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Продолжаются встречи избирателей с кандидатами в депутаты
местных Советов

И Ю Н Я -

ден ь
выборов!
А КТОВЫЙ зал Североморс кого Дома пионеров п
.школьников едва вмещал всех
•пришедших йа встречу с кандидатом в депутаты Мурманского областного Совета депутатов Н. И. Черниковым, кандидатами в депутаты городского Совета А. Ф. Шаровым,
В. Н. Васильевой, Н. Н. Безбородовой и А. А. Бобровым.
Выборы в Советы особенно
ярко отражают общенародный
характер нашей государственной в\асти. Как писал В. И.Ленин, <'К постоянному и непременному, притом решающему,
участию в демократическом
управлении государством» привлекаются люди труда. Среди
тех, кто сегодня назван кандидатами в депутаты, — председатель горисполкома и механик завода по ремояту радио-

телеаппаратуры, первый секретарь горкома комсомола Й
работница детского дошкольного учреждения, инструктор
по спорту городского узла связи.
В нынешних выборах —каждый шестой кандидат в депутаты местных Советов буД**
избираться впервые.
На встрече все избиратели
выразили уверенность, что молодые народные избранники
Алексей Федорович Шаров, Я
Валентина Николаевна Васильева. Александр Александров^
Бобров и Надежда Николаевна
Безбородова смогут внести s
депутатскую работу свойственные юности энергию, задор.
В Североморске и пригородной зоне за последние годы
производство продукции сельского хозяйства возросло в 1,7
раза, розничный товарооборот
вырос на 35 процентов, объем
бытовых услуг — на 20. Достижения наши — во многиу
тысячах квадратных метров
жилья, в километрах дорог, р
прекрасных дворцах культуры.;
И каждое достижение — осуществленный наказ избирателей. Очень многое сделано под
личным контролем председате-

ля городского исполнительного комитета Николая ИваноЯЙг
Черникова, которого
лектив Североморского мо \оцндго завода вновь выдвинул
Кандидатом в депутаты Мурманского областного Совета
народных депутатов.
С большим вниманием избиратели прослушали рассказ доверенного лица кандидата, заведующей производством Североморского городского молочного завода Л. В. Фоминой
о жизненном и трудовом пути
Николая Ивановича, выросшет
го от обыкновенного рабочего
до крупного руководителя. В
шестидесятые и семидесятые
годы Н. И. Черников зарекомендовал себя инициативным
и грамотным партийным работником. За большую организаторскую работу по мобилизации коллектива на успешное
выполнение пятилетнего пл&на Н. И. Черников в 1971 гбДу
награжден орденом Трудового
Красного Знамен».
В 1973 году Николай Иване-;
вич избран председателем исполнительного комитета Севе- •
роморского городского Совета
народных депутатов.
Каждое выступление избирателей было проникнуто боль-

шим уважением к тем, за кого
мы будем голосовать 20 июня.
У народных избранников
широкие права и возможности
для эффективного выполнения
£воих обязанностей. И поэтот
му к ним идут избиратели со
своими радостями и заботами.
Душой болеют североморцы за
благоустройство своего города.
И отсюда один из их наказов—
сделать улицу Комсомольскую
благоустроенной во всех отношениях.
Много
прозвупло
просьб и от работников просвещения. Избиратели просили
помочь реконструировать Дом
пионеров, ускорить строительство детского отделения больницы и ремонт столовой № 1
по улице Сафонова, улучшить
тепловой режим в седьмой
школе и наладить работу городского автотранспорта...
В ответном слове Н. И. Черников от лица всех кандидатов
заверил избирателей, что все
их пожелания будут учтены,
поблагодарил избирателей за
оказанное им доверие.
На встрече избирателей с
кандидатами в депутаты местных Советов присутствовалпервый секретарь ГК КПСС
И. В. Сампир.
Е. ШИПИЛОВА.

РАБОТАТЬ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНО,
ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО. ЭКОНОМИТЬ РЕСУРСЫ!
VIII

пленум

горкома

Как уже сообщалось в «Североморской
правде», 26 мая 1982 года состоялся VIII
пленум горкома КПСС, на котором с докладом «О задачах городской
партийной
организации по ускорению научно-технического прогресса, выполнению заданий по
росту производительности труда, экономии

Из

••
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доклада

XXVI съезд КПСС, определяя основные задачи экономического и социального развития страны на ближайшее десятилетие, сформулировал их
следующим образом:
—
В восьмидесятые годы Коммунистическая партия будет
последовательно
продолжать
осуществление своей экономической стратегии, высшая цель
которой — неуклонный подъем материального и культурного развития личности на основе дальнейшего повышения
эффективности всеобщего общественного
производства,
увеличения
производительности труда, роста социальной и
трудовой активности советских
людей»
Исходя из этих задач, съезд
указал на необходимость осуществления глубоких преобразований в важнейшей сфоре
человеческой деятельности - в труде, определил в качестве
основных путей этих преобразований ускорение научно-технического прогресса, последовательное осуществление пе-

КПСС

трудовых, материально-сырьевых и энергетических ресурсов в свете
требований
X X V I съезда КПСС» выступил
секретарь
горкома партии В. И. Пушкарь.
Сегодня мы публикуем изложение докп
лада и выступлений в прениях участников
пленума.

I

В. И.

рехода к массовому применению высокоэффективных систем, -машин и технологических
процессов, достижение на этой
основе интенсификации общественного производства.
Предприятия нашего района
не выпускают новых машин,
агрегатов и установок, транспортных средств и технологического оборудования. Однако
уровень научно - технического
прогресса экономики Североморска и пригородной зоны
можно оценить эффективностью использования современных технических технологических решений на наших предприятиях, в сельском хозяйстве, учреждениях связи, транспорта, торговли, службы быта.
Сделано немало. На Североморском молочном заводе установлено 15 единиц нового
оборудования и 14 единиц на
Полярнинском, внедрены новые приборы и устройства для
контроля и испытаний в конторе
«Североморскгор г а з»,
Мурманский морской биологический институт Получил и СС:

•

'

Пушкаря
воил новое судно «Дальние Зеленцы», а также новую, более
современную
научно-исследовательскую аппаратуру, дальнейшее улучшение средстзами
механизации произошло в Териберском рыбкоопе, различные средства малой механизации и приспособления нашли
применение в филиале автоколонны 1118. Продолжалось оснащение предприятий городского узла связи и горбыткомбината средствами, улучшающими условия труда.
Все эти достижения явились
прежде всего результатом целенаправленной
совместной
работы партийных и хозяйственных руководителей в осуществлении технической политики партии на современном
этапе.
Многое делается предприятиями и за счет фонда развития. Так, в Териберских судоремонтных мастерских построены участки кузнечный и судокорпусный, в Ретинском выполнен значительный
объем
работ на сооружении эллинга

из типовых конструкций.
Вопросы научно - технического прогресса находятся под
постоянным вниманием городского комитета партии. Так, в
феврале 1981 года на бюро
горкома КПСС был рассмотрен
вопрос «О работе партийных
организаций и администрации
предприятий пищевой и мясомолочной промышленности по
реконструкции и техническому
пере вооружению - производства». Осуществление контроля
за реализацией постановления
со
стороны
промышленаотранспортного отдела горкома
партии, первичных партийных
организаций на местах позволило выполнить значительный
объем работ по строительству
склада бестарного хранения
муки на Североморском хлебокомбинате.
Это сооружение было бы
правильнее назвать не складом, а комплексом, так как в
процессе реконструкции в корне изменятся условия транспортировки, выгрузки, хранения, подачи в производство
муки, сырья для приготовления теста и выпуска готовой
продукции.
Для размещения нового оборудования и обеспечения его
работоспособности
выполнен
большой объем работ по перепланировке внутренних помещений хлебокомбината, строительству новой электрической
подстанции. Кроме того, в пос(Продолжение аа 2-й стр.).

€€ Н ^ ИМЕТЬ случаев срыва
11
зоснабжения по моей вине» — главный пункт социалист
тическйх обязательств в честь 60*
летия образования СССР слесаря*
обходчика подземных трасс конторы «Североморскгоргаз», депутата Североморского Совета народных депутатов Лидии Петровны Казачок.
Много лет подряд, в паре с подругой и соперницей по соревнованию Л. Беляевой, выходит она
в дождь и снег на осмотр подземных газопроводов. Особое внимание трассам, проложенным свыше восьми лет назад. Есть в распоряжении обходчиц специальная
Карта коммуникаций,
которую
они смотрят всякий раз, перед
выходом.
Во время осмотра обследуют
все колодцы в l6—15 метрах от
газовых линий. Вдруг скопился
газ? Иной раз в крышке такого
колодца не находится отверстия
для шланга прибора, и по их заявке крышку везут в мастерскую
горгаза —сверлить. За смену приходится обследовать более ста
колодцев, десятки подвальных помещений, траншей, оставленных
строителями, прочих мест, где может скопиться газ.
Обе признаны победительницами в парном соревновании. Побежденных здесь не бывает, ведь
соревнование помогает им выполнять свое дело точно, эффективно. Вместе готовятся сдать экзамены на третий квалификационным разряд и сообща работают
над подтверждением почетного
звания бригады коммунистического труда.
Нареканий на их-работу не бывает. Формула успехов такова:
добросовестность, полная отдача
сил и способностей делу, подлинно хозяйское отношение к материалам и оборудованию.
На заседаниях месткома, членом которого является Казачок, к
голосу Лидии Петровны прислуйшваюТся. В рейдах добровольной народной дружины ее видят
в первых рядах. На депутатских
проверках работы, ек а ж е щ
городского
транспорта она
требовательна
и взыскательиа.Была как-то устная жалоба горожан о том, что водители филиала
автоколонны № 1118 не объявляют остановок. Лидия Петронпа
лично провела несколько часов 9
салоне автобуса, и ее замечания
помогли исправить положение, И
потом, время от времени, она возвращалась к проверке исполнения. Мелочей для нее не бывает!
Если что-либо мешает людям нормально жить — значит это не ме?
лочь и устранить этот недостаток
необходимо.
Так же действует она и во время депутатских проверок правил
торговли в магазинах города. Там
ценники не выставили, в другом
месте — товары комплектуют «в
нагрузку», что запрещено приказом министра торговли страны.,;
Шла как-то мимо газона по улице Колышкина, а водитель машину поставил почти на траву, и
масло капало из прокладок зад-:
него моста. Не входило это в сферу ее забот, но пройти не смогла,
поговорила с водителем. И молодой парень зарделся от спокойных, и вместе с тем жестких слов
депутата. Лопатой подчистил следы масла и уехал в автобазу менять прокладку...
Два созыва работает Л. П. Казачок в местном органе Советской
власти. Выдвинута нами в третий...
Вряд ли нужны другие свидетельства того, что Лидия Петров?
на с честью оправдывает высокое
доверие товарищей, со всей от*
ветственностыо выполняет хлопотливые обязанности народного
избранника.
1

В. КОЧЕТКОВ,
слесарь «Североморскгоргаза»,
член месткома*
На снимке: Д. П. Казачок.
Фото В. Матвейчука.
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VIII пленум
горкома
КПСС
(Продолж. Нач. я» 1-й стр.),
леднее время здесь заменено i
• короткий срок освоено но
»ое оборудование
технолога
ческой линии по выпе«е бу
л энных изделий. Производи
Цельность труда только в 1981
Году возросла на 1,8 процента
Примером творческого, настойчивого подхода к решению
»сех вопросов служит коммунист — руководитель А. П
Ефимова.
Полярный хлебозавод проводит работу по внедрению
Новой техники. Это пуск Двуз
Котлов, заменен* тестомесильная машина, освоены новые
технологические процессы в
дрожжевом отделении, в применении молочной сыворотки
£рн производстве хлеба, что
*а\ько в 1981 году дало экоао|шю муки 13,4 тонны, производительность возросла на 1,3
Процента.
На Полярнинском молочном
иаводе в 1981 году установлено оборудование на линии производства сметаны, заквасочром. в котельной, прачечной,
<Гго позволило снизить долю
ручного труда на два процента.
Производительность труда увеличилась на 14,2 процента, за
Счет этого прирост цельномолочной продукции
составил
•11 тонн без увеличения численности работающих. И если
$ цехом за десятую пятилетку
ролучена экономия 25 тонн
fori \яла. и 25 тысяч квт.-часов
»лекгроэче*>иш, то в 1981 году
Топлива уже сэкономлено 20
фонн.
H i Североморском молочаом
мводе в прошлом году установлены автомат для фасовки
faopora. заквасочнпк, позыв
уанки и другое оборудование,
%то позволило увеличить производите льность труда на '/,9
Процента при плане 2,4 процент». сэкономить 198 гигакадорий тепла, 48 тысяч квт.-ча£оз электроэнергии. В успехах
*ол\е*тива немалая заслуга и
секретаря парторганизации инЦсенера-энергетика В. С Антонова.
Колбасным заводом освоен
£онтеяяерный способ доставки
Продукции.
автоматизирован
Холодильный компрессор.
Териберсхне
рыбообработчики осуществили ряд мер по
Обновлению парка машин и
Оборудования, созданию аортальных условий хранения и
Обслуживания техники.
Не остается в стороне от
Технического прогресса и транспорт пригородной зоны. Автобусный парк двух отрядов, обслуживающих население Севером орска и пригородной зоны,
Насчитывает более 60 комфортабельных машин, введен ряд
Новых
маршрутов.
Водный
Транспорт пополнился быстроходными судами типа «Метель» и «Зосим Хабаров», что
Ц значительной степени позыЬило надежность сообщения о
trace энными пунктами
побе|>ежья.
Немалая работа в пос\едяи§
вять лет проведена по подъе*
| f y технического уровня свя}н. Принимаются меры по
Обеспечению отделений связи
Средствами малой механизации, транспортерами, погру| очно-разгрузочными механизмами, частично автоматизированы кассовые опер а ц и и,
большую работу проводит член
Рюро ГК КПСС Г. В. Ивахнеи*о.
Широкое распространение в
Торговле находит контейнерный способ доставки и хранения товаров, вырос парк автомобилей, оборудованных грузоподъемными средствами,
Удовлетворяются запросы тор[•ующих организаций в холодильном и другом
торговом
Оборудовании, что позволяет I
ежегодно увеличивать объем
Говарооборота не менее чем |
let пять процентов.
В сфере бытового и коммуга льн ого обслуживания за пос- I
1вдние пять-семь лет удалось
ее просто расширить производственную базу, а по сути дела, '

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

8 июня 1982 года.

РАБОТАТЬ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНО,
создать новую отрасль. Переведен в новые помещения завод по ремонту радиотелевизионной аппаратуры, он оснащен новейшими приборами. За
Годы Десятой пятилетки построена производственная база
городского газового хозяйства.
Замена ручного труда при производстве работ по обслуживанию я контролю позволила за
Счет увеличения
производительности труда, повышения
квалификации при той же численности увеличить обслуживание объектов — с 15 до 17,6
тысяч квартир.
Укрепляется
материальнотехническая база Мурманского
морского биологического института, пришло новое, третье
По счету научно-транспортное
судно, что позволит ученым
внести более весомый вклад в
решение
Продовольственной
программы.
А если взять в целом по Североморску и пригородной зоне, за счет всех мероприятий
научно-технического
прогресса за годы десятой пятилетки
производительность труда возросла почти на 20 процентов,
объем выпуска продукции увеличен на девять проценте®.
Однако не все партийные
организации уделяют достаточное внимание анализу состояния и оснащения производства
современным оборудованием и
на этой основе — дальнейшему повышению производительности и качества труда. В этих
•опросах их уровень организаторской и партийной рабозы
еще отстает от современных
требовании. Это можно сказать о парторганизациях Североморских хлебокомбината и
молокозавода, конторе «Североморекгоргаз»
(секрет в р и
Т. Г. Вишневская, В. С Антонов, Э. Г. Бажко).
Можно сказать, что поставленная проблема совершенно
выпала из поля зрения коммунистов автоколонны 1118 (т. т.
Захаров,
Евграфов),
Поля рейнского хлебозавода (т. т.
Иванова, Лаушкина), Терабарского рыбкоопа (т. т. Малинова, Говорова),
Териберского
рыбозавода
(т. т.
Юркевич,
Москалюк).
Эпизодически,
без
учета
перспективы оценивается состояние дел в городском узле
связи, Североморском рыбкоопе, Ретннской базе аварийноспасательных и подводно-технических работ, Полярнинском
молокозаводе и колхозах.
На большинства предприятий города и пригородной зоны производство уже на протяжении нескольких лет настоятельно требует оснащения
новым, модернизации старого
оборудования, а порой и реконструкция, Но подробным
анализом состояния дел, определением перспектив, изучением собственных возможностей
партийные организации не занимаются я не нацеливают на
это администрацию. Так, например, на протяжении двух
лет Териберокие судоремонтные мастерские не получили
от головного предприятия ни
одной единицы технологического
оборудования,
общее
состояние станочного парка
здесь на низком уровне.
До сих пор не решен вопрос
перевода котельной Полярнинского хлебозавода на жидкое
топливо,
что
значительно
ухудшает показатели работы
предприятия.
Требует также четкого решения и реконструкция на Североморском хлебокомбинате,
восстановление вентиляции.
Есть точки приложения сил для
коммунистов в решении вопросов модернизации на предприятиях бытового обслуживания, горгазе, городском узле
связи, филиале автоколонны
1118. Задача партийных соганизаций — уделять первостепенное значение вопросам научно-технического
прогресса.
В этой работе должны деятельное
участие
принимать
комсомольцы, профсоюз.

В приветствия ЦК КПСС
выступления товарища Л. 11
Брежнева на XIX съезде комсомола поставлена первоочередная задана комсомолу —
активно участвовать в реализации важнейшей установки
партии о повышении эффективности народного хозяйства
его интенсификации, в социалистическом соревновании за
ускорение на учно-техниче. кого прогресса, повышении производительности
и
качества
труда, за успешное выполнение планов и социалистических обязательств 1982 года и
одиннадцатой пятилетки в целом. .
В резолюции XVII съезда
профсоюзов указывается: «Первостепенное значение профессиональные
союзы
должны
уделять росту производительности труда, резкому повышению эффективности всего общественного производства, сосредоточить внимание трудовых
коллективов иа техническом
перевооружении девствующих
производств.
Оснащение предприятий новым, более современным высокоэффективным
оборудопанием, ввод новых мощностей
идет параллельно с ростом
творческой активности трудящихся через организацию на
предприятиях обществ рационализаторов и изобретателей.
На предприятиях, в колхозах
и учреждениях
пригородной
зоны насчитывается 720 рационализаторов и изобретателей.
Только в 1981 году ими подано почти 600 предложений.
Наиболее
весомый
вклад
внесли лучшие рационализаторы т. т. Смирнова, Тараба, Алтухов, Карпов, Лузгай, Федотов, заслуженный рационализатор РСФСР Тарасов Тимофей
Григорьевич и другие.
Цифры вроде бы должны
нас удовлетворять, но при анализе оказывается, что здесь у
нас большие недоработки. Общее число рационализаторов
сократилось
в Мурманском
морском биологическом институте. На уровне 1980 года остался экономический эффект
от внедрения рацпредложений
на Полярнинском молокозаводе.
Снизили экономический эффект Североморский молокозавод, Ретинская база АСП7Р,
Териберские СРМ. Без экономического эффекта внедряются рацпредложения на Полярнинском хлебозаводе, в горгазе, на Териберском рыбозаводе, в городском узле связи.
Совершенно не проводится
Эта работа в Североморском
горбыткомбинате,
Териберском и Североморском рыбкоопах, филиале автоколонны
1118.

Какие ж е пути решения этой
проблемы, где заложен большой
потенциал
повышения
производительности труда, ?кономии материальных и трудовых затрат?
Первое — это активизация
деятельности обществ и ответственных за эту работу. Почти ни одна партийная организация в прямой постановке
вопрос по улучшению рационализаторской работы не рассматривала.
Не на должном уровне работают постоянно действующие производственные совещания на судоремонтных предприятиях, предприятиях торговли, связи, горгаза, бытовых
комбинатах.
Во-вторых, системная работа по обмену опытом между
родственными
предприятиями
не налажена.
Призыв
о
необходимости
повышения производительности труда, о закреплении кадров — пустая фраза, если не
сократить объемы тяжелою
физического труда, долю ручного труда.
Ноябрьский (1981 г.) Пленум
ЦК КПСС более детально поставил задачу по научно-техническому прогрессу. В частности, отметил, что не только ос-

нащение производства машинами, их эффективное использование, но и постоянное сокращение применения
ручного
труда должно быть под постоянным контролем партийных
организаций.
Как же эти работы проводятся у нас? Сегодня предприятия
добиваются
роста
объема производства за" счет
повышения производительности труда, его интенсификации
только на 50—60 процелюв
против 85—90 процентов, как
записано в решениях XXVI
съезда КПСС по основным направлениям развития экономики страны на XI пятилетку.
В чем же причина и есть ли
резервы? Анализ показывает,
что ежегодно доля ручного
труда сокращается на предприятиях от двуХ до трех процентов, что вносит определенный вклад в повышение производительности труда. Однако не все установленное оборудование, стенды используются эффективно.
Низок процент
использования мощностей на Североморском молочном заводе. Так, в
1981 году он составил по молоку 97 процентов, кефиру —
42, творогу — три процента.
Из-за недостаточных площадей Мурманский морской биологический институт не может
использовать имеющееся оборудование, кроме этого, и установленные
автоматические
приборы из-за отсутствия инженера-наладчика не всегда
используются.
Не находит применения автопогрузчик
в Териберском
рыбкоопе, из трех тракторов
ДТ-75 работает только о^ин.
Простаивает оборудование в
городском узле связи: машина
для сварки полимерных пленок — из-за отсутствия фторпленки, машина «Омега» —изза отсутствия запчастей, а также специалистов для работы
на ней.
Совершенно
отсутств у • т
план сокращения ручного труда на предприятиях Североморского комбината бытового
обслуживания.
А рекордсменом в кавычках
по использованию станочного
парка является Ретинская Саза
АСПТР — загрузка
стааков
составляет всего 15—20 процентов. Низка эффективность
использования
плавучей мастерской, практически
используется только электрорадиоучасток, участки
токарный,
кузнечно-литейный, трубопроводный, газосварочный практик
чески не используются.
Внедрение достижений научно-технического
прогресса
способствует
качественному
изменению содержания труда,
превращает « о на всех участках производства в творческий.
Но это далеко не на " всех
предприятиях понимают. Посмотрите, сколько автобусов
простаивает в гараже авгоотряда № 6 Североморска, сельскохозяйственной техники ft
колхозах «Северная звезда» й
имени XXI съезда КПСС, каков станочный парк судоремонтных предприятий. А коэффициент сменности работы
металлообрабатывающего оборудования у нас едва превышает единицу, а степень загрузки и того меньше.
У нас практически в каждом подразделении
резервы
есть, и немалые. Партийным
организациям всех предприятий необходимо на местах
тщательно
проанализировать
положение дел по использованию оборудования. Нас на сегодняшний день не должны
удовлетворять темпы по сокращению доли ручного труда.
Необходимо чаще заслушивать
отчеты главных
специалистов
по этим запросам, на заседаниях партбюро и партийных собраниях.
А возьмем еще одну не до
конца
решенную
проблему.
Все хорошие планы должны
всесторонне
подкрепляться
финансированием и соответст-

вующими поставками оборудования. Надо сказать, что государство не жалеет на это
средств. За годы десятой пятилетки наши предприятия, колхозы, организации и учреждения получили немало нового
оборудования и средств мэханизации, которые облегчают
труд человека, делают его более производительным, легким
и привлекательным. А как используется новая техника? Не
везде по-хозяйски. Стоимость
полученного, но несмонтированного или неиспользуемого
оборудования
составляет на
Североморском молочном заводе шесть тысяч рублей, Ре гинской базе АСПТР —20, Полярнинском молокозаводе — 15,
Мурманском морском биологическом институте — 38 тысяч
рублей. Такие примеры можно
еще приводить.
Видимо, пришла пора партийным организациям, городскому
комитету
народного
контроля создать отдельным
хозяйственникам такие условия, чтобы они
принимали
максимальные и оперативные
меры по продаже или передаче ненужного
оборудования,
либо обеспечили 100-процентную его загрузку за счет заказов сторонних организаций.
В решении сложных задач
ускорения научно-технического прогресса и достижении на
его основе роста производительности труда и экономия
материальных и трудовых затрат неизмеримо повышается
роль
инженерно-технических
работников.
призванных
не
только лично выступать творцами нового, но и активно помогать рабочим улучшать организацию труда, подхватывать полезную инициативу.
Как вовлечь инженера в активный и плодотворный поягк
резервов? Только призывами
успеха не добьешься. Руководителям предприятий важно
оперативно
откликаться
на
инициативу специалистов, поощрять их связь с производственниками. Хорошая практика
творческого содружества ИТР
и рабочих по совместной разработке рацпредложений.
Примером творческого отношения к делу являются инженерно - технические работники: Овчинникова
Валентина
Кузьминична (колбасный зач
вод), Бубличенко Алексей Андреевич
(Ретинская
база
АСПТР), Ковальчук Иван Семенович {«Североморскгоргаз»),
Плотникова Валентина Стефановна
(Севароморский
рыбкооп) и другие.
В поднятии активности необч
ходимо использовать социа*
листическое соревнование и в
основу при подведении его итогов положить выполнение пун*
ктов личного творческого плана. При этом необходимо добиться прежде всего 100-процентного
принятия
личных
творческих планов, поднять в *
качество.
Большие потенциальные возможности в поднятии творческой активности ИТР заложены в системе «Прогрессивна*
мысль — производству»,- ее нё
на вёех предприятиях иока
внимательно изучают, и, видимо, из-за того, что она обуславливает очень настойчивую
работу прежде всего руководителей предприятий
Так или иначе партийные
организации, руководит е л я
предприятий должны
настойчиво искать пути повышения
творческой активности
всех
тружеников.
Сущность
научно - технического прогресса
в
сельском хозяйстве состоит в последовательном
увеличении
количества используемых двигателей и установок, машин и
механизмов, удобрений и других химических средств, широком развертывании мелиоративных работ, распространении более уцржайных сортов
(Окончание на 3-я стр.).
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ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО, ЭКОНОМИТЬ РЕСУРСЫ!
Сельскохозяйственных

куль-

тур, продуктивных пород скота и птицы, внедрении эффективных агро- и зоотехнических
мероприятий. В этом плане
Партийным

организациям

и

Правлениям колхозов «Северная звезда» и имени XXI съезда КПСС предстоит сделать
немало.
Здесь до настоящего времени не налажен должным образом
процесс
приготовления
Кормов перед скармливанием,
доставки их к животноводческим помещениям, очистки помещений. Из-за нарушений в
Зооветеринарной работе имеется случаи падежа и вынужденного забоя животных в колкозе «Северная звезда».
Слаба производственная база колхозов в целом, много нареканий на использование и
хранение
сельскохозяйственной техники. Колхозным коммунистам следует ориентироваться на строительство качественно новых построек и
сооружений, позволяющих использовать преимущества кооперации труда, широко внедрять современную
технологию и механизацию, создание
новой надежной ремонтной базы.
В условиях научно-технчческого прогресса, специализчи
сельскохозяйственного

в

[Ьизводства необходимо vckть внимание на повышение
профессионального уровня работников,
общеобразователь-

Из

Ближайшая задача — добиться уже в этом году существенного повышения продуктивности земледелия и животноводства, обеспечить выполнение и перевыполнение государственных планов закупки
зерна, мяса и другой продукции.
В Североморске м пригородной зоне не должно быть ни
одного коллектива, а также ни
одного жителя, который бы

выступлений

— В докладе секретаря горкоме партии В. И. Пушкаря
правильно подчеркнуто, — отметил в своем выступлении
электромонтажник
Териберских судоремонтных мастерских В. А. Власов, — что у нас
устаревший станочмый парк.
Действительно,
восемьдесят
процентов оборудования выпуска пятидесятых и шестидесятых годов. С 1978 года заказываем мы тсжарно-винторезный станок, круглошлифокальный, раму лесопильную, вертикально-фрезерный
станок и
другое оборудование, но заяв•^ыаши не выполняются. Сей-

^

ную подготовку, творческую
инициативу, добросовестность
и дисциплинированность. Особенно важным для нас является вопрос подготовки и закрепления па селе кадров животноводства.
Нам надо сосредоточить внимание на выполнении решений
майского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС ,где говорится, что сейчас, когда государство идет на
дальнейшее увеличение вложений в сельское хозяйство и его
интенсификацию в целях более быстрого роста продовольствия в стране, особенно важно сосредоточить все силы на
всемерном повышении культуры
земледелия и животноводства,
борьбе за улучшение испо\ьзозания
земли,
производственных фондов, материальных,
трудовых и финансовых ресурсов, за повышение производительности труда и качестпа
работы, устранению потэрь,
экономию
и
бережливость,
снижение себестоимости продукции в колхозах и совхозах.

Щ крайне необходим нозый
ашеаный кран, так как старый уже выработал свой ресурс и после 15 августа его нельзя будет эксплуатировать.
Далее В. А. Власов подробно остановился на работе рационализаторов
предприятия.
В 1981 году, например, по итогам третьего этапа смотра среди предприятий объединения
(«Мурманрыбпром»
Териберские СРМ признаны победителями.
В прошлом году авторами
рационализаторских
предложений стали 58 человек. Еще
0ольа1ая работа развернулась
Сейчас. Усилия рациона.шзаторов направляются на повышение
эффективности
работы
Предприятия, усиление режимов экономии, улучшение условий труда судоремонтников.
Экономия, в результате внедрения
рационализаторских
предложений, составила в нервом квартале — 2400 киловаттЧасов электроэнергии, 550 мэтров стального каната, 100 нормо-часов. Лучшими рационализаторами были признаны И. А.
Петраков, А. Н. Жданов, В. Н.
Жданов,
J
. - rЛ.
f i'Н.
M . Ийашов.
1
г ''
Развитию движения рационализаторов в Териберских судоремонтных мастерских придается большое значение. Когда
Подводятся итоги социалистического соревнования за месяц, квартал, то при этом обязательно учитывается развитие
рационализаторского
движения в цехах и на участках.
«Ускорение научно-технического прогресса, — говорилось
на XVII съезде профсоюзов
СССР, — является решающим
фактором повышения темпов
роста производительности тру-

в

да». Сегодня и партийная организация, и профсоюзная направляют свои усилия на дальнейшее повышение творческой
активности тружеников Гериберских СРМ.
— В последние годы, — сказал заведующий лабораторией
Мурманского морского биологического института, кандидат
медицинских наук В. С. Зенкеров, — партия и правительет зо
все больше нацеливают академическую науку на проведение исследований, дающих непосредственный практический
выход в различные отрасли народного хозяйства. С трибуны
XXVI съезда КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев говорил:
«Страна нуждается в том, чтобы усилия «большой науки»,
наряду с разработкой теоретических проблем в большей мере были сосредоточены на решении ключевых народнохозяйственных вопросов, на открытиях,
способных
внести
подлинно революционные изменения в производство». .
В свете этих решений, а также задач, поставленных перед
учеными Мурманского морского биологического института
президиумами Академии наук
и Кольского филиала, а также
решениями
Североморского
горкома КПСС, партийная организация института
строит
свою работу по улучшению
планирования и повышения эффективности
научно-исследовательских работ. Многое в
этом плане в институте еде\ано. В 1980 году ММБИ проводил исследования по 15 самостоятельным темам. Тогда как
для института со штатом мен-ie
50 научных сотрудников такое
количество тем было необоснованно большим. В результате
соответствующей работы количество тем института на XI пятилетку уменьшилось вдвое.
Это позволяет сконцентрировать усилия ученых на решение ключевых зада1/ по изучению биологических ресурсов
северных морей и разработке
методов их рационального использования.
Давно наболевший для академических институтов вопрос
— это практическая реализация результатов научных исследований. На пленуме Мур-

остался в стороне от выполнения Продовольственной программы. Начиная от пионеров,
которые должны включиться в
активный сбор отходов пищевых продуктов и заканчивая
предприятиями по переработке и сбыту населению готоиой
продукции.
Новые средства науки и техники могут и должны помочь
нам решить многие экономические проблемы. Но трудно
ждать заметного ускорения научно-технического
прогресса,
если партийные организации
не усилят ответственность и
принципиальный спрос с тех,
кто прямым и непосредственным образом отвечает за этот
участок работы, не позаботятся о том, чтобы на ключевых
позициях борьбы за техническое перевооружение производства находились люди творческие, инициативные, настойчивые, глубоко понимающие
экономическое и политическое
значение научно-технического
прогресса. Мы должны постоянно помнить, что совершенствование механизма управления
научно - техническим прогрессом является
комплексной,
многоплановой проблемой и
принесет ожидаемые резу.льтаты только при неуклонном
проведении последовательной,
скоординированной во времени
системы - мероприятий по реализации принципов хозяйствования,
определенных XXVI
съездом КПСС.

п р е н и я х
майского областного комитета
КПСС в свое время отмечалось, что ММБИ в X пятилетке не выполнил ни одного из
запланированных
исследований для Северного промыслового бассейна. В постановлении пленума в адрес нашего
института
было
записано:
«Принять необходимые меры
по ускорению комплексного
изучения биологических ресурсов Баренцева моря, разработать рекомендации по их рациональному использованию и
другим проблемам, связанным
с воспроизводством и сохранением рыбных запасов». Конечно, такие слова слышать в
свой адрес не очень приятно,
но мы принимаем эту критиху
правильно. Решения пленума
обкома КПСС, а также постановление секретариата были
внимательно обсуждены на заседаниях
партийного
бюро,
партийных собраниях и заседаниях ученого совета института.

партийная организация взя ш
курс на пополнение колхозного флота новыми судами, способными вести промысел в отдаленных районах, выпускать
рыбопродукцию повышенного
качества.
Государство
откликнулось
на просьбу колхоза и в короткий период были приобретены
суда типа СРТр, которые в то
время уже представляли собой
заметное явление в развитии
материально - технической базы на рыбном промысле. В 2,5
раза увеличилась
мощность
главных судовых двигателей,
что позволило вести промысел
новыми,
совершенными орудиями лова.
Суда эти оснащены надежной радионавигационной и рыбопоисковой аппаратурой. Установленное на них рефрижераторное оборудование позяолило выпускать ох.\аждениую
рыбопродукцию, а это повысило экономическую эффективность использования промыслового флота.
Заметное улучшение бытовых условий рыбаков на новых кораблях способствовало
стабилизации кадров, сокращению их текучести. В деле
снижения уровня ручного труда па судах большую роль
сыграли и появившиеся рыбонасосы, которые практически
исключали ручной труд при
кошельковом промысле, особенно при взятии улова на
борт судна и передачи его на
рыбоприемные плавбазы.
В прошлом году коллектив
колхоза дважды завоевал переходящее Красное знамя Министерства рыбного хозяйстяа
и ЦК профсоюза работников
пищевой промышленности и
один раз занимал второе место. За успешную работу "в 1-м
квартале 1982 года нашим рыбакам оставлено переходящее
Красное знамя Министерства
рыбного хозяйства и ЦК профсоюза.
Товарищи! 24 мая прошел
Пленум ЦК КПСС, который
рассмотрел очень важный для
нашего общества вопрос и поставил перед коммунистами,
всем советским народом конкретные задачи по реализации
в жизнь Продовольственной
программы
Свой определенный вклад в
дело выпуска продуктов питания для населения нашей страны предстоит внести и труженикам нашего колхоза, в том,
числе и рыбакам-колхозникам.
Подсчитав свои возможности
и включившись в соревнование
за досрочное выполнение заданий одиннадцатой пятилэтки,
рыбаки колхоза решили выпо.лнить план двух лет пятилетки к 7 октября 1982 года,
довести валовый вылов рыбы в
этом году до 220—225 тысяч
центнеров, при высоком качестве выпускаемой рыбной продукция.
В своем выступлении член
бюро горкома КПСС бригадир
телефонисток узла связи Г. В.
Ивахяеико рассказала о том,
что в основном на предприятии связи трудятся женщины,
а доля ручного труда еще велика.
Для облегчения работы операторов по приему, выдаче и
обработке посылок в первом
квартале нынешнего года установлено в отделениях связи 3
транспортера, 5 распиловочных
тумб, 5 поворотных устройств.
Начата замена механических
кассовых машин «Омега» на
электронные, более удобные в
эксплуатации. В целях улучшения условий труда почтальонов в Североморске полностью
моторизована доставка почты
и периодической печати.

Коммунисты, весь коллектив
института
наметили
четыре
основных взаимосвязанных задачи по практической реализации результатов научных работ в рыбном хозяйстве Мурмана.
Затем слово берет секретарь
партийной организации колхоза имени XXI съезда КПСС
Л. К. Карельский:
—Рыболовецкий колхоз имени XXI съезда КПСС на назовешь предприятием, стоящим в
авангарде
научно-технического прогресса, но и мы постоянно ощущаем его достижения,
особенно в совершенствовании
рыбопромысловой и рыбообрабатывающей техники. Всэго
лишь 10—15 лет назад промысловый флот колхоза состоял
из судов типа PC и CPT, которые имели мощность судовых
двигателей по 300 лошадиных
сил, работали в автономном
плавании от 15 до 45 суток,
процент ручного труда при добыче и обработке улова составлял 70 процентов и выше.
Оставляли ж е л а т ь
лучшего и бытовые условия жизОсновным направлен н е м
ни моряков на судне. Все эти
улучшения условий труда теобстоятельства не
позволяли
леграфистов стал переход на
достигать
колхозу
высоких
систему прямых соединений.
среднегодовых показателей по
добыче рыбы. Начиная с 70-х
В узле связи и в трех крупгодов правление колхоза и I ных отделениях установлены

кассовые аппараты д\я приема
телеграмм от населения, что
значительно ускорило рабе лгу
телеграфистов - кассиров. На
узле связи ведется и другая
работа по улучшению условий
труда, повышению его производительности. Вместе с тем,
есть еще и нерешенные проблемы. Прежде всего — это необходимость дальнейшего расширения производственных пло« щадей. Без расширения невозможно продолжать механизацию труда операторе», автоматизацию телефонной и телеграфной связи.
Коммунисты узла связи видят главный неиспользованный
резерв — усиление всей партийной работы, усиление партийного влияния на каждом
рабочем месте.
— Широкое развитие в городской комсомольской организации, — сказал выступая в
прениях
первый
секретарь
горкома ВЛКСМ А. Ф. Шаров,
— получило социалистическое
соревнование.
Сейчас
комсомольско-молодежные коллективы, соревнуясь за достойную встречу ЬОлетия образования СССР, готовят ноше трудовые подарки к дню выборов в местные
Советы.
XIX съезд ВЛКСМ поста чв»л
перед комсомольцами новые
задачи. Выступая на нем товарищ Л. И. Брежнев сказал,
что «сегодня вклад комсомола
в развитие народного хозяйства и всех сфер нашей общественной жизни должен быть
еще более крупным. Решение
XXVI съезда КПСС требует от
молодежи большей энергии и
постоянного настроения. Ибо
успех не может быть достигнут, говоря словами В. И. Ленина, лишь «героизмом отдельного порыва, а требует самого
длительного, самого трудного
героизма массовой и будничной работы».
И городская комсомольская
организация видит свои цели в
дальнейшем развитии социалистического соревнова и и и
комсомольцев и молодежи, в
широком вовлечении ее в творческий поиск, и решение
научно - технической революции.
Выступая на пленуме директор Полярнинского городского
молочного завода Г, А. Андреева отметила, что партийаая,
комсомольская и профсоюзная
организации держат под постоянным
контролем
вопросы
внедрения передовой техники
и технологии, экономии материальных и трудовых ресурсов.
Только в прошлом году смонтировано 14 единиц нового оборудования. Смонтирован хотгл
в котельной завода, гомогенизатор на линии производства
сметаны, заквасочник, панельный испаритель, пластинчатый
охладитель, пропарпватель для
фляг, другое оборудование.
Производство заквасск переведено на новую современную
технологию.
Вопросы технического прогресса находили свое отражение и в личных творческих
планах
инженерно-технических работников и служащих
завода.
Благодаря проделанной работе, в прошлом году рост
объема выпуска продукции в
сравнении с 1980 годом составил 15,7 процента. Весь прирост получен только за счгг
роста производительности труда.
Но еще больше нам предстоит сделать в этом году. Нам
необходимо понизить уровень
ручного труда, который все
еще высок, особенно на вспомогательных участках производства, необходимо решить
вопрос о переводе котельной с
твердого топлива на жидкое.
На решение этих проблем и
направляют свои совместные
усилия партийная, комсомольская организации, администрация предприятия.

Агитационная
работа
на высоте
Около 1500 избирателен по-г
бывали на различных агитационных мероприятиях в клубе
избирателей во Дворце культуры «Строитель». Коллектив
культпросветучреждения
активно использует в работе различные формы работы с избирателями. Регулярно выпускаются радиогазеты, читаются
лекции о международном положении, проводятся вечера
чествования передовиков производства,
молодым
североморцам рассказывают о советской избирательной систем?.

Вышли
дружно
В филиале автотранспортной
колонны №
1П8 традиционными стали субботники по
благоустрой ству
территории.
На этот раз водители автобусов, кондукторы,
слесари-ремонтники проложили
лотки
для водостока,
смонтировали
отстойник для нефтепродуктов
— важное мероприятие накануне Всемирного дня охраны
окружающей среды, подправили забор, собрали шесть тонн
металлолома.
Дружно,
весело
работали
автотранспортники. После работы участников субботника
тепло поздравил начальник филиала автоколонны,
депутат
Североморского - горсов е т а
Ю. Ф. Евграфов. Среди отличившихся контролеры Юлия
Павловна Попова п Нина Михайловна Крупеньхо.

В личных
подсобных
Североморцы горячо откликнулись на призыв партии о надежном обеспечении населения продуктами питания. Растет число владельцев личных
подсобных хозяйств, сдавших
свиное мясо в магазины Североморского рыбкоопа.
Более 500 килограммов высококачественного мяса сдали
государству североморцы Л. Т.
Кулакова, А. Ф. Чубароза,
Н. В. Кизимчук, А. И. Шубин.

За звание
образцовых

К изучению доклада товарища J1. И. Брежнева «О Продовольственной
программе СССР на период до 1990 года и мерах по ее реализации»,
документов майского (1982 года) Пленума ЦК КПСС.

Аналогичные
плакаты-призывы появились на территории
Североморского
хлебокомбината.
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Мероприятия,
разработанвые Пленумом ЦК КПСС, призваны улучшить,
оздоровить
экономическую обстановку ла
селе. По своим
масштабам,
глубине воздействия на
все
колхозы и совхозы они пред*
ставляют крупнейшую хозяйственно-политическую акцию.

С большой заинтересованностью в глубоким удовлетворением
знакомятся коммунисты, все трудящиеся с докладом Л. И. Бреж*
нева «О Продовольственной программе СССР на период до 1990
года и мерах по ее реализации», документами майского Пленума ЦК КПСС.
Первейший долг партийных организаций— развернуть актив"
ную политическую работу, помочь коммунистам, комсомольцам,
всем советским людям овладеть идейным богатством доклада
Л. И. Брежнева, документами Пленума ЦК КПСС, умножить
свой личный вклад в дальнейший подъем сельского хозяйства, в осуществление Продовольственной программы СССР. С
этой целью в системе партийной учебы и экономического образования в июне с. г. проводятся два занятия.
рации земель. Полностью и
эффективно использовать капиталовложения. Стройки агропромышленного
комплекса
— стройки ударные, особой
государственной
важности.
Транспортное обеспечение агропромышленного , комплекса
— одна из важнейших задач.
Усиление роли науки в реализации
Продовольственной
программы. Настойчиво, последовательно и повсеме с т я о
внедрять достижения науки и
техники, передовой опыт.
— Социальное переустройство села — органическая чаегь
Продовольственной
программы. Дальнейшее
повышение
уровня благосостояния,
культуры, медицинского и бытового обслуживания сельских жителей. Создание необходимых
условий для закрепления кадров на селе. Ускоренное строительство дорог.
Цель намеченных мер — в
возможно короткие сроки надежно -обеспечить население
продуктами питания. Интенсификация производства — главное в повышении эффективности сельского хозяйства.
3. Пути реализации Продовольственной программы.
— Улучшение управления
сельским хозяйством и другими отрас лями а гроп ро мы шло нногб комплекса. Продовольственная программа — принципиально новый шаг в планировании и управлении агропромышленным комплексом. Развитие демократических принципов управления производством. Территориальные агропро-

Объявления, р е к л а м а
ПРИГЛАШАЕМ В НАШЕ УЧИЛИЩЕ!
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Коллектив
Североморского
городского молочного завода —
один из лучших в этой работе.
Здесь активно действует первичная организация ВДПО. Энтузиасты
противопожарного
дела оборудовали специальный
класс для занятий по изучению
основ пожарной безопасности
на промышленных предприятиях. Недавно здесь появились
новые, яркие и броские стенды «Меры пожарной безопасности», «Боевая работа на пожарах».
Каждого
встречает
плакат «Пожар легче предупредить, чем погасить!».
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КОНКРЕТНАЯ ЗАБОТА О ЛЮДЯХ,
О СОВЕТСКОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Среднее ГПТУ № 1 горэда Мончегорсна

В Североморске и пригородной зоне многие коллективы
борются за присвоение предприятию звания «Объект образцового
противопожарного
состояния».
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В помощь пропагандистам
публикуется примерный план
занятий.
1. Историческое
значение
майского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС. Доклад Л. И. Брежнева
на Пленуме — крупный вклад
в творческое развитие революционной теории, ленинской аграрной политики КПСС. Итоги
работы, проделанной в сельском хозяйстве после мартовского (1965 г.) Пленума ЦК
КПСС (в стране, республике,
крае, области, районе, хозяйстве). Глубокие перемены в условиях жизни и труда советского крестьянства. Современная аграрная политика партии
— политика научная, прааильная.
Объективная необходимость
действенных,
крупномасштабных мер по дальнейшему
подъему сельского хозяйстза,
для решения продовольственной проблемы.
2. Продовольственная программа СССР на период до
1990 года.
— Основные задачи развития агропромышленного комплекса (по стране, республике,
краю, области, району, хозяйству).
Ускоренное и устойчивое наращивание производства зерна — ключевая
проблема.
Животноводство,
создание
прочной кормовой базы —
ударный фронт на селе. Увеличить производство, повысить
качество,
сократить
потери
картофеля, плодоовощной и
другой продукции. Наращизать
производство сахара,
растительных масел и маргариновой
продукции,
чайного
листа,
хлопка, увеличить добычу рыбы.
Значительно увеличить производство
продовольствия
в
подсобных хозяйствах предприятий и организаций. Каждой сельской семье — приусадебный участок.
— Развитие материальнотехнической базы агропромышленного комплекса. Ускорение
научно-технического
прогресса, высокоэффективное использование производственного потенциала, укрепление материально-технической базы сельского хозяйства, всего агропромышленного комплекса —
важнейшая предпосылка успешной реализации Продовольственной программы. Комплексная механизация
сельскохозяйственного производства и
техническое
перевооружение
~ тшщевых__отраслей
промышленности. Развитие 'химизации
сельского хозяйства и мелио-

НАБОР

на базе 8-х и 10 х классов в группу слесарей.вентиляционников по монтажу и изготовлению систем вентиляции и кондиционирования воздухе. СроЛ обучения на базе 8 классов — 3 года,
на базе 10 классов — 1 год.
Ежегодно производственную практику учащиеся проходят на
участках Мончегорского монтажного управления треста «Прэмвентил*ц>т1»--44-_ао__окончании училища направляются не постоянную работу в управление.
Училище располагает современной
учебно-производственной
базой и благоустроенным общежитием. Поступившие в училище
на базе 8 классов находятся на полном государственном обеспечении, на базе 10 классов — получают стипендию 78 рублей.
Срок обучения в училище включается а общий и
ный трудовой стаж и учитывается при начислении
надбавок.

непрерывполярных

Для поступления в училище необходимо представить следующие документы:
заявление о приеме на учебу на имя директора училища,
справку о состоянии здоровья по форме № 286,

мышленные объединения д агропромышленные
комиссии.
Повышение
ответственности
районного звена управления.
— Совершенствование экономического механизма и укрепление экономики колхозов
и совхозов, усиление роли хозрасчета в обеспечении их устойчивой рентабельн о с т и .
Обеспечение
взаимовыгодных
отношений между колхозами,
совхозами и обслуживающими
их отраслями.
— Усиление
материальной
заинтересованности
работников сельского хозяйства в увеличении производства продукции и повышении ее качества.
— Меры по закреплению в
колхозах, совхозах и других
сельскохозяйственных
предприятиях работников, занятых
в животноводстве.
— Дальнейшее улучшение
жилищных,
коммунально-бытовых и социально-культурных
условий жизни сельского населения.
— Укрепление колхозов и
совхозов руководящими кадрами и специалистами, повышение их роли и ответственности
в развитии сельскохозяйственного производства.
— Всемерно повышать боевитость первичных партийных
организаций, от деятельности
которых в решающей мере зависят
морально-психологический климат в коллективах,
уровень организованности и
дисциплины, трудовая отдача,
конечные результаты. Глазное
в работе парторганизаций —
работа с людьми. Роль сель-

4. Выполнение Продовольственной программы — общепа-.
родное
дело.
Единодушная
поддержка и одобрение советским народом решений майского Пленума ЦК КПСС, Продовольственной
программы
СССР. Новый подъем всенародного социалистического соревнования. . Пример самоотверженного труда, иници; ливы, воли и настойчивости призваны показывать коммунисты
и комсомольцы.
'
^
Успешное
осуществление-^
Продовольственной
программы будет означать коренной
поворот в подъеме
сельского
хозяйства, позволит
обеспечить прогресс всего народного
хозяйства.
Продовольственная программа должна дать свои первые
плоды уже в 1982 году. Высокие результаты в полеводстве,
животноводстве,
строительстве — лучший подарок 65-ч годовщине Великого Октября и
60-летию Союза ССР.
Продовольственная программа, документы майского Пленума ЦК КПСС служат делу
мира. Труд советских людей
— основа укрепления могущества и процветания социалистической Родины.
Зам. редактора
В. В. IIIBFIIOB.

ежеквартальная премия.
Обращаться: М у р м а н с к,
Портовый проезд, 34, отдел
Механики по ремонту и об. кадров или Севером о р с к,
служиванию средств почтовой морской ьокзал, теле ф о н
механизации, желательно зна- 7-30-91.
комые с устройством
и экс.
плуатацией транспортеров. ОсДля работы в пионерском
новной оклад 90—95
рублей, лагере «Арктика» (п. Ракитное
районный
коэффициент
40 Киевской области) с 27 июня
процентов,
премиальные
25 по 15 августа срочно — воспипроцентов от основного окла- татели, старший повар, подада, имеется возможность
ра- вальщицы, кухонные рабочие,
электрик.
ботать по совмещению.
Уборщики
производствен,
Справки по тслеф о н а м
ных помещений, оклад 75 руб- 2-12-62, 2-03-87.
лей, районный
коэффициент
40 процентов, премиальные 20
Североморский
городской
процентов от основного окла- комитет Д О С А А Ф 6 нюня на
да.
Приморской плгщади провоПочтальоны по доставке пи- дит соревнования по фигурсем и газет, оклад 80—90 руб- ному вождению автомобиля.
лей, районный
коэффициент
Качало в 11 часов.
40 процентов, премиальные 25
Приглашаем всех желающих
процентов от основного окла- посмотреть соревнование!
да, обеспечиваются спецодеждой, имеется возможность устроиться на 3,5 часа работы.
Обращаться:
Североморск,
городской узел связи,
отдел
кадров, телефон 2-14-54.

Приглашаются на рабощ

На морской вокзал
Ceieроморска — слесарь-сантехник
документ об образовании,
4-го разряда (месячная тарифная ставка 92 рубля 84 копейшесть фотографий 3 X 4 .
ки), ежемесячно выплачиваетДокументы направлять по адресу: 184280 г. Мончегорск Мур- ся премия в размере 15 проманской области, улица Кольская, 3/1, СГПТУ № 1. Приемная ко- центов, при выполнении плана
миссия работает ежедневно с 8 до 17 часов.
предприятием
выплачивается
справку с места жительства,

184600, г. Североморск, ул. Северная. 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
3—4 и ю н я , —
«Похищение
• Савойи». Начало в 10 12, 14.
• Фронт в т ы л у
врага» <2 серии). Начало в 1С, 19.30.
КИНОТЕАТР i - t t a t P e
(г. Полярный)
3 ^ 4 июня — « Т р и дня «Кондора» (2 серии). Начало в 10,
13, 16, 18 40, 21.10.
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