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В день коммунистического субботника труженики колбасного 
и Североморского молочного заводов будут работать на сэко-
номленных топливе и электроэнергии. 
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ОТСТАВАНИЕ ПЕРЕКРЫТО 
30 января вышел в свой очередной рейс средний рефрижера-

торный траулер СРТ-р-704 «Быхов» колхоза «Северная звезда». 
Вместе с другими судами объединения «Севрыба» он ведет про-
мысел мойвы в районе Баренцева моря. Не самым удачным 
сложился для экипажа февраль: непогода мешала достичь вы-
соких уловов А в марте колхозные рыбаки не только ликви-
дировали допущенное ранее отставание, но и перекрыли про-
грамму первого квартала в целом. 

При суточном задании 430 промысловики «Быхова», руково-
димые капитаном Ф- Ф. Пикалевым, достигли в среднем за ми-
нувший месяц улова 570 центнеров. Особой радостью были 
для рыбаков такие рекордные дни, как, например, 20 марга: 
3340 центнеров мойвы подняли быховцы на борт своего трауле-
ра! Мартовский план они перекрыли на одну треть, а с начала 
года сдали 2700 центнеров дополнительной продукция. 

Добиваться максимальных уловов, достойно в с т р е т я т Перво-
май третьего года пятилетки — с таким подъемом трудятся се-
годня промысловики колхоза. 

ф Имя на Доске почета 

Человек на своем месте 
Первый раз Э.1Я Горелая 

увидела свою наставницу два 
года нззад После окончания 
средней школы пришла в про-
довольственный магазин № 3 
учеником продавца. Среди 
других продавцов что-то вы-
деляло эту женщину в бело-
снежной одежде. Ловкие дви-
жения, СПОКОЙНЫЙ. рОППЫИ I'O-
лос, умение быстро обслужи-
вать покупателя — все нрави-
лось в пен Эле. Она так и 
сказала Марии Григорьевне 
Листровой: «Буду работать в 
вашем отделе* И вот теперь 
желаемое стало действительно-
стью 

Коллектив штучного; отдела, 
который возглавляет уже на 
сколько лет старгиий иродавен 
Л . Г. Л ветровая, невелик — 
всего пять человек. Но неда-
ром его считают самым друж-
ным — Люди там словно спе-, 
Циально подобраны, — гово-j 
рит заведующая магазином 
ХЬ 3 В. Ф. Олейнпк. — Хоро-, 
шо ладят друг с другом. Ни. 
всор, ни обид не бывает, хопт 
женщины разного ||юз§астз.5 
Старшая — Т. И Жярвяина, 
а Эля — м.идше всех По г 
fc-ом и состоят заслуга Марин 
Григорьевны, что сумела спло-
тить людей, привить им дух 
коллективизма. 

Не каждому руководителю 
удается достичь такого успе-
ха 'Думается, произошло" это 

от того, что Мария Григорьев-
на во всех своих делах и по-
ступках сумела стать приме-
ром для членов маленького 
коллектива. Молодежь отдета, 
Эля п Зоя Боровик, стараются 
походить на свою наставницу 
и в работе, и в быту. Продав-
цам постарше в М. Г. Листро-
вой нравится ее увлеченность 
любимым делом. 

Раньше всех приходит ояа 
ыя работу,' а уходит. когд* 
другие продавцы уже дома: 
нужио подготовить отдел к 
следующему трудовому дню, 
проверить выкладку товаров, 
оформление витрины. Забот у. 
руководителя много, а Мария 
Григорьевна, как хорошая хо-
зяйка, любит во веем поря-
док. Заблаговременно достав-
ляет прбдукты со склада, елд-
ЧЩ-;^ чдобы товары ю-
статочного а ссор лги с н та всег-
д а Имелись в необходимом ко-
личестве. Ведь что случается 
порой в !1ны£ отделах К&Ма-

тся в 1асы шк )апяс к.-мсо 
&г<$либо Toaaia, который име-

ется в.лодсобке. а -у нокупз-
геля справедливое недоеол» 
ство Своевременно заботясь и 
насыщенности полок пррдук-
та ми, Мария Григорьевна эко-
номит время посетителя: жен 
щина, она сама знает, как до-
рого время для хозяйки 

Вот уже тринадцать лет ра-
ботает в продовольственном 

В Центральном Комитете КПСС 
В постановление отмечается,, 

что осуществленные за ,.»оды 
Советской власти оцшим»,' 
экономически* преобразования 
в стране, реет материального 
благосостояния. повышение 
уровня образования и культу-
ры народа, наличие свободно-
го времени создаю! благопри-
ятные условия \ля всесторон-
него развития личчосгв, рас-
цвета народны* талантов В 
настоящее время в художест-
венной самодеятельности за-
нимаются свыше 25 миллионов 

человек Массовое участие ра-
бочих» колхозников, интелли-
генции;-! студенческой учащей-
ся и армейской молодежи в 
художественном творчестве 
является характерной чертой 
социалистического обреза ж и > 
ни. ярким проявлением духов-
ного богатства советского на 
рода. 

Значительным событием стал 
первый Всесоюзный фестиваль 
самодеятельного творчества 
грудящихся (1975—1977 годов), 
который способствовал повы-

магазине № 3 «Северное сия-
ние» М. Г. Листровая. Пришла 
квалифицированным специали-
стом. С первых шагов заслу-
жила уважение товарищей. 
Вспоминает, что после рекон-
струкции в магазине не хвата-
ло продавцов. Мария Григорь-
евна была в числе тех. кто, яе 
ссылаясь на семенные обстоя-
тельства, работал в две сме-
ны. А дома у самой, между 
тем, было двое детей и боль-
ная мать. 

— Такое у Марии правило, 
— говорит продавец Т. А. Ка-
минная, — работа прежде все-
го. Причем, самую тяжелую 
она стремится сделать сама, 
ие перекладывая на своих то-
варищей. И выходные дин, и 
отпуска дает в первую оче-
редь продавцам. 

За чуткое, бережное отноше-
ние к чгодям ее единодушно 
избрали председателем местно-
го" комитета профсоюза. Теперь 
к основным обязанностям М. Г. 
Листровой прибавились обще-
ственные. II она успешно с ни-
ми справляется Для Март) 
Григорьевны не останется ре-
замеченным расстроенное лицо 
подруги, не забудется ни одна 
'просьба работницы. Вот поче-
му к ней без стгсиения идут 
*а советом, зя помощью и 'мо-
лодежь. и старшие по возра-
сту. 

В общем,, человек на своем 
месте — и по рабочему, и по 
общественному долгу Нет, пе 
случайно" на городской Доске 
почета коллектив Северомор-
ского военторга представлен и 
ее| именем 

Т. СМИРНОВА. 

шеняю идейно-художественно-
го уровня са моде ятел ытосгп, 
углублению связей и взаимо-
обогащению культур народов 
СССР, укреплению содружест-
ва профессионал ья- ггв и само-
деятельного искусства. 

Вместе с тем ЦК КПСС от-
метил, что Министёоство куль-
туры СССР, ВЦСПС, некото-
рые партийные, советские ор-
ганы. профсоюзные и комсо-
мольские организации не пол-
ностью используют имеющие-
ся возможности для вовлече-
ния в художественную самод*-
ятельность широких масс тру-
дящихся, слабо занимаются 
подбором и воспитанием руко-

Состоялось очередное засе-
дание городского штаба по 
проведению коммунистическо-
го субботника а честь 108 й 
годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина. 

Заседание открыл и вел 
председатель горисполкома, 
начальник городского штаба 
по проведению субботника 
Н. И. Черников. 

На заседании были заслуша-
ны информации директора 
колбасного завода А. Н. Дыб-
кина, директора Северомор-
ского молочного завода В. Д. 
Момот и начальника управле-
ния коммунального хозяйства 
Североморского горисполко-
ма Н. В. Чернякова. 

В своих информациях вы-
ступающие доложили о ходе 
подготовки коллективов этих 
предприятий и учреждений к 
коммунистическому субботни-
ку. Созданы штабы, опредепе-
ны конкретные задачи по р.-кг-
становке людей в дёнь празд-
ника труда, выпуску продук-
ции, сбору металлолома и ма-
кулатуры, приведению в поря-
док рабочих мест, территорий 
предприятий. Не забыли ру-
ководители штаба предприя-
тий и о подготовке наглядной 
агитации. 

В фонд пятилетки будет пе-
речислено: колбасным заво-
дом 220 рублей, молокозаво-
дом — 250. 

Городской штаб одобрил 
инициативу тружеников этих 
заводов — работать в день 
субботника на сэкономленных 

На своем заседании штаб по 
подготовке к «красной суббо-
те» рассмотрел вопрос «Об 
организации коммунистическо-
го субботника 22 апреля». Ре-
шено грудиться в этот день ие 
рабочих местах и полностью 
на сэкономленном сырье. Кол*-
сомольцы и молодежь нашей 
организации поддержали по-
чин комсомольско - молодеж-
ной бригады слесарей А. Ко-
сорукова Североморского мо-
локозавода — рабо'ать 22 ап-
реля с наивысшей производи» 
тельностью труда и отличным 

22 апреля, как и весь совет-
ский народ, выйдет на комму-
нистический субботник в чест» 
108 й годовщины со дня оож-
дения В И, Ленина, коллек-
тив рабочей столовой N2 3 
Полярного. Этот цемь бригада-
ми поваров В. Б. Лазаревой, 
М. А Логиновой, бригадой 
кондитеров Е. Ф. Щечиной ре-
шено отметить высокопроиз-
водительным трудом, отлич-

водителей самодеятельных 
коллективов. Все еще является 
низким качество издаваемой 
репертуарной и методической 
литературы. 

Придавая важное значение 
дальнейшему развитию народ-
ного художественного творче-
ства в сграие, повышению его 
роли в коммунистическом вос-

„ питании и. организации свобод-
ного вре>шни грудящихся, ЦК 
КПСС обязал Министерство 
культуры СССР ВЦСПС ЦК 
ВЛКСМ. Главное .юлитическое 
управление Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, Мин-
вуз СССР. Минппос СССР, 
Госпрофобр СССР, "оветы Ми-
нистров союзнвп республик 
разработать и осуществить ма-
ры по созданию необходимых 
условий для занятий художесг-

топливе и электроэнергии и 
рекомендовал руководителям 
предприятий, учреждений „ и 
организаций распространить 
эту инициативу в своих кол-
лективах. 

Выступая на заседании го-
родского штаба второй секре-
тарь ГК КПСС И. В. Сампир 
подчеркнул, что политико-мас 
совую работу • коллективах 
следует проводить более це-
леустремленно, с большей эф-
фективностью. Партийные, 
профсоюзные организации 
должны разъяснить, что ком-
мунистический субботник — 
это праздник труда. Необхо-
димо всесторонне довести до 
каждого цель коммунистиче-
ского субботника, поддержать 
инициативу областных и севе-
роморских коллективов рабо-
тать в день субботника на сэ-
кономленных материалах, до-
биться наивысшей производи-
тельности труда, как можно 
больше отчислить средств в 
фонд пятилетки. По окончании 
субботника необходимо поощ-
рить отличившихся, поблагода-
рить всех участников за доб-
росовестный труд. 

На заседании штаба высту-
пил и поделился опытом под-
готовки и проведения суббот-
ника в Рослякове А. О. Охо-
тин. В частности, он отметил, 
что уже сейчас идут строи-
тельные и другие работы в 
счет субботника, а в день 
праздника труда производст-
венный коллектив добьется 
наивысшей производительности 
труда. 

качеством сдаваемой продук-
ции. 

Не занятые на основной ра-
боте молодые труженики вьм-
дут вместе с комсомольцами 
подшефной школы на уборку 
территории. 

По итогам субботника на 
различных участках будут вы-
пущены «молнии», отражаю-
щие ход работы. 

Все заработанные средства 
решено перечислить в фонд 
десятой пятилетки. 

В. СУСЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ. 

ным обслуживанием насел-» 
ния. / 

В «красную субботу» час!ь 
работников столовой будет 
трудиться на своих рабочих 
местах, часть — на уборке 
помещений. Выпечные изделия 
кондитерского цеха, холодные 
закуски будут вывезены для 
обслуживания полярииицев в 
места проведения субботника. 

Наш корр. 

венным творчеством во всех 
клубных учреждениях, на пред-
приятиях, в колхозах и совхо-
зах, учебных заведениях, по 
широкому вовлечению в само-
деятельные коллективы рабо-
чих, колхозников, служащих, 
студентов, учащихся и воинов, 
дальнейшему развитию народ-
ных театров и любительских 
музыкальных " чореографичл-
ских, хоровых коллективоз, 
студий изобразительного, киио-
и фотоискусства. Всемерно рас-
ширять сеть кружков художе-
ственной самодеятельности в 
вузах, техникумах, профтех-
училищах, школах и внешколь-
ных учреждениях Организо-
вывать детски- и юношеские 
коллективы художественной 
самодеятельности — спутники 
лучших профессиональных и 
самодеятельных коллек ТИВОР 

Полностью на сэкономленном 

ОТЛИЧНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 

Центральный Комитет КПСС приная постановление «О мерах 
по дальнейшему развитию самодеятельного художественного 
творчества». 4JL 



Обсуждаем проект Конституции РСФСР 

Граждане РСФСР нмеют право на жилище. Это право обеспечи-
вается развитием и охраной государственного и общественного 
жилищного фонда, содействием кооперативному и индивидуаль-
ному жилищному строительству, справедливым распределением 
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой 
по мере осуществления программы строительства благоустроенных 
жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные 
услуги. Граждане РСФСР должны бережно относиться к предо-
ставленному им жилищу. 

{Статья 42 проекта Конституции РСФСР). 

местных Советов и обществен-
ных организаций трудящихся, 
что является существенной га-
рантией справедливого распре-
деления жилья. Причем право 
общественных организаций на 
участке в решении этих вопро-
сов закреплено законодатель-
но. 

Для равномерного распреде-

ный ремонт жилья несколько 
миллиардов рублей. Только но 
городу Североморску и приго-
родной зоне в 1977 году на эти 
цели израсходовано более 3 
миллионов рублен. Однако, как 
бы ни старались жилищные и 
строительные организации, 
сколько бы ни выделяло госу-
дарство средств на содержа-
ние жилья — основной гаран-
тией долголетия наших домов 
является повседневное береж-
ное отношение к квартирам, 

ГЛАВНАЯ ГАРАНТИЯ 
СРЕДИ первостепенных по-

требностей человека всег-
да была и остается потреб-
ность в хороших жилищных 
условиях. Ежегодно в стране 
новоселами становятся более 
одиннадцати миллионов чело-
век. Например, только в Севе-
роморске и пригородной золе 
за последние два года введено 
172,7 тысячи квадратных мет-
ров полезной площади, а ново-
селье справили около шести 
тысяч человек. В 1978 году у 
нас планируется ввести всеми 
ведомствами более ста тысяч 
квадратных метров жилья. В 
последние годы получили но-
вое оформление улицы Кирова, 
Колышкпна, Саши Ковалева и 
Приморская площадь. Застраи-
вается новый микрорайон, по-
лучивший название площадь 
Северная Застава. В ближай-
шие годы будет продолжено 
строительство жилья на сред-
ней террасе города и па улице 
Гаджиева. 

Государство предоставляет 
для жилищного строительства 
в бесплатное пользование зе-
мельные участки, финансирует 
строительство за счет бюдже-
та и за счет собственных 
средств предприятий и органи-
заций, государственные про-
ектные организации разраба-
тывают проектно-техническую 
документацию с улучшенными 
вариантами квартир. Предпри-
ятия получают все больше воз-
можности выделять средства 
на строительство жилья из 
фондов социально-культурного 
и жилищного строительства. За 
последние четыре года долевое 

, участие в строительстве жи-
лья в городе принимали молоч-
ный завод, хлебокомбинат, 
рыбкооп. отдельная дорожная 
дистанция и другие. 

В нашей стране самая низ-

кая в мире квартирная плата 
— 13,2 копейки за каждый 
квадратный метр жилой пло-
щади, Разницу между стоимо-
стью квартир и квартирной 
платой (а эта разница состав-
ляет 4 рубля за квадратный 
метр) государства Еозмещает 
из общественных фондов. 

Большое значение в осуществ-
лении права на жилище нмеют 
правовые гарантии. К ним от-
носятся: справедливое распре-
деление жилой площади, охра-
на прав нанимателей, охранэ 
государственного и обществен-
ного жилищного фонда. 

В проекте Конституции 
РСФСР закреплено положение 
о том, что государственный 
жилищный фонд — достояние 
всенародное. Естественно, что, 
будучи всенародной собствен-
ностью, жилая площадь долж-
на справедливо распределять-
ся между гражданами, нужда-
ющими в жилье или в улуч-
шении жилищных условий. В 
целях обеспечения разумного 
и правильного использования 
жилищных фондов государство 
осуществляет распределение 
жилых помещений в домах 
местных Советов и контроли-
рует использование жилой 
площади в домах других фон-
дов (кроме индивидуального). 
Деятельность государственных 
органов в этой области вклю-
чает организацию учета граж-
дан, нуждающихся в жилье, 
предоставление жилых поме-
щений решением исполкома 
местного Совета, выдачу ор-
деров на вселение в жилые 
помещения, контроль за рас-
пределением жилых помеще-
ний в ведомственных домах. 
Характерной особенностью 
этой деятельности государства^ 
является широкое привлечение 
к ее осуществлению депутатов 

ленпя жилои площади законо-
дательством устанавливаются 
жилтцно-санитарные нормы. 
В Мурманской области эти 
нормы, к примеру, составляют 
не менее 7 и, как правило, ее 
более 9 квадратных метров на 
одного члена семьи. 

Это далеко не полный пе-
речень мер, направленных ив 
охрану прав нанимателя. 

D СТАТЬЕ 42 проекта Кои-
ституцип (Основного За-

кона) РСФСР наряду с правом 
на жилшце устанавливается и 
обязанность граждан бережно 
относиться к предоставленно-
му им жилищу. И это не слу-
чайно. Ведь социалистическая 
демократия — это единство 
прав и обязанностей, подлин-
ной свободы и гражданской от-
ветственности, гармоническое 
сочетание интересов обществ!, 
коллектива и личности. 

Жилой фонд нашей Родины 
— драгоценное народное дос-
тояние. Понятно поэтому, что 
наряду с широким размахом 
нового строительства жилья в 
число важнейших задач встает 
четкая организация его эксп-
луатации и сохранности Ины-
ми словами, наши дома — их 
нам и беречь. Разумеется, всю 
полноту ответственности за со-
стояние домов несут прежде 
всего работники коммунально-
го хозяйства. Именно для это-
го созданы жилищные органы. 

Многоэтажные кирпичные, 
блочные, панельные дома 
строятся на много десятков 
лет. Достаточно сказать, что 
срок первого комплексного ка-
питального ремонта много-
этажного дома согласно нор-
мативам наступает через два-
дцать лет. 

Государство ежегодно расхо-
дует на текущий и капиталь-

домам и их оборудованию со 
стороны самих квартиросъем-
щиков, помощь населения и 
общественности, ее справедли-
вый контроль за организацией 
эксплуатации домов. 

В городе Североморске на-
коплен определенный опыт 
участия квартиросъемщиков в 
работах по эксплуатации жи-
лья, благоустройству и озеле-
нению придомовых террито-
рий. Большинство граждан 
участвуют в социалистическом 
соревновании домов за звание 
«Дом высокой культуры быта», 
граждане, проживающие в до-
мах домоуправления № 3, уча-
ствуют в соревновании за 
своевременный и качественный 
ремонт квартир, в подъездах 
отдельных двухэтажных домов 
уборка производится силами 
проживающих. 

Но есть и противоположные 
примеры. Всем известно, что 
возмещение государству ущер-
ба от повреждения квартиры, 
дома и их оборудования - пол-
ностью лежит на квартиро-
съемщике, если ущерб причи-
нен по его вине или лиц, со-
вместно с ним проживающих. 
А вот гражданка Т. И. Лев-
ченко оставила в Северомор-
ске квартиру, стоимость ре-
монта которой превышала 200 
рублей. 

Не только портят фасад до-
ма, но и деформируют окоп-
ные рамы многочисленные 
сумки, авоськи с продуктами, 
вывешиваемые гражданами из 
окон квартир. Много не-
удобств квартиросъемщикам 
причиняют нарушители пра-
вил содержания домашних жи-
вотных, нередки случаи выбра-
сывания мусора на придо-
мовую территорию и в подъез-
ды. 

За эти и другие нарушения 

в прошлом году подверглись 
различным административным 
взысканиям квартиросъемщики 
Э. Г. Кунаева, А. И. Березюк, 
С. Ф. Ивахненко, А. П. Семе-
нихина, Е, А. Волкова и дру-
гие. 

Несмотря на то, что пере-
чень нарушений и нарушите-
лей можно было бы продол-
жить, эти примеры не пока-
зательны. Подавляющее боль-
шинство квартиросъемщиков 
понимают, что без помощи са-
мого населения жилищным ор-
ганам не обойтись, И это по-
нятно. Ведь если жилец «забу-
дет» завернуть кран в ванне 
или на кухне,' не бережет 
свою квартиру, плохо относит-
ся к инженерному оборудова-
нию, это мешает правильному 
содержанию домов, вызывает 
потери средств, тепла, электро-
энергии, воды. В конечном сче-
те, это наносит ущерб всему 
нашему обществу. Поэтому 
мне хочется внести в статью 
42 проекта Конституции 
РСФСР дополнение. После 
слов: «Граждане РСФСР долж-
ны бережно относиться к пре-
доставленному им жилищу» до-
бавить — «Граждане РСФСР 
несут полную ответственность 
за сохранность жилья, а за на-
несенный ущерб отвечают пе-
ред государством по закону». 

Проект Конституции РСФСР 
з а с т а в л я е т з а д у м а т ь с я и над 
методами и стилем работы до-
моуправлений. Усложняется, 
совершенствуется инженерное 
оборудование жилых домов, 
повышается и квалификация 
обслуживающего персонала. 
Необходимо совершенствовать 
воспитательную работу, уси-
лить контроль за соблюдением 
сроков и качеством ремонта, 
распространять опыт лучших 
работников и бригад. 

Не будет лишним напомнить, 
что даже один перебой в отоп-
лении или водоснабжении — 
это испорченное настроение 
для сотни людей. А недостатки 
такого рода, к сожалению, у 
нас в городе не изжиты, и за-
бот впереди очень много. 

Из года в год в нашей стра-
не увеличиваются суммы ас-
сигнований на государственное 
жилищное строительство и 
коммунальное хозяйство. Не-
далеко то время, когда каждая 
семья будет иметь отдельную 
квартиру или индивидуальный 
дом на праве личной собствен-
ности. Главная гарантия этого 
— экономика зрелого, развито-
го социалистического общест-
ва, цели и принципы новой 
Конституции. 

Н. ЧЕРНЯКОВ, 
начальник управления 

коммунального хозяйства 
г. Североморска. 

В РСФСР НАСЧИТЫВАЕТСЯ 27,8 ТЫСЯЧИ 
МЕСТНЫХ СОВЕТОВ, В КОТОРЫЕ ИЗБРАНО 

В настоящее время 
в Р С Ф С Р насчитывается 
4 8 4 вуза, в которых обу-
чается 2 ,9 миллиона сту-
дентов различных нацио-
нальностей. Высшие учеб-
ные заведения есть во 
всех без исключения кра-
ях и автономных респуб-
ликах. Действует 2 4 8 2 
техникума и других сред-
них специальных учеб-
ных заведений с числен-
ностью учащихся 2 ,7 мил-
лиона человек, или боль-
ше, чем до революции, в 
8 раз по числу технику-
мов и в 7 7 раз — по чис-
ленности учащихся. 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ 
И СЛУЖАЩИХ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РСФСР 

В 1976 ГОДУ СОСТАВИЛА 

Цифры и факты 
О Первая среди равных 

в едином братском сою-
зе — Российская Совет-
ская Федеративная Социа-
листическая Республика. 
За годы Советской вла-
сти, преодолев вековую 
отсталость,-она преврати-
лась в высокоразвитую 
индустриально - аграрную 
республику. 

Q На современной тер-
ритории РСФСР и 1 9 1 3 
году было произведено 
электроэнергии в 5 ,5 раза 
меньше, чем в Великобри-
тании, в 1 ,6 раза меньше, 
чем во Франции, выплав-

лено стали в 4 с лишним 
раза меньше, чем в Вели-
кобритании, и почти в 4 
раза меньше, чем вв 
Франции. А в 1 9 7 6 
году в республике выра-
ботано электроэнергии на 
2 0 5 миллиардов киловатт-
часов больше и выплавле-
но стали почти на 3 7 мил-
лионов тонн больше, чем 
в Великобритании н Фран-
ции, вместе взятых. 

О Выросло материаль-
ное благосостояние тру-
дящихся. Среднемесяч-
ная заработная плата 
рабочих и служащих в 
нар о д н о м хозяйстве 
Р С Ф С Р в 1 9 7 6 году сос-

ЕСЛИ В 1941 ГОДУ КНИЖНЫЙ ФОНД БИБЛИОТЕК 
В РСФСР СОСТАВЛЯЛ 124,5 МЛН. ЭКЗЕМПЛЯРОВ, 

ТО К НАЧАЛУ 1977 ГОДА ОН УВЕЛИЧИЛСЯ 

2 с т р . «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 14 а п р е л я 1 9 7 8 года . 

тавила 15» ,4 рубля и 
возросла по сравнению с 
1 9 4 0 годом — в 4 , 7 ра-
за, а объем выплат и 
льгот из общественных 
фондов потребления уве-
личился в 2 0 раз и сос-
тавил 4 0 8 рублей в рас* 
чете на душу населения, 

Q В 1 9 1 3 году на тер-
ритории, где сейчас нахо-
дится Р С Ф С Р , имелось 
только 6 0 санаториев 
круглосуточного пребы-
вания. В них насчитыва-
лось около 3 тысяч мест. 
В 1 9 7 6 году в республике 
действовало 6 , 2 тысячи 
санаторно-курортных уч-
реждений 



Правофланговые 
десятой 

пятилетки 

С Е Р Д Ц Е 
не уходит 
В ЗАПАС 
Р АССКАЖУ о своей сопер-
*^ -иице, о своей подруге Ве-

ре Фоминичне Городецкой. 
Она работает на участке сор-
тировки письменной корреспон-
денции Североморского город-
ского узла связи. Наши рабо-
чие места рядом. Я — сорти-
ровщица исходящей корреспон-
денции. Она выполняет такую 
ж е работу с заказными от-
правлениями. Почему — сопер-
ница? Потому что мы с ней 
соревнуемся. Вот это трудовое 
соперничество и помогло мне 
лучше узнать Веру Фоминич-
ну... 

Работать она умеет отлично. 
Когда на участке началось 
движение по освоению смеж-
ных рабочих операций, то пер-
вой его поддержала моя под-
руга. За короткий срок она ос-
воила приемы работы на сор-
тировке входящей корреспон-
денции. Вслед за ней потяну-
лись и другие. Разносторонняя 
квалификация помогает нам 
свободно переходить с одной 
работы на другую. Мало ли 
что случается. У кого-то ребе-
нок заболел или сама работ-
ница захворала, а ее работу 
сразу же берет кто-то из сор-
тировщиц другого профиля. 
Это выгодно для общего дела, 
чтобы почтовые отправления 
вручались адресатам четко и 
своевременно... 

За смену через руки Горо-
децкой проходит несколько ты-
сяч переводов, телеграмм, пи-
сем, бандеролей и других за-
казных регистрируемых от-
правлений. И на обработку 
каждого их вида есть конт« 
рольные сроки, которые нель-
зя нарушать. Скажем, перево-

ды, пришедшие в течение двл, 
должны быть подготовлены к 
выдаче к началу работы па 
следующий день и не позднее. 
Поэтому Вера Фоминична ра-
ботает не вслепую, а планово. 
Свой рабочий день она четко 
планирует, прикидывает время 
на выполнение сортировки или 
выдачи корреспонденции для 
учреждений города. Естествен-
но, что ей не надо где-то фор-
сировать свои усилия, чтобы 
уложиться в рамки рабочей 
смены, как это нередко еще 
случается с молодыми работ-
ницами. Поэтому высока у нее 
и сменная выработка. Инте-
ресно то, что она год от года 
берет более напряженные со-
циалистические обязательства. 
В прошлом году, например, 
она обязалась достичь выра-
ботки на 102 процента, а в 
этом уже на 103,5. Как пра-
вило, ее выработка уже сей-
час на 5—7 процентов выше 
нормы. 

Мне нравится наблюдать, 
как Вера Фоминична работа-
ет со своей напарницей, моло-
дой сортировщицей Валентиной 
Липатовой. Мягко, неназойливо 
указывает ей на ошибки в ра-
боте. С удивительным тактом 
подскажет и пути их устра-
нения. На каждый конкретный 
случай приведет пример из 
собственной богатой практики. 
Ведь Вера Фоминична только 
у нас отработала более двад-
цати лет. 

Многие работницы нашего 
участка прошли школу настав-

ницы. Вот Галина Чижевская, 
например. Была она почталь-
оном, а потом решила попро-
бовать свои силы на сортироз-
ке. Сначала не все ладилось, 
не все получалось. Да это и 
естественно. На любой рабо-
те неизбежна пора ученичест-
ва. И Городецкая помогла Га-
лине ускорить период станов-
ления ее, как специалиста. 
Сейчас Чижевская — опытнэя 
сортировщица заказной кор-
респонденции. В ее работе про-
глядывается «почерк» ветера-
на. 

Большое внимание Вера Фо-
минична уделяет экономии 
различных материалов. Напри-
мер, шпагата. Многие почто-
вые отправления, поступающие 
к нам, перевязаны шпагатом. 
Раньше его выбрасывали, а 
теперь нет. Вторичное исполь-
зование его дает ощутимый 
экономический эффект. За ме-
сяц па участке сберегается 
семь-восемь килограммов шпа-
гата. И весомый вклад в это 
дело вносит Городецкая. В 
прошлом году ее наградили 
медалью «Ветеран труда». В 
октябре того же года подошел 
у нее пенсионный возраст. Но 
уходить она не собирается, по-
прежнему ее имя в числе пе-
редовых работниц нашего уча-
стка. Сердце не уходит в за-
пас. 

Н. ЛИХАЧЕВА, 
сортировщица. 

НА СНИМКЕ: В. Городец-
кая. 

Фото Ю. Клековкина. 

Чествование тружениц поселка 
«Женщина, тебе мы славу 

поем!» — так назывался вечер-
огонек, прошедший в нашей 
Доме культуры и посвященный 
труженицам поселка. 

В красочно убранном фойе 
много цветов, в зале — вы-
ставка рисунков и техническо-
го творчества детей. О винов-
ницах торжества рассказывает 
специальный большой стенд. 

Чествовали в этот вечер 
лучших из лучших. Вот Л. П. 
Батова — отличник народного 
просвещения, пенсионерка, по 
активная общественница — 
член общества «Знание». Мно-
гие жители поселка не раз слу-
шали ее интересные лекции. 

С искренней благодарностью 
говорилось о враче-терапевге 
А. Т. Зуйковой. Часто можно 
видеть ее со специальным чг« 
моданчиком, спешившей на по-
мощь больному и ночью, и в 
пургу... И значит — все будет 
хорошо: недуг отступит. 

Чествовали и Н. А. Жуль-
кову — коммуниста, депутата 
поселкового Совета. На долю 
Надежды Алексеевны выпала 
высекая честь участвовать в 
строительстве Ленинского мг-

иориала в городе Ульяновске. 
Чуткий товарищ, добросове-

стная работница, заботливая 
мать — такими словами ха-
рактеризовали Л. Н. Куц. 

Т. А. Жулькова — ударник 
коммунистического труда, ве-
теран нашего поселка, который 
рос на ее глазах. Дважды 
Татьяну Александровну изби-
рали депутатом поселкового 
Совета. 

Всем этим женщинам, явля-
ющимся матерями, особенно 
приятным было приветствие от 
детишек — воспитанников по-
селкового детского сада. 

А участники художественной 
самодеятельности приготовили 
для славных тружениц музы-
кальные подарки. По заявкам 
женщин в исполнении солиста 
Василия Беляева, женского во-
кального ансамбля, преподава-
телей музыкальной школы, лю-
бимицы публики Виктории 
Галдаевой и вокально-инстру-
ментального ансамбля Дома 
культуры звучали популярные 
песни, куплеты и арии из опер, 
«Молдавские напевы» на цим-
балах. 

Своеобразным сюрпризом 

был такой номер. На сцене 
вспыхнул экран. На фойе че-
редующихся кадров поселка 
Вьюжный и портретов его тру-
жениц В. Блинов прочитал 
стихи местного автора Алексея 
Хасанова «Женщины нашего 
поселка». 

Затем участники «огонька» 
были приглашены па русский 
чай. Здесь было и театрализо-
ванное представление. Душа-
девица и Добрый молодец 
угощали гостей блинами да ват-
рушками. А Баба-Яга и Емеля 
со скоморохами веселили всех. 

Вечер закончился общим ис-
полнением популярнейшей пес-
ни военных лет — «Катюша». 

Мероприятие удалось. И сле-
дует отметить, что существен-
ную помощь в его организации 
оказали члены женсовета — 
Л . И. Панченко, В. Козерева 
и Т. Романенко. А также член 
общественного совета клуба 
А. В. Назаренко, без активно-
го участия которой не обхо-
дится ни одно крупное меро-
приятие. 

В. ЦЫБИНА, 
методист Дома культуры 

п. Вьюжный. 

ОТЧЕТ НАРОДНОГО СУДЬИ 
, На Североморском колбзе-

ном заводе состоялось общее 
собрание рабочих и служащих 
предприятия, на котором с от-
четом о работе в 1977 году к 
о роли общественности в деле 
предупреждения правонаруше-
ний выступила народный судья 
города Р. М. Морозова. 

Раиса Михайловна охаракте-
ризовала суть дел, которые 
рассматривал народный суд в 
прошлом году, особо подчерк-
нула, что большинство право-

нарушений совершаются в не-
трезвом состоянии. Затем она 
кратко остановилась на дея-
тельности товарищеского суда 
пищевого предприятия, кото-
рый ослабил свою работу в 
текущем году. Р. М. Морозова 
отметила активную работу на-
родных заседателей, коммуни-
сток засольщицы мяса Г. Чер-
ной и кладовщицы В. Чалыше-
вой во время рассмотрения 
дел в народном суде. 

Потом Р. М. Морозова рас-

П Р И М Е Р Н А Я 
Т Е М А Т И К А 

ВЫСТУПЛЕНИЙ АГИТАТОРОВ 
И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ 

НА АПРЕЛЬ 1978 ГОЛА 

4 апреля 1978 года. 

сказала о большой роли обще-
ственных организаций в дече 
предупреждения правонаруше-
ний, призвала активизировать 
деятельность . товарищеского 
суда предприятия. 

В заключение собрания на-
родный судья Р. М. Морозоча 
ответила на вопросы трудя-
щихся колбасного завода, кп-
сающиеся области судопроиз-
водства. 

В. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

I. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ п о 
ВОПРОСАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ И ЭКОНОМИКИ 
СТРАНЫ. 

1. Ленинским курсом к ком-
мунизму. (К 108-й годовщине 
со дня рождения В. И. Лени-
на). 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Торжество ленинской со-

циально-экономической полити-
ки. 

2. Успех ленинской полити-
ки мирного сосуществования. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы X X V съезда 

КПСС. Политиздат, 1977. 
К 100-летию со дня рожде-

ния В. И. Ленина. Тезисы ЦК 
КПСС. М., Политиздат, 1969. 

Л. И. Брежнев. Великий Ок-
тябрь и прогресс человечества. 
Доклад на совместном торже-
ственном заседании ЦК КПСС, 
Верховного Совета СССР я 
Верховного Совета РСФСР, по-
священном 60-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. М., Политиздат, 
1977. 

Л. И. Брежнев. Историче-
ский рубеж на пути к комму-
низму. «Правда», 23 ноября 
1977. 

М. В. Зимяшгн. Ленинизм — 
революционное знамя нашей 
эпохи. Доклад на торжествен-
ном заседании в Москве, по-
священном 107-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. 
«Правда», 23 апреля 1977. 

Д. Ф. Устинов. Шестьдесят 
лет на страже завоеваний Ве-
ликого Октября. Доклад на 
торжественном собрании в Мо-
скве, посвященном 60-летию 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота. «Правда», 23 
февраля 1978. 

2. 22 апреля — ленинский 
коммунистический субботник. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Коммунистический суббот-

ник — великий почин труже-
ников-патриотов. 

2. В день субботника — са-
мую высокую производитель-
ность труда. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
В. И. Ленин. Великий почин. 

Поли. собр. соч., т. 39. 
Северяне трудятся уверенно. 

Речь депутата товарища В. Н. 
Птицына на VIII сессии Вер-
ховного Совета СССР. «Поляр-
ная правда», 18 декабря 1977. 

Все — на субботник! «Прав-
да», 22 февраля 1978. 

Поддержку инициативе! 
«Правда», 18 февраля .1978. 

Честь и слава знаменосцам 
соревнования! «Правда», 13 
февраля 1978. 

Субботнику — ударный труд! 
«Правда», 25 февраля 1978. 

Выше знамя соревнования. 
«Полярная правда», 19 января 
1978. 

Продолжение великого почи-
на. «Полярная правда», 22 фев-
раля 1978. 

3. Достойную встречу XVIII 
съезду ВЛКСМ и 60-летию Ле-
нинского комсомола. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Комсомол — большая со-

зидательная сила советского 
общества. 

2. Роль советской молодежи, 
ее авангарда Ленинского ком-
сомола в осуществлении пла-
нов коммунистического стро-
ительства. 

3. Ударная вахта комсомоль-
цев и молодежи в третьем го-
ду десятой пятилетки. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
В. И. Ленин. Задачи союзов 

молодежи. «Молодая гвардия», 
1974. 

Материалы X X V съезда 
КПСС. Политиздат, 1977, с. 84 
—85. 

Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ партийным, совет-

ским, хозяйственным, профсо-
юзным и комсомольским орга-
низациям, трудящимся Совет-
ского Союза о развертывании 
социалистического соревнова-
ния за выполнение и перевы-
полнение плана 1978 года н 
усилении борьбы за повыше-
ние эффективности производ-
ства и качества работы. «Прав-
да», 14 января 1978. 

Постановление бюро ЦК 
ВЛКСМ от 10 января 1978 го-
да «Об итогах декабрьского 
(1977 г.) П\енума ЦК КПСС и 
задачах комсомольских органи-
заций, вытекающих из реше-
ний Пленума ЦК КПСС, вы-
ступления на нем Генерально-
го секретаря ЦК КПСС, Пред-
седателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР товарища 
Леонида Ильича Брежнева», 
«Комсомольская правда», 10 
января 1978. 

П. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 
ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНА-
РОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Проблема ограничения стра-
тегических вооружении. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Задача ограничения стра-

тегических вооружений. 
2. Враги разрядки — против-

ники разоружения. 
3. Исторический вклад Со-

ветского Союза в решение про-
блемы избавления народов от 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы X X V съезда 

КПСС. Политиздат, 1977, с. 16 
—27. 

Л. И. Брежнев. Великий Ок-
тябрь и прогресс человечест-
ва. Доклад на торжественном 
заседании ЦК КПСС, Верхов? 
ного Совета СССР и Верховно-
го Совета РСФСР. «Правда», 3 
ноября 1977. 

Заседание Президиума Вер-
ховного Совета. СССР. «Прав-
да», 25 февраля. 

Д. Ф. Устинов. Шестьдесят 
лет на страже завоеваний Ве-
ликого Октября. Доклад на 
торжественном собрании в Мо-
скве, посвященном 60-летию 
Советской Армии и Военно-
Морского флота. «Правда», 23 
февраля 1978. 

В. Корионов. Почему они му-
тят воду? «Правда», 28 февра-
ля 1978. 

2. Борьба КПСС за полити-
ческое урегулирование ближ-
невосточной проблемы. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. X X V съезд КПСС о пу-

тях решения ближневосточной 
проблемы. 

2. Экспансионистская поли-
тика Израиля — главное пре-
пятствие на пути урегулирова-
ния ближневосточного конф-
ликта. 

3. Единство арабских стран 
— решающее условие ликви-
дации ближневосточного кри-
зиса, .» 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы X X V съезда 

КПСС. Политиздат, 1977, с. I I 
—16. 

Ответы Л. И. Брежнева на 
вопросы корреспондента 
«Правды». «Правда», 24 декаб-
ря 1977. 

Ближнев о с т о ч н ы й узел. 
«Правда», 5 января 1978. 

Совместное советско-сирий-
ское коммюнике. «Правда», 24 
февраля 1978. 

Вокруг инцидента на Кипре. 
«Правда», 3 марта 1978. 

Ближний Восток. «Правда», 
26 февраля 1978. 

Египет: Авантюризм в поли-
тике, хаос в экономике. «За 
рубежом», 1978, № 2. 

Д. Антонов. В сторону от 
мира. «Новое время», 1978, 
№ I. 

Д. Вольский. Тайное стано-
вится явным. «Новое время», 
№ 10, 1978. 
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Д Е Т С К И М К Л У Б А М -
В С Е О Б Щ У Ю З А Б О Т У 
За два дня до начала облает» 

ных соревнований в г. Монче-
горске по хоккею . с мячом 
«Плетеный мяч» воспитатель 
детского клуб» «Северное сия-
ние» Маня Нигалаевна Крыни-
на я тренер-общественннк фо-
тограф из фотоателье Северо-
морского Дома быта Николай 
Витальевич Лощнлов направля-
лись в городской комитет 
ВЛКСМ в не подозревали, ка-
кой «сюрприз» их ожидает. 
Две команды детского клуба 
сидели, как говорится, на че-
моданах в ожидании автобуса, 
который должен был доставить 
их в Мончегорск 

•Транспортный» вопрос ввел 
в некоторое замешательство 
комсомольских работников — 
они забыли заказать автобус 
Мурманское бюро междуна-
родного молодежного туризма 
«Спутник» ответило отказом, 
звонок в Североморскую ав го-
транспортную колонну так ж е 
был безрезультатным. Поездка 
срывалась. Но нашелся чуткий 
отзывчивый человек — дирек-
тор школы-интерната Раиса 
Ефимовна Ногтева. Она дала 
для поездки школьный автобус. 

И хотя теперь казалось уже 
все позади, тренеру и воспита-
телю нелегко было объяснить 
ревятам, что две команды не 
смогут поехать, мест в автобу-
се всем не хватает. Настрое-
ние было испорчено, и уже 
без радости усаживались юные 
спортсмены в желанный тран-
спорт С нескрываемой зави-
стью и огорчением смотрели 
на последние приготовления 
мальчишки из младшей коман-
ды. Они так ждали этой по-
ездки.. 

— Вернулись мы призерами, 
— рассказывает Майя Нико-
лаевна. — Но вот такое «вступ-
ление» перед соревнованиями 
оно, конечно, оставило непри-
ятный осадок. 

Но это оказалось еще не 
все... Заявку должен был ут-
вердить горком ВЛКСМ, но в 

горкоме или .не знали, или за-
были Нам сделали замечание, 
но к играм допустили. Такая 
частая забывчивость чуть не 
стоила ребятам участия в со-
ревнованиях. 

Трудным оказался этот пер-
вый турнир для команды клу-
ба «Северное сияние». Ведь 
готовились к нему ребята чуть 
больше месяца ва нестандарт-
ном поле без ворот (на хок-
кейном корте). 

В Мончегорске они впервые 
увидели настоящий хоккей с 
мячом и желания продолжать 
тренировки у них нисколько 
не убавилось, а даже наобо-
рот. Зато у тренера, кроме 
этой общественной нагрузки 
еще одна появилась — найти 
поле для занятий, что в об-
щем-то, сделать ему одному 
не под силу. 

— Кроме поля — нужны во-
рота, бортики, — говорит 
Н. В. Лощилов. — Правда, в 
этом помочь обещал город-
ской совет ДСО «Труд», но 
тут им ставится резонный во-
прос — кто будет отвечать за 
сохранность ворот и бортиков, 
их надо куда-то убирать пос-
ле тренировки, домой ведь не 
захватишь? В Североморске 
это первая команда по хок-
кею с мячом и, чтобы вспых-
нувший огонек не погас, нуж-
на помощь горкома ВЛКСМ, 
ДСО «Труд», спорткомитета и 
шефствующих организаций. 

В разговор включается вос-
питатель Майя Николаевна. 
Что касается шефов, то тут 
лучше ее никто не объяснит 
обстановку на сегодняшний 
день. 

—Пока наши шефы (Севе-
роморский городской узел свя-
зи) числятся оными только на 
бумаге и дальше переговоров 
дело не идет, а ведутся они 
с ноября 1977 года Помочь 
нам руководителями спортив-
ных секций и кружков они че 
могут, так как у них самих 
нет штатного инструктора-ме-

тодиста по физкультурной ра-
боте (хотя узлу связи неод-
нократно предлагались канди-
даты на эту должность, но они 
послали запрос в Мончегор-
ский техникум физкультуры и 
ждут оттуда дипломированного 
инструктора). 

— Второе препятствие, — 
продолжает Майя Николаевна 
Крынина, — которое никак 
нельзя преодолеть, оказалось 
в бухгалтерии, финансовую 
помощь детскому клубу узел 
связи оказать не может, так 
как до сих пор там не могут 
найти статью закона, разреша-
ющую это сделать. Вот и за-
шли в тупик шефские связи. 

Из всего вышесказанного 
можно сделать вывод. Двумя 
руками голосуют некоторые 
ответственные товарищи за 
принятие постановления «О ме-
рах по усилению воспитатель-
ной и физкультурно-массовой 
работы среди детей и подро-
стков», а вот чтобы реально 
помогать осуществить эги 
«меры», у них руки не дохо-
дят. Когда речь идет о судьбе 
подростков, о том, чтобы как 
можно больше мальчишек вы-
тащить из темных подъездов, 
помочь детским клубам и ком-
натам по месту жительства 
приобрести минимальное коли-
чество спортивного инвентаря 
или формы, тут появляются на 
свет краткие, не подлежащие 
обжалованию резолюции — 
«не положено». 

Не положено и точка. И хо-
дят воспитатели, обивая поро-
ги к шефам, с надеждой, а 
может, что изменится, может 
найдут они какую-нибудь ла-
зейку в обход грозного «не 
положено». 

Кроме всего прочего, хо-
чется напомнить еще и то, что 
с 1 января 1978 года начался 
второй этап городского смот-
ра-конкурса, посвященный 60-
летию Ленинского комсомола 
под девизом «Спортивной ра-
боте по месту жительства — 
всеобщую заботу». И чтобы 
это не осталось словами, пре-
жде чем отказать в очередной 
просьбе воспитателю детского 
клуба или тренеру-обществен-
нику, подумайте о том, что го, 
что принимаете и постановля-
ете нужно подкреплять конк-
ретными делами. 

Г. СЕНЬКОВА. 

О КРАСОТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В Североморском районном 

Доме культуры прошло оче-
редное занятие факультета 
этики народного университета. 

Для рабочей и учащейся мо-
лодежи поселка Росляково бы-
ла подготовлена лекция «О 
любви и дружбе». Об отно-
шениях между юношей и де-
вушкой, мальчиком и девочкой 
шел разговор на этом занятии. 

О том, как возвышенная лю-
бовь отражена в мировой ли-
тературе и искусстве, расска-
зала В. Е. Кузнецова — пре-
подаватель школы № X О 

любви земной и о последст-
виях необдуманных действий 
молодых людей рассказал 
врач-психиатр Ю С. Славин. 

Молодежь ко всему этоиу 
отнеслась с интересом и серь-
езностью. Задавали самые раз-
ные вопросы: «Может лл серь-
езно полюбить десятиклас-
сник?», «Правильно ли родите-
ли запрещают девушке-старше-
класснице встречаться с юно-
шей?» и другие, на которые 
доступно и с большим тактом 
отвечали В. Е. Кузнецова и 
Ю. С. Славин. 

Рек л а л а , объявления 
Пионерскому лагерю «Северянка» • г. Бердянске Запорож-

ской области требуются на временную работу на июнь, июль, 
август 1978 года: 

— пионервожатые, воспитатели с педагогическим образова-
нием; 

— повара, прачки, посудомойки, рабочие на кухню, уборщицы. 
Принятые на работу обеспечиваются жильем, питанием за 

50-процентную стоимость, бесплатным проездом в пионерский 
лагерь и обратно, а также льготной путевкой на одного ре-
бенка. 

В лагере дети отдыхают в две смены по 45 дней. 
Обращаться по адресу: г. Североморск, улица Полярная, 6. 

Телефон 2-15-49. 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я НА Р А Б О Т У : 
Кладовщики — оклад 99 

рублей, ученики кладовщиков, 
машинистка с практическим 
опытом работы — оклад 83 
рубля, уборщица помещений 
— оклад 83 рубля, дворники 
— оклад 93 рубля 50 копеек, 
весовщики — оклад 93 рубля 
50 копеек, сторожа — оклад 
79 рублей 75 копеек, бондарь 
— оклад 93 рублв 50 копеек, 
рабочие — оклад 83 рубля, 
грузчики с повременной и 

сдельной оплатой труда — ок-
лад 104 рубля 50 копеек, 
ппотник — оклад 104 рубля 
50 копеек, маляр — оклад 118 
рублей 25 копеек, штукатур-
оклад 107 рублей 25 копеек, 
«пектросварщик — оклад 118 
рублей 25 копеек, стопяр — 
оклад 123 рубпя 75 копеек, 
электромонтер — оклад 104 
рубля 50 копеек, сантехник— 
оклад 104 рубля 50 копеек. 

Хочется выразить благодар-
ность Валентине Евгеньевне и 
Юрию Симоновичу за то, что, 
не считаясь с личным време-
нем, они выполняют свои вы-
сокий гражданский долг по 
воспитанию подрастающего по-
коления. Спасибо и заведую-
щей автоклубом Надежде Вла-
димировне Самоилеико за ор 
ганизацшо демонстрации кино-
фильмов. подобранных по т о -
ме этого занятия. 

Т. Р Ы Ж Е Ч К И Н А , 
' старший методист 

Североморского Р Д К . 

При выполнении плана това-
рооборота выплачиваются 
премиальные 40 процентов. 

Выплачивается единовремен-
ное вознаграждение по ито-
гам года за истекший год. 

Доставка людей иа работу 
и с работы производится 
транспортом предприятия. 

За справками обращаться ло 
телефону 7-29-81. 

Линейные электромонтеры 
(семейные, но без детей) для 
работы на побережье Барен-
цева моря вдали от населен-
ных пунктов: Малая Оленья, 
Рында, В-Лица, Лумбовка. 

Работа предоставпяется обо-
им чпенам семьи. 

Работникам установлен по-
вышенный процент премиаль-
ных, организовано питание и 
обеспечение бесплатной спец-
одеждой и топливом. 

Обращаться по адресу: г. 
Мурманск, пр. Ленина, 68, экс-
плуатационно-технический узел 
связи, телефон 7-46-33. 

В пос. Ретииское прода-
вец продовольственных това-

Предупредить происшествия 
С 1 по 30 апреля 1978 года 

в стране проводится весенний 
Всесоюзный смотр безопасно-
сти дорожного движения. Це-
лью смотра является проведе-
ние профилактических меро-
приятий среди населения по 
предупреждению дорожно-
транспортных происшествий, 
достижение высокой тран-
спортной и трудовой дисцип-
лины среди водительского со-
става, строгое соблюдение все-
ми правил дорожного движе-
ния. 

Нынешний смотр является 
для нашего района как нельзя 
более актуальным. В настоя-
щее время на дорогах Севе-
роморска и Полярного, посел-
ках пригородной зоны автомо-
бильному транспорту стано-
вится тесно. И не только по-
тому, что резко возросла ин-
тенсивность его движения. 

На улицах Душенова, Ком-
сомольской, Колышкнна, Сгиб-
нева проезжая часть заужена 
до двух-четырех метров, а на 
улице Комсомольской в райо-
не магазина «Хлеб» и того 
больше. Случается, при разъ-
езде автомобили обдирают 
борта. С появлением тепла 
проезжая часть напоминает 
кашицу, в которой автомобили 
выходят из повиновения води-
телей, буксуют. В неудовлет-
ворительном состоянии нахо-
дятся в Североморске и же-
лезнодорожные переезды. Все 
это — непочатый край работы 
для наших дорожников. 

Тон в проведении смотра бе-
зопасности дорожного дви-
жения должны задавать, не-
сомненно, и автотранспортные 
предприятия города, городское 
общество «Автомотолюбитель», 
руководители автохозяйств. 

В автохозяйствах, в первич-
ных организациях общества 
«Автомотолюбитель» должны 
пройти собеседования и собра-
ния по предупреждению д о - ' 
рожно-транспортных происше-
ствий, по правильной эксплуа-
тации автомототранспорта в 
весенне-летний период. В ки-
нотеатрах и в автохозяйствах 
руководители должны увели-
чить демонстрацию кинофиль-
мов и киножурналов по безо-
пасности дорожного движения. 

Весомую работу должны 
проделать городское общество 
«Автомотолюбитель» и город-
ской комитет ДОСААФ по 
разъяснению водителям правил 
дорожного движения. Рекомен-
дуется провести, например, не-
сколько лекций по устройству 
и техническому обслуживанию 
легковых автомобилей «Жигу-
ли», «Москвич», «Запорожец» 
— как нужно правильно экс-
плуатировать автомобиль пос-
ле зимней консервации, как 
необходимо возобновить после 
длительного перерыва навыки 
вождения, как следует подго-
товить автомобиль, мотоцикл 
к техническому осмотру. 

ров — оклад 100 рублей. Пре-
доставляется жилплощадь в 
семейном общежитии. 

В село Белокаменка пекарь. 
Оплата согласно квалифика-
ционному разряду. Жилпло-
щадь предоставляется. 

Электрик для работы по со-
вместительству с оплатой пол-
оклада. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Полярная, 7, рыбкооп, теле-
фон 2-10-39. 

Кассир, экономист службы 
быта, мужской мастер парик-
махер, сапожные мастера, уче-
ники сапожных мастеров, фо-
тографы на выезд, уборщица 
я парикмахерскую. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Сивко, 2, промкомбинат. 

Руководителям автохозяйсгв 
необходимо контролировать и 
водителей, находящихся в ко-
мандировках, — как и в каких 
условиях они работают, как 
соблюдают установленные им 
маршруты. 

С наступлением весенних 
дней и взрослые, и дети ста-
ли больше находиться на ули-
це. Дети при этом нередко 
увлекаются играми на проез-
жей части, озорничают, не об-
ращают внимания на движу-
щиеся автомобили. Нельзя не 
напомнить, что в прошедшем 
году из-за таких «игр» в Се-
вероморске и пригородной зо-
не пострадали двадцать детей, 
причем двое из них погибли. 
Большинство пострадавших — 
дети школьного возраста. 

Имеются пострадавшие сре-
ди детей уже и в этом году. 
Так, 30 января, перебегая до-
рогу в Североморске на улн-
це Душенова, ученик 3 клас-
са школы № 10 Игорь Теренть-
ев был сбит грузовым автомо--
билем. 2 февраля, не обра-
щая внимания на проходящий 
транспорт, перебегала улицу 
Советскую Лена Никитина, 
ученица 3 класса школы № 7. 
Она также была сбита лег-
ковым автомобилем и, к сча-
стью, отделалась незначитель-
ными ушибами. 26 февраля 
опять на улице Душенова Ва-
лентина Гетьман, ученица 9 
класса школы № 11, также 
перебегала перед близко про-
ходящим автомобилем дорогу,, 
в результате была им сбига. 
У нее травма более серьезяая 
— она оказалась на больнич-
ной койке в Североморской 
горбольнице. 

Чтобы такого не повторя-
лось, необходимо привлечь к 
работе по предупреждению до-
рожно-транспортного травма-
тизма самые широкие круги 
общественности. Надо сказать, 
работники милиции, дружин-
ники постоянно проводят раз-
личные мероприятия, направ-
ленные на обеспечение безо-
пасности дорожного движения. 
Однако справиться с этой 
большой и важной задачей од-
ними силами невозможно. В 
смотр безопасности движения 
нужно включиться педаго-
гам школ и дошкольных уч-
реждений, школьным комсо-
мольским и пионерским орга-
низациям. Следовало бы слу-
чаи с детским транспортным 
травматизмом - и поведение де-
тей на улице обсуждать на 
комсомольских собраниях и 
сборах пионерских дружин, а 
вместе с этим необходимо раз-
работать и конкергные повсе-
дневные мероприятия в этом 
направлении: организовать вы-
пуск специальных номеров 
стенных газет, проводить раз-
личные игры, викторины, те-
матические вечера, которые 
помогли бы прочно усвоить 
правила движения. 

Смотр безопасности дорож-
ного движения заставляет ак-
тивизировать работу всех за-
интересованных руководите-
лей, которые прямо или кос-
венно отвечают за безопас-
ность дорожного движения. 

В. КЛЕМЕШЕВ, 
старший госавтоинспектор 

Североморского ГОВД. 
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