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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о Пленуме Центрального. Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза 
33 июня 1980 года состоялся Пленум Цент-

рального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза. 

Пленум заслушал доклад Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева и 
решил вопрос о созыве очередного XXVI 
съезда КПСС. 

Постановление Пленума по этому вопросу 
публикуется в печати. 

Пленум ЦК КПСС заслушал доклад члена 
Политбюро ЦК КПСС, министра иностранных 
дел СССР тов. А. А. Громыко «О международном 
положении и внешней политике Советского 
Союзав. 

В прениях по докладам тт. Л. И. Брежнева и 
А. А. Громыко выступили тт. А. Ф. Ватченко — 
Председатель Президиума Верховного Совета 

Украинской ССР.Э. А. Шеварднадзе—первый сек-
ретарь ЦК Компартии Грузии, В. Н. Макеев—вто-
рой секретарь Московского горкома КПСС, Ю. Ф. 
Соловьев — первый секретарь Ленинградско-
го горкома КПСС, А. Б. Чаковскмй — главный 
редактор «Литературной газеты», секретарь 
правления Союза писателей СССР, Г. Я. Гор-
бань — сталевар ждановского металлургиче-
ского завода «Азоасталь» им. С. Орджони-
кидзе, Донецкая область, К. Г. Вайио — пер-
вый секретарь ЦК Комп&ртии Эстонии, И. И. 
Бодюл — первый секретарь ЦК Компартии 
Молдавии. 

Пленум ЦК КПСС принял по докладу 
тов. А. А. Громыко соответствующее постанов-
ление, которое также публикуется в печати. 

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою ра-
боту. 

Постановление Пленума Центрального Комитета КПСС от 23 нюня Ш года 

О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО 
XXVI С Ъ Е З Д А К П С С 

1. Созвать очередной XXVI съезд Коммуни-
стической партии Советского Союза 23 февра-
ля 1981 года. 

2. Утвердить следующий порядок дня съезда: 
1) Отчет Центрального Комитета КПСС и 

очередные задачи партии в области внутренней 
и внешней политики — докладчик Генеральный 
секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев. 

2) Отчет Центральной ревизионной комиссии 
КПСС — докладчик председатВль Центральной 
ревизионной комиссии КПСС тов. Г. Ф. Сизов. 

3) Основные направления экономического и 
социального развития СССР на 1981—1985 го-
ды — докладчик Председатель Совета Минист-
ров СССР тов. А. Н. Косыгин. 

4) Выборы центральных органов партии. 
3. Установить норму представительства на 

XXVI съезд КПСС: один делегат от 3350 чле-
нов партии. 

4. Делегаты на XXVI съезд КПСС избирают-
ся согласно Уставу партии закрытым (тайным) 

голосованием на областных, краевых партий-
ных конференциях и съездах компартий со-
юзных республик. Выборы делегатов на XXVI 
съезд КПСС от компартий Украины, Белорус-
сии, Узбекистана и Казахстана проводятся на 
областных партийных конференциях. 

Коммунисты, состоящие в партийных органи-
зациях Советской Армии, Военно-Морского 
Флота, внутренних и пограничных войск, изби-
рают делегатов на XXVI съезд КПСС вместе с 
соответствующими территориальными партий-
ными организациями на областных, краевых 
партконференциях или съездах компартий со-
юзных республик. 

Коммунисты, состоящие в партийных орга-
низациях частей Советской Армии и Военно-
Морского Флота, находящихся за границей, из-
бирают делегатов на XXVI съезд КПСС на пар-
тийных конференциях соответствующих войско-
вых соединений. 

ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО 
Ветрена кандидата с избирателями 

tt ОИНЫ этого от.шчного 
надводного корабля пер-

выми назвали члена Военного 
совета — начальника полити-
ческого управления Краснозна-
менного Севеоного флота ви-
це-адмирала Н. Усенко своим 
кандидатом в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР по Се-
вероморскому избирательному 
округу Nt> 540. На днях на 
корабле состоялась встреча 
избирателей с кандидатом в 
депутаты высшего органа го* 
сударственной в \асти респуб-
лики. 

О жизни, службе, партийной 
и общественной деятельности 
кандидата оассказал его дове-
ренное лицо В. Фомин. 

На встрече выступили вы» 
сококлассные специалисты 
мичман А. Скабин, старшина 2 
статьи В. Васильев. 

Перед избирателями высту-
пил вице-адмирал Н. Усенко. 
Он поблагодарил избира-
телей эа высокое доверие я 

заверил, что не пожалеет сил 
для того, чтобы достойно пред-
ставлять североморцев и тру-
жеников Советского Заполярья 
в высшем органе государствен-
ной власти республики. 

• • * 

Встреча избирателей с кан-
дидатом в депутаты Верховно-
го Совета РСФСР по Северо-
морскому избирательному ок-
ругу № 540 вице-адмиралом 
Н. Усенко состоялась в клубе 
поселка Вьюжного. До на-
чала встречи член Военного 
совета — начальник политиче-
ского управления Краснозна-
менного Северного флота по-
бывал в трудовых коллективах, 
познакомился с производствен-
ной деятельностью вьюжен, бе-
седовал с рабочими, инженер-
но-техническим персоналом. Не 
случайно поэтому разговор на 
встрече избирателей с кандида-
том в депутаты получился ин-
тересным, взволнованным. 

В своих выступлениях тт. 

Н. Стражец, Е. Косьмина, Н. 
Аманжалов, Н. Ковалева, В. Би-
рюков рассказали о том, как 
вьюжа не борются за выполне-
ние решений XXV съезда пар-
тии, ноябрьского (1979 г.) Пле-
нума ЦК КПСС. 

Вице-адмирал Н. Усенко 
рассказал присутствовавшим о 
требованиях Центрального Ко-
митета, о необходимости даль-
нейшего усиления партий-
ного и рабочего контроля за 
ходом производства, улучше-
ния проверки выполнения при-
нятых решений. 

Большое место в своей речи 
Еице- адмирал Н. Усенко уде-
лил современной международ-
ной обстановке. Призвал тру-
дящихся поселка ударным 
трудом и досрочным выполне-
нием производственных за-
даний, достойно ознамено-
вать XXVI съезд нашей ле-
нинской партии. 

Кандидат • депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР по Севе-
роморскому избирательному 
округу Nfi 540 сейдечно побла-
годарил избирателей за оказан-
ное высокое доверие и заверил, 
что ве пожалеет сил для того, 
чтобы с честью го оправдать. 

ЮНОСТЬ вышла 
на праздник 

Р е п о р т а ж с 
комсомольско • молодежного 

с у б б о т н и к а 

С комсомольцами 

всех поколений 
АОДЕЙНОЕ. На комсомоль-

ско-молодежный субботник в 
Териберских судоремонтных 
мастерских вышли комсомоль-
цы всех поколений. Накануне 
праздника труда на предпри-
ятии состоялось общее собра-
ние рабочих, инженерно-техни-
ческих работников и служа-
щих, и секретарь комсомоль-
ской организации бригадир су-
доплотников Андрей Архипов 
призва\ весь коллектив мастер-
ских принять участие в суббот-
нике. 

Ветераны предприятия, ком-
мунисты, вся молодежь отклик-
нулись на призыв комсомолии. 
21 июня рабочие места в це-
хах и на судах заняли не толь-
ко члены ВАКСМ. но и люди 
Есех ЕОзрастоЕ. 

Задания рабочим мастера 
подготовили заранее. Комсо-
мольцы токари В. Синявский и 
В. Клещев, вышедший из ком-
сомольского возраста, но моло-
дой по духу и возрасту Н 
Чецкий взялись эа изготовле-
ние такелажной свайки. Без 
этого инструмента трудно обой-
тись рыбакам при отвертыва-
нии крепежных деталей. Каж-
дому токарю необходимо было 
за смену выточить пять таких 
сваек, и молодые справились с 
заданием досрочно. 

А у комсомольцев В. Зару-
бина, А. Мятряеба, И. Федоре* 
и В .Москалклса шла горячая 
работа непосредственно на про-
мысловом судне. В начале ию-
ля на предприятии должен ЕЫЙ-
ти из ремонта очередной реф-
рижераторный траулер, и на 
нем ребята вместе со старши-
ми товарищами из своих бригад 
вели сборку главного и вспомо-
гательного двигателей. 

Не сидела без дела и брига-
да комсомольского вожака. 
Часть молсдых судоплотников^ 
кояопатили и перестилали на 
судне палубу, а сам А. Архи-
пов с двумя товарищами тру-
дились на другом, тоже важ-
ном объекте: ремонтировали в 
детском саду предприятия дет-
ское оборудование, ставили ог-
раду зеленым насаждениям. 

В фонд «Солидарность» те-
риберские судоремонтники пе-
речислим 480 рублей зарабо-
танных на субботнике средств. 

* * • 
На рабочих местах встрети-

ла субботник и молодежь Те-
риберского рыбообрабатываю-
щего завода. Здесь вместе с 
комсомольцами на праздник 
труда также вышли представи-
тели старшего поколения. И 
комсомольцы В. Сайгушкин, Н. 

труда 
Матюхина, В. Агафонов и дру-
гие задавали на этот раз тон 
в работе. Они вырабатывали 
готовую продукцию, принимали 
участие в ремонте коптильного 
цеха, трудились на благоуст-
ройстве заводской территории. 

150 рублей — таков вклад 
коллектива рыбозавода в фонд 
«Солидарн ость». 

Пример 
активистов 

Дружно, организованно вы-
шли на субботник, повящен-
пый Дню советской молодежи, 
труженики Североморского мо-
лочного завода. Накануне на 
заседании бюро ВЛКСМ были 
решены последние организаци-
онные вопросы, окончательно 
распределены задания. 

С высокой ответственностью 
к мероприятию отнесся сек-
ретарь комсомольской орга-
низации молокозавода Генна-
дий Киреев. Он побеседовал с 
каждым комсомольцем, призвал 
личным примером обеспечить 
ударную работу, а в день суб-
ботника первым пришел на за-
вод. 

Не задержались и другие 
ребята. Большинство из них за-
ступили на свои рабочие ме-
ста. Восстановлением "молока, 
например, занймалась Вера 
Барчишина К концу дня, при 
подведении итогов, БЫЯ снилось, 
что сЕое задание она перевы-
полнила. 

Можно было залюбоваться и 
живой, энергичней Лидией Са-
пуноьей, которая обслуживала 
аьтоггет по розлпгу кслока, л 
Людмилой СБИТОЙ, ЧТО задавала 
тон в работе в творожном це-
хе. 

Всей комсомольскс-молодеж-
ной сменой умело руководила 
активистка Ольга Пастушино. В 
день субботника ее можно бы-
ло увидеть ва всех участках 
предприятия. Мы же встрети-
ли ее в аппаратном цехе. Оль-
га как раз интересовалась, как 
выполняется работа по уста-
новке нового оборудования. 

— Все в порядке, — ответил 
Николай Кудряшов, которо-
му и было поручено это 
сложное и ответственное зада-
ние. — К началу новой смены 
вертикальные танки для хра-
нения молока будут установле-
ны. 

Николай Кудряшов и его 
товарищи сдержали СЛОЕО. 

Хорошо потрудились в этот 
день и Сергей Свиричев, и ла-
борант-контролер ОТК Наталья 
Чижикова. 

Во второй половине дня в 
проходной завода появилась 
яркая «молния». Она сообщи-
ла об итогах субботника, на-
звала отличившихся. 

(Окончание на 2-й стр.). 
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Североморский молокозавод. На субботнике — Л. Сапунова. 

Фото В. БУЗЫКИНА. 
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Юность вышла на праздник труда 
(Оковчанве. Начало на 1-й стр.). 

По доброй 
Праздничное настроение у 

комсомольцев поселка Росляко-
ва с самого утра. Играл духо-
вой оркестр, а молодежь расхо-
дилась на участки выполнять 
намеченные задания 

Штаб субботника много по-
работал над организацией это-
го важного мероприятия: был 
разработан алан, доведен объ-
ем работ до сведения Комсо-
мольске - молодежных коллек-
тивов 

Большая часть комсомольцев 
была занята на производст-
ве непосредственно на рабочих 
местах, остальные — на бла-
гоустройстве территории по-
селка, подсобного хозяйства. 

Перзую «молнию» штаб 
«Комсомольского прожектора» 
выпустил в 10 часов утра: «По-
ударному работает комсомоль-
ско-молодежная бригада Ю. К. 
Березина. Молодцы!». 

На предприятии не утихал 
рабочий ритм, бригада выпол-
няла основную производствен-
ную работу. 

— Остальные члены нашего 
молодежного коллектива рабо-
тают в подшефном колхозе 8 
Белокаменке. — сказал Юрий 
Константинович. — ремонтиру-

традиции 
ют устройства для сушки сена, 
очищают земли колхоза от кам-
ней. Конечно, бригада с пос-
тавленным перед ней заданием 
справится. 

— Иван Петрович Румянцев, 
бригадир, — рассказал И. К. 
Семенюта, — не мог не прийти 
сегодня на субботник. — Иван 
Петрович у нас ветеран комсо-
мола, в далеком п.рош\ом сек-
ретарь комсомольской органа' 
зацип, сегодня он трудится на 
субботнике вместе с моло-
дыми рабочими. 

Сергей Ненашев, Павел Ге-
расимов, Виктор и Надежда 
Долговы комсомолыжо-моло-
дежньш субботник встретили 
на рабочих местах, выполня-
ют работы по ремонту техно-
логического оборудования, при-
водят в порядок помеще1ше. 

— В нашем коллективе вы-
шли на субботник и молодежь, 
и ветераны, — сказал Л. А. 
Смелов, председатель мест-
ного комитета. — Ими отрабо-
тано 2G0 нормо-часов на про-
изводстве. 

Бригада А. С. Мудрука ужа 
заканчивает выполнение зада-
ния. Комсомолец К. Легких 

из этой бригады также отли-
чился на субботнике, выполнив 
15 нормо-часов. 

Бригадиры С. П. Ромов и А. П. 
Солин давно вышли из комсо-
мольского возраста, но на суб-
ботнике от,лично выполнила ос-
новное производственное зада-
ние, занимались ремонтом иму-
щества. Хочется назвать имена 
и В. Бабушкина, Е. Чуркина, 
принявших активное участие 
в субботнике. 

Следующие «молнии» сооб-
щали новые имена: рабочие В. 

Энтузиазма коллективу кон-
торы «Североморскгоргаз» не 
занимать. Здесь уже стало нор-
мой в день массовых меропри-
ятий весь свой рабочий порыв 
отдавать делу. Так было и в 
день комсомольско - молодеж-
ного субботника. 

Субботник комсомольско-мо-
лодежный. Но участие в нем 
приняли и коммунисты, и ве-
тераны т^уда. 

Бригада слесарей под руко-
водством С. В. Романова зани-
малась в этот день капиталь-
ным ремонтом газовых емкос-
тей на у.лицах Сгибнева. 12, 
Гвардейской, 12, и в поселке 
Росляково. Характерно, что ра-
боту эту слесари должны были 
по обязательствам выполнить 

Булыгин, Т. Козлов, О. Медве-
дев поддержали благородный 
почин и отличились ударным 
трудом. Явка на субботник — 
100 процентов. 

В этот день в поселке ни од-
на улица на была безлюдной, 
везде кипела работа по его 
благоустройству. 

Молодежь поселка показала 
настоящий трудовой энтузиазм. 
3700 рублей, заработанные на 
субботнике, будут перечислены 
в фонд «Солидарность». 

доорочно. Но А. Семенов, Н. 
Кашолкин, А. Витохин решили 
поторопить время и с прису-
щим им комсомольским задо-
ром запланированный объем 
работы закончить раньше на-
меченного срока. Что ж, слово 
дано и выполнено. 

Доставкой газовых баллонов 
занимались в этот день комму-
нист Р. 3. Байсарин и В. И. 
Гудзь. И здесь работа шла с 
превышением норм. Вместо 20 
клиентам было доставлено 40 
баллонов. 

Завозка бутового камня для 
ограды территории и строитель-
ства фундамента под ремонт-
ный бокс, сбор металлолома,, 
благоустроительные работы — 
все это было хорошо сплани-

ровано, а главное — велось 
организованно. От сбора метал-
лолома комсомольцы решили 
перечислить в фонд «Солидар-
ность» около 50 рублей. 

* * • 

Комсомольцы и молодежь 
узла связи, центральной район-
ной больницы решили в этот 
день помочь детворе. Свыше 40 
человек работало на ремонте 
детских площадок при домоуп-
равлениях города. 

• * » 

Комсомольцы и молодежь 
ГОВД с присущим им энтузиаз-
мом и задором работали на 
строительстве гаража управле-
ния коммунального хозяйства 
горисполкома: рыли канавы 
под фундамент здания, ошку-
ривали бревна. 

Соревнуясь 
с ветеранами 

Еще на подходе к Северомор-
скому хлебокомбинату можно 
было услышать голос секрета-
ря комсомольской организации 
предприятия Валентины Мат-
веевой. 

Интересуемся, сколько чело-
век участвует в празднике тру-
да? 

— Тридцать рабочих и слу-
жащих, — отвечает Валентина. 
— И, знаете, в их числе не 
только комсомольцы я несоюз-, 
пая молодежь. Сегодня работа-
ют и ветераны труда, наставни-
ки. 

Матвеева называет Анну. 
Яковлевну Юрину, Валентину 
Ивановну Ногат о р о д с к у Ю« ; 
Александру Иосифовну Шуби- • 
ну и других работниц, которые 
решили не отставать от моло-
дых и даже вызвали их на со-
ревнование. Это обстоятельст-
во оживило субботник, прядало 
ему окраску делового сопер-
ничества. 

Отменно потрудились на ра-
бочих местах инженер-меха-
ник Александр Подольский, ма-
шинист-кочегар Леонид Дих-
тярь, тестовод Галина Чалова, 
укладчик-перевозчик готовой 
продукции Людмила Батычко и 
другие. 

Репортаж с субботника вели ; 
Я. ЗУБАРЕВ, Г. ЛЕВИЦКИЙ, . 
В. НЕКРАСОВА, В. СТЕПНОЙ. 

Если надо—значит надо 

Официальный 
О Т Д Е Л 06 итогах комплексной ревизии 

Исполком городского Совета 
народных депутатов рассмотрел 
результаты комплексной реви-
зии исполнения бюджета г. Се-
вероморска и пригородной зо-
ны за 1979 год и первый 
квартал 1980 года. 

В принятом решении отме-
чается, что отделы и управле-
ние горисполкома, сельский и 
поселковые Советы и коллек-
тивы предприятий и организа-
ций, руководствуясь решениями 
XXV съезда КПСС и ноябрь-
ского (1979 года) Пленума ЦК 
КПСС, провели мероприятия 
по повышению эффективности 
производства улучшению ис-
пользования материальных и 
трудовых ресурсов, добились 
положительных результатов в 
выполнении планов экономиче-
ского и социального развития. 

Вместе с тем, в 1979 году 
по двум источникам доходов 
недопоступило 65,8 тысячи 
рублей, из них по налогу с 
оборота 62,7 тысячи рублей и 
арендным доходам 3,1 тысячи 
рублей, 

В результате недостаточного 
контроля со стороны отделов 
и управления горисполкома, 
руководителей отдельных пред-
приятий и организаций не пол-
ностью использованы имеющи-
еся в хозяйствах резервы, до-
пущены удорожание себе-
стоимости продукции и услуг, 

что привело к невыполнению 
плана накоплений и платежей 
в бюджет, отдельные предпри-
ятия допустили сверхплановые 
убытки. 

Североморским горбытком-
банатом при выполнении в це-
лом за 1979 год плана по реа-
лизации бытовых услуг, в те-
чение четырех месяцев и за 
третий квартал план реализа-
ции бытовых услуг не был 
обеспечен. 

План по ассортименту услуг 
выполнен на 97,7 процента. 

На комбинате выработка на 
одного работающего ниже пла-
новой, темпы роста средней 
заработной платы опережают 
рост производительности труда. 

Управление коммунального 
хозяйства (т. Набиулин) не 
приняло необходимых мер к 
полному и своевременному 
использованию средств, выде-
ляемых из бюджета на бла-
гоустройство городов и посел-
ков района. 

В финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, 
подчиненных управлению ком-
мунального хозяйства, имеются 
существенные недостатки. 

В комбинате коммунальных 
предприятий и благоустройст-
ва низкий коэффициент ис-
пользования техники; домоуп-
равление Na 1 не следит за со-
блюдением сроков при прове-

дении капитального ремонта 
жилого фонда. 

Дирекция киносети (т. Охо-
дов) не добилась ритмичной 
работы всех киноустановок. 
За четыре месяца текущего 
года из двенадцати киноуста-
новок две не выполнили планы 
доходов от демонстрации ки-
нофильмов. 

Со стороны заведующих от-
делами горисполкома, преде е-* 
дателей Териберского поселко-
вого и Белокаменского сель-
ского Советов слабо осущест-
вляется контроль за финансо-
во-хозяйственной деятель-
ностью бюджетных учрежде-
ний, о чем свидетельствуют 
выявленные ревизией факты 
неправильного и неэкономично-
го использования фонда зара-
ботной платы, сохранности 
социалистической собственно-
сти, нарушение натуральных и 
денежных норм питания в дет-
ских дошкольных и лечебных 
учреждениях. 

Городской финансовый от-
дел недостаточно осуществлял 
контроль за правильным пла-
нированием и расходованием 
государственных средств и сох-
ранностью товарно-материаль-
ных ценностей, состоянием 
учета и отчетности в учреж-
дениях и организациях. 

Исполком принял к сведению, 
что руководителями отделов и 
учреждений, предприятий, где 

проводились ревизии, изданы 
приказы по устранению вскры-
тых недостатков и нарушений, 
лица, виновные в этих нару-
шениях, наказаны. 

Исполком обязал заведующих 
отделами горисполкома, на-
чальника управления комму-
нального хозяйства, председа-
телей Териберского поселко-
вого и Белокаменского сельско-
го Советов устранить в крат-
чайший срок выявленные не-
достатки и нарушения. 

Исполком обязал заведую-
щих отделами горисполкома и 
начальника управления комму-
нального хозяйства рассмотреть 
итоги работы подведомствен-
ных организаций и учреждений 
за первое полугодие 1980 года 
и разобраться в причинах не-
выполнения планов по отдель-
ным показателям. 

Исполком обязал председате-
лей Полярного горисполкома, 
сельского и поселковых Сове-
тов народных депутатов рас-
смотреть итоги исполнения 
бюджета за первое полугодие 
1980 года, обеспечивая в даль-
нейшем ежеквартальное рас-
смотрение их. 

Руководителям предприятий 
и хозяйственных организаций 
обеспечить выполнение плана 
прибыли и платежей в бюд-
жет, добиваться онижения пла-
новых убытков. 

Управлению коммунального 

хозяйства (т. Набиулин) уси-
лить контроль за сроками на-
чала И окончания работ по 
строительству и капитальному 
ремонту объектов благоустрой-
ства, за своевременной сдачей 
объектов в эксплуатацию и за 
качеством выполненных работ. 

Испо лком потребовал от ру-
ководителей отделов народного 
образования, здравоохранения, 
управления коммунального 
хозяйства, председателей сель-
ского и поселковых Советов, 
Полярного городского Совета, 
отдельных предприятий и уч-
реждений навести порядок 8 
экономии и правильном расхо-
довании государственных 
средств, сохранности товарно-
материальных ценностей и де-
нежных средств. 

Комбинату бытового обслу-
живания населения (т. Неизве-
стная) навести порядок в ис-
пользовании прокатного фонда 
и принять меры к созданию 
условий обеспечения сохранно-
сти товарно-материальных цен-
ностей и денежных средств. 

Исполком обязал финансовый 
отдел горисполкома (т. Под-
свирова), старшего контролера-
ревизора КРУ МФРСФСР по 
г. Североморску и пригородной 
зоне Л. Д. Шеляпину усилить 
контроль за соблюдением ре-
жима экономии в расходовании 
государственных средств, сох-
ранности товарно-материальных 
ценностей и денежных средств, 
состояния учета и отчетности в 
учреждениях, предприятиях и 
организациях. 
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) За социалистическую дисциплину труда 

ГЛАВНЫЙ РЕЗЕРВ-
СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

УМЕЛЫМИ руками строи-
телей возводится и благо-ус • 

траивается наш Оевероморск. 
Рабочие, мастера,, прорабы, ин" 
женеры и техники — большая 
армия специалистов трудится в 
сфере строительного производ-
ства, От того, насколько высо-
ка их общественная сознатель-
ность, трудовая активность, во 
многом зависит эффективность 
важной отрасли народного хо-
зяйства, своевременный и каче-
ственный ввод объектов в экс-
плуатацию. 

Задачам хозяйственных и 
профсоюзных организаций Ое-
веровоеяморстроя по дальней-
шему повышению трудовой и 
политической активности рабо-
чих и служащих был посвящен 
состоявшийся на днях пленум 
объединенного комитета проф-
союза строителей. С докладом 
на нем выступил начальник 
политотдела СВМС В. Г. Лепил-
кин. 

В целом, отметил он, коллек-
тивы строительных организа • 
ций трудятся плодотворно, про' 
являют высокое понимание 
значимости своего дела, поли-
тическую зрелость. Эта зре-
лость видна, прежде всего, в 
выполнении государственного 
плана. 

Программа первого квартала, 
пяти месяцев этого года yc j 

пешно выполнена. Призовые 
места во Всесоюзном социали-
стическом соревновании полу-
чили по итогам работы за ян-
варь — март коллективы, где 
работают П. Г. Бойко, Ю. А. 

Орехов, Г. Б Левин, С гор-
достью называем мы имена 
победителей ленинской удар-
ной вахты — бригадира еле* 
сарей-монтажников В. М. Лиля-
кова, плотников Н. С. Подоль-
ского и В. Д. Загребельного, 
прораба К. П. Федоркова и 
многих других. 

Благодаря, прежде всего, пе-
редовым строителям план пяти 
месяцев по вводу жилья вы-
полнен на 107 процентов. В 
этих достижениях есть и весо* 
мый вклад профсоюзных орга-
низаций. 

Но отвечают ли полностью 
требованиям современного про-
изводства уровень организатор' 
ской работы на местах, трудо-
вая дисциплина? 

Докладчик остановился на 
деятельности одного из автомо* 
бильных хозяйств. руководи-
мых Б. Н. Педем. П\ан грузо-
оборота выполнен здесь лишь 
на 88 процентов. Ниже задан-
ных выработка на одну ма-
шину.' коэффициенты исполь-
зования парка и технической 
готовности. При плане 10,8 
время машины в наряде состав-
ляет 4,7 часа, 

В чем причина такого отста-
вания? Здесь й слабая орга-
низация производственного 
процесса, и низкий уровень 
трудовой дисциплины. Только 
в первом квартале в этой орга-
низации совершен ряд наруше-
ний трудового распорядка, 3 
том числе прогулы. 

Тревогу вызывают и случаи 

пьянства отдельных строите-
лей. Например, в организации, 
где работает В, Н. Андриев-
ский, в первом квартале побы-: 
вало в метвытрезвителе нет 
сколько человек. И проверки 
установили, что борьба с пьян* 
ством ведется здесь малоэф-
фективно. Чаще этими вопроса* 
ми занимаются сам руководи-
тель и постройком во гла-
ве с А. С. Черемушкиным. А 
низовые коллективы — цех, 
бригада, цехком, профгруппа 
— остаются зачастую в сторо-
не. Иногда они даже не знают 
о происшедших случаях. 

Это значит, что повседнев-
ное воздействие низового кол-
лектива, товарищеская крити-
ка и самокритика здесь не на-
ходят должного места. Напри-
мер, в коллективе не прекра-
щает пьянствовать в рабочее 
время карбюраторщих Ф. И. 
Ткаченко. Его постоянно про-
рабатывают на «высоких уров-
нях», но где же другие члены 
бригады, почему они не могут 
оказать воздействие на своего 
горе-товаршца? Это одна из 
важных задач, стоящих перед 
профсоюзными организациями 
по борьбе с равнодушием, без-
ответственностью за поручен-
ное дело. 

Между тем есть много при-
меров, когда именно низовой 
коллектив является хорошим 
воспитателем каждого своего 
рабочего. Речь идет о бригадах, 
работающих на хозяйственном 
подряде. Одна из них, руко-
водимая заслуженным строите-
лем республики А. И. Борзых., 
постоянно добивается высоких 
результатов труда. По итогам 
прошлого года выполнение 
норм выработки этой бригадой 
достигло 145 процентов. 

Коллектив на восемь дней 
сократил срок возведения объ-
екта, снизил себестоимость 
строительства на пять тысяч 
рублей. Причина такого успе-
ха, прежде всего, в высокой 
дисциплинированности всех 

членов бригады, в их повышен* 
ной сознательность 

Стабильно, без варушений 
трудовой дисциплины работа-
ют также бригады отделочни-
ков, руководимые Г. В. Рузи-
ной, Л, В. Ивановой, заслу-
женным строителем РСФСР 
А. М. Волошиным. Здесь при 
хорошем качестве работ вы-
полнение норм выработки со-
ставляет до 175 процентов. 

Подобные примеры красно-
речиво говорят о высокой эф-
фективности подрядных бригад. 
Однако это пока еще не вез-
де хорошо понимают, а 
если и понимают, мало про-
являют энергии, настойчи-
вости, просто желания в орга-
низации и оказании помощи 
таким коллективам. 

Большую роль в повышении 
трудовой активности строите-
лей, в укреплении их произ-
водственной дисциплины могло 
бы сыграть внедрение передо-
вого опыта свердловчан, оце-
нивающих результаты своей 
деятельности не в процентах, 
а в натуральных показателях. 
Не нашел пока распростране-
ния и положительной опыт со-
ставления годовых планов за-
грузки бригад по объектам. А 
все это — резервы, которые 
должны взять на вооружение 
и хозяйственные руководители, 
и профсоюзные организации 
строек. 

На пленуме объединенного 
комитета профсоюза по затро-
нутым вопросам выступили 
секретари первичных- партий-
ных организаций, профсоюзные 
активисты, передовые рабочие 
и служащие. А. М. Москалев, 
A. И. Белых, Б. А. Миронов, 
B. В. Матвейчук, С. В. Хлыстоза 
и другие говорили о путях даль-
нейшего укрепления дисципли-
ны на их участках работы, об 
опыте борьбы со случаями 
пьянства, о недостатках, кото* 
рые следует устранять в целях 
повышения эффективности 
строительного производства. 

Я. ЗУБАРЕВ, 

Памятник 
«оденется» 
в гранит 
Проект реставрация памят-

ника В. И. Ленину в городском 
парке разработан отделом глав-
ного архитектора Северомор-
ского горисполкома. 

Предусматривается обновить 
внешний вид постамента, изме-
нить его форму. 

У памятника будут сооруже-
ны небольшая трибуна, лестни-
ца. Вместе с пьедесталом они 
«ор,екутся» в красивый строгий 
камень — черный габбро-дио-
баз, доставленный из Карелии. 

Работы по реставрации па-
мятника намечено выпблнить а 
этом году. 

) Из редакционной почты 

Наш «Теремок» 
На, улице Северной, среди 

двухэтажных домов, стоит тбч* 
вГо такой же дом, но С необыч-
ным, сказочным названием — 
«Теремок». Это детский сад 
№ 1, самый первый йз все* 
^адоа нашего молодого города, 

«Прощание с садом» — так 
назывался детский утренник в 
Подготовительной группе, кото, 
рую посещала моя дочь Ла-
риса Малышева. Было не обыч-
но весело, а даже, может, чу-
точку грустно и детям, и ро-
дителям, которые пришли в 
это небольшое, но очень уют* 
ное < здание < на свей последний 
праздник. 

Праздник открыла заведую-
щая детским садом Галина 
Анатольевна Шилова, которая 
пожелала ребятам самых луч-
ших успехов в их школьной 
ЖЖ№И, 

Ведущей праздника была вое* 
питательница этой группы 
Любовь Михайловна Дмитрие-
ва — опытный педагог, заме-
чательной души человек. На 
празднике дети читали стихи, 
играли, под аккомпанемент му* 
зьскального работника Людми-
лы Ивановны Ильинской испол-

нили много песен и танцев. 
Мы, родители, видим своих 

детей только рано утром и ве* 
чером. И лично я, отправляя 
ребенка в сад, была опокойна, 
что дочь моя находится в на-
дежных руках воспитателей 
Л. М. Дмитриевой и В. И. Тре-
щиной. Вниманием и заботой 
окружают они ребят целый 
день. А какие интересные ме-
роприятия были организованы 
в честь знаменательных дат, 
Так, была организована поезд-
ка в сказочный городок в по-
селок Сафонове. Любовь Ми* 
хайловна провела открытое за-
нятие «Герои-североморцы», со* 
вершив экскурсию по памят-
ным местам города Северсмор* 
ска. Ребята ознакомились с 
героями-североморцами, имена 
которых носят улицы нашего 
города. В канун дня рождения 
В. И. Ленина ребята возложи-
ли цветы к памятнику дорого* 
му Ильичу в городском парке. 

С каким восторгом дети рас-
сказывали своим родителям о 
встрече с участником Великой 
Отечественной войны! В честь 
35-летия Победы в садике со-
стоялся утренник, на который 

к ребятам пришел муж Лю-
бови Михайловны — Петр 
Дмитриевич Дмитриев — участ-
ник Великой Отечественной 
войны. Петр Дмитриевич вое-
вал в Крыму, Венгрии, Румы-
нии, Болгарии, О многих шгге* 
реоных эпизодах в героическом 
сражении советских солдат рас-
сказал он ребятам. И каждо-
му, особенно мальчишкам, хо* 
тал ось потрогать медали, кото-
рые блестели на груди ветера-
на. 

И вот дети уходят в школь* 
ную жизнь. После утренника 
работники сада с помощью ро-
дительского комитета органи-
зовали праздничный ужин, на 
котором дети угощали родите-
лей вкусными пирожками и 
пирожными, которые искусно 
приготовили работники кухни. 

Через газету я выражаю 
большое материнское спасибо 
всем, кто оказал нам помещь в 
воспитании наших детей: Г. А. 
Шиловой — зав. детсадом, мед-
работникам А. А. Кобзарь и 
О. И. Лахтиной, которые сле-
дили за здоровьем детей, Люд-
миле Ивановне, которая при-
вивала им любовь к пре-
красному, всем, кто кормил и 
обслуживал наших ребят. И, 
конечно же, дорогим воспита-
телям В. И. Трещиной и Л, М. 
Дмитриевой. 

О. МАЛЫШЕВА. 

. Служба внутридомовогэ газэаэ-
fO оборудовав > — -> .-. -Пиз веду-
щих в конторе «Североморскгор-
газ». Коллектив ее несколько лет 
подряд подтверждает звание 
«Служба коммунистического тру-
да». Газовщики успешно претворя-
ют з жизнь положения своих со-
циалистических обязательств, при-
нятых на 1980 год, год ударной 
ленинской работы. Один раз в 
месяц мастер службы коммунист 
Юрий Иванович Самоваров про. 
водит техническую учебу со 
слесарями бригады В. И. Табачук. 
Это помогает йм быть в курсе 
различных новинок а обслужива-
нии внутридомового газового 
оборудования, помогает выпол-
нять работы качественно, с боль-
шей эффективностью. 

НА СНИМКЕ: мастер член 
КПСС Ю. И. Самоваров (справа) 
проводит очередное занятие. Те-
ма: «Правила эксплуатации газо-
вого оборудования и конструкция 
узлов». 

Фото Ю. КЛЕКОВКИНА. 

Ц Н Т И с о о б щ а е т 
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАН Н А Я 

КАРТА-СХЕМА ГОРОДСКИХ 
ГАЗОПРОВОДОВ среднего дав-
ления внедрена в тресте «Бел-
городгоргаз». Газопровод ус-
ловно разбит на участки. Каж-
дый участок (часть газопрово-
да, ограниченная двумя-четырь-
мя задвижками) имеет своих 
потребителей, которые могут 
быть отключены отсечением 
одного или нескольких участ-
ков. На электрифицированной 
карте-схеме любому участку 
города соответствует узел элек-
тросхемы. 

Диспетчер указкой замыкает 
на карте-схеме контакт в мес-
те аварии По загорающимся 
лампочкам определяют грани-
цы отключаемого участка, 
близлежащие отключающие ус-
тройства, с помощью которых 
прекращается доступ газа к 
аварийному участку, отключае-
мые объекты. (Белгород. ЦНТИ, 
ил 16—80, пост. 27. 12. 79 г.). 

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ФЛЮ-
СЫ предназначены для низко-
температурной пайки и луже-
ния оловянно-свинцовыми, оло-
вянно-висмутовыми и другими 
низкотемпературными припоя-
ми деталей из меди никеля и 
их сплавоз, покрытых кадми-
ем, серебром, цинком и дру-
гими металлами, а также для 
пайки нержавеющих и угле-
родистых сталей. 

Фдюсы представляют собой 
стабильные однородные компо-
зиции включающие активную 
составляющую и систему раст-
ворителей, 

Водорастворимые флюсы от-
вечают требованиям современ-
ной техники и находятся на 
уровне лучших зарубежных 
образцов. Их применение по-
вышает эффективность произ-
водства за счет увеличения 
производительности оборудова-
ния при механизированной пай-
ке в 2—3 раза, позво.ляет сни-
зить расход дефицитных ма-
териалов и уменьшить трудо-
вые и финансовые затраты. Го-
довой экономический эффект 
от внедрения- водорастворимых 
флюсов составил 51 тысячу 
рублей. (Ленинград. ЦНТИ, ил 
788—79, пост. 29. 05. 79 г.). 

ТРАВЕРСА грузоподъемно-
стью 7 тонн для подачи груза 
в подпалубное пространство 
позволяет заполнять с помо-
щью портального крана не 
только центр трюма, как это 
было до сих пор, но и всю его 
площадь, 

Применение настоящей тра-
версы позволило исключить 
ручной труд при погрузке меш-
кового и пакетного груза в под-
палубное пространство, значи-
тельно увеличило производи-
тельность труда на погрузочно-
разгрузочных работах я дало 
экономический эффект около 
15 тысяч рублей. (Мурм. ЦНТИ, 
ил 92—79, пост. 28. 03. 79 г.). 

За дополнительной информа-
цией обращайтесь по адресу: 
183693, Мурманск, проспект 
Ленина, 65, ЦНТИ. 

Наука — сельскому хозяйству 

ФЕРМУ ОТАПЛИВАЕТ ЭАС 
Новым «фабрикам тепла» — 

электродно - аккумуляционным 
станциям (ЭАС) специалисты 
сулят большое будущее. Они 
позволяют отказаться от соз-
дания мазутного хозяйства для 
отопления животноводческих 
помещений. 

Первая ЭАС, созданная спе-
циалистами Литовского НИИ 
механизации и электрификации 
сельского хозяйства, вступила 
в строй в межхозяйственном 
объединении «Дайняй» Юр-
баркского района. «Сердце» но-
вой станции — металлические 
резервуары высотой с пяти-
этажный дом. Это «термосы» 
тепла. Ночью, когда потребле-
ние тока в энергосистеме 
уменьшается, начинает рабо-
тать ЭАС, превращающая эле-
ктроэнергию в тепловую. На-
копленная в «термосах» вода, 
подогретая до 90—95 градусов, 
подается в отопительную сеть 
производственных помещений. 

— Все процессы на станция 
автоматизмов а н ы, — расска-

зывает директор НИИ И. Пра-
пуолякис. — Стоит ртутному 
столбику упасть, как электрон-
ное устройство дает насосам 
команду. Через несколько ми-
нут батареи восстанавливают в 
помещениях комплекса нуж-
ную температуру. 

Обслуживает станцию всего 
один человек, ведущий техни-
ческий осмотр оборудования. В 
обычных же сельских котель-
ных работают 5—6 человек. 
Средства, вложенные в соору-
жение ЭАС, окупаются за пол-
тора-два года. 

Сейчас литовские ученые раз-
рабатывают еще один проект 
подобной станции. Аккумулято-
рами тепла здесь будут слу-
жить электропечи, нагревае-
мые в ночные часы до 500—600 
градусов. 

И. САВИЧЮНАС, 
Р. ЧЕСНА, 

корр. ТАСС. 
г. Каунас, 
Литовская ССР. 



Своими руками 

Из бассейна—к самовару 
Значительное событие про-

изошло в жизни коллектива 
комбината железобетонных из-
делий. На днях здесь открылся 
оздоровительный комплекс, по-
строенный на общественных 
началах. 

Комплекс включает в себя 
две парилки, лечебные душе-
вые, бассейн. 

Привлекает внимание внеш-
нее оформление микропрофи-
лактория. Уютный холл, где 
рабочие отдыхают после па-
рилки и водных процедур, уст-
лан коврами, оригинальная мо-
заика украшает стены поме-
щения. Здесь к услугам отды-
хающих — телевизор, радио, 
телефон. Желающие могут по-
чаевничать у большого самова-

ра, заняться настольными 
рами. Активное участие в стро-
ительстве комплекса принима-
ли рабочие и служащие многих 
цехов и участков предприятия. 
Работу при поддержке руко-
водителя комбината, обществ 
венных организаций возглавили 
механик Константин Петрович 
Максимычев, старший инже-
нер Франтишек Денисович Но-
вицкий, бригадир Иван Михай-
лович Крылов. 

Н. СОЛНЦЕВ, 
мастер комбината 

железобетонных изделий. 

Объявления, реклама 
Вниманию организаций и населения 

Домоуправление № 1 управления коммунального хозяйства 
переехало с улицы Комсомольской, 2, на улицу Северную Заста-
ву, 8-а. 

Телефоны: начальника домоуправления — 2-05-25; инженера 
и бухгалтерии — 2-10-32; техников — 2-09-76. 

Администрация ДУ Ns 1 УКХ. 

В н и м а н и ю н а с е л е н и я 
Ателье на улице Сивко, 2, принимает заказы на скорняжные 

работы и пошив женских головных уборов в неограниченном ко-
личестве. Администрация. 

Мурманская областная сче-
товодно-бухгалтерская школа 
УПК ЦСУ РСФСР объявляет 
прием учащихся для занятий в 
г. Североморске в группу под-
готовки бухгалтеров без отры-

ва от производстве на вечер-
нее отделение. 

Прием заявлений в г. Мур-
манске по адресу: ул. Сафоно-
ва, 18. 

Справки по телефону: 3-23-62 
в г. Мурманске. 

зованием и практическим опы. 
том работы на самостоятель-
ный баланс, старший бухгал-
тер-кассир, машинистка первой 
категории, юрисконсульт, элек-
тромонтер по обслуживанию 
электрооборудования 3 разря-
да, плотник или столяр 3—5 
разрядов, водитель автомаши-
ны ГА3.53А, подсобные рабо-
чие 2 разряда. 

За справками обращаться по 
телефону 7-87.45. 

Товаровед (оклад 123 рубля 
75 копеек), кладовщики (оклад 
99 рублей), ученики кладовщи-
ков, весовщики со сменной ра-
ботой (оклад 93 рубля 50 ко-
пеек), ученики весовщиков, эк-
спедиторы (оклад 93 рубля 
50 копеек), ученики экспеди-
торов, дворники (оклад 93 руб. 
ля 50 копеек), грузчики с по-
временной и сдельной оплатой 
труда, сторожа (оклад 79 руб-

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

- 1 
лей 75 копеек), бондарь (ок- _ 
лад 99 рублей), инструктор I 
по противопожарной профи- I 
лактике (оклад 115 рублей 50 I 
копеек). 

Предприятие работает с дву- I 
мя выходными днями. 

При выполнении плана това- • 
рооборота выплачиваются пре- I 
миальные 20 процентов. Вы- I 
плачивается единовременное Я 
вознаграждение по итогам го-
да за истекший год. 

Обращаться по адресу: стан- I 
ция Ваенга. Проезд автобусом I 
27-86 или 06-33 от магазина 
NS 26 «Мебель» в 8.00. Телефо- I 
ны: 7-29-81, 7-70-52. 

Плотник 5-го разряда, кон-
структор-модельер, оклад 100 
рублей. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, ули-
ца Кирова, 8, горбыткомбинат. 

Приглашаются на работу 
Автослесари, водители, плот-

ник, подсобные рабочие для 
работы на горсвалке и по бла-
гоустройству города, дворники, 
токари, горничные, работник 
по отлову бродячих животных. 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

За справками обращаться по 
адресу: улица Колышкина, 1, 
телефон 2-13-69. 

Старший бухгалтер (на пра, 
вах главного) с высшим обра-

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
24 — 25 июня—«Забавные при-

ключения Дина и Джейн». На-
чало в J0, 12, 14. 16. 18.15, 20, 
22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

24 июня — «Новобранцы идут 
на войну» Начало в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 

25 июня — «Клеопатра» (2 
серии). Начало в 10, 13, 16, 
18.40, 21.20. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

25 июня — «Вторая весна*. 
Начало в 19, 21. 

В Н И М А Н И Ю Н А С Е Л Е Н И Я I 

Р е ш е н и е м и с п о л к о м а г о р о д с к о г о С о в е т а I 
н а р о д н ы х д е п у т а т о в в л е т н и й п е р и о д в I 
с в я з и с н а р а с т а н и е м п о ж а р н о й о п а с н о с т и • 
и в о з н и к н о в е н и е м п о ж а р о в з а п р е щ е н о р а з - I 
в е д е н и е к о с т р о в в л е с а х , и з а г о р о д н о м п а р - I 
ке, к р о м е мест , с п е ц и а л ь н о о б о р у д о в а н н ы х • 
р а б о т н и к а м и л е с н о й о х р а н ы . 

Г р а ж д а н е ! С о б л ю д а й т е п р а в и л а б е з о - 1 
п а с н о с т и в л е с а х , О х р а н я й т е л е с а от унич-
ХОЖения о г н е м . 

Г о р о д с к а я к о м и с с и я 
по о х р а н е л е с о в от п о ж а р а . ? 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

Распоряжениями Мурманского облисполкома и I 
Североморского горисполкома в Связи с наступ- I 
лением летнего пожароопасного периода всем ру- • 
ководителям промышленных предприятий, учреж- Я 
дений, колхозов, рыбкоопов необходимо принять I 
все меры по обеспечению пожарной безопасности I 
подведомственных объектов, привести в исправное • 
состояние электросети, подготовить пожарную тех- I 
нику и водоснабжение. Очистить от горючих отхо- I 
дов производства, тары и упаковочного материала щ 
территории предприятий, упорядочить хранение -
лесопиломатериалов и топлива. 

Запрещается сжигать списанные дома и строения, I 
разводить костры на территории предприятий, в • 
Городах и населенных пунктах без разрешения • 
исполкомов местных Советов народных депутатов I 
и без согласования с пожарной охраной. 

Необходимо провести разъяснительную работу ™ 
среди рабочих и служащих по!вопросам соблюде. I 
ния мер пожарной безопасности в летний период. I 

Виновные в нарушении правил безопасности и | 
возникновении пожаров привлекаются к ответствен- а 
ности в установленном законом порядке. 

Товарищи! Берегите народное добро от пожаров. _ 
Строго соблюдайте правила пожарной безопасности. I 

Инспекция пожарной охраны 
Североморского ГОВД. I 
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МОСКВА. На улице Лавочкина, в Химках-Ховрино, вырос Дворец 
спорта «Динамо» — универсальный спортивный зал. Здесь можно 
будет проводить соревнования по многим видам спорта. А в дни 
Игр XXII Олим-пиады Дворец спорта примет участников гандболь-
ного турнира. 

Олимпийская арена покрыта зеленым искусственным ковром. 
В зале, где смогут разместиться 5 ООО человек, смонтировано элек-
тронное табло специалистами венгерской фирмы «Электроимпекс». 

НА СНИМКЕ: в фойе Дворца спорта «Динамо». 
(Фотохроника ТАСС). 

На курорт 
едут 
ветераны 
Бесплатная путевка в еанато-

р н «Отрадное» выдана ветера-
ну Великой Отечественной вой-
ны североморцу Г. Г. Лапочкн-
«*У 

Участник боев за освобожде-
ние нашей Родины получит 
полный курс санаторно-курорт-
ного лечения в г. Светлогор-
ске Калининградской области. 

Такие путевки отдел СОЦИ-
АЛЬНОГО обеспечения гориспол-
кома выдает участникам и ин-
валидам войны регулярно. 
Только В этом году в санато-
риях Сочи, Евпатории, Ленин-
градской области получили воз-
можность отдохнуть участники 
войны Н Н. Евстигнеев, А. М. 
Веселов, В. А. Попов и другие. 

Кроме того, им была полно-
стью или частично оплачена 
дорога к месту лечения и об-
ратно. 

За лучший 
снимок — 
фотоаппарат 

Ценную посылку из Красно-
горска получил в свой адрес 
фотокорреспондент флотской 
газеты «На страже Заполярья» 

| Виталии Студенцов. 
В посылке находился один 

из самых популярных фотоап-
паратов — зеркальный полуав-
томат «Зенит-ЕМ». 

Таким подарке»! отмечены 
работы молодого североморца 
на традиционной Всесоюзной 

I фотовыставке, организованной 
I Красногорским механическим 
I заводом. 
I Снимки о буднях Северного 
I флота были высоко оценены 
I жюри, и их автор стал одним 
[ из обладателей почетного дип-
I лома. 

В помощь 
покупателю 
Небольшие ящики, напомииа-

I инцие почтовые, установлены 
I во всех магазинах поселка 
I Вьюжного. " 

Как гласит на них надпись, 
I любую просьбу, пожелание или 
I замечание покупатель может 
I изложить в письменном виде и 
I опустить письмо в ящик. 

Группа народного контроля, 
I созданная на каждом торговом 
I предприятии, оперативно, сов-
I местно с администрацией и 
I партийной орта ни задней мага-
I зина, рассмотрит вопрос, под-
I нятый покупателем, и сообщит 
I ему о принятых мерах по ука-
I занному адресу. 

Такая форма обслуживания 
I позволит работникам торговли 
I лучше изучить запросы населе-
I ния, определить «узкие» места 
I в своей деятельности. 

I На сцене — 
студийцы 
МХА Та 
Творческая молодежь Моск-

I вы побывала в гостях у северо-
I морцев. 

В Доме офицеров флота вы-
I пуск ник и прославленной сту-
I дин Московского Художествен-
I ного академического театра 
I имени М. Горького показали 
I отрывки из спектаклей, интер-
I медии, сценки/ В зрительном 
I зале звучали также монологи, 
I песни под гитару. 

Ведущей этого интересного 
I концерта была диктор Цент-
I рального телевидения Инна Ер-
I милова. 
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