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Пленум Центрального Комитета 
КПСС выражает твердую уверенность, 
что рабочие и колхозники, ученые и 
специалисты народного хозяйства, все 
трудящиеся страны, тесно сплоченные 
вокруг ленинской партии, приложат 
свои силы, знания и опыт к тому, 
чтобы ознаменовать 1979 год новыми 
успехами на всех участках коммуни-
стического строительства. 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е 
о П л е н у м е Ц е н т р а л ь н о г о К о м и т е т а 

Коммунистической партии Советского Союза 
27 ноября 1978 года состоялся очередной Плен/м 

Центрального Комитета КПСС. 
Пленум заслушал доклады заместителя Председате-

ля Сояета Министров СССР, председателя Госплана 
СССР тов. Н. К. Байбакова «О Государственном плане 
экономического и социального развития СССР на 1979 
год» и министра финансов СССР тов. В. Ф. Гарбузоыа 
«О Государственном бюджете СССР на 1979 год и об 
исполнении Государственного бюджета СССР за 1977 
год». 

В прениях по этим докладам выступили: т.т. А. П. 
Ляшко — Председатель Совета Министров Украинской 

| ССР. Б. А. Ашимов — Председатель Совета Министров 
Казахской ССР, П. П. Гришкявичус — первый секре 

гарь ЦК Компартии Литвы, И. А. Бондаренко — пер-
вый секретарь Ростовского обкома КПСС, И. Г. Пав-
ловский — министр путей сообщения СССР, М. Г. Во-
ропаев — первый секретарь Челябинского обкома 
КПСС, Б. Е. Патон — президент Академии наук Укра 
инской ССР, В. М. Чердинцев — комбайнер колхоза 
«Рассвет», Оренбургская область, Б. Р. Рахимов — пер-
вый секретарь Самаркандского обкома Компартии Уз-
бекистана. 

На Пленуме с большой речью выступил Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР тов. Л. И. Брежнев. 

Пленум ЦК КПСС принял по обсуждавшимся вопро-
сам соответствующее постановление, которое публи-
куется • печати. 

Пленум ЦК КПСС рассмотрел организационные воп-
росы. 

Пленум ЦК перевел секретаря ЦК КПСС тов. Чер-
ненко К. У. из кандидатов а члены Политбюро ЦК 
КПСС. -

Пленум ЦК избрал кандидатом в члены Политбюро 
ЦК КПСС тов. Тихонова Н. А. 

Пленум ЦК избрал кандидатом в члены Политбюро 
ЦК КПСС тов. Шеварднадзе Э. А. 

Пленум ЦК избрал тов. Горбачева М. С. секретарем 
ЦК КПСС. 

Пленум ЦК освободил тов. Мазурова К. Т. от обя-
занностей члена Политбюро ЦК КПСС по состоянию 
здоровья и « связи с его просьбой. 

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою работу. 

Все, что наметила партия,—выполним! 
С Е В Е Р О М О Р Ц Ы , К А К И В Е С Ь С О В Е Т С К И Й Н А Р О Д , 

Г О Р Я Ч О О Д О Б Р Я Ю Т Р Е Ш Е Н И Я Н О Я Б Р Ь С К О Г О П Л Е Н У М А Ц К К П С С 

ЯРКАЯ, УБЕДИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ 
С большим интересом озна-

комились я а мои товарищи с 
материалами ноябрьского Пле-
нума ЦК КПСС. Не могла не 
взволновать речь на Пленуме 
Леонида Ильича Брежнева. Яр-
ко, убедительно рассказал он 
о достижениях советского на-
рода за три года десятой пяти-
летки. Но главное, конечно, на 
что мы обрат или внимание, — 
на те ответственные задачи, 
которые поставил Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС на 
•глздстоящий 1979 год. Повы-
I! еяие эффективности произ-
водства по-прежнему остается 
• !шей основной экономиче-

«. ой по.\птикой, и здесь вк\ад 

каждого рабочего безграничен. 
Ведь то, что у нас в судоре-
монтных мастерских рост про-
изводительности труда с на-
чала года превысил плановый 
показатель на 7,7 процента, а 
сверх задания выпущено про-
дукции более чем на 120 ты-
сяч рублей, — в первую оче-
редь заслуга передовых произ-
водственников. В этом успехе 
в доля нашей бригады, кото-
рая еще в сентябре завершила 
выполнение плана трех лет пя-
тилетки, а в этом месяце дос-
рочно справилась и с годовым 
заданием. 3. БЕКРЯШЕВ, 

бригадир судоплотников 
Териберскнх СРМ. 

С НОВЫМ ГОДОМ! 
15 хая 1978 года коллектив 

молочнотоварной фермы кол-
хоза «Северная звезда» завер-
шил выполнение плановых за-
даний трех лег десятой пяти-
летки по надою молока. В на-
чале этой недели дояркл кз 
Белокамснки Клавдия Иванов-
на Александрова и Надежда 
Агафоновна Петрова рапорто-
вали правлению колхоза еще 
об одной замечательной трудо-
вой победе—о выполнении пла-
на 1978 года. Более чем за ме-
сяц до Нового года они надои-
ли 1232 центнера ценнейшего 
пищевого продукта. Этого ко-
личества молока хватят, чтобы 
напоить свыше тысячи детей 
— «население» четырех круп-
ных детских садов-комбинатов 
в течение целого года. 

В этот памятный день дояр-
ки, как обычно, в пять часов 
утра пришли на ферму. Они 
почистили кормушки, раздали 
силос, приступили к дойке. 
Удой к вчерашнему дню — 
1231 центнер— вплотную при-
близил колхозниц к заветному 
рубежу. Всего сто килограм-
мов молока требовалось до за-
вершения годового плана... 

И вот молоко во флягах. 
Есть годовой! 

В полдень знатных тружениц 

пригласили в правление кол-
хоза. В комнате, где стоит 
Красное знамя сельскохозяйст-
венного п р е д п р и я т и я — 
новогодняя елка. Под ее ветка-
ми символическая телеграмма 
в адрес доярок, встретивших 
Новый, 1979 год досрочно. 

Торжество открывает пред-
седатель правления колхоза 
«Северная звезда» Геннадий 
Куприянович Подскочий. Он 
тепло и сердечно поздравил 
доярок с досрочным выполне-
нием плана третьего года деся-
той пятилетки, с новым, тру-
довым годом и вручил Клав-
дии Ивановне Александровой 
Почетную грамоту правления, 
партийной. профсоюзной и 
комсомольской организаций 
колхоза, которой отмечалась 
ударная работа коллектива мо-
лочнотоварной фермы А до-
ярки, взволнованные необыч-
ным торжеством, заверили 
собравшихся, что до конца 
1978 года они надоят 75—80 
центнеров молока дополни-
тельно к годовому заданию. 
Что ж, в добрый путь! 

НА СНИМКЕ: Г. Подскочий 
вручает Почетную грамоту 
К. Александровой. 

Текст н фото 
В. МАТВЕЙЧУКЛ. 

Рабочее с л о в о — т в е р д о е ! 
С волнением прочитала я 

речь товарища Л. И. Брежнева 
на Пленуме ЦК КПСС, кото-
рая произвела на меня боль-
шое впечатление. Леонид Иль-
ич полно и обстоятельно рас-
сказал об общем положении 
дел в экономике, о достигну-
тых успехах и стоящих перед 
нами задачах. 

Приятно сознавать, что наш 
коллектив встретил Пленум 
партии достойными делами. 
Одним из первых поддержали 
мы почин передовых предпри-
ятий нашей страны «План 
грех лет пятилетки — к го-
довщине принятия новой Со-

ветской Конституции». И сло-
во свое сдержали. 

Сегодня мы можем рапорто-
вать об успешном выполнении 
производственного задания но-
ября. О высоком качеств вы-
пускаемой молокозаводом про-
дукции говорит тот факт, что 
83 процента ее сдается с пер-
вого предъявления. У нас есть 
уверенность, что а годовой 
план мы выполним на полме-
сяца раньше срока. 

Н. МЕЛЬНИКОВА, 
рабочая Североморского 

молокозавода, победитель 
социалистического 

соревнования 1978 года. 

РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ 
Все мои товарищи по работе 

с большим одобрением востри» 
няли очень конкретпое еодер* 
жание документов очередног® 
Пленума ЦК КПСС. 

Резервы повышения эф-
фективности производств^ 
есть а на нашем за-
воде железобетонных изделии. 
На мой взгляд, изыскать us 
можно в сокращении внутри* 
сменных потерь рабочего вре* 
мани, более эффективном ж> 
пользовании автотранспорта. 
Ведь как получается: смеиа 
в формовочном цехе началась, 
л подготовительный материал 
— арматурные каркасы, опа-
лубку — жди пока привезут. 
Можно же это все делать за-
благовременно. По моим наб-
людениям, на это тратится 
иногда до 15 процентов смен* 
ного времени. Вот где непро-
изводительные потери, которые 
надо ликвидировать. 

3. УМУТБАЕВ, 
крановщик, член цехкома. 

СРАЗУ после опубликова-
ния в печати материалов 

Пленума ЦК КПСС в коллек-
тиве нашего автохозяйства 
состоялась политинформация, 
посвященная этому значитель-
ному событию в жизни всего 
советокого народа. Мы — се-
вероморские водители — с 
большим вниманием прочли 
глубокое и содержательное 
выступление Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС. Председате-
ля Президиума Верховного Со-
вета СССР Л. И. Брежнева и 
горячо одобряем экономиче-
ские и социальные планы пар-
тии на 1979 год. Со своей сто-
роны приложим все силы для 

В о с п р и н я л и с е р д ц е м 
претворения в жизнь великой 
созидательной программы. 

В эти дни с особой гордос-
тью рапортуем: производст-
венное задание 1978 года наш 
коллектив выполнил досрочно 
и теперь трудится в счет 1979 
года. 

Впереди соревнующихся 
идут ветераны автохозяйства 
Иван Александрович Величу-
гин, Валерий Николаевич Ка-
зачинский, Виктор Васильевич 
Неугасов, которые работают 
уже в счет марта 1979 года, а 
на них равняется весь коллек 

гив, берущий новые рубежи в 
социалистическом соревнова-
нии 

Пленум Центрального Коми-
тета КПСС выразил твердую 
уверенность, что все грудящи-
еся страны приложат свое си-
лы, знания и опыт к тому, что-
бы ознаменовать 1979 год но-
выми успехами на всех участ-
ках коммунистического строи-
тельства. Эта уверенность — 
ч сердце каждого из нас. 

А. РИГ АЛЬ. 
начальник автоколоты. 
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№ 5 (27). Ноябрь 1978 года. 

РАБОТАТЬ СТАЛИ АКТИВНЕЕ 
Год назад на общем собра-

нии рабочих филиала автоколон-
ны 1118 была избрана группа на-
родного контроля в составе 
семи человек. Каждый член 
группы имеет постоянные по-
ручения. Например, Е. В.Тимо-
шенко контролирует учет ра-
бочего времени работников 
предприятия, И: И. Рощинский 
осуществляет контроль за 
расходованием запасных час-
тей, а А. П. Андреев — за 
экономией черного и цветного 
металлов, следит за качествен-
ным ремонтом автотранспорта 
и выпуском его на линию сог-
ласно графику. Я, как предсе-
датель группы народного конт-
роля, анализирую расход го-
рюче-смазочных материалов, 
электроэнергии. В этом году в 
вашем коллективе сэкономле-
но, например, электроэнергии 
более 500 киловатт-часов. Этой 
экономки достаточно, чтобы 
предприятие могло работать в 
течение трех дней. 

Группа народного контроля 
филиала автоколонны 1118 сов-
местно с органами госавтоинс-
пекции производит обследова-
ние дорожных условий на го-
родских и пригородных марш-
рутах. Нами составлены акты 
на неудовлетворительное со-
держание дорог и направлены 
в соответствующие организа-
ции для принятия мер. К со-
жалению, хочу отметить, что 
на таких маршрутах, как № 101 
«Причал — Сафонэво», дорога 
от поворота па Североморское 
шоссе до поселка никем не 
обслуживается. Автобус рабо-
тает по сплошному гололеду, 
что создает угрозу безопаснос-
ти движения, несоблюдение 
расписания. Это вызывает 
справедливые на река mi я пас-
сажиров. А маршрут № 28 
«Причал — Маячная сопка» 
вообще не соответствует тре-
бованиям по организации пас-
сажирских перевозок. 

Также хочу отметить, что 
несвоевременно ведется под-
сыпка дорог по маршрутам 
№№ 11 и 112 «Горбольница — 
Восточная», «Причал — Щук-
озеро». 

Группа народного' конгроля 
проверила выполнение меро-
приятий по подготовке авто-
парка к работе в зимних ус-
ловиях и признала ее удовлет-
ворительной. В октябре орга-
нами ГАИ у нас проводился 
годовой технический осмотр 
автотранспорта. Перед этим 
народными контролерами был 
проверен весь подвижной сос-
тав и вместе с инженерно-тех-
ническими работниками пред-
приятия был составлен пере-
чень необходимых узлов и аг-
регатов для замены старых, а 
также составлен график на 
плановую постановку автобу-
сов под покраску. Все эти ме-
роприятия были выполнены в 
срок. — . 

Большое внимание группа 
народного контроля уделяет 
трудовой и производственной 
дисциплине. Выпускаются 
«молнии» о нарушителях. Эту 
работу' выполняет член груп-
пы народного контроля В. Н. 
Федоров. Надо сказать, что по 
сравнению с прошлым годом 
дела с дисциплиной в коллек-
тиве стали лучше. 

Работа группы народного 
контроля один раз в квартал 
заслушивается на общих рабо-
чих собраниях. Один раз в по-
лугодие я, как председатель, 
отчитываюсь о проделанной 
работе на партийном собра-
нии. Отчеты на этих собрани-
ях очень полезны для меня, 
потому что те рекомендации и 
советы, которые высказывают 
коммунисты, мы включаем в 
план работы группы, и выпол-
нение их держим на контроле. 

Очередная наша проверка 
будет посвящена работе води-
телей на маршрутах, а также 
улучшению пассажирско-
транспортного обслуживания 
городского населения и выпол-
нению всех, технико-экономи-
ческих показателей третьего 
года десятой пятилетки. 

А. НЕЗАМАЕВ, 
председатель группы 

пародного контроля 
филиала автоколонны 1118. 

ЗА ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ 
Опираясь на помощь партий-

ной организации, группа на-
родного контроля горбытком-
бината добивается активной 
работы каждого общественно-
го дозорного, поддерживает 
их инициативу и предложения 
проводит массовые рейды и 
проверки в контакте с «Комсо-
мольским прожектором». 

Важное место в работе 
группы занимают > вопросы 
экономии и бережливости. По 
инициативе народного контро-
ля были пересмотрены нормы 
расхода прикладных материа-

лов при пошиве брюк — эко-
номический эффект составил 
0,3 тысячи рублей. В этом го-
ду на комбинатеч сэкономлено 
11 тысяч киловатт-часов элект-
роэнергии. 

Вместе с тем в работе груп-
пы народного контроля имеют-
ся и недостатки: отдельные 
проверки, особенно по случаям 
несвоевременного выполнения 
заказов, проводятся без глубо-
кого анализа причин, народные 
контролеры недостаточно ве-
дут работу по искоренению 

нарушении прейскурантных 
цен, редко практикуют повтор-
ные проверки по выполнению 
собственных рекомендаций. 

Эти недостатки были отме-
чены недавно на партийном 
собрании. В своем плане рабо-
ты группа народного контроля 
определила конкретные сроки 
проверки исполнения выявлен-
ных недостатков. 

Т. ГЕРАСИМОВА, 
председатель группы 

народного контроля 
горбыткомбината. 

Уважение, заслуженное делом 
Успешно справляется с пар-

тийным поручением председа-
тель группы народного контро-
ля колбасного завода Людмила 
Семеновна Голушко. Как пра-
вило, ни один вопрос, касаю-
щийся изыскания дополнитель-
ных резервов производства, 
экономии сырья, электроэнер-
гии и топлива, не проходит без 
ее участия. Она всегда знает 
обстановку в коллективе, чут-
ко реагирует на сигналы рабо-
чих по возникновению тех или 
иных недостатков. 

Когда, например, встал воп-
рос об экономии -электроэнер-
гии ка предприятии, Л. С. Го-
лушко тут же организовала 
рейд группы народного конт-
роля. В результате рейда были 
изысканы дополнительные ре-
зервы экономии электроэнер-
гии. В этом году мы сэкономи-
ли ее 7 тысяч киловатт-часов. 

А вот совсем недавний при-
мер. К концу рабочего дня по-
дошла ко мне Людмила Семе-
новна и предложила произвес-
ти проверку экономии сырья. 
Я поддержала это предложе-
ние. Решили проверить работу 
бригады сырьевого цеха. Быст-
ро собрали членов группы на-
родного контроля, сориентиро-
вались, кому что нужно было 

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В Североморске по улицам 

Надгорной, Строительной, Вос-
точной организациями ОМИС 
и ЖКО сносится старый де-
ревянный жилой фонд. Сно-
сится поэтапно и выборочно 
Рушатся стены и крыши. Вмес-
те с ними безжалостно рвугся 
проводные линии радиофика-
ции. 

Неоднократно администра-
ция линейно-технического цеха 
связи указывала руководите-
лям ОМИС и ЖКО на наруше-
ние «Правил охраны линий 
связи и радиофикации», ут-

вержденных постановлением 
Совета Министров СССР от 22 
июля 19§9 года. Но они, как 
говорится, и ухом не повели. 

А между тем в этом доку-
менте говорится, что «без 
письменного согласия предпри-
ятий (организаций), в ведении 
которых находятся линии свя-
зи и радиофикации, запреща-
ется производить всякого рода 
действия, нарушающие нор-
мальную работу линий связи и 
радиофикации, в частности, 
производить снос и реконст-
рукцию зданий, где установле-

ны стоики воздушных линий 
связи и радиофикации». 

В результате невыполнения 
требований этих Правил, кро-
ме того, что наносится матери-
альный ущерб линейно-техни-
ческому цеху связи, страдают 
из-за отсутствия радиофикации 
и жители улиц! 

Видимо, органам народного 
контроля следует вплотную за-
няться этим вопросом и при-
звать к ответственности за не-
соблюдение указанных Правил 
руководителей организаций 
ОМИС и ЖКО. 

Л. КРАСНОВ, 
начальник линейНо-

гехнического участка связи. 

В городском комитете народного контроля 
На совместном заседании 

городского комитета народно-
го контроля и горкома ВЛКСМ 
обсуждался вопрос «О совер-
шенствовании работы органов 
народного контроля, комсо-
мольских организаций, отря-
дов «Комсомольского прожек-
тора» в свете постановления 
ЦК КПСС «О партийном руко-
водстве органами народного 
контроля Латвийской ССР» и 
задач, поставленных в выступ-
лении Л. И. Брежнева на XVШ 
съезде ВЛКСМ». 

В принятом решении груп-
пам народного контроля, ком-
сомольским организациям 
предложено принять конкрет-
ные меры по совершенствова-
нию совместной работы, нап-
равленной на изыскание резер-
вов производства, экономии 
сырья, материалов, трудовых и 
энергетических ресурсов, по-
вышение экономических пока-
зателей работы предприятий 
промышленности, строительст-
ва, транспорта, связи, сельско-
го хозяйства и сферы быта. 

Утвержден план мероприя-
тий, в котором намечено про-
ведение городского собрания 
актива органов народного 
контроля, секретарей первич-
ных комсомюльских организа-
ций, руководителей штабов 
«Комсомольского прожекто-
ра», создание во внештатном 
организационном отделе коми-
тета сектора по координации 
и обобщению опыта работы, 
проведения совместных семи-
наров. 

сделать при проверке, с та-
ким расчетом, чтобы ничего 
не упустить из поля зрения. 

А через некоторое время на-
родные контролеры собрали 
бригаду и сообщили об ито-
гах проверки. 

— Обработка мяса произве-
дена качественно, но при его 
разделке бригада допустила 
незначительные потери, при-
мерно, килограмм, — резюми-
ровала Л. С. Голушко. 

Конечно, килограмм от нес-
кольких тоня — это вроде и 
мелочь. Но из килограмма мя-
са на колбасном заводе мож-
но сделать 20 котлет или нес-
колько пачек пельменей. Этот 
факт говорит сам за себя. С 
iniM все согласились, устрани-
ли свою недоработку и впос-
ледствии стали тщательнее об-
рабатывать мясо. При повтор-
ной проверке народных конт-
ролеров замечаний к бригаде 
сырьевого цеха не было. 

Но вот о чем подумалось 
сейчас. Не проведи группа на-
родного контроля в тот день 
проверки, этот килограмм мя-
са так и не пошел бы в про-
изводство, следовательно, на 
государственный стол пред-
приятие недодало бы какое-то 
количество продукции. 

Конечно, такие случаи, ка-
кие выявила группа народного 
контроля, нечасты на нашем 
предприятии. Но все-таки бы-

вает. А это говорит о том, что 
народным контролерам нужно 
постоянно проводить в кол-
лективе разъяснительную ра-
боту, практически содейство-
вать устранению различного 
рода недостатков, недоработок, 
бесхозяйственности на рабочих 
местах. 

За десять месяцев 1978 года 
нашему коллективу удалось 
сэкономить 12 тонн мяса. 

Восьмой раз подряд коллек-
тив колбасного завода избира-
ет Л. С. Голушко председате-
лем группы народного контро-
ля, добросовестного работника, 
коммуниста, человека, всей ду-
шой болеющего за дела пред-
приятия. В течение рабочего 
дня ее можно увидеть на мно-
гих участках производства. Ко-
му подскажет, кому практиче-
ски поможет, а кому и внуше-
ние сделает, если заслужит. 

Во внимании к людям, в 
беспокойстве о делах не толь-
ко сегодняшнего дня. но и 
завтрашнего — вот, на мой 
взгляд, на чем основывается 
авторитет Людмилы Семенов-
ны Голушко. 

В. ОВЧИННИКОВА, 
секретарь 

партийной организации 
колбасного завода. 

НА СНИМКЕ: Л. С. Голушко 
(в центре) с народны™ конт-
ролерами. 

Фото В. Матвейчука. 

Обеспокоенность контролеров 
Для пищевого предприятия, 

такого, как наш ^ хлебокомби-
нат, санитарное состояние це-
хов и участков имеет очень 
важное значение. В течение 
года' наша группа народного 
контроля этому вопросу уделя-
ла неоднократное внимание. В 
актах проверок контролеры 
указывали на недостаточное 
электрическое освещение про-
изводственных помещений, на 
антисанитарное состояние ко-
чегарки, загрязнение сточными 
водами территории предприя-
тия и другие. 

В ноябре группа народного 
контроля вновь провела рейд 
по санитарному состоянию на 
хлебокомбинате. В результате 
проверки было отмечено, что 
ранее указанные недостатки 
устранены и вторичного повто-
рения не имеют. 

Но вместе с тем народные 
контролеры выявили новые не-
достатки: в булочном цехе от-
сутствует вытяжная вентиля-
ция, что ухудшает условия ра-
бочих и снижает их произво-

дительность труда; в дрожже-
вом отделении мукопросева-
тель дает большой распыл му-
ки, что приводит к ее потерям. 

По этим недостаткам группа 
народного контроля составила 
акт и предъявила администра-
ции для рассмотрения и приня-
тия мер. 

Кроме того, в ходе проверки 
санитарного состояния и усло-
вий труда рабочих народные 
контролеры установили, что на 
предприятии в этом году не 
достигнута экономия топлива 
и сырья. Этот вопрос нас очень 
обеспокоил. Группа народного 
контроля решила в ближай-
шие дни провести рейд по эко-
номии на всех участках произ-
водства, выяснить причины 
создавшегося положения и 
изыскать дополнительные ре-
зервы по экономии сырья и 
материалов. ~ 

А. ЮРИНА, 
председатель группы 
народного контроля 

Североморского 
хлебокомбината. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 30 ноября 1978 года. 



Имя на Доске почета = 

ГОРИЗОНТЫ 
«КРУГОЗОРА» 

На днях работники Северо-
морского книжного магазина 
«Кругозор» поздравили своего 
директора с очередной высо-
кой наградой. Екатерине Гри-
горьевне Аверкиной вручили 
медаль «Ветеран труда». 

Более тридцати лет работает 
она в системе книжной торгов-
ли. И этот ее путь отмечен 
многими значительными поощ-
рениями. Она занесена в Кни-
гу почета военторга, на Доску 
почета Управления торговли 
Краснознаменного Северного 
флота, удостоена ордена Тру-
дового Краевого Знамени. 

Коллектив «Кругозора» посто-
янно добивается призовых мест 
в социалистическом соревно-
вании предприятий военторга. 
И в этом несомненная заслуга 
Екатерины Григорьевны. Чело-
век высокой культуры, требо-
вательный к себе и под'ш-

ки-заказы, в магазине появи-
лась обширная картотека. Пос-
тепенно расширялся отдел 
«Книга —• почтой». 

Хороший контакт с читате-
лями установили, в частности, 
работники отдела политиче-
ской книги. Постоянные поку-
патели этого отдела — руково-
дители политических занятий 
— неоднократно благодарили 
за помощь в подборе литера-
туры. 

Вот уже довольно продолжи-
тельное время магазин лиди-
рует в социалистическом со-
ревновании. Помогает четкий 
ритм в работе. Предприятий 
книжной торговли, замыкаю-
щихся на головной магазин, 
около двух десятков. И ни од-
ного отстающего. Ежедневный 
учет итогов работы в каждом 
отделе, в каждом киоске — 

Можно ли обокрасть самого 
себя? Читатель, наверное, по-
думает: вопрос по меньшей 
мере странный. Действительно, 
может показаться парадоксаль-
ным, но все же есть веские 
основания утверждать: нахо-
дятся люди, которые обворо-
вывают себя в самом прямом 
смысле слова. Речь пойдет 
вовсе не о том, кто потащил, 
скажем, па барахолку домаш-
ние вещи. Разговор мы пове-
дем о тех, кто наносит ущерб 
собственности народной. В на-
шем социалистическом госу-
дарстве все делается для наро-
да и во имя его блага. А если 
человек вредит социалистиче-
ской собственности, разве он 
не крадет и у себя? Не станет 
дело и за примерами. 

Все мы, конечно же, иск-
ренне радозались подарку, что 
преподнесли сравнительно не-
давно Североморску строители. 
Имеется в виду подземный пе-
реход в районе Северной зас-
тавы. Сооружение поистине 
уникальное, значительное и по 
размерам своим, и по вложен-
ным в строительство средствам. 
Да и пользу его для горо-
да трудно переоценить, Обес-
печено ритмичное движение 
транспорта на участке, где оно 
наиболее интенсивно, гаранти-
рована безопасность пешехо-
дам. В день открытия перехо-
да по всей его линии, также 
для удобства граждан, зажг-
лись яркие матовые светиль-
ники, а вскоре они начали ис-
чезать один за другим. Какие-
то, мягко говоря, не очень со-
вестливые люди отдирали и 
уносили светильники. Остава-
лись только уродливые обрыв-
ки проводов. Тем, кто замах-
нулся на красоту и достояние 
родного города, сделать это 
было совсем нетрудно: до 
большинства плафонов легко 
дотянуться рукой. Вот непонят-
но только, чем руководствова-
лись эти люди в своих поступ-
ках. Личной выгодой? Но ведь 
гораздо ценнее сохранить имя 
честного человека! Как видно, 
кое-кого это нисколько не вол-
нует: ведь подобным образом 
было унесено несколько десят-
ков ценных светильников, а 
преступники так и неизвест-
ны. Совершенно определен 
только моральный облик таких 
людей, крадущих трусливо и 
подло, хоронясь от глаз. 

Совсем не случайно упот-
ребляю слово «преступники». 
Любому ясно: стащат у кого-
либо вещь — милиция будет 
искать вора, суд определит ме-
ру наказания (достаточно напи-
сать заявление), а когда вот 
таким образом исчезают цен-
ности, принадлежащие общест-
ву и каждому из нас в от-
дельности, следствие может и 
не начаться, Хотя, думается, 
любой подобный факт сам по 
себе должен служить толчком 
к немедленному действию, к 
пресечению зла. И не оттого 
ли водятся еще у нас вреди-
тели разного рода, что чувству-
ют иногда свою безнаказан-
ность, хотя и следов на местах 
своего шкодничества оставля-
ют немало. 

Кстати, стремление оставить 
о себе след на земле издревле 
свойственно людям. Пераобыт-
ный человек, изготовивший 
первое каменное орудие труда, 
этим дал знать о своем суще-
ствовании цивилизованным по-
томкам. Добрыми делами, 
упорным трудом человек со-
вершенствовал мир, совершен-
ствовал себя. Рождались изу-
мительные произведения ис-
кусства, литературы, Ееличием 
поражали архитектурные ше-
девры... Так люди утверждали 
на земле свое бессмертие. Но 
если одни создавали матери-
альные и культурные ценнос-
ти, то другие, наоборот, уничто-
жали, разрушали их. Вспом-
ним хотя бы историю храма 
богини Артемиды в Эфесе — 
одного из семи знаменитых чу-
дес света. Стремясь просла-
виться, неповторимое сооруже-
ние древних зодчих сжег Ге-
рострат. И он действительно 
оставил о себе память, но 
только черную, зловещую... 

Но отвлечемся от примеров 
древних, исторических. Доста-
точно оглянуться вокруг себя, 
чтобы убедиться: в наше вре-
мя и в нашем городе люди 
также оставляют о себе па-
мять добрую и злую, хотя пос-
ледние, разумеется, исключе-
ние. Славя руки строителей, 
Североморск украшают новые 
многоэтажные здания — ори-
гинальные и в архитектурном 
плане. За каких-нибудь два де-
сятка лет город полностью 
преобразился, почти ничего не 
осталось от старой Ваенги. Од-
нако вглядимся пристально в 

облик некоторых домов. Зда-
ние № 8 на улице Колышкина, 
например. Когда сдавалось оно 
в эксплуатацию, высокие лест-
ницы у подъездов и площадки 
у дверей с улицы обрамляли 
аккуратные металлические пе-
рильца. Но однажды кто-то 
сломал их, безобразно изогнул 
и скрутил. Аналогичные следы 
остались на выполненных в 
стекле и бетоне помещениях 
для пассажиров, ожидающих 
автобусы маршрута № 15. 
Здесь варварски выбили стек-
лоблоки •— красивый и дорого-
стоящий материал. И по-
добные примеры можно 
приводить еще. Существуют 
они и потому, что мы редко 
выставляем их на всеобщее 
обозрение. Достаточно одного 
вредителя вытащить на суд об-
щественности, так и другие не 
рискнут безобразничать. 

Если в случае с подземным 
переходом еще можно найти 
хоть какое-то объяснение, от-
нести кражи светильников на 
счет корыстолюбия воров, их 
стремления к дешевой ориги-
нальности: понадобилось ук-
расить гараж, к примеру, то 
другие факты вообще вызыва-
ют недоумение. Для чего, и 
в самом деле, ломать, портить, 
уничтожать то, что создано 
трудом многих людей для лю-
дей же? Что в-этом кроется? 
Дикие инстинкты? Крайнее не-
вежество? Неуважение к свое-
му городу и к себе в том чис-
ле? Думается, и то, и другое, и 
третье в комплексе. И осо-
бенно огорчает, что хулиганы 
подобного рода в большинстве 
случаев избегают наказания. 
Правда, случается, они попада-
ются с поличным. Так было в 
поселке Сафоново, в городке» 
построенном для детей. Граж-
данин Пер е ч и ц к и й 
начал безобразничать на 
островке сказок, попытал-
ся испортить то, что было сде-
лано большим коллективом и 
с большой любовью для самых 
маленьких. 
^ Перечицкого воз р е м я 
заметили и д а л и ему, 
как говорится, по рукам. 
Вот так бы и всегда, ведь ни-
какой злоумышленник не усто-
ит перед общественной непри-
миримостью. Надо только каж-
дому из нас помнить о граж-
данском долге. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 
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ненным, она умеет организо-
вать людей так, что все тру-
дятся инициативно, с макси-
мальной отдачей. 

Организаторский талант 
Аверкиной проявился много 
лет назад, когда она только 
начинала работать в «Кругозо-
ре». Однажды собрала сотруд-
ников и предложила наладить 
в магазине свободный доступ 
покупателей к книгам. 

— Практика показывает, что 
такие магазины удобны и при-
быльны, — аргументировала 
она свое предложение. 

Новой ф°рме работы мага-
зина яо-иастоящему обрадова-
лись читатели, книголюбы. 
Еще бы! Кого не прельстит 
возможность самому выбрать 
книгу? Вскоре работники «Кру-
гозора» с удовлетворением от-
метили, что аланы начали вы-
полнять и перевыполнять. А 
ведь был период, когда план 
не «вытягивали». По этому по-
воду не раз совещались: что 
делать? Выход был один: надо 
искать покупателя, будить у 
него интерес к книге. 

Стали рассылать на пред-
приятия и в организации спис-
ки поступающей литературы, 
встречались с людьми непос-
редственно на производстве, 
предлагали сделать заказы, 
словом, «Кругозор» начал раз-
двигать свои горизонты. Севе-
роморцы оценила добрые ус-
луги магазина. Посыпались 
письма-просьбы из самых от-
даленных поселков пригород-
ной зоны. Заказывали литера-
туру по истории, экономике, 
художественную. Были и 
просьбы помочь создать биб-
лиотеку в школе, цехе... Про-
давцы радовались этим контак-
там, спешили ответить, помога-
ли достать то или иное изда-
ние. 

. В общем, заполярный «Кру-
гозор» завоевал у читателей 
авторитет. Со временем про-
изошли существенные измене-
ния и в оформлении самого 
магазина, организации торгов-
ли. Екатерина Григорьевна 
Аверкина стремилась внедрить 
у себя все новое, передовое, 
что было в книжной торговле. 
На столиках появились прос-
пекты, обозрения, в каждом 
отделе работники магазина за-
вали календарь новинок. Как 
только читатели почувствова-
ли, насколько удобны карточ-

BUI liiajstiut: (ju i ivu-i-mu-
го выполнения плана. 

Высоки в «Кругозоре» каче-
ство работы и культура об-
служивания. Так же, как и 
план, эти вопросы ни на один 
день не выходят из поля зре-
ния Е. Г. Аверкиной. Коллек-
тив магазина неизменный по-
бедитель смотров «На лучшее 
предприятие по культуре об-
служивания». Здесь отсутству-
ют жалобы, много теплых бла-
годарственных отзывов. Тру-
женикам магазина присвоены 
высокие звания «Коллектив 
высокой культуры обслужива-
ния» и «Коллектив коммунис-
тического труда». 

Для «Кругозора» характерно 
и новаторство. Оно прежде 
всего проявляется во внедре-
нии прогрессивных форм тор-
говли. И головное предприя-
тие, и филиалы, и киоски ра-
ботают по методу самообслу-
живания. Несколько киосков и 
десятки распространителей 
книг работают на обществен-
ных началах. В «Кругозоре» 
принимают предварительные 
заказы на литературу различ-
ного направления, системати-
чески осуществляются выезды 
в пригородную зону для про-
дажи и пропаганды изданий. 
Все это способствует росту 
товарооборота и выполнению 
высоких социалистических 
обязательств. 

Многогранно проявляется 
инициатива тружениц «Круго-
зора», которую умело направ-
ляет Екатерина Григорьевна 
Аверкина. Например, расши-
рен отдел букинистической ли-
тературы, постоянно обновля-
ются книги в уголке «Подар-
ки», регулярно организуются 
тематические выставки - про-
дажи книг. 

В общем, работу «Кругозо-
ра» можно назвать продуман-
ной во всех главных сферах: 
в подборе кадров, в художест-
венном оформлении, в формах 
общения с покупателями. И 
еще есть стремление сделать 
магазин совершеннее, популяр-
нее. В этом деле все сотрудни-
цы равняются на Екатерину 
Григорьевну Аверкину. 

Н. ТВЕРИТНЕВА, 
председатель 

объединенного комитета 
профсоюза военторга. 

) РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ — ПРОИЗВОДСТВУ 

ИСПЫТАНИЯ ИДУТ БЫСТРЕЕ 
Задвижки самых различных 

размеров приходится постоян-
но проверять в мастерских уп-
равления санитарно - техниче-
ских работ. Операция эта не-
легкая, требует много време-
ни, а главное •— производится 
вручную. Вернее, производилась, 
потому что недавно слесарь 
строительно-монггажного участ-
ка А. М. Боков предложил осу-
ществлять ревизию задвижек 
на пнеамогидравлическом стан-
ке. Станок этот рабочий скон-

струировал сам и, кроме то-
го, сделал его универсальным: 
на нем можно проводить испы-
тания нужных деталей любо-
го размера. Внедрение новше-
ства облегчило труд на данной 
операции, заметно ускорило ее. 

Это рационализаторское 
Предложение Алексея Макси-
мовича Бокова — не первое в 
нынешнем году. На его счету 
их сейчас уже три. 

В. НЕЛЮБОВ, 
инженер. 

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ 
ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

# Реплика 

« О П Я Т Ь К А Р Т О Ш К А ! » 
Как утверждают врачи, питание людей долж-

но быть разнообразным и полноценным, осо-
бенно тех, кто работает в нелегких условиях. 
Например, хлебопеков. 

К сожалению, у поваров столовой № 9, ко-
торые готовят обеды для работников Северо-
морского хлебокомбината, на этот счет иное 
мнение. Вероятно, только так можно объяснить 
то халатное отношение общепитовцев к выпол-
нению своих служебных обязанностей. 

— Обеды привозят невкусные. Однообразное 
меню. На гарнир всегда одна картошка. Выбора 
никакого. Не бывают в продаже ни «витамин-
ные» салаты, ни диетические блюда. Порой в 
пересменку хочется съесть конфету или яблоко, 
выпить стакан прохладительного напитка, .моло-
ка. а их почему-то никогда не завозят, — та-
ков нелестный отзыв о работе буфета. 

А недавно работники столовой вакор* 
мили недоброкачественным обедом. В результа-
те едва не потребовалась медицинская помощь. 

Думается, изложенные факты достаточно 
красноречиво говорят о том, что администра-
ции Североморского военторга, столовой № 9 
пора обратить серьезное внимание на улучше-
ние обслуживания рабочих хлебокомбината. 

В. АХМАТХАНОВА, 3. БЕЛОКЛИНЦЕВА, 
рабочие хлебокомбината. 

Свыше шести тонн различных тортов посту-
пает каждый месяц на наш стоп из кондитер-
ского цеха Североморского хлебокомбината. 
Среди тех, кто готовит эту сладкую продукцию 
кондитер четвертого разряда, ветеран произ-
водства Светлана Павловна Сосновская. Ежэд-
невно через еэ руки проходит свыше 300 изде-
лий. Вся продукция, выпускаемая ею, сдазтся с 
первого предъявления. 

НА СНИМКЕ: С. Сосновская. 
Фото В. Матвейчука. 

На темы 
морали ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БЕЗ НАКАЗАНИЯ 
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В Североморском магазине 
«Детский мир» развернулась 
большая выставка - продажа 
елочных игрушек. У прилавков 
этого отдела всегда оживлен-
но. Хотя до Нового года еще 
целый месяц, горожане актив-
но покупают украшения для 
зеленой гостьи квартир. 

Повышенный интерес к выс-
тавке объясняется и тем, что 
здесь представлен, в отличие 
от прошлых лет, гораздо 
больший ассортимент стеклян-
ных игрушек производства 
Московской фэбрики — более 
50 видов. В большом выборе 
также игрушки из папье-маше, 
ярких пластмасс, пенопласта, 
электрогирлянды и сами елки. 

Особое внимание покупате 
лей привлекла гирлянда «Цве-
томузыка». Новинка пользует-
ся большим спросом. 

Популярная игротека 
Большая игротека для са-

мых юных жителей улицы Ко-
лышкина оборудована во 
вставке пятиэтажного жилого 
дома № 8. 

После занятий в школе ре-
бята, как правило, собираются 
здесь. Привлекает их многое: 
возможность поиграть в тен-
нис, бильярд, шахматы и шаш-
ки, интересные настольные иг-
ры. В просторном помещении 
места хватает для всех. 

Интересно, что на улице Ко-
лышкина возведена целая се-
рия домов с одноэтажными 
вставками. В них открылись 
магазины различного назначе 
ни я, а игротека особенно ра-
дует. Впрочем, не только де 
тей. Взрослые довольны: их 
ребята отдыхают хорошо, ин-
тересно 

Поздравления кондитеру 
В Мурманске состоялся тра-

диционный конкурс молодых 
поваров, кондитеров и офици-
антов учреждений обществен-
ного питания Кольского полу-
острова. Лучшим кондитером 
области признана кондитер 
североморского ресторана 
«Чайка» Ирина Миколаюк. 

Сравнительно недавно (10 
октября) «Североморская 
правда» сообщала об успехе, 
которого добилась Миколаюк 
• смотре-конкурсе работников 
предприятий общественного 
питания Управления торговли 
Краснознаменного Северного 
флота, а теперь она достигла 
еще большего успеха. 

Товарищи по работе сердеч-
но поздравили мастера слад-
кой продукции с новой побе 
дой. 

Экслибрисы северян 
В горном институте Кольско 

го филиала Академии наук 
СССР открылась первая тема-
тическая выставка «Кольский 
экслибрис». 

Экслибрис — это книжный 
знак личных библиотек. В ри-
сунках, как правило, отражены 
литературные симпании книго-
люба, другие его увлечения. 
А в нынешней выставке мини-
атюр преобладают мотивы Се-
вера. 

Североморский художник 
Анатолий Сергиенко — участ-
ник выставок различного нап-
равления. И на этот раз он ос-
тался верен себе. На выставке 
экспонируются экслибрисы, 
которые Анатолий создал для 
книголюбов-североморцев. 

Оригинальный книжный 
знак, в частности, он выпол-
нил для Элеоноры Станисла-
вовны Клинцевич — директо-
ра Гремихской детской му-
зыкальной школы. 

Работы молодого мастера 
заметно выделяются на выс-
тавке, свидетельствуют о твор-
ческом росте художника-севе-' 
роморца. 

Как вас обслуживают 

В полярную ночь светящееся всеми окнами 
здание Североморского Дома торговли выгля-
дит особенно привлекательно. В просторных 
отделах всегда многолюдно, оживленно. Поку-
патели, имея свободный доступ к товарам, не 
спеша переходят с этажа на этаж, из отдела в 
отдел. И редко кто покидает универмаг без 
покупки. Выбрать нужную вещь всегда помогут 
вежливые и внимательные продавцы, ведь, со 
ревнуются они и за высокую культуру обслу 
живания населения. 

В отделе обуви радушно встречает покупа 
телей Надежда Ширшова. В общем-то молодая 
работница, она уже достаточно авторитетна в 
большом коллективе Дома торговли. В конкур-
се на звание «Лучший по профессии», органи 
зованном здесь недавно, она заняла первое 
место. 

НА СНИМКЕ: Н. Ширшова. 
Фото Ю. Клековкина. 

НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ 

I 
Артиллерийский ров, 

оказавшийся местом за-
хоронения воинов, пав-
ших при Бородино, об-
наружен в результате 
археологических раско-
пок в районе знаменито-
го сражения. Найдены 
многочисленные пред-
меты солдатского об-
мундирования. Здесь бу-
дет установлен памят-
ный знак. 

В районе деревни Семенов-
ская уточнены боевые пози-
ции русской артиллерийской 
батареи на восточном склоке 
Семеновского оврага, где в 
день Бородинской битвы шли 
ожесточенные бои и разме-
щался командный пункт Баг-
ратиона. 

Все эти работы осуществля-
ются в рамках генеральной 
программы реконструкции Го-
сударственного заповедника 
«Бородино», предусматриваю-
щей восстановление основных 
укреплений русской и фран-
цузской армий. Сейчас ре-
ставрируется батарея Раевско-
го. 

(Корр. ТАСС). 

iHАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Бронирование жилого помещения 
В органы прокуратуры не-

редко обращаются граждане с 
просьбами разъяснять закон о 
порядке бронирования жилого 
помещения и обжалования от-
каза в выдаче охранного сви-
детельства (брони). 

Например, житель города 
Североморска П. И. Борзов 
спрашивает: может ли он вре-
менно выписаться из города 
Североморска, где длительное 
время проживает со своей се-
мьей, с последующей пропис-
кой и бронированием жилого 
помещения, которым пользу-
ются его родители в городе 
Рязани? 

Военнослужащий Н. Н. Ко-
валенко, являющийся нанима-
телем жилого помещения в 
Мурманской области, недоуме-
вает, почему жилищные орга-
ны г. Севастополя отказывают 
ему и членам его семьи в 
продлении срока действия вы-
данного ранее охранного сви-
детельства на жилое помеще-
ние в том же городе ,м спра-
шивает, в каком порядке мож-
но обжаловать такой отказ. 

Отвечая на эти и подобные 
им вопросы, прежде всего сле-
дует отметить, что бронирова-
ние жилого помещения являет-
ся одной из форм сохранения 
права пользования этим поме-
щением за временно отсутст-
вующими, предоставляемого го-
сударством в качестве допол-
нительной льготы, связанной с 
их работой, и гараитнрованпо-
го статьей 44 Конституции 
СССР права граждан на жили-
ще. 

Такое право есть у людей, 
выезжающих временно порабо-
тать в отдаленные уголки стра-

ны или за рубеж. Оно закреп-
лено в статье 308 Граждан-
ского кодекса РСФСР, а поря-
док выдачи брони установлен 
Министерством коммунального 
хозяйства РСФСР в Инструк-
ции о порядке бронирования 
жилых помещений от 8 ок-
тября 1965 года. 

Охранное свидетельство 
(бронь) выдается по поруче-
нию исполкомов местных Со-
вете® жилищными органами по 
месту нахождения бронируе-
мого помещения. Это правило 
распространяется на все виды 
жилого фонда, то есть можно 
бронировать как жилплощадь, 
находящуюся в домах государ-
ственных и общественных ор-
ганизаций, так и в домах, при-
надлежащих гражданам на 
правах личной собственности. 

Для того, чтобы получить 
бронь, будущий северянин дол-
жен направить в жилищный 
орган заявлеше и копию тру-
дового договора. Лица, выез-
жающие за границу, предостав-
ляют ходатайство командирую-
щей организации. Бронь может 
оформить по доверенности дру-
гой человек, например, кто-
нибудь из родственников. 

Охранное свидетельство вы-
дается в двух экземплярах. 
Один из них направляют в 
управление домами (ЖЭК) под 
расписку, которая делается на 
экземпляре, остающемся у 
гражданина, забронировавшего 
жилое помещение. Право на 
бронирование сохраняется за 
гражданами в течение шести 
месяцев с момента их выезда. 
Отказ жилищных органов в 
выдаче брони в связи с исте-
чением указанного срока или 

по иным мотивам может бьпь 
обжалован в народном суде. 

При увеличении времени 
командировки, продлении или 
перезаключении трудового до-
говора на новый срок по хо-
датайству учреждения, пред-
приятия или организации, в 
которой работает наниматель 
и,ли член его семьи, жилищные 
органы обязаны продлить дей-
ствие выданного охранного 
свидетельства. 

Выданная бронь может быть 
досрочно аннулирована лишь в 
судебном порядке. Она утра-
чивает силу с момента исте-
чения срока, на который вы-
дана, или с момента вступле-
ния в силу судебного решения 
об ее аннулировании. Если на-
ниматель или члены его семьи 
в течение шести месяцев по 
окончании срока действия бро-
ни не предъявят требования о 
возврате им помещения, дого-
вор найма считается расторг-
нутым. 

В соответствии со статьей 
309 Гражданского кодекса 
РСФСР наниматель вправе за-
селить по договору поднайма 
забронированное жилое поме-
щение, либо поселить в нем 
временных жильцов на срок в 
пределах действия брони, ко-
торые обязаны вносить кварт-
плату, а также плату за ком-
мунальные услуги за время от-
сутствия нанимателя и членов 
его семьи. По требованию пос-
ледних, поднаниматели и вре-
менные жильцы обязаны не-
медленно освободить заброни-
рованное помещение, а в слу-
чае отказа они могут быть вы-
селены в судебном порядке по 
иску нанимателя или членов 

его семьи без предоставления 
другого жилого помещения. 

Однако все это не означает, 
что владелец брони может в 
течение ряда лет не думать о 
жилой площади, на которую 
выдано охранное свидетельст-
во. Граждане, забронировав-
шие жилье, обязаны, в част-
ности, своевременно беспоко-
иться о квартирной плате и 
производить за свой счет те-
кущий ремонт сохраняемой 
комнаты или квартиры. 

Теперь читатель может сам 
дать ответы на поставленные 
выше вопросы П. И. Борзова 
и Н. Н. Коваленко. Конечно, 
П. И. Борзов не может требо-
вать выдачи ему охранного 
свидетельства на жилое поме-
щена j его родителей в городе 
Рязани, так как он не являет-
ся его нанимателем или чле-
ном семьи, обладающим ггра» 
вом на бронирование, право на 
бронирование он потерял. 
Вместе с тем, отказ жилищный 
органов в продлении срока 
действия охранного свидетель» 
ства Н. Н. Коваленко необос-
нован и он может быть обжа-
лован в судебном порядке. 

В заключение следует пре-
достеречь граждан от смеши-
вания понятая <отрописка» 9 
«правом нанимателя и членов 
его семьи на жилое помещен 
ние». Не всегда прописка то» 
рождает право на жилпла* 
щадь и наоборот, как это, ф 
частности, имеет место при 
бронировании. 

Б. МОРОЗОВСКИЙ, 
прокурор 

города Североморска, 
юрист I класса. 
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е/елама, объявления 
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 

Городской узеп связи доводит до сведения абонентов АТС-2, 
что желающие пользоваться прямым автоматическим выходом 

I на город Мурманск с телефоном предприятий, организаций 
и личного пользования могут подать заявления на имя началь-
ника городского узла связи. 

Примечание: телефонные аппараты, включенные в станцию 
через блокираторы, на прямой автоматический выход на Мур-
манскую АТС технической возможности не имеют. 

Обращаться по адресу: ул. Северная, 4-а, начальник узла 
связи, телефон 2-13-86. 

• 
! Комбинат коммунальных предприятий и благоустройст 
ва г. Североморска принимает заказы на изготовление цве-

I тов, венков и траурных лент. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 
Старший экономист с опы-

том работы в торговле, оклад 
143 рубля; старший товаровед 
по плодоовощной продукции 
с опытом работы, оклад 143 
рубля; товароведы продово it-

довщиков; экспедиторы по 
станции со сменной работой; 
ученики экспедиторов; комп-
лектовщики с бухгалтерским 
образованием, оклад 88 руб-
лей; дворник, оклад 93 рубпя 
50 копеек; бондарь, оклад 99 
рублей; рабочие, оклад 83 
рубля; грузчики с повремен-
ной и сдельной оплатой труда, 1ственных товаров, оклад 123 

рубля 75 копеек; кладовщики, 
оклад 99 рублей; ученики кла-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 184600, город Североморск, улица Северная, дом 31. 

оклад 104 рубля 50 копеек; 
сторожа, оклад 79 рублей 75 
копеек; художник; электрик-
монтажник, оклад 105 рублей; 
плотник, оклад 105 рублей; 
газосварщик, оклад 115 руб-
лей. 

При выполнении плана това-
рооборот» выплачиваются 
премиальные 40 процентов. 

Выплачивается единовре-
менное вознаграждение по 
итогам года за истекший год. 

Обращаться по адресу: 
ст. Ваенга, проезд автобусом 
27-86 или 06-33 в 8 часов 30 
минут утра от причала. Теле-
фон 7-29-81. Доставка людей 
на работу и с работы произ-
водится транспортом пред-
приятия. 

Уборщицы производствен-
ных помещений, оклад 80 руб-
лей плюс 20 процентов пре-
миальных; сварщик 3-го раз-
ряда, оклад 80 рублей плюс 
20 процентов тарифной ставки 
премиальных; старший ветврзч 
— временно на один год, ок-
лад 120 рублей плюс 25 про 

центов премиальных; дворник, 
оклад 80 рублей плюс 20 про-1 
центов премиальных; грузчик i 
по погрузочно - разгрузочным 
работам, оплата сдельно-пре-
миальная. 

Обращаться по адресу: Се-1 
вероморск, колбасный завод. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
30 ноября — «На зов горо-

да». Начало в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22.15. 

1 декабря — «Странная жен-
щина» (2 серии). Начало в 15, 
18, 21. «Золотое путешествие 
Синдбада». Начало в 10.30, 
12.30. 

КИН01ЕАТР «СЕВЕР» 
30 ноября — 1 декабря — 

«Фронт за линией фронта» (2 
серии). Начало в 10, 13, 16, 
19, 22. 
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