...». Но ведь раньше, в этой
же статье, идет следующее:
«Использование
гражданами
прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества, правам других граждан).
Между тем, хорошо помня о
своих правах, прекрасно, порой Лучше пас разбиргясь в
КЗоТе, искатели «лучшей жизни» наносят нашему обществу
и материальный, и моральный
урон.
Порой даже хочется воскликнуть: не слишком ли мы
возимся с этими взрослыми
дармоедами, которых с самого
начала недовоегштали родители, а последствия этого приходится потом пожинать и
школе, и производству. Может
быть, нужно объявить этим
людям, которых погубила коррозия совести и которые сами
стали наростом на здоровом
теле трудового коллектива, более беспощадную войну. Создать вокруг них такую атмосферу нетерпимости, чтобы под
ними действительно земля горела и чтобы не только местком или товарищеский суд были судьями таких горе-работников, а мы все. Все, кто окружает разгильдяя и кто не
считает для себя порой предосудительным перекинуться с
ним
парой
приветственных
слов, посмеяться вместе -над
шуткой, обсудить вчерашний
матч по телевизору...
Н. БУРЯК,
мастер Североморской
городской электросети,
наш внешт. корр.

Маленькая станция,
РОДИВШАЯ
большие надежды
Проектировать систему сооружений для защиты Ленинграда от наводнений, возводить наплавные опоры высоковольтных линий электропередачи, решать многие другие
гидротехнические

задачи—

по-

может опыт эксплуатации первой в стране приливной электростанции —
Кислогубской.
Особенно интзресна специалистам тонкостей на ч железобетонная конструкция здания,
разработанная в свое время
учеными института «Гидропроект». Когда уже почти готовую ПЭС из Мурманска прибуксовали на место установки
в горловину губы Кислая, даже видавшие виды гидротехники сомневались, ( выдержит ли
это хрупкое на вид сооружение тяжкий напор морских
волн. Но прошло десять лет, а
станция и сейчас выглядит так,
будто только что построена.
На «отлично» выдержал испытание Арктикой бетон, специально изготовленный для здания ПЭС. Лучшим образом зарекомендовала себя полностью
автоматизированная
электрохимическая защита арматуры в
железобетоне от коррозии.
На основе опыта маленькой
станции (мощность ее всего
500 киловатт) сейчас
ведутся
проектные разработки крупных
приливных электростаьций —
Мезенской, Тугурской и Пепжинской. Места, где предполагается
строительство этих
станций, удалены от индустриальных районов. Поэтому методы строительства блоков таких ПЭС и последующей буксировки их морем к месту установки, разработанные создателями
первой
приливной
электростанции,
приобретают
практическое значение.
В. 6ЕЛОУСОВ,
С. • ДАЩИНСТШЙ,
корр. ТАСС.
Мурманск.

ДЕЛО ЧЕСТИ
Несколько лет назад плотнику Алексею Григорьевичу Ванину доверили
руководство
бригадой. Не случайно выбор
пал именно на этого волевого,
подтянутого человека. Опытности,
мастерства
Алексею
Григорьевичу хватило бы на
двоих. Более десяти лет трудится он на стройках Заполярья. С блеском выполняет все
самые сложные
плотницкие
работы: подгонку и установку
дверных и оконных блоков,
настил различных полов. Но
эта специальность не единственная, которой в совершенстве владеет А. Г. Зашш. Он —•
отличный столяр. Не один год
поовятил бригадир этому делу.
Одно время даже отдавал ему
предпочтение. Ведь работа, которую выполняет . столяр, но
сложности, по чювелирностял

сходна с токарным делом: тоже изготовление деталей будущих деревянных блоков с
точным соблюдением всех размеров и допусков.
Аккуратности и
терпения
требует такая работа. Но именно этими качествами обладает
бригадир. Подстать Ванину и
его товарищи по бригаде: Анатолий Григорьевич Ванин, Николай Алексеевич и Михаил
Алексеевич Торопыгины и другие. Неправда ли, удивительное
сплетение одинаковых фамилий? Да, эти люди связаны ве
только кровным родством, но
и общим делом. И тем не менее, в этом коллективе укрепился дух взаимной требовательности, непримиримости к
расхлябанности и очковтирательству. Вся бригада во глава
с Ваниным по-настоящему за-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Николай Петрович Левин
—
слесарь
четвертого
разряда.
На
П о л я р н и н с к э м молокозаводе он ремонтирует котельное и сантехническое
оборудование.
Иногда ему
приходится
изготовлять н е к о т о р ы е
детали самому.
Он
владеет
навыками работы на некоторых
металлообрабатывающих
станках. По праву ему присвэено
звание ударника к о м м у ,
нистического труда.
НА СНИМКЕ: Н. П. Левин зэ
работой на механической пи»
ле по металлу.
Ф о т о В. Матвейчука.
г, Полярный.
Идет подготовка и зиме

К намеченному сроку
В нашем
домоуправления
разработан план работы по
подготовке жилого фонда к
зиме. Он успешно претворяется в жизнь. На днях закончен
профилактический ремонт отопительной системы домов по
улицам
Душенова,
Кирова,
Гаджиева, Морская, 13.
Произведен капитальный ремонт крыш зданий по улицам
Душенова, 11 и Кирова, 4Полностью обновлены водопроводные трубы в доме № 2
по улице Кирова. Но этим далеко не исчерпызается планомерная работа по обеспечению
надежного и бесперебойного
снабжения жителей города водой и теплом. Гак, на осень •
намечено на отдельных участках заменить водопроводные
сети дома № 6 по той же улице. К этому времени будет завершен ремонт девяти канализационных колодцев, находящихся в ведении нашего домоуправления.
Задача ближайшего будущего «косметического» плана —
покрасить крыши домов, отремонтировать двери подъездов,
слуховые и подвальные окна.
На днях наши слесари начали гидропневмоническую промывку систем отопления жилищного фонда. В этом плане
им предстоит сделать многое в
ближайшие полтора
месяца.
Ремонтники приложат все. силы, чтобы завершить работы
точно к намеченному сроку.
И. КРУГДЕНКО,
домоуправ ДУ № 3.
ботится о чести своего коллектива. Не было случая, чтобы
прораб участка 3. Г. Шеховцов
сделал плотникам замечание
за недобросовестную работу.
Но было бы неправильно думать, что в этой бригаде аса
само собой ладится. Мастерство членов бригады различно.
Есть здесь и молодые люди,
чей производственный опыт
несомненно меньше, чем у
ветеранов бригады. Не всегда
шли дела гладко у молодых
плотников Николая Тима шов»
и Анатолия Барышкова. Но
каждый
случай
разбирали
всей бригадой. Выясняли причины неполадок, дружно помО»
гали в работе. Делом честя
считает каждый в бригаде
А. Г. Ванина высококачественный, производительный труд.
Не случайно, плотникам поручают самые ответе гвенныё за*
дания. Сейчас передовой коллектив занят та отделке ДК
строителей. Т. АЛЕКСЕЕВА.

•
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ф Идут школьные каникулы

МЫ НЁ СКУЧАЕМ
В нашем детском клубе «Северное сияние» есть все условия для полезных дел и отдыха. Мы не скучаем. Много времени проводим на воздухе,
недавно ходили в поход, проверяли свои силы на выносливость, учились ориентироваться на местности. И еще во
время похода сделали открытие, что лучше и вкуснее печеной картошки нет еды на
свете.
Мы не забываем о спорте.
Любимой игрой для большинства стал настольный теннис.
Хотя многие из нас еще только учатся, мы все хотим быть
похожими в игре на наших
старших
товарищей:
Юру
Шульгу, Сашу Рокочего, братьев Андрея и Александра Муравьевых, Сергея Крь.нина, которые уже имеют спортивные
разряды.
Горячие бои разыгрываются
и в настольный хоккей. У нас
их четыре, но за неимением
места в действии только два.
Есть и свои чемпионы по шахматам: Юра Рекун, Андрей Явбосаров
А футбол! Мы с нетерпением ждем игры на приз клуба
«Кожаный мяч». 19 июня, в

день открытия городского пионерского лагеря,
состоялась
наша
первая
товарищеская
встреча, и мы выиграли. В нашей команде отличились Андрей Майер, Андрей Петрунин,
Виктор Лисовский, Юрий Рекун, Андрей Явбосаров. Судил
встречу ученик восьмого класса школы № 12 Александр
Ракочий. За эту победу мы
очень благодарны нашему тренеру Игорю Федорову.
Кроме спорта мы занимаемся изучением противогаза, в
игре знакомимся с правилами
и знаками дорожного движения. Учимся как правильно
вести себя за столом и в общественном месте.
У нас большие планы на лето. Собираемся поехать на экскурсию в совхоз «Североморец», поработать на пришкольном участке и, конечно, привести в порздок свой детский
клуб.
Неплохо прошел первый месяц заполярного лета, надеемся, что следующие будут еще
интереснее.
В. РЕКУН, И. СИДОРОВ,
М. СОМКИН, М. КИМ
и другие.
пос. Росляково.

Можно .ли создать женщинам, имеющим детей, более
широкие возможности работать
неполный рабочий день или
неполную рабочую неделю, а
также работать на дому? Этот
вопрос был затронут недавно
в «Литературной газете» (№ 20
от 16 мая 1979 года), и он
взволновал многих неработающих женщин нашего города.
В. Н Романова, жительница
Североморска, пишет: «Необходимо привлекать всех желающих женщин на предприятия, где можно использовать
надомный труд Сколько в городе швей, вязальщиц, фотографов, а ателье наши очень
часто перегружены заказами.
Поэтому если привлечь надомниц • организован, как следует
жх груд, это может принесги
двойную
пользу.
Высокую
оценку труд надомниц получил,
например, на Таллинском швейно-производственном
объединении «Балтика». Надомницы
Ленинградского
объединения
«Трибуна» не только выполняют, но и перевыполняют план,
получают прогрессивку.
Можно предложить тысячу
занятий для женщин: клеигь
разные поделки, чертить, печатать на машинке, изготовлять
сувениры и так дхлее. Не нужно только отмахиваться от нас.
дескать что это за работа, если на нее не нужно ходить.
Легче всего отказаться, отмахнуться, а вот подумать, организовать. убедить руководителей предприятий куда труднее.
Но ведь необходимо когда-то
решать этот вопрос...».
Письмо Романовой мы решили обсудить вместе с руководителями некоторых предприятий города Североморска, по
роду своей деятельности способных обеспечить работой надомниц. Это директор Североморского промкомбината Ирина Александровна Микиртумова и директор горбыткомбината Валентина Прокопьевна Ла-

бу сова. В разговоре принял
участие уполномоченный по
труду при Мурманском облисполкоме Виктор Константинович Гарбузов.
И. А. Микиртумова:
— На нашем предприятии
есть практика работы с неполным рабочим днем, в основном это касается пенсионеров.
Существует такая форма работы и для молодых работниц,
имеющих малолетних детей, в
коллективах
некоторых
па-

И СНОВА НА ЛЕД!
В феврале этого года в семье чемпионов мира и Олимпийских игр фигуристов Ирины Родниной и Александра
Зайцева произошло радостное
событие — родился сын Саша.
Прошло
немногим
более
даух месяцев, и Ирина вновь
вышла на лед Вместе с Александром
они
приступили
к
тренировкам.
Ведь
впереди
Белая Олимпиада в Лейк-Плэсиде. Роднина приедет туда в
ранге двухкратной чемпионки
Олимпийских игр.
НА СНИМКЕ: Ирина и А л е к ,
' а н д р у себя дома.

(Фотохроника ТАСС).

Читашелъ

Летний праздник в загородном парке
24 июня, в День советской молодежи, состоялось торжественное открытие загородного парка. Это событие привлекло
сюда множество североморцев. Кто на автобусах, кто на
своих личных автомашинах, а кто и пешком — они приезжали и приходили сюда семьями, празднично и по-летнему нарядно одетые. В парке работали буфеты, книжные киоски —
здесь было особенно многолюдно. Множество
народа отдыхало на берегах реки, читали, загорали, играли.
Жаркое
солнце, яркое безоблачное небо — все в этот день радовало североморцев и делало открытие загородного гарка настоящим летним праздником.
НА СНИМКАХ: на речном берегу; у книжного киоска.
Текст и фото Ю. Клековкина.

фов на дому, в смысле расширения видов услуг. Возможны
такие работы, как фотографирование жителей г. Североморска на природе, в кругу семьи
и так далее, но, к сожалению,
мы не смогли бы обеспечить
своих надомников высококачественной пленкой, так как сами ее не имеем.
Дом быта готов возобновить
для населения такой вид услуг,
как поднятие петель на чулках. Для этого нам необходим

задает

гому контролю, какой существует у нас в ателье. На это не
согласится ни один администратор. Кроме того, и прием заказов, и примерки нужно осуществлять только в ателье.
Горбыткомбинат может предложить для надомников работу
по изготовлению различных отделок для платьев, декоративных цветов, очень ценной для
нас услугой является ручная
вьппивка. Что касается вязания,
то решение этого вопроса за-

вопрос

А ЕСЛИ
БРАТЬ
РАБОТУ НА ДОМ?
рикмахерских, среди' закройщиков. Что же касается надомного труда, то, по-моему,
этот метод под силу более
крупным предприятиям, так
называемым объединениям, с
хорошей сырьевой базой. Но
все-таки кое-что мы можем
предложить женщинам Североморска. Во-первых, это участие в массовом пошиве хала»
тов, Мы можем дать работу
двум-трем мастерам, умеющим
шить. Оки должны будут строчить по уже готовому раскроенному
материалу согласно
ГОСТу и, конечно, выполнять
определенную норму
Кроме
того, два-три человека мы можем обеспечить сырьем для
частичного мелкого ремонта
обуви. Не отказа.шсь бы мы и
от услуг хорошего мастера по
индивидуальному пошиву обуви.
Нам представляется интересной работа мастеров-фотогра-

человек,
имеющии возможность один раз в неделю посетить Дом быта, принять заказ у граждан и сдать выполненную работу. Один-два человека, имеющие художественные наклонности, могли бы у
нас получить работу в фотографии — раскрашивать дома
снимки. Вот, пожалуй, и все,
чем мы располагаем.
Индивидуальный
пошив
одежды в домашних условиях
для нас невозможен, так как
наши швеи работаю г на специальных машинах бригадным
методом и опять-таки из-за отсутствия сырья.
В. П. Лабусова:
— Индивидуальный пошив
на даму, я считаю, невозможен
еще и потому, что он не будет поддаваться такому стро-

висит от администрации Мурманского объединения «Облтрикотажбыт». Если они пойдут навстречу пожеланиям североморцам, мы охотно предоставим эту услугу населению.
Автор письма пишет и о работе машинистки на дому, яо
опыт показал, что эта форма
не оправдывает себя. У нас
есть постоянная машинистка,
принимающая заказы от населения, она сидит в помещении
нотариальной конторы и, к сожалению, очень редко бывает,
загружена полностью
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В своем письме товарищ Романова ссылается на факты,
приведенные в статье Н. Радько «Мама работает дома»,
опубликованной в «Литературной газете». Но ведь нужно
учесть, что все эти факты относятся к крупным городам:
Таллину, Ленинграду. Там есть
возможности для создания целых бригад, занятых надомной
работой. В условиях же т а к о п ^
города, как Северомюрск, н а Я
домный труд в таких широки:^
масштабах осуществить нелегко. Поэтому я считаю, что руководители наших двух предприятий бытового обслуживания, пожалуй, изыскали все
возможные сейчас резервы для,
обеспечения надомной работой
желающих.

ОТ РЕДАКЦИИ: Любая практика использования удобных
для женщин, имеющих детей, форм труда, заслуживает всяческой поддержки. Поэтому мы вправе одобрить инициативу
руководителей предприятий служб быта города Североморска и хотим спросить у руководителей других предприятий и
учреждений города: какие вы видете пути решения этого
вопроса?

! Реклама, объявления
|

В. К. Гарбузов:
— Жительница города Североморска В. Н. Романова совершенно
права,
предлагая
обеспечивать женщин, имеющих малолетних детей, удобной для них формой работы.
Такую же задачу ставит перед нами партия. В «Основных
направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976—
1980 годы» сказано: «Создавать женщинам, имеющим детей, более широкие возможности работать - неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, а также работать
на дому». У нас есть такая
практика неполного рабочего
дня, делаются и попытки по
Организации работы на дому,
но пока нет для этого широких
возможностей.

Североморская средняя общеобразовательная
школа-интернат производит набор в 3, 4, 5, 6 и 9 классы. Воспитанники
школы обеспечиваются 4-х разовым питанием, одеждой.
Содержание детей — круглогодичное. Плата за содержание взимается в соответствии с существующим положением.
Для оформления детей в школу-интернат необходимо представить личное дело ученика, медкарту, заявление
родителей,
справку с места работы родителей о зарплате и из домоуправления о составе семьи.
Адрес школы-интерната: ул, Восточная, 11-а, телефон 7-47-20.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!
Мурманская мастерская по ремонту вычислительной техники
принимает в ремонт пишущую технику всех марок
арифмометры,
ВК-1, ВК-2, вычислительные машины ВМП,
САР, КЕЛ,
ВММ, ВМА, суммирующие машины СДВ-107, СДВ 108, СДК-133,
бухгалтерские Аскота-170.. фактурные машины ФМ-346, ВА-345,
электронные фактурные ЭФА-382, 383, ЭКВМ марок Электроника-155, Д3 (
Искра-110,
Искра-111,. 111М,
111И,
121,
Элка 22, 50,
50М,
55, Электроника
БЗ-02,
ЬЗ-05,
БЗ-09,
ЭПОС-73, ЭПОС-73А, Зоемтрон-220.
Сроки ремонта сокращены. Своевременно сдавайте пишущую
и вычислительную технику в ремонт.
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