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боевой и политической учебе.
Офицер Р . Соколов рассказал биографии
кандидатов, подчеркнул,
что они
много сил и энергии отдают делу дальнейшего укрепления
экономического
и
оборонного могущества страны. Выступающий
призвал
участников совещания
поддержать кандидатуры Л. И.
Брежнева, Д. Ф. Устинова,
а также С. Л. Соколова
й
В. Н. Чернавина, развернуть
широкую агитационную
работу среди избирателей.
О единодушной поддержке кандидатур Л. И. Брежнева и С. Л. Соколова
в
Совет
Национальностей,
Д. Ф. Устинова и В. Н. Чернавина в Совет Союза Верховного Совета СССР тру.
жениками Печенгского района сказал
на совещании
В.
Ярошенко — бригадир
бурового станка
комбината
«Печенганикель».
В этом,
подчеркнул он, еще
одно
проявление горячей
любви
советского народа к партии
коммунистов, чувства большой благодарности, полного
одобрения ее внутренней и
внешней политики.
— Единодушное
выдвижение в числе кандидатов в
депутаты высшего
органа
государственной власти видных военачальников — наг
глядное свидетельство
тесного единства армии и народа, — заявила
в своем
выступлении
Е. Тутова —
работница Ловозерского горно-обогатительного комбината. Избиратели района, сказала она, единодушно отдадут свои голоса за кандидатов нерушимого блока коммунистов и беспартийных.

СССР

КАПЛЯ ТОННУ БЕРЕЖЕТ
Специалисты
установили,
что даже ничтожные утечки
жидкого топлива при его хранении, измеряемые одной кап.
лей в секунду, означают потерю свыше полутора тонн в
год. Легко подсчитать, сколько полезных
работ помогли
бы выполнить трактор или самосвал, заправленные этим го.
рючим. Недостаточно герметичный трубопровод, небрежное подключение шланга —
таковы, к сожалению, нередкие источники перерасхода го.
рючего, из них складываются

порою целые потоки напрасно
потерянного бензина,
дизельного топлива, смазочных масел.
Казалось бы, какое значение
имеет внешняя окраска резер.
вуара для хранения топлива?
Оказывается, немалое. Покрытый алюминиевой краской, ре.
зервуар объемом сто кубометров теряет за год за счет испарения примерно 800 килограммов бензина, а окрашенный в темный цвет — уже до
4—7 тонн! Это происходит изза различия в нагревании этих

Самого высокого валового
надоя молока добилась в минувшем году в своем коллективе доярка совхоза «Североморец» Антонина Васильевна
Балашова. За истекший период она сдала 115 тонн молока
— на пять тонн больше намеченного аланом.
Передовая
доярка получила и наивысший
удой от одной коровы — 4728
килограммов молока.
Многие наши
труженицы
также успешно справились с
заданиями третьего года пятилетки. Молодая доярка Р. М.
Шишонкова вместо 93 сдала
96 тонн молока, надоив его от
одной коровы 4332 килограмма. Три тонны продукции дополнительно к программе получила Д. А. Белоус. Очень
хороших результатов добилась
на раздое первотелок Т. А,
Коптева. При плане 60 она на-

доила от своей группы животных 82 тонны молока.
Высоких
показателей
п<р
сравнению с 1977 годом достигла доярка Р. А. Акимова. $
минувшем году она получала
94 тонны молока — на девять
тонн больше задания и на восемь тонн больше позапрошлого года- Этот успех достигнут
прежде всего благодаря рос»
ту продуктивности животных.
От одной коровы Р. А. Акимова надоила 4193 килограмма молока, что на 212 килограммов превышает
результат
1977 года.
Благодаря ударному труду
передовиков коллектив совхоз
яа и в целом справился &
программой минувшего года,
сдав 18 тысяч центнеров мб»
л ока.
А. МАЗИН,
главный экономист
совхоза «Североморец».

Правофланговые десятой пятилетки

ПРЕДВЫБОРНОЕ

СОВЕЩАНИЕ В

23 января • Североморске состоялось окружное
предвыборное совещание представителей от общественных организаций, трудовых коллективов Кольского,
Ловозерского, Печенгского районов, города Североморска и пригородной зоны, а также воинских частей, входящих « избирательный округ № 224 по выборам в Совет Союза Верховного Совета СССР.
Совещание открыл
первый секретарь
Североморского
горкома КПСС
В.
Проценко. Дружными, продолжительными
аплодисментами встретили
собравшиеся предложение об избрании почетного президиума
в составе ленинского Политбюро Центрального Комитета партии во главе с Генеральным
секретарем
ЦК
КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета
СССР
товарищем
Л. И.
Брежневым.
Слово для
выступления
предоставляется
офицеру
Р. Соколову.
— Избиратели
корабля,
— сказал он, — горячо и
единодушно поддержав выдвижение Генерального секр е т а р я ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета С С С Р товарища
Л И. Брежнева
и члена
ЦК КПСС, первого заместителя
Министра
обороны
С С С Р Маршала Советского
Союза С. Л. Соколова кандидатами в депутаты Совета
Национальностей
Верховного Совета СССР по Ленинградскому сельскому
избирательному округу, назвали
своими кандидатами в Совет Союза высшего органа
государственной власти члена Политбюро ЦК
КПСС,
Министра обороны
СССР
Маршала Советского Союза
Д. Ф. Устинова и командующего
Краснознаменным
Северным флотом адмирала
В. Н. Чернавина.
Высокое
право выдвигать кандидатов
в депутаты Верховного Совета С С С Р личный
состав
корабля понимает как свою
обязанность встретить день
щыборов новыми успехами в
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МОЛОКО СВЕРХ ПЛАНА

СЕВЕРОМОРСКЕ

На совещании выступили
также председатель местного комитета
зверосовхоза
«Кольский» 3. Кашина, военнослужащий А. Глухенький, электромонтажник
В.
Сазонов, директор
средней
школы 3. Вареница.
Участники совещания единодушно приняли решение о
поддержке кандидатур Генерального
секретаря
ЦК
КПСС, Председателя Президиума Верховного
Совета
С С С Р товарища
Л.
И.
Брежнева и
члена
ЦК
КПСС, первого заместителя
Министра
обороны СССР
Маршала Советского Союза
С*. Л., Соколова в дел у хаты
Совета
Национальностей
Верховного Совета
СССР,
члена
Политбюро
ЦК
КПСС, Министра
обороны
СССР Маршала Советского
Союза Д. Ф. Устинова
и•
командующего
Краснознаменным Северным
флотом
адмирала В. Н. Чернавина
— в депутаты Совета Союза Верховного Совета С С С Р .
Участники совещания обратились
к кандидатам
с
просьбой дать согласие баллотироваться по Ленинградскому сельскому и Североморскому округам и приняли обращение ко всем избирателям.
В работе совещания приняли участие член Военного совета — начальник политуправления флота вицеадмирал Ю. Падорин, секретарь Мурманского
обкома
КПСС В. Пашин. заместитель председателя Мурманского облисполкома Ю. Князевский.
председатель _ окружной избирательной
комиссии В. Фоменко, секретари городскихх и
районных комитетов партии, председатели
исполнительных
комитетов Советов народных
депутатов городов и районов.
входящих в избирательный округ № 224.

емкостей солнечными лучами.
«Хранение и использование
нефтепродуктов в колхозах и
совхозах» — тема выставки,
открытой в павильоне «Производственно - техническое об.
служившие
сельскохозяйственного
производства»
на
ВДНХ СССР. Опытом рацио,
нального применения и разумной экономии горючего делятся передовые хозяйства страны.
Колхоз «40 лет Казахстана»
Алма-Атинской области, например, располагает большим
машинным парком— 250 тракторами, 150 автомобилями. За
один только год в хозяйстве
сумели сберечь свыше 000
тонн горюче-смазочных материалов. Это результат умелого

Собранность, точность, умение довести начатое дело до
конца — эти качества отличают работу
токаря,
члена
КПСС Валерия
Михайловича
Овчарова.. Он — передовик
социалистического
соревнования, имеет высшую профессиональную квалификацию. Тру.
довой коллектив воспитал я

нем многие ценные качества,
помогающие ему ныне в повседневной работе.
Валерий Михайлович имеет
партийное поручение. Он работает в профсоюзе.
НА СНИМКЕ: член КПСО
В Овчаров.
Фото В. Матвейчука,

ХОРОШИЙ СТАРТ
В новом
году
хороший
старт взяла бригада североморских каменщиков, которой
руководит ударник коммунистического груда, победитель
социалистического
соревнования 1977 года Аркадий Михайлович КаЛабанов.
В нелегких условиях, при
сильных морозах они успешно
ведут сейчас кладку
нового
девятиэтажного дома по улице Колышкина. Несмотря на
суровую стужу, ежемесячно
выполняют
производственные
задания на 140—150 процентов, причем постоянно с хо-'
рошим качеством. Это не раз
отмечала в минувшем году и
приемочная
комиссия.
В
прошлом году калабановцы закончили кладку нового пятиэтажного жилого дома по улице Колышкина. Сейчас он уже
заселен и радует его жильцов
добротными стенами, надежно
защищающими
от холода. В
том же минувшем году мастерство бригадира Калабанова
было отмечено высокой правиучета,
бережного хранения
топлива, оперативного маневрирования его распреде легшем.
Экономия
горючего
без
ущерба' для производства —
один из главных показателей в
соревновании
механизаторов
ставропольского колхоза «Заветы Ленина». Эффективное
моральное
и
материальное
стимулирование,
налаженная
диспетчеризация раздачи топлива и смазок, хорошо оборудованные хранилища — все
это помогает
ставропольцам
сберегать многие тонны бензина, дизельного горючего. Важный резерв — сдача государству отработанных масел.
За последние годы в колхозах и совхозах страны постро-

тельственной наградой меда*
лью «За трудовое отличие».
Как удается вам добиваться
высоких результатов? — ив»
тересуются у Аркадия Михайловича его коллеги-бригаду
ры, И в ответ слышат советь}
Калабанова
совершенствовать
профессиональное мастерство,
беречь каждую минуту рабочего времени, вести кропотливую наставническую
работу.
Есть и в этой передовой бригаде не только опытные строители, но и молодежь, овладевшая своей профессией. И я
этом новичкам помогли ветераны коллектива В. И. Бутаецко, В. А. Кузнецов, Е. И. Пакелии и, конечно же, сам брйгадир. Так что сегодняшним
успехом коллектив во многой
обязан не только профессиональному умению каменщиков
организаторским способностям
бригадира, но и кропотливо'
наставнической работе.
Н. ТВЕРИТНЕВ,
секретаре
партийной организация.
ено 6 тысяч типовых, реконструировано 9 тысяч стары)*
нефтескладов. Хранение топлива в основном сосредотачивается на центральных усадьбах. А во время страды вб
многих хозяйствах налажена
мобильная заправка машин Я
поле. Механизированная закрытая заправка, исключающая потери горючего, организована почти в 90 процентах
всех хозяйств.
Экспонаты выставке — полезный ориентир в поисках
новых резервов экономии нефтепродуктов сельскими механизаторами,
руководителями
хозяйств и их подразделений.
(Корр. ТАСС).

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ СОРЕВНОВАНИЮ-ДЕЙСТВЕННОСТЬ

Как уже сообщалось, а Североморске состоялось собрание партийно • хозяйствен,
ного
актива. С докладом
•Итоги работы
трудящихся
Сеаероморска и пригородной
зоны в 1978 году и задачи
трудовых
коллективов
по
дальнейшему развитию социалистического соревнования за
выполнение и перевыполнение заданий 1979 года и десятой пятилетки»
выступил
второй
секретарь
горком?
КПСС И. В. Сампир

Проанализировав итоги работы трудящихся Североморска и пригородной зоны в
1978 году а выполнение ими
социалистических
обязательств, И. В. Сампнр подчеркнул, что не менее важные
я ответственные задачи стоят
перед трудовыми коллективами и в четвертом году пятилетки. Главная особенность работы в новом году — полнее
использовать интенсивные ме.
тоды производства, работать
эффективно, с высоким качеством. Вое отрасли народного
хозяйства, каждое
предприятие получили напряженные,
а о реальные задания на 1979
год. Сложность задач 1979 года требует особой четкости в
работе,
подлинно
научного
подхода к организации труда
х
управления,
творческого
подхода к делу. На это обра,
щается особое внимание всех
партийных, советских, профсоюзных • комсомольских организаций, хозяйственных органов в постановлении ноябрь,
ского (1978 г.) Пленума ЦК
КПСС, а выступлении на Пленуме товарища Д. И. Брежнева. Плав — это важное звено
а реализации решений XXV
съезда КПСС, заданий десятой
пятилепси, осуществлении намеченной программы повышения благосостояния советского
народа. Ритмичная, четкая работа, безусловное выполнение
плава по всем показателям с
наименьшими
издержками
должны быть
непреложным
законом для всех наших предприятий и организаций, для
всех низовых звеньев производства, для каждого североморца. В свете этих насущных
требований времени внедрение
опыта ростовчан — работать
без отстающих,
одобренного
Центральным Комитетом, приобретает особое, первостепенное значение, становится настойчивой необходимостью для
каждого коллектива, каждого
труженика города и пригородной зоны. Внедрение ростовского метода на наших предприятиях началось еще в 1978
году в соответствии с постановлением бюро Мурманского
обкома КПСС «О дальнейшем
развитии
социалистического
соревнования, за
работу без
отстающих». Об успехах пока
говорить еще рано. Мы находимся лишь в начале пути и
сделали еще далеко не все,
чтобы наши предприятия работали ритмично.
Вместе с тем, кал отмечалось
на
XI
городе к о б
п а р т и й н о й
конференции. некоторые
хозяйственные руководители, партийные, профсоюзные в комсомольские организации относятся формально к развитию социалистического соревнования,
не продают должного значения внедрению
в трудовых
коллективах почина
ростовчан, слабо вскрывают и приводят в действие внутренние
резервы.
Некоторые предприятии пищевой в рыбной промышленности, бытового обслуживания
не справляются с выполнением месячных плановых заданий. В 1978 году допускал»
срывы выполнения месячных
планов по* отдельным показателям Полярный
хлебозавод,
колбасный завод, Териберский
рыбкооп к Поляртш схи й мелочный завод.
Колбасный завод недовыполнил плановые задания по росту производительности труда.
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Допущено снижение производительности труда по сравнению с 1977 годом Териберским
рыбозаводом,
Североморским
хлебокомбинатом и Полярным
хлебозаводом.
Значительные резервы имеются на наших предприятиях
за счет повышения коэффициента использования основных
и оборотных фондов. Отдельные хозяйственные руководители продолжают терпимо относиться к
замораживанию
государственных
средств, к
накоплению излишков сверхнормативных ценностей, запасов неустановленного оборудования. Не всегда рационально используются имеющиеся
станки и механизмы, медленно внедряются средства малой механизации. Недостаточно эффективно ведется борьба
за экономию сырья, материалов, топлива и электроэнергии,
не изжиты до конца факты
бесхозяйственности,
хищений
социалистической
собственности.
Несмотря на то, что абсолютное большинство промышленных предприятий выполнили государственный план по
основным
технико-экономическим показателям, на предприятиях пищевой и мясо-молочной промышленности все
еще велики непроизводительные расходы, а иногда и брак
на производстве, что ведет к
увеличению себестоимости выпускаемой продукции. Особенно высок процент забраковки
продукции на Полярном хлебозаводе.
Необходимо более эффективно использовать возможности
промыслового
флота
колхозов «Северная звезда» и
имени XXI съезда КПСС. Попрежнему еще велики потери
промыслового времени из-за
простоев в порту и у плавбаз
при сдаче рыбы. Этот факт
особенно сказался на невыполнении плана по рыбодобыче в период весенней мойвенной путины 1978 года.
Руководители наших сельскохозяйственных
предприятий, общественные
организации, исполкомы местных Советов еще не в полной мере
выполняют требования июльского (1978 г.) Пленума ЦК
КПСС,
указаний
товарища
Л. И. Брежнева по дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства. Из-за
допущенных ранее серьезных
просчетов в работе по воспроизводству скота в колхозе имени
XXI съезда КПСС не выполнены государственный план и
социалистические
обязательства 1978 года по валовому
надою молока и продуктивности коров в целом по городу и пригородной зоне.
Не уделяют должного внимания повышению продуктивности
коров
руководители
подсобного хозяйства Мурманского морского биологического института.
Из-за серьезных недостатков
в соблюдении требований агротехники имеются значительные колебания в урожайности
кормовых культур в колхозе
«Северная звезда».
Немало недостатков имеется
в работе предприятий транспорта, связи, торговли, бытового и коммунального обслуживания.
Несмотря
на
некоторое
улучшение работы предприятий торговли, еще поступают
жалобы от населения на отсутствие в продаже отдельных
видов продовольственных и
промышленных товаров. Имеют место нарушения правил
советской торговли, хищения
социалистической и кооперативной собственности.
В городе а пригородной зоне
все еще слабо развита материально-техническая база службы быта, особенно в населенных пунктах побережья. В
1978 году у нас оказано услуг
на одного жителя почти в два
раза меньше, чем в среднем
по Мурманской области, а по

С собрания
партийно-хозяйственного актива
сельской местности этот пока
затель еще более низкий.
Требует самого пристального внимания со стороны местных Советов народных депутатов, партийных, профсоюзных организаций, всей общественности улучшение медицинского обслуживания, особенно
в связи с
реорганизацией
службы здравоохранения в городе. Необходимо
укреплять
материа\ьную
базу
наших
больниц, поликлиник,
улучшать работу по профилактике
заболеваний и пропаганде медицинских знаний среди населения.
Имеют место существенные
недостатки в работе по далънейшему развитию народного
образования в городе и пригородной зоне. Вот уже второй
год не выполняется план набора учащихся в вечерние
школы. И здесь вина не только педагогических работников,
но и руководителей предприятий, учреждений, партийных,
профсоюзных,
комсомольских
работников.
Из-за невнимательного отношения к тем, кто работает и
учится, из-за грубого нарушения постановлений о льготах,
установленных
правительством, ежегодно большая группа
молодых тружеников не может посещать школу пли бросают ее в середине учебного
года. Процент отсева из вечерних школ у нас довольно
значителен.
В школах не создана обстановка высокой требовательности и взыскательности к
учителям за индивидуальную
работу, особенно сучащимися,
склонными к правонарушениям, второгодниками. Недостаточно эффективно проводят
работу с подростками во внеурочное время внешкольные
учреждения.
Нас совершенно не может
удовлетворять работа учреждений культуры в с. Белока*
менка, пп, Териберка, Дальние
Зеленцы, Сайда-губа, да и в
городе Североморске. Прово-"
димые в них мероприятия не
дают нужного эффекта. Учреждения культуры ещё пе
стали центром разумного ис- 1
пользования свободного времени и центром воспитательной работы по месту жительства населения.
Работники организаций и учреждений культуры должны
помнить о том, что дома культуры,
клубы,
библиотеки,
спортивные площадки не только культурные
центры, а
прежде всего центры политической жизни,
где дается
нравственная оценка труду и
поведению человека.
Поэтому повышение качества и эффективности работы
учреждений культуры и" спорта, всестороннее
использование их в мобилизации трудящихся на выполнение планов
экономического и социального
развития, на дальнейшее развертывание
социалистического соревнования, на пропаганду передового опыта, на организацию культурного досуга
населения должны быть главной заботой партийных, советских, общественных
организаций на местах.
Придавая особое значение
качественным факторам развития экономики, — сказал в
заключение И. В. Сампир, —
нам
предстоит
обеспечить
дальнейшее
совершенствование организации производства
и управления, более полное
использование основных производственных фондов,
всемерную экономию материальных, трудовых и финансовых
ресурсов.
Боевая
задача
городокой
партийной организации состо-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ит в там, чтобы обеспечить не
только безусловное выполнение, но и перевыполнение заданий четвертого года пятилетки и тем самым заложить
надежную основу для успешной реализации
пятилетнего
плана в целом.
В прениях по докладу приняло участие 9 человек. Выступающие рассказали о работе своих коллективов в прошлом году и о тех задачах, которые им предстоит решить в
1979 году.
Закройщица ателье Североморского
горбыткомбнната
В. В. Демидова, в частности,
отметила, что в их коллективе
дальнейшее развитие получило движение
«Работать без
отстающих». Если в прошлом
году под этим девизом трудилась лишь одна комсомольскомолодежная бригада, возглавляемая Н. Ф. Никитиной, то в
этом году уже 4 бригады обязались работать без отстающих.
В. В. Демидова остановилась
и на нерешенных задачах в
коллективе горбыткомбнната:
— Есть еще у нас ряд и недостатков в работе, — сказала она, — это и невыполнение плана Гремихским и Гаджиевским участками, не снижается количество жалоб от
заказчиков, допускаются срывы графиков выездного обслуживания жителей села, недостаточная материальная
база
предприятия, что не позволяет нам развивать имеющиеся
и внедрять новые виды бытовых услуг. И именно на устранение этих недостатков и направлены
социалистические
обязательства на 1979 год, где
предусматривается
дальнейший рост производительности
труда,
объемов
реализации
бытовых услуг, как городскому так и сельскому населению. Продолжатся работы по
развитию п расширению видов
услуг. Организовать комплексный приемный пункт, освоить
машинописные работы в г; Полярном, изготовление мебели.
Расширяются услуги по кооперации с областными объединениями
«Мурманоблремсгройбыт»,
«Мурманоблтелерадиоаппаратура»,
«Мурманоблбыттехника» и так далее.

мощь и руководство этой работой. Все эти вопросы пар.
тайная и профсоюзная организации ставят в центр внимания, и заниматься ими мы будем настоятельно.
Много еще надо приложить
усилий нашему коллективу в
текущем году по дальнейшему
обеспечению ритмичной поставки выпускаемой продукции
в торговые предприятия. И
беда в том,- что многое зависит от Мурманской автоколонны 1505, которая по-прэжнему
систематически не обеспечивает своевременную
подачу
транспорта на завод и в недостаточном количестве.
На вопросах сельского хозяйства остановился в своем
выступлении
председатель
правления колхоза имени XXI
съезда КПСС Н. И. Коваленко:
— В течение 1978 года, —
сказал он, — правленйе колхоза подвергалось серьезной
и справедливой критике за
упущения в руководстве животноводством, в результате
которых план по надою молока выполнен только на 75 процентов, также не выполнен
план по продуктивности коров. Чтобы исправить создавшееся положение, правлением
колхоза в этом направлении
проделана определенная работа. На должность заведующей
молочнотоварной
фермы по
предложению партбюро назначена член КПСС Г. И. Ковальская. На МТФ создана профсоюзная группа * {профгрупорг
доярка А. Н. Дорош). В 1978
году в колхоз принят новый
зоотехник, имеется теперь и
ветеринарный специалист. В
настоящее время все доярки
освоили в совершенстве технологию машинного
доения,
одна доярка прошла курсы
повышения
квалификации.
Для улучшения условий труда
и быта работников фермы на
МТФ оборудована новая повседневная дорога для подвозки кормов и вывозки навоза,
в целях бесперебойного обеспечения производственных и
санитарно - гигиениче с к и х
нужд работников фермы установлен новый паровой котел.
Капитально
отремонтированы
бытовая комната и душ для
доярок.

Хорошее обязательство взяли на себя коллективы Североморского, Росляковского, Териберского
и
Поляр н о г о
участков — работать в 1979
году без жалоб на сроки исполнения заказов и культуру
обслуживания. А Полярный и
Териберский
участки взяли
обязательство бороться за присвоение звания «Лучший участок предприятия». Будет продолжена работа по оказанию
шефской помощи селу по заготовке кормов, где решено
отработать
1000 человеко-часов.
Старший приемосдатчик отдела реализации Североморского молокозавода К. А. Соколова в своем выступлении
сказала:
— Подходя к оценке нашей
работы самокритично, следует отметить, что мы сделали
еще далеко не все, чтобы работать эффективно и качественно, как этого требуют решения XXV съезда партии и
ноябрьского (1978 г.) Пленума
ЦК КПСС. Нам в 1978 году не
удалось добиться существенного сдвига по улучшению качества выпускаемой продукции. В первую очередь на снижение качества
продукции
влияет еще довольно большая
•текучесть кадров. Здесь сказываются еще недостатки в
организации труда и производства, еще слабая работа с молодыми рабочими по воспитанию чувства гордости за свою
профессию, за свое предприятие.
Медленно мы еще решаем
вопрос с внедрением в производство комплексной системы
управления качеством, да и со
стороны объединения получаем совсем недостаточную по-

Первые недели работы в
1979 году показали хороший
настрой наших колхозников в
деле выполнения плана четвертого года десятой пятилетки. За 14 дней этого года отставаний по всем основным
отраслям колхозного производства нет. Со значительным перевыполнением суточных заданий в настоящее время трудятся наши доярки, которые
настроены за оставшихся два
года пятилетки ликвидировать
задолженность, допущенную в
1978 году.
Медсестра терапевтического
отделения райбольницы Н. Ф.
Хрипункова рассказала участникам собрания о перспективах
развития медицинского
обслуживания населения Североморска и пригородной зоны.
— Администрацией, партийной и профсоюзной организациями, — сказала она, — проводится большая работа по совершенствованию форм социалистического соревнования в
медучреждениях. Сделано много, но предстоит сделать еще
больше. Девиз: «Ни одного отстающего рядом; работаешь
хорошо сам — научи товарища» — должен стать законом
рабочей чести каждого.
Вопросам организации социалистического
соревнования
под девизом: «Работать без
отстающих», повышению эффективности производства и
качества работ были посвящены также выступления Л. Ф.
Вовк, В. Ф. Деревянно, М. А.
Сычевой, В. В. Суслова.
На собрании партийно-хозяйственного актива приняты
социалистические
обязательства трудящихся Североморска и пригородной зоны на
1979 год.
25 января 1979 года.

Ежегодно в коллектив Североморской электросети вливаются молодые силы, 18—20летние пареньки, вчерашние
школьники. Они попадают в
хорошие руки, в наш дружный рабочий коллектив, где
живут добрые трудовые традиции. Костяк его составляют
кадровые рабочие, ветераны
предприятия, более двадцати
лет отдавшие работе в энергетической службе города —•
электромонтеры Н. Д. Кувшинов, П. Ф. Гроник, В. Н. Леводцкий, Е. М. Хомяков, Я. А.
Кузьминых, Ю. Н. Пурнемцов,
С. К. Витала и многие другие.
Этими людьми по праву
гордится коллектив. Все они —
специалисты высокой квалификации. Главная их задача —•
обеспечение надежного и бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей. И с
ней они успешно справляются. Четверть века, например,
работают
электромонтеры
службы эксплуатации Николай
Дмитриевич Кувшинов и Петр
Федорович Гроник, обслуживают группу трансформаторных подстанций.
Регулярно
проводят профилактику, предупреждая
повреждения и
аварии, своевременно делают
необходимый ремонт.
Каждое утро отправляются
Николай Дмитриевич и Петр
Федорович на свои объекты.
Необходимо еще я еще раз
убедиться в том, что вверенная их заботам техника не
подведет. Зимой это связано
с особыми трудностями. Нуж.
но сначала очистить оборудование от снега, а затем провести осмотр техники. Обоим
доверены важные участки, но,
Кожалуй, Гронику самый ответственный — потребители
электроэнергии его
участка
первой
категории. Другими
словами, ни на одну секунду
не должна прекращаться подача энергии на участке. Это
значит — постоянный контСложное, разветвленное хозяйство — группа подстанций
Североморской
городской
электросети. Знающие свое
дело, умелые специалисты работают здесь. Комсомольцы,
мастер
группы
подстанций
Анатолий Латышев и электромонтер Сергей Простов в числе лучших.
Объектив фотоаппарата застал их за центровкой электродвигателя элементного коммутатора. (Последний регулирует
напряжение постоянного тока
при зарядке аккумуляторных
батарей). Работа не из самых
сложных. Делают энергетики
ремонт и посложнее, ведь оба
—
классные
специалисты.
Свою квалификацию подтвердили уже не один раз.
НА СНИМКЕ: член ВЛКСМ
С. Простов (справа) и А. Латышев.
Фото В. Матвейчука.
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ПРИНЯТЫХ МЕРАХ

«Ждем обещанного... семь
лет», — так называлась критическая заметка читателя «Североморской правды» Г. Тарасова, опубликованная в нашей газете 16 декабря прошлого года. На запрос редакции ответил начальник управления «Севгидрострой» В. Г.
Иваноз. Он сообщил, что, действительно, возведение жилого
59-квартирного дома в
Дальних Зеленцах затянулось.
В поселке пришлось создавать
сначала строительную базу,
без которой невозможно было
осуществить ввод дома в эксплуатацию.
Строительство
здесь жилого дома потребовало возведения ряда объектов
инженерного обеспечения: водовода
протяженностью 2,6
километра
с
водозабором,
комплексом водоочистки и насосной станцией, линии электропередачи от Серебрянской
ГЭС-2 и трансформаторной
подстанции,
электрокотельной с тепловыми сетями, а
также канализационных сетей.
Приступив к работе на пло25 января 1979 года.

роль и днем, и ночью, своевременная профилактика автоматики, которой на этом объекте больше, чем на других.
А разбирается в ней Петр
Федорович прекрасно, хотя,
как известно, с тем багажом
знаний, с которым он начинал
работу двадцать лет назад, добиться такого результата было бы невозможно. Человеку

ря, в канун Нового года бушевала
пурга. На улицах
Кольской и Инженерной неожиданно погас свет. На нес.
кольких участках оборвались
провода. На место происшествия
выехала
оперативная
бригада. Выяснилось, что объем работ настолько велик, что
едва ли Суло Карлович и
Юрий Николаевич и их кол.

НЕ СТАРЕЮТ
ВЕТЕРАНЫ
нашей профессии необходимо
постоянно учиться, шагать в
ногу со временем. И Гроник,
несмотря на овой большой
опыт, не пренебрегает технической литературой. Он всегда в курсе новинок.
В числе лучших электромонтеров оперативно - выездной
бригады — Суло Карлович
Витала и Юрий Николаевич
Пурнемцов. Оба около двадцати лег на этой ответственной работе. Высокие требования предъявляет она к людям. И Витала, и Пурнемцов,
вполне соответствуют
всем
требованиям своей профессии.
В нелегких условиях порой
приходится действовать ремонтникам. В снегопад, пургу,
когда ветер несется со скоростью более 20 метров в секувду. От тяжести снега могут порваться провода, от
шквального ветра — не устоят опоры... Но в любую погоду люди должны не просто
выстоять, а ежедневно и неустанно делать свое дело, воз.
вращать свет и тепло людям.
Недавний случай. 31 декаб-

лепи поспеют к праздничному
столу. Думали в тот день они,
конечно, не о себе, а о других. Как бы не испортить
праздник людям, ведь должна
же и в их домах засверкать
огнями новогодняя елка. И это
желание сбылось # благодаря
энергии ремонтников. Ровно в
девять часов
электрические
лампочки в домах на улицах
Кольской
и
Инженерной
дружно «мигнули», и, наконец, загорелись ярким, ровным светом.
Надо сказать, вместе с оперативниками в этот день отличились и опытнейшие работники, такие как ветераны
предприятия, работники службы ремонта Виктор Николаевич Леводцкий и Евгений Михайлович Хомяков, Григорий
Григорьевич Овцин. Они подоспели на помощь выездной
бригаде и вместе с ними разделили все тяготы аварийной
ситуации, проявив при этом
высокое мастерство и оперативность в отыскании повреждений и их устранении.
В праздничный день североморцы привыкли видеть свой

город нарядным. Улицы залиты светом, украшены яркими,
разноцветными гирляндами огней. А новогодняя елка на
площади
Сафонова! Самая
большая в городе. О ней детишки помнят весь год. И все
это — дело рук бригады по
эксплуатации уличного освещения городской электросети,
которой руководит Яков Александрович Кузьминых.
Двадцать лет он работает
электромонтерам, следит за
освещением магистралей города. Неоднократно отмечался
его добросовестный труд благодарностями, денежными премиями, имя его занесено в
Книгу почета электросети.
Таких тружеников, у которых за плечами десятки лет
работы на этом предприятии,
в коллективе электросети немало. С годами не стареет
мастерство ветеранов. Не случайно именно таким людям
здесь доверяют очень ответственное и тонкое дело — наставничество. Радостно видеть,
как под влиянием кадровых
рабочих идет становление молодежи, как крепнет не только их профессиональное умение, но и меняется к лучшему
духовный облик.
Хорошо зарекомендовали себя в коллективе бывшие по.
допечные тех, о ком рассказывалось в этом материале,
Геннадий Салангин, Сергей Гусев, Василий Городков, Владимир Бойко и другие. Они уже
не первый год работают самостоятельно.
Электромонтеры замечают в них почерк
их бывших наставников: сноровку, быстроту ориентирования в
сложной
ситуации,
стремление к званиям. Видимо, не прошли даром для Геннадия, Сергея, Василия, Владимира и других уроки ветеранов предприятия.
В. КУРАКИН,
начальник производственнотехнической службы.
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щадке летом 1974 года (нулевой цикл здания был выполнен ранее «Кольакадемстроем»), коллектив
«Севгидростроя» вел к тому же значительный капитальный ремонт
жилого фонда, существующих
инженерных сетей и сооружений Мурманского морского
биологического института. Ни
по своим ресурсам, ни по условиям производства работ гидростроители не могли выполнить весь перечисленный комплекс задания параллельно со
строительством дома в более
сжатые сроки.
В конце декабря 1978 года
управление
«Севгидрострой»
предъявило жилой дом к сдаче. В настоящее время акт государственной комиссии утвержден.
Учитывая значительный объем строительно - монтажных
работ по дальнейшей застройке Дальних Зеленцов и тот
факт, что сроки их выполнения во многом определяются
наличием
надежной транспортной схемы, руководство
«Севгидростроя» намерено еще
раз поставить перед заказчиком вопрос о строительстве
автодороги от Серебрянской
ГЭС-2 к псс. Дальние Зеленцы.

«ВЕЗДЕХОДЫ» Д Л Я РЕК
Штормы,
течения, другие
опасности испытало судно, совершавшее рейс... в опытном
бассейне. Здесь
имитировались различные условия судоходства,
характерные
для
внутренних водоемов Сибири.
По ним предстоит п\авать
контейнеровозу,
спроектированному ленинградскими специалистами. Погрузка и выгрузка этого судна займет
втрое меньше времени, чем
обработка обычного теплохода.
— Высокая экономичность,
отличные мореходные качества, универсальность — главные достоинства судов, созданных по проекту ленинградцев для речников восточных
районов страны, — говорит
начальник центрального технико - конструкторского бюро
Министерства речного флота
РСФСР М. И. Андриевокий. —
В Сибири сотни рек, имеющих
огромное транспортное значение. Однако из-за многочисленных мелей, перекатов, поСЕВЕРОМОРСКАЯ

рогов на них ограничены массовые перевозки.
Для плавания в таких условиях спроектирован буксиртолкач с осадкой 80 сантиметров. Он поведет по мелководью «поезда» из трех барж
грузоподъемностью до двух
тысяч тонн. Уже в нынешнем
пятилетии на трассы выйдет
комфортабельное судно с малой осадкой.
Многие проекты ленинградцев уже воплощены. По Северной Двине, например, курсирует пассажирский катамаран, отличающийся комфортом
и высокой скоростью хода.
Корабелы города
Петракрепость в Ленинградской области приступили к строительству большегрузных судов для
доставки минерально - строительных грузов. Выход этих
судов на речные просторы
улучшит транспортное обслуживание городов и поселков
Крайнего Севера, а также восточных регионов страны.
Л. ФРОЛОВ,
корр. ТАСС.

ПРАВДА»!

В странах
социализма
ЛАОС: шаги
новой жизни
За три года народной власти в Лаосе произошли знаменательные перемены. Как отметил в недавнем своем выступлении Генеральный секретарь ЦК Народно-революционной партии Лаоса, премьерминистр ЛНДР Кейсон Фомвихан, под руководствам партийных комитетов и органов
народной власти трудящиеся
добились успехов в выполнении программы
социальноэкономических
преобразований. Активно ведется социа.
листическое
строительство,
повышается жизненный уровень населения.
В собственность государства
перешли земельные, водные и
лесные ресурсы страны. Создана сеть государственных магазинов, установлены твердые
цены на продовольствие и
промышленные товары.
Большой победой тру жени,
кое страны стало сооружение
и вывод на проектную мощность электростанции Намигум. Теперь эта крупнейшая в
Лаосе ГЭС будет вырабатывать 700 миллионов киловаттчасов электроэнергии в год,
что позволит полностью обеспечить потребности предприятий и ирригационных сооружений столичной провинции
Вьентьян. В невиданных для
Лаоса масштабах разверну,
лось дорожное строительство.
Главная задача, на решение
которой мобилизует массы Народно- рев олюцианная
партия
Лаоса, — подъем сельского
хозяйства. В первый же год
народной власти в стране были
созданы
товарищеские
группы по обработке земли,
многие из которых переросли
в кооперативы. НРПЛ взяла
курс
на
коллективизацию
сельскохозяйственного производства. Создающимся кооперативам, которых сейчас в
стране уже более 800, государство оказывает финансовую и техническую помощь.
Строя новую жизнь, народ
Лаоса опирается на постоянную помощь социалистических
стран и в первую очередь —
СССР. Из нашей страны в Лаос идут строительная и сельскохозяйственная
техника,
грузовики, тракторы. В советских вузах обучаются 600 лаосских студентов.
Ю. ПЕВНЕВ,
(ТАСС).
РЕКОРДНЫЙ
УРОЖАИ ЦИТРУСОВЫХ
Цитрусоводство — одна из
быстро развивающихся отраслей кубинского сельского
хозяйства. Сейчас под цитрусовыми занято около 120 тысяч гектаров — в 10 раз
больше, чем в 1959 году. По
мере вступления новых плантаций в период плодоношения растет сбор плодов. Если 20 лет назад на острове
Свободы собирали до 60 тысяч тонн цитрусовых, то в
1971 году было заготовлено
уже 125 тысяч тога, а в
1978 году получен рекордный
урожай — более 280 тысяч
тонн.
Развитие
цитрусоводства
на Кубе идет по пути создания крупных специализированных хозяйств. Например,
госхоз «Виктория де Хирон»
в провинции Матансас к
концу 1980 года будет располагать 80 тысячами гектаров
плантаций апельсинов и лимонов. На острове Молодежи плантации займут 40
тысяч гектаров.
Одновременно
закладывается прочная материальнотехническая база для развития цитрусоводства, которая
позволит механизировать основные процессы по обработке плантаций в сбору
фруктов,
(АНН).
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НОВЫЙ ВИД СВЯЗИ
•ВОДИТСЯ
для
работников
с л у ж б ы С е в е р о м о р с к о й электросети. Так называемая высокочастотная связь осуществляется не по обычным телеф о н н ы м проводам, а по линиям высоковольтных
электропередач.
Это
обеспечивает
практически
абсолютно
бесп е р е б о й н у ю связь. К р о м е того, дает возможность устройства автоматической
сигнализации о
возникающих
неисправностях на линии и перебоях в электроснабжении. Притом, сразу же
поступает информация о
характере
повреждения, что позволяет ремонтной службе
действовать
безошибочно и оперативно.
Такой
прогрессивный
вид
связи у ж е осуществлен с диспетчером системы
«Колэнерго»,
находящимся в Мурманске, и с д е ж у р н ы м
подстанции поселка
Сафоново.
Ведутся работы по
внедрению
нового вида связи и с другими участками Североморской
электросети.

Состоялся спектакль
Росляковского
народного театра, показавшего в местном
Д о м е культуры пьесу М. Байджиева «Дуэль».
Как
гласит
подзаголовок,
это драматическая исповедь в
диалогах. А
происходит
она
м е ж д у молодыми людьми, нашими
современниками,
—
людьми разных характеров и
судеб.
В центре этой поэтичной истории —
проблемы
нравственного
взаимоотношения
м у ж ч и н ы и женщины, вечная
и актуальная
тема
любви...
Вот почему в зрительном за«
ле было м н о г о рабочей и учащейся молодежи.
Особый интерес к спектакл ю был вызван и тем, что его
героев играли многим
здесь
знакомые жители поселка: инж е н е р Борис Бардин,
продавец Ольга Якимова, служащий
Александр
Смирнов,
машинистка Валентина Мисько.
Постановку
спектакля «Дуэль» осуществил режиссер на*
родного
театра Н. Ф .
Прокофьев.
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Инфекционный гепатит —
острое заболевание человека,
вызывающееся фильтрующимся вирусом и протекающее с
поражением печени. Дети болеют им значительно чаще,
чем взрослые. Особую опасность заболевание представляет для детских коллективов.
Наибольшее число заболеваний возникает в осенне-зимний сезон с максимумом в
ноябре—январе.
Источником
инфекции являются только люди, и чаще те, кто болеют
стертыми фермами гепатита,
своевременно не распознанными. В последние дни инкубационного периода вирус начинает выделяться с испражнениями.
Факторами передачи служат
грязные руки, предметы обстановки, вода, пищевые продукты.
Вирус гепатита устойчив: переносит температуру +56—60
градусов в течение часа, в сухом состоянии сохраняется до
14 месяцев, при кипячении

«ГОВОРИТ
Эти слова, произнесенные в
эфире известными спортивными комментаторами, волнуют
каждого болельщика. Этими
же словами 19 июля 1980 года
откроется д\я радиослушателей и телезрителей гигантский
спортивный праздник — Игры
XXII летней Олимпиады. Болельщики всего мира смогут
увидеть каждый олимпийский
день во воем его многообразии: рекордный забег легкоатлетов, турнир боксеров, финиш велосипедной гонки, самый быстрый заплыв, баскетбольный матч и многое другое...
Большая ответственность и
нагрузка ляжет на плечи хозяев олимпийского эфира —
режиссеров, операторов, ра-

ИЗБЕГАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ
погибает лишь через 30—60
минут, ультрафиолетовые лучи его не убивают.
По клиническому течению
инфекционный гепатит может
протекать по-разному: от тяжелой формы до бессимптомной, которая выявляется только при лабораторных исследованиях.
Болезнь начинается постепенно: появляются недомогание, слабость, небольшое повышение температуры. Заболевший ребенок
становится
капризным и раздражительным, у него снижается аппетит, нарушается сон, появляются тошнота, боли в животе.
Нередко — рвота и жидкий
стул, а у некоторых — насморк и кашель. Поэтому болезнь ошибочно может быть
принята и за простудное заболевание, и за желудочно-кишечное.
Через несколько дней появляется желтуха: вначале отмечается пожелтение белочной
оболочки глаз, а затем и кож-

И

ПОКАЗЫВАЕТ

ботников технической службы,
комментаторов и корреспон.
дентов Центрального телевидения.
Увидеть и услышать Олимпиаду помогут лучшие тележурналисты страны. Те, чьи
голоса мы хорошо знаем по
репортажам
с крупнейших
всесоюзных и международных
соревнований, с олимпийских
арен Токио, Мехико, Мюнхена, Монреаля. Среди них —
известные в прошлом спорт,
смены — Александр Иваницкий, Нина
Еремина, Анна
Дмитриева, Евгений Майоров,
Владимир Маслаченко, Лариса
Петрик, Людмила Титова и
другие.
Всего около пятисот человек
составят советскую олимпий-

ных покровов. Это вызывает у
родителей беспокойство. .Легкая же форма заболевания у
ребенка может быть незамечена родителями, и болезнь переносится «на ногах». А затяжное хроническое течение
может перейти в более тяжелую болезнь — цирроз печени. Переход в хроническую
форму чаще происходит у тех
больных, которые еще при
развивавшейся болезни остаются «на ногах», не соблюдают диеты, поздно обращаются
за врачебной помощью, рано
прекращают лечение и нарушают установленный режим.
После выписки из больницы
ребенка нельзя считать вполне
поправившимся, у выздоравливающего при грубом нарушении режима и диеты может
возникнуть возврат (рецидив)
болезни.
Все заболевшие
инфекционным гепатитом
подлежат
обязательной
госпитализации
в инфекционных больницах. А

МОСКВА»

до госпитализации
больного
необходимо изолировать от
здоровых, выделив ему все необходимые предметы индивидуального бытового пользования. В помещении проводить
текущую дезинфекцию.
Пол следует мыть горячим
мыльно-содовым
раствором.
Предметы ухода за больным,
а также белье и постельные
принадлежности кипятить. Выделения и пищевые отходы от
больного засыпать сухой хлор,
ной известью на 1 час. Места
общего пользования необходимо обрабатывать 3-процентным раствором хлорамина или
хлорной извести.
Можно уберечь себя от за.
болевания, если строго соблюдать правила личной гигиены,
не есть немытые овощи и
фрукты, не пить сырую воду.
Товарищи родители! При появлении любых из вышеперечисленных симптомов гепатита
у ребенка: не ведите его в
детский коллектив. Немедленно обратитесь к врачу!
Т. МОРАШ,
эпидемиолог Североморской
санэпидстанции.
ОЛИМПИЙСКИЙ

КУРЬЕР

скую телекоманду. В нее войдут не только москвичи, но и
представители
Ленинграда,
Киева, Минока, Тбилиси, Риги,
Таллина и других городов —
те, кто прошел своеобразный
смотр-конкурс на профессиональное мастерство и отличное знание спорта.
На снимках: матч комментирует народный артист РСФСР
заслуженный мастер спорта
Николай Озеров; веселая минута выдалась у спортивных
комментаторов,
заслуженных
мастеров спорта Нины Ереми.
ной и Владимира Маслаченко;
Останкинская
телевизионная
башня.
(Фотохроника ТАСС).

Пейзажи Териберки,
зарисовки, портреты жителей
поселка, выполненные
здесь
во время творческой командировки белорусским художн и к о м Николаем
Образовым,
послужили ему исходным материалом для создания законченных произведений.
Некоторые из них представлены на открывшейся
в Витебске выставке работ группы
художников, совершивших поездку в наш заполярный край.
Нынешний
вернисаж
—
их
творческий отчет об этом путешествии. Это рассказ о сегодняшнем
дне
Советского
Мурмана, его индустрии, труде
рыбаков,
оленеводов,
строителей™

Искусство Украины,
вечное своими народными истоками и юное в современной
интерпретации,
предстает
в
исполнении
м о л о д е ж н о й эстрадной группы «Кияни».
В том же концерте участвует и
вокально-инструментальный ансамбль
«Это — мы»,
которому
присущ ^ м о л о д о й
задор. Веселые ритмы и серьезные мелодии, песни разных
жанров и содержания звучат
в исполнении ансамбля.
Солист — заслуженный артист Украинской ССР Валерий
Захарченко.
Яркий
эстрадный
концерт
украинских
артистов севером о р ц ы впервые
смогут
посмотреть
в
Североморском
матросском клубе 31 января.
А 3—4
февраля
украинской
эстраде будет
предоставлена
сцена С е в е р о м о р с к о г о
Дома
офицеров флота.

!л

еклама,

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:

объявления
Дипломированные
машинисты
котельных
установок.
Оклад 85 рублей, плюс
25
процентов
премиальных.
Электрики 3—4 разряда. Оклад 85 рублей, плюс 20 процентов премиальных.
Обращаться по адресу: Североморск, колбасный завод.

Мастера
производственного
обучения на группу трубопро|водчиков и судокорпусниковI ремонтников
(образование
среднеспециальное
или высшее, оклад 137 рублей
плюс
| районный
коэффициент 1,5);
слесари по ремонту п р о м ы ш ленного оборудования, оплата
по тарифному разряду;
сто| пяр-плотник 4 разряда; малярштукатур 3 разряда; дворникI сторож,
уборщица (оклад 70
рублей плюс районный коэффициент 1,5).
Обращаться
по
адресу:
| пос. Росляково,
профтехучиI пище № 19.

В Североморский
спортивно-технический клуб Д О С А А Ф
на постоянную работу мастера производственного обучения
вождению
автомобиля.
Оклад 130 рублей, плюс квартальные
премиальные в размере до 90 процентов оклада.
Механик в гараж с окладом
120 рублей.

Машинисты котельных установок в котельную по улице
Восточная.
Оклад 85 рублей,
плюс коэффициент и
полярные надбавки,
плюс 30 процентов премиальных.
Обращаться по адресу: Се| вероморск,
ул.
Колышкина,
д о м 1, телефон 2-13-69
или
2-00-46.

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!
Товарищи пассажиры!
Легковые
таксомоторы с
надписью
«Североморск» в
первую очередь обслуживают
пассажиров, совершающих по.
ездки внутри города Североморска, поселка Щук-озеро и
других близ расположенных

населенных пунктов Североморского района.
В городе Североморске заказать такси можно предварительно не менее, чем за сутки по телефону 2-02-75 (с
квартирного телефона); личной
явкой у диспетчера автобусного парка по адресу: Мурманское шоссе, дом 5-а с 9 до
17 часов.
При вызове такси таксометр
включается в момент получения водителем заказа от диспетчера. В случае отказа от
поездки пассажир оплачивает
пробег таксомотора и его ожидание по счетчику.
За пользование таксомотором плата взимается (на всей
территории РСФСР):
— за 1 километр пробега —
20 копеек;
— за 30 минут простоя у
клиента — 1 рубль;
— за каждую посадку ( при
включении таксомотора) —
20 копеек.
Плата взимается только в
сумме, показываемой таксометром. Простой таксомотора
в ожидании пассажира (по его
требованию) разрешается не
свыше 30 минут.
В легковом таксомоторе разрешается одновременный про-

Зам. редактора
Н. Г. Я К О В Е Н К О .
езд 4-х взрослых пассажиров
и 2-х детей дошкольного возраста.
Ваши отзывы и предложения о работе легковых таксомоторов сообщайте по адресу:
183002, г. Мурманск, ул. Марата, дом 1, телефон 6-53-21
Мурманское пассажирское автотранспортное предприятие.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
25—26 января — «Лекарство
против страха». Начало в 10,
12, 14, 16, 18.15, 20 и 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
25—26 января — «Частный
детектив». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.
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