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Центральный
Комитет К П С С призывает вас,
Це
дорогие товарищи, граждане Союза Советских

:

Социалистических

Республик,

проголосовать за кандидатов блока коммунистов и беспартийных.

Своим голосованием вы

вновь продемонстрируете верность делу
тября, делу партии,

решимость

жизнь предначертания

XXV

Комитета

КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ,

СОЮЗА СОВЕТСКИХ

партии

Советского

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

Отмечая достигнутое, партия вместе с тем видит неДорогие товарищи! Граждане Советского Союза!
достатки, нерешенные проблемы. Нам предстоит зна4 марта 1979 года состоятся выборы депутатов в Верчительно улучшить капитальное строительство, полнее
ховйый Совет СССР. Это — важное событие в жизни
удовлетворять возрастающие потребности страны в
страны.
металле я топливе, сельскохозяйственной продукции,
Избирательная кампания проходит в обстановке
совершенствовать работу транспорта, укреплять планобольшого политического и трудового подъема, демонствую, технологическую и трудовую дисциплину, соблюрирует тесную сплоченность трудящихся вокруг Комдать экономию во всем, повышать производительность
мунистической партии, всенародное одобрение и горятруда и эффективность производства.
чую поддержку ее внутренней и внешней политики.
Очередные задачи партии и народа всесторонне расЛ Ь СС, как и прежде, идет на выборы в тесном союсмотрены па июльском и ноябрьском (1978 г.) Пленубеспартийными. Блок коммуниста® п беспартийных
мах ЦК КПСС, на сессии Верховного Совета СССР. В
олицетворяет нерушимое единство партии и народа. В
решениях Пленумов, выступлениях Генерального секэтом единстве — источник всех наших достижений,
ретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховногарантия полного торжества коммунизма.
го Совета СССР товарища Л. И. Брежнева определены
Советоваться с трудящимися, опираться на коллекважнейшие направления дальнейшего развития нашей
тивный опыт, творческую инициативу и сознательность
экономики и роста материального и культурного бламасс — ленинская традиция партии. И сегодня, обрагосостояния народа. Их осуществление — первостещаясь к советскому народу, Центральный Комитет
пенный долг партийных, советских, хозяйственных и
КПСС считает необходимым доложить об итогах разобщественных организаций, каждого коллектива, кажвития страны за период после прошлых выборе® в » дого советского человека.
Верховный Совет СССР, сосредоточить внимание на
Центральный Комитет КПСС призывает всех тружеактуальных задачах хозяйственного и культурного
ников города и села встретить выборы в Верховный
строительства.
Совет СССР новыми трудовыми свершениями. ПревраЭто были годы, насыщенные выдающимися событиятить 1979 год в год ударного труда, развернуть всенами в жизни страны. Состоялся XXV съезд КПСС, кородное социалистическое соревнование за успешное
торый выработал величественную программу коммувыполнение планов текущего года и десятой пятилетки
нистического созидания. Выражая волю народа, Верховв целом — наш боевой лозунг!
ный Совет СССР принял новую Конституцию — ОсновМагистральным направлением экономической стратеной Закон общенародного социалистического государгии партии было и остается повышение эффективности
ства Убедительной демонстрацией всемирно-историчепроизводства и качества работы, неуклонный подъем
ских достижений социализма явилось празднование 60всех отраслей народного хозяйства. Голосуя за кандилетия Великого Октября.
датов блока коммунистов и беспартийных, советские
1110
Все мы гордимся тем, что в нашей стране построено
АН будут голосовать за дальнейшее укрепление экопервое в
мире общество развитого социализма. Эта
номического я оборонного могущества нашей Родины.
победа — результат поистине титанических усилий
Товарищи избиратели!
[ллионных масс. В ней — разум и труд, мужеВысшая цель социалистического производства — наии самоотверженность, знания и опыт всех покоболее полное удовлетворение растущих материальных
соеегских людей. Успехи Родины вселяют увеи культурных потребностей советских людей.
ренность в наши сердца вдохновляют на новые свершения.
Успехи в развитии экономики благотворно сказались
на росте жизненного уровня трудящихся, позволили
Товарищи избиратели!
осуществить ряд крупных социальных мер. Со времеОсуществляя решения XXIV и XXV съездов КПСС,
ни последних выборов реальные доходы на душу насеваш народ добился значительных успехов в развитии
производительных сил. Трудом советских людей соз- • ления возросли на 20 процентов. Средняя заработная
плата рабочих а служащих повысилась на 19, а опладан гигантский производственный потенциал, позволяюта труда колхозников — на 26 процентов. Улучшилось
щий обеспечивать поступательное развитие экономики
пенсионное обеспечение. Выплаты из общественных
—
главного фактора роста , благосостояния народа,
фондов потребления в расчете на каждого человека
держать на должном уровне оборону страны.
возросли с 312 до 404 рублей в год.
Динамично развивается социалистическая индустрия.
В больших масштабах ведется жилищное строительЗа 1974—1978 годы произведено промышленной проство. Справили новоселье 54 миллиона человек. Квардукции в 1,4 раза больше, чем за предыдущее пятилетирная плата у нас является минимальной и остается
тие. Около четырех пятых всего прироста получено за
неизменной вот уже более полувека.
счет повышения производительности труда.
Предмет особой заботы КПСС и государства — охПреображается облик родной страны. Введены в
рана здоровья советских людей. Расширяется сеть
строй 1344 крупных предприятий. Среди них — КамАЗ
больниц и поликлиник, курортов, домов отдыха и пани «Атоммаш», Армянская, Ленинградская и Чернобыльсионатов. Развивается физическая культура и спорт, акская атомные электростанции, Успь-Илимская и Токтивно идет подготовка к московской 0лимпиаде-80.
тогульсхая ГЭС, Оренбургский газовый комплекс и /Лебединский горночзбогатительный комбинат, МогилевПостоянный рост благосостояния трудящихся —
ский комбинат шелковых тканей, Тираспольский и
очевидная реальность нашей жизни. Вместе с тем еще
Шахтинекий хлопчатобумажные комбинаты, Курский
не полностью удовлетворяется спрос на некоторые
кожевенный завод. Последовательно осуществляется
продовольственные и промышленные товары, требуеткурс партии на развитие отраслей, определяющих техся и дальше повышать качество продукции, расширять
нический прогресс, на укрепление топливно-энергетиее ассортимент, улучшать бытовое обслуживание наческой базы, создание крупных территориально-произселения. Партия и государство добиваются решения
водственных комплексов, прежде всего на Урале, в Сиэтих проблем, принимают меры к более полному обесбири и на Дальнем Востоке. По-ударному строится
печению трудящихся необходимыми товарами и услуБайкало-Амурская, магистраль.
гами.
Активно внедряются в производство достижения науки и техники, проводится реконструкция и переоснащение предприятий на передовой технической основе.
Освоен и начат серийный выпуск более 16 тысяч новых видов промышленной продукции.
Неуклонно развивается сельское хозяйство. Осуществляются крупные меры по превращению его в высокоразвитый сектор экономики. В полтора раза возросла
энерговооруженность сельскохозяйственного труда. В
крупных масштабах проводятся химизация и мелиорация земель. Общенародным делом стало преобразование Нечерноземной зоны РСФСР.
Большой победой увенчалась всенародная ошва за
урожай 1978 года — впервые собрано 235 миллионов
тонн зерна. Весомый вклад в производство хлеба вносят хозяйства целинных земель. Создана хорошая основа для дальнейшего развития животноводства.

съезда

КПСС,
по-ле-

нински, по-коммунистически!

Коммунистической

ГРАЖДАНАМ

Ок-

претворить в

стремление жить, работать и бороться

О Б Р А Щ Е Н И Е

Центрального

единодушно

Интересы народа, забота о его благе — главное в
деятельности Коммунистической партии. Голосовать за
кандидатов блока коммунистов и беспартийных —
значит голосовать за дальнейшее повышение уровня
жизни советских людей, за рост благосостояния каждой семьи.
Товарищи избиратели!
* ,
В Советском Союзе неуклонно развиваются наука,
образование, культура. Вырос научный потенциал страны. Всему миру хорошо известны наши достижения в
математике, физике, химии, биологии и многих других отраслях знаний. Крепнет связь науки с производством. Подлинным триумфом отечественной науки и
техники стали рекордные по продолжительности полеты героических советских космонавтов. Впервые на
околоземной орбите работал^ международные экипажи с участием представителей братских стран. Воз-

Союза

РЕСПУБЛИК

растает р а й общественных наук в исследовании акту,
альных проблем коммунистического строительства.
Совершенствуется система народного образования.
Событием большого социального Значения стало осуществление всеобщего среднего образования молодежи.
Более чем в два с половиной раза возросло число средних профессионально-технических училищ. Всеми видами обучения охвачено в нашей стране более 95 миллионов человек.
Крупные успехи достигнуты в развитии культуры.
Широчайшие массы трудящихся активно участвуют в
культурном строительстве. Созданы новые произведения литературы и искусства, утверждающие благородные коммунистические идеалы, принципы гуманизма.
Решающая предпосылка нашего продвижения вперед
— рост коммунистической убежденности трудящихся.
«Государство, — подчеркивал В. И. Ленин, — сильно
сознательностью масс. Оно сильно тогда, когда массы
все знают, обо всем могут судить и идут на все сознательно». Поэтому партия придает огромное значение
идеологической работе, формированию нового человека
— активного строителя кммунизма.
Партия и впредь будет неустанно заботиться о всестороннем развитии личности, о постоянном совершенствовании идейно-воспитательной работы. Голосовать
за кандидатов блока коммунистов я беспартийных —
значит голосовать за дальнейший расцвет духовной жизни страны.
Товарищи избиратели!
Коммунистическая партия уделяет неослабное внимание вопросам социально-политического развития нашего общества, совершенствования демократии, широкого вовлечения масс в управление делами общества ш
государства.
Нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции, составляющий социальную основу СССР, стал еще более прочным и непоколебимым. Идет процесс сближения всех классов Я
социальных групп, растет социальная однородность нашего общества, все более укрепляется его моральнополитическое единство.
Достигнуты иовые успехи в осуществлении ленинской национальной политики партии. Неуклонно повышается уровень экономического и социального разви»
тия всех союзных и автономных республик. Еще глубже вошли в сознание людей животворные идеи советского патриотизма п интернационализма. Ярко расцветают взаимно обогащенные национальные культуры,
образующие единую
советскую ' социалистическую
культуру. Коммунистическая партия и дальше будет
проводить линию на всестороннее развитие и сближение всех наций и народностей страны, укреплять великую и нерушимую дружбу народов-братьев, нага единый, могучий Советский Союз.
Жизнь подтверждает неоспоримые преимущества социалистической демократии перед буржуазной, кото*
рая, по словам Ленина, всегда узка, лицемерна, лжива,
фальшива, всегда остается демократией для богатых,
обманом для бедных. Там, в мире капитализма, усиливается эксплуатация человека человеком, постоянно
попираются права трудящихся, налицо экономический
кризис, инфляция, хроничеокая безработица. Жестокость и произвол, безразличие к судьбам людей труда,
падение общественной нравственности — вот что такое
современное буржуазное общество. Поэтому особенно
цинично выглядят попытки представить капитализм
свободным обществом. Нет, капитализм — это общество, подавляющее права человека. Это — общество без
будущего!
Знамя прав и свобод человека — Знамя социализма.
Только при социализме впервые в истории демократия
становится властью народа и для народа. Только социализм надежно гарантирует гражданское и политическое равноправие людей, подлинную свободу личности. Только социализм утверждает принципы демократии во всех сферах общественной жизни.
Новая Конституция СССР значительно расширила и
обогатила социально-экономические, политические и
личные права и свободы граждан. Вместе с тем для
советских людей права неотделимы от обязанностей,
свобода —- от гражданской ответственности, личные
интересы — от общественных.
(Окончание яа 2-й стр.).

О Б Р А Щ Е Н И Е
Центрального

Комитета

КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ,

Коммунистической

ГРАЖДАНАМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.). >
Демократизм нашего строя все полнее воплощают в
своей деятельности Советы народных депутатов, являющиеся политической основой СССР. С принятием новой Конституции работа Советов поднялась на - более
высокую ступень, Возрастает их роль в решении вопросов хозяйственного и культурного строительства. Миллионы депутатов, активистов Созетов постоянно работают в гуще народной, проходят школу государственного управления.
Партия считает своим долгом всемерно повышать активность профсоюзов, комсомола, всех массовых организаций, трудовых коллективов, развивать критику и
самокритику, внимательно учитывать
общественное
Ннение, чутко относиться к нуждам и запросам трудящихся.
В стране осуществляется широкая программа законодательных работ на основе новой Конституции СССР,
принимаются действенные меры по усилению народного контроля, строжайшему соблюдению государственной дисциплины, законности и правопорядка.
Коммунистическая партия и впредь будет проявлять
неослабную заботу о совершенствовании политической
системы общества. Голосовать за кандидатов блока коммуннстов и беспартийных — значит голосовать за дальнейшее укрепление единства и сплоченности советского
народа, за неуклонное развитие социалистического народовластия.
Товарищи избиратели!
Весь опыт нашего созидания убеждает, что путь, по
которому мы идем, — правильный, ленинский путь^
.Чтобы добиться новых успехов на этом пути, обеспечит; осуществление программных целей, надо полностью использовать возможности развитого социализма.
Активное участие в реализации этих возможностей —
дело чести коммунистов, комсомольцев, всех советских
людей.
Центральный Комитет КПСС считает жизненно важным. чтобы каждый советский человек вырабатывал в
себе коммунистическую убежденность, активную жизненную позицию, готовность волю и умение строить
коммунизм;
настойчиво боролся за повышение производительности труда, эффективности и качества, повышал взаимную требовательность и ответственность за общие дела,
развивал дух коллективизма и товарищества;
упорно овладевал знаниями, достижениями науки и
техники, передовым опытом, совершенствовал свое профессиональное мастерство, проявлял инициативу и новаторство;
во всем проявлял чувство хозяина страны, рационально использовал народное богатство, экономил каждый килограмм зерна, металла, топлива охранял родную природу.
Коммунистическая иартия призывает героический рабочий класс, славное колхозное крестьянство, народную
интеллигенцию, всех советских людей все более эффективно использовать экономический, паучно-технический и духовный потенциал общества. Голосовать
за
кандидатов блока коммунистов и беспартийных — значит голосовать за новый расцвет нашей Родины, за ее
победоносное движение к коммунизму.
Дорогие женщины! Славные дочери Страны Советов!
Велик ваш вклад в достижения и победы советского
народа
Постоянная забота
о женщине-труженице,
исенщине-матери — непреложным закон нашего общества. Женщинам предоставляются широкие возможности для сочетания производственной и общественной
деятельности с воспитанием детей, заботой о семье.
Партия и государство будут п дальше улучшать условия труда и быта женщин, обеспечивать дальнейшее повышение их роли в общественно-политической жизни.

СОЮЗА СОВЕТСКИХ

партии

Советского

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

Союза

РЕСПУБЛИК

Партия и впредь будет выступать за широкое международное сотрудничество, за сплочение всех революционных, прогрессивных сил современности. Голосовать
за кандидатов блока коммунистов и беспартийных —
значит голосовать за нашу счастливую жизнь, за мир
на земле.
' Последовательно проводя миролюбивую внешнюю политику, Коммунистическая партия и Советское государство уделяют в то же время неослабное внимание укреплению оборонной мощи страны и ее героических
Вооруженных Сил. Партия уверена в том, что доблестные воины Армии и Флота будут и впредь достойно
выполнять свой патриотический
и интернациональный
долг, всемерно повышать боевую готовность, бдительно
стоять на страже революционных завоеваний социализма
Центральный Комитет КПСС призывает вас, славные
советские воины, отдать свои голоса за кандидатов блока коммунистов и беспартийных. Этим вы вновь выразите беспредельную преданность Коммунистической
партии, социалистическому Отечеству!

Комсомольцы, юноши и девушки!
Вы — наследники и продолжатели героических дел
старших поколений. Ленинский комсомол, советская
молодежь всегда на ударных участках хозяйственного
и культурного строительства. Миллионы молодых людей впервые примут участие в выборах.
Партия твердо верит, что комсомольцы, гоноши и девушки будут всегда и во всем следовать ленинским
заветам, достойно нести высокое звание гражданина
Советского Союза.
Уважаемые ветераны революции, войны и труда!
Безграничной преданностью Родине, партии вы заслужили почет и уважение народа. Многие из вас продолжают трудиться, участвуют в общественной работе, воспитании молодежи. Забота о ветеранах занимает важное место в социальной политике партии и государства.
Центральный Комитет КПСС выражает уверенность,
что советские женщины, молодежь, наши ветераны отдадут свои голоса за кандидатов блока коммунистов и
беспартийных, продемонстрируют высокую политическую сознательность, стремление внести достойный
вклад в общее дело коммунистического созидания.

Товарищи избиратели!
Все наши достижения и победы связаны с деятельностью Коммунистической партии — руководящей и
направляющей силы советского общества.
Возросли
роль и авторитет партии, шире и прочнее стали ее связи с массами. Полная творческих сил и энергии, КПСС
идет навстречу своему XXVI съезду.
Руководствуясь учением марксизма-ленинизма, партия
уверенно ведет народ к коммунизму. Советские люди
единодушно поддерживают ее мудрую политику, плодотворную деятельность Центрального Комитета КПСС,
Политбюро ЦК во главе с верным прод^жателем дела великого Ленина, неутомимым борцом за мир и
коммунизм товарищем Л. И. Брежневым.
Центральный Комитет КПСС заявляет, что Коммунистическая партия всегда будет беззаветно служить с ^ Ь
роду, неустанно бороться за счастье советских люд1Щ
за процветание любимой Родины, за торжество коммунизма.

Товарищи избиратели!
КПСС делала и делает все необходимое для обеспечения мирных условий коммунистического строительства.
Социализм и мир неразделимы От ленинского Декрета о мире и до наших дней внешняя политика Страны Советов проникнута миролюбием. Наш народ, потерявший в борьбе с фашизмом 20 миллионов своих сынов и дочерей, хорошо знает, что такое война. И нет
д \ я нас дела более святого, чем сохранение прочного
мира!
Партия и Советское государство настойчиво и успешно претворяют в жизнь Программу мира, выдвинутую
XXIV съездом КПСС, и Программу дальнейшей борьбы за мир и международное сотрудничество, за свободу и независимость народов, одобренную XXV съездом
партии. Мир на земле стал более надежным, а международное положение нашей страны сейчас прочно как
никогда. Внешняя политика СССР находит одобрение и
признательность всех прогрессивных сил планеты.
Советский Союз выдвинул комплекс конструктивных'
предложений, направленных на упрочение всеобщего
мира, углубление разрядки, прекращение гонки вооружений и разоружение, на утверждение принципов мирного сосуществования государств с различным общественным строем. СССР ведет настойчивую борьбу против попыток империалистов и пекинских руководителей обострить международную обстановку, повернуть
ход истории вспять — к «холодной войне». Воля партии, воля советского народа к миру — непоколебима.
Упрочились позиции мирового социализма. Событием
исторического значения стала победа героического народа Вьетнама, которому Советский Союз, братские
страны оказывали и оказывают всестороннюю помощь
и поддержку. В семью социалистических государств
вступил народ Лаоса. Крупными вехами в дальнейшем
укреплении социалистического
содружества
явились
совещания Политического консультативного комитета
государств — участников Варшавского Договора, крымские встречи руководителей братских партий и государств
Страна Советов —> верный и надежный друг народов
Азии, Африки и Латинской Америки, в борьбе отстаивающих свою свободу и независимость. Мы выражаем
солидарность и поддержку народам Анголы, Эфиопии,
Афганистана, Кампучии и других стран, вставших на
путь революционно-демократических преобразований.
КПСС развивает связи с братскими партиями, содействует укреплению единства международного коммунистического и рабочего движения на принципах марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма.

Товарищи избиратели!
Предстоящие выборы в высший орган Советской власти будут первыми после принятия новой Конституции СССР Избирательную кампанию характеризуют
деловитость, высокая активность советских людей, На
предвыборных собраниях идет всенародное обсуждение
важнейших вопросов нашей жизни, высказываются замечания п предложения, направленные на дальнейшее
улучшение работы государственных, хозяйственных и
общественных организаций. Претворение в жизнь наказов избирателей является важнейшей частью работы
партийных органов, Советов народных депутатов.
Центральный Комитет КПСС призывает вас, дорогие
товарищи, граждане Союза Советских Социалистических
Республик, единодушно проголосовать за кандидатов
блока коммунистов и беспартийных. Своим голосованием вы вновь продемонстрируете верность делу Октября, делу партии, решимость претворить в жизнь
предначертания XXV съезда КПСС, стремление жить,
работать и бороться по-ленински, по-коммунистически!
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Да здравствует наша Родина — С о к ^
Советских Социалистических Республик!
Да здравствует Советская власть!
Слава великому советскому народу!
Под знаменем
марксизма-ленинизма,
под руководством
Коммунистической
партии — вперед, к победе коммунизма!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза
Здравствуй, дорогая
редакция! Хочу рассказать тебе об
одном важном событии, которое произошло у нас в школе
комсомольском собранииконференции на тему: «Целила
в судьбах \юдей нашей страны». Шел разговор о книге
воспоминаний
Генерального
секретаря ЦК КПСС. Председателя Президиума Верховного
Совета СССР Л. И. Брежнева
•Целина
Ребята очеяь тщательно подготовились к конференции. Более полутора месяцев мы подбирали материалы по истории
освоения целины, стихотворения о трудном целинном хлебе, грамзаписи с
воспоминаниями первоцелинников.
И вот настал этот Долгожданный
день. Празднично
оформлен зал плакатами, лозунгами, транспарантами. Открыла конференцию секретарь
комитета ВЛКСМ Светлана Ковалева. В зал вносится комсомольское знамя школы.
По традиции собрание яа2 стр.
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•
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чинается
перекличкой комсомольских групп и «Песней о
тревожной молодости». Ведет
конференцию ответственная за
идейно - политическую работу
в 10 классе Надя Хортонович.

гонович, Света Ковкова, Саша
Пряников, Сережа Руденский,
Сережа Бавыкин. Взволнованный текст переклички дает
представление, что значит целина, которая кормила и кор-

В КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Станем новоселами
И ты, и я».
О мужестве, о
высокой
нравственности,
о
величии
подвигов
первоцелинников
Л. М. Катаузове, И. И. Ивано1

'

Памятное собрание
В своем выступлении комсомолец Юра Примак убежденно показал единство партии и
народа в борьбе за целинный
хлеб.
И вновь слово секретарю
комитета ВЛКСМ. Она говорила о роли руководства Л. И.
Брежнева в освоении целины.
К ее сообщению мы подготовили отрывок из документального фильма «Повесть о коммунисте».
Встают ребята для переклички: Таня Ячменева, Надя Хор-

мит хлебом счралу. .
Но не ед"лиы>1 хлебом жив
человек. Лена Помубпая к
Ира Якубович рассказали о
том, как мужали покорители
целины, о том, как закалялись
в труде целые династии первоцелинников. Ребята подчеркивают роль молодежи в освоении целинных земель. Зал
откликается па эти слова песней:
«Едем мы друзья,
В дальние края,

сСЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ве, В, Рагузове рассказывали
комсомольцы Саша Пряников
и Сазю Колос.
О огромным вниманием выслушали мы рассказ заместителя председателя
исполкома
Совета народных
депутатов
г. Североморска И. А. Глядкова, который награжден медалью за участие в* освоении
целины.
А Владимир Артурович Акопян сообщил нам о вкладе воинов-сеяероморцев в борьбу аа

целинный хлеб. Ребята очеаь
тепло поблагодарили участников освоения целины за интересные рассказы.
Библиотекарь Нина Ивановна Комолова познакомила нас
с книгами, посвященными целине и участию молодежи в
освоении целинных и залежных земель. Ее выступление
дополняют стихи о хлебе, о
рабочих руках, которые растят этот хлеб
Вот
и исчерпана повестка
комсомольского собрания-конференции. Ребята принимают
решение
пропагандировать
книги Л. И. Брежнева в младших классах, в связи с месячником
военно-патриотической
работы провести конференцию
у шефов, показать знание работ Л. И. Брежнева во время
проведения
общественно-политачеокой аттестации
Е. ПОДЛУННАЯ,
комсорг 10 класса
Гремихской
средней школы № I.

• Ш 6 февраля 1979 года.

Жизнь молодежи

НОВОСЕЛЬЕ
МАГАЗИНА

Как живешь, бригада?

г

Год назад на бюро комитета комсомола Североморского молокозавода было принято решение создать комсомольско-молодежную бригаду слесарей-наладчиков.
Каким был этот год для молодежного коллектива и какие задачи у комсомольцев на будущее? На эти вопросы нашего
корреспондента ответил секретарь комсомольской организации
предприятия АНДРЕЙ КОСОРУКОВ:
— Наша бригада, конечно,
еще- младенец. Но стаж, хоть
каждый им и гордится, может
быть не самым главным. Стаж
— дело наживное. Главное —•
сам факт существования молодежного коллектива, труд в
нем.
Официальное
признание
бригады год назад ребята восприняли как праздник: работать стали с вдохновением, с
задором. Вроде бы делали ту
же работу и в то же время —
не ту; ребята почувствовали,
что появилось у них общее
дело, и в нем все друг от друга зависят. С первых же дней
все члены бригады поняли: одной добросовестности тут, пожалуй, мало. Ведь общая польза она всегда поиска требует,
смелости. А это уже — творчество.
И вот тогда бригада взяла
на себя повышенные социалистические обязательства, посвятив их достойной встрече
60-й годовщины Ленинского
комсомола. Решили сократить
простои оборудования на 10
процентов За выполнение обязательства
взялись дружно.
Некоторым ребятам пришлось
расстаться с привычкой «делать перекур» во время рабочей смены. . Каждая минута
была на счету. С другой стороны, вспомните такую зависимость: время ремонта оборудования находится в прямой
зависимости от глубины наших знаний его. Стали чаще
появляться в руках слесарей
различные пособия по эксплуатации п ремонту
А когда в конце первого
квартала подвели итог, к своей радости узнали:
бригада
добилась сокращения простоев
оборудования на 30 процентов!
Был у нас в обязательствах
и такой пункт: сэкономить горюче-смазочных материалов на
600 рублей. Поначалу некоторые не понимали: как их
сэкономить, если машине нужна определенная норма масла?
Но выход был найден. Был он
простым: для смазки трущихся деталей стали применять
отработанное масло гомогенизаторов и компрессоров. Эффект был неожиданным: теперь мы расходуем масла в два
раза меньше, чем раньше.
Успех, как известно, окрыляет. В бригаде начался поиск,
широко развернулась рационализаторская работа. За год
внедрено 10 рационализаторских предложений. Направлены они на одно из ответственных (и в недавнем прошлом
одно из самых «больных»))
звеньев производства — на
улучшение работы автоматов
по розливу молока в бумажные пакеты, другого технологического оборудования.
Было бы неправильным "сказать, что в работе по повышению эффективности и качест-

ПЛЕНУМ

ва все у нас было ровно и
гладко. Еще немало трудностей и недостатков. Но когда
чувствуешь поддержку со стороны администрации, профсоюза, комитета комсомола, эти
недостатки 'не кажутся столь
непр е одол ямы ми.
И, конечно, самое главное в
нашей борьбе за эффективность и качество — парное
соревнование. Оно
успешно
развернулось на родственных
технологических участках. По
итогам этого соревнования звания «Лучший по профессии»
в 1978 году удостоился Иван
Антюшин.
Сейчас в нашу бригаду пришли двое новых ребят. Конечно, нас волнует вопрос, как
помочь им быстрее влиться в
коллектив. Здесь нет мелочей,
все важно и значимо. Прежде
всего подббрали им наставников. Шефство над одним взял
Иван Антюшин, над другим —
Владимир Кривалев.
Надо сказать, что у нас
каждый из тех, кто в бригаде
со дня ее основания, побывал
в роли наставника. Так, Николай Кудряшов передает свое
умение другому Николаю —
Копарулину Геннадий Киреёв
— Михаилу Ефремову. Эти
ребята давно уже вышли из
учеников, работают самостоятельно, готовятся к повышению своих разрядов.
Большую помощь в выпуске
качественной продукции оказывает наш
«Комсомольский
прожектор». Цель одна: каждым рейдом «КП» (а их было
десять) принести
реальную
пользу предприятию.
Помню, после одного из
рейдов мы горячо обсуждали существующий, вроде бы в
порядке вещей, факт: при наладке автоматов в ящики для
отходов выбрасывалось по Ю
—15 кулей бумаги, каждый
весом три-четыре килограмма.
Членами «КП» было предложено для наладки автоматов
использовать лишь отбракованную лабораторией, не соответствующую
требованию
ГОСТа бумагу
(Раньше эта
бумага списывалась). С тех
пор бумага, соответствующая
ГОСТу, идет лишь для выпуска готовой продукция.
У «КП» еще большой фронт
работы И первоочередная задача его — улучшить наглядность проводимых рейдов, отражать их в «молниях», фотообвинениях, шире использовать наглядную агитацию.
Есть в комсомольско-молодежной бригаде и еще очень
важный нерешенный вопрос:
вот уже год мы не можем
организовать коллективное соревнование. Наша бригада оказалась «уникальной» в области
— в смежных предприятиях
нет бригад слесарей-наладчиков. В решении этого вопроса
мы надеемся на поддержку
городского комитета ВЛКСМ.

ГОРКОМА

Состоялся V пленум Североморского городского комитета
ДОСААФ. С докладом «Об,
итогах выполнения социалистических обязательств 1978
года и задачах первичных организаций ДОСААФ по дальнейшему развитию социалистического соревнования за выполнение и перевыполнение
заданий 1979 года» выступил
председатель комитета М. М.
Кливанский.
В обсуждении доклада приняли участие директор Североморской станции юных техников П. А. Еремеев, преподаватель спортивно - технического
клуба ДОСААФ М. К. Петров,
начальник городского штаба
гражданской оборомы А. • Ф.
Белан и другие.

6 февраля 1979 года.

ДОСААФ

Выступивший на
пленуме
председатель областного комитега ДОСААФ Ю. В. Шукуров
высоко оценил работу Североморского общества в 1978 году, пожелал новых успехов в
деле военно - патриотического
воспитания молодежи.
Пленум решил организационные вопросы. В связи с переходом на другую рабо!у от
обязанностей председателя Североморского городского комитета ДОСААФ освобожден
М.. М. Кливанский. Председателем Североморского, комитета ДОСААФ избран Ю. М.
Чиков.
В работе пленума принял
участие секретарь Североморского горкома КПСС Ю. И.
Кимаев.

Совсем недавно пришла Наташа
Герасимова
в
коллектив
междугородной телефонной станции Североморского
городского узла связи. Сменные нормативы она уже успешно перевыполняет, а избранную профессию освоила на уровне третьего класса. Сейчас молодая
работница связи борется за звание ударницы коммунистического труда.
НА СНИМКЕ: Н. Герасимова.
Фото В, Матвейчука.

Хороший подарок получили
от строителей труженики сельского хозяйства поселка Щукозеро. В пристройке к новому
жилому дому, в котором справили недавно новоселье десятки семей работников совхоза
«Североморец», открылся продовольственный
маг а з и н.
Прежде он располагался в небольшом помещении конторы
совхоза, а теперь только площадь его торгового зала увеличилась более чем вдвое. В
просторном светлом магазине
сельский житель может приобрести одновременно практически все продукты: мясо и
рыбу, молоко и крупы, хлеб и
консервы. Но главная новинка
предприятия - новосела — товар здесь можно выбрать самостоятельно.
На
удобны«
«горках» и тележках, в открытом
доступе
расположены
многие виды товаров. С целью
экономии времени покупателя
в штат магазина введены должности кассира - контролера
и
фасовщика
Значительно
больше здесь и площадь подсобных помещений. В общем,
новый магазин пришелся по
душе жителям поселка.

ТОЛЬКО СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
Нелегким был для нас, работников
городской автоинспекции, минувший год. Полностью выполнен план мероприятий по предупреждению дорож но - транспортных происшествий. Еженедельно проводились рейды по надзору за
движением транспорта и пешеходов. Работники ГАИ приняли участие во Всесоюзном
рейде «Контроль трезвости», в
операции «Магистраль» и других
Эта работа дала свои положительные результаты: минувший год отмечен снижением
происшествий на дорогах Североморска и пригородной зоны. По сравнению с позапрошлым годом
их
количество
уменьшилось с 75 до 68. Повсеместно снизился детский
транспортный травматизм. В
минувшем году в Северомор
ске значительно меньше про
изошло дорожно - транспорт
ных происшествий, чем в по
запрошлом году. Более ощути
мых результатов добились ра
ботники ГАИ в г. Полярном,
Там число аварий на дорогах
по сравнению с предыдущим
годом
сократилось
почти
вдвое. Все это не может не
радовать. Но, несмотря на в
общем-то положительный факт
— снижение происшествий на
североморских дорогах, в минувшем году в результате аварий было травмировано больше людей, чем, скажем, в 1977
году.
В зимнее время одной из основных причин совершения дорожно - транспортных происшествий явилось неудовлетворительное содержание дорог,
находящихся в ведении дорожно-эксплуатационного
участка
№ 1, отдельной дорожной дистанции поселка Сафоново, -комбината коммунальных предприятий. Причем, последняя организация технику для очистки
дорог выпускает с большим
опозданием,
проезжая часть
убирается некачественно. Дорога Мурманск—Североморск,
протяженностью 20 километров, находится в запущенном
состоянии. Отдельная дорожная дистанция пос. Сафонозо
(начальник Г. Г. Сосуновский)
не
обладает
достаточными
средствами и техникой для
своевременной и качественной
уборки снега с проезжей части.
Чем же располагают эти организации? Два пескоразбрасывателя (один в капитальном
ремонте),
два
автогрейдера
(один неисправный), один автопогрузчик, один бульдозер
(технически
неисправный).
Можно ли при помощи неисправной техники содержать а
должном порядке североморские дороги^ Разумеется, невозможно. К сожалению, этот

вопрос, видимо, не особенно
волнует
дорожников,
если
единственный
пескоразбрасыватель здесь простаивает в ремонте по шесть дней. И это
в самый разгар гололедицы!
Требует срочного ремонта
подобная же машина, принадлежащая
комбинату коммунальных предприятий.
Итак, почему количество дорожных происшествий остается еще значительным? Причин
тому несколько. Внутри авто-

хозяйств
на
недостаточном
уровне проводится разъяснительная работа среди водительского состава по предупреждению
дорожно-транспортных
происшествий, а также по укреплению водительской дисциплины. Общество автомотолюбителей проводит определенную профилактическую работу
среди водителей индивидуального транспорта. Но достаточно
ли этих мер? И в результате
именно владельцы индивидуальных транспортных средств
совершают едва ли не наибольшее число нарушений правил дорожного движения, большинство которых заканчивается дорожными происшествиями. Тревожный факт: именно
эта категория водителей чаще
других пренебрегает основным
правилом,
запрещающим садиться за руль в нетрезвом
виде. В минувшем году, как
показала статистика,
неправильное поведение индивидуальных владельцев было основной причиной дорожных происшествий, причем, из 22 случаев в четырнадцати они были
нетрезвы.
Госавтоинспекцию тревожат
и многочисленные факты грубых нарушений Правил дорожного движения владельцами мотоциклов. В минувшем году
подобные случаи участились.
Многие мотолюбители, возраст
которых, как правило, не превышает 18 лет, управляли транспортом в нетрезвом виде. Не
удивительно, что трое таких
любителей прокатиться с ветерком получили ранения, в
тяжелом состоянии были доставлены в больницы.
Наверное, многим приходится видеть, как пассажиры легковых автомашин обращаются
с ремнями безопасности. Одним она без «надобности»,
другие опоясываются ими для
вида, не подгоняя по фигуре.
Кого пытаются обмануть эти
люди? А случись авария, и
пассажиры будут считать, что
ремни им не помогли. Но так
ли это? В минувшем году около 30 процентов пассажиров

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

легковых транспортных средств
получили различные травмы
только потому, что не были
пристегнуты ремнями безопасности.
Как известно, одна из причин дорожно - транспортного
происшествия — плохое техническое состояние автотранспорта. Госавтоинспекция старается предотвратить подобные
случаи, выявить заранее технические неисправности С этой
целью в минувшем году было
проведено двенадцать проверок автохозяйств. В результате выявлены серьезные неисправности
техники в Североморской автобазе, горбольнице,
но наибольшее число недостатков в техническом обслуживании автомашин замечено
в военторге и филиале автоколонны 1118 Отсюда можно
сделать вывод что контрольно-технические пункты этих
предприятий халатно относятся
к своим обязанностям
автотранспорт выпускают на линию технически неисправным,
а иногда и без проверок, верят водителям на слово И вот
итог: эти предприятия —в числе
допустивших
дорожнотранспортные происшествия.
В минувшем году работниками ГАИ, милицией, общественностью выявлено более семи
тысяч случаев нарушений Правил дорожного движения, превышения скорости движения в
опасных местах, управления
транспортом в нетрезвом состоянии. Только по последней
причине почти 500 человек лишены водительских прав. Это
не может не тревожить. В прошлом году была проведена определенная работа общественности Североморска и пригородной зоны по предотвращению аварий на дорогах. Сейчас здесь работают свыше 400
общественных и
внештатных
инспекторов ГАИ, хорошую
помощь нам. работникам дорожного надзора, оказывают
специализированные дружины
автохозяйств
горбо л ь н и ц ы
(командир
В. Мышковский),
комбината коммунальных предприятий и
благоустройства
(командир А. Шилов). Что же
касается спецдружин городского газового хозяйства, общества автомотолюбителей, Североморской автобазы, то выходят
они нерегулярно и безрезультатно. Между тем, навести
должный порядок йа североморских дорогах можно только совместными усилиями самих водителей и пешеходов,
представителями специализированных автодружин* городского общества автомотолюбителей.
в. к у А а ш о в ,
старший инспектор
дорожного надзора
Североморского ГОВД.
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Вперед, пионерские
В дни празднования 55-й годовщины присвоения пионерской организации имени В. И.
Ленина
еще одно событие
произошло в жизни пионерии:
взял старт новый этап Всесоюзного марша под девизом
«Пионеры всей страны делу
Ленина верны!». Свою новую
страницу
Всесоюзный марш
посватает 110-й годовщине со
дня рождения вождя революции.
Пионерский актив школ города и пригородной зоны собрался на торжественную линейку в Североморском Доме
пионеров.
И как перед каждым новым
стартом невольно вспоминается пройденное. В год славного
юбилея Ленинского комсомо=
=
=
=
=
=
=

Ф

отряди!

ла пионеры порадовали своего
старшего вожатого — комсомол — успехами на каждом
маршруте, в каждой операции.
Это руками североморских
тюнеров посажено 2000 деревьев и кустарников. Это
благодаря юным ленинцам окружено тимуровской заботой
70 семей ветеранов войны и
труда. Это пионерами-школьниками собрано 120 тонн макулатуры — сколько гектаров
леса сберегли ребята!
По заслугам и честь. Здесь,
на торжественной
линейке,
пионере» и школьников города
с высокой наградой — Почетной грамотей ЦК ВЛКСМ за
успехи в операции по сбору
макулатуры «Миллион — Родине» — поздравил первый

1979 год — Международный

НЕДЕЛЯ
Настоящими
интернационалистами растут наши дети. В
далеком 1924 году первые московские пионеры собирали ПЯТАКИ в поддержку бастующих
рабочих Рура, Гамбурга, Дрездена У пионеров 70-х годов —
это помощь сверстникам Вьетнама, Анголы, Португалии, Чили, Уругвая, палестинским детям. Это солидарность со всеми, кто борется за мир на земле, за национальную независимость и социальный прогресс
В североморских школах началась Неделя мира, посвященная Международному году
ребенка Она взяла свой старт
в воскресенье со слета интернационалистов города, состоявшегося в Доме пионеров.
В этот день ребята по установившейся традиции почтили
память юных героев-антифашистов, встретились с людьми,
побывавшими за рубежом.
Для наших школьников Неделя мира станет неделей заветного путешествия по земному шару. Они узнают о городах-побратимах, о пионерских
и детских организациях мира.
Запоминающимся
должен
стать
заключительный день
Недели, когда каждый член
клубов
интернациональной

год ребенка

МИРА
дружбы
станет учас шиком
конкурсов на лучшее письмо»рассказ о своем городе, о своем крае, в конкурсах рисунков «Край мой северный» и
«За мир на ачанете голосуют
дета». В школах пройдут конкурсы-концерты политической
песни «Песни >®ра запевает
молодежь».
Одним из дней Недели мира
будет день труда. Он планируется как трудовой десант с
перечислением средств в фонд
операции «Солидарность» на
строительство Дворца пионеров во Вьетнаме.
КИДы школ организуют так
называемую фабрику поделок.
Лучшие сувениры ребята отправят своим друзьям в союзные республики, в социалистические страны. Юные интернационалисты отправят посылки с письменными принадлежностями детям Анголы.
В завершении Недели школьные клубы будут рапортовать
КИДу Дома пионеров, представят для выставки «Два мира — два детства» свои лучшие плакаты, рисунки, поделки.
Л. ДУДЧЕНКО,
руководитель КИДа
Североморского
Дома пионеров.

« Н А Ч А Л Ь Н Ы Е КЛАССЫ» ВУЗА
Первая в нынешнем году группа педагогов высшей школы
отправилась в Архангельскую, Вологодскую,
Новгородскую,
Псковскую области. Их цель — выявить наиболее склонных к
точным наукам юношей и девушек, помочь им выбрать .профессии.
— Кроме таких командировок, мы проводим ежегодные
олимпиады, специальные конкурсы, организуем заочные физико-математические школы для старшеклассников сельских школ
я ПТУ, — рассказывает член президиума совета ректоров ленинградских вузов
профессор Д. М. Ростовцев. — Наиболее
Одаренные учащиеся занимаются по специальным программам
в летней физико-математической школе.
Увлеченную наукой молодежь часто можно видеть на кафедрах и в лабораториях вузов.
(ТАСС).

| Реклама, объявления
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Граждане!
Для обеспечения сохранности подземных кабелей и воздушных линий связи не производите сами и не допускайте никаких работ и разрытии грунта на территории домовладений,
заводов, фабри*, колхозов, совхозов и других землепользователей без ведома и разрешения предприятий Министерства
связи.

(
|

Помните, что самовольное разрытие грунта и производство
не согласованных работ может привести к аварии кабеля или
воздушной линии связи к длительному простою телефонной и
телеграфной связи, радиовещания и телевидения, это также
[ опасно для жизни, так как кабели и линии находятся прд высоким напряжением.
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Правилами охраны линий связи, утвержденными Советом
Министров СССР, земляные работы и раскопки в охранных
зонах кабельных и воздушных линий могут
производиться
только по получении ордера в исполкоме Совета народных депутатов, выдаваемого на основании письменного
согласия
предприятий связи, эксплуатирующего кабели.
Адрес предприятия связи: г. Североморск, ул. Северная,
дом 4-а, Североморский линейно-технический цех связи (ЛТЦ),
телефоны 2-17-17, 7-88-57.
Руководители предприятий, заводов и строек, колхозов и
совхозов, управляющие домами, а также частные
домовла;
дельцы
зи,
ных не
линий
допускать
обязаны
связи. строго
повреждений
соблюдать
подземных
•••правила
•ГиЬ-.пг-^шкабелей
охраны
линий
и воздушсвя-

секретарь горкома комсомола
А. Жолобов.
Присутствующие на линейке почетные гости пионеров
поздравили ребят с началом
нового этапа марша, призвали
юных ленинцев продолжать
дело, начатое вождем и учителем всего прогрессивного человечества.
~
Городской пионерский штаб
вручил школьным дружинам
новые задания первого этапа
марша, итоги которого будут
подведены в мае на городском
слече пионерских отрядов.
После торжественной линейки состоялась учеба пионерского актива.
Марш взял старт!
Н. АКСЕНОВА,
методист Североморского
Дома пионеров
н школьников.

Ф Новым старт Всесоюзного
марша пионеров.
&

В североморских школах

проходит Неделя мира.
Ф Душевность продавца —
радость
Ф

покупателя.

Когда беспечность

при-

водит к несчастью.

В системе Териберского рыбкоопа Е. А. Чикина работает
сравнительно недавно. Но, как говорится, сразу «пришлась ко
двору». Она — продавец магазина № 8 в поселке Дальние
Зеленцы. Евгения Анатольевна постоянно проявляет заботу о
хорошем снабжении покупателей. В нынешнем году, например,
своевременно была завезена теплая одежда.
Периодически
поступают сюда и товары повышенного спроса у населения.
План реализации магазином ежемесячно выполняется. О про»
давце Е.
А. Чикиной отзываются как о человеке внимательном, умеющем быстро и культурно обслужить покупателей.
НА СНИМКЕ: Е. А. Чикина.
Фото П. Костяшова.

УСИЛИТЬ МЕРЫ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ
Со времени
выхода постановления Совета Министров
СССР «О мерах по повышению
пожарной безопасности в населенных пунктах и на объектах народного хозяйства» и
соответствующего постановления правительства республики,
промышленные
предприятия
города и пригородной зоны заметно улучшили организационную работу по пожарной защите подведомственных объектов.
Успешному решению задачи
способствовали проверки органами пожарной охраны объектов по отраслям и ведомствам, а также проводимая агитационно-массовая
противопожарная пропаганда. Так, за
1977—78 годы на промышленных предприятиях, в производственных зданиях не допущено пожаров и загораний, что,
безусловно, сказалось на успешном выполнении и производственных планов.
Совсем иная картина наблюдается в жилом фонде различных ведомств
и организаций.
За прошедший год в жилых
домах Североморска и населенных пунктах пригородной
зоны произошло 44 пожара и
загорания с общим ущербом
33,8 тысячи рублей. Нанесен
он в основном пожарами в поселках Териберка и Дальние
Зеленцы.
По сравнению с 1977 годом,

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАВОТУ:
Рабочие . грузчики, оплата
труда сдельно - премиальная.
За справками обращаться:
Североморск, гортопсбыт, ул.
Северная, 4, телефон 2-14-82.

-ФРабочие в цеха — оплата
сдельно - премиальная, рабо.
чие по уборке производствен,
ных помещений.
За справками обращаться:
Североморск,
гормолокозавод.

в прошлом году число пожаров
возросло в 1,3 раза, а ущерб
от них почти в пять раз.
Количество пожаров по домоуправлениям следующее: по
управлению коммунального хозяйства горисполкома — три
пожара с убытком от них
26,8 тысячи рублей, по домоуправлениям ОМИС и ЖКО
— 29 пожаров и загораний
(ущерб не учтен), в домоуправлениях других ведомств, подчиненных
местным Советам
народных депутатов, 12 — с
убытком семь тысяч рублей.
Большинство пожаров и загораний произошло по вине
квартиросъемщиков из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации
отопительных печей — девять,
оставленных
без присмотра
включенных
электронагрева*
тельных приборов — семь, детской шалости с огнем — девять, неисправности электросетей — шесть, нарушений правил выполнения
электрогазосварочных работ в жилых домах — два. Причина одного из
пожаров не установлена.
Наибольшее количество пожаров и загораний произошло
в домоуправлениях №№ 3, 4, 2
ОМИС и в поселке Териберка
— с большим материальным
ущербом и гибелью одного человека.
Рост количества пожаров и
загораний произошел из-за осЗаведующая ателье,
часовые мастера,
касснр-приемщик часов, дворник на временную работу,
товаровед,
агент по снабжению.
За справками обращаться
по адресу: г. Североморск,
ул. Сивко, 2, отде.ч кадров,
телефон 7-70-83.
Официанты, повара, кладовщики, экспедиторы, коренщицы, мойщицы посуды.
Обращаться к администрации столовой «Океан», телефоны 7-85-04, 7-65-60.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Мастерская по ремонту обуви по ул Сивко, 2 принимает в
ремонт обувь ежедневно с 10 до 20 часов, без перерыва на
обед. Выходной день — воскресенье. Сроки ремонта ускоренные.
Ателье промкомбината по ул. Сивко, 2 принимает заказы на
пошив неограниченного количества мужской и женской верхней одежды и легкого женского платья. Сроки пошива сокращены.
»
Скорняжный цех принимает в неограниченном количестве в
перекрой и в реставрацию шубы.
Филиалы ателье по ул. Комсомольская, 3 и при гостинице
«Океан» принимают в ремонт все виды одежды. Сроки изготовления 3—-5 дней.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

лабления разъяснительной работы со стороны домоуправлений, недостаточного контроля
за соблюдением
противопожарных требований в подведомственном жилом фонде, некачественного обучения населения правилам пожарной безопасности по месту жительства;
Комиссия,
занимавшаяся
проверкой работы домоуправлений по условиям смотра-конкурса противопожарного состояния жилого фонда, выявила
все эти недостатки, а также
такие, как
бесконтрольность
за соблюдением пожарной безопасности в подвальных
и
чердачных помещениях жилых
домов, нарушение правил производства огнеопасных работ.
Игнорируются и другие противопожарные мероприятия.
В текущем году задача работников пожарной охраны я
жилищно-коммунальных
органов — значительно улучшить
качество профилактических мероприятий, направленных на
снижение пожарной опасности
и устранение причин и условий возникновения пожаров Щ
жилых домах. Необходимо и®
метить конкретные противопожарные мероприятия и строго
выполнять их.
В. ИВАНИВ,
начальник инспекции
Госпожиадзора
и пожарной охраны ОВД
Североморского горисполкома,
е я я в и н ш щ в ш н м
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