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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

Вторник, 11 апреля 1978 года. Цена 2 коп. 

Вчера в Москве 
начала свою рабо-
ту внеочередная 
седьмая сессия* 
Верховного Сове-
та РСФСР, депута-
ты которой обсуж-
дают проект Кон-
ституции Россий-
ской Федерации. , 

РУЧНОЙ ТРУД—НА ПЛЕЧАХ АВТОМАТА 
РЕПОРТАЖ 

С ви\у этот хлеб ничем пе 
отличается от того, что мы 
привыкли видеть в магазинах. 
Такой же белый, пшеничный, 
первого сорта И все же он 
особенным 

Те*, где произошло «го рож-
дение, все выглядит сегодня 
По-Арутому. На месте преж-
ней тестоделительяой машины 
и расстоечного шкафа в хлеб-
ном цехе стоит необычного 
вида агрегат. И вместо двух 
обслуживает его один чело-
век. Пекарь. Те операции, ко-
торые выполнял прежде ма-
шинист гее тодели тель аой уста-
новки, или попросту формов-
щик. взял на себя автомати-
ческий посадчик. В совокуп-
ности с новой печью и рассго-
ечным шкафом он образует 
единый агрегат. И если рабо-
ту первых невозможно наблю-
дать со стороны, то операции 
делигельно - посадочное о авто-
мата почти все на веду. 

Вот выброшенное тесто по-
ступает в приемную воронку. 
Здесь тестовые заготовки фор-
муются. Равные по весу и 
внешнему виду, они укладыва-
ются в один ряд. Когда все 
шестнадцать заготовок запюч-
няют посадчик, включается 
сбрасыватель, и заготовки ло-
жатся в смазавные формы. За-
чем также автоматически 
включается конвейер, и хлеб-
ные заготовки поступают в 
расстоечный шкаф я иечь. 

— Работать стало значи-
тельно легче, — говорит пе-
карь Е. Самохвал. — Приятчо 
чувствовать себя хозяином та-
кой машины. Практически мне 
остается только наблюдать 
иен, а раньше часами проста-
ивала у жаркой печи. Надо 
выло вручную сиять из рассто-
ечного шкафа тяжелую форму 
с тестовой заготовкой, загру-
зить ее в течь. Вручную про-
изводилась н выгрузка готовых 
изделии... 

На Североморском хлебокомбинате введен в строй 
новый расстоечно-печной агрегат. 

Но дело не только в облег-
чения условий груда некаря. 
Раньше Е. Самохвал выходила 
на смену с машинистом тесто-
делительной машины. Сейчас 
она одна справляется с управ-
лением агрегата, который по-
зволил с учетом трехсменной 
работы полностью высвободить 
в цехе четырех человек. 

— При этом, естественно, 
повышается производитель-
ность труда, — вступает в раз-
говор технорук хлебокомбина-
та М. И. Рохмаи. — Если ста-
рая печь рассчитана на вы-
пуск 16 тонн хлеба в сутки, 
то новым агрегат может вы-
вустять за это же время 24 
тонны — в полтора раза боль-
як. Нашими слесарями во гла-
ве с А. И. Подольским вы ио л-
яев большом объем пускона-
ладочных работ. Рационализа-
торам предприятия пришлось 
несколько изменять в конст-
рукцию приводной делитель-
вой 1 о \овки, применить сма-
чивание водой аятоматяческо-
го посадчика для устранения 
прилипания теста. Кстати, во 
итогам прошлого года наши 
рационализаторы вменю с 
учетом внедренных новшеств 
но агрегату заняли первое ме-
сто но объединению «Мур-
манскхлеб» 

К сожалению, доставляет 
пока еще дополнительные хло-
поты смазка форм. Пекарю 
приходятся делать это вруч-
ную, что отвлекает ее внима-
ние от контроля за приборами. 
На •удуяяга год мы планиру-
ем автоматизировать и эту 
операцию. 

Облегчение условий груда, 
повышение его производитель-
ности — вот что дает, таким 
образом, новый расстоечяо-
печнон агрегат. Но опять-таки 
— не только это. Среди глав-
ных задач, которые решает он 
— и совершенствование техно-
логии хлебопечения. 

— Десять лет назад, — го-
ворят инженер-технолог, заве-
дующая лабораторией Н. И. 
Макарова, — ваше предприя-
тие освоило технологию при-
готовления геста на больших 
густых опарах с сокращенным 
периодом брожения. До сегод-
няшнего дня она остается 
одной яз самых прогрессив-
ных. Тем не менее, мы посто-
янно работаем над ее совер-
шенствованием. Наряду с осво-
ением нового оборудования в 
печном отделении мы плани-
руем провести в нынешнем го-
ду и реконструкцию тестоме-
сильного и дрожжевого отделе-
ний с установкой здесь авто-
матического тестоприготови-
тельного бункерного агрегата. 
Это позволят избавиться от 
отсталого дежевого хозяйства, 
и осуществить переход к более 
совершенной технологви не-
прерывного приготовления тес-
та. На этих участках также 
заметно увеличится производв-
тельность труда, сократится 
объем ручных работ. 

Пуск нового агрегата — од-
НО ИЗ ЗВ€НЬ6В единой техниче-
ской политики, которая про-
водится в последнее время на 
хлебокомбинате по повыше-
нию эффективности производ-
ства, совершенствованию тех-
нологии хлебопечения. В ми-
нувшей пятилетке здесь уже 
был осуществлен переход 
предприятия на работу на 
жидком тоачиве, в булочном 
цехе внедрена новая линия. В 
текущей пятилетке предусмат-
ривается реконструкция кон-
дитерского цеха, строительство 
склада бестарного хранения 
муки. 

Осуществление всех этих 
планов позволит северомор-
ским пищевикам успешно 
справиться с напряженными 
социалистическими обязатель-
ствами на 197fi гад. с програм-
мой пятилетки в целом 

- т. Смитов а 

240 гортов «Полярный» выпускает за смену бригада вафель» 
щиц кондитерского цеха Североморского хлебокомбината. И 
все они проходят через руки вафельщицы третьего разряда, 
члена КПСС Валентины Васильевны Ахматхановой. Она ведет 
отделку этих вкусных изделий, удостоенных заводского знака 
качества. Обрезка, обмазка, обсыпка вафельной крошкой, нане-
сение рисунка бегущего оленя с помощью трафарета. И гото-
вое изделие ложится для контроля на весы... 

НА СНИМКЕ: мастер кондитерского цеха Л. И. Федосова 
(слева) и вафельщица В. 1. Ахматханова проверяют вес готовых 
изделий. 

Фото В. МАТВЕИЧУКА. 

Позывные «красной субботы» 

С полной отдачей 
Так решила работать в день 

коммунистического субботника 
оператор отделения связи № 2 
города Североморска Ядвига 
Петровна Федоиипа. Передо» 
вая работница коллектива свя» 
аистов, неоднократно заноси-
мого в Книгу трудовой славы 
района, решила перекрыть 
сменные нормативы по приему 
от населения различных поч-
товых отправлений. 

При алане обработки восем-
надцати посылок в час, она 
обязалась принимать по двад-

цать. План по доходам опера» 
тор почтовой связи Я. Федо* 
ннна выполнит на 240 рублей, 
что также превысит норму. 
Значительная часть почтовых 
отправлений будет оформлена 
ценными, с уведомлением о 
вручении и с доставкой адре-
сатам на дом. 

Намеченное будет аыполие» 
по за счет четкой организации 
рабочего места передовой ра-
ботницы, высокой эффективно-
сти ее труда. 

В. ЕВДОКИИСКИИ. 

ВНННШЕ: ПАВОДОК! 
1_ |А ПОРОГЕ время весенней 

распутицы. Уже сейчас 
временами довольно ощутимо 
пригревает солнце, журчат на 
дорогах ручьи, напоминая о 
предстоящем паводке. 

Зима нынче выдалась снеж-
им, осадков выпало не 40 
процентов больше нормы, а 
высота смежного поирова дос-
тигла 85 сантиметров. Значи-
тельные запасы снега скопи-
лись в распадах сопок, на 
озерах и обочинах дорог во 
дворах домоуправлений, на 
территориях предприятий и 
учреждений. А гидрометео-
служба предупреждает о зна-
чительном потеплении я апре-
ле. 

Это грозит обильным павод-
ком, который может принести 
существенные неприятности, 
если недооценить его губи-
тельную силу, своевременно 
не подготовиться к распутице: 
вода проникнет в подвальные 
помещения жилых зданий и 
учреждений, затопит склады, 
размоет проезжую часть до-

рог, причинит немало других 
бед. в особенности это угро-
жает городу Полярному, всем 
населенным пунктам побере-
жья. 

Вот почему следует ветре 
тить паводок во всеоружии, 
проявить хозяйскую заботу о 
сохранении материальны* цен-
ностей. 

I 

Решением Североморского 
городского Совет» народных 
депутатов создано городская 
паводковая комиссия. Такие же 
органы незвмедлительно дол-
жны быть ' сформированы в 
исполкоме Полярного и во всех 
поселковых Советах. Входя-
щие в комиссии руководители 
коммунальных служб, пред-
приятий, организаций призва-
ны разработать планы меро-
приятий по борьбе с павод-

ком с учетом особенностей 
нынешнего года. 

Работа по организации за-
слона талой воде предстоит 
большая, участие в ней долж-
ны принять не только ответ-
ственные лица, но и общест-
венность: жители городов к 
поселков, шефы улиц, школь-
ники стерши* классов. Важно 
очистить от снега улицы и 
дворы, помочь работникам 
коммунальны* учреждений и 
домоуправлений. 

Руководителям всех пред-
приятий и организаций, до-
рожмо-эксплуатационных уча-
стков необходимо создать де-
журмо - аварийные группы, 
обеспечить их инструментом, 
спецодеждой, водооткачиеа.ч»-
щими средствами, транспор-
том. Успех борьбы с павод-

ком во многом будет зависеть 
от организованности, четкой 
работы этих групп. В особен-
но напряженные дни они 
должны работать круглосуточ-
но. 

Пристальное внимание нуж-
но обратить на питьевое озе-
ро в городе Полярном и дру-
гие водоемы аналогичного 
назначения, постараться не 
допустить большого прорыва 
в них посторонней воды, « 
также взять под контроль все 
водоемы, реки и ручьи. 

Большое значение имеет и 
своевременность мер по очи-
стке от мусора ливневых кол-
лекторов, недосмотр здесь 
может привести к разрушению 
дамб и затоплению проезжей 
части дорог. Требуется сроч-
но организовать проверну кры-

шек канализационных и дре-
нажных колодцев, отремонти-
ровать их, а где требуется, 
установить новые предохрани-
тельные решетки, очистить 
устья ручьев от мусора. 

Не менее важно в эти дни 
активизировать профилактиче-
скую работу среди населения, 
разъяснять всю опасность на-
хождения на водоемах, кото-
рые уже начали подтаивать. 

Известно, что на детей по-
рой не действуют никакие за-
преты. Тем строже должен 
быть контроль работников 
ОСВОДа, школ, родителей, об-
щественности. Профилактиче-
ская работа по предупрежде-
нию несчастных случаев долж-
на вестись а широком масшта-
бе наряду с работой по орга-
низации надежного заслона 
паводку. 

Г. КИРИЧЕНКО, 
первый заместитель^ 

председателя Северомор-
ского горисполкома, 

председатель городской 
паводковой комиссии 

J* 44 <!№•). 



ОБСУЖДАЕМ 
ПРОЕКТ 
КОНСТИТУЦИИ 
РСФСР НАС НЕ С В Е Р Н У Т Ь 
С ПРАВИЛЬНОГО К У Р С А 
ПОСЛЕ принятия Конститу-

ции 1936 года, которая 
закрепила победу социализма 
в СССР, произошли серьезные 
и глубокие изменения во всех 
сферах нашей жизни: мы по-
строили развитой социализм, 
произошли большие изменения 
в международном положении. 
Советский Союз вышел из по-
литической изоляции капита-
листического окружения, изме-
нилась расстановка сил в поль-
зу системы социализма. Совет-
ское государство переросло в 
общенародное государство. 
Встал вопрос об юридическом 
закреплении вышеизложенных 
положений, то есть необходи-
мости принятия новой Консти-
туции СССР. Такая Конститу-
ция была принята после век-
народного ее обсуждения на 
сессии Верховного Совета 
СССР 7 октября 1977 года. 

Буржуазные специалисты 
подсчитали, что в новой Кон-
ституции 13 тысяч слов, о чем 
и поспешила сообщить реакци-
онная пресса. Но о том, что 
только наша страна включила 
в свою Конституцию все 10 
пунктов общеевропейского со-
вещания, что разделу «Народ-
ный депутат» посвящена целая 
глава, об этих и многих дру-
гих положениях нашего Ос-
новного Закона злопыхатели 
на Западе «скромно» умалчи-
вают. 

Сейчас повсеместно обсуж-
дается проект новой Консти-
туции РСФСР. Не знаю, станет 
ли кто за рубежом подсчиты-
вать количество слов в проек-
те этой Конституции, но если 
найдутся такие, хочется им 
подсказать, что в Конституции 
РСФСР 19 статей, в которых 
иг\ожены положения о правах 
человека в нашей стране. И 
прежде всего — это право на 
труд. А число безработных в 
США и Канаде достигло ре-
кордного уровня — 8,5 милли-
она человек. 

Страны Запада и в частно-
сти США при каждой воз-
можности стараются напом-
нить нам, что у них высокая 
заработная плата. 

Да, в Америке высокая 
зарплата. Но ведь 40 процен-
тов от заработка уходит на оп-
лату жилья, еще н<» известно 
сколько завтра будут стоить 
те или иные продукты пита-
ния А если вы заболели или 
у вас есть взрослые дети и 
их надо учить? Вот и получа-
ется иногда, что у американ-
ца две машины, хороший дом, 
а живет он в долг или пере-
бивается пособиями по безра-
ботице. 

За последние годы резко 
возрос торговый и культурный 
обмен между капиталистиче-
скими странами и странами 
социализма. В настоящее вре-
мя Советский Союз ставит во-
прос о торговле с США на 
«равных». Для того, чтобы об-
легчить въезд к нам иностран-

ных корреспондентов, вводятся 
многократные визы, позволяю-
щие посещать социалистиче-
ские страны в течение не-
скольких лет без переоформ-
ления виз. Но многие на За-
паде пытаются результаты 
Хельсинского совещания ис-
пользовать в своих интересах, 
стремятся протащить в СССР 
свою буржуазную идеологию. 
Особую ставку они делают на 
интеллигенцию и молодежь. 

Сейчас все киоски в Амери-
ке завалены стряпней Солже-
ницина о Советском Союзе. 
Андрей Черемных, бывший сту-
дент МГУ, был исключен из 
университета за спекуляцию 
иностранными вещами. Оби-
делся на власть Советскую и 
состряпал книженцию в 70 
листов под названием: «Просу-
ществует ли Советский Союз 
до 1984 года?» Эту книгу на-
печатали в Америке под его 
именем. Отсидев три года, 
опубликовал там же еще один 
«великий труд» — «Черные де-
ла красных». Его выслали из 
нашей страны, он отказался от 
гражданства. Сейчас Черем-
ных выступает в учебных за-
ведениях как известный «со-
ветский историк» и клевещет 
на нас, искажает наш образ 
жизни. 

Таких солженициных можно 
по пальцам пересчитать, по-
этому на Западе вокруг них 
поднимают большую шумиху, 
чтобы привлечь на свою сто-
рону им подобных. 

Пропагандируя капиталисти-
ческий образ жизни, специа-
листы в этой области пони-
мают, что в настоящее время 
нельзя полностью отрицать тех 
преимуществ, которые мы 
достигли в своем развитии. И 
они начинают говорить о том, 
что и в мире капитала, и в со-
циалистической системе есть 
свои преимущества, но полд-
тйческая борьба утратила свою 
остроту, потому что молодежь, 
мол, сейчас ПОЛИТИКОЙ не ин-
тересуется, и, в конце концов, 
мы придем к одному какому-
то бесклассовому обществу. 
Уже нельзя отличить по мане-
рам поведения и разговору 
иностранца от коренного жи-
теля данной страны, образ 
жизни и степень мышления 
становятся в общем одинако-
вы, поэтому нет смысла вес-
ти какую бы то пи было иде-
ологическую борьбу. А посему 
давайте откроем двери на-
стежь. 

Конечно, в открытую дверь 
легче пронести такие пороки 
капиталистического общества, 
как порнографию, свободную 
любовь, наркоманию, стремле-
ние разбогатеть любой ценой, 
и тем самым отвлечь народ от 
политической борьбы. Но мы 
допустить этого, конечно же, 
не можем. Именно поэтому 
наше правительство отклоняет 
такие предложения Запада, 
как постройку на территории 

СССР сети кинотеатров и ге- • 
атров, в которых свободно 
можно было бы демонстриро-
вать «преимущества» капита-
листического образа жизни. 
Да и что могут показать в по-
добных очагах культуры? 
«Уничтожение живых кур*, 
«Разрушение белого рояля» 
или «Уничтожение белых мы-
шей», которые демонстрируют-
ся в театре «Разрушений» па 
Бродвее. К\ассические вещи 
вперемешку с поп-музыкой и 
откровенным сексом, и все это 
мы должны переваривать с ко-
фе и бутербродами, которые 
разносятся официантами во 
время представлений? Вряд ли 
для нас приемлемы подобные 
вещи. 

Но на западном рынке упор-
но продолжают торговать за-
лежавшимся товаром, откро-
венно заявляя, что один дол-
лар, потраченный на идеологи-
ческую пропаганду, дает боль-
ший результат, чем один дол-
лар, потраченный на вооруже-
ние. Мы свободно пропускаем 
в эфир все радиостанции за-
рубежных стран, кроме не-
скольких, которые явно ведут 
подрывную деятельность про-
тив СССР и социалистических 
стран («Голос Америки», «Сво-
бодная Европа» и радиостан-
ции Земли обетованной). Бур-
жуазные идеологи большое 
внимание уделяют воздействию 
на умы советских граждан. 
Подорвать страну изнутри, по-
сеять недоверие к политике 
пашей партии — вот цель их 
подрывной деятельности. Толь-
ко «Голос Америки» имеет 
двенадцать постоянных руб-
рик, адресованных гражданам 
СССР. Фоном для идеологиче-
ского воздействия служат 
спорт, мода, ультрасовремен-
ная музыка. Одна-две песни. 
Затем музыка обрывается и 
начинается антисоветская пе-
редача. 

Даже такой журнал как 
«Жилище и жилищное строи-
тельство в США» можно по-
нимать по-разному, С одной 
стороны ничего серьезного, 
обыкновенный журнал, иллю-
стрированный фото с простор-
ными квартирами и шик мо-
дерной обстановкой. Если по-
читать этот журнал, создается 
такое впечатление, что жилищ-
ная проблема в США уже дав-
но решена. Но этот журнал 
умалчивает о том, сколько не-
счастных ютятся в жалких ла-
чугах, в которых нет элемен-
тарных санитарных условий. 

Глубокая убежденность, осо-
знанное чувство ответственно-
сти за все, что происходит в 
мире, отличает советского че-
ловека, человека истинно ком-
мунпстической морали. 

Капитализму приходится ту-
го. Ему грозит полный идеоло-
гический крах, приближаю-
щийся медленно, но верно. 

А. ВЕРХОВНЫЙ. 

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ СЛАВЫ о т ц о в 
Киргизская ССР. Всегда многолюдно во Фрунзенском музее 

боевой славы. Сюда приходят многочисленные экскурсии рабо* 
чих и служащих, пионерок и школьников. 

Под развернутыми боевыми знаменами юные ленинцы дают 
торжественную клятву на верность Родине, обещают стать до* 
стойными славы отцов. 

НА СНИМКЕ: ветеран Великой Отечественной войны Николай 
Павлович Нищук среди пионеров Фрунзенской средней школы 
№ 62. -

(Фотохроника ТАСС). 

Навстречу XVIII съезду ВЛКСМ 

На вахте - комсомольско-молодежный 
— Первое место в социа-

листическом соревновании'сре» 
ди комсомольско • молодеж-
ных коллективов Мурманской 
области присуждается коллек-
тиву Юрия Бочарова, и при-
сваивается звание имени XVII 
съезда ВЛКСМ, — прозвучали 
с трибуны слова. 

Это были незабываемые дни. 
Ребята словно на крыльях ле* 
тали. Победить в предсъездоз* 
ской эахте — событие запо-
минающееся. Они стремились 
к победе, но победив, не сразу 
поверили этому. 

Сейчас ребята опять засту* 
вили на предсъездовскую вах< 
ту. 

— У нашего комсомольски 
молодежного есть уже и тра* 
дицип, и свои устоявшиеся пра-
вила, ~ рассказывает Эдуард 
Кульшщкий, мастер, комсо-
мольский активист. — Шесть 
лет существует костяк коллек-
тива — проверенные ребята. 
Не раз своей работой они до* 
называли, что молодежный не " 
отступает ни при каких труд-
ностях. 

В декабре 1977 года боча* 
ровцами было досрочно выпол* 
н'ено плановое задание. Осо-
бенно отличился Борис Мухин 
— самый опытный в бригаце. 
Да и остальные трудились, не 
считаясь с личным временем. 
Решили досрочно — значит так 
и будет, отступать не привык* 
ли. 

Поглядывали с тревогой 
«старички» на новенького Вик-
тора Захарснкова — вдруг не 
выдержит или скажет что* 
ннбудь вроде того, мол, -вы 
придумали сами и перевыпол* 
няйте. Но ничего подобного, 
конечно, ие случилось, выдер-
жал экзамен Виктор, не отстал 
от высококвалифицированных 
рабочих, передовиков С. Высо* 

чина, Ю. Бочарова, К. Сафиу* 
лина, Б. Мухина, Б. Середия* 
кова и других. 

В первый месяц нового го* 
да коллектив старался не 
только удержаться на достиг* 
нутом, но и уйти вперед. За-
дание было перевыполнено, 
производительность труда до* 
стигла почти 122 процента. 
Вся работа сдавалась с перво« 
го предъявления. В копилку 
коллектива пошли два разра-
ботанных Эдуардом Кульииц* 
ким и внедренных рационалн* 
заторских предложения с эко-
номическим эффектом 610 руб* 
лей. А вообще в коллективе 
плодотворно работает целая 
группа рационализаторов: В. 
Кукош, С. Высочин, В. Куз« 
пецов, Ю. Бочаров, Д . Гордон. 

Комсомольско- - молодежный 
коллектив Ю. Бочарова взял 
обязательство выполнить план 
1978 года к годовщине приня* 
тия Конституции СССР. Они 
справятся с этим заданием, 
ведь количество ударников 
коммунистического труда в 
коллективе приближается к ста 
процентам. Работать ребята 
умеют. В год юбилея Леннк* 
ского комсомола молодежь 
стремится трудиться лучше, 
чем вчера. День вчерашний 
коллектива Ю. Бочарова ела» 
вен отличным трудом, день се-
годняшний •— поисками новых 
резервов для успешного вы* 
полпення принятых обячч* 
тельств. Пусть и завтрашний 
депь коллектива имени XVII 
съезда ВЛКСМ будет озпаме* 
новап новыми победами о 
ударлой вахте за достойную 
встречу XVIII съезда Ленин* 
ского комсомола. 

В. СУСЛОВ, 
секретарь комсомольской 

организации. 

НА СОИСКАНИЕ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ 1978 ГОДА 

На сиимке: монумент «Борцам революции» в Иваново. Его со-
здатели — скульптор Д. Б. Рябичев, архитектор Е. И. Кутырев 
и художник М. И. Малютин выдвинуты на Соискание Ленинской 
премии 1978 года в области литературы, искусства и архитек-
туры. - (Фотохроника ТАСС). 

Завоевали первенство 
Бюро областного комитета 

ВЛКСМ и президиум областно-
го комитета ДОСААФ на сво-
ем очередном заседании под-
вели итоги месячника обороч-
но-массовой работы, посвя-
щенного 60-летию Советских 
Вооруженных Сил. Отмечено, 
что городские, районные и 
первичные о р г а н и з а ц и и 
ВЛКСМ и ДОСААФ значитель-
но активизировали оборонно-
массовую работу среди тру-
дящихся, комсомольцев и мо-
лодежи области. 

Месячник оборонно-массо-
вой работы способствовал зна-
чительному оживлению пео-
вичных комсомольских и до-
саафских организаций по во-
енно-патриотическому воспи-

танию трудящихся и особенно 
молодежи, в подготовке мо-
лодежи к службе в рядах Со-
ветских Вооруженных Сил, в* 
развитии военно-технических 
видов спорта и вовлечению 
новых членов в ряды 
ДОСААФ. 

За достигнутые высокие по-
казатели в проведении месяч-
ника оборонно-массовой рабо-
ты Североморскому комитету 
ДОСААФ было присуждено 
первое место с вручением па-
мятного вымпела обкома 
ВЛКСМ и ДОСААФ и набора 
спортивной техники на сумму 
400 рублей. 

Второе место — Мурман-
скому городскому комитету 

ДОСААФ и третье — Канда-
лакшскому городскому коми-
тету ДОСААФ. Решено обоб-
щить опыт этих организаций 
по проведению месячника. 

Среди первичных организа-
ций ДОСААФ промышленных 
предприятий первое место за-
няла первичная организация 
ДОСААФ г. Полярного, где 
председателем Т. А. Шаров. 
Ей будет вручен памятный 
вымпел ОК ВЛКСМ и ДОСААФ. 

Среди учебных заведений 
первое место заняла средняя 
школа № 9 г. Североморска, 
которой также будет вручен 
памятный вымпел ОК ВЛКСМ 
и ДОСААФ 

М. МИХАЙЛОВ. 

i стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 111 апреля 1978 года. 



За социалистическую дисциплину труда 

ОТ АНАЛИЗА 
К ДЕЙСТВИЮ 

Корреспондент «Северомор-
ской правды» побывал на оче« 
редной производственной пла-
нерке в управлении Северо-
морской базы автотранспорта 
и механизации. 

Какой была для коллектива 
прошедшая неделя, что несет 
будущая, все ли сделано по 
замечаниям, высказанным в 
прошлый раз? Ответ на эги 
вопросы и дало совещание 
представителей всех служб аз* 
тотранспортного предприятия. 
Шел деловой, откровенный 
разговор о положении дел с 
акцентом на недостатки. — 

И хотя доклад начальника 
планового отдела Т. А. Удо-
венко об успешном выполне-
нии месячного плана грузопе-
ревозок и социалистических 
обязательств звучал успокаи-
вающе, главный инженер В. И. 
Щербаков, временно исполня-
ющий обязанности начальни-
ка базы, вновь обратил вни-
мание присутствующих на то, 

что в коллективе не все бла-
гополучно с дисциплиной. 

— Порядок и Организован-
ность определяют все наши 
показатели, — подчеркнул Вла-
димир Иванович. 

В последнее время в хозяй-
стве автотранспортников учас-
тились случаи поздних выез-
дов на линию, отдельные во-
дители сами себе продлевают 
обеденное время, или, ссыла-
ясь на неисправности после 
перерыва и вовсе прекраща-
ют работу. О недопустимости 
подобных явлений высказа-
лись секретарь парткома, 
председатель местного коми-
тета профсоюза, заместитель 
начальника базы по эксплуата-
ции и другие товарищи. Очи 
указали на то, что некоторые 
ответственные работники ос-
лабили контроль за водителя-
ми и обслуживающим технику 
персоналом, снизили требо-
вательность к подчиненным, 
порой небрежно относятся и 

К выполнению своих обязан-
ностей. Механик Н. М. Михай-
лов, например, призванный 
обеспечивать своевременный 
запуск машин, перепоручил 
это дело другому, сознатель-
но нарушил инструкцию, стро-
го запрещающую такие дейст-
вия. 

Участники планерки не ог-
раничивались только критикой 
в адрес недобросовестного 
механика и ему подобных. 
Были намечены конкретные 
меры по усилению контроля 
за работой всех специалистов 
этой категории. Осуществлять 
его будут и партбюро, и мест-
ный комитет. Принято реше-
ние привлечь к этому лучших 
людей из числа самих меха-
ников — коммуниста Е. Н. 
Черномаза и А. П. Козлова, 
Выбор не случаен: оба рабо-
тают довольно продолжитель-
ное время, являются приме-
ром дисциплинированности, а 
значит, могут потребовать ее 
и от других. 

На планерке решено также 
организовать вечерние техни-
ческие осмотры автомобилей, 
ночной ремонт машин, чтобы 
утром не было жалоб на те 
или иные неисправности, меша-
ющие начинать работу свое-
временно. 

С большим вниманием от-
неслись присутствующие к ин-

формации инженера Н. В. Ка-
щенко о Всесоюзном месяч-
нике по безопасности дорож-
ного движения, который так-
же должен способствовать ук-
реплению трудовой дисципли-
ны в коллективе водителей. 
Многие из них будут выезжать 
на линию с удостоверением 
автоинспектора. 

Для автотранспортников на-
ступает период наиболее от-
ветственный, требующий осо-
бой собранности, бдительно-
сти, обостренного внимания: 
весенняя распутица на доро-
гах затруднит движение, а ко-
личество грузов, которое нуж-
но будет доставить на объек-
ты во втором квартале, не 
уменьшится. На это внимание 
присутствующих обратил за-
меститель начальника базы по 
эксплуатации Н. М. Жаров, он 
еще раз напомнил, что выпол-
нение производственных зада-
ний первого полугодия будет 
находиться в прямой зависи-
мости от дисциплинированно-
сти, организованности каждого 
работника. 

Планерка закончилась. Раз-
бор положения дел получил-
ся достаточно глубоким. Ос-
тальное зависит от разворот-
ливости участников совещания, 
ведь за анализом должно по-
следовать действие. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

т 

СОРЕВНУЮТСЯ ДОЯРКИ 
Итоги выполнения плана I квартала 1978 года 

Лидирует доярка колхоза «Северная звезда» К. И. АЛЕКСАНДРОВА 
Зима на Севере неохотно 

сдает свои позиции, но все 
быстрее растет продолжитель-
ность дня, все теплее греет 
низкое полярное солнце землю. 
Весна еще не пришла, но тру-
женики сельского хозяйства по 
праву отмечают в своей рабо-
те завершение наиболее труд-
ного периода — зимовки ско-
та. 

Нужно сразу сказать: для 
животноводов Североморской 
пригородной зоны нынешняя 
зимовка прошла более успеш-
но, более организованно, чем 
прошлогодняя. Результаты со-
циалистического соревнования 
между доярками района в пер-
вом квартале 1978 года пока-
зывают: большинство из них 
не только успешно справились 
с плановыми заданиями, но и 
добйлись заметного увеличе-
ния производства важнейшей 
сельскохозяйственной продук-
ции по. сравнешгю с соответст-
вующей периодом прошлого 
года. 

Отрадно отметить, что по-
прежнему лидирует в этом 
трудовом соперничестве побе-
дитель социалистического со-
ревнования юбилейного года 
доярка колхоза «Северная 
звезда», Мать-героиня Клавдия 
Ивановна Александрова. Она 
добилась в январе—марте ие 
только наивысшего валового 

надоя молока — 151 центнер 
(что на 31 центнер больше за-
дания и на 27 центнеров боль-
ше результата прошлого года)," 
но и самой высокой продук-
тивности животных — 1036 ки-
лограммов. Такие показатели 
в колхозе достигнуты впервые, 
причем в сравнении с первым 
кварталом 1977 года К. И.. 
Александрова увеличила надои 
от одной коровы на 312 кило-
граммов — почти в полтора 
раза! 

Ненамыого уступает передо-
вой сельской труженице и ее 
соперница по соревнованию, до* 
ярка этого же колхоза Надеж-
да Агафоновна Петрова. У 
Петровой второй результат по 
продуктивности животных: ею 
надоено 804 килограмма моло-
ка от одной коровы. 21 центнер 
продукции сдала доярка и до-
полнительно к плану. 

Заметно превысила И. А. 
Петрова показатели по вало-
вому надою молока, продук-
тивности^ своей группы коров 
и по сравнению с первым 
кварталом 1977 года. 

Успешно справились с зада-
ниями первых трех месяцев 
большинство доярок колхом 
имени XXI съезда КПСС. Со-
ответственно 20 и 21 центнер 
молока сдали дополнительно к 
программе А. Н. Дорош и II. С. 

Лазун. Перевыполнили они за-
дание по продуктивности жи-
вотных. А. Н. Дорош повыси-
ла надои от одной фуражной 
коровы на 51 килограмм, а 
Н. С. Лазун, заменившая на 
группе А. Н. Кононову, — на 
63 килограмма. 

Нельзя ие отметить, что ес-
ли в январе—марте прошлого 
года териберские животноводы 
допустили в сравнении с этим 
же периодом 1976 года соли-
дное отставание по обоим 
показателям, тр в нынешнем 
сезоне они выправили положе-
ние дел. И немного недовыпол-
нившая план доярка В. В. Ели-
сеева все же добилась за ис-
текший год заметного увеличе-
ния валового надоя молока, 
повышения продуктивности 
стада. У нее второй результат 
— 143 килограмма — после 
К. И. Александровой по рос-
ту надоя молока от одной ко-
ровы, по сравнению с первым 
кварталом 1977 года. 

Ликвидировала отставание, 
допущенное в первые два ме-
сяца, доярка подсобного хо-
зяйства Мурманского морского 
биологического института Т. Т. 
Плетнева. У нее третий ре-
зультат по надою молока от 
одной коровы — 706 кило-
граммов. Дальнезеленецкая до-
ярка так же превысила вало-

вое производство молока и 
продуктивность своей группы 
животных по сравнению с со-
ответствующим периодом про-
шлого года. 

Учитывая, что в течение дли-
тельного времени коллектив 
подсобного хозяйства не вы-
полнял свои плановые задания, 
сейчас для него особенно важ-
но поддержать взятый ритм, 
не допустить снижения произ-
водства так необходимой для 
населения прибрежного посел-
ка сельскохозяйственной про-
дукции. 

Это относится и ко всем 
другим животноводам района. 
Скоро у них начнется не ме-
нее ответственный — пастбищ-
ный сезон содержания крупно-
го рогатого скота. Встретить 
его во всеоружии, максималь-
но использовать благоприятные 
возможности летнего выгула 
животных для увеличения вы-
пуска продукции, повышения 
продуктивности стада — глав-
ная задача тружеников села 
на сегодняшний день. Выпол-
нение ее будет способствовать 
успешному решению вопросов, 
поставленных XXV съездом 
партии по дальнейшему подъ-
ему сельского хозяйства, наи-
более полному удовлетворению 
потребностей советского наро-
да в продуктах питания. 

НАГРАДЫ 
новаторам 

Для рабочих в инженерао-
технических работников, со-
бравшихся в механическом це-
хе Териберских судоремонтных 
мастерских, это собрание не 
было необычным. Коллектив, в 
котором каждый пятый — ра-
ционализатор, в котором за 
последние годы чпело разрабо-
танных и внедренных новшеств 
увеличилось вдвое, посчитал 
делом своей трудовой чести 
объявить ударной вахтой пе-
риод подготовки к V съезлу 
Всесоюзного общества рацио-
нализаторов и изобретателей. 

Особую гордость испытали 
новаторы предприятия и тогда, 
когда узнали, что в числе де-
легатов от Мурманской обла-
сти в съезде примет участие 
и их-товарищ по работе глав-
ный инженер судоремонтных 
мастерских Т. Г. Тарасов. 

Три месяца в первичную ор-
ганизацию ВОИР поступали 
предложения от рабочих, мас-
теров, инженеров предприятия, 
направленные на повышение 
производительности труда, об-
легчение его условий, эконо-
мию металла и энергоресурсов. 
И вот в дни работы съезда 
подведены итоги ударной вах-
ты новаторов. 

Пятнадцать подаиных, де-
сять внедренных в произвол* 
ство рационализаторских пред-
ложений — таков результат ик 
работы в январе—марте теку-
щего года. Общий экономиче-
ский эффект новшеств соста« 
вил около 12 тысяч рублей. 

Среди авторов технических 
разработок — столяр А. 8. 
Мышкин, слесари Р. И. Ники* 
шечкин и С. А. Сафронов, во-
дитель Н. С. Титов, инженер-
конструктор Л. Н. Ивашов и 
старший инженер-механик В. Е. 
Чернов, старшие мастера В. В. 
Копиця и В. Н. Гуляев. 

В прошлом году пришел 
после окончания школы в су-
доремонтные мастерские И. 
Зыкин. А сегодня молодой ра-
бочий, ученик трубопроводчи-
ка стал автором первого в 
своей жизни рационализатор-
ского предложения. 

На общем собрании коллек-
тива директор предприятия 
В. Н. Ефимов вручил лучшим 
новаторам почетные грамоты 
и денежные премии. 

М. ДУЛЬНЕВА, 
секретарь партбюро 

Териберских судоремонт-
ных мастерских. 

Отлично работает в эти дин 
молодая коммунистка, теле-
графистка Североморского уз-
ла связи Ирина Немцева. До 
400 телеграмм обрабатывает 
она за смену. Всегда на вы-
соте и качество ее работы. 

НА СНИМКЕ: член КПСС И. 
Немцева. 

Фото Ю КЛЕКОВКИНА, 
члена пресс-клуба 

«Фоторепортер». 
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Валовое производство I Надои па одну 
молока (в центнерах) I фуражную корову (в кг) 

ДОЯРКИ ХОЗЯЙСТВ — — — — — 
j. m I ± к соответ I j. — к соответ. 

план факт. % вып. | пГриоДу 1977 г. 1 п л а й Ф а к т ' ± периоду 1977 г. 
Колхоз 

«Северная звезда» 
АЛЕКСАНДРОВА К. И. J20 151 125 + 2 7 793 1036 + 2 4 3 + 3 1 2 
ПЕТРОВА Н. А. 110 131 118 + 6 732 804 + 72 + 35 

Всего 230 282 123 + 3 3 765 916 +151 + 1 6 8 

Колхоз имени 
XXI съезда КПСС 

ЛАЗУН Н. С. группа 61 80 131 + 1 0 339 443 +104 + 63 
А. Н. Кононовой 
Д О Р О Ш А. Н. 112 132 117 + 2 9 589 626 + 37 + 51 
ЕЛИСЕЕВА В. В. 79 73 92 + 2 0 439 422 — 17 + 143^ 

Всего 252 285 113 + 5 9 467 506 + 39 + 99 

Подсобное хозяйство ' 
ММБИ 

ПЛЕТНЕВА Т. Т. 110 120 109 щ + 1 2 686 706 + 20 + 31 

Итого по району I 592 687 116 | +104 | 592 660 + 68 | + 1 0 4 



г Теклама, объявления 

С И О Р Т ЗТИ СЕРЬЕЗНЫЕ, ЭТИ ВЕСЕЛЫЕ МЕДИКИ... 
В день смеха 1 апреля ме-

дякам Североморска было не 
до шуток. Им предстояло вы-
держать нелегкое испытание: 
в трудных погодных условиях 
(плюсовая температура и мок-
рый снегопад) сдать нормати-
вы спортивного комплекса ГГО 
по лыжным гонкам. 

Несмотря на такие обстоя-
тельства, старт мужественно 
приняли 84 женщины и... 6 
мужчин. 

Все участники до конца бо-
ролись с трудной лыжней и 
дистанцией, казавшейся беско-
нечной... Не зря говорят, чго 
победа достается упорным: 57 
физкультурников успешно сда-
ли лыжные нормативы ГТО. 

Победителями этих гонок 
стали: в возрастной группе 
четвертой ступени — врач го-
родской больницы Р. Михален-
кова и медсестра детской по-
ликлиники Н. Гусева, а среди 
участников возрастной группы 

пятой ступени — заведующая 
отделением детской поликли-
ники Н. А. Романюк и мед-
сестре городской поликлиники 
Г. A.\fifCC ССВд • 

Спортивной «эпиделшеи» бы-
ло охвачено около 50-ти бо-
лельщиков, которые дружно 
подбадривали нас перед стар-
том. 

На финише возвращавшихся 
с лыжни ждали объятия дру-
зей, поздравления и... горячее 
пирожки с кофе. 

До середины дня у централь-
ных ворот загородного парка 
стоял весенний гул. Сырая по-
года не могла подмочить спор-
тивно-праздничного настрое-
ния. Не обошлось и без перво-
апрельских казусов: несколько 
участниц соревнований умуд-
рились с трехкилометровой 
трассы уйти на дистанцию в 
пять километров... Им, конеч-
но, было не до смеха, но они 

с честью выдержали и это ис-
пытание. 

В заключение выражаем бла-
годарность представителям гор-
совета ДСО «Труд» товарищам 
Е. Влаэневу и В. Богданову ?а 
оказанную помощь в организа-
ции соревнований. Они обес-
печили судейство, подготовку 
трасс и доставку физкультур-
ников автобусами в загород-
ный парк. 

Надеемся, что проявленное 
медиками упорство в этих со-
стязаниях поможет в будущем 
достигнуть им более высоких 
спортивных результатов. До 
новых стартов! 

П. ИВАНОВ, 
председатель совета кол-

лектива физкультуры 
медицинских работников 

г. Североморска. 

НА СНИМКЕ: старт медра-
ботников. 

Фото Ю. Клековкина. 

А стреляют плохо 
Недавио в г. Североморске 

прошли соревнования на пер-
венство горсовета ДСО «Tpyv> 
по зимнему многоборью комп-
лекса ГТО, включающему в 
еебя три вида спорта — лыж-
ные гонки, стрельба из мало-
калиберной винтовки на 50 
метров и гимнастика. Соревно-
вания проводились по трем 
возрастным группам. 

В четвертой ступени у 
мужчин (19—28 лет) победите-
лем стал представитель коман-
ды горкома профсоюза работ-
ников просвещения В. Грачев. 
Он ровно выступил во всех 
трех ведах и набрал 62 очка, 
выполнив первый спортивный 
разряд по зимнему многоборью 
комплекса ГТО. На втором ме-
сте — Н. Подъяков (горком 
профсоюза работников культу-
ры) — у него 37 очков, а на 
третьем — Н. Ганетев из г. 
Полярного (36 очков). 

У женщин в этой группе ве-
ликолепно выступила 3. Хами-
дуллина из команды объеди-
ненного комитета профсоюза 
строителей. В лыжных гонках 
и в гимнастике она получила 
высшие оценки — по 45 оч-
ков, а в стрельбе, выбив 43 оч-
ка из 50, набрала в сумме 103 
очков — на 48 выше первого 
спортивного разряда. 

Т. Балахонова (горком проф-
союза работников просвеще-
ния) с 54 очками на втором 
месте, а на третьем — Т. По-
пова из команды объединение-

го комитета профсоюза строи-
телей (38 очков). 

В четвертой ступени у 
мужчин победителем стал 
представитель команды объе-
диненного комитета профсою-
за строителей В. Бабченко, 
призерами — Н. За зарин (гор-
ком профсоюза работников 
культуры) и В. Шкляев (г. По-
лярный). 

У женщин в этой группе по-
бедила Г. Саломатина (объеди-
ненный комитет профсоюза 
строителей), выполнившая нор-
матив второго спортивного раз-, 
ряда. Результаты остальных 
участниц были низкими. 

В пятой ступени победите-
лем у мужчин стал В. Дани-
ловский из команды объеди-
ненного комитета профсоюза 
строителей. Он также в двух 
видах получил высшие оценки 
и в сумме набрал 93 очка. 
Второе место у В. Бронникова, 
представителя команды коми-
тета профсоюза г. Северомор-
ска — 69 очков. И. Фролов 
(горком профсоюза работни-
ков просвещения) с 66 очками 
не третьем месте. 

Среди женщин победила 
тренер ДЮСШ К. Н. Смоля нк-
иова, набравшая в трех видах 
64 очка. Ю. Жигалина из г. 
Полярного на втором месте —-
46 очков, а на третьем — И. 
Воспякова (комитет профсоюза 
г. Североморска), набравшая 
вместе с М. Фиш по 45 очков, 
но имеющая более лучший ре-
зультат в стрельбе. 

Подводя итоги прошедших 
соревнований, хочется отме-
тить пассивность коллектива 
физкультуры Североморского 
узла связи, который не принял 
участия ни в одних соревно-
ваниях, проводимых горсове-
том ДСО «Труд», ссылаясь яа 
отсутствие методиста произ-
водственной гимнастики. 

Необходимо отметить и оче.«ь 
слабые результаты большинст-
ва участников соревнований в 
стрельбе. Таблица оценки ре-
зультатов по стрельбе начина-
ется с 30 очков и очень мно-
гим еще не по силам такой ре-
зультат, поэтому необходимо 
создать группы ГТО, которые 
помогут очень многим спра-
виться с выполнением норм 
комплекса ГТО. 

Нельзя не отметить тот от-
радный факт, что семь участ-
ников выполнили первый 
спортивный разряд по зимнему 
многоборью ГТО, трое —.вто-
рой и 11 — третий. 

В итоге командной борьбы 
в первой группе места распре-
делились следующим образом: 
первое место у команды объ-
единенного комитета профсою-
за строителей, второе — у го-
родского комитета профсоюза 
работников просвещения и 
третье — у команды комите-
та профсоюза г. Североморска. 

Во второй группе первое ме-
сто завоевала команде коллек-
тива физкультуры городского 
комитета профсоюза работни-
ков культурк. 

Е. ВЛАЗНЕВ, 
председатель горсовета 

ДСО «Труд». 

xozjmu мжмгтов 
Учащиеся Североморской дет-

ской художественной школы 
со дня ее открытия побывали 
в рабочих мастерских многих 
известных мурманских худож-
ников Они знакомились с тех-
никой их работы, задавали им 
массу вопросов. А в память о 
знакомстве ребята привозили 
в Североморск картины масте-
ров. В коллекции юных худож» 
ников есть работы Н. Морозо-
ва, Н. Ковалева, М. Кирина, 
Ю. Лшсудинова и других. 

Недавно «подарочная экспо-
зиция» Североморской детской 
художественной школы значи-
тельно пополнилась. Народный 
художник страны, вице-прези-
дент Академии художеств 
СССР Федор Павлович Решет* 
ннков прислал в адрес школы 
репродукцию с одной из са-
мых популярных своих картин 
«Опять двойка», с дарственной 
надписью. А Лидия Исааковна 
Бродская, заслуженная худож-
ница РСФСР, член-корреспон-

дент Академии художеств 
СССР, дочь известного совет-
ского художника И Бродского 
также передала в дар юным 
североморцам несколько репро-
дукция со своих наиболее из-
вестных работ. 

Таким образом, все более 
крепнут шефские связи масте-
ров живописи с ребятишками 
одной из самых северных в 
стране детских художествен-
ных школ. 

В. МАТВЕИЧУК . 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Мончегорский техникум физической культуры объявляет при-

ем учащихся на I и II курсы дневного отделения по специали-
зациям: лыжный, горнолыжный и конькобежный спорт, бас-
кетбол, хоккей. 

Техникум готовит специалистов по физической культуре и 
спорту для работы в общеобразовательных средних школах и в 
коллективах физической культуры. Срок обучения 2 и 3 года. 
В техникум принимаются лица с оконченным средним образо- . | 
ванием и имеющие образование в объеме S классов. 

Поступающие сдают приемные экзамены по специализации, 
легкой атлетике, плаванию. 

На базе 8 классов: по русскому языку (диктант), математике 
(устно); 

на базе 10 классов: по литературе (сочинение), истории СССР. 
Учащимся техникума предоставляется бесплатная спортивная 

форма, стипендия в размере 42 рубля, иногородние обеспечи-
ваются общежитием. 

Заявления о приеме с указанием специализации подаются в 
срок до 31 июля 1978 года. 

Приемные экзамены проводятся с 1 по 20 августа. 
Прием заявлений и справки по адресу: 184280, г. Мончегорск 

Мурманской области, ул. Кирова, 7 «а». Приемная комиссия. 
Телефон 23-75. 

Пионерскому лагерю ^Северянка» в 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, • 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. 

Пожары в квартирах жилых домов происходят по причине 
несоблюдения элементарных правил предосторожности. 

В I квартале 1978 года в жилых домах города Северомор-
ска и населенных пунктов пригородной зоны от нарушений 
правил пожарной безопасности при пользовании электронагре-
вательными приборами, отопительными печами, неосторожно-
сти при курении произошло семь пожаров и загораний. Во 
время пожара в жилом доме гор. Полярного, происшедшего 
от нарушения правил топки печи, в огне погибла гражданка 
Бурачевская, а гражданка Яшнева получила ожоги. 

Пожары произошли: от нарушений правил эксплуатации пе-
чей — 3, нарушений эксплуатации бытовых электронагреватель-
ных приборов — 2, неосторожности при курении — 2. 

Загораниями причинен ущерб жилым домам и домашнему 
имуществу граждан. 

При пожарах создается угроза безопасности проживающим 
в домах людям. _ 

Граждане! Помните о правилах пожарной безопасности в жи-
лых квартирах при пользовании отопительнами печэми, быто-
выми и электронагревательными приборами. 

Не оставляйте топящиеся печи и включенные в сеть электро-
нагреватель ные приборы без присмотра. Не применяйте дня 
растопки печей бензин и другие легковоспламеняющиеся ве-
щества. 

Соблюдайте правила пожарной безопасности. 
Управление коммунального хозяйства 

Североморского горисполком»; 
инспекция госпожнадзора ОВД Североморского горисполкома. 
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тур, электрик, слесарь по ре-
монту холодильного оборудо-
вания, шоферы, мойщицы по-
суды, уборщицы, рабочие по 
переборке овощей. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, /л. 
Советская, 14, отдел кадров, 
телефон 2-12-62. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

11—12 апреля — «Судьба» 
(2 серии). Начало в 10, 13, 16, 
21. «Любовь земная»; Начало ь 
19. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
11—12 апреля — «Служеб-

ный роман» (2 серии). Н а ч а ю 
в 10, 13, 16, 18.50, 21.40. 
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ПРИГЛАЩАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Инструкторы практического 
вождения автомобиля — ок-
лад 130 рублей, плюс квар-
тальные премиальные до 90 
процентов оклада, мастер про-
изводственного обучения по 
автоделу — оклад 130 рублей, 
плюс квартальные премиаль-
ные до 90 процентов оклада, 
слесарь-сантехник на полстав-
ки. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Советская, 4, спортивно-техни-
ческий клуб ДОСААФ, теле-
фон 2-12-35, 2-12-37. 

• » • 

Кладовщики, ученики кла-
довщиков продовольственных 
товаров, экономист с опытом 
работы в бытовых предприя-
тиях, продавцы, старшие про-
давцы продовольственных то-
варов, буфетчицы, лоточницы, 
машинистки с опытом работы, 
кассир на 0,5 ставки, художник 
на 0,5 ставки, повара, штука-


