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Цена 2 коп.

Проверяем выполнение обязательств
— Максимально всиользевать выловлеивую рыбу для в»в*евых
целей, выработать дополнительно к заданию 350 центнеров рыСонродл кцнн на сумму 35 тысяч рублей.
— Ппвпгип

1 сдаваемой рыбы на 6,5 нроценга.

— Сэкономить топлива н горюче-смаэвчиых веществ на 2.566
рубле*.
— Организовать свцшалжстичеекое соревнование за звание
«Экипаж коммуннончесногв труда».
(Из социалис!ичесшн вбязательств рыболовецкого колхоза
«Северна* звезда» на 1662 год).

Рыбаки слово
СДЕРЖАЛИ
Р

АПОРТ бе локаменских рыбаков о трудовых успехах на промысле в предоктябрьском соревнование
лег
красной строкой в летопись
ударной вахты трудящихся Североморскъ «'ттрвгеродвоа ясны, посвященной 60-летито со
дня образования СССР. Более
300 тысяч центнеров в ы и л о к а чествеянои
рыбы выловили
промысловики с начала одиннадцатой пятилетки — в четыре раза больше намеченного
получено нз нее пищевой продукции, на сумму более двухсот тысяч рублей. Лидером соревнования стал экипаж среднего рыболовного морозильного траулера «Остроаоль-», где
капитаном В. Оэерянсим.
Прямо в море, и очередном
промысловом
рейсе
рыбаки
встретили известие о ХУЯ
съезде профсоюзов СССР. На
митинге говорили о досрочном
выполнении рейсового задания,
об
использовании
резервов
производства и опыта лучших
рыбаков траулера. Ветеран рыбодобычн, старший мастер лова Л. Макалюк, партгрупорг,
старший механик А. Сине Лобов. матрос первого класса В.
Бондаревеч призвали то* зрнщей работать лучше, качественнее, эффективнее, повысить
сортность сдаваемой рыбы, что
дест весомую прибавку пищевом продукции.
Слово промысловиков было
твердое — в апреле
экипаж
траулера «Острополь»
рапор-

товал о досрочном выполнении
годового п чанового зада имя но
вылову рыбы. Встречное обязательство — дать 50 центнеров сверхплановой
рыбы —
выполнили к празднику Победы — 9 Мая.
Вплотную за .лидером
шел
экипаж
рыболовного
судна
«Верхнедаинск».
—Экипаж возглавляет опытный капитан-промысловик Д.6дулла Джееров-оглы Настакалов, — сказал председатель
правления колхоза, член Североморского
горкома партии
Г. К. Подскочий, — рыбаки
соревнуются за почетное звание «Экипаж коммунистического труда». Особенно стараются они сейчас, когда близится 60-летие со дня образования СССР и 25-летие коммунистического движения ь стране. Есть у наших рыбаков замечательная традиция — возвращаться в родном порт с перевыполнением рейсовых заданий. Не изменили доброму почину и на весенней мойаенкой
путине. «Настака ловцы» перекрыли план вылова монаы на
десять процентов, сдали государству 3.500 центнеров высококачественной рыбы. Капитан умело маневрировал в промысловом районе
Баренцева
моря, синхронно
действовал
старший мастер лова, другие
специалисты. Сортность рыбы
повысили на один процент
против планируемой, что дало
нам
сверхплановые
доходы

почти 500 тысяч рублей«По труду, — говорят в кароде, — и честь!» Экипаж траулера «Верхнедаинск» занесен
в Книгу трудовой славы Североморска и пригородной зоиы._
Золотым тиснением отмечены
фамилии электромеханика Евгения Бобкова и матроса первого класса Сергея Дворчика.
Не подкачали и «остропольцы» — следующий рейс был
коротким, но продуктивным —
«СРТ-м-1434» ходил ил лов
креветки на шельфе Баренцева
моря. Продукции взято в два
раза больше планового задания. Погода в районе промысла креветки не баловала рыбаков * — штормило, мешал
сильный ветер. Работа все теки
не прекращалась...
Капитаны
отлично
знали
промысловые
районы моря,
штурманская прокладка курсов позволяла судам точно выходить на скопления мои вы,
окуня, трески. Четкая, слаженная работа судоводителей помогала экономить топлива и
горюче-смазочные материа мл.
На одиннадцать копеек экономили топливные ресурсы на
каждый центнер вылавливаемой рыбы. В пересчете на весь
улов это принесло экономию
колхозу более десяти тысяч
рублей. Бережно, рачительно
относились к использованию
горючего все рыбаки, ведь этот
пункт обязательно учитывался при подведении итогов
Дружная работа дала свои
плоды. Рыболовецкий
колхоз
«Северная звезда» занесен в
Книгу
почета
Мурманского
рыбакколхоэсоюза
Всесоюзного рыбопромыслового объединения «Сев рыба».
Все пункты обязательств белокаменских рыбаков на второй год одиннадцатой пятилетки успешно выполнены.
С. МЕДВЕДЕВА,
экономист колхозэ
«Северная звезд 1»;
В. МАТВЕЙЧУК.

Партийная жизнь: анализ работы

X

В центре внимания
коммунистов

РИЖДЫ в этом году коллектив
Североморского
хлебокомбината
завоевывал
•ереходящее Красное знамя
горкома КПСС, горисполкома
и горкома ВЛКСМ, три квартала подряд выходил победителем социалистического соревнования среди предприятий
•ищевой промышленности Семеро морска и пригородной зовы. Труженики комбината успешно выполняют свои социалистические обязательства по
достойной
встрече
<зв лгтия
образования СССР.

Уснех не случаен.
Основа
его— целеустремленная работа
партийной организации по мобилизации коллектива на выполнение и
перевыполнение
плановых
заданий. Вопросы
организации
социалистического соревнования, выявления и
лучшего использования резервов повышения производительности труда и его качества регулярно рассматриваются на

заседаниях партбюро, партийных собраниях.
Большое внимание здесь уделяют и вопросам технического
переоснащеиия
производства,
внедрению научной организации труда. Разработан комплексный
план
инженерного
обеспечения повышения эффективности производства и
качества продукции на одиннадцатую пятилетку.
Основным документом для

Шестая

сессия Верховного

РСФСР

Совета

десятого созыва

СВЕРШЕНИЯ
И ПЛАНЫ РОССИИ
Дела и помыслы
трудящихся
Российской Федерации, как и всего советского
народа, направлены на успешное воплощение в жизнь
предначертаний XXVI съезда
КПСС. В обстановке возросшей политической и трудовой активности проходит социалистическое
со|)евнование за достойную вегречу
славного юбилея Родины —
60-лети я образования С С С Р .
Новый
мощным импульс
патриотическим
устремлениям людей
придали программные установки ноябрьского ( 1 9 8 2 г.) Пленума ЦК
КПСС, речь на нем товарища Ю. В. Андропова, материалы сеесип
Верховного
Совета С С С Р . В них я р к о и
убедительно
подтверждена
преемственность
.ленинского курса, верность делу мира н прогресса.
1 9 8 3 год, сердцевинный
год одиннадцатой пятилетки,
знаменует новый
исторический этап коммунистического созидания в миней стране. С твердой
решимостью
приумножить
свершенное,
увеличить вклад республики
в повышение эффективности
нашего народного хозяйства
собрались
полномочные
представители
многонациональной России на шестую
сессию
Верховного
Совета
Р С Ф С Р десятого созыва. Она
начала работу 3 0 ноября в
Большом Кремлевском дворце.
Бурными,
продолжительными аплодисментами депутаты и гости встретили товарищей Ю. В. Андропова,
В. В. Гришина, А. А. Громыко, А. Я. Пельше, Г. В.
Романова,
Н. А. Тихонова,
Д. Ф. Устинова, К. У. Черненко, П. Н. Демичсва, В. И.
Долгих, В. В. Кузнецова,
В. Н. Пономарева,
М. С.
Соломенцева, М. В. Зиманнна, И. В. Капитонова, К. В.
Русакова, Н. И. Рыжкова.
Сессию открыл Председатель
Верховного
Совета
Р С Ф С Р Н. М. Грибачев.
Собравшиеся почтили память Леонида Ильича Брежнева минутой молчания.
Единогласно утверждается
повестка дня сессии и порядок ее работы. В повестку
включены
вопросы
об избрании заместителя Председателя
Верховного
Совета
Р С Ф С Р , о Государственном
плане экономического и социального развития Р С Ф С Р
на 1 9 8 3 год н о ходе выполнения плана
в 1 9 8 2 тоду,
о Государственном бюджете
Р С Ф С Р на 1 9 3 3 год и об
исиол нении Гое уда рстве! i ного
бюджета
РСФСР
за 1981
год, об утверждении Указов

Президиума Верхов»юго Совета Р С Ф С Р .
Заместителем
Председателя
Верховного
Совета
РСФСР
единогласно избирается депутат
Н. Н. Першин, механизатор
совхоза
«Бельковскнн»
Рязанской
области.
С докладом о Государств
венном плане экономического н социального
развития
Р С Ф С Р на 1983 год и о ходе выполнения плана в 1 9 8 2
году выступил
заместитель
Председателя Совета Министров Р С Ф С Р , председатель'
1 оеллала
РСФСР
депутат
Н. И. Масленников.
С докладом о Государст-.
венном бюджете Р С Ф С Р на
1 9 8 3 год и об исполнении
Государственного
бюджета
Р С Ф С Р за 1981 год выступил
министр
финансов
Р С Ф С Р депутат А. А. Бовг
ровников.
С содокладом планово-бюджетной и других постоянных
комиссий Верховного Совета
РСФСР
о Государственном
плане экономического и социального развития Р С Ф С Р ,
на 1983 год и о ходе выполнения Государственного плана
экономического
н социального развития РСФСР,
в 1 9 8 2 году,
Государственном
бюджете
Р С Ф С Р на
1 9 8 3 год н об исполнении
Государственного
бюджета
Р С Ф С Р за 1981 год высту-.
ппл
заместитель
председателя планово - бюджетной
комиссии Верховного Совета
Р С Ф С Р А. П. З а з у л и я .
На сессии начались прения
по докладам.
1 декабря сессия продолжила работу.

партийной организации остается постановление бюро Североморского горкома КПСС от
20 февраля 1931 года «О работе партийньа? организаций и
администрации
предприятий
пищевой и мясо-молочной промышленности по реконструкции и техническому перевооружению производства».
За прошедший период вопросы реконструкции хлебокомбината неоднократно выносились на обсуждение коммунистов. Их предложения и
постановления партийных собраний брались затем на контроль партбюро.
Одними из первых в Сееероморске и пригородной зоне
коммунисты
хлебокомбината
поддержали почин Яроолав-

ф

(Окончаиие на 2 стр.).

Депутаты единогласно приняли законы о Государственном плане экономического и
социального развития РСФСР,
на 1983 год и о Государственном бюджете РСФСР на 1983
год.
Были приняты также постановления о ходе выполнения
Государственного плана эконск
мического и социального развития РСФСР на 1982 год Щ
об утверждении отчета об исполнении бюджета республики за 1981 год
?
Заслушав доклад об утверди
дешш Указов Президиума Верховного Совета РСФСР, с которым
выступил
секретаре
Президиума Верховного Совета республики X. П. Пешков*
Верховный
Совет
утверди*
Указы и принял соотвег лвую*.
щие законы и постановления.
На этом шестая сессия Вер*
ховного Совета РСФСР десятого созыва закончила работу.
(ТАСС). *

Навстречу субботнику

Встретим во всеоружии:
Коллектив строите ль ио ментажного участка,
возглааляемого заслуженным строителе^
РСФСР И. Р. Шестаковыч под*
держал патриотический почш$
передовых предприятий города-героя Москвы о прояедеяш!
18 декабря коммунистическое
го субботника,
посвященног<|
60-летию со дня образований
СССР.
Во всех бригадах
прошли
общие собрания, на который
выступали лидеры социалистического соревнования.
В своих выступлениях стро*
ители - генподрядчики прннж
мали напряженные планы н<
предстоящий праздник труда*
Б. СИЛИВАНОВ,

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

2 стр. № 144 (1704).

2 декабря 1982 года.

ПРАВДА»

В центре вни ания
коммунистов

тивности работы уже
дала
конкретные результаты. С начала пятилетки производительность труда повысилась на 20
процентов. Использование роботов помогло
высвободить
150 рабочих и перевести их на
вновь организуемые в объединении участки.

(Окончание. Нач. на 1 стр.).

скон партийной организации
по увеличению выпуска продукции без увеличения численности работающих и ускорению научно-технического прогресса. Они провели
анализ
потерь, выявили источники повышения
производительности
труда. Особое внимание обратили на те из них, которые,
как говорится, лежат на поверхности. Для того, чтобы нх
реализовать, не пужно капитальных
вложений,
замены
оборудования. Надо лишь повысить
личную
ответственность
каждого
труженика
предприятия, строго соблюдать
трудовую и техническую дисциплину.
ДНАКО ввести полностью
ное, что сделала партийзадача не из легких. Поэтому
партийная организация уделила большое внимание деятельности профсоюзной и комсомольской
организаций,
комиссии по борьбе против пьянства и алкоголизма,
товарищеского суда, работе редколлегии стенной газеты.
Комиссию по борьбе с пьянством, например,
возглавляет
коммунист, директор
хлебокомбината А. П. Ефимова. От
внимания комиссии не ускользает не только ни один случай
пьянства, но ее члены ведут и
профилактическую раб о т у,
держа под постоянным контролем всех склонных к злоупотреблению спиртными напитками. В этом году значительно снизилось
количество
прогулов на почве пьянства.
Немало провели рейдов народные контролеры предприятия (возглавляет группу приемоодатчик коммунист Л. Я
Юрана) совместно с «Комсомольским прожектором»
под
девизом «Беречь рабочую минуту». Они проверяли не тольк о своевременность прихода на
смену и ухода по ее окончании . рабочих хлебокомбината,
но и загруженность их в течение рабочего дня, фиксировали причины простоев, когда
такие
случались,
находили
Пути их устранения.
Благодаря повышенному вниманию к вопросам дисциплины труда со стороны •парторганизации. администрации и
профсоюза, на комбинате изжить? случая опозданий па работу

О

Немаловажный резерв повышения производительности труда — совершенствование профессионального мастерс т в а
каждого работника, овладение
смежными специальностями.
. Систематически
организуются на хлебокомбинате занятия по техническому минимуму. Проводят их коммунисты
— технический
руководитель
М. И. Рохман, инженер технолог С. А. Дюканова. В школах
Коммунистического труда изучаются вопросы
повышения
производительности,
внедрения элементов научной организации труда, улучшения качества продукции, экономии и
бережливости.
Особое внимание этому стали уделять теперь, когда кол-

лектив предприятия активно
включился в выполнение Продовольственной програ м м ы
Свести к минимуму технологические потери, постоянно повышать качество выпускаемой
продукции — эти вопросы сегодня в центре внимания коммунистов.
Конечно, партийная организация правильно делает, что
прежде всего уделяет внимание, если так можно сказать,
человеческой стороне
производства. Ясно, что успех решают прежде всего люди. Но
не упускает из-под своей опеки партийная организация и
техническую
сторону
дела,
прежде всего
реконструкцию
предприятия, которая ведется
без остановки хлебокомбината,
без снижения качества и количества выпускаемой продукции.
Решать эту проблему на пищевом предприятии особенно
нелегко. Когда рядом идут два
прямо-таки
противоположных
процесса, — выпечка хлеба,
требующая стерильной чистоты, и строительно-монтажные
работы, — то возникает целый ряд сложностей, не предусмотренных никакими инструкциями. Решить их можно
было лишь только одним способом — увеличением затрат
ручного труда хлебопеков.
Возникла та производственная ситуация, когда в интересах улучшений условий труда
я сокращения прежде всего
затрат самого неквалифицированного, ручного, потребовалось на сегодняшний день сознательно пойти на ухудшение
условий работы сейчас. И не
на день-два, а на длитзльный
период реконструкции.
Вот почему вопросы технического перевооружения предприятия выносились на обсуждение коммунистов
довольно
часто. Особое внимание уделялось моральной стороне дела. Показывать личный пример добросовестного,
самоотверженного
труда
должен
прежде всего каждый коммунист. Именно так
работают
мастер-пекарь,
член , обкома
КПСС, 3. Н. Преснякова, мастера В. Е. Фоменко, Н. М. Пименова. Трудиться с максимальной производительностью
самому, подавая личный пример, и при этом уметь объяснить рядом стоящему беспартийному товарищу
причину
нынешних трудностей, необходимость их преодоления напряжением всех своих сил — обязан каждый коммунист, так
считает парторганизация.

О

ТМЕЧАЯ все п о л о ж и т е ьв действие этот резерз —
ная организация, борясь за
технический прогресс на производстве, следует сказать и о
некоторых недостатках. Именно на них указало коммунистам хлебокомбината не так
давно бюро горкома КПСС, на
котором рассматривался вопрос «О работе администрации
и партийной организации Североморского
хлебокомбината

по развитию технического прогресса и внедрению по каждой
организации труда па
предприятии».
Бюро, в частности, отметило,
что реконструкция предприятия не носит комплексного характера, в связи "с чем не дает
должного эффекта. Недопустимо и затягивание реконструкции — сроки ввода в эксплуатацию нового оборудования
часто переносятся.
Партийная организация не
анализирует причины отдельных срывов, не выявляет виновных, не проявляет принципиальности в оценке деятельности администрации.
Из-за
слабого внимания и комплексной механизации и автоматизации производства, число рабочих, занятых ручным трудом, сокращается медленно.
Не в полной мере используются все формы и методы движения за коммунистическое
отношение к труду.
Личные творческие планы
инженерно-технических • Р а '
ботников не всегда способствуют подъему творческой активности работающих, отсутствует информация о достижениях рационализаторов и членов
НТО, не выдерживается план
творческих командировок. Администрация, партийная организация редко на своих собра-;
ниях рассматривают проблемы,.
определяющие техническую и
экономическую политику на
предприятии.
Бюро горкома КПСС обяза-.
ло администрацию, партийную:
организацию
хлебокомбината
нацелить инициативу коллектива на рациональное использование производственного и
технического потенциала, элементов научной организации
труда в свете требований- майского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС. *',"•
. • л;
Для этого партийной oprainiзации необходимо взять под
повседневный контроль выполнение
планов
механизации,
усилить спрос с коммунистов,
ответственных за этот участок
работы. Полнее
использовать
предоставленное право контроля деятельности администрации, совершенствуя его формы
и методы. Повысить результативность
социалистического
соревнования. При его организации усилия коллективов подразделений направлять на рост
производительности труда, повышение качества продукции,
лучшее использование основных фондов и экономию материальных и трудовых ресурсов.
Устранение отмеченных недостатков будет
способствовать дальнейшему повышению
эффективности
производства,
успешному выполнению
партийной организацией хлебокомбината одной из важнейших задач, выдвинутых XXVI
съездом КПСС.
Э. ПЕТРОВ,
заведующий промышлеииотранспортным отделом
горкома КПСС.

Новгород. Деятельность цеховых партийных организаций
Новгородского производственного объединения «Элкон» по
мобилизации коллективов на
ускорение технического прогресса и повышение
эффек-

В секторе роботизации кочструкторско-технического бюро ведущий инженер коммунист Г. В. Громов много сделал для внедрения на производстве автоматических мани»
пуляторов с программным управлением. При его непосредственном участии в цехах установлены и устойчиво работают
более 40 роботов.
1
На снимке: Г. В. Громов и
инженер - конструктор Т. И.
Захарчук ведут наладку схемы
ориентации кинескопа на автоматическом
манипулят о р е
MJE-55
венгерской
фирмы
« Т у н FCJB е м » .

Фотохроника

ТАСС.

ф Жизнь молодежи

Наша общая забота
Подведены
итоги
Недели
комсомольского дейс т в и я,
проходившей в
Североморске и пригородной зоне со
2 по 8 ноября и направленной
на дальнейшее повышение эффективности
работы комсомольских оперативных отрядов.
В ходе Недели члены ОКРД,
комсомольские активисты
и
работники Североморского городского отдела внутренних
дел провели совместно рейды
по проверке соблюдения правил продажи спиртных напитков, организации досуга подростков
детскими
клубами, •
проверили места концентрации
подростков и посетили на дому семьи восемнадцати ребят,
стоящих на учете в инспекции
по делам несовершеннолетшгх.

протоколы и посланы «сигналы» в школу, сообщалось и родителям о поведении детей.
Впрочем, не одни несовершеннолетние стали
объектом
внимания оперотрядовцев во
время Недели: был выявлен и
один вполне совершеннолетний '
гражданин, склонявший подростков к распитию горячительных напитков. Вскоре ему j
преДстоит ответить по всей
строгости закона за
свою,
столь своеобразную «любовь к
подрастающему поколению и.
Участники
Недели
также
проверили состояние
хоккейных кортов и спортивных площадок, их готовность к зимнему сезону и выявили имеющиеся недостатки.
Неделя комсомольс к о г 6
действия,
заключ и в ш а я
ежегодную семимесячную операцию «Забота-82»,
способгтч
вовала .значительной актавиза>,.
ции
работы
комсомольских/
оперотрядов по всем направлениям их деятельности.

В итоге участниками рейдов
было задержано 14 несовершеннолетних нарушителей; за
хулиганство, употребле к и е
спиртных напитков или нахождение на улице в поздний час.
В каждом и,з конкретных случаев с подростками были проведены
беседы,
составлены

Ю. ПРОКУДИН,
секретарь горкома ВЛКСМ,

К 50-летию Краснознаменного Северного флота
« В М Д И М И Р
— так называется
большой
морозильный рыболовный траулер, пополнивший промысловую флотилию рыбного Мурмана в этом году. Владимир
Бродюк —
разведчик 12-й
Краснознаменной
отдельной
бригады морской пехоты Северного флота. В октябре 1944
года бригада получила боевой
приказ сокрушить сильно укрепленную оборону врага на
хребте Муста-Тунтури, возвышавшемся на пути советских
воинов к древней земле — Печенге.

Б Р О Д Ю К »
каемуга любовь к Родине, отмечающей в то время 27-летие Великого Октября— уничтожили двенадцать огневых foчек, минометную батарею вра-'
га, много солдат и офицерог..

В одном из боев по уничтожению опорного пункта врага
разведчики еще раз показали
свое умение, отвагу, неисся-

ПОЛКУ ПИОНЕРОВ

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября
1944 года В. В. Бродюку было
присвоено звание Героя Советского Союза. В стране помнят героя — наш народ живет,
работает
по
нравственному
принципу: «Никто не забыт,
ничто не забыто!» Имя отважного воина на борту красавцатраулера — яркое тому подтверждение.
(Наш корр.).

ПРИБЫЛО

Радостные, взволнованные были в этот день третьеклассники
средней школы № 11 города Североморска — форма отглажена особенно тщательно, многие сами постарались, а другим мамы помогли; на партах — новенькие алые галстуки. Сегодня ребят примут в ряды Всесоюзной пионерской организации имени
Владимира Ильича Ленина.
Запели серебряные голоса пионерских горнов: «А ну, мальчишки, стройся!..» Двадцать ребят, самых-самых лучших' примерных, активных на уроке и в общественной жизни классов
строятся в одну линейку.
Завуч школы Людмила Григорьевна Кубышкина сама разволновалась, горячо поздравила ребят с вступлением в ряды юных
ленинцев... Шестиклассница Римма Перминова — пионерка со
«стажем» — повязывает пионерские галстуки Оксане Сироштан,
Юлии Колэмиец, Ольге Измайловой, Дмитрию Сидляровичу,'
другим третьеклассникам.
На снимке: Римма Перминова повязывает галстуки.
Ю. КЛЕКОВКИН,
наш внештатный корреспондент.
Фото автора.

2 декабря 1982 года.

Пятилетку
в три года

•

Это свое обязательство успешно выполняют многие работники горбыткомбината.
Итога социалистического соревнования по досто й л о й
встрече 60-летия образования
СССР подведены в городском
комбинате бытового обслуживания.
Отличными трудовыми успехами встречает коллектив комбината, «знаменательную дату.
О выполнении задания полутора лет в течение десяти месяцев рапортовали портнал ателье № 1 3. П. Пузрова и закройщик Росляковского Дома
быта Г. Ю. Каров. В счет мая
1983 года уже трудятся портные ателье № 1 Н. П. Власюк
и Л. П. Платонова,
поргная
Росляковского производственного участка А. С. Феклистоаа
и другие правофланговые соцсоревнования.
Многие работники
комбината, взявшие обязательство
«Пятилетку — в три года!»
успешно держат свое слово.
На сегодняшний день в активе
закройщиков В. В. Демидовой,
В. Ю. Золотова и портной 3. П.
Пузровой (ателье № 1) — выполнение заданий трех лет
одиннадцатой пятилетки, двух
С половиной лет — у 12 человек. В их числе портные ателье № 1 О. Ф. КоХсхмиец и
А. Е. Щиршова, портная Росляковского производственного
участка Г. П. Петренко, закройщик Г. Ю. Каров.
| Победителем в социалистическом соревновании по достойной встрече 60-летия образования СССР среди комплексных приемных пунктов —
приемный пункт поселка Аодейное.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
Три квартала в этом году
коллектив магазина № 2 Североморского рыбкоопа занимал
первые места в социалистическом соревновании. План товарооборота десяти
месяцев
выполнен на 102,9 процента.
Нелегко дается нам
успех.
Используем выездные формы
торговли, изучаем спрос покупателей,
большое вниманиэ
уделяем культуре обслуживания.
Самая большая заслуга в
достигнутом принадлежит людям, которые работают в нашем магазине.
Татьяна Михайловна Маркова трудится у нас восемь лет,
следит за чистотой, продавцам
помогает, иногда консультирует покупателей, Когда она хоть
недолго отсутствует на работе
по какой-нибудь причине, все
без нее скучают.
Отличный работник и Нина
Васильевна Повышева, продавец отдела «Ткани». А у ж за
выполнение плана как она переживает! Всегда предупредительная, вежливая, Нина Васильевна вызывает симпатию у
покупателей. Повышева из тех

ПРАВДА»
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...И ВСЕ ЗА ОДНОГО
людей, которые не бывают
равнодушными. Места себе не
найдет, пока не доведет дело
до конца. Даже самая мелкая
недоделка не будет давать ей
покоя. Старается реализовать
сверхнормативные запасы, чтобы к началу квартала не было
завезенных лишних товаров.
Вряд ли кто лучше Повышевой знает ассортимент тканей.
Поэтому она сама ездит в Мурманск за товаром, делает отбор, учитывая спрос покупателей.
И к общественным
делам
Нина Васильевна относится с
большой серьезностью, находит время что-то сделать для
коллектива. Ей,
коммунисту,
считает она, иначе нельзя. Поручено Повышевой проводить
политинформации в соседнем
продовольственном
магазине
два раза в месяц. И беседы
проходят у коллег интересно,
увлекательно. Не только о политических новостях, но и
проблемах советской торговли.

Самый трудный отдел готовой одежды. Продавцы приходят на работу пораньше, чтобы сделать выкладку товара,
проверить ценники.
Работают здесь два продавца — Н. В. Шевченко и Т. Л.
Дельва.
Надежда Васильевна
опытный работник, хорошо ориентируется в документации. Когда отсутствует заведующая, ее
обязанности берет на себя она.
Скоро заканчивается кандидатский стаж у Надежды Васильевны, она волнуется перед
приемом в члены партии. Готовится к этому самому серьезному экзамену в ее жизни.
Хорошо справляется с обязанностями за прилавком
и
Татьяна Александровна Дельва. Три года она работает в
магазине № 2. Пришелся по
душе коллектив, хорошая атмосфера.
Во время отсутствия продавца по болезни приходится коллегам заменять его на рабочем

С н о в а
На трассы Аэрофлота выходят новые самолеты, собранные на заводах РСФСР.
На Смоленском авиационном заводе начат серийным
выпуск нового самолета гражданской авиации ЯК-42 (на
снимке). Этот
современный
комфортабельный лайнер рассчитан на 120 пассажиров.
Фотохроника ТАСС.

Е. ПРУДЕЯ,
инженер-нормировщик.

Победа

доярок

Делом отвечают доярки колхоза «Северная звезда» Клавдия И&Шовна Александрова и
Надежда * Агафоновна Садрицкая на- постановления очередного
Пленума
ЦК
КПСС,
на п о л о ж е н и я
и вывод!» речи Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. 8. Андмагсериалы
седьмой
сессюг
Верховного
Совета
СССР десятого созыва. Они
у ж е получили 50 центнеров
сверхпланового молока — это
обязательство животноводов на
нынешний год. В дни работы
сессии доярка Н. А. Садрицкая добилась выдающегося успеха — она получила по 3920
килограммов молока от каждой фуражной коровы своей
группы.
Успех достигнут
благодаря
парному
социалистическому
соревнованию между доярками нашего хозяйства, хорошей подготовке кормов, добросовестному отношению к делу.
Л. МИНАКОВЛ,
зоотехник колхоза
«Северная звезда».
В магазины заполярного поселка Енский все реже заходит старейший житель поселка
саам Федор Романович Сергин.
А ведь семья у него не маленькая — шестеро детей и двэййадагго внуков. Откуда же он
-бёрет п р о д е т ы ?
— Go своего огорода, — отвечает землякам Ф. Р. Сергин.
— От урожая до урожая хватает 1 нам собственного картофеля. Зелень сами выращиваем. И мясо есть — свинью откормили:
Гордость звучит при этом в
словах ветерана — бывшего,
оленевода, участника Великой
Отечественной войны.
Земля Заполярья, конечно,

месте. И все же коллектиз с
честью выходит из любой ситуации. В книге жалоб я предложений записаны одни благодарности.
Нелегко продавцам работать
с покупателями. Люди разные,
бывают вспыльчивы,
раздражительны, уже приходят иногда с испорченным настроением в магазин. Как легко возникнуть конфликту. А ведь в
социалистических
обязательствах
каждого есть пункт
«культура обслуживания», поэтому стараемся, чтобы посетители покидали магазин с хорошим настроением.
Коллектив магазина взял социалистические
обязательства завершить план товарооборота до 30 декабря, выполнить
также задачи по кооперированию и паенакоплению, добиться при этом высокой культуры
обслуживания,
Н. ЛАПКОУА,
заведующая магазином № 2
Североморского рыбкоопа.

В городском комитете народного контроля

О НЕДОСТАТКАХ В РАБОТЕ КООПЕРАТОРОВ
Городской комитет народного контроля на очередном заседании рассмотрел результаты проверки сохранности кооперативной собственности и
соблюдения правил торговли в
Североморском рыбкоопе, проведенной комитетом совместно
с прокуратурой. В ходе проверки было установлено, что
правление рыбкоопа (председатель В. С. Плотникова) еще не
в полной мере обеспечинает
сохранность
кооперативной
собственности.
На предприятиях торговли в
прошлом году были случаи
краж и порчи товаров.^ Не
уменьшились потери от порчи
товаров и в нынешнем году. В
первом полугодии причиненный ущерб составил 114 рублей.
В результате грубых нарушений правил пожарной безопасности, допущенных продавцом павильона № 3 в поселке
Росляково Е. В. Умеренковой,
сгорело товаров на сумму 5091
рубль.
Нарушения правил пожарной безопасности
выявлены
в здании свинокомплекса, а
также на центральном окладе,

в магазине села Белокаменка,
в овощехранилищах.
В рыбкоопе недостаточно ведется работа по предупреждению недостач
материальных
ценностей. Из шести выявленных в прошлом году случаев
недостачи только два (на сумму 228 рублей) были обсуждены правлением и виновные лица, возместив ущерб, получили дисциплинарные взыскания.
Причины образования остальных четырех недостач на общую сумму 261 рубль не
вскрывались, эти факты правлением не рассматривались, а
допустившие их лица остались
безнака занными.
Не отвечает
современным
требованиям
проводимая
в
рыбкоопе борьба против нарушений правил советской торговли. В прошлом году и нынешнем соответствующие проверки работниками рыбкоопа
проводились, но нарушений
выявлено не было. Однако в
первом полугодии 1982 года
ревизорами
облрыболовпотребсоюза и группой народного
контроля при
Белокаменском
сельском Совете народных де-

путатов выявлены четыре случая грубых нарушений правил
советской торговли: буфетчица столовой в поселке РетянGKOM О. А. Нишович нарушила правила продажи спиртных
напитков; в павильонах № 1 и
№ 5, в магазине № 5, где заведующими были В. Д. Ярмоленко, Е. Т. Павлова и Т. В. Кущ,
выявлены факты сокрытия товаров от покупателей.
Городской комитет, рассмотрев результаты проверки, обязал председателя
празления
Североморского
рыбко о п а
В. С. Плотникову
устранить
вскрытые проверкой недостатки и повысить персональную
ответственность.
работников
аппарата за порученные им
участки работы, прииял к сведению заявление В. С. Плотниковой,
что
материальный
ущерб, причиненный рыбкоопу
пожаром, порчей товаров и недостачами, возмещен.
Группе народного контроля
Североморского
рыбко о П/а
(председатель Р. А. Гилевич)
предложено усилить контроль
за сохранностью
кооперативной собственности.

Что дает заполярный огород
не столь щедра, как на юге, но
многое можно выращивать и
на ней. Скажем, картофе\ъ, капусту, укроп, редиску... Хлопот, конечно же, это немалых
требует. А разве в других местах дарит земля хороший урожай нерадивому?
На первые опыты
Сергила
смотрели в поселке как на причуду. Но он упорно делал свое
дело. Как коммунист и депутат сельсовета имел Федор Романович поручение: доказать
землякам, что приусадебные
участки а Заполярье
могут

стать отличным подспорьем.
Сейчас — главные трудности позади. Примеру Сергила
пбеледовали другие. Сейчас из
750 семей, проживающих ? поселке Енский, четыреста имеют приусадебные участки. В
поселке, по данным сельсовета, в личных хозяйствах откармливают 230 свиней и около ста овец. Теперь многие
жители стали редко обращаться в магазины — обходятся
собственными запасами.
-г- Нас радует, что подсобные личные хозяйства заводят

не только труженики местного совхоза, но и горняки расположенных
на
территории
сельсовета пегматитового
и
слюдяного рудников, —говорит
секретарь исполкома сельского
Совета А. Н. Жезлова. — По
решению сельсовета всем желающим завести свой личный
огород выделены
земельные
участки вблизи поселка. Мы
всемерно способствуем им в
получении удобрений и комби-:
кормов, . а для консультаций
приглашаем ученых Полярной
опытной станции Всесоюзного
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на промысел
На Мурманском судоремонтном заводе № 2 заканчивается
ремонт траулера
«Аодейное»
колхоза имени XXI
съезда
КПСС. В начале нового года
судно сможет выйти на промысел значительно обновленным.
За долгие месяцы
стоянки
его у причалов CP3-2 отремонтирован главный двигатель.
Ремонтом руководил старший
механик В. С. Мушенко.
Своими силами экипаж «Лодейного» провел
модернизацию рыбофабрики,
изменено
размещение оборудования. Позаботились и об условиях работы рыбаков на промысле —
на судне устроили металлическое жестяное укрытие, защищающее от непогоды.
Много сил вложили в переоборудование
рыбофабрики
технолог П. В. Ганецкий и ремонтный механик Ю. Б. Ауго- *
вой. Хорошо подготовил холодильные установки в
своем
заведовании к будущим рейсам рефмеханик А. Д. Сергеев.
Стараниями боцмана К. А.
Ломтадзе судно после покраски приняло привлекательный
вид.
К сожалению,
отношение
мурманских
судоремонтников
к колхозному траулеру нельзя
назвать добросовестным.
Его
ремонт затягивался на продолжительное время из-за отсутствия запчастей. Это создавало
излишнюю напряженность в
работе.
Вскоре «Аодейное» снова пополнит число судов —промысловиков. Его экипаж сможет
внести в наступившем * новом
году свой вклад в решение
Продовольственной
поограммы.
А. МАКСИМОВ,
капитан СРТ-«м»-1415
«Аодейное» колхоза имени
XXI съезда КПСС.

института
растениеводства,
других специалистов.
Поселок Енский — не исключение. Как сообщили в Ксадорском райисполкоме, с начала пятилетки количество свиней в личных подсобных хозяйствах самого молодого в
Мурманской области района
увеличилось втрое, овец— почти в полтора раза. Так что жители этого заполярного края,
куда раньше все продукты завозились издалека, теперь все
меньше нуждаются в этом.
В. БЕЛОУСОВ,
корр. ТАСС.
п. Енский,
Мурманская область.
—t

В помощь идеологическому активу

К новым победам
КОММУНИЗМА!
Советские люди с большим
удовлетворением
восприняли
решения ноябрьского {1982 г.) Пленума ЦК КПСС, речь Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Ю. В. Андропова, материалы сессии Верховного Совета СССР.
Партийиыв организации развернули работу по разъяснению
N изучению эти* документов, мобилизации трудящихся на выполнение поставленных задач. Б помощь организаторам единых
но лит дней,
общественно-политических
чтений,
докладчикам,
лекторам, пропагандистам, политинформаторам и агитаторам
публикуется примерная тематика выступлений.
движение за экономию и беНоябрьский
Пленум
ЦК
режливость.
КПСС — важный этап
а
Развитию сырьевых и переборьбе за выполнение решерабатывающих
отраслей
—
нии XXVI съезда партии.
максимум внимания .
Решения Пленума ЦК КПСС,
Топлив'^о-эчергетнческий комречь Ю. В. Андропова — б о е плекс страны.
вая, конкретна я
программа
Досрочно введем в дейстдействий партии и иерода.
вие новые газопроводы.
КПСС — испытанный вождь
Каждому грамму топлива—
советского народа.
строгий учет.
Коллективная мудрость каКаждому рабочему часу —
шей партии.
наивысшую отдачу.
В единстве партии и народа
Ни минуты простоя, ни грам— залог несокрушимой силы
ма потерь.
советского общества.
Искореним
расхлябанность,
Преемственность внутренней
бесхозяйственность и расточии внешней политики КПСС
тельство.
Ленинский курс XXVI съезУровень трудовой дисциплида КПСС — непоколебим.
ны — показатель идейней и
План коммунистического сонравственной зрелости коллекзидания и мире.
тива.
Благо народа и сохранение
Воспитывать человека твормира — гласные задачи КПСС.
ческого труда, высокой полиПланы партии — планы натической и нравственной кульрода.
туры.
Государственный
план
—
Будем непримиримы к наМЯВ.
рушителям дисциплины,
пьяЬ о д ж е т СССР на 1983 год.
ницам, бракоделам.
Поднять экономику на уроЛучше используем резервы
вень современных требований.
народного хозяйстве.
Подъем экономики, улучшеУскорим научно-технический
ние благосостояния народа —
прогресс.
главная забота партии.
Достижения науки и техники
Место коммуниста — на пе— в производств©.
реднем крае борьбы и труда.
Почему в нашем коллективе
Труд — основа величия к
медленно внедряется передомогущества нашей Родины.
вой опыт?
Чем лучше будем трудиться,
Всемерно поддерживать нотем лучше будем жить.
вое, передовое.
Забота о советском человеРсвнение на гвардейцев пяке — важнейшая
програмтилетки.
мная установка партии.
Механизация ручного труда
Жилищное строительство в
— неотложная задача.
1983 году.
Агропромышленный
комРост общественных фондов
плекс • 1983 году.
потребления.
Наш вклад а
реализацию
Задачи
нашего коллектива
Продовольственной
програм• 1983 году.
мы.
Сделеть как можно больше
Продовольственная програми лучше — долг каждого.
ма — дело всех и каждого.
Полнее,
эффективнее
исВсе силы на решение пропользовать
производственные
довольственной проблемы.
мощности.
Укреплять и эффективно исГлавный показатель эффекпользовать материально-технитивности — уровень произвоческую базу сельского хозяйдительности труда.
ства.
Повысим
производительВложениям в сельское
хоность, эффективность и качестзяйство — высокую
отдачу.
во труда на каждом рабочем
Успешно завершим сельскоместе.
хозяйственный год.
Ударно работать — наш
Полностью
сохраним
сопатриотический и интернациобранный урожай.
нальный долг.
Хлеб — наше бесценное боРеальность наших планов —
гатство. Будем бережливы.
в экономим, рачительном
отВнимание и заботу будущеношении к народному добру.
му урожаю.
Наш вклад во всенародное

Организованно проведем зимовку скота.
Рационально
используем
корма.
Увеличим выпуск и повысим
качество
товаров
неродного
потребления.
Решительно устраним недостатки в работе транспорта.
Больше металла и лучшего
качества Родине.
Капитальному строительству
— максимум внимания.
Повысим темпы и качество
строительно-монтажных работ.
План
и
социалистические
обязательства нашего коллектива на 1983 год.
Главное воздействие на мировой революционный процесс
мы оказываем своей хозяйственной политикой.
Содружество
социалистических государств — влиятельная сива современности.
в единстве
социалистического содружества
— наша
Планы содружества социалистических государств — планы
мира и созидания.
Солидарность и сотрудничество СССР с освободившимися странами.
Советский Союз и миролюбивые силы планеты.
Борьба КПСС за прочный
мир и международное сотрудничество.
Воля партии и советского
народа к миру, неизменна.
Военное соперничество
—
не наш выбор.
Мир б е з оружия — идеал
социализма.
Упрочение мира — путеводная звезда
в
завтрашний
день.
Мир у империалистов не
выпросишь. Будем за него бороться.
Борьба СССР против угрозы ядерной войны, за разрядку и разоружение.
Вооруженные Силы СССР —
надежный страж завоеваний
Великого Октября.

Защита

Отечества —

каждого

социалистического
священный

гражданина

долг

СССР.

Самоотверженным
трудом
будем
крепить
могущество
Родины, мир на земле.
Дальнейшее развитие социалистической демократии.
Торжество ленинской национальной политики КПСС.

60-летие

СССР —

праздник

дружбы и братства советских
народов.
С о ю з нерушимый республик
свободных.

Мы
дружбой
ленинской
сильны.
Юбилейному году — ударный финиш.

Встретим 60-летие СССР новыми успехами в труде, учебе, творчестве.
О з н а м е н у е м 1983 год ударным трудом.
Решения ноябрьского
Пленума ЦК КПСС —
выполним!
Ленинским курсом — к новым победам коммунизма!

ПРИНОСИМ
ИЗВИНЕНИЯ
В
заметке
«Свои
клиенты» от 23 ноября 1982 года,
я не смог передать весь разговор с Любовью Федосеевной Сизовой, директором горбыткомбината, а он был не короткий. Поэтому у читателей
создалось неправильное впечатление о директоре КБО. Ее
выражение — ...«да, мы гордимся
своими
постоянными
клиентами...», я понял nor; че
личной встречи с Любовью Федосеевной. Речь шла о тех
клиентах, которые предпочитают определенного, понравившегося своей работой v a c r e ра.
Конечно,
это
далеко
не те, о которых шла речь в
реплике. В разговоре со мной
по телефону Любовь Федссеевна отнюдь не
оправдывала
мастера Н. Матвееву. Поэтому
я приношу свои искренние извинения Любови Федосеевы?.
А. ГОМАНЮК.
Индекс 52843.

Коллектив средней
школы
NB 12 с глубоким прискорбием
извещает, что 29 ноября 1982
года на 57-м году жизни скончался военный
руководитель
средней школы № 12, член
КПСС с 1951 года Земсков
Иван Владимирович.
30 лет прослужил Иван Владимирович на Северном флоте.
Последнее время он много сил
и внимания уделял
военнопатриотическому
воспитанию

ПАМЯТИ
Коллеги и сослуживцы-военруки средних школ город* Североморска и пригородной зоны выражают соболезнования
семье и близким в связи с безвременной кончиной
нашего
боевого друга, участника Великой Отечественной
войны
подполковника запаса Земскова Ивана Владимирович-!.
Это был человек большой
Типография «На страже

учащихся.
Как коммунист вел большую
работу по пропаганде политики партии и
правительства
среди учащихся.
Коллектив средней школы
№ 12 выражает глубокоэ соболезнование семье и близким
покойного.
Память о Земскове И. S. навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив школы № 12.

Лыжному спорту - массовость
На заседании Североморского горисполкома принят план
проведения массовых стартов
по программе Всесоюзного конкурса «Лыжня-83 —
зовет».
Организационные
комитеты
должны быть созданы в городах Североморске и Полярном,
поселках Росл як скво, Сафон»>ьо,
Териберка, Лодейное, Дальние
Зеленцы, в селе Белокаменха.
Они должны определить места
проведения соревнований, выделить контролеров и оборудовать контрольные
пункты,
организовать горячее питание
спортсменов.
Ответственность
за выполнение плана конкурса
возложена на местные Советы народных депутатов. Надо
приложить максимум усилий,
чтобы избежать ошибок прошлых лет при проведении подобного конкурса. Особое внимание на заседании горисполкома обращено на проведение
массовых выходов на лыжню в
сельской местности.
Организационный комзтет в
Североморске возглавил заместитель председателя горисполкома И. И. Лагуткин.
Оборудование и содержание
контрольных пунктов в Долине
Солнца и загородном парке,
маркировку лыжных трасс возложили на объединенный комитет профсоюза строителей.
Прокладку лыжных
трасс

«Лыжня

поручено сделать детс*о-ю>«ошеской спортивной школе
1
гороно.
Движение автобусов по городскому маршруту № 15 решено продлить до загородного
парка —по субботам и воскресеньям с 10 до 18 часов с 5 декабря 1982 года до 27 февраля 1983 года.
Организация горячего питания участников конкурса возложена на отдел общественного питания военторга. По субботам и воскресеньям — с 11
до 14 часов.
Привлечение молодежи допризывного возраста к постоянному участию в
массовых
стартах горисполком возложил
на горвоенкомат и городской
комитет ДОСААФ. Руководители предприятий и учреждений, организаций, гороно, ю р совет ДСО «Труд», администрация ГПТУ-19 обеспечивают
выход на лыжню рабочих, о у жащих, учащихся.
В горисполкоме
состоялось
заседание оргкомитета. С информацией выступила председатель горспоргкомитета I I
Федорова, которая познакомила собравшихся с положением
о проведении массовых выходов трудящихся, проанализировала успехи и
просчеты
прошлогоднего
конк у р с а
«Лыжня зовет-82».

зовет-83»

Конкурс проводится под девизом «Движение для здоровья»,
с целью привлечения населения Североморска и пригородной
зоны к регулярным занятиям физической культурой, лыжным
спортом, сдаче норм комплекса ГТО, к участию в массовых
стартах по программе традиционного городского Праздника
Севера.
Время и место проведения
Конкурс проводится в Североморске и пригородной зоне с
5 декабря 1983 года по 27 февраля 1983 года. Места проведения
в городе Полярном и других населенных пунктах определят
организационные комитеты, созданные при местных Совет**
народных депутатов. Впервые такую работу проведет ДальнеЗеленецкий сельский Совет народных депутатов.
Лыжные трассы о Североморске пройдут в Долине Солнца и
загородном парке. Время работы контрольных пунктов ь субботние и воскресные дни с 11 до 14 часов—при температуре наружного воздуха не ниже 20 градусов.
КП-1 — вход со стороны улицы Кирова в Долину Солнца.
КЛ-2 — це-»тральный вход в загородный парк.
Руководство проведением конкурса
Общее руководство возложено на оргкомитет.
Непосредственные выходы на лыжню, массовые вылазки, соревнования и
прогулки трудящихся Североморска и пригородной зоны организуют руководители предприятий, организаций и учреждений,
гороно, горсовет ДСО «Труд», комитеты профсоюза и комсомола, советы фиэкугьтуры, администрация ГПТУ-19.
Дежурства на контрольных пунктах организуют согласно графику, утвержденному решением оргкомитета.
Условия конкурса и награждение
Для участников конкурса устанавливаются нормативы: детям
и подросткам — 80 км, взрослым — 150 км.
Дежурные на контрольных пунктах выдают участникам раээвые талоны, регистрируют количество пройденных километров.
Организации, проводящие лыжные соревнования в период
Всесоюзного кснкурса, получат талоны в горспорткомитеги при
предъявлении протоколов.
Коллективы физкультуры ведут учет выхода участников на
лыжные трассы — после окончания конкурса представляют
сведения в оргкомитет для определения победителя.
Спортсмены, вышедшие на лыжню в будние дни недели получат талоны в горспорткомитете — улица Ломоносова, 4, кабинет № 29.
Лыжникам, выполнившим нормативы, вручат значки «Ль»жня
зовет». Коллектив-победитель массового конкурса награждается переходящим призом и грамотами горспорткомитетз.
Завершится конкурс 27 февраля — Всесоюзным днем лыжника. Этому будет предшествовать неделя лыжного спорта.
Оргкомитет.
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рии). Начало в 10, 13, 1С, 1Н.30

21.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

ДРУГА

2—3 декабря — «Душа*. Начало и 10, 12, 14. 16, 17.50,
2—3 декабря— «ТЭСС» (2 се-, 19.40, 21.40.
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»

Дипломированные
машинисты котельных
установок,
транспортировщики угля. ОпДипломированный инженер- лата труда повременная, плюс
механик, знающий котельное и 25 процентов премиальны/.
Сварщики 3—4
разрядов,
холодильное
оборудование.
труда
повременная,
Оклад 115 рублей, 20 процен- оплата
тов премиальных при условии плюс 30 процентов прел1иальвыполнения производственно- ных.
го плана.
За справками обращайся:
Мурманское
Принятые на работу пользу- г. Североморск,
ются льготами Крайнего Севе- шоссе, 7, колбасный з а ю д , телефоны 2-02-72, 2-02-74.
ра.
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Приглашаются на работу

души, прекрасный
томрнщ,
отличный воспитатель и наставник молодежи и школьников.
Светлая память об Иване
Владимировиче Земскове навсегда останется в наших сердцах.
Военные руководители
школ города Североморска
и пригородной зоны.
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