
— 6 собрания актива народных контролеров 

Строже контроль, 
выше ответственность 

На днях состоялось собрание актива народных контролеров [I 
города Североморска и пригородной зоны. Для участия в рабо-
те собрания были приглашены председатели, руководители пес-
тов народного контроля, комсомольские прожектористы, секре-
тари партийных организаций, хозяйственные руководители ра-
ботники советских и административных органов. 

По поручению горкома партии собрание актива открыл пред-
седатель городского комитета народного контроля И. И. ПА-
ГУТКИН. 

С докладом «О задачах органов народного контроля по вы-
полнению постановления ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему 
улучшению работы органов народного контроля и усилению 
партийного руководства ими в связи с принятием Закона о на-
родном контроле СССР» на собрании выступил второй секре- / 
тарь горкома партии И. В. САМПИР. 

В обсуждении доклада приняло участие деся!ь человек. 
Собрание актива приняло обращение ко всем группам и гос-

там народного контроля Североморска и пригородной зоны. 
В работе собрания актива принял участие инспектор областно-

го комитета народного контроля А. А. МИРОНОВ. 
Сегодня мы публикуем изложение доклада и выступлений * 

прениях. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

№ 52 (1300). Вторник, 29 апреля 1980 года. Цена 2 коп. 

Информационное сообщение 
о V пленуме обкома КПСС 

Вопросы работы с кадрами руководителей, их 
подбора, расстановки и воспитания являются 
предметом постоянной заботы обкома КПСС и 
всей областной парторганизации. За последние 
годы партийные комитеты нашей области про-
вели значительную работу по претворению в 
жизнь директив XXV съезда партии, последую-
щих Пленумов ЦК КПСС, указаний Генерально-
го секретаря ЦК товарища Л. И. Брежнева о 
совершенствовании работы с руководящими 
кадрами. 

25 апреля эти вопросы по-деловому, взыска-
тельно обсуждались на пятом пленуме обкома 
КПСС, который состоялся в Мурманске. 

Пленум открыл кандидат в члены ЦК КПСС 

Г>вый секретарь областного комитета КПСС 

H. Птицы н. 
Утверждается повестка дня: 
I. О задачах областной партийной организа-

ции по улучшению подбора, расстановки и вос-
питания руководящих кадров в свете требова-
ний партии о дальнейшем совершенствовании 
хозяйственного механизма, повышении эффек-
тивности и качества работы. 

2. Организационные вопросы. 
С докладом о задачах областной парторган*-

эации по улучшению работы с руководящими 
кадрами выступил первый секретарь областного 
комитета КПСС В. Н. Птицы и. 

В обсуждении доклада приняли участие ч/ен 
бюро обкома КПСС первый секретарь Мурман-
ского горкома партии Ю. П. Борисов, член обко-
ма КПСС бригадир каменщиков треста «Коль-
строй» В. Ф. Гаврилович, член обкома КПСС ди-
ректор производстве иного объединения «Апа-
тит» Г. А. Голованов, член ревизионной комис-
сии областной парторганизации секретарь парт-
кома комбината «Североникель» Н. В. Кузьмеа-
ко, кандидат в члены бюро обкома КПСС на-
чальник Всесоюзного объединения «Севрыба» 
М. И. Каргии, член обкома КПСС первый замес-
титель председателя облисполкома А. С. Дубро-
вин, член обкома КПСС первый секретарь Пе-
ченгежого райкома партии Г. Е. Иванов, член об-
кома КПСС матрос производственного обьеди-
нения «Мурманрыбпром» В. А. Лисой, член об-
кома КПСС начальник Мурманского- морского 
пароходства В. А, Игиатюк, член обкома 
КПСС пекарь Североморского хлебокомби-
ната 3. Н. Преснякова, член обкома КПСС на-
чальник производственного управления сельско-
го хозяйства облисполкома Ю. Н. Кустов, член 
обкома КПСС первый секретарь Кандалакшско-

го горкома партии А. А. Зайцев, управляющий 
трестом Мурманскморстрой» В. И. Куликов, кан-
дидат в члены бюро обкома КПСС председатель 
областного комитета народного контроля Н Ф. 
Владимиров. 

Докладчик и выступающие обстоятельно ана-
лизировали, как партийные комитеты, советские 
и профсоюзные органы, хозяйственные руково-
дители осуществляют ленинские принципы ра-
боты с кадрами, что появилось нового в рабств, 
какие есть просчеты и недостатки 

Пленум принял постановление. Перед Оюро 
обкома КПСС, горкомами и райкомами партии 
поставлена задача — обеспечить строгое соблю-
дение ленинских принципов подбора, расстанов-
ки и воспитания руководящих кадров, выполне-
ние решений XXV съезда КПСС и указаний Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнев» о последовательном проведении 
в жизнь кадровой политики партии. 

Пленум обкома КПСС выразил твердую уве-
ренность, что партийные комитеты и первичные 
парторганизации, совершенствуя свою работу 
по подбору, расстановке и воспитанию руково-
дящих кадров, обеспечат не только успешное 
завершение заданий десятой пятилетки, но и 
динамичное развитие производительных сил об-
ласти в предстоящие годы, подготовят прибли-
жающемуся XXVI сеълду КПСС достойную 
встречу. 

На пленуме рассмотрены организационные 
вопросы. Заведующим созданным недавно и об-
коме КПСС отделом транспорта и связи утверж-
ден С. В. Стрельипков. Пленум избрал первого 
секретаря областного комитета ВЛКСМ В Ф. 
Костюкевича кандидатом п члены бюро of)K( мо 
КПСС. 

Из состава кандидатов пленум перевел в чле-
ны обкома КПСС В. Ф. Новикова — управляю-
щего трестом «Апатитстрой», Г. Я. Першина — 
машиниста экскаватора Кольской передвижной 
механизированной колонны № 2 объединения 
«Мурманскмелиорация», Л. М. Титову — рабо-
чую Мурманского рыбообрабатывающего ком-
бината, С. В. Шевелеву — штукатура-маляра 
строительно • монтажного управления «Печен-
гапромжилстрой» треста «Мурманскпромстрой», 
Э. П. Шпига — машиниста экскаватора произ-
водственного объединения «Апатит». 

В работе пленума принял участие ответствен-
ный контролер Комитета партийного контроля 
при ЦК КПСС Б. Н. Иедлинский. 

На предмайской трудовой 
Пример ветеранов 
Добрыми трудовыми подар-

ками встречает Первомай один 
из лучших коллективов элект-
рорадиоучастка — бригада ра-
диомонтажников, которой ру-
ководит Л А. Новоселов. 

Досрочно, на 110 проценте® 
ею был выполнен план перво-
го квартала. Успех сопутствует 
радиомонтажникам и во вто-
ром квартале. С первых дней 
апреля вдут они с опережени-
ем плана. Задание четырех ме-
сяцев ими реализовано на не-
делю раньше срока. 

В этом году в адрес бригады 
не раз поступали с моря радио-
граммы. Рыбаки благодарили 
да добросовестную и оператив-
ную работу. Это, конечно, зас-
луга всех членов бригады и в 
первую очередь ее ветеранов 
В. Д. Нестеренко, Е. А. Салты-
кова, А. А. Новоселова. 

И. ВИНОГРАДОВ, 
старший мастер 

электрорадиоучаст ка 
Териберских судоремонтных 

мастерских. 

Высокая оценка 
Как всегда в преддверии 

большого праздника мы, ра-
ботники связи поселка Сафо-
нове, с удовлетворением мо-
жем сказать: в нынешнем, за-
вершающем году пятилетки на-
ми сделано немало для повы-
шения качества своей работы, 
для улучшения обслужигаьия 
населения. 

В первом квартале текущего 
года за победу в социалисти-
ческом соревновании среди 
родственных предприятий на-
шему коллективу было вруче-
но переходящее Красное зна-
мя городского узла связи. По 
итогам работы в январе—мар-
те наше отделение занесено в 
Книгу трудовой славы Северо-
морска и пригородной зоны. 
Эта высокая оценка обязывает 
нас работать еще с большей 
отдачей, эффективнее. 

В. ПЕТРОВА, 
начальник отделения связи. 
п. Сафонове. 

На вахте — молодые 
Приподнятое настроение в 

эти предпраздничные дни в 
коллективе службы релейной 
защиты, телемеханики и авто-
матики Североморской элект-
росети. Хорошими показателя-
ми в труде знаменуют энерге-
тики 1 Мая. По итогам социа-
листического соревнования 
среди служб и участков в пер-
вом квартале они вышли побе-
дителями. Строго по графику 
ведут также текущий ремонт и 
наладочные работы в апреле. 
Причем, все задания выполня-
ют с отменным качеством. 

Коллектив службы молодеж-
ный. Средний возраст 30 /ет. 
Молодо, но не зелено. Не раз 
отмечались старательность, вы-
сокое мастерство молодых 
электромонтеров Валерия Его-
шина, Владимира Москвина, 
Николая Мякова, Василия Ан-
тонова и их товарищей. 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 

Партийные организации го-
рода, руководствуясь указания-
ми XXV съезда и Центрально-
го Комитета КПСС, стали боль-
ше проявлять заботы о том, 
чтобы городской комитет на-
родного контроля, группы и 
посты были организованно 
крепкими, широко представи-
тельными, чтобы цементирую-
щим ядром в них были комму-
нисты, показывающие пример v 
партийной принципиальности и 
объективности в проверках, 
смотрах и рейдах, чтобы до-
зорные народа смело вскрыва-
ли недостатки и принимали 
меры но устранению .причин, 
порождающих просчеты и 
ошибки в работе хозяйствен-
ных руководителей и долж-
ностных лиц. 

В 1970 году иа примышлен-
ных предприятиях, в организа-
циях и учреждениях города 
Североморска и пригородной 
зоны создано лишь 24 группы 
и 45 постов народного контро-
ля, в работе которых приняло 
участие 325 человек. На сеюд-
няшний день у нас нет практи-
чески ни одного участка, где 
бы не были созданы группы и 
посты, имеющие возможность 
вовремя предупредить недос-
татки в работе. Сейчас в юро-
де и пригородной зоне создано 
и работает 78 групп и 79 пос-
тов с общим числом народных 
контролеров 975 человек, п их 
числе 481 рабочий, 32 ко\хоз-
ника, 419 инженерно-техниче-
ских работников и служащих. 

По согласованию с город-
ским комитетом партии, с пер-
вичными партийными организа-
циями в состав групп и постов 
вошли передовые, наиболее ак-
тивные рабочие, колхозники, 
специалисты народного хозяй-
ства, служащие как коммунис-
ты, гак и беспартийные. 

Сегодня, подводя итоги ра-
боты, говорит докладчик, нам 
необходимо проанализировать 
их деятельность с точки зре-
ния выполнения основной за-
дачи _ оказания помощи го-
родской партийной организа-
ции и Совету народных депу-
татов в проверке исполнения 
директив партии и правитель-
ства советскими, хозяйствен-
ными и другими органами в 
воспитании руководящих кад-
ров и всех трудящихся города 
и пригородной зоны в духе вы-

ры, что рабочие деревооо^лба 
тывающего цеха Териберских 
СРМ нерационально расходуют 
пиломатериалы, когда устанав-
ливают или разбирают \е<г. в 
период ремонта судна: какую 
доску сломают, какую за о орт 
выбросят. Об этом контролеры 
сообщили сменному мастеру. 
Сигнал был принят к сведе-
нию, и буквально на другой 
день вопрос о рациональном 
использовании пиломатериалов 
был обсужден в коллективе 
деревообрабатывающего цеха. 
Сейчас претензий у народных 
контролеров к ним нет. 

Хорошо зарекомендовала се 
бя народные контролеры Се-
вероморского хлебокомбината, 
значительно улучшили работу 
дозорные Вьюжного, контры 
«Североморскгоргаз», горболь-
ницы г. Североморска, Северо-
морского рыбкоопа, комбината 
бытового обслуживания, дет-
ской поликлиники. 

Опираясь на помощь дерни-
ной организации, группа народ-
ного контроля горбмткомгаша-
та добивается активной рабо-
ты каждого общественного до-
зорного, поддерживает их ини-
циативу и предложения, пр* «во-
дит массовые рейды и пиовер-
ки в контакте с Комсомоль-
ским прожектором <>. 

Вместе с тем в работе груп-
пы народного контроля име-
ются и недостатки- отдельные 
проверки, особенно «о случаям 
несвоевременного выполнения 
заказов, проводятся без глубо-
кого анализа причин, народные 
контролеры недостаточно ве-
дут работу по искоренению на-
рушений прейскурантных цен, 
редко практикуют повторные 
проверки по выполнению соб-
ственных рекомендаций. 

В городском комитет народ-
ного контроля подведены ито-
ги работы групп н постов в 
1979 году. Итоги показали, ЧУО 
целенаправленная работа irx 
помогла в минувшем году 
сэкономить более 670 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии, 
170 тонн условного топлива, 
около 100 тонн металлоизде-
лий и других материалов. Было 
подано свыше 600 рационали-
заторских предложений, эко-
номический эффект от внедре-
ния которых составил более 
725 тысяч рублей 

сокой организованности и не-
примиримости к ароявлениям 
бесхозяйственности, укрепле-
ния государственной ДИСЦИП-
ЛИНЫ И социалистической за-
конности. 

Докладчик отмечает плодо-
творную работу группы народ-
ного контроля колбасного за-
вода. Здесь по инициатива на-, 
родных контролеров в резуль-
тате всей проведенной работы 
группа народного контроля 
совместно с профсоюзной, ком-
сомольской и партийной орга-
низациями, пересчитав факти-
ческий выпуск продукции на 
норму расхода топлива • элек-
троэнергии, выявили экономию 
одиннадцать тысяч киловатт-
часов электроэнергии и около 
10 тонн условного топлива. 

А вот совсем другой пример. 
Заметили народные контроле-

Докладчик говорит о том, ка-
кие меры были приняты орга-
нами народного контроля к на-
рушителям государственной 
дисциплины, к тем, кто допус-
кает бесхозяйственность, неза-
конное расходование государ-
ственных средств, подверг кри-
тике работу народных контро-
леров завода по ремонту гсле-
радиоаппаратуры, Гремихско-
го комбината бытового обслу-
живания и других 

Остановившись на партий 
пом руководстве органами на-
родного контроля, докладчик 
отметил работу секретарей пар-
тийных организаций А И. Охо-
тина, М. И. Дульневой, 8. К. 
Овчинниковой, которые посто-
янно направляют деятельность 

(Окончание на 3-6 стр.). 
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«МЫ ПОДНИМЕМСЯ В НЕБО!» 
ВРАДИОКРУЖОК здесь за-

писывают? — в дверях 
комитета комсомола сначала 
появилась лишь голова в ша-
почке. смахивающей на лыж-
ную (любит в такой, вместо 
рабочего берета, щегольнуть 
молодежь у станка), 

— А, Золотухин, — узнала 
парня секретарь комитета Оль-
га Тихонова. —Проходи, Нико-
лай, не стесняйся. Вот видишь, 
Виктор (это у*же Виктору Ива-
нову, руководителю радиотех-
нического кружка частому 
гостю в комитете), иа ловца 
я зверь бежит. 

— Я тут объявление прочи-
тал, что в кружок можно за-
писаться, — выпалил парнишка 
уже от двери. По всему' видно, 
что он только от станка, пото-
му и боялся что-либо задеть 
промасленной спецодеждой. 

Кое-как уговорили его при-
сесть. Разговор завязался быст-
ро. 

Со стороны казалось, что 
Виктор как руководитель, толь-
ко вскользь коснулся интере-
сующей обоих темы. Оказалось, 
он как опытный настройщик, 
который уже по первым зву-
кам определяет чистоту музы-
кального инструмента, сразу 
же уловил диапазон радиолю-
бительских интересов Николая 
Золотухина: по всему видно — 
не новичок тот в радиоделе. 

— Приходи, Николай, не по-
жалеешь. Вот скоро новый 
трассивер будем испытывать. 
Еще помнишь что это такое? 
Армейская выучка не забы-
лась? Ты ведь на службе свя-
зистом был?.. 

Наша беседа с Виктором Ива-
новым продолжалась. Он ока-
зался собеседником живым, 
острым на язык. О чем ни за-
ходил разговор: о новых кни-
гах, например, — и тут моло-
дой рабочий проявляет и вкус, 
н самостоятельность суждений. 
И не чувствовалось ни тени 
щегольства эрудицией в том, 
что он как о само собой разу-
меющемся говорил о недавно 
вышедшем, прочитанном им 
романе, осведомлен о послед-
них фильмах... 

ХОЮШО ЭТО ИЛИ НЕТ, 
когда у человека много 

увлечений? Мнения на сей счет 
могут быть разными. О таких, 
как Виктор Иванов, не ска-
жешь, что ему это во вред, что 
он, мол, «распыляется». Здесь 
больше нужно удивляться, как 
это совсем еще молодому в 
сущности человеку — 26 лет 
не скрыть даже эд&кой интел-
лигентной бородкой — удается 
так организовать свое свобод-
ное время, чтобы его хватало 
на столь обширный круг инте-
ресов? 

Иногда члены радиокружка 

с обидой кивают на авиамоде-
листов — опять им Иванов уде. 
ляет больше внимания. Обижа-
лись — и прощали: знали, что 

'все, связанное с небом, с по-
летом, все равно остается у 
Виктора на первом месте. При-
ходится смиряться и жене, что 
почти все вечера у мужа за-
няты общественной работой. 

Юность всегда стремится к 
поиску жизненного идеала, 
ищет «делать жизнь с кого». 
Еще ма\ьчишкой - школьником 
появилась у Виктора эта все. 
поглощающая страсть к небу. 

А однажды Виктор усльппал: 
«дельтоплан», «д ель-то -пла-не-
ризм». Сами слова какие-то 
чудные и манящие. Крылья — 
небо — свободное парение — 
от этих слов голова начинала 
кружиться. 

Чуть позже, в Себеже, на 
родной Псковщине, он встретил-

ся с Михаилом Платоновичем 
Тараиенко. Сельский учитель, 
преподаватель географии в 
школе, а потом — в профес-
сионально-техническом учили-
ще, этот человек по-настояще-
му смог увлечь Виктора дельто-
плаиеризмом. 
/ К тому времени у парня за 
плечами уже была учеба в Ле-
нинградском электротехниче-
ском техникуме связи. Науки 
давались легко, энтузиазма бы-
ло предостаточно. И потому 
предложение М. П. Таранен-
ко —самостоятельно построить 
дельтоплан— было воспринято 
Виктором и его товарищами с 
восторгом. 

Жаль, что не удалось завер-
шить с таким рвением начатое: 
судьба распорядилась так, что 
пришлось уехать Виктору из 
Себежа сюда, на Север. А 
дельтоплан? Стоит, красавец, в 
ангаре. И воспитанники Михаи-
ла Платоновича уже не раз 
по весне взмывали иа нем в 
небо... 

Рассказывает об этом Виктор 
с еле скрываемой грустью 
По установившейся тради-
ции 12 апреля со всех уголков 
страны съезжаются в Себеж 
бывшие члены клуба дельто-
планеристов. В прошлом году 
на открытии сезона полетов 
был и Виктор. А потом опять 
до следующей весны (то есть 
до нынешней) ждет встречи с 
такими же одержимыми, как 
сам. И мальчишкам-семиклас-
сникам весь год потом расска-
зывает, «какое это чудо — 
— дельтоплан». Кто знает, мо-
жет быть, с каждой новой кор-
довой моделью самолета, ко-
торая выходит из-под рук его 

юных друзей, приближает он, 
Виктор, мальчишек к пх и, 
конечно, своей мечте — поле-
ту в небо. 

ТГАК УЖ, ВИДИМО, устрое-
* но человеческое мышле-

ние, что все новое, необычное, 
выходящее за рамки обжитого, 
всегда сначала принимается на. 
стороженно: возможно ли? По-
лучится ли, если?., и множест-
во аргументов «против». Вот и 
мечту Иванова самому здесь 
построить дельтоплан (а он не 
одинок в своем желании зани-
маться этим видом спорта) 
почти всюду воспринимают 
чуть ли не забавой. А дельто-
план — это не кордовая модель 
самолета, которых в магазине 
на выбор любому начинающе-
му авиамоделисту - школьнику. 
Трубки из легкого металла д\я 
каркаса, к сожалению, не ку-
пишь.. Ни ДОСААФ, ни горком 
комсомола пока что ничем 
спортсмену - любителю помочь 
не смогли... 

— Вас, наверное, удивляет 
эта моя... как бы сказать — 
одержимость, что ли? — с чуть 
грустной улыбкой спросил Вик-
тор и вздохнул. — Ведь кто 
однажды познал, как говорят 
летчики, «чувство воздуха», тот 
уже не сможет быть равно-
душным к небу. 

Сам того не замечая, Виктор 
прочитал мне захватывающе 

- интересную мини - лекцию о 
всех прелестях дельтоплансриз-
ма. И нельзя было не согла-
ситься с ним, что этот вид 
спорта (именно спорта, уже 
прочно прописавшегося в на-
шей стране, нашедшего мно-
жество приверженцев), кдк, по-
жалуй, никакой другой не вос-
питывает у молодежи столь 
великолепные качества, как 
смелость, умение принимать 
правильное решение в слож-
ной, порой критической обста-
новке. 

Правда, Виктор не хочет да-
вать в обиду парашютный 
спорт. В нем без этих качеств 
тоже не обойтись. Это он зна-
ет по себе как инструктор 
парашютного спорта, совершив-
ший двенадцать прыжков, 

И еще уверен Иванов, что 
все, связанное с дельтопланом, 
это, обязательно, творчество. 

Хотелось бы добавить к его 
словам, что такая увлеченность 
— лучший для юношества спо-
соб самоутверждения. | 

Верить в свои силы должен 
каждый из нас, но когда эту 
веру дает любимое увлечение, 
ничего не скажешь, — это ве-
ликолепно. Девиз, выбранный 
кружковцами Иванова, — «Мы 
поднимемся в небо!» — из тех, 
который выбирают на всю 
жизнь. 

Е. ШИПИЛОВА. 

Комсомольцам и молодежи Североморской электросети есть 
чему радоваться. Они успешно справились с производственны-
ми заданиями в честь юбилея В. И. Ленине, успешно несут пред-
майскую трудовую вахту. 

НА СНИМКЕ: передовики производства А. Латышзэ (слева) и 
С. Простое. Фоте В. Матвейчук». 

Из редакционной почты 

СПАСИБО ВАМ, ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ 
Сереже, моему сынишке, 

идет третий год. И вот заболел 
он паротитом, в обиходе назы-
ваемом свинкой. Шел девятый 
день болезни, а улучшения все 
не было. 9 апреля ему стало 
очень плохо, все его крохот-
ное тельце сотрясали судоро-
ги... Я вызвал спецмашину от-
деления скорой помощи. И вот 
врач С. П. Подчасова и фельд-
шер Г. Ф. Костюминская в мо-
ей квартире. Движения их уве-
ренны, действия четкие: искус-
ственное дыхание, массаж 
сердца... 

— Скорее в больницу! — 
ровно, почти спокойно говорит 
Светлана Павловна Подчасова, 
но я-то вижу, какого труа,а ей 
это стоит... 

Водитель скорой поующи 

В. М. Максимов быстро доста-
вил Сережу в больницу и его 
приняли руки врача И. А. Бе-
резиной. Ребенку сделали все 
необходимое и положили е от-
деление к врачу-педиатру 3, П. 
Суровцевой... Сейчас Сережа 
жив и здоров, весело улыбает-
ся и радует меня своими за-
бавными движениями. 

Спасибо большое врачам 
Светлане Павловне Подчасо-
вой, Ирине Александровне Бе-
резиной, Валентине Павловне 
Суровцевой, фельдшеру Гали-
не Феофановне Костюминской, 
водителю скорой помощи Вик-
тору Михайловичу Максимову! 
Такое не забывается. 

В. ВАРААКОВ, 
слесарь конторы 

«Североморскгоргаз». 

«О горячей воде, холодных 
батареях и выхлопных газах». 

Под таким заголовком в «Се-
вероморской правде» 2 сдарта 
1980 года была опубликована 
критическая заметка читателя 
газеты Н. Юсубова. 

Автор высказывал упрек / 'в 
адрес домоуправления № 4, ко-
торое не позаботилось о нор-
мальном водоснабжении и 
отоплении квартиры. 

Начальник домоуправления 
№ 4 В, Я. Мерц сообщает, что 

заметка обсуждена на совеща-
нии ИТР. Запланировано уста-
новить в квартире Н. Юсубова 
недостающие секции радиато-
ра, промыть систему отопления. 

В. Я. Мерц сообщает также: 
«Горячее водоснабжение дома 
осуществляется через бойлер, 
который установлен в соседнем 
здании гаража на значитель-
ном расстоянии от дома. Ес-
тественно, когда нет разбора 
воды, то она в трубопроводе 
охлаждается и потому прихо-
дится сливать определенную 
часть воды, пока не поступит 
горячая. Сама же система го-
рячего водоснабжения нахо-
дится в исправном состоянии». 

П Р И М Е Р Н А Я Т Е М А Т И К А 
выступлений агитаторов и политинформаторов в мае 1980 года 

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

1. КПСС — организатор • 
вдохновитель победы в Вели-
кой Отечественной войне. (К 
35-летию Победы). 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Роль партии в мобилиза-

ции народа на борьбу с врагом. 
2. Коммунисты, политработ-

ники — в первых Рядах сра-
жающихся. 

Л И Т Е Р А Т У Р А -
В. И. Ленин. О защите соци-

алистического Отечества. Сбор-
ник М., Политиздат, 1969. 

Брежнев Л. И Великий под-
виг советского народа. Речь на 
торжественном собрании в 
Кремлевском Дворце съездов, 
посвященном 30-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне, 8 мая 
1975 года. М., Политиздат, 1975. 

Брежнев Л. И. Малая земля. 
М., Политиздат, 1978. 

Великая Отечественная война 

(1941—1945 г. г.). Краткий на-
учно-популярный очерк, Изд. 
2-е доп. М., Политиздат, 1973. 

Во главе защиты Советской 
Родины: Очерк деятельности 
КПСС в годы Великой Отече-
ственной войны. М., Политиз-
дат, 1975. 

Дунаев П. Шла война народ-
ная. «Агитатор», 1980, № 6. 

Средин Г. Свет великой по-
беды. «Агитатор», 1980, № 7. 

2. Повышение качества про-
дукции — важнейшая задача 
пятилетки. 

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

чение повышения качества про-
дукции. 

2. Роль коллектива, каждого 
труженика в борьбе за качест-
во 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы XXV съезда 

КПСС. М., Политиздат, 1976, 
с. 35—47. 

Выступление тов. Брежнева 
Л. И. на ноябрьском (1979 г.) 
Пленуме ЦК КПСС. «Правда». 

1979, 28 ноября. 
Материалы XX областной 

партийной конференции. «По-
лярная правда», 1979, 20, 21 ян-
варя. 

Маев Ф. Стимулы качества. 
«Агитатор», 1979, № 21. 

Марков П. Жизнь требует. 
(Ни одного отстающего рядом!). 
«Полярная правда», 1979, 4 мая. 

Примечание: рекомендуется 
использовать местный "матери-
ал. 

3. Экономия — дело каждого. 
П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Резервы есть всюду. 
2. Бережливость — черта 

коммунистическая. 
Л И Т Е Р А Т У Р А : 

Ленин В. И. Очередные зада-
чи Советской власти. ПСС, 
т. 36, с. 184—187. 

Материалы XXV с ьезда 
КПСС. М., Политиздат, 1976, 
с. 167—170. 

Выступление тов. Брежнева 
Л. И. на ноябрьском (1979 г.) 
Пленуме ЦК КПСС. «Правда», 
1979, 28 ноября. 

Гусев Т. Экономить матери-
альные ресурсы. «Агитатор», 
1979, № 15. 

Иванов Л. Экономия и бе-
режливость — дело всенарод-
ное. «Политическое самообра-
зование», 1979, № 1, 

Свистунов В. Думай, считай, 
экономь. «Агитатор», 1980, Na 1. 

Куприянов О., Лущевский Я. 
Экономить энергию. «Агита-
тор», 1980, № 5. 

Кофанов П. Беречь топливо. 
«Агитатор», 1980, № 7. 

Примечание: рекомендуется 
использовать местный матери-
ал. 

4. Мощные средства инфор-
мация и пропаганды. (К Дням 
печати и радио). 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Печать Страны Советов. 
2. Огромные успехи в разви-

тии радиовещания. 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

Постановление ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении идео-
логической, политико-воспита-
тельной работы». 

Роль средств массовой ин-
формации и пропаганды в нрав-
ственном воспитании: По ма-
териалам Всесоюзной научно-
практической конференции в 
Баку (25—27 апреля 1979 г.) М., 
«Мысль», 1979. 

Косицина А. Сила печатного 
слова. «Агитатор», 1979, № 8. 

Сорокин Г. День радио. «Аги-
татор», 1979, № 8. 
. Городская газета. (Передо-
вая). «Правда», 1979, 8 февраля. 

Действенность нашей прес-
сы. (Передовая). «Правда», 
1979, 27 октября. 
- «Говорит Мурманск!» «По-
лярная правда», 1980, 8 апреля. 

П. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 
П о ВОПРОСАМ КУЛЬТУРНОЙ 
ЖИЗНИ СТРАНЫ И НРАВСТ-
ВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ТРУ-
ДЯЩИХСЯ. 

1. Их пример — образец для 
подражания. (К 35-летию По-
беды). 

П л а н в ы с т у п л е н и я : -
1. Мужество, гезоизм, лю-

бовь к Родине — характерные 
черты советского воина-осво-
бодителя. 

2. Воспитывать верных сы-
нов Отчизны. (О военно-патри-
отическом воспитании молоде-
жи в районе, городе, в своем 
коллективе). с 
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Строже контроль, 
выше ответственность 

(Окон. Начало на 1-й стр.). 

групп и постов, регулярно рас-
сматривают доклады о резуль-
татах наиболее важных про-
верок, дают ответственные по-
ручения. заботятся об эффек-
тивности их работы. 

Заканчивая доклад, И. В. 
Сампир остановился на тех за-
дачах, которые предстоит ре-? 
шать органам народного конт-
роля. * 

Для успешного выполнения 
задач, вытекающих из решения 
XXV съезда КПСС, говорит он, 
необходимо обеспечить даль-
нейшее улучшение стиля и ме-
тодов работы групп и постов 
народного контроля. Перво-
очередным делом является 
внедрение во всех труппах и 
постах практику постоянных 
Поручений дозорным народа. 
Важно не только определить 
постоянные поручения, нужно 
организовать инструктирование 
каждого контролера, чтобы он 
хорошо знал, что и как прове-
рить, чувствовал ответствен-
ность за доверенный участок 
работы. Надо совершенство-
вать практику проведения про-
верок, рейдов, смотров. 

Нужно повышать ответст-
венность народных контроле-
ров перед избравшими их кол-
лективами. Признано целесооб-
разным, чтобы все группы я 
посты народного контроля не 
реже одного раза в год докла-
дывали на собраниях трудо-

J ^ K коллективов о своей дея-
^^Рьностн, выполнении наказов, 

данных им на отчетно-выбор-
йых собраниях и конферен-
циях. 

* * * 

Первым после доклада выс-
тупил А. В. Ясевич — токарь, 
председатель группы народно-
го контроля цеха. Он расска-
зал о работе группы, подчерк-
нув, что эта работа ведется 
согласно составленному плану. 

Большое внимание группа 
уделяет качеству работы, эко-
номии энергоресурсов. 

Регулярные рейды группы 
позволяют быть в курсе про-
изводственных дел. 

Наша группа занимается не 
только производственными воп-
росами. Мы, например, прове-
рили работу администрации по 
рассмотрению жалоб и заявле-
ний рабочих. Были вскрыты 
недостатки, которые затем бы-

^•^устранены. 
ЩВ>алее тов. Ясевич остано-

вш^ся на работе головной груп-
пы предприятия по руководст-
ву низовыми группами дозор-
ных. В частности, он сказал о 

том, что это руководство сла-
бое, помощь не всегда дейст-
венная. Нам бы хотелось, гово-
рит в заключение Ясевич, что-
бы с дозорными проводилась 
учеба, чтобы контроль стал 
более действенным, массовым. 

Первый секретарь гооксма 
ВЛКСМ А. М. Жолобов "боль-
шое внимание в своем выступ-
лении уделил работе «Комсо-
мольского прожектора». Глав-
ная задача «КП», говорит он, 
развивать у юношей и девушек 
общественную активность, вос-
питывать принципиальность, 
непримиримость к нарушите-
лям трудовой дисциплины, про-
явлениям бесхозяйствен» хти,' 
расточительства, повышать 
чувство личной ответственнос-
ти за дела коллектива, за вы-
сокое качество работы. 

Выступающий говорит о том, 
что в работу прожектористов 
давно вошла практика прове-
дения совместных рейдов с на-
родными контролерами. Вопро-
сы совместной работы неодно-
кратно поднимались на учебе 
начальников штабов «Комсо-
мольского прожектора», где 
комсомольские активисты де-
лились опытом работы. Бюро 
горкома комсомола на своем 
заседании заслушало работу 
прожектористов Териберских 
СРМ, были отмечены недостат-
ки, даны конкретные рекомен-
дации по улучшению раСоты 
«КП». 

Увеличение актива «КП», 
постоянное совершенствоьание 
его структуры, укрепляющееся 
связи с народными контроле-
рами позволили на высоком 
уровне провести Всесоюзный 
рейд «Комсомольского прожек-
тора» по рациональному ис-
пользованию топлива и элект-
роэнерпш в народном хозяйст-
ве. В этом рейде приняло 
участие 46 штабов и постов, 
более 350 комсомольских про-
жектористов. Условный эконо-
мический эффект от поданных 
предложений составил 24,5 ты-
сячи рублен, сэкономлено 719 
тонн топлива и почти 600 ты-
сяч киловатт-часов электро-
энергии. 

Тов. Жолобов остановился 
затем на недостатках, которые 
еще имеются в работе «КП». 
Здесь и нерегулярность и не-
своевременность в проведении 
рейдов, неактуальность выбран-
ной повестки рейда и другое. 
Все это следствие слабого 
контроля и руководства дея-
тельностью «КП» со стороны ко-
митетов ВЛКСМ. 

Председатель группы народ-
ного контроля колбасного за-
вода Л. С. Голушко говорит о 

том, что прошедший год для 
народных контролеров был 
особенно памятным. При ак-
тивном участии дозорных за-
вода прошло обсуждение Зоко-
на о народном контроле в 
СССР, предложения и замеча-
ния, высказанные в ходе об-
суждения вопроса, нашли свое 
место в перспективном плане 
работы группы на 1980 год. 

Под руководством партийной 
организации народные контро-
леры постоянно проводят ра-
боту по укреплению трудовой 
и производственной дисципли-
ны, улучшению качества вы-
пускаемой продукции, сохран-
ности социалистической собст-
венности. 

Народные контролеры ведут 
активную работу по экономии 
сырья, энергоресурсов. Только 
в прошлом году было сэконом-
лено 21 тысяча киловатт-чзсов 
электроэнергии, налажен учет 
поступающего на завод угля. 

—Постоянный контроль за вы-
полнением плановых заданий, 
— говорит член группы народ-
ного контроля городского узла 
связи И. Н. Никонорова, — яв-
ляется одной из задач органов 
народного контроля. Наша 
группа провела рейды по уча-
сткам. Мы проверили сохран-
ность социалистической собст-
венности в отделении связи по-
селка Гремиха, содержание 
почтовых ящиков по улицам 
Северная застава и Саши Ко-
валева, работу телефонов-авто-
матов, режим экономии мате-
риалов и электроэнергии и дру-
гое. Это позволило добиться 
экономии сургуча, шпасата, 
электроэнергии. 

У нас ежеквартально состав-
ляется план работы, в который 
включаются вопросы по улуч-
шению обслуживания населе-
ния, совместно с «КП» выпус-
каем листки-«молнии», ведем 
учебу с дозорными народа. 

О работе группы народного 
контроля при Вьюжнинском 
поселковом Совете рассказал 
Н. Н. Барминский. Он, в таст-
ности, сказал о том, что орга-
низационный сектор группы 
рассмотрел 43 различных жа-
лобы граждан поселка и при-
нял по ним соответствующие 
меры. Сектор коммунально бы-
тового обслуживания рассмот-
рел одиннадцать писем, было 

^составлено четыре акта. Ука-
занные в них недостатки бы-
ли вскоре устранены. 

Также активно работают 
секторы образования, культу-
ры и здравоохранения, торгов-
ли и общественного питания. 

Группа НК принимала учас-
тие в контроле за строительст-
вом подсобного хозяйства про-
извела проверку расхода и эко-
номии топливных ресурсор в 
поселке, 

* * * 

На собрании актива высту-
пили также Л, Ф. Вовк, Б. М. 
Морозовский, В. Ф. Деревянно, 
В. И. Горбань, И. И. Лагуткнн. 

I 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
собрания актива народных контролеров 

ко всем группам и постам народного контроля 
Североморска и пригородной зоны 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 

Советский народ, выполняя решения XXV съезда КПСС, напря-
женно трудится над претворением в жизнь социально-экономи-
ческой программы, выдвинутой партией на десятую пятилетку. 
Ноябрьский (1979 г.) Пленум ЦК КПСС, сессия Верховного Сове-
та СССР дали высокую оценку достигнутым успехам в развитии 
народного хозяйства страны, поставили новые конкретные задачи 
на завершающий год пятилетки, наметили пути их осуществле-
ния. 

Свидетельством новой заботы партии и правительства о на-
родном контроле стало принятие Центральным Комитетом КПСС 
постановления «О мерах по дальнейшему улучшению работы 
органов народного контроля и усилению партийного руковод-
ства ими в связи с принятием Закона о народном контроле • 
СССР». 

Трудящиеся Североморска и пригородной зоны досрочно 
справились с государственным планом и социалистическими обя-
зательствами 1979 года, определили новый рубеж — к 25 декаб-
ря выполнить задания 1980 года и дополнительно дать сграно 
промышленной продукции на сумму не менее 1 миллиона руб-
лей. Путем изыскания внутренних резервов производства и уси-
ления режима экономии труженики города и пригородной зоны 
стремятся добиться дальнейшего снижения норм расхода ме-
талла, сырья, топлива и других материалов. Социалистические 
обязательства предусматривают сэкономить 120 тонн черных ц 
цветных металлов, 670 тысяч киловатт-часов электроэнергии, 130 
тонн топлива, другого сырья и материалов на 50 тысяч рублей. 

Эти задачи обязывают группы и посты народного контроля 
постоянно улучшать свою работу, настойчиво добиваться повы-
шения действенности контроля, эффективности каждой прове-
денной проверки, активно содействовать внедрению всего но-
вого, передового, вести решительную борьбу с непроизводи-
тельными потерями рабочего времени, прогулами, с бесхозяй-
ственностью. 

Непримиримость к недостаткам, равнодушию в работе, глубо-
кая ответственность за выявление резервов производства, дос-
тижение наибольшего эффекта деятельности трудовых коллек-
тивов должны постоянно быть в центре каждого дозорного на-
рода. 

Для решения этих задач необходимо и дальше совершенство-
вать совместную работу с постоянными комиссиями Советов на-
родных депутатов, со штабами и отрядами «Комсомольского 
прожектора», с общественными контролерами профсою-ных 
организаций. 

Собрание актива призывает всех дозорных города и пригород-
ной зоны поставить действенный заслон против любых проявле-
ний расточительства, выпуска бракованной продукции, изли-
шеств в расходовании „материальных ресурсов и дензжиых 
средств, смелее пресекать малейшие нарушения государствен-
ной дисциплины и социалистической законности. 

На предприятиях, в организациях и учреждениях необходимо 
установить строгий учет проверок, добиться, чтобы результаты 
каждой из них выражались в конкретных показаниях —в рублях, 
киловатт-часах сэкономленной электроэнергии, килограммах топ-
лива, металла, сырья и других материалов. 

Собрание актива выражает твердую уверенность в том, что 
народные контролеры сделают все необходимое для осущест-
вления задач, вытекающих из решения ноябрьского (1979 г.) 
Пленума ЦК КПСС, речи на нем товарища Л. И. Брежнева, Зако-
на и постановления ЦК КПСС о народном контроле, внесут дос-
тойный вклад в борьбу за досрочное выполнение заданий за-
вершающего года и десятой пятилетки в целом, достойно в:тре-
тят XXVI съезд КПСС. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Брежнев А. И. Малая земля. 

М., Политиздат, 1978. 
Артиллеристы. (Воспомина-

ния ветеранов Великой Отече-
ственной войны, участников 
Всесоюзной встречи ветеранов-
артиллеристов). «Комсомоль-
ская правда», 1980, 30 марта. 

Муртазаев А. Пехотинцы. 
«Комсомольская правда», 1980, 
5 апреля. (Очерк о ветеранах 
Великой Отечественной войны, 
пехотинцах, участниках встре-
чи в Воронеже). 

Они сражались за Родину. 
«Полярная правда», 1979, 
23 марта. 

Для фронта, для победы. 
«Полярная правда», 1980, 5 ап-
реля, 

Примечание: рекомендуется 
использовать материалы из 
местных газет, примеры герои-
ческих дел участников войны 
из числа своего коллектива. 

2. В инициативе каждого — 
залог успеха. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Инициатива — проявление 

сознательности, общественной 
и политической активности со-
ветского человека, 
i 2. Будь инициативен в труде. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Выступление тов. Л. И, Бреж-

нева на ноябрьском (1970 г.) 
Пленуме ЦК КПСС. «Правда», 
1979, 28 ноября. 

Активная жизненная позиция 
борцов за коммунизм. По ма-
териалам Всесоюзной научно-
практической конференции в 
Баку (25—27 апреля 1979 г.) 
М., Политиздат, 1979. 

Черевик С. Гармония труда и 
нравственности. «Агитатор», 
1980, № 1. 

Жизненная позиция совет-
ского человека. «Правда», 1980, 
14 января. 

Лисовский В, Активность 
личности. В чем она проявляет-
ся? «Агитатор», 1980, № 4. 

Примечание: рекомендуется 
использовать местный матери-
ал. 

3. Важная форма коммунис-
тического воспитания. (К Меж-
дународному дню музеев — 18 
мая). 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Роль музеев в коммунис-

тическом воспитании человека. 
2. Музеи нашего края. 

Л И Т Е Р А Т У Р А . 
Анисимова Т. Юбиляру — 

50. «Комсомолец Заполярья», 
1976, 16 октября. 

Музей ПИНРО. «Уральский 
следопыт», 1977, № 5, с. 80 

Быстрое С. Музей у самого 

моря. «Красная Звезда», 1979, 
25 марта. 

Разумный А. Экспонаты рас-
скажут о подвигах. «Полярная 
правда», 1979, 30 июня. 

Откроется в Умбе музей. 
«Полярная правда», 1980,12 ян-
варя. 

Из жизни в музей. «Поляр-
ная правда», 1980, 26 марта. 

Ш. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 
ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ СССР И МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ ЖИЗНИ. 

1. Исторические успехи ми-
ра социализма. (К 35-летию 
Победы). 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Мировая система социа-

лизма — оплот мира и прогрес-
са. 

2. Сотрудничество в хозяйст-
венном строительстве. 

3. Всестороннее сближение 
социалистических наций, спло-
чение социалистического сод-
ружества. 

Л И Т Е Р А Т У Р А . 
Материалы XXV съезда 

КПСС. М., Политиздат, 1976, 
с. 5—11. 

Орлик И. И. Исторические 
успехи мира социализма. М., 
«Знание», 1977. 

Бульба Т. Международная 
организация нового типа. «По-

литическое самообразование», 
1979, № 8. 

Стрельцов В. Эффективность 
братских связей. «Агитатор», 
1979, № 12. 

Самая динамичная сила в 
мире. (Цифры и факты), ( Аги-
татор», 1979, № 15. 

Фаддеев Н. СЭВ: год 31-й 
«Агитатор», 1980, № 1. 

Богомолов О. Впечатляющие 
результаты. «Агитатор», 1980, 
№ 11. 

Могучая сила содружества. 
«Правда», 1980, 24 января. 

Социализм шагает по плане-
те. «Экономическая газета», 
1980, № 14, с. 14—15. 

2. Преодолевая наследие 
прошлого. (К Дню освобожде-
ния Африки — 25 мая), 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Крушение колониальной 

системы после второй, мировой 
войны. 

2. Африка — «кладовая ми-
ра». 

3. Борьба народов Африки 
против неоколониализма. 

Л И Т Е Р А Т У Р А -
Материалы XXV съезда 

КПСС. М., Политиздат, 1976, 
с. 15—16. 

Попов В. Национально-осво-
бодительное движение в Афри-

ке и происки империализма, 
«Политическое самообразова-
ние», 1978, № 9. 

Кива А. Национально-осво-
бодительное движение: неко-
торые итоги уходящего года. 
«Азия и Африка сегодня», 1979, 
№ 12. 

Манчха А. Происки неокело-
низаторов в Африке. «Апгта-
тор». 1980, № 6. 

3. Под знаменем нерушимой 
дружбы. (К 35-летию освобож-
дения Чехословакии от немец-
ко-фашистских захватчиков — 
9 мая). 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Советская Армия — осво-

бодительница Чехословакия от 
фашистского ига. .. 

2. Становление социалисти-
ческого государства. 

3. Курс на построение разви-
того социалистического обще-
ства. 

Л И Т Е Р А Т У Р А ) 
Кузьмин В. Важная веха » 

жизни народов Чехословакии. 
«Агитатор», 1979, № 16. 

Трофимова И. Взаимопони-
мание и доверие. «Новое вре-
мя», 1979, № 23. 

Устинов Г. К горизонтам 
2000-го года. «Новое время», 
1980, № 10. 



О демонстрации трудящихся г, Североморска 1 Мая 1980 года 

Ремонт 
по кооперации 

Новый вид услуг 1 не дрен на 
ряде предприятий Северомор-
ского комбината бытового об-
служивания населения. 

Чтобы отремонтировать те-
лерадиоаппаратуру, холодиль-
ник или стиральную машину, 
жители поселков Гремихи, Ло-
дейного и Тернберки подают 
теперь заявку диспетчеру мест-
ного производственного участ-
ка КБО. 

Кооперированные связи, ус-
тановленные между горбыт-
комбицатом с одной стороны, 
н предприятиями по ремонту 
бытовой техники и телерадио-
аппаратуры — с другой, позво-
ляют более четко организовать 
обслуживание жителей побе-
режья, быстрее выполнять их 
заявки. 

Подобные виды услуг внед-
рены также в поселках Гад-
жиево, Ретинское, Дальние Зе-
ленцы, селе Белокаменка. 

Начало демонстрации в 11.00. 
Участники демонстрации к 10 часам собира-

ются на своих предприятиях, в организациях и 
учреждениях, откуда организованно направля-
ются к установленному месту сбора и выстоаи-
век" « на своих местах в 10.45. 

Порядок прохождения колонн демонстрантов 
по пло^цади Сафонова:^ 

колонна знаменосцев, колонны школ № 1, 7, 
10, 11, 12, колбасного завода, молочного заво-
да, хлебокомбината, городского узла св^зи, 
горгаза, горисполкома, гортопа, кинотеатра 
«Россия», Дома пионеров, управления комму-
нального хозяйства, филиала автоколонны 1118, 

инспекции Госстраха, Госбанка, комбината бы-
тового обслуживания, рыбкоопа, работников 
библиотек, детских садов, музыкальной школы, 
коллектив центральной районной больницы, 
колонны воинских подразделений Северомор-
ского гарнизона и организаций флота. 

Пропуск лиц, идущих на площадь Сафонова 
по пригласительным билетам, прекращается в 
10.45. 

Движение всех видов транспорта по улицам 
Советской, Душенова, Морской, Ломоносова, 
Головко, Саши Ковалева, Гаджиева, Восточной 
будет прекращено с 10 до 13 часов. 

• С п о р т 

ПОСЛЕДНИЕ СТАРТЫ ЗИМЫ 
В Североморске и пригород-

ной зоне закончились сорегно-
вания на первенство городско-
го совета ДСО «Труд». В тече-
ние минувшего сезона спорт-
смены состязались в трех ви-
дах спорта: по баскетболу, ми-
ни-футболу и лыжным гонкам. 

Игры по баскетболу прово-
дились по круговой системе и 
в них приняло участие семь 
мужских и три женских 
команды. Хорошие, интерес-
ные встречи провели мужчи-
ны — представители горкома 
профсоюза работников просве-
щения, комитет профсоюза Се-
вероморска и Гремихи. И за-
нятые места в таблице первен-

ства распределились соответ-
ственно по названным коман-
дам. 

Среди женских команд пер-
вое место завоевал коллектив 
физкультуры строителей, вто-
рое — комитет профсоюза 
г. Полярного и третье — сбор-
ная городского узла связи 

Соревнования по мини фут-
болу привлекли внимание мно-
гих болельщиков этого увлека-
тельного вида спорта, полю-
бившегося за свою доступность 
и мастерство. За звание побе-
дителя командам пришлось 
вести упорную борьбу и ее вы-
играла команда строителей. 
Второе и третье места подели-

I Реклама, объявления 

I Вниманию работников домоуправлений и населения! 
В Североморске и пригородной зон* по дворовым территори-
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ям проложены подземные газопроводы. С наступлением весен-
него паводка и оттаивания грунта не исключена возможность 
повреждения подземного газопровода, в результате чего газ по 
грунту может проникнуть в подвалы, колодцы подземных чом-

|
муникаций, первые этажи зданий. 

Для предотвращения несчастных случаев необходимо прояв-
лять осторожность, вести усиленный контроль за подвалам* до-
мов, за колодцами подземных коммуникаций. Для посещения 

Iподвала, где имеются кладовые, установите определенное время. 

Содержите в исправности электропроводку, не пользуйтесь в 
подвалах открытым огнем, не допускайте в подвалы детей. 

|
При появлении запаха газа примите меры безопасности, не за-

жигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электро-
приборы и свет, о случившемся немедленно сообщите в аварий-
ную глужбу горгаза по телефону 04. 

До прибытия аварийной бригады организуйте охрану загазо-
ванного помещения и тщательное его проветривание. Смероморскгоргэз. 

ли между собой спортсмены 
Рослякова и городского узла 
связи. 

Личное первенство город-
ского совета по лыжным гон-
кам на дистанцию 10 и 15 ки-
лометров стало последним 
стартом минувшего зимнего 
сезона. Надо отметить, дистан-
ции проходили таким образом, 
что зрители смогли наблюдать 
за ходом всей гонки, и это дос-
тавило особое . удовольствие 
как спортсменам, так и болель-
щикам. В результате этих со-
ревнований 24 человека выпол-
нили нормативы первого-тре-
тьего разрядов. А победителям 
— 3. Хамиду длиной, В. Томи-
лову, М. Кождану п призерам 
соревнований вручены призы, 
грамоты городского совета. 

О. ЖАЛЕЙКО, 
председатель городского 

совета ДСО «Труд». 

И т о г и с м о т р а 
Центральный Комитет Обще-

ства Красного Креста Россий-
ской Федерации объявлял 
смотр-конкурс санитарных 
бюллетеней первичных органи-
заций общества в честь 110-й 
годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина. 

На смотр-конкурс было пред-
ставлено 15 выпусков на раз-
личные темы. Судейская ко-
миссия тщательно рассмотрела 
санбюллетени, подвела итоги. 
Первое место присуждено сан-
бюллетеню «Витамины», испол-
ненному сандру жиняицами 
Жанной Ломоновой, Аней Ве-
рещагиной и Наташей Ткаче-
вой из 10«а» класса школы 
М» 10 г. Североморска. Второе 
— санитарному выпуску «Лич-
ная гигиена», подготбвленному 
ученицами 5«а» класса Сафо-
новской школы N® 2 Инной 
Курбатовой и Еленой Владими-
ровой. Третье — занял сан бюл-
летень «Веселый дельфин» сан-
постовцев 5«г» класса шхолы 
№ 12 Елены Щукиной, Дмит-
рия Шитикова, Инга Чигриной 
и Наташи Ивановой 

Президиум горкома общест-
ва Красного Креста наградил 
победителей смотра-конкурса 
Почетными грамотами, сувени-
рами. 

Г. АЛЕКСЕЕВА, 
председатель ПК ОКК. 

Ре да к юр 
В. С. МАЛЫ 1KB. 

I Куда пойти учиться 
I ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ НАРВСКОИ ЛвНОДЖУТО-
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ВОЙ ФАБРИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИИ «НЕВА» 

объявляет прием учащихся на 1980—1981 учебный год 
В училище принимаются девушки с образованием 8-10 клас-

сов, в возрасте от 15 лет и старше, без вступительных экзаменов. 

|
Срок обучения один год. 

Начало занятий 1 сентября. 
Училище готовит квалифицированные кадры для Нарвской 
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льноджутовой фабрики и производственного объединения «Не-
ва» г. Ленинграда по следующим специальностям текстильного 
производства: ленточницы, мотальщицы, прядильщицы, опера-
торы чесальных машин, ткачи, швеи-мотористки, швеи-ручницы. 

В период обучения учащиеся получают бесплатное трехразо-
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вое питание, обмундирование, бесплатное общежитие. 

За время прохождения производственной практики учащимся 
полностью выплачивается заработная плата за выпускаемую 
продукцию до 100 и более рублей в месяц. 

I Учащимся 8-9 классов предоставляется возможность одновре-
менно продолжить образование в 9-11 классах школы рабочей 
молодежи. 

I После окончания училища выпускники направляются на рабо-
ту по профессии на Нарвскую льноджутовую фабрику г. Иваьго-
рода и производственное объединение «Нева» г. Ленинграда. 
Все выпускники обеспечиваются благоустроенным жильем. 
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Для поступления необходимы следующие документы: 

1. Заявление на имя директора училища. 
2. Свидетельство или паспорт с выпиской с месте жительства. 
3. Документ об образовании. 

14. Медицинская справка. 

5. Характеристика. 
6. Четыре фотокарточки размером 3X4 . 

17. Справка с места жительства. 

Прием заявлений производится ежедневно. Адрес училища: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, Нарвская льноджутовая фабрика объединения р «Нева». 

С наступлением теплых дней участились случаи пожаров от 
детской шалости с огнем в жилых домах и придомовых строе-
ниях. 

31 марта произошел пожар в подвале пятиэтажного жилого., 
дома в п. Лодейное. 

Несколько пожаров и загораний в марте и апреле от игр де-
тей со спичками произошло в городе Североморске. 

Родители, прячьте спички от детей. Не разрешайте им разво-
дить костры вблизи строений, сжигать сухую траву и мусор. 
Предупреждайте пожары от опасных игр детей с огнем. 

Инспекция пожарной охраны. 

Приглашаются на работу 
Стрелки (женщины). Оклад 

95 рублей, плюс 40 процентов 
коэффициент, распространя-
ются льготы Крайнего Севера. 
Обеспечиваются бесплатным 
обмундированием. 

Доставка на работу и с ра-
боты производится транспор-
том организации. 

Телефон для справок 7-80-41 
или 7-79-50. 

Почтальоны по доставке кор-
респонденции, оклад 80 руб-
лей плюс районный коэффици-
ент, выплачиваются прем^ль-
ные в размере 25 процентов к 
окладу. Принятые на работу 
обеспечиваются спецодеждой. 

Обращаться по адресу: ули-
ца Северная, 4а, городской 
узел связи, отдел кадров, те-
лефон 2-14-54. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
29—30 апреля — «Винит и». 

Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

29—30 апреля — «Родное 
дело». Начало в 10, 12, 14 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

30 апреля — «Сдается квар-
тира с ребенком». Начало в 
20, 22. 

* » * 

30 апреля — спектакль Мур-
манского облдрамтеатра «Про-
делки Мур-мяу». Начало в 18. 
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Операция 
«Чистота» 

Такую операцию проьели I 
учащиеся школы № 1 поселка I 
Гремиха. I j 

В ней приняли участие почти I ( 
все ребята — от четвертого до I 
десятого классов. 

А заключалась она в том, что I 
школьники решили своими си- I 
лами убрать территорию по- I 
селка. I 

Местная торговая организа- I 
цня освобождена из-за своей I 
отдаленности от приема стек- I 
лянной посуды. И находятся I 
жители, которые склады чают I 
ее где придется, не заботясь о 1 
чистоте своего поселка. 

Пионеры и комсомольцы взя- I 
лнсЪ навести в нем порядок. I 
Они собрали оголо десяти ты- I 

! сяч бутылок и банок. Часть- из I 
них приняли работники аптеки I 
для раскладки лекарств, а часть I 
принята по договоренности на I 
тарный склад Североморского I 

I воеиторга. 
I На средства, вырученные от I 
I операции «Чистота», — а их I 
I свыше тысячи рублей, школь- I 
I ннки решили приобрести м^'зы- I 
I кальные инструменты для сво- I 
I его ансамбля. 

Поют 
] детские хоры 

Двенадцать коллективов при- I 
I иялн участие в заключит ель- I 
I пом концерте фестиваля дет- I 
I схого хорового пения. 

Он состоялся в Северомор- I 
I ском Доме офицеров флота и I 
I стал своеобразным творческим I 
I отчетом детских музыкальных I 
I н общеобразовательное щксл. 

Песни о В. И Ленине, о Ро- I 
I дине, пионерские марши, пес- I 
I ни народные и песни на нвосг- I 
I ранных языках звонко звучали I 
1 с самой большой сцены города. I 
I Слушатели тепло встретили I 
I выступление хоров детских I 
1 музыкальных школ Северомор- I 
I ска, Полярного, поселков Са- I 
I фоново, Росляково, Гаджиево, I 
I Вьюжного. Привлекло также I 
I внимание искусство пения I 
I младших ребят из поселкз Те- 1 
I риберки, учащихся северомор- 1 
I ской средней школы Na 1. со- I 
1 листов Валентины Кузнецовой I 
I из школы-интерната, Николая I 
I Кругликова и Сергея Макоро- I 
I ва из школы N° 7. 
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