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Накануне 1977 года экипаж среднего рефрижераторного траулера СРТ-р-37 «Верхнедвинск» колхоза «Северная звезда» выступил с патриотическим почином: завершить программу двух лет
пятилетки к 7 ноября, к 60-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции. Для этого у колхозных промысловиков были реальные возможности. Ведь задание прошлого года
они перекрыли более чем в полтора раза.
Не только закрепить, но и умножить достигнутые успехи так решил встретить юбилей родной страны передовой экипаж.
С перйых дней нового года он взял хороший старт. Несмотря на
сложные условия зимнего промысла, рыбаки стремились использовать все резервы: не терять драгоценного времени на переходы, эффективно эксплуатировать оборудование, рационально про
водить расстановку людей. Ну, а в самые «жаркие» часы на
траление и обработку рыбы выходил весь экипаж. И вот результат — меньше чем за два месяца выполнен план первого
квартала. С начала года промысловики «Верхнедвинска» выловили 6700 центнеров рыбы — на 400 центнеров больше, чем предусматривалось квартальным заданием.

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО!

Пятилетка,

год

ИТОГИ ДВУХ МЕСЯЦЕВ
Досрочно завершить задание второго года десятой пятилетии,
новыми трудовыми успехами отметить юбилей родной страны—
60-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической
революции — этими думами и заботами живут сегодня вместе со
всем советским народом труженики-североморцы.
\ / СПЕШНО
справились с
"* программой первых двух
месяцев 1977 года коллективы
большинства предприятий пищевой промышленности. На 25
тысяч рублей
дополнительно
к плану реализовано продукции работниками Североморского молочного завода. Выполнив задание
января—фев
раля на 104 процента, они отправили в торговую сеть около 80 тонн молока и молочнокислых продуктов сверх плана.
Рост выпуска по сравнению с
соответствующим
периодом
прошлого года составил 250
тонн или 10 процентов.
На 102 процента реализовал
цельномолочной
продукции
коллектив Полярнинского молокозавода.
Сверх
задании
двух месяцев он выпустил 60
тонн продуктов.
Хорошо закончили два ме
сяца юбилейного года коллек
тивы Североморского
хлебокомбината и Полярного
хлебозавода. Выполнив задание и
по реализации продукции, и
по выпуску ее в ассортименте
североморцы отпустили населению дополнительно 20 тон>'
хлебобулочных и одну
тонну
кондитерских изделий, 700 ки
лограммов сверх задания бы
работали сладкой
продукции
полярнинцы.
По-ударному
трудятся во
втором году пятилетки работ
ники Териберских судоремонтных
мастерских. Программу
двух месяцев они выполнили
на 119, а февраля — на 137 про
центов. С начала года судоре
монтники реализовали допол
нительно продукции на 84 ты
сячи рублей.
Однако, как и в прошлом

месяце, коллективы отдельны»
предприятий района допустили отставание по объему реализованной
продукции.
Не
справились с
двухмесячной
программой работники Тери
берского рыбозавода и Североморского колбасного завода. Но если коллектив последнего
предприятия выполни1)
задание февраля, то териберские рыбообработчики увеличили январское отставание и,
недодав продукции на 115 тысяч рублей, по существу снизили показатели района в це
лом.
Не все резервы используют
и некоторые другие предпри
ятия.
Работники
Полярного
хлебозавода, хотя и выполнили
задание февраля по выпуску
.хлебобулочных
изделий, не
смогли наверстать
январское
отставание по этому показате
лю. Заметное снижение
вы
пуска продукции по сравне
нию
с
январем—февралем
прошлого года допустил коллектив Полярнинского молоко
завода.
Все эти факты говорят
о
том, что руководители
ряда
промышленных
предприятий,
партийные и профсоюзные организации используют
далеко
не все возможности по мобилизации коллективов
на
ус
пешное выполнение заданий
второго года десятой пятилет
ки.
Значительно лучше порабо
тали за истекший период тру
женики сельского
хозяйства
План по производству молока
выполнен в целом по району
на 116, а по сбору яиц — на 150
процентов. Сверх
программы

второй:
получено 43 центнера молока
и 45 тысяч штук яиц.
Перевыполнены и качественные показатели сельскохозяйственного производства. Надой
на одну фуражную
корову
составил 296 килограммов мо лока против предусмотренных
257, а сбор яиц от одной куры-несушки — 25 штук
против 18. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года яйценоскость
кур
возросла в полтора раза.
Отличных результатов добились труженики колхоза «Северная звезда». Они сдали дополнительно 34 центнера
молока и 23 тысячи штук яиц.
Средний удой молока составил
405 килограммов — на 79 килограммов больше плана. Наверстали белокаменцы и
допущенное в январе отставание
по продуктивности птицы.
Семь центнеров молока и
22 тысячи штук
яиц сдал.ч
сверх программы труженики
колхоза
имени
XXI съезда
КПСС. Они также ликвидировали январское отставание по
производству молока.
Подтянулся в феврале
и
коллектив подсобного
хозяйства Мурманского
морского
биологического института. Он
не только перекрыл
задолженность первого месяца, но
и дал дополнительно к заданию
января—февраля
два
центнера молока. Заметно выросла здесь и продуктивность
стада. Дальнезеленецкие
животноводы получили от одной
фуражной коровы
с начала
года 294 килограмма
молока
— на 29 килограммов больше
запланированного и на 115 ки
пограммов больше, чем за два
месяца прошлого года.
Сельские труженики Северо
морской
пригородной зоны
вышли вперед по всем основ
ным показателям. Взять с них
пример, добиться лучших ре
зультатов я работе —
такая
задача стоит и перед коллективами ряда
промышленных
предприятий.

В городском комитете комсомола подведены итоги Всесоюзного
комсомольского
собрания
«Коммунистическую
идейность, активную
жизненную позицию — каждому комсомольцу».
Проведению собрания предшествовала
подготовительная
работа. Решением б ю р о
горкома ВЛКСМ был
утвержден
план мероприятий по
подготовке и проведению собрания,
создан городской штаб, составлен и утвержден
график
проведения
комсомольского
собрания.
Всесоюзное
комсомольское
собрание проходило под непосредственным
контролем
первичных партийных организаций. В 62 комсомольских
организациях с докладами перед
молодежью
выступили
секретари партийных
организаций и хозяйственные руководители. Всего в работе собрания приняли
участие 432
члена КПСС, большинство
из
которых выступило.
На высоком организационном
и идейно-политическом
уровне прошли собрания в
комсомольских
организациях
колбасного
завода,
ателье
№ 1, рыбкоопа, детской музыкальной школы г. Северомор
ска.
В докладах дан анализ производственной
деятельности
предприятий
и
учреждений,
поставлены задачи перед комсомольцами, которые необходимо будет решить в 1977 г.
Особое место в докладах,
выступлениях было
уделено
улучшению организационной и
идейно-политической
работы,
повышению
ответственности
членов ВЛКСМ за дела коллектива,
выполнению
уставных
требований.
Включившись в социалистическое соревнование в честь
60-летия Великого Октября, более 4,5 тыс. молодых тружеников Североморска и пригородной зоны определили
свой
вклад по достойной встрече
этой знаменательной даты в
жизни нашего государства.
Поддержав
почин
комсомольско-молодежного коллек
тива бригады Б. Петрова
(гру.жомсорг В. Клинов),
молодые рабочие промышленных
предприятий Североморска и

пригородной зоны, обязались
работать под девизом: «Деся^
той пятилетке — - к о м с о м о л а
скую гарантию качества труу
да!», а социалистические обя<!
зательства на 1977 год вь:пол<
нить к 60-летию Октября.
На Всесоюзном к о м с о м о л ы
ском собрании во всех комсо«*
мольских организациях подве*
дены итоги общественно-поли-t
тической аттестации,
утвержч
дены планы реализации критик
ческих замечаний и
предло*
жений,
высказанных
комсомольцами в ходе аттестации.
В комсомольских
организа*
циях Териберского
рыбозавод
да, филиала автоколонны 1118,
Полярного хлебозавода решением собрания созданы ком*
сомольско-молодежные
кол*
лективы.
Комсомольцы средней школы № 1 выступили с почином
оказать посильную помощь в
строительстве школы в п. Даль ние Зеленцы, с этой
целью
собрать 5 тонн макулатуры,
библиотечку в количестве 150
книг.
В ходе собрания 9 членов
ВЛКСМ рекомендованы канди-1
датами в члены КПСС, 85 человек
приняты в ряды Ленинского комсомола.
В этот период в комсомольских организациях было прочи*
тано 32 лекции, 22 из них —
членами лекторской
группы
Кольского филиала АН СССР,
приглашенными городским комитетом ВЛКСМ.
Вместе с тем городской комсомольский штаб отмечает, что
в ходе Всесоюзного собрание
имелись недостатки: из за слабой подготовки были перенесены сроки проведения собрания в городском узле связи,
роддоме
г.
Североморска,
рыбкоопе и Териберском поссовете.
Комитеты
6ЛКСМ
хлебокомбината, детсада № 47,
столовой п Лодейное недостаточно
внимания
уделяли
оформлению помешений наглядной агитацией.
На собрании комсомольских
организаций Териберских
судоремонтных мастерских, в цеховых комсомольских организациях п. Териберка
отсутствовала критика и самокритика,
были низкая активность и явка комсомольцев. В этих организациях имеется
большая
задолженность по уплате членских взносов. Недостатком является то, что в работе Всесоюзного комсомольского собрания мало приняло
участие
несоюзной молодежи Североморска и пригородной зоны.
В целом же, Всесоюзное
комсомольское собрание прошло организованно, на высоком идейно-теорети ч е с к о м
уровне и способствовало мо*
билизации
комсомольцев
н
молодых тружеников г. Североморска и пригородной зоны
на выполнение
социалистических обязательств второго года десятой пятилетки и активную подготовку к 60-летию Великого Октября.
В. ДОВГАНЬ,
первый секретарь ГК ВЛКСМ.

СЪЕЗД СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ СССР,
ЗАКОНЧИЛ СВОЮ РАБОТУ
3 марта IV съезд Союза
журналистов СССР закончил
свою работу.
Делегаты съезда
одобрили
практическую работу правления Союза журналистов СССР
за отчетный период.
Была принята резолюция по
отчетному докладу.
С большим подъемом участники съезда направили приветствие Центральному Комитету КПСС.
3 марта состоялись выборы
правления и ревизионной комиссии Союза
журналистов
СССР
Затем делегаты
утвердили
Устав
Союза
журналистов
СССР с внесенными в него
некоторыми изменениями.

3 марта состоялся
первый
пленум правления Союза жу^т
налистов СССР, который и$>
брал руководящие органы Сб*
юза журналистов СССР.
Председателем
правление
Союза журналистов СССР избран главный
редактор газ4ы
ты «Правда» В. Г. Афанасьев.
Избран также
секретарив"!
правления СЖ СССР.
» * *
Состоялось заседание Ц е н и
ральной ревизионной комиссий
Союза журналистов СССР. Ее
председателем и з б р а в В. И,
Новиков.
(ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЕ
7 марта 1977 года в Североморском Доме офицеров флота состоится городское торжественное собран
ние, посвященное Международному женскому дню —
8 Марта.
Начало в 19.00.

ДОБИВАЯСЬ

М А Р Т , 1977 г.

№ | (18).

ГЛУБЖЕ ВНИКАТЬ
В ДЕЛА ПРОИЗВОДСТВА
Как отмечалось на XXV съезде КПСС, неотъемлемой частью
организаторской работы, ленинского стиля руководства
являются контроль и проверка исполнения принятых решений. Важное место в работе по проверке исполнения, подчеркнул в Отчетном докладе Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, принадлежит органам народного контроля. «Партийные организации, — говорил он, — должны лучше использовать их
возможности, всемерно содействовать в осуществлении возложенных на них функций».
Особое внимание комитетов, групп и постов народного контроля должно быть сосредоточено сейчас на проверке выполнения государственных планов, которые
являются
конкретным
воплощением экономической политики партии,
организующим
началом в борьбе за претворение ее в жизнь. Важно везде создавать напряженность в работе, атмосферу нетерпимости к любым проявлениям недисциплинированности и расхлябанности,
предъявлять высокую требовательность к хозяйственным руководителям и другим должностным лицам за неукоснительное зы
полнение указаний партии и правительства, установленных пла
нов и заданий.
Особенно непримиримую позицию должны занимать
народ
ные контролеры в борьбе с приписками, очковтирательством,
разного рода искажениями в отчетности о выполнении планов,
рассматривать такие факты как антигосударственную практику,
принимать самые суровые меры к тем, кто в них повинен.
Для успешного осуществления намеченных сьездом экономических и социальных задач необходимо обеспечить быстрий
рост производительности труда как одного из решающих факторов повышения эффективности общественного производства.
В 1977 году в Североморске и пригородной зоне за счет по
вышения производительности труда должно
быть обеспечено
90 процентов прироста промышленной продукции. Обеспечение
столь высоких показателей роста
производительности
труда
находится в прямой зависимости от осуществления комплексной
механизации и автоматизации производства, резкого сокращения доли ручного труда. Не случайно поэтому в отличии от
прошлых лет с текущего года в народнохозяйственных планах
по отраслям промышленности устанавливаются конкретные задания по повышению уровня механизации отдельных видов работ,
а также определяются объемы средств механизации, подлежащих внедрению в производство. Как выполняются задания по
разработке, производству и внедрению машин и оборудования,
позволяющих комплексно механизировать
производственные
процессы, высвобождать рабочих с тяжелых и трудоемких работ, улучшать условия их труда — это тоже забота народных
контролеров. Необходимо обстоятельно разбираться, насколько
своевременно и квалифицированно разрабатываются на предприятиях меры по обеспечению заданных темпов роста производительности труда, осуществлять постоянный контроль за их
реализацией, вести активную борьбу за наиболее полнее
использование рабочего времени,
укрепление трудовой и производственной дисциплины.
Ответственным делом для всех органов народного контроля
является активное участие в решении выдвинутой партией задачи
коренного улучшения качества продукции. Комитеты, группы и
посты народного контроля должны выступать активными помощниками партийных организаций в создании нетерпимой
обстановки для бракоделов, усилить внимание к вопросам соблюдения требований стандартов и технических условий, привлекать
к строгой ответственности должностных лиц, допускающих выпуск недоброкачественной продукции.
Именно так поступают контролеры колбасного завода, хлебокомбината, Североморского молокозавода. Здесь за последнее
время е несколько раз сократились случаи выпуска бракованной продукции. Рейды и проверки народных контролеров
на
этих предприятиях — результативны и действенны.

Наша группа народного конт
"роля регулярно 2—3 раза в ме
сяц проводит рейды и пропер
ки, направленные на изыскание
резервов производства, на уси
\ение режима экономия и бг
режное отношение к народному добру работниками завода,
а также на повышение качест
ва выпускаемой продукции и
улучшение санитарного порядка на предприятии. На своих
заседаниях и ь актах ароверок
мы остро ставим вопросы ра
боты оборудования, качество
выпускаемой продукции режи
ма экономии, сырья и вспомо
гательных материалов.
И это не случайно. Напри
мер, в прошлом году из-за неисправности
оборудования
предприятие потеряло около
300 человеко-часов. А за это
время можно было выпустить
десятки тонн дополнительно
молочной продукции.
В актах проверок мы даем
рекомендации или предложеU А ТАКОМ предприятии
как наш колбасный завод,
от исправности оборудования
зависит выпуск пищевой продукции п ее качество. Поэтому
наши общественные дозорные
последнее время пристальнее
стали контролировать работу
механической группы по профилактическому ремонту оборудования, своевременной замене режущих иструментов.
Такой контроль позволяет оперативно принимать меры кустранению поломок, снабжению
предприятия запасными частями к агрегатам. В целом же
это дало возможность нашему
заводу сократить простои оборудования и улучшить качество продукции.
Но не всегда от р а б о т оборудования зависит
качество
продукции. Есть еще у нас случаи, когда брак допускают сами рабочие. Недавно, к примеру, коптнловарщнца В. Я.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ИЗ О П Ы Т А

РАБОТЫ

ния ответственным лицам и on
ределяем им срок исполнения.
Например, на участке основно
го производства по выпуску
молочной продукции народные
контролеры указали старшому
мастеру Е. А. Смирновой па
бесхозяйственное хранение этикеток. изюма сахарного пески
и потребовали в кратчайший
срок устранить эти недостатки. Через некоторое время мы
вновь проверили исполнение
наших рекомендаций, и только
когда все недостатки были устранены. сняли вопрос с контроля.
На заседаниях группы мы
заслушивали исполнителен, которые в срок не устраняет
выявленные недостатки. Здесь
мы выясняем причину наруше
ния сроков, и если есть необ-

Под нашим неослабным контролем находится и борьба за
экономию тепловой и электри
ческой энергии, т. к. на заводе
особенно на участках основно
го производства еще имеется
утечка, порой без надобности,
горячей воды пара и электро
энергии
Большую работу проводят
народные контролеры по ра
циональному использованию ма
териальных и трудовых ресур
сов. «Точно считать и эффективно
использовать каждый
рубль, каждый час труда, каж
дую тонну продукции», — это
наш высокий партийный долг.
Е. ВОЛОК,
председатель группы
народного контроля
Североморского
молокозавода.

Стали работать активнее
Троицкая допустила брак при
выпуске изделий. Выявив этот
факт, народные контролеры рекомендовали руководству завода за нарушение технологического режима прнняп административные меры.
Много внимания
уделяет
группа народного
контроле
соблюдению
режима экономии. И вот результат: за два
месяца этого года на пашем
заводе, по сравнению с этим
же периодом прошлого года,
сэкономлено 2 тысячи киловатт-часов электроэнергии.
Проводя многие рейды л
проверки, общественные дозорные нередко проявляют т т ц и »
ативу, высказывают дельные
предложения. Надо
сказать,
что инициатива народных контролеров всегда находит долж-

В городском комитет* народного

контроля

БЕЗ УЧЕТА -НЕДОСЧЕТ
На заседании городского комитета народного контроля обсужден вопрос «О результата*
проверки сохранности кооперативной собственности в Териберском рыбкоопе». На заседании отмечалось, что в Териберском рыбкоопе слабо еще
проводится работа по совершенствованию бухгалтерского
учета и улучшению его контрольных функций в обеспечении сохранности кооперативной
собственности. Так, в
прошлом году выявлено две
крупные недостачи на сумму
2500 рублей н 14 недостач яа
общую сумму 4056 рублей.
Со стороны бухгалтерии ведется слабый учет за своевременной сдачей выручки торговыми предприятиями, нарушаются положения о бригадноматериальной ответственности,
имеют место случаи, когда
свыше трех месяцев не про-

ходимость - ходатайствуем пе
ред администрацией о наказа
нии ииновнйкон.

водятся инвентаризации
при
работе новых бригад.
При контрольных покупках,
проводимых общественностью,
обнаруживаются обсчеты по«
купателей, допускаются и другие нарушения.
Сигналы о неправильном поведении заведующей магазином
В, И. Мостовой в правление
рыбкоопа поступали давно, но
действенных мер по ним не
принималось.
Группа народного контроля
оказывала недостаточную помощь партийной организации и
администрации по сохранности
кооперативной собственности.
За слабый контроль со стороны правления рыбкоопа по
Сохранности
кооперативной
собственности
председателю
Териберского рыбкоопа В. М.
Вовченко объявлен выговор.
Городской комитет народного контроля обратил внимание

ную поддержку со стороны ру
ководителей завода. Партийная
организация заботится о повы
щении авторитета группы и
придает большое значение то
му, чтобы недостатки, вскры
тые контролерами
предложе
ния и рекомендации, разрабо
тайные ими, непременно учи
тывались, находили примене
ние на практике. У нас уста
новлен порядок — все замеча
ния по рейдам проверок обя
зательнс освещаются в стенной
печати и обсуждаются на производственных совещаниях. Все
это имеет большое воспита
тельное значение и приносит
результативную помощь производству.
Л. ГОЛУШКО.
председатель группы
народного контроля
колбасного завода.
втаршего бухгалтера В. А. My
равейниковой на улучшение
бухгалтерского учета, своевре
менное проведение ревизий н
инвентаризации в магазинах
недопущение
сверхнормативных остатков в торговых предприятиях. Группе народного
контроля Териберского
рыба
коопа рекомендовано шире ис
пользовать права, предостав
ленные «Положением об орга
нах народного
контроля а
СССР».
Каждую неделю группа на
родного контро.ля Северомор
ского горбыткомбнната прово
дит рейды по проверке качества выпускаемой продукции. Не
ускользают из поля зрения народных контролеров я вопросы
экономии материалов, дисциплины.
НА
СНИМКЕ:
народны?
контролеры коммунисты В, Де
мидова, 3. Пузрова, председатель группы народного контроля Т. Герасиыа и кандидат
б члены КПСС Т. Валуйко во
время рейда в ателье № 1.

Важнейшим условием развития народного хозяйства, поношения благосостояния народа остаются — строжайшая экономия и
бережливость в использовании материальных и финансовых ресурсов. Органы народного контроля обязаны усилить контроль
за экономным расходованием денежных средств, материальных
и энергетических ресурсов, решительно выступать против бесхозяйственности и расточительства.
Добиться активной работы каждой группы и каждого поста
немыслимо без всесторонней помощи партийных организаций,
которые осуществляют руководство ими. Непременным условием дальнейшего развития активности групп и постов, повышения
их роли в трудовых коллективах является неуклонное выполнение требований, изложенных в постановлении ЦК КПСС « О пар
тийном руководстве органами народного контроля в Латвийской
ССР».
Задачи сегодняшнего дня предъявляют повышенные требова
ния к работе каждого комитета, каждой группы и поста, всех
народных контролеров, выдвигают необходимость и дальше совершенствовать стиль и методы их деятельности с тем, чтобы
максимально способствовать осуществлению
планов
десятой
пятилетки, оказывать
эффективное влияние на
устранение
вскрываемых недостатков.
И. ЛАГУТКИН,

председатель городского комитета народного контроля.
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«...Сам по себе рост денежных доходов еще не означает реального подьма уровня жизни... Повышение благосостояния
грудящихся неотделимо от более полного обеспечения спроса на
селения на разнообразные товары и услуги » Эти слова прозвучали с высокой трибуны XXV съезда партии. Об этом еще раз
свидетельствует недавнее постановление Центрального Комитета
партии «О работе Министерства бытового обслуживания населения РСФСР по улучшению качества выполнения заказов и повышению культуры обслуживания трудящихся».
Как выполняют решения XXV съезда партии, какие задачи ставят перед собой коллективы предприятий быта uo AaAbHCHiueMv
улучшению своей деятельности — этой теме и была посвящеп.>
очередная беседа за «круглым столом», состоявшаяся в редакции
газеты «Североморская правда», о чем мы уже сообщали.
Р НАЧАЛА немного статнс^
тики. Жителям
нашего
района бытовые услуги оказы
на ют двадцать предприятий и
организаций в которых работает около тысячи человек В
1976 году реализация бытовых
услуг составила в целом по
району 2 миллиона 90 тысяч
рублей — на 175 тысяч рублей
больше
запланирован н о г о .
Рост к 1975 году составил семь,
а по предприятиям местных
Советов — 19 процентов.
О том, как потрудились работники сферы обслуживания
в первом году десятой пятилетки, какие мероприятия намечается ими в десятой пятилетке, рассказывает
В. П. ЛАБУСОВА, директор
горбы гкомбината.
Наш комбинат существует
всего два года, но за это время мы достигли заметного роста как по объему оказываемы*
услуг, так и по оснащении»
материально-технической базы.
Дом быта в поселке Гремиха,
ателье в г. Полярном, комплексные приемные пункты в
Гаджиеве и Вьюжном,- производственный участок в Рослякове — все это новые адреса
бытового обслуживания населения. В 1974 году мы начинали с ня'фи видов укрупненных услуг — сегодня их двенадцать.
Об изменениях, происшедших в работе нашего коллектива, можно судить хотя бы
по ателье № 1. г, Североморска.
В последнее время здесь полностью заменено технологическое оборудование, установлены современные высокопроизводительные машины, заменяющие ручной труд. Ателье пе
решло на двухсменную работу,
здесь организован бригадный
метод пошива швейных изделий. С прошлого года внедряется система «Ритм», обеспечивающая контроль за сроками
я
качеством
изготовления
одежды.
Рост видов услуг, расширение производственных площадей, внедрение нового оборудования и прогрессивных форм
работы позволили увеличить
реализацию бытовых услуг за
два года в целом по комбинату
в два раза, до 270 тысяч рублей. За годы десятой пятилетки объем бытовых услуг должен возрасти у нас в полтора,
а в сельской местности в 2,i
раза. Уже в этом году планируется
открыть пошивочное
ателье и парикмахерскую во
Вьюжном, в будущем году
здесь же начнут работать фотография и мастерская по ремонту обуви. К концу пятилетки в Североморска намечено
ввести в эксплуатацию Дом
быта. В целом на пятилетие
составлен план технического
переоборудования
комбината,
цель которого: не иметь на
участках к 1980 году ни одной
старой машины.
Наряду с увеличением объема услуг главной своей задачей считаем повышение культуры обслуживания населения,
Для решения этой задачи мы
впервые в нынешнем году ввели, например, практику защиты индивидуальных и коллективных социалистических обязательств. В борьбе за качество исполнения заказов хорошую помощь оказывают регу»
лярные рейды народных контролеров.
Конечно, не все резервы
еще исчерпаны. В минувшем
году мы имели четыре жалобы
на срыв срока пошива изделий,
некачественную химчистку и
другое. На виновников наложены взыскания, они лишены

5 марта 1977 года.

о необходимости более тесной
связи с сельским Советом. Мы
будем лишь благодарны за
своевременное сообщение о тех
или иных недостатках: они
подскажут нам направление
работы по улучшению обслуживания населения.
Слово берег
В. С. НЕЙМАН, главный инженер промкомбината Североморского военторга:
За годы девятой пятилетки
объем бытовых услуг по пред-

Оленья Губа и другие.
Но мы
не удовлетворяемся только цифрами. У нас ело
жился крепкий,
слаженный
коллектив с высококвалифици
рованными кадрами, и это, несомненно, способствует тому,
что в последнее время практи
чески отсутствуют жалобы ш
качество
ремонта
аппаратуры.
Было
много нареканий
на
работу
атенн
к о л л е к т и в н о г о пользования, но мы укрепили опытны-

СЛУЖБА ДОБРОГО
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премии. Но кроме подобных
мер, стараемся больше уделить
внимания
профилактической
работе. На недавнем собранна
коллектива ателье, посвященном обсуждению постановления ЦК партии о работе Минбыта РСФСР, были высказаны
ряд конкретных предложений
по улучшению бытового обслуживания населения. В частности, отмечалась недостаточная
работа слесарей-наладчиков по
своевременному и качествен
ному ремонту оборудования. На
основе критических замечаний
разработаны мероприятия по
устранению отмеченных недостатков.
КОРРЕСПОНДЕНТ: Валентина Прокопьевна, на встречу за
«круглым столом» не смогла
выехать председатель Белокаменского сельского Совета Анна Андреевна Белкина. Но она
передала несколько замечании
И просьб жителей побережья.
В них говорится о срыве сроков изготовления заказов, некачественном их выполнении.
Например, Г. Владимирова еще
13 августа оформила заказ на
вязку кофты, но до сегодняш
него дня он не выполнен. 16
ноября у нескольких женщин
принят заказ на пошив зимних
сапог, но назначенный срок —
28 ноября — прошел давно. С.
сентября в селе не появлялись
приемщики химической чистки
одежды, ремонта обуви. Не
всегда соблюдается график выездного обслуживания ателье
N° 1, и об этом не информируется заранее население.
В, П. ЛАБУСОВА: действительно, обслуживание села не
удовлетворяет еще ни само
население, ни нас. Объем бытовых услуг в сельской местности возрос за один прошлый
год в полтора раза, но вырученная сумма, и мы это понимаем, далеко не предел. Отсутствие в Белокаменке приемщика объясняется тем, что
он уволился с комбината, а нового подыскать сразу не удалось. В настоящее время приемщик подготовлен, и в марте
он выедет на побережье. Что
же касается остальных замечаний, причины по каждому
случаю обязательно буду г выяснены, Но хочется сказать и

прнятиям
комбината возрос
ровно на одну треть. Этому
способствовало и освоение новых видов услуг — таких как
ремонт одежды, граверные работы, пошив женских головных уборов, расширение производственных площадей и поступление нового современном
оборудования.
Среди новых форм работы с
населением нельзя не назвать
перевод ателье на двухсменный режим, а также внедрение впервые в области дамскими масгерами-парикмалерамл
бригадного метода обслуживания. Последнее новшество резко повысило производительность труда мастеров, позволило заметно увеличить число
клиентов.
В минувшем году коллектив
промкомбината получил от населения 289 благодарностей. Но
кроме них имеются также жалобы, и мы прислушиваемся
не только к письменным, но и
К устным. Действенной,
на наш
взгляд,
ф°Р м °й
улучшения
обслуживания населения, повышения личной ответственности работника стали смотрыконкурсы
профессионального
мастерства и конкурсы «Как
вас обслужили?». Итог И этик
конкурсов тщательно анализируются, по ним выявляются не
только передовые производственники, но и отстающие. 24
шефов-наставников
помогают
последним повышать квалификацию, совершенствовать мастерство.
— У нас также объем услуг
вырос за годы девятой пятилетки более чем на одну треп,
и достиг 200 тысяч рублей, —
вступает в разговор
В. Г. МАКАРОВ, и. о. начальника Североморского завода по
ремонту телерадиоаппаратуры,
председатель местного комитета профсоюза.
Обслуживание же сельской»
жителя увеличилось за эгог
период намного больше. В 1971
году мы оказали ему услуг всего на 100 рублей, а в 1975 —
уже на 5 тысяч рублей. D первом году десятой пятилетки
эта цифра возросла еще вдвое.
В зону обслуживания включили такие отдаленные населенные пункты, как Гаджиево
«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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ми, сознательными специалистами и этот важный участок.
В плане улучшения обслуживания населения мы ввели
абонементный ремонт телевизоров, освоили ремонт цветных телевизоров, начали практиковать срочный ремонт ап
паратуры, ее доставку на дом
и в мастерскую, прокат теле
визора на время ремонта личного аппарата. В нынешнем году предприятию намечено выделить две специализированные машины, которые позволят
увеличить доставку аппаратуры на завод от клиента и обратно, а также осуществлять
сложный ремонт на дому.
В целях повышения качества
и культуры обслуживания населения у нас разработаны и
утверждены на недавнем заседании местного комитета новые условия социалистического соревнования. По ним итоги
работы каждого мастера оцениваются по балльной системе,
а победители, занявшие первое.
Второе и третье места, награждаются денежными премиями.
На рабочем же/ месте лучшего
производственника вывешивается переходящий вымпел.
— Скажите, а что у вас
можно отремонтировать?
С ответа на этот вопрос свой
рассказ начала А. А. БОГУНЕНКО, заведующая Североморским участком по ремонту
сложной бытовой техники.
И тут выяснилось, что кроме
известных уже услуг — ре-

монта холодильников, стиральных машин, пылесосов и электробритв, мастерская освоила
также клепку лыж и коньков,
изготовление ключей, ремонт
швейных машин. Но почему об
этом мало кто знает? Недостаточная реклама — с этим выводом согласились все участии
ки беседы. Нет всеобъемлющей, конкретной рекламы по
всем видам услуг, оказывав
мых населению, у промкомбината. Не отвечает современным
требованиям реклама горбиткомбината.
— Еще в 1975-м году, — говорит В. П. Аабусова, — я
Мурманской мастерской Художественного фонда было заказано художественное оформление салонов в Гремихе, Терн
берке, г. Полярном. Но на се
годняшний день из 18 тысяч
освоено лишь шесть тысяч руб
лей.
Согласилась
с
необходимостью более широкого рекламирования оказываемых ус\уг
и А .А. Богуненко.
С заданием 1976 года коллектив участка «Рембыттехиика» в целом справился, но не
выполнен такой важный показатель, как обслуживание села. Причина?
А. А. БОГУНЕНКО: обычно
нам поступают с побережь.с
одна—две заявки на ремонт
холодильника или стиральной
машины. Из-за такого малого
количества невыгодно посылать
мастера в село на весь день. И
еще одна причина: нет в сельской местности специального
помещения, где мог бы остановиться мастер. Ведь он везет
сложное, тяжелое оборудование, а его некому встретить,
помочь.
В разговор вступает
Г. А. ИСМАГИАОВА, нредсе
датель городской плановой ко*
миссии: малое количество заявок — не оправдание для обслуживания сельского населения. За каждой заявкой стоит
человек и его настроение, работоспособность во многом за висит от того, как относится
служба быта именно к нему
одному, сельскому жителю.
КОРРЕСПОНДЕНТ: председчтель Белокаменского сельского
Совета утверждает, что в Ретиненом, например, уже больше полугода отсутствует мастер «Рембыттехники». Добиться его приезда в поселок, который находится прямо напротив Североморска, в десяти
минутах езды на катере, —
настоящая проблема. Если раэ
в месяц мастер осуществляет
выездное обслуживание в Гремиху и Териберку, то другие
населенные пункты — Ретинское н Белокаменка — находятся в положении «золушек*».
Необходимо, видимо, коренным
образом изменить отношение к
жителям села.
Г. А. ИСМАГИАОВА: При
решении вопросов дальнейшего улучшения бытового обслуживания нельзя не учитывать
и тот факт, что каждому жителю Североморска и приго*
родной зоны оказывается п
полтора раза меньший объем
услуг, чем в среднем жителю
Мурманской области. Население района испытывает острую
необходимость в увеличении
услуг по ремонту бытовой техники и часов, по скорняжным
работам, ремонту швейных изделий, услуг проката.

Беседа за «круглым столом» окончена. Не все проблемы бытового обслуживания населения, о которых шел разговор в редакции, удалось осветить на небольшой площади газетной страницы.
Недостаток запасных частей, малые производственные площади,
неполное выполнение заявок на необходимое оборудование —•
все это, несомненно, также сдерживает решение вопросов дальнейшего улучшения работы предприятий сферы быта. И здесь,
как указывалось в постановлении ЦК партии о работе Минбыта
РСФСР, необходима более действенная помощь партийных органов, местных Советов депутатов трудящихся. Но главное — и на
этом мнении сошлись все участники «круглого стола» — зависит
в конечном итоге от самих работников бытового обслуживания.
«Работайте лучше и инициативнее, равняйтесь на передовиков!» — этим призывом, прозвучавшем в Отчетном докладе ЦК
КПСС XXV съезду партии, и хочется закончить наш сегодняшний разговор.
Беседу записал Я. ЗУБАРЕВ.
На снимке: участники «круглого стола» (слева направо) В. П.
Аабусова, В. С. Нейман, В. Г. Макаров, А. А. Богуненко.
Фото В. Бузыкина.

ПРАВДА»!
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Браконьерам — по заслугам
В воскресный осенний вечер
повстречались давнишние знакомые: В. К. Яковлев, Н. А.
Соколов и В. Я. Опалихин.
Как-то сам собой разговор перешел на рыбацкую тему, в
вскоре было принято решение
ехать на рыбалку на реку Тюва. Почему именно туда? Ответ долго искать не надо. Повстречавшимся рыбные места
на Тюве были давно знакомыг
да и в рыбацком деле они
были не новички.
Известны были им и правила любительского лова на реках и озерах Мурманской области. В памяти каждого еще
сохранились воспоминания о
том, как рыбинспекция привлекала их к административной ответственности в виде
штрафа и даже не один раз.
И все-таки они решили «попытать счастья» и на этот
раз. Хотя, повторяю, хорошо
знали, что правила рыболовства категорически запрещают
всякий лов рыбы в реках
бассейна Баренцева моря в течение всего года. А лов рыбы
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ПОНЕДЕЛЬНИК
7 МАРТА
Первая программа
9.00—Новости. 9.10—«На зарядку, становись!». 9.30 — «Будильник». 10.00 — «Служу Советскому Союзу!». 11.00 —
Встреча юнкороБ телестудии
«Орленок» с Героем Социалистического Труда, заместителем
начальника Московского метростроя Т. В. Федоровой. 12.00
— «Музыкальный киоск». 12.30
— «Сельский час». 13.30 —
«Выборгская сторона». Художественный фильм. 15.20 —
«Скульптор В. Мухина». Премьера телефильма. 15.50 —
«Музыкальные шедевры». 1G.45
— «Международная панорама».
17.15 — «Поет вокальный квартет «Явир». 17.30 — Программа
мультфильмов: «Катерок», «В
порту». 18.00 — Новости. 18.20
— «Клуб кннопутешествпй».
19.20 — Концерт артистов балета. 19.45 — «Два капитана».
Премьера художественного телефильма. 4-я серия. 21.00 —
«Время». 21.30 — «Театральные
встречи». 23.00 — «Ритмы зарубежной эстрады ».
Вторая программа
11.00 — «Сибирь. БАМ — наука».
Научно-популярный
фильм. 12.00 — «Моя комсомольская стройка». 12.30 —
«Ваша жизнь». Документальный фильм. 13.00 —«Советский
образ жизни». Встреча с коллективом Мурманского рыбообрабатывающего
предприятия. 14.00 — «Все это не так
просто». Художественный телефильм. 19.00 — Цв. «Дорогие
мои девчонки». Документальный телефильм. 19.'20 — Творчество А. Барто. 19.50 — Цв.
-Концерт классической музыки.
20.15 — Цв. «Спокойной ночи,
малыши!», «Песенка в лесу».
Мультфильм. 20.30 — Цв. Чемпионат СССР по классической
борьбе. Финал. 21.00 — Концерт. 21.30 — Цв. «Сюжет для
небольшого рассказа». Художественный фильм.

ВТОРНИК
8 МАРТА
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Ут. ренняя гимнастика. 9.30 —
«Песни для мамы». 10.00 —
«Сегодня — Международный
женский день». 10.30 — «Для
вас, женщины». Музыкальная
программа. 11.15 — «Подснежники». Художественный телефильм. 12.20 — «Как мы весну
делали». Мультфильм. 12.30 —
«Поэзия». 13.00 — «Москвичка». Телеклуб. 14.00 — Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА —
«Крылья Советов». 16.20 —
«На арене цирка». 17.10 —i
«Праздник
непослушания».
Премьера мультипликационного телефильма. 18.00 — Новос1
ти. 18.15 — «Для наших мам».
I Концерт. 18.30 — «Мы вместе,
мама». Премьера художествен! Кого телефильма. 19.40 — «Со-

!

сетями тем более, так как это
уже не любительский, а один
из видов рыболовного промысла.
Однако соблазн легкой добычи оказался сильнее запретов, и они поехали на реку
Тюва, захватив с собой резиновую шлюпку и капроновую
сеть длиной 30 метров с ячеей
40 миллиметров. Снасть принадлежала В. К. Яковлеву.
Ночью прибыли к месту рыбаки. Яковлев и Соколов поставили сеть. Примерно, в три
часа ночи Яковлев и Опалихин подошли на шлюпке к месту установления сети. Вынули
ее. В ней оказалось три
семги. Выловленную семгу Соколов спрятал в кустарнике.
Как бы дальше развивались
события — неизвестно. Помешали работники
рыбинспекции, которые и
задержали
браконьеров, выражаясь языком закона, с поличным.
И вот суд. Яковлев, Соколов и Опалихин обвиняются
в незаконном промысле ценных пород рыб, то есть в преветский Союз глазами зарубежных гостей». 19.55 — Телевизионный театр миниатюр «13
стульев». 21.00 —«Время». 21.30
— «Голубой огонек».
Вторая программа
19.00 — Цв. «В мире животных». 20.00 — Цв. «Танцует
Л. Трембовельская». Фильмконцерт. 20.15 — Цв. «Спокойной ночи, малыши!», «Про того, кто живет в пруду». 20.30
— «Е. Ильина — «Четвертая
высота». 21.00 — Цв. Программа документальных фильмов:
«Большая диагональ»,
«Свободный полет». 21.30 — «Евдокия». Художественный фильм.

ступном нарушении Закона об
охране природы.
Природа и ее ресурсы в Советском государстве составляют естественную основу развития народного
хозяйства,
служат источником непрерывного роста материальных н
культурных ценностей. Охрана природы является важнейшей государственной задачей
и делом всего народа.
Однако нельзя забывать, что
встречаются еще .люди, которые охотно пользуются дарами природы, забывая об ее
охране. К их числу относятся
и браконьеры, которых необходимо разоблачать и наказывать.
Так- и случалось с рыбаками, задержанными работниками рыбинспекции.
Часть 2 статьи 163 Уголовного кодекса РСФСР, по которой привлекались к ответственности Яковлев, Соколов и
Опалихин,
предусматривает
строгое наказание до четырех
лет лишения свободы с конфискацией имущества или без

14.30 — «Будни великих строек». 15.30 — «Шахматная школа». 16.00 — «Наш сад». 16.30
— «Русская речь». 18.00 —
Новости. 18.15 — «Девочка и
слон». Мультфильм. 18 35 —
«Мелодия. Песни Александры
Пахмутовой». Фильм-концерт.
19.10 — «Ленинский университет миллионов». «Социалистическая рационализация производства». 19.40 — «Три товарища».
Художес т в е н н ы а
фильм. 21.00 — «Время». 21.30
— Леонкавалло —. «Паяцы».
Фильм-опера.

СРЕДА
9 МАРТА
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 —
«Снегурочка». Художественный
фильм. 11.25 — «Клуб кинопутешествий». 14.30 — Программа документальных фильмов.
15.20 — «Журавушка». Художественный фильм. 16.45 —
«Наука сегодня». 18.00 — Новости. 18.15 — «БАМ: на полпути к Байкалу». Телеочерк.
19.00 — «Радуга». Второй международный фестиваль телевизионных программ народного
творчества. Финляндия. 19.20—
Тираж «Спортлото». 19.30 —
«Москва, любовь моя!». Художественный фильм. 21.00 —
«Время». 21.30 — Чемпионат
СССР по хоккею. «Спартак» —
«Динамо» (Москва). 3-й период. 22.05 — Всесоюзный фестиваль самодеятельного художественного творчества трудящихся. Заключительный концерт участников художественной самодеятельности Подмосковья.
Вторая программа
16.50 — «Путь к тоннелю».
Документальный
киноочерк.
17.05 — «Об этом вы должны
знать». Научно-популярный киноплакат. 17.15 — «В помощь
школе». Химия. «Металлы в
свете теории строения атома».
17.45 — «Поздравьте, пожалуйста...». «Из . почты музыкальной редакции» .18.30 —
Телевизионные известия. 18.45
— «Мы и закоп». 19.00 — Цв.
«НАТО: операция «Антнразрядка». 19.30 — Цв. Чемпионат
СССР по хоккею. «Спартак» —
«Динамо» (Москва). 1-й и 2-й
периоды. В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!*, «Лиса и Дрозд». Сказка. 21.00 —
Цв. «Музыкальный
киоск».
21.30 — Цв. «Сибирячка». Художественный фильм. 1-я серия.

ЧЕТВЕРГ
10 МАРТА
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 —
«Москва, .любовь моя!». Художественный фильм. 11.00 —
«Наша биография. Год 1934-й».

Вторая программа
17.15 — «Наши отцы». Документальный телеочерк. 17.35 —
Киножурнал. 17.45 — М. Головенков. «Колумб Кольского неба». Репортаж из будущей
книги. 18.15 — Телевизионные
известия. 18.30 — «Народный
контроль — в действии». 19.00
— «Рассказы о художниках».
19.30 — Цв. «Радуга». Второй
международный фестиваль телевизионных программ народного творчества. Чехословакия.
20.00 — Цв. «Буэнас, компаньеро». Документальный
телефильм. 20.15 — Цв. «Спокойной ночи, малыши!», «Хочу
быть отважным». Мультфильм.
20.30 — «Служу Советскому
Союзу!». 21.30 — Цв. «Сибирячка».
Художествен и ы й
фильм. 2-я серия.

ПЯТНИЦА
И МАРТА
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 —
«Отзовитесь, горнисты!». 10.15
— Программа короткометражных художественных
телефильмов для детей: «Буннебаке». (ГДР). «Ничей». (Польша).
11.10 — «Ленинский университет миллионов». «Социалистическая рационализация производства». 14.30 — Программа
документальных телефильмов.
15.15 — «Вокруг света». Африка. Саванны. 15.40 — «Творчество Самеда Вургуна». 16.25 —
«Концерт Бетховена». Художественный фильм. 17.30 — Кон

конфискации его. Следует отметить, что независимо от того, состоялся вылов рыбы пли
животного или нет, установка
сетей или других рыболовных
снастей в запрещенных водоемах расценивается как оконченное преступление.
Народный суд
тщательно
разобрался в конкретных обстоятельствах
совершенного
преступления, учел его общественную опасность и тяжесть.
Вину свою подсудимые признали и раскаялись. Однако,
как уже отмечалось выше,
каждый из них не первый раз
занимается
браконьерством.
Да и образ жизни в пример
не возьмешь: неоднократно доставлялись в медвытрезвитель
за появление в общественных
местах в нетрезвом виде. Опалихин
допускал нарушение
трудовой дисциплины на производстве, Яковлев
признан
хроническим алкоголиком и
нуждается в принудительном
противоалкогольном лечении.
Учитывая все это, народный
СУД приговорил Соколова и
Опалихина к одному году шести месяцам лишения свободы. Каждого — условно,
с
обязательным
привлечением
на этот срок к труду в мес-

церт. 18.55 — «Как сердцу
высказать себя?». Музыкальный телефильм. 20.00 — «Наша биография. Год 1935-й».
21.00 — «Время». 21.30 —
Заключительный концерт лауреатов и дипломантов 6 Всероссийского конкурса артистон
эстрады. 23.10 — Чемпионат
СССР по волейболу. Женщины. «Медицинский институт»»
(Одесса) — «Искра» (Ворошиловград).
Вторая программа
11.40 — «Тим смотрит мультфильмы». 16.50 — «Тим смотрит мультфильмы». 17.40 — Киножурнал. 17.50 —«Заполярье».
Люди, события, проблемы. 18.35
— Телевизионные
известия.
19.00 — «Скупщики душ». Документальный
телефильм.
20.00 — Цв. Сен-Санс —
«Изаи». Этюд в форме вальса.
20.15 — Цв. «Спокойной ночи,
малыши!», «Про
слоненка».
Сказка. 20.30 — Цв. «Объектив». 21.00 — Цв. Концерт
классической музыки. 21.30 —
«Молодо-зелено».
Художественный фильм".
С У Б Б О Т А
12 МАРТА
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 - - Утренняя гимнастика. 9.30 —
«Выставка Буратино». 10.00 —
«Для вас, родители». 10.30 —
«Весеннее настроение». Музыкальная программа. 12.20 —
«Волшебник». Художественный
фильм. 14.00 — Чемпионат
СССР по хоккею. ЦСКА —
«Трактор». В перерыве — Тираж «Спортлото». 16.15 —
«Почта программы «Здоровье».
16.45 — «Поет народный ар.
тист СССР А. Ведерников».
17.00 — «В мире животных».
18.00 — Новости. 18.15 —
Программа мультфильмов: «Без
этого нельзя», «Пети и Красная шапочка». 18.45 — «9-я
студия». 19.45 — «Два капитана». Премьера художественного телефильма. 5-я серия. 21.00
— «Время». 21.30 — Концерт
мастеров искусств. 22.25 —
Чемпионат Европы по легкой
атлетике в закрытом помещении.
Вторая программа
11.00 — «Неделя ТИ». 11.30
«Особый батальон». Документальный фильм. 11.50 — «Мартовская
палитра». 12.20 —
«Тройная проверка». Художественный фильм.
13.50 1—
«Старт». Спортивная программа. 19.00 — Цв. Спортивная
программа. 20.15 — «Спокой-

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
7 марта — «Золотой теленок». Художественный фильм. 1-я серия. «Путь к туннелю». Документальный киноочерк. 8 марта —
«Золотой теленок». Художественный фильм. 2-я серия. 9 марта
— «Женитьба Бальзамннова». Художественный фильм. «А где
мне взять такую песню?» Музыкальный телефильм. 10 марта —
«Наснмн». Художественный фильм. «Наши отцы». 11 марта —
«Небесный тихоход». Художественный фильм. 12 марта —
«Тройная проверка». Художественный фильм. «Особый батальон».
Документальный фильм. 13 марта — «Донская повесть». Художественный фильм.

тах, определяемых
органами
МВД. Яковлев осужден к такому же сроку с отбыванием
наказания в исправительнотрудовой колонии общего режима. К нему будет применено принудительное лечение
от алкоголизма.
Суд также постановил конфисковать шлюпку и
сеть,
принадлежащие
Яковлеву, я
взыскал со всех троих в доход государства 225 рублей в
счет ущерба, причиненного го^
сударству выловом ценных пород рыб.
Судебная коллегия по уголовным делам Мурманского
областного
суда, рассмотрев
кассационную жалобу осужден*
ных, приговор оставила без изменений.
Приговор суда строг, но
справедлив. Надо надеяться,
что
это послужит грозным
предупреждением для тех, кто
еще не прочь поживиться за
счет народного добра.
А. БАБЕНКО,
помощник прокурора
г. Североморска.
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

ной ночи, малыши!», «Про
утенка, который не умел иг
рать в футбол». Мультфильм.
20.30 — «Клуб кинопутешествий». 21.30 — Цв. «Кукла». Художественный фильм. 1-я серия. (Польша).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 МАРТА
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 - - «Нэ
зарядку, становись!». 9.30 —
«Будильник». 10.00 — «Служу
Советскому Союзу!». 11.00 —
«Вперед, мальчишки!». 12.00 —
«Музыкальный киоск». 12.30 —
«Сельский час». 13.30 — «Коммунист».
Художестве н н ы й
фильм. 15.35 — Концерт популярной музыки. 16.25 — «Литературные чтения» .В. Панова
— «Сестры». 16.55 — «Международная панорама». 17.25 —
Музыкальная программа по
письмам зрителей. 18.00 — Новости.
18.15 — Программа
мультфильмов: «38 попугаев»,
«Лягушка - путешественница».
18.40 — «Клуб кинопутешествий».-19.40 — А. Эшпай —
Концерт № 2 для фортепиано
с оркестром. 19.55 — «Два капитана». Премьера художественного телефильма. 6-я серия.
21.00 — «Время». 21.30 — «О
балете». 22.55 — Чемпионат
Европы по легкой атлетике п
закрытом помещении.
Вторая программа
19.00 — Цв
.Спортивная
программа. 20.15 — «Спокойной ночи, малыши!», «Сказка
про колобок». 20.30 — «Здоровье». 21.00 — Цв. «Музыкальный абонемент». 21.30 —
Цв. «Кукла». Художественны"!
фильм. 2-я серия. (Польша).

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
5—6 марта — «Тревожный ме
сяц вересень». Начало в 10.
12.15, 14, 19 и 21.15. «Они сра
жались за Родину» (2 серии).
Начало в 16 часов.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
5—6 марта — «Синяя птица».
Начало в 10, 12, 14 часов. «Ро
зыгрыш». Начало в 16, 17.50
19.40 и 22 часа.
ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:

Портные
по пошиву
легкого женского платья.
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г. Североморск, улица Ки
рова, дом 8, горбыткомбинат.
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