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Д Е Ф Е К Т
устраним

быстро

В конце февраля у причала
Териберских
судоремонтных
мастерских стал на ремонт
средний морозильный траулер
СРТМ-1431 объединения «Мурманрыбпром». Объем работ по
нему предусматривался большой: нужно было отремонтировать главный двигатель и
три вспомогательных, ксггел,
лебедку, технологическое ободованне. Судно требовалось
атъ регистру не позже 26
марта — к сроку его докования в Мурманске. Учитывая
короткий февральский - месяц,
праздник в марте, требовался
четкий, быстрый темп ремонта.
И тут еще при разборе главного
двигателя
обнаружили
серьезный дефект: течь цилиндровых втулок. Чтобы ускорить
работы, на двигатель
« бросили» две бригады механического участка— Леонида Букатяева и Сергея Барышева.
Передовые коллективы успешно справились с поставленной
задачей: сейчас главный двигатель готов к пуску и обкатке. Осуществлены
основные
работы и на вспомогательных
двигателях, ведется ремонт остального оборудования.
Т. ТАРАСОВ,
главный инженер
Териберских судоремонтных
мастерских.

ерх суточного
ЗАДАНИЯ
По двести килограммов молока должна получать ежедневно в марте доярка колхоза -Северная звезда» Клавдия
Ивановна Александрова. А получает значительно больше. В
среднем за сутки она надаивае т сейчас от своей группы коров по 245 килограммов молока. С начала месяца Клавдия

Ивановна сдала уже 32 центнера продукции — больше половины мартовского задания.
Причина успешной работы
К. И. Александровой прежде
всего в умении работать. Она
обеспечивает высокий уход за
животными, своевременное их
кормление, соблюдение рациона питания. И наряду с четко
поставленной на ферме зоотехнической работой это дает
хорошие качественные результаты. В январе-феврале,
например, Клавдия Ивановна получила от одной коровы свыше 600 килограммов молока —
на сто килограммов больше,
чем за такой же период прошлого года.
Сегодня на счету
сельской
труженицы уже 30 центнеров
молока, сданного в фонд сверхплановой продукции четвертого года пятилетки.
А. ОСИПЕНКО,
экономист колхоза
«Северная звезда».

ОТМЕЧАЕМ
достойных
Успешно несут свою трудовую вахту североморские отделочники. Накануне Международного
женского дня 8
Марта 40 человек здесь были
награждены знаками «Победитель социалистического соревнования» по итогам работы за
1978 год. Среди них бригадиры штукатуров Е. Г. Жольгогс,
В. В. Матвейчук, Л. В. Иванова, штукатуры Г. В. Ко.лдыбаева, М. Г. Совершаева, М. И.
Гусева и другие. 35 человек
получили денежные премии,
27 — награждены Почетными
грамотами.
Высокое
звание ударника
коммунистического труда было
присвоено трем работницам наших детских учреждений.
М. ТРОПИНА,
председатель посгройкома.

К С В Е Д Е Н И Ю ДЕПУТАТОВ
С Е В Е Р О М О Р С К О Г О ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Д е с я т а я сессия г о р о д с к о г о
Совета
шестнадцатого
созыва
состоится 22 марта 1979 года в 10 часов в п о м е щ е н и и
городс к о г о комитета КПСС (уя. Ломоносова, 4).
На рассмотрение сессии выносится вопрос: «О работе
исполнительного комитета Североморского
городского
Совета
народных депутатов и задачах местных
Советов по выполнению государственного плана четвертого года десятой пятилетки».
ГОРИСПОЛКОМ.

Стартовал

VIII городской

Ф Пленум ГК КПСС обсудил
вопрос об экономической учебе.
•

Почему низка массовость
спорте.

^ VIII городской Праздник
Севера зовет на старт.

Лучше

Комсомолец Геннадий Новоселецкий закончил
Новороссийскую м о р е х о д н у ю
школу.
Сейчас он успешно
работает
старшим мотористом - электр и к о м плавмастерской
Ретинской базы аварийно-спасательных и
подводно-технических
работ. К р у г его обязанностей
довольно широк, а главное —
это содержание
механизмов
плавмастерской
в
рабочем
состоянии. И он справляется с
этим.
НА СНИМКЕ: член
ВЛКСМ
Г. Новоселецкий.
Фото В. Матвейчука.

прошлого

Со значительно лучшими результатами, чем в прошлом году, завершили первые два месяца четвертого года десятой
пятилетки
автотранспортники
филиала
автоколонны
1118.
При этом превышено и плановое задание. Например, пассажиров перевезено
на 193.000
человек больше. План получения доходов перекрыт на 1300
рублей.
Среди водителей автобусов
пример в труде подают: коммунист В. Д. Царегородцев, шофер первого класса В. М. Удавленников (он же член цехового комитета), водитель И. А.
Суслов и другие. Они не до-

Позывные

пускают нарушений графика
движения по маршрутам, в образцовом состоянии
держат
вверенную технику, экономические показатели их работы
всегда лучше средних цифр по
автопарку.
Тоже можно сказать и об
одном из лучших среди таксистов экипаже
коммуниста
В. В. Авдошко и его сменщика
Н. М. Якорева. О их культуре
обслуживания пассажиров свидетельствует тот факт, что на
этих водителей нет жалоб.
В. ЗАВЬЯЛОВ,
начальник филиала
автоколонны 1118.

«красной

субботы»

С полной отдачей
Высокоэффективно
решили
трудиться на коммунистическом субботнике в день памяти В. И. Ленина работники нашего предприятия
бытового
обслуживания. В этот день мы
окажем населению города и
пригородной зоны услуг на
сумму две тысячи рублей
большую, чем в прошлом году.
Причем, все заработанные деньги члены нашего коллектива
по сложившейся традиции решили перечислить в фонд пятилетки.
В этом году на коммунистический субботник выйдут двести работников комбината бы-

тового обслуживания — больше, чем в прошлые годы. Они
выполнят работы и по благоустройству территории предприятия, будут участвовать в
уборке производственных помешений.
Для лучшей организации работы создан штаб по проведению субботника во главе с
директором предприятия В. П.
Лабусовой.
Е. ТУРКИНА,
председатель местного комитета профсоюза, член штаба
по проведению коммунистического субботника.

Есть руководство к действию
На Североморском
городском узле связи состоялось
первое заседание штаба проведения
коммунистического
субботника.
Суббота 21 апреля станет
днем ударного труда для всех:
и тех, кто будет на своих рабочих местах, и занятых на
уборке производственных помещений, и участвующих в
переборке овощей.

Первое заседание назначило
ответственных за массовую организацию субботника, проведение митинга. Не забыта и
такая важная сторона, как сбор
информации и отражение ее в
стенной печати.
Следующее заседание штаба
обсудит поступающую с уча
стков информацию о принятии
высоких трудовых обязательств
в честь субботника.

традиционный

17 МАРТА — здесь же будут оспаривать
первенство мужские и женские команды коллективов физкультуры.
На городском стадионе стартуют конькобежцы — спор за чемпионские медали поведут
как школьники, так и взрослые спортсмены;
на склоне Маячной сопки состоятся состяза16 МАРТА — в загородном парке состоятся
ния горнолыжников по программе слалома и
состязания по лыжным гонкам среди сборных слалома-гиганта.
команд
старшеклассников
североморских
А вечером в Североморском Д о м е пионеров в 18.00 часов состоится спортивный вечер,
школ.
10 МАРТА начался турнир по хоккею с
шайбой. Первые победы в своих подгруппах
о д е р ж а л и команды школы № 12 и ГПТУ-19.
У них лучшие шансы выйти в финал, который
состоится 17 марта на хоккейном корте шко1Ы № 12.

года

МОСКВА. Полимербетон
материал долговечности. Главная его ценность — это гпособность стойко противостоять
так называемым
агрессивным
средам. На некоторых химических предприятиях железобетонные балки, например, Служат не более двух лет. А конструкции из
полимербетона
выдерживают натиск кислот и
других едких веществ в *1ять
раз дольше. Причем не только
увеличивается срок
службы
изделия, но и значительно {снижаются расходы по его '«эксплуатации.
ЦЕЛИНОГРАД.
На
месяц
раньше срока начата подвес*^
проводов на трассе ЛЭП-22Э
Целиноград — Экибастуз длиной 259 километров. Она предназначена для электрификации
грузонапряженного
участка
целинной
железной
дороги.
Новый высоковольтный мост
имеет важное
значение 'не
только для железнодорожного
транспорта — одновременно он
улучшит электроснабжение .хозяйств восточной части 11 ^Казахстанской целины.
МАГАДАН. Надежную авто»
матическую связь с Магаданом
получили еще четыре отдаленных поселка области. Теперь
жители всех населенных пунктов Колымы и Чукотки, в том
числе
арктические
острова
Врангеля и Айон, могут связаться по телефону с Москвой,
Ленинградом, Сочи, любым городом страны.
Магаданские
связисты досрочно выполнили
пятилетнюю программу развития телефонной сети области.

•
КИРОВСК (Мурманская область).
Пятидесятимиллионная
с начала пятилетки тонна апатитового концентрата досрочно выпущена в производственном объединении
«Апатит».
Это крупнейшее в нашей стране горнохимическое
предприятие — основной
поставщик
сырья для производства
фосфорных
удобрений. Сейчас
каждые девять тонн фосфорных удобрений из десяти выпускаются из хибинского апатита. Мощности
объединения
с каждым годом растут за счет
ввода новых и расширения
действующих рудников и фабрик
(ТАСС).

Праздник

Севера

торжественное награждение чемпионов и призеров в личном первенстве.
18 МАРТА в загородном парке — заключительный день праздника. Состоятся лыжные
эстафеты мужских, женских и юношеских
команд. Результаты дня решат судьбу кубка
и призовых мест в общекомандном зачете.
Начало всех соревнований в 11.00 часов.
СЕВЕРОМОРЦЫ!
СЕВЕРА!

ВСЕ

НА

ПРАЗДНИК

II ПЛЕНУМ
ГК КПСС

ВЫШЕ

Как мы уже сообщали, в Североморске состоялся И пленум горкома КПСС, на
котором
обсужден вопрос «О состоянии и мерах по
дальнейшему
совершенствованию
экономического образования трудящихся г. Североморска и пригородной зоны в свете
требований

ИЗ

ДОКЛАДА

XXV съезда КПСС». С докладом по этому волросу

выступил

первый

секретарь

горкома

КПСС В. А. Проценко.
Сегодня мы публикуем изложение доклада и
выступлений участников пленума.

В. А.

ПРОЦЕНКО

учебы в свете решений XXV
Характеризуя состояние экосъезда КПСС», партийные орномического образования труганизации города и пригороддящихся Североморска и приной зоны в 1978 году завергородной зоны, В. А. Проценшили аттестацию пропагандиско отметил, что партийные
тов, что позволило улучшить
организации стали больше вниих качественный
состав. 80
мания уделять этому вопросу.
процентов из них имеют высСложившаяся система эконошее и незаконченное высшее
мической учебы кадров позвообразование, каждый
второй
ляет теперь в течение пятиимеет стаж
пропагандистской
шести лет обеспечивать не
работы свыше пяти лет, 82
только пополнение, но и обпроцента — специалисты нановление экономических знародного хозяйства, более понии работников с учетом соловины из них — это руководержания и
характера посдители
производстве и н ы х
тавленных партийными съезслужб и подразделений.^абсодами, пленумами ЦК КПСС
лютное большинство пользуетзадач экономического строися заслуженным
авторитетом
тельства, достигнутого уровня
в своих коллективах.
организации труда и производства, всей совокупности факИнтересно, с большой практоров н условий хозяйствоватической пользой проводят зание
нятия пропагандисты В. Н. СеВ истекшем 1977/78 учебном
лезнев, В. М. Боровиков, Р. Н.
году все
труженики-североДанилов, Ю. Г. Петрушихина,
морцы сферы материального
Э. А. Кузнецова, В. Д. Момот,
производства закончили изучеТ. Г. Малиновская, Л. Д. Дуние учебных программ перводарь, С. Н. Мострюкова и много цикла. Во многих трудовых
гие другие. Здесь
слушатели
коллективах
экономическая
систематически изучают проучеба стала ядром всей рабоизведения классиков марксизты по экономическому воспима-ленинизма, материалы XXV
танию трудящихся, пропаганде
съезда КПСС, документы парэкономической теории и политии и правительства. Обсужтики партии.
даемые теоретические
вопросы тесно увязываются с конЭкономическая учеба
соскретными задачами трудовых
тавляет органическую
часть
коллективов
партийного,
комсомольского
образования,
деятельности
Далее докладчик
рассказал
школ коммунистического труо методах работы со слушатеда, различных форм подготовлями пропагандиста Е. И. Феки и повышения квалификации
дулова. Увлеченность, инициакадров. Она осуществляется на
тивность
и
целеустремленоснове перспективного плана,
ность, чувство большой ответв котором предусмотрено посственности — вот что харакледовательное изучение разтеризует работу пропагандиста
личными категориями
работсо слушателями. Одним из
ников типовых учебных
кур- ч первых в коллективе Е. И. Фесов. В 1978/79 учебном году
дулов включился в движение
создано
136
экономических
«Пропагандист — пятилетке
школ, теоретических семинаэффективности п качества!».
ров, школ коммунистического
Свою работу со слушателями
труда, в которых 3367
челоЕвгений Иванович проводит на
век изучают
экономическую
основе личного
творческого
теорию и политику КПСС. В
плана. - Среди многих задач
числе занимающихся 917 —
пропагандист поставил и таинженерно - технические
ракие, как помочь слушателям в
ботники, 2449 — рабочие и
определении
индивидуальных
холхозннки. Всего же в десясоцобязательств на 1979 год,
той
пятилетке
планируется
вовлечь их в движение за
обучить свыше девяти тысяч
коммунистическое отношение к
человек, в том числе две тытруду, в движение рационалисячи специалистов народного
заторов, оказать помощь в похозяйства и более семи тысяч
вышении
профессионального
рабочих и
колхозников.
мастерства молодым рабочим.
Пропагандист привил интерес
В постановлении ЦК КПСС по
слушателям к изучению экоБашкирии в качестве
одного
номической политики партии.
из главных направлений дальЕ. И. Федулов на занятиях
нейшего
совершенствования
широко применяет метод пракэкономического
образования
тических занятий,"Анализ и обуказывается
на
повышение
суждение которых позволяет
идейно-теоретического
содерсамым тесным образом увязыжания экономической учебы.
вать теоретические вопросы с
Выполнению этой задачи призпрактическими делами цеха,
вано служить широкое испольучастка, бригады, помогает не
зование в учебном процессе
только закреплять знания, но
достижений
марксистско-леи вовлекать рабочих в поиск
нинской экономической науки,
производственных резервов.
документов партии по вопросам экономии.
Принципиальный,
деловой
Главным содержанием эконастрой занятий в экономиченомического образования, подской школе находит высокую
черкивается в постановлении
оценку у каждого слушателя,
ЦК КПСС, должно стать глублаготворно влияет на формибокое изучение произведений
рование нравственных качеств
классиков марксизма - леникаждого члена коллектива, их
низма, партийных документов,
профессионального мастерства.
трудов товарища Л. И. БрежОднако, подчеркнул докладнева, конституционных прав и
чик, в организации
системы
обязанностей советских людей,
экономического
образования
основных задач развития наимеются и серьезные недосродного хозяйства. Особое внитатки. В ходе подготовки вопмание обращается на овладероса на пленум горкома парние в процессе учебы такими
тии было проведено анкетирорычагами развития экономики,
вание группы пропагандистов
как
хозяйственный
расчет,
школ коммунистического труусиление
режима экономии,
да. В итоге выяснилось, что в
снижение себестоимости просоциалистическом
соревновадукции, рациональное испольнии участвует только 75 прозование основных производстцентов
слушателей,
имеет
венных фондов, материальных,
встречные планы пятая часть,
трудовых и финансовых
ревсего треть использует пересурсов.
довые методы труда. Из 200
Выполняя постановление ЦК
опрошенных слушателей более
КПСС «О задачах партийной
половины не смогли сформу-
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лировать главную задачу десятой пятилетки, слабо представляют пути ее решения. Заставляет задуматься такой факт.
Проведенный письменный опрос слушателей показал, что
многие из них не смогли конкретно ответить, какой личный
вклад они вносят в соблюдение режима экономии и бережливости.
Это говорит о том, что руководители экономической учебы не
научили
слушателей
решать элементарные задачи,
связанные со спецификой производства, производить расчеты, вести личные счета экономии.
Недооценивают
экономическую учебу в коллективах Полярного хлебозавода, филиала
автоколонны 1118 (руководители предприятий тт. Ожидаев,
Завьялов). • Их внимание в первую очередь сосредоточено на
делах оперативных. До углубленного
изучения вопросов
экономики часто «не доходят
руки». Это отрицательно сказывается на результатах работы коллектива. Так, план по
объему реализации продукции
в 1978 году коллектив Полярного хлебозавода
выполнил
только на 93,5 процента. Не
справилось предприятие с выполнением плановых
заданий
по росту
производительности
труда.
Темпы роста заработной платы опережают рост производительности труда. Неблагополучно здесь и с качеством выпускаемой продукции: показатель забракованной в 1978 году продукции в Два раза превышает средний показатель по
родственным предприятиям области.
Причина подобного положения кроется в неудовлетворительно!?
организаторской
и
идейно-воспитательной
работе
в коллективе.
Руководители
завода слабо занимаются вопросами закрепления кадров на
производстве. Только в прош'лом году текучесть составила
51 процент. Практически каждый второй работник завода
был уволен и заменен другим.
Слабая трудовая дисциплина, низкое качество продукции
— в определенной степени
объясняются отсутствием должной требовательности к пропагандистам
экономических
школ, экономисту предприятия
А. Н. Калининой, главному
инженеру В. Д. Жуковой.
Постановление ЦК КПСС по
Башкирии требует повысить
ответственность профсоюзных,
комсомольских
организаций,
хозяйственных руководителей,
советов по экономическому образованию за организацию и
качество учебы трудящихся.
Однако некоторые партийные, профсоюзные и хозяйственные органы проявляют медлительность в реализации задач, выдвинутых в партийном
документе.
Ниже своих возможностей
организована
экономическая
учеба в коллективах Полярного молочного завода, Лодейнинского строительного участка, рыбозавода и Териберскэго рыбкоопа (секретари парторганизаций тт. Фетисова, Неспанов, Юркевич, Заяц). Занятия здесь проходят часго формально, неинтересно, без связи с конкретными
делами
коллективов.
Руководители
экономических школ ограничиваются тем, что иллюстрируют
теоретические положения некоторыми цифрами, характеризующими хозяйственную деятельность коллектива, не утруждают себя анализом этих
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цифр, не мобилизуют слушателей на улучшение производственных показателей.
Далее докладчик остановился на анализе экономической
учебы тружеников
сельского
хозяйства. В частности, он отметил, что в созданных школах экономического
всеобуча
сегодня занимается 90 процентов тружеников колхозов «Северная звезда» и имени XXI
съезда КПСС. Достигнутые результаты труда, а они в целом
положительные, в определенной мере являются следствием
этой учебы. Однако это не дает основания считать, что здесь
все обстоит благополучно.
Организационный и идейнотеоретический уровень учебы
колхозников находится пока
на низком уровне. Занятия проходят не регулярно и при низкой явке слушателей. Партийное бюро колхозов «Северная
звезда» и имени XXI съезда
КПСС (тт. Осипенко, Карельский) слабо повышают ответственность руководителей учебы за повышение ее уровня и
действенности, не принимаются меры по укреплению учебно-материальной базы политической и экономической учебы: ни в одной из созданных
экономических школ нет элементарных
техниче с к и х
средств, отсутствуют наглядные пособия, у многих слушателей нет учебных пособий.
Усилить практическую направленность
экономического
образования — первейшая задача партийных, профсоюзных,
комсомольских
организаций,
хозяйственных руководителей,
подчеркивается в постановлении ЦК КПСС по Башкирии.
Поэтому
крайне важно создать условия для практического применения слушателями полученных знаний, помочь
им овладеть навыками экономически
грамотной деятельности. Только тогда можно
обеспечить выполнение поставленной ЦК КПСС задачи
формировать
у
слушателей
глубокую идейную убежденность, конкретное экономическое
мышление, непримиримость к недостаткам.
За прошедшие годы в системе экономического
образования сформировались
эффективные методы усиления практической направленности учебы. Важную роль в этом сыграло обобщение содержания
экономических курсов за счет
изучения лучших образцов труда по специальным программам. В г. Североморске и пригородной зоне в текущем учебном году более тысячи человек начали изучение передового опыта повышения эффективности производства и качества работы. Изучение этих
программ предъявляет очень
высокие требования к пропагандистам. На каждое занятие
он должен приносить новые,
свежие
мысли,
оригинальные решения, способные воплотиться в конкретные дела слушателей. И чтобы добиться успеха, руководитель
учебы должен смелее внедрять
активные формы проведения
занятий: практические задания,
коллективные обсуждения рефератов, анализ конкретных
производственных
ситуаций,
отчеты о выполнении планов и
индивидуальных
обязательств
и многие другие приемы и-методы активизации слушателе!!
в процессе учебы. Причем, их
надо рассматривать не как самоцель, а как важное средство совершенствования их трудовой и общественной деятельности.
В. А. Проценко остановился
далее на вопросах организации
экономического
образования
среди молодежи Североморска
и пригородной зоны.
Около полутора тысяч молодых производственников города и пригородной зоны в текущем учебном году изучают
в экономических школах и

школах
коммунистического
труда экономическую политику КПСС, Конституцию СССР.
Учебные программы кружков
и семинаров дают богатый материал для формирования а
каждом молодом человеке патриота - интернационали с т а ,
беззаветно преданного
делу
партии и народа. Целенаправленная работа дает свои результаты. Так, в кружке пропагандиста
С. А. Юсубовой
глубокое раскрытие изучаемого материала в органическом
сочетании с живостью изложения и связью с задачами
трудового коллектива повы сили интерес слушателей к занятиям, их трудовую н общественную активность.
Так было и на занятиях по
теме «Десятая пятилетка —
пятилетка эффективности и качества». Определив
порядок
работы, пропагандист
кратко
характеризует важнейшие события, предшествующие занятию, высказывает
пожелания
о том, чтобы разговор на занятии об одной из ключевых задач пятилетки звучал и проблемно, и конкретно, применительно к условиям труда коллектива связистов. Дружеский
тон собеседования, атмосфера
творческого участия и товарищеского
взаимоуважения —
характерные черты в работе
пропагандиста С. А. Юсубовой. Пропагандистский талант,
глубокое знание предмета позволяют в ходе занятий по-деловому обсуждать намеченные ,
вопросы, вносить предложения {
по совершенствованию хозяйственной и воспитательной работы в коллективе. Все 22 слушателя кружка являются активными производственниками,
правофланговыми
социалистического соревнования, зачинателями многих полезных дел
в коллективе.
Отмечая положительные изменения в содержании занятий комсомольцев и молодежи, мы не можем не указать
и
на ряд существенных недостатков в ее
организации.
Уровень учебы молодежи в
коллективах Полярного молочного завода, Териберского рыбкоопа, колхоза «Северная звезда» не отвечает требованиям
современности.
Зан я т и я
здесь проходят при низкой активности слушателей, слабой
связи изучаемого материала с
производственными
делами.
Не проявляется должной нас- \
тойчивости по повышению ор-ганизационного и идейно-тео?
ретического уровня занятий со
стороны горкома комсомола,
не обеспечивается
дифференцированная учеба комсомольских пропагандистов, велика
их текучесть. Горком
комсомола слабо
информирует
пропагандистов о важных комсомольских делах, не распространяет опыт лучших идейных наставников.
Партийным
организациям»
горкому ВЛКСМ необходимо
улучшить организацию политической и экономической учебы молодежи, направить- а
комсомольскую политсеть лучших пропагандистов, спосоСкных вести занятия на высоком
идейно - теоретическом уровне, и в то же время доступно,
живо и интересно.
Проанализировав
состояние
экономического образования я
меры по его дальнейшему совершенствованию, В. А. Проценко в заключении обратил
внимание коммунистов, руководителей всех звеньев производства на всемерное содействие более полному воплощению в жизнь указаний партии о повышении
эффективности и качества идейно-воспитательной работы, формированию всесторонне
развитой
личности, творческому использованию конкретных экономических знаний в борьбе за высокую эффективность производства.
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А. МУДРУК, фрезеровщик,
член горкома КПСС.
Курс на эффективность и
качество, последовательно проводимый нашей партией, стал
ключевой задачей текущей пятилетки, определяющим фактором экономического и социального развищя страны на
многие годы вперед, программой воспитания советских людей.
Успешно осуществлять этот
курс можно лишь глубоко и
настойчиво овладевая знаниями экономики, новейшими методами хозяйствования, управления производством.
Здесь я хочу заметить, что
пропагандистам и слушателям
школ приходится сталкиваться
с целым рядом задач, своевременное и правильное решение
которых принесло бы большую
пользу
совершенствованию
экономического
образования
трудящихся.
Проблема
пропагандистских
кадров. Еще нередко встречаются факты, когда пропагандист, кроме своей пропагандистской работы, имеет 2—3, а
то и более, других партийных
и общественных
поручений.
Это происходит, вероятно, потому, что хозяйственные и
партийные руководители порой забывают, что в системе
экономического образования и
особенно в школах коммунистического труда пропагандисту необходимо тщательно готовиться к каждому занятию.
Для того, чтобы понять почему '— достаточно вспомнить,
что в школах коммунистического труда занимаются
люди, не охваченные партийной
и комсомольской политучебой,
не обучающиеся в вечерних и
заочных вузах и техникумах, в
общеобразовательных
школах
— то есть это люди, у которых
в силу различных причин еще
не развился интерес к учебе.
И пробуждение этого интереса во многом зависит от мастерства и
подготовленности
пропагандистов.
А вот готовим мы пропагандистов для системы экономического всеобуча слабо. Правда, в горкоме КПСС проводятся семинары для пропагандистов, но для всех форм политпросвещения и экономической
.учебы одновременно,
а не
дифференцированно, по секциям, если можно так сказать:
отдельно — для партийного и
комсомольского
политпросвещения и системы экономического образования. Кроме этого, внутри этих секций следует выделить группы пропагандистов: начинающих — со ста<жем работы до трех лет, и более опытных — со стажем
работы свыше трех лет.
Неплохо было бы создать
постоянно действующую школу пропагандистского маете рства, в которую пропагандисты всех категорий могли бы
обратиться с любым вопросом
по организации и проведению
того или иного занятия.
Немаловажное значение в
подготовке
пропагандистов
имеет
и
обеспе ч е н и е
всех н е о б х о д и м о й
методической литературой и наглядной агитацией. А вот этого-то у нас пока нет. Кроме
публикаций в «Экономической
газете» и журнале «Политическое
самообразование»,
ни
один обком профсоюзов (я уже
не говорю о горкомах) никакой другой методической литературы, как
правило, не
предлагает.
Тот совет, который постоянно предлагает нашим пропагандистам на семинарах: «Заходите в магазин «Политическая книга», там бывает интересующая вас литература», —
нас не всегда устраивает. Каждый день в Мурманск не поедешь, а редкие выезды не дают желаемого результата.
И здесь, мне кажется, дол-
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жен сказать свое
слово городской совет содействия экономическому
образованию:
можно ведь тому же магазину
«Политическая
книга» составить перечень поступившей
или ожидаемой литературы по
экономическому
образованию
и передать его в облсовпроф
для последующей информации.
А продажу этой литературы
производить только по заявкам организаций.
В. ФОМЕНКО, члеп бюро
горкома КПСС.
Одной из эффективных форм
пропаганды экономических знаний являются школы коммунистического труда.
На Североморском
хлебокомбинате создана и работает
школа коммунистического труда, в которой обучается 120
человек или 70 процентов работающих на предприятии. Для
проведения занятий привлекаются
лучшие
специалисты
предприятия, руководящие и
инженерно - технические работники.
Пропагандисты дают слушателям необходимые знания по
вопросам экономики, научнотехническому прогрессу, тесно
увязывают теорию с практическими делами
коллектива,
направляют творческую энергию слушателей на поиски резервов роста
производительности труда, улучшение качества продукции, усиление борьбы за Экономию и бережливость на каждом
рабочем
месте.
Для подтверждения
вышесказанного
приведу пример
работы коядитерско - вафельного цеха. За 1978 год цех выполнил план года досрочно, к
22 декабря. Сверх плана выпущено 3,8 тонны продукции,
коллектив цеха не имел рекламации от предприятий торговли. Нет ни одной забраковки ОТК предприятия и госторгинспекции. Не допущены перерасход сырья и порча его.
Коллектив кондитерско - вафельного цеха отлично несет
трудовую вахту в первом квартале 1979 года, идет* в авангарде всего коллектива хлебокомбината.
Благодаря работе школе коммунистического труда сегодня
на предприятии распространен
почин ростовчан «Работать без
отстающих». Это значит: каждый цех, участок, бригада должны выполнять плановые задания и заказы в срок при отличном качестве продукции.
Все работники хлебокомбината с помощью пропагандистов и специалистов бережно п
экономно расходуют основное
сырье — муку. Внедряют технологические рецептуры с хорошими вкусовыми
качествами хлеба.
В четвертом году десятой пятилетки более ритмично стали
работать хлебный и булочный
цеха. Выполнены планы января и февраля.
Слушатели постоянно ощущают поддержку
я помощь
пропагандистов во всех своих
производственных и общественных делах в развитии технического творчества. Рационализаторские
предложения
слушателей школы коммунистического труда вносят большой вклад в совершенствование организации труда. В 1978
году внесено три рационализаторских предложения.
Из
них два внедрено с экономическим эффектом 4,6 тысяч
рублей. Активными рационализаторами являются работники механической группы коммунисты К. А. Полшцучекко,
М. И. Рохман, А. И. 'Подольский, В. И. Нефтаев, В. Федоров и другие.
На занятиях пропагандисты
раскрывают темы о творческом отношении к труду, о
проиэводитачьности труда, о
воспитании человека в коллективе и быту.

Г. ПОДСКОЧИЙ, председатель колхоза «Северная звезда», член горкома КПСС.
Партийная
организация и
правление колхоза «Северная
звезда» придают очень важное
значение экономической учебе. Ею охвачено почти 95 процентов
членов
колхоза. С
каждым годом занятия проводятся более организованно.
Активное участие в учебе
принимают коммунисты и комсомольцы колхоза, а также
специалисты. На промысловых
судах экономические
занятия
ведут капитаны судов и партгрупорги, на береговых участках решением партийного бюро утверждены наиболее грамотные и ответственные специалисты. Например, ответственной за проведение занятий
с животноводами
утверждена
ветеринарный врач, коммунист
А. В .Тарасова. Здесь всегда
занятия проводятся регулярно,
на высоком уровне, тесно увязываются с непосредственной
работой доярок и птичниц. Все
доярки и птичницы активно
участвуют в социалистическом
соревновании за коммунистический труд, ежегодно подтверждают звание
ударника
коммунистического труда. Н-л
фермах регулярно подводятся
результаты
социалистического
соревнования,
ежедневно заполняются доски показателей.
И не случайно работники животноводства
ежегодно добиваются все новых успехов как
по
валовому
производству
сельскохозяйственной
продукции , так и по продуктивности
скота и птицы.
Хорошо проводятся занятия
по изучению
экономических
знаний на судах промыслового
флота. Особенно хочется отметить пропагандистов капитана
МИ-0031 «Новомосковск» В. И.
Егорова и старшего механика,
партгрупорга МИ-0037 «Верхнедвинск» А. Д. Синелобова. На
этих судах занятия проводятся
регулярно, вопросы экономического образования освещаются
в стенных газетах, «молниях».
Поэтому экипажи этих судов
ежегодно добиваются высоких
результатов в работе, выполняют свои социалистические обязательства. На этих судах работает наибольшее количество
ударников
коммунистического
труда, хороших специалистов.
Наряду с этим в экономическом образовании членов колхоза имеются еще не решенные вопросы и упущения. Еще
недостаточно наглядных пособий для проведения занятий.
Практически на занятиях используются материалы из периодической печати и результаты работы
производственных участков колхоза, а вот
всевозможные диаграммы, схемы, плакаты отсутствует. Кроме того, мы-не добились качественной учебы полеводов и
механизаторов. И не случайно
эти участки хоть и справляются с плановыми показателями, однако качественные показатели и рост производительности труда здесь еще находятся на низком уровне. Над
этими нерешенными
до сих
пор задачами партийная организация и правление колхоза
будут работать и добиваться
их устранения.
Л. БЕЛЯЕВА, слесарь конторы «Североморскгоргаз», член
горкома КПСС.
Эффективность
экономического образования определяется уровнем подготовки пропагандиста. Наши пропагандисты
имеют высшее
образование,
обладают большим
практическим опытом работы. В нашем
коллективе действуют три школы экономического
образования. Занятия в них увязываются с данными нашего предприятия, приводятся практические примеры, которые влияют на экономику предприятия,
даются конкретные рекоменда-
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ции по улучшению экономических показателей отдельным
службам. Пропагандисты стремятся подчинить
экономическую службу развитию творческой активности слушателей
в борьбе за дальнейшее повышение эффективности производства, воспитанию
чувства
коммунистического отношения
к труду, государственного подхода к решению производственных задач, чувства ответственности за выполнение планов и обязательств,
нетерпимости к бесхозяйственности и
нарушению трудовой дисциплины.
Какие практические результаты дают занятия в этих школах, я могу продемонстрировать
цифровым
материалом. План по
прибыли в
1978 году выполнен на 156,9
процента, снижена себестоимость одного килограмма газа
на 3,3 процента,
реализовано
сверх плана 66,6 тонн газа,
план газификации
выполнен
более чем в два раза, план по
доходам выполнен
на
103,8
процента. Резко
улучшилась
трудовая дисциплина, больше
стала проявляться деловая активность людей. Гласность социалистических
соревнований,
сравнимость результатов, трудовое соперничество — вот те
рычаги, с помощью
которых
достигнуты
эти результаты.
Безусловно/ в работе нашего
коллектива, в экономическом
образовании имеются и недостатки. Мы о них знаем и стараемся их устранить. Главное
заключается в том, что администрация и партийная организация постоянно контролируют
и направляют работу по экономному и бережному расходованию топлива и электроэнергии. Повседневный контроль за расходом топлива и
электроэнергии дал возможность нам за два месяца текущего года добиться экономии электроэнергии в количестве тысячй? киловатт.
Л. СМИРНОВА, рабочая Полярного отделения связи, член
горкома КПСС.
В системе
экономического
образования необходимо глуб-.
же анализировать, шире пропагандировать передовой опыт
борьбы за экономию и бережливость. Воспитание бережливости, хозяйского отношения к
материальным ценностям —
составная часть системы экономического воспитания и образования трудящихся. Воспитание бережливости не может
ограничиваться чтением только
лекций, проведением бесед, наглядной агитацией. Как и всякая идеологическая
деятельность,
она
требует комплексного подхода. Здесь все
имеет значение: и совершенствование организации производства, и внедрение новой техники, и распространение передового опыта. Иными словами,
надо стремиться не только добиваться правильного понимания каждым работником знания экономии,
бережливости,
но и создать условия, при которых бы на деле осуществлялась последовательная и строжайшая экономия материальных ресурсов. В качестве примера можно привести следующее: работники посылочного
отдела и отдела сортировки
внесли
предложение экономить сургуч и шпагат. За 1978
год было сэкономлено 38 килограммов сургуча и 45 килограммов шпагата. Это позволило им месяц работать на сэкономленном материале. Следует
сказать, что и сегодня они работают на сэкономленном материале.
Среди
слушателей
школ нет нарушений трудовой
дисциплины, в отделении связи
нет случаев прогулов или неявки на работу без уважительной причины.
А. ЖОЛОБОВ, первый секретарь горкома ВЛКСМ, член
горкома КПСС.
Вопросы экономики -комсо-
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мольцы и молодежь изучают в
школах
коммунистического
труда и в экономических школах. Этой формой обучения охвачено более 500 комсомольцев. Экономическая учеба молодежи сочетается с ее активным участием во всенародном
движении за высокую эффективность и качество труда. В
комсомольских
организациях
это движение проходит под
девизом «Пятилетке эффективности и качества — энтузиазм
и творчество молодых!».
Неоценимое значение в воспитании молодежи имеет ее
участие в социалистическом соревновании. Успешно выполнили свои социалистические обязательства «План трех лет пятилетки к 60-летию ВЛКСМ»
двенадцать комсомольско-молодежных бригад. Бригада Бахарева занесена в Книгу почета
областной комсомольской организации, ей присвоено почетное имя 60-летия ВЛКСМ.
Система экономического образования содействует широкому распространению социалистического соревнования, перенесению его центра в комсомольские группы и комсомольско-молодежные бригады. Хорошие результаты дает внедрение в практику работы комсомольско-молодежных коллективов прогрессивных форм труда, учета
работы
каждого,
распространение почина ростовчан «Работать без отстающих».
В настоящее время инициатива ростовчан поддержана одиннадцатью
комсомольско-молодежными бригадами.
Осмысливая
экономические
итоги деятельности предприятий, цехов, участков комсомольцы и молодежь принимают все более активное участие
в научно-техническом творчестве.
В 1978 году число молодых
рационализаторов увеличилось
до 279 человек. Увеличилось и
количество рационализаторских
предложений, повысился экономический эффект от
их
внедрения.
Вместе с тем, комсомольским организациям подчас не
хватает умения грамотно решать наиболее важные задачи
производства, а комсомольскому активу — умения оказать
эффективную помощь в их решении комсомольско-молодежными коллективами.
В. ПУШКАРЬ, член бюро
горкома КПСС.
Овладение передовым производственным опытом в системе
экономического
образования,
на мой взгляд, следует совершенствовать. Дело в том, что,
как известно, опыт имеет не
только экономическую, но и
технологическую сторону, и
пропагандисту часто не в состоянии раскрыть в одинаковой мере грамотно обе из них,
очевидно после изучений экономического обоснования этого опыта, необходимо продолжить его внедрение через школы передового опыта, которые
существуют на предприятиях.
Следует больше уделять внимания в процессе обучения
специфике производства и каждого подразделения. Добиваться эффективности экономической учебы путем изучения передового
производственного
опыта, имеющего место
на
данном
предприятии. Шире
внедрять
практические задания, влекущие за собой досрочное выполнение плановых
заданий и
социалистических
обязательств.
В этом парторганизация видит свою главную задачу в
выполнении постановления ЦК
КПСС «О работе
партийной
организации Башкирии по усилению
роли экономического
образования трудящихся в повышении эффективности производства и качества работы в*
свете решений XXV съезда
КПСС».
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Преобразился Дом культуры
села Белокаменка.
Центральную сцену фойе украсила монументальная
роспись. В декоративных
элементах
этой
большой к о м п о з и ц и и отражены все виды трудовой
деятельности колхоза
«Северная
звезда»:
земледелие, животноводство, рыбный промысел,
строительство...
Отражен
и
культурный
досуг
сельских
тружеников.
Художественную
самодеятельность
символизируют две крупные,
располож е н н ы е • центре к о м п о з и ц и и
ф и г у р ы ж е н щ и н в национальн о м р у с с к о м наряде.
Таком
своеобразный подар о к белокаменцам к ж е н с к о м у
празднику 8 Марта преподнесла группа преподавателей Сев е р о м о р с к о й детской художественной школы: Т. А. Халиуллана. В. А. Чикина, Л. Н. Копачева и В. М. Д о б р о ж а н с к а я .
Они под руководством члена
Союза х у д о ж н и к о в СССР А. А.
Сергиенко
выполнили
эту
роспись на общественных началах,
Кроме
того,
творческая
группа украсила декоративным и элементами одну из стен
зрительного зала Д о м а
культуры, помогла в
оформлении
наглядной агитации.

В загородном парке Североморска состоялся финал профсоюзно-комсомольского
лыжного кросса, посвященного выборам в Верховный
Совет
СССР. Участвовали з нем сильнейшие спортсмены производственных
коллективов
физкультуры и сборные команды
школ города.
В стартовом городке многие
появились задолго до начала
соревнований. «Колдовали» со
смазкой лыж, перебирая разные варианты. Это и понятно:
после неожиданной оттепели
лыжня превратилась в ледяной
жёлоб, и под уклон лыжи несли спортсменов с бешеной скоростью, а вот взобраться в гору.., Пришлось срочно менять
прежние трассы, рельеф которых в данных условиях оказался слишком сложным.
Первыми стартовали
женщины и девушки. Лучший результат на
пятикилометровой
дистанции
показала
тренер
ДЮСШ К. Н. Смолянинова, а
среди школьниц — ее воспитанница Наташа Переверэева.
У мужчин гонку на десять
километров с большим преимуществом выиграл Владимир
Асеев, вторым был его товарищ по команде Василий Саблин, третьим — прошлогодний
чемпион городского Праздника
Севера Виктор Томнлов. У
юношей победу одержал учащийся школы № 1 Валентин
Соловьев.
Спортсмены этой школы заняли первое место и в команд-
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ном зачете. А по общекомандному зачету среди трудовых
коллективов физкультуры —
североморские строители.
Солнечная, почти
весенняя
погода, способствовала
тому,
что на соревнования собралось
немало зрителей и болельщиков, но... не спортсменов. Многие заявленные участники на
старт не вышли. И вообще, из
21 коллектива физкультуры в
этих соревнованиях участвовало лишь
пять (не считая
школьных команд).
И еще следует отметить, что
на протяжении ряда лет в
различных
соре в нова н и я х
обычно принимают участие рдни и те же спортсмены, что
особенно характерно для женского состава команд. Поэтому
победа, к примеру, К Н. Смоляннновой говорит больше не
о ее силе, а о слабости подготовки других лыжниц. И получается, что спорт в коллективах пока держится на единицах. Нет массовости — нет
и роста мастерства.
В городских
соревнованиях
зачастую не участвуют даже
крупные организации, где есть
освобожденные
инструкторыметодисты: военторг (началь-
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во имя ж и з н и

Горячими
аплодисментами
награждали
с е в е р о м о р ц ы исполнительское мастерство солистки Всесоюзного
радио и
Центрального
телевидения
Г.
Молодцовой,
лауреатов
международного
и
всесоюзного конкурсов — А. Калайды '
и В. Коннова.

Триста юнармейцев-
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старшеклассников школ
Мур- |
манска за активное участие в
военизированных играх поощ- |
рены
состоявшейся на днях ,
поездкой
а столицу Красно- |
знаменного Северного флота. |
Они
ознакомились с
достопримечательностями
нашего
города,
посетили
памятные
места, встретились с
военными моряками.
Это интересное и полезное
для юношества
мероприятие
посвящено приближающемуся
35-летию разгрома
немецкофашистских захватчиков в Заполярье.

Неделя детской музыки
•
Североморске
открылась
концертом
преподавателей и
воспитанников детской
музыкальной школы. Со сцены Североморского
матросского
клуба прозвучало хоровое
и
сольное пение, соло на скрипке, фортепиано, баяне. Исполнялись произведения
Шуберта, Баха, Глинки, Рубинштейна,
Моцарта и
песни
советских
композиторов.
С успехом выступил оркестр
народных инструментов Североморской Д М Ш , но особенно
тепло слушатели встретили му.
эыкальные произведения в исполнении гостей — симфонического оркестра Мурманской
филармонии.

Москва. Два года назад в
клинику Почечного центра при
Корнеллском
университете
США из ^Советского Союза была
направлена
почка-трансплантат, которая была пересажена 30-летнему Дж. Серрано, страдавшему неизлечимым
почечным заболеванием. Послеоперационный
период оказался очень напряженным: появилась угроза отторжения —
наиболее частая реакция организма на пересаженные органы. В этот период американским врачам очень помогли
методология и практика советской школы трансплантации
почек, возглавляемой профессором В. И. Шумаковым. Сейчас Дж. Серрано полностью
выздоровел.
Недавно в Научно-исследовательский институт трансплантологии и искусственных органов Министерства здравоохранения СССР была доставлена донорская почка из США.
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...Участкового
врача поликлиники г. Полярного Лидию
Филипповну Пилюгайцеву хорошо знают и любят все пациенты на участке. В день 8
Марта, я думаю, к моим наилучшим
пожеланиям
этому
врачу присоединились и множество других ее пациентов. Всегда внимательная, чуткая, добрая и отзывчивая, она не об-

7. Основание. 8. Инкубатор.
9. Каблограмма. 12. Гомер, 15,
Весна. 16. Магнетрон. 17. Камертон. 18. Ботаника. 19. Газовщик. 21. Больница. 25. Рефрактор. 26. Шоссе. 27. Рояль.
30. Университет. 31. Бондарчук. 32. Индикатор.

Больничный лист по уходу за ребенком, не достигшим
14 лет, выдается на период, в
течение которого ребенок нужд а е т с я
в уходе, но не
более, чем на семь календарных дней. Одиноким же матерям, вдовам и разведенным
женщинам для ухода за больным ребенком, не достигшим
семи лет срок увеличивается
до 10 дней.
При амбулаторном лечении
допускается выдача больничного листа на кого-то из членов семьи, если
отсутствие
ухода грозит опасностью для
здоровья ребенка и нет возможности поместить его
в
больницу, а в семье нет другого человека, который мог бы
ухаживать за ребенком без
освобождения от работы. При
заболевании ребенка возрастом
до двух лет больничный лист
выдается
матери, не зависимо от наличия другого члена семьи. Другому члену семьи больничный лист выдается только в случае отсутствия матери, или ее болезни.
Больничный лист выдается
с того дня, с которого врач
установит необходимость ухода за ребенком. И лишь на то
число дней (в пределах максимального срока), в течение
которых ребенок безусловно
нуждается в уходе.
В соответствии с частью 4
статьи 42 Основ законодательства Союза ССР и союзных
республик о здравоохранении,
при стационарном лечении детей в возрасте до одного года,
а также тяжело больных детей старших возрастов,
нуж-

Д У Ш И
ходит вниманием
ни одного
больного. У такого доктора и
болеть не страшно. Работая в
паре с добросовестной медсестрой Луизой Борисовной Черкасовой, Пилюгайцева
оказывает на участке огромную помощь населению города
А. ВОЛОВ.
г. Полярный.

ОТВЕТЫ НА К Р О С С В О Р Д ,
О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й 24 Ф Е В Р А Л Я 1979 ГОДА
По горизонтали:

Очевидно, что на всех этих
предприятиях и в учреждениях администрация, партийная,
комсомольская и профсоюзная
организации .недостаточно уделяют внимания спортивной работе. В коллективных договорах вопросы физкультурно-оздоровительных мер почти не
отражены. А деньги, выделен-

нимают

участия в

р^й^нных

соревнованиях ^пфтследы, прг
селков Гремиха, Териберка и
Дальние Зеленцы.
Североморская
детско-юношеская спортивная школа гороно ежегодно выпускает немало спортсменов - разрядников.
Выпускники
получают
удостоверение
инструкторовобщественников. Часть их с
целью продолжения образования уезжает из города, но
почти половина остается работать на предприятиях Североморска. Не
встретив здесь
должного внимания,
многие
бросают
спорт,
заниматься
продолжают
лишь единицы,
как правило — для себя.
А
если
бы
их
спортивные способности и полученные в спортшколе знания
обратить на пользу всего коллектива, где они трудятся, активизировать их в общественном направлении?
Особенно
там, где нет штатного инструктора-методиста.
А. ГОНЧАРОВ,
председатель городского ^
совета ДСО «Труд».

Больничный по уходу за ребенком

Больная, ожидавшая операции,
находилась в тяжелом состоянии и нуждалась в донорской
почке с определенными иммунологическими данными. Получив почку через 24 часа с момента ее изъятия у
донора,
член - корреспондент
АМН
СССР В. И. Шумаков уже через три часа провел операцию
пересадки
органа.
Сегодня
Светлана чувствует себя вполне удовлетворительно. Она ведет активный образ жизни,
врачи отменили ей постельный режим и сняли диетические ограничения.
НА СНИМКАХ: у Светланы
хорошее настроение;
профессор В. И. Шумаков (справа) во
время очередной операции.
(Фотохроника ТАСС).

ИЗ Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й

Низок уровень спортивнооздоровительной работы в коллективах
на
североморских
пищевых предприятиях: хлебокомбинате, молокозаводе, колбасном заводе, а также в
коллективах горкомов работников культуры и госучреждений. В перечисленных первичных
организациях
ДСО
«Труд» не действует ни одна
спортивная секция, В течение
нынешнего года не состоялось
еще ни одного соревнования.

ные на эти цели, полностью «в
расходуются.
Уже несколько лет не при-

(НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

В гостях у североморцев
Первый
Отдельный
показательный оркестр Министерства
о б о р о н ы СССР.
Выступления
этого
известного
коллектива
начались с концерта, состоявшегося в С е в е р о м о р с к о м матр о с с к о м клубе. В его п р о г р а м .
ме военно - патриотические
произведения,
музыкальная
классика и песни
современных к о м п о з и т о р о в . Например, [
романс из оперы К. Молчанова «А з о р и здесь тихие» и 1
«Вечное движение» И. Штрау- [
са, песня композитора-северо- '
морца Е. Ж а р к о в с к о г о
«Комиссары» и фантазия «Я люблю тебя, море» нашего
земляка
Г.
Калинина,
многие
другие музыкальные произведения.

ник В. К. Короп, инструкторметодист Г. Д. Давыдова, председатель местного
комитета
Н. И. Тверитнева); городской
узел связи (начальник А. И.
Самарин, методист А. П. Чесноков, председатель местного
комитета А. С. Ковалева). Это
можно сказать и об основных
коллективах поселка Вьюжный
и города Полярного.

По веркиталв:
1. Остановка. 2. Декар. 3.
Резонанс. 4 Либретто. 5. Хурма. 6. Ботвинник. 10, Фельетонист. 11. Бетононасос. 13. Калорифер. 14. Коловорот. 20.
Аккордеон. 22. Циклотрон. 23.
Прищепка. 24. Акростих. 28
«Снарк». 29, Гелий.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА
РАБОТУ:
Оператор по обмену и сопровождению
почты
водным
транспортом, оклад 95 рублей,
плюс разъездные и премиаль.
ные в размере 25 процентов.
Почтальон по обмену и сопр о в о ж д е н и ю почты — времен,
но, оклад 80
рублей,
плюс
премиальные.
Телеграфисты.
За справками
обращаться:
г. Североморск, ул. Северная,
4-а, отдел
кадров.
Телефон
2-14-54.
Совхозу
«Североморец»
на постоянную работу требуется фельдшер
в
ясли-сад
№ 41.
За справками обращаться по
адресу: пос. Щ у к - о з е р о ,
ул.
Агеева, д о м 4, телефон 7-34-65.
П р о е з д автобусом № 112 от
причала. .

дающихся (по заключению врачей) в материнском уходе, матери предоставляется возможность находиться вместе с таким ребенком в лечебном учр&ждешш. Ей выдается больничный лист на срок, в течение которого необходимо ее
пребывание в больнице. Выдача больничных .листов другим
членам семьи в таких случаях законодательством не предусмотрена.
Больничный лист по уходу за больным ребенком, достигшим 14 лет, как и по уходу за взрослым членом семьи,
выдается на срок не более
трех дней (пункт 21 Инструкции «О порядке выдачи застрахованным больничных листов»).
Этот срок продлевается лишь
в исключительных случаях (в
зависимости от тяжести заболевания и бытовой обстановки) лечащим врачом совместно с главным врачом или ВКК
и на срок не более семи дней.
Не допускается выдача боль»
ничных листов:
— для ухода за хроническими больными;
— для ухода за больным,
если ему предоставляется место в стационаре, но он или его
семья отказывается от этого
места;
— для ухода за здоровыми
детьми в случае карантина
яслей-сада, который посещает
ребенок.
М. ХОРОШЕВА,
врач.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

кино
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
15—16 марта — «Вас ожидает гражданка Никанорова».
Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
15 марта — «Живите в радости». Начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40
16 марта — «Осенние колокола». Начало в 10, 12, 14.
«Чужая». Начало в 16, 17.50,
19.40, 21.40.
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