КИШИНЕВ. Республиканская
школа передового опыта для
молодых строителей открылась
здесь.
Руководители комсомольско-молодежных
бригад
ознакомятся с новаторскими
методами организации производства, основными направлениями научно-технического прогресса в строительстве. Занятия ведут опытные специалисты.
МАГАДАН. От устья реки
Колымы до восточных
бере-
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гов Берингового пролива —
таковы научные владей и созданного в городе Анадырь Чукотского отделения географического общества СССР. В его
рядах более сорока ученых,
специалистов народного хозяйства, краеведов. Им предстоит
провести планомерные изыскательские работы в связи с активным освоением восточного
сектора Арктики.
КАЗАНЬ. Нарастает темп полевых работ в колхозах и совхозах Татарии. Хлеборобы автономной республики начали
сев ранних зерновых на втором миллионе гектаров. Созданные по примеру ипатовцее механизированные комплексы ведут сев в две смены.
(Корр. ТАССЬ

ОТДАЧЕЙ

Напряженный период у бригад механического цеха Териберо ш судоремонтных мастерских. Завершается сборка главного
двигателя одного из рыболовных судов. 30 мая — срок окончания ремонтных работ. Время, как говорится, поджимает. И ремонтники трудятся с отдачей.
Среди них лучших результатов добивается бригада ударника•
коммунистического труда Н. А. Чиркина. Слесари-судоремонт»
ники Василий Дмитриева Олонкин, Леонид Михайлович Тала»
нов и другие с высоким качеством выполняют отделочные онерации.
А. ЖДАНОВ,
мастер механического участка
Териберских судоремонтных мастерских,

Заслуга
наладчика
Хоршфс показателей добивается в эти майские дни
бригада по розливу молока в
пакеты Североморского молочного завода, которой времен»
но руководит Л. И. Сапунова.
С начала месяца норма выработки коллектива составила
119.7 процента, а сдача продукции с первого предъявления — 85 процентов Результлть} одни из высоких на за!о»-р~ ТТрГГчеМ Эта же бригада
добилась п улучшения другого
важного показателя. Здесь самый низкий среди коллектива
процент течи пакетов.
В этом прямая заслуга наладчика оборудования комсомо\ьца Геннадия Киреева. С
уважением отзываются о нем
товарищи. Добросовестный работник, Геннадий не жалеет
сил для профилактики оборудования, своевременно устраняет малейшие неполадки. Его
мастерство помогает бригаде
добиваться высоких результатов
Наш корр.

Золотыми
руками назовут
Еще несколько дней производственной практики — и будущие слесаре, токари, электромонтажшнеи и трубопроводчики, накопав пусть пока небольшой
производственны^
опыт, вновь вернутся в ПТУ
для защиты дипломов.
Работу, которую выполняет
на производственном участке
будущий токарь Олег Богук,
уже сегодня, по словам мастера участка И. М. Артамонова, можно оценить на «5». Те
детали, которые делает практикант на предприятии — болты, втулки — без нареканий
проходят пост ОТК.
Без троек сдал выпускные
экзамены
будущий слесарь
Андрей Чапленко.
Хорошее
знание теории этом комсомольцем не расходится с практикой: Аадрей стал не только
участником городского конкурса профмастерства, но и обладателем второго призового
места. На завод он придет слесарем третьего разряда.
С. ЕВЛАНОВ,
мастер производственного
обучения ГПТУ-19.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
.ДЕСЯТОЙ
ПЯТИЛЕТКИ

ЗРЕЛОСТЬ

молодого
К этому дню прораб строительно-монтажного участка Николай Митин готовился долгие
годы. И тогда, когда учился
профессии строителя, и те несколько лв*, что оаботал мастером стройучастка, а затем прорабом. И вот этот д,ень настал.
Сегед ял- его .гринхлм в ряды
Коммунистической
партии.
Звучат поздравления, напутствия. Вижу разрумянившееся
растроганное молодое
лицо:
волнуется Николай, переживая
эти счастливые минуты. Всего
25 лет Митину — вся жизнь
впереди А как уверенно входит в нее этот человек. Иные
его возраста
чувствуют себя
порой такими специалистам»,
которым по молодости все прощается. Но у Николая с самого прихода в нашу строительную организацию отношение к
делу
иное:
по-настоящему
серьезное, ответственное.
Часто вижу Митина в привычной ему обстановке. Рабочий день д\я нашего прораба
начинается, как правило, раньше, чем у других. С утра Николай готовит задание каждой
бригаде, определяет расстановку людей на объекте, планирует необходимые материалы.
Весь день его наполнен массой неотложных дел: без конца подходят бригадиры, строители. У кого-то не
ладится
монтаж, и прораб не отлучаетоя с объекта до тех пор, пока
работа не пойдет по налаженному плану. Заглянет в другую бригаду, посмотрит, как
работают новички. Умеет бегло оценить обстановку: справляются! Но вот подходит к

прораба

концу рабочая смена, и перед
Митиным встает новая задача
— оценить прожитый день,
подвести итоги проделанной
работы И снова оасчеты, доклады бригаднрвв, их тщательный анализ и вечный вопрос:
как завтра избежать сегодняшних оащбех, как ЗДбЗфВ доработать лучше, чем вчера.
Понимает молодой руководитель, что добиться лучшего
результата можно только путем тщательного ежедневного
планирования задания, своевременного обеспечения объектов материалами, умелой организацией рабочего места каждым строителем. И заранее с
вечера расписывает
задание
каждому коллективу,, доводит
его до строителей. С самого
утра каждый на стройке уже
знает объем предстоящей работы, настраивается на деловой лад.
Есть у прораба Николая Митина и главная линия поведения — непримиримость к нарушителям трудовой дисциплины. Многие называют его не
по годам строгим человеком.
Не терпит расхлябанности, неорганизованности рабочих, особенно любителей
«зеленого
амия». Был
такой случай.
Крепко выпил накануне трудового дня один из каменщиков. А на утро — будучи по
собственному убеждению абсолютно трезвым, явился как
ни в чем не бывало на объект.
Но острый глаз прораба приметил неспособность рабочего
трудиться и тот был немедленно отстранен от смены.
Вскоре поведение каменщика

ДОБРЫЙ ПРИМЕР
В бригаде котельщиков на
Североморском колбасном заводе пять человек. Это дружный, работоспособный коллектив, в котором каждый стремится провести ремонт вовремя и качественно. Между членами бригады идет соревнование, и лидирует в нем машинист котельных установок второго разряда Александр Александрович Дрягин. Он очень

добросовестно относится к своим обязанностям, старается во
время без срывов обеспечивать горячей водой и паром
цеха завода. Даже в выходные дни его можно увидеть на
предприятии, не может усидеть дома, если не уверен,
что на его участке все в порядке. Профилактическая чист*
ка котлов, считает он, главное
условие успешной работы.

оказалось в центре внимания
всего коллектива. Досталось
ему и на комсомольском собрании, в котором принял участие член комитета комсомола
нашей
стройорганиза ц и и
Н. Митин. И видно, запомнился тот разговор парню, если
не позволяет ш ссбе больше
подобных вольностей.
Казалось бы, рядовой случай. Но в нем проявилась высокая принципиальность молодого руководителя, для которого интересы коллектива на
первом месте.
За три года, что прошли со
дня вступления Николая в новую должность, на его участке
улучшилась
трудовая
дисциплина,
выросли производственные показатели. Особенно качественные. На счету
прораба Митина несколько домов, построенных под его руководством. Все они высоко
оценены приемной комиссией.
Недавно наши
строители,
опережая сроки, подвели под
отделку еще один крупнопанельный дом в верхней части
города. Реально взвесив свои
оилы, приняли
повышенное
обязательство сдать в эксплуатацию новое здание на два месяца раньше намеченного. Нет
сомнения, что при умелом руководстве молодого прораба
они сдержат данное слово.
Там, где трудится молодой
коммунист, неоднократный победитель
социалистического
Соревнования Николай Митин,
работа всегда спорится.
Н. ТВЕРИТНЕВ,
секретарь партийной
организации.
Александр
Александрович
пришел на завод четыре года
назад, начинал грузчиком, потом работал в цехе раздельщиком мяса. Но стремление
овладеть техническими знаниями, стать необходимым на заводе человеком привело его на
курсы механиков.
Сейчас Александр Александрович возглавляет бригаду котельщиков и показывает своим товарищам добрый пример
отношения к работе.
Наш корр.

Коммунист Сергей Кузьмич
Валов возглавляет комсомольско-молодежный
коллектив
слесарей. Неоднократно занимал он призовые места в социалистическом соревновании
за высокое
качество
работ,
за эффективность каждой рабочей смены. Передовой коллектив занесен в Книгу трудовой славы города Североморска и пригородной зоны. Сам
бригадир классный специалист,
партийный активист.
НА СНИМКЕ:
член КПСС
С. Валов.
Фото В. Матвейчука.

Растут ряды партии
Ряды городской
партийной
организации постоянно пополняются за счет трудящихся
всех наций и народностей, проживающих на территории г. Североморска и пригородной зоны. На состоявшемся недавно
заседании бюро горкома КПСС
в ряды городской партийной
организации
принято новое
пополнение. Это люди, проявившие свою активность на
производстве и в общественной жизни, пользующиеся авторитетом в коллективе,
Например, чуваш И. Ф. Лоскин, трубопроводчик' по про*
фессии, избран депутатом Се*
вероморского городского Совета народных депутатов. В
своем коллективе возглавляет
отделение добровольной народной дружины. Украинка Л. И.
Петренко — кладовщица готовой продукции. Она является
членом «Комсомольского прожектора». Удмурт Г. X. Кунаев — профгрупорг, ударник
коммунистического труда. Русская Е. Е. Алексеева — наладчица контрольно - измерительных приборов и автоматику
руководит товарищеским судом в своей коллективе. Татарин И. Г. Мифтеев — про*
изводственный мастер. Он ай$
тивно выполняет общественны^
поручения агитатора, политик*
форматора. Беседы, которые оя
проводит среди рабочих, инто
ресны и содержательны.
Совместный
объединенный
труд, взаимопомощь в осуществлении заданий десятой пятилетки, предначертаний XXV,
съезда КПСС еще больше шла?
чивают людей разных нацад^
и народностей нашего городу
И пригородной зоны. Это сой»
дает более благоприятные у ^
ловия для дальнейшей интер*
национализации
всех состав*
ных отрядов КПСС.

ф

Партийная учеба! с итоговых занятий

ЗНАНИЯ ПРОЧНЫЕ,

активность
ПРОПАГАНДИСТОМ ГарС
ри Павловичем МеликПарсаданяном мы встретились
в конце рабочего дня, незадолго до начала занятия. Поэнакоми \ясь. Неторопливый в
разговоре,
приветливо улыбаясь - слегка усталыми глазами. он как-то сразу расположи \ к себе. У нас было еще
минут пятнадцать времени и
мы использовали их для знакомства со слушателями. В
уруппе их 25, в основном рабочие. Разные по возрасту, по
Образованию по специальности. Гарри Павлович подметил,
что заниматься с такой группой хотя и сложно, но интересно. Сложно потому, что
необходимо постоянно чувствовать каждого слушателя в
отдельности, но при этом находить именно такую терминологию, которая позволяла бы
им одинаково понять суть раскрываемой темы. А интересно
потому что с такой группой
нельзя проводить занятия по
какому-то определенному стереотипу. Каждый раз .находить что-то новое: то ведешь
занятия в форме констатация
«теоретический тезис — его
практическое применение», то
строишь выступления слушателей по принципу проблемной»
изложения материала, то мето
д м дискуссии, беседы.
Это
очень
эффективны Iформы ведения занятий. Здес1
пропагандист
дает
возмож
ность мыслить самим слушателям, учит их правильно вы
делять главное, умело расставлять акценты. Ведь в ко>
нечном счете вся система политического
просвещения к
этому и сводится — научить
мыслить. Потому, что имение
человек мыслящий способей
проявлять наибольшую активность, творчески работать.
И вот итоговое занятие. Началось оно вовремя, организо
ванно. Гарри Павлович вначале поздрапи л слушателей с
завершением учебного года в
сети политпросвещения, затем
подвел краткий итог изученных тем. После этого все
включились в обсуждение за
вершающей темы «Конституция СССР — Основной Закон
развитого социализма».
Первым попросил слова трубопроводчик Г. П. Петрунич
кин. Он остановился на вопро
сах
внутренней
политики
КПСС, ее работы по созданию
прочной экономической базы
нашей страны, сослался на
статью 6 Конституции СССР,
которая закрепляет за КПСС
право руководящей и направляющей силы общества. Слушатель привел факты повышения уровня экономики в нашей стране за последние де-

высокая

сять лет, показал на примерах,
как возросло благосостояние
(Советских людей. .
О внешней политике партии,
инициативах СССР по укреплению мира говорил на занятии А. И. Адасюк. «Важное
значение,— сказал он, — наша
Партия придает разрядке международной обстановки, пре«
крещению гонки вооружения.
6 настоящее время между
СССР и США
достигнута
договоренность по вопросам
ограничения стратегических наступательных вооружений. Эту
договоренность
приветствуют
все прогрессивные силы мира.
Буквально на днях получила
широкую
поддержку
государств — членов ООН еще
одна инициатива СССР — «О
заключении Всемирного дого.
вора о неприменении силы в
международных
отношениях».
— Чтобы не допустить ужасов новой мировой войны,—заключил в своем выступлении
А. И. Адасюк, — мы должны
постоянно заботиться об укреплении могущества наше"го
государства, солидаризировать
ся с миролюбивыми странами
Работать четко, эффективнее к
качественнее. Это наш гражданский долг, наша конститу
циадшая обязанность.
Кстати, А. И. Адасюк, яв
ляясь бригадиром, организовал
работу своего коллектива
досрочное завершение задании
пятилетки путем
повышения
производительности труда, экономии рабочего времени, стро
жайшего соблюдения дисцип
лины и организованности. По
его методу сейчас работают и
другие
бригады.
На
этом
участке нет отстающих, в ы о
кие нормы выработки.
Вопросы внешней политики
тесно связаны с идеологиче
ской борьбой. Когда об этом
зашел разговор, попросил ело
ва фрезеровщик А. Е, Шемановский. Его ответ отличался
пониманием
современ н о й
обстановки знанием положения дел в странах Европы
Ближнего Востока. В своем
выступлении он использовав
положения, выводы, сделанные
Л. И. Брежневым в сборнике
«Актуальные вопросы идеологической работы КПСС».
Ы ТОГОЮЕ занятие уже г
* первых минут производило приятное впечатление и от
самой организации проведения
собеседования, и от выступлений слушателей, и от манеры
пропагандиста располагать их
к разговору, и в целом от де
ловой заинтересованной
обстановки, которой, как правило, определяется качественная
сторона политической учебы.
На занятии не было скучающих лиц, торопливых шепот-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Больше
внимания
содержанию скота и птицы
Иополком городского Совета народных депутатов рассмотрел вопрос о нарушении
условий содержания и кормледая скота и птицы в колхозах
пригородной зоны и подсобном хозяйстве Мурманского
морского биологического. »нс-

•Лггута.

В принятом по этому вопросу решении отмечается, что
несмотря на выполнение плана
четырех месяцев 1979 года по
производству молока и продуктивности коров, хозяйствами
допущены серьезные нарушения в содержании и кормлении скота и птицы. На молочйо-тозарных фермах колхоза
имени XXI съезда КПСС и
подсобного хозяйства ММБИ
неудовлетворительное
санитарное состояние, плохо организуется
прогулка
Скота,
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низка
трудовая дисциплина
скотников.
В колхозах и подсобном хозяйстве до сих пор не налажена подготовка грубых кормов к скармливанию, не наведен порядок в учете, хранении
и расходовании кормов.
Несвоевременная
уборка
снега и отсутствие запаса опилок привели к антисанитарному состоянию птицефермы колхоза имени XXI съезда КПСС,
где допущен большой падеж
птацы.
Ослаблен повседневный контроль со стороны руководства
хозяйств за работой доярок и
птичниц, не проводится оперативный анализ положения
дел на фермах, что привело к
срыву плана четырех месяцев
по сбору яиц обоими колхозами, срыву плана апреля—

ков «скорее бы закончилось»,
отвлеченных бесед про «между1 прочим» и тому подобное.
Содержательно раскрыл роль
Трудового коллектива в советском обществе слесарь, член
горкама КПСС В. И. Цветков.
Он привел примеры в\ияния
коммунистов на дела производства, участие нх в общественной жизни.
•К слову сказать, почти все
Слушатели выполняют общественную работу, большинство
— передовики
производства,
есть среди них и рационализаторы, и наставники молодежи.
«Возрастание
руководящей
роли КПСС, — отметил В. И.
Цветков, —означает вместе с тем
й возрастание ответственности
каждого коммуниста за все
дела, происходящие в твоем
коллективе, микрорайоне, поселке, городе. На то мы и
коммунисты, чтобы быть запевалами хороших дел, не бояться брать на свои плети решение даже самых сложных
проблем, больше требовать с
тех, кто хотел бы жить спокойно и тихо за счет других
Мы в ответе за все! Конституция СССР закрепляет за нами
это право ответственности».
Раскрывая содержание гемы
итогового занятия, слушатели
показали правильное понимание конституционной основ»
внутренней и внешней политики КПСС и советского государства; определили, что гарантией прав советского человека является экономическая
мощь страны, а в связи с этим
пришли к выводу, что добросовестный,
высокопроизводительный и качественный труд
каждого — есть важное средство укрепления могущества
Родины.
В своих ответах слушателя
использовали конспекты, ссылались на труды В И. Ленина,
партийно - правительственные
документы.
Рассматриваемые
вопросы
коммунисты
тесно
увязывали с положениями постановления ЦК КПСС «О
дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы».
Учебный год завершен. Но в
политическом самообразовании
каникул пе бывает. Оно трэбует постоянного ежедневного
внимания каждого человека к
событиям в международной и
общественной жизни. Требует
работы мозга, умения ориентироваться в любой обстановке,
проявлять свою волю, знания,
идейные убеждения в повседневных делах. Потому что
когда идеи овладевают массами, учил В. И. Ленин, они становятся великой материальной
си \ой.
Н. ЯКОВЕНКО.
мая по сбору яиц обоими
колхозами, срыву плана апреля—мая по производству молока в колхозе «Северная
звезда», снижению надоев молока п мае в подсобном хозяйстве ММБИ
Исполком городского Совета
народных
депутатов строго
предупредил
руководителей
колхоза имени XXI съезда
КПСС и 'подсобного хозяйства
ММБИ (тт. Коваленко, Кривцов) за нарушение условий
содержания и кормления скота и птицы.
Исполком обязал руководство колхозов и подсобного хозяйства
ММБИ (тт. Коваленко, Подскочий,
Кривцов)
принять
необходимые
меры к безусловному выполнению планов 1979 года по производству молока, яиц, мяса;
наладить строгий учет кормов,
обеспечить их полную сохранность и рациональное использование.
До 15 июня текущего года
организовать обработку грубых кормов с использованием

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Портреты

профсоюзных

Основательность—вот, пожа.
луй, главное в работе заведующей
экспедицией
Североморского колбасного
завода,
коммуниста Валентины Львовны Абрамовой. Любой,
пусть
незначительный, вопрос решается ею последовательно, до
конца. А работы у нее хватает. Кажется, чего проще-то —
отпускай готовую продукцию,
и... дело с концом. Но
это
кажущаяся простота.
Прежде
всего надо выполнять заявки
на р а с п р е д е л е н и е
продукции, а потом
оформить
документацию.
Ни один килограмм копбасных
изделий
не попадает в торговую сеть
без качественного удостоверения, выданного заводской лабораторией после тщательного анализа всех вкусовых па
раметров готовой продукции.
И контролирует выпуск качественных
колбасных изделий
предприятия
опять-таки
Валентина
Львовна. Но
и
это еще не все. Надо, чтобы
и автомобиль, поданный для
перевозки, был
чистым, чтобы отвечал он
строжайшим
санитарным
требованиям. И
были случаи, когда коммунист
Абрамова отправляла автомашины на мойку, на получение
санитарных
паспортов...
Начинала работать здесь же
на заводе в цехе мороженого рабочей Потом цех ликвидировали
и
Валентину
Львовну перевели
учетчицей
в
экспедицию
(ныне
это
д е л а е т
весовщик).
Заметили
подруги по
работе
ее
принципиальность
в решении самых разных житейских вопросоз. И на общем
профсоюзном
собрании выбрали в состав заводского комитета. Так Валентина Львовна стала казначеем этого коллегиального
профсоюзного
органа. С присущей ей добросовестностью
наладила
она
четкий
прием
профсоюзных
взносов, организовала посещение больных — выделяла для
этого необходимые средства...
И уже к следующему отчетноперевыборному
профсоюзно-

щелочей (дрожжевание, осолаживание комбикормов), для чего оборудовать кормокухни в
приспособленных
помещениях; систематически и качественно проводить санитарный
день на фермах.
Станции но борьбе с болезнями животных (т. Беспятых)
обеспечить ветеринарный надзор за содержанием скота и
птицы и оказывать хозяйствам
практическую помощь в решении возникающих вопросов.
Руководству ММБИ (гт. Шокина, Кривцов) принять меры к
качественному ремонту животноводческой фермы, улучшению
трудовой
дисциплины
скотников.
Исполкомам Териберского поселкового и Белокаменского
сельского Советов народных
депутатов (тт. Бербет, Труханов)
осуществлять - строгий
контроль за работой животноводческих и птицеводческих
ферм и обеспечением безусловного выполнения каждым
хозяйством планов производства сельхозпродукции.

активистов

му собранию навела в финансовых делах такой порядок,
что оставили е е и на второй
срок...
В это же время админист»
рация пищевого предприятия
доверила ей руководство экспедицией. А спустя четыре га*
да Валентина Львовна вступи*
ла в Коммунистическую пари
тию Советского Союза. С новых, партийных позиций стапя
относиться она и к себе, и к
порученной
работе. Ее труд
несколько раз отмечался
общесоюзными знаками победителя социалистического соревнования, благодарностями ад*
министрации. Коммунист Абрамова
избрана
депутатом
Североморского
горсовета,
она — член комиссии по куль»
туре. Бессменно с 1963 года
занимается она финансовыми!
делами профсоюзной органи*
зации колбасного
завода.
Сейчас Валентина
Львовна,
как и все коммунисты предприятия, изучает
постановление ЦК КПСС «О дальнейшем
улучшении
идеологической,
политико-воспитательной
работы». Это поможет ей в об«
щественной
деятельности.
Во всем мире широко отмб*
чается Международный
год
ребенка. Провозглашение этого года
годом ребенка приветствовала и Валентина Львовна Абрамова. Растет у нее дочурка Наташа. Много
сил и
стараний приложила мать, чтобы ее дочь отлично усвоила
программу
первого
класса.
Сейчас Наташа учится в третьем
классе
Североморской
школы № 7. И отлично учится,
радует мать успехами. А материнская радость — она, несомненно, влияет на все с ф а - |
ры ее деятельности: и на производственную, и на общественную.
В. МАТВЕЙЧУК.
НА СНИМКЕ: член
КПСС
В. Абрамова за
сверкой качественных удостоверений.
Фото автора.

Об усилении
охраны природы
Исполком городского Совета
народных депутатов рассмотрел вопрос о соблюдении правил охраны природы Североморским колбасным заводом и
принял по этому вопросу решение. В нем отмечается, чго
на колбасном заводе хозяйственно-бытовые воды и производственные сточные воды пои
ступают на жироловушки с
пропускной способностью 5,7
кубических метров в час, далее вколлектор и в Кольский эали».
Утвержденного графика очистки
жироловушек на заводе не
имеется,
жироловушки морально устарели, с низким эффектом очистки, в результате
чего в городской коллектор
сбрасываются
производствен*
ные сточные воды с содержанием жира, превышающим допустимые концентрации от 60
до 100 и более раз.
На расстоянии 50 метров от
колбасного завода располагает-
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щем году будет отмечать она
20-летие
беспрерывной, добросовестной работы «на самом
краешке причала». Ни одного
замечания нет в ее трудовой
книжке — пример, достойный
подражания. Среди миожест.
ва поощрений за добросовестный труд есть и правительственная награда — Ленинская
юбилейная медаль. В этом году имя берегового
матроса
занесено
в Книгу
трудовой
славы города Североморска и
пригородной зоны.

РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!

ВСЕЙ БРИГАДОЙ

Случилось однажды в нашей
бригаде ЧП: работники госторгинспекции
забраковали
партию хлеба. Причиной была
завышенная кислотность продукции. То есть брак шел с
первых ступеней технологического процесса, из тестомесильного отделения. Сейчас не
хочется называть виновницу
происшедшего — тогда она
была еще новичком в своем деле да и отличалась в целом
добросовестностью,
но
тот
урок запомнился надолго и ей
самой, и всей бригаде. Ведь
что стояло за выпуском нестандартной продукции? Работница знала, что допустила завышение кислотности теста, но
понадеялась: может, пройдет.
А в результате оказался напрасным дальнейший труд формовщика, пекаря, укладчика. В
общем, подвела весь коллектив. И хотя от общего количества выпеченного хлеба забра^овка была
незначйтельной,
разговор на собрания бригады
Состоялся
очень серьезный.
Видимо, то бригадное собрайие оставило заметный отпечаток в душе каждой работницы. Несколько раз проверяла
йотом нашу продукцию госторганспекция, й по качеству
хлеба замечаний больше не
было.
Надо сказать, основа для хорошей работы у нас есть. Люди
в основном
опытные,
с высокой квалификацией, и
Что особенно важно, многие
^владеют смежными специальРйостями. Вот, к примеру, Мария Петровна Ключник. Даже
арудно сказать, какое V нее
рабочее . место основное Она
может замещать и засыпщика
муки, и арожжевара, и тестовода. Причем, на каждом участке справляется со своими
обязанностями успешно. Бывает, совмещает и две должносодновременно.
Владение смежными специальностями для нас, хлебопеков, забота не праздная. Коллектив наш в основном женский, большинство матери, и
частенько та или иная' работница «сидит» на больничном
листе. И хотя есть специальный человек на подмене —
Любовь Викторовна Шакшуева,
тоже владеющая не одной специальностью, она порой не в
состоянии заменить сразу двух
йли трех отсутствующих. Чтобы не допустить отставания,
^полностью выполнить смените
Задание, необходимо,
чтобы
Каждый в случае необходимости мог встать на место товарища.
Надо отдать должное: эгу
необходимость понимают большинство членов бригады. Многие из них находят в освоении смежной специальности и
моральное
удовлетворение,
ся свинарник на 50 голов. Территория свинарника захламлена, нечистоты сбрасываются
& ручей.
Исполком обязал директора
колбасного завода до первого
октября 1979 года произвести
реконструкцию
локальных
Очистных сооружений с доведением
эффективности
их
Очистки до требуемых величин; до первого июня 1979 года произвести уборку и благоустройство территории завода, а также и прилегающей к
заводу территории. Вывезти
нечистоты от свинарника, очистить ручей и прилегающую к
нему территорию; разработать
график очистки сточных вод с
повышенным содержанием жира и строго его выполнять.
Исполком предупредил директора Североморского колбасного завода А. Н. Дыбкина за невыполнение Постановления ЦК КПСС и Совета
Министров. СССР «О дополнительных мерах по улучшению
охраны природы и улучшению
использования природных ресурсов».
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справедливо видя в этом определенный творческий рост. Укладчицей работала, например,
до недавнего времени Галина
Петровна Григорьева. И показала себя добросовестной труженицей, способной выполнять
и более ответственную работу. Доверили ей быть тестоводом, и она на удивление всем
быстро схватила суть нового
Дела. Кажется, и физически не
так оно легкое: поставьте-ка
за смену тридцать дежей с
тестом да столько же с опарой — более трех тонн муки
нужно пропустить через свои
руки, >но стремление освоить
специальность оказалось сильнее. Сегодня Галина Петровна
работает на уровне опытных
мастеров. Дрожжевод Айсалу
Абрагимо&на Фаттахова может
заменить машиниста тестоделительной установки, пекарь
Агния Егоровна Язаджи — и
машиниста, и засьшщика муки.
Естественно, опыт, мастерство ветеранов — одно из основных условий успешной деятельности коллектива. Но и
тот1 случай, о котором я рассказала вначале, лишний раз
убедил, нужно доверять и проверять: без постоянного контроля трудно бригаде стабильно
находиться в числе передовых.
Этот контроль выражается, конечно, не в мелочной опеке
над той или иной работницей.
Порой и непредвиденные мелочи, не зависящие от нее, мешают трудиться с полной отдачей. Проверить наличие сырья, приглядеться самой к работе' оборудования, если нужно, своими руками показать
новичку необходимые приемы
— в общем
постоянно быть
в коллективе, чувствовать его
ритм — это и есть, на мой
взгляд, контроль над вверенной тебе бригадой.
Есть участки, за которые я
уверена Иногда так
забегаешься, что некогда заглянуть к
укладчице: знаю, что Нина Мухурова не пропустит брака.
Совсем недавно встала к тестоделигелыюй установке Елена Рекова, но по всему видно: самостоятельная, серьезная
девушка.
—-Нелегок груд хлебопека. И
тем приятнее видеть хорошие
плоды нашей работы. По итогам первого квартала бригада
завоевала первенство во внутризаводском социалистическом
соревновании, она занесена в
Книгу трудовой славы Североморска и пригородной зоны.
Радуют и результаты апреля
— мы также заняли на комбинате призовое место. Без брака, с высоким качеством выпускаемой продукции работает
коллектив и в мае.
В. ЗИНОВЬЕВА,
мастер-пекарь
Североморского
хлебокомбината.

Правофланговые

Совсем недавно пришла в
Заполярье весна. На глазах
растаяли снежные сугробы,
подсохли дороги. Словом, настала долгожданная пора для
водителей мотоциклов, мотороллеров И мопедов. Лихо проносятся начищенные до блеска
машины, мелькают нарядные
шлемы... Обычно ездят на них
юноши,
«оторые
почему-то
считают мотороллер и мопед
неопасным транспортом, который никакого вреда своим
наездом на пешехода причинить не
может. И потому позволяют себе пренебрегать установленными правилами для владельцев мототрано
порта: зачастую ездят на мотоциклах, мотороллерах не их
законные владельцы, а случайные лица, не имея порой
ни водительских прав, ни специальных шлемов Частенько,
они «обкатывают» незарегистрированные в госавтоинспекции мотоциклы.
Возможно, юным мотолюбителям эти нарушения ие покажутся существенными. Поэтому сегодня мне хочется
еще раз обратиться к этой категории водителей к напомнить им требования госавтоинспекции. Не такая уж мелочь,
например,
защитный
Шлем, который смягчит ушиб
головы при падении. А водительское
удостоверение
на
право управления
мотоциклом? Наличие его означает,
что этому человеку можно доверить руль мотоцикла, так
как он выдержал экзамен на
водительскую зрелость. Документ гарантирует безопасность
в первую очередь самого водителя и окружающих его лю-

О подготовке и проведении
весенне - полевых работ
Исполком городского Совета народных депутатов рассмотрел вопрос о дополнительных мерах по подготовке и
проведению
весенне-полевых
работ в 1979 году в колхозах
пригородной зоны.
На заседании исполкома было отмечено, что руководством
колхозов имени XXI съезда
КПСС и «Северная звезда»
проводится определенная работа по выполнению решения
облисполкома «О дополнительных мерах по подготовке и
проведению весенних полевых
работ в 1979 году».
Планом предусмотрен яровой
оев в обоих колхозах на 49 га.
Под урожай 1979 года вывезено 870 тонн
органических
удобрений. Колхозом «Северная звезда» завезено 16 тони
семенного зерна. В колхозе
имени XXI съезда КПСС в ос-

десятой

Эту невысокую женщину знают все матросы и капитачы
пассажирских катеро.ч, курсирующих между Мурманском и
Полярным. Береговой матрос
Североморского
портопункта
Ольга Федоровна
Лихачева

новном сельхозтехника отремонтирована. В колхозе «Северная звезда» из четырех
тракторов иопрааны три. Утверждены планы мероприятий
по подготовке к весеннему севу. В колхозе «Северная звезда» создан депутатский пост
по контролю за ходом весенних полевых работ.
Вместе с тем, в колхозах
имеются существенные недостатки: в колхозе имени XXI
съезда КПСС не завезены семена и обоими колхозами не
получены минеральные удобрения, оба колхоза отстают с
вывозом органических удобрений. В колхозе «Северная звезда» не отремонтирован экскаватор, не укомплектован механизаторскими кадрами тракторный парк.
В целях обеспечения своевременного и высококачествен-

пятилетки

встречает
их и провожает в
путь ежедневно. Забот у нее
хватало всегда: надо и территорию прибрать, и причал подмести, и справку
приезжему
пассажиру дать, что и где находится в
городе... В буду-

Старшая дочь Ольги Фёдоровны — Люба Сахно — закончила техникум, сейчас она
работает
в
отделе
технического
контроля на заводе железобетонных
изделий. Алеша, младший, заканчивает учебу в первом классе. Все ладится у Ольги Федоровны. Ее труд всеми уважаем, есть у нее материнское
счастье, а в новый морской
вокзал она перешла уже в
новой роли — дежурной...
НА СНИМКЕ: О. Ф.
Лихачева.
Текст и фото В. Матвейчука.

МОТОЦИКЛИСТ
НА Д О Р О Г Е
дей. А не зарегистрированный
мотоцикл? Для чего ему номер? Опять-таки для безопасности как водителя, так и пешеходов. Ведь взяв на контроль техническое состояние
машины, работники госавтоинспекции систематически осматривают мотоцикл, проверяют исправность тормозов и
других систем. Причем, получить номер для мотоцикла необходимо в течение пяти суток со дня его приобретения.
В противном случае владелец
может быть оштрафован.
Так что «мелочи» отнюдь не
кажутся незначительными, если
в них вникнуть. Часто приходится сталкиваться с таким грубым
нарушением правил дорожного
движения, как управление мотоциклом в нетрезвом виде.
Каждый знает, что пьяница за
рулем — потенциальный преступник. Но, видимо, этот закон пиган не для всех любителей мототранспорта. За примерами далеко ходить не надо.
Десятого мая учащиеся горпрофтехучилища № 19 А. Юрьев и В. Воронцов из пос. Росляково в тяжелой степени алкогольного опьянения катались
на мотороллере. Несчастье не
произошло только благодаря
тому,
что
наруши т е л и
были вовремя задержаны работниками милиции и доставлены в медвытрезвитель. Как
выяснилось, ни А. Юрьев, ни
В. Воронцов не имеют документов, дающих право на управление транспортом. Да и
отобранный у них мотороллер
принадлежит другому владельного проведения весенних полевых работ исполком городского Совета народных депутатов решил считать главной
* задачей исполкомов Териберского поселкового и Белокаменского сельского
Советов
(тт. Бербет, Труханов) и колхозов (тт. Коваленко, Подсжочий) обеспечение успешной
подготовки и проведение весенних полевых работ в лучшие агротехнические сроки, с
высоким качеством, получение
высоких урожаев с каждого
гектара земли.
Исполком обязал председателей колхозов имени XXI
съезда КПСС и «Северная
звезда» (тт. Коваленко, Подокочий): до 25 мая 1979 года
подготовить всю сельскохозяйственную технику к работе и
• укомплектовать
механизаторскими кадрами; принять меры
по завозу и внесению минеральных удобрений, обеспечить вывоз органических удобрений на дальние поля; установить строгий контроль за
завозом и экономным расходованием горюче-смазочных ма-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

цу. Так что справедЛ&Еое наказание понесли одновременно трое нарушителей Правил
движения: из медвытрезвителя
поступили сообщения по месту
учебы ребят, а владелец мотороллера, предоставивший его
в распоряжение несовершеннолетних да еше пребывающих в нетрезвом состоянии,
строго предупрежден.
Менее удачно окончилась
другая история, где главным
действующим лицом был также водитель мотоцикла М. И,
Вербич, управ ляющий машиной в нетрезвом виде. Причем,
этот мотолюбитель решил прокатить по дорогам п. Сафонове двух несовершеннолетних
жительниц этого поселка. В результате мотоцикл
перевернулся, а обе пассажирки полу*
чили увечья, одна из них госпитализирована. Виновник про*
исшествия, разумеется, наказан. Хороший урок получили я
пострадавшие. В следующий
раз они подумают, прежде чем
доверить свою жизнь такому
горе-водителю.
Впереди у североморцев ле«
то — время загородных про*
гулок,
рыбалок,
грибная
страда. И хочется еще раз напомнить о необходимости строгого соблюдения мотоциклистами Правил дорожного движения на североморских доро-*
гах. Ведь их транспорт — самый незащищенный при до-»
рожно-транспортных
происшествиях. Помните об этом.
В. КУЛАШОВ,
старший инспектор
дорожного надзора
Североморского ГОВД.
териалов, создать необходимый запас их в размере полной потребности на время весеннего сева, создать механизированные звенья с расчетом
на двухсменную работу техники. Составить четкие графики
полевых работ; организовать
правильный уход за осушен-*
ными землями; обеспечить своевременный пропуск паводковых вод, очистку каналов от
наноса, уборку камней.
Исполкомам
Териберского
поселкового,
Белокаменского
сельского Советов народных
депутатов организовать шефскую помощь колхозам в вывозке удобрений на поля и
уборке камней. Организовать
работу созданных депутатских
постов.
Горторготделу,
Североморскому и Териберскому рыбкоопам (тт. Городкова, Плотникова, Говорова) улучшить торговлю продовольственными и
промышленными товарами на
период проведения весенних
полевых работ.
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ОХРАНЕ ПРИРОДЫ — ОБЩУЮ ЗАБОТУ!

Рекам и озерам- чистую воду
Охрана естественных ресурсов я рачительное их использование — одна из важнейших
общегосударственных
задач,
от решения которой зависит
успешное выполнение народнохозяйственных планов, благосостояние нынешних и будущих поколений. Особой заботы
требует сохранение в
чистоте рек, озер, водохранилищ и м поскольку продукты
овства
играют
эвачитель
роль в пополнении продовольственных ресурсов страны.
Значительное место в борьбе
за сохранение и преумножение
рыбных запасов принадлежит
правовой охране. Действующие
законодательные акты устанавливают обязанности организаций и граждан и меру ответственности за нарушение
или несоблюдение этих обязанностей.
Подавляющее
большинство
граждан сознате\ьно и с любовью относятся к природе,
берегут ее богатства. Однако
еще встречается и другая категория людей, которые считают, что от природы можно
взять все, не давая ничего взамен. Так. за нарушение правил

рыболовства, загрязнение и засорение водоемов Североморской рыбивспекцией в 1978 году привлечено к административной и дисциплинарной ответственности 227 человек. При
этом, как показывает анализ,
большинство браконьеров работает на тех предприятиях,
где руководители, партийные
организации не ведут с ними
решительной борьбы. Так получилось и в филиале автоколонны 1118. В 1978 году из
этого коллектива за браконьерство задержано пять человек. Н. Я. Антипин, В. Д. Царегородце» и С. А. Журавлев
были
задержаны
дважды.
Только после вмешательства
городского комитета
парт™
вопрос о браконьерстве стал
предметом
обсуждения
на
партийном собрании этого коллектива.
Неблагополучно обстоят дела и в коллективе ОМИС. В
прошлом году инспекцией из
этой организации задержало
и привлечено к административной ответственности за незаконный лев семги шесть человек — это Н. Я. Гурский,
Н. И. Журавский, М. Е. Реутов и другие. Дважды задерживался заведующий гаражом

ОМИС И. Я. Ляскни,
.ервый
раз на реке Белоусихе с сетями, второй — на реке Тюва с
удочкой Таких примеров можно привести множество.
Браконьерство приносит огромный ущерб рыбным запасам, но еще больший вред
наносит загрязнение водоемов.
Так, в апреле этого года проверкой установлено, что Териберские судоремонтные мастерские, сбрасывают шлак от
котельной
на
затопляемую
часть берега. С Териберского
рыбозавода в залив поступают
сточные воды с высоким содержанием вредных веществ,
чем грубо нарушаются существующие законы об охране
рыбных запасов в водоемах
СССР. К руководителям этих
предприятий применены меры
административного взыскания.
Последнее время вопросам
содержания наших водоемов в
чистоте ~ уделяется
огромное
внимание. Исполком Североморского городского
Совета
народных депутатов на своем
заседании заслушал руководство цеха колбасных изделий по
данному вопросу. В ходе проверки и подготовки материала
на исполком на предприятии

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДАРЕНИЕ
В связи с повышением материального
благосостояния
советского народа, увечичнвается
число
всевозможных
1ражданско-вравовых
сделок.
Договор дарения — одна из
йих
Гражданским
кодек с о м
РСФСР установлено, что договор дарения на сумму свыше
пятисот рублей должен быть
нотариально удостоверен. Например, мать хочет подарить
дочери три тысячи ' рублей в
связи с вступлением последней
в жилищно-строительный кооператив, Договор дарения должен быть удостоверен в нотариальной конторе. Или — в
день свадьбы родители собираются подарить сыну мебель.
Договор
тоже
необходимо
удостоверить нотариально.
Иногда
нотариуса просят
удостоверить договор дарения
имущества на случай смерти.
Такой договор
удостоверять
нельзя, так как он противоречит цели дарения — передаче имущества одаряемому
при жизни дарителя. Распоря-

ГРеклама,
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жение имуществом на случай
смерти может быть оформлено
только завещанием.
Бывает и так, что к нотариусу обращаются только тогда,
когда
возникает
судебный
шор. Так, несколько лет назад
мать подарила дочери
два
ковра и холодильник. В это
время дочь была
замужем.
Договор дарения не был удостоверен нотариально. А так
как указанное имущество стоит дороже пятисот рублей, то
простой письменной формы недостаточно. Следовательно, при
разделе имущества между дочерью и ее мужем ссылаться
па договор дарения нельзя.
Не проходит и дня, чтобы
нотариусу не приходилось давать консультации на тему о
дарении. Но особенно трудно
бывает в августе и сентябре
после возвращения северян из
отпусков По просьбе своих
родственников, проживающих
в других областях, и на их
деньги покупаются в нашем
городе автомобили или мотоциклы с колясками. Когда де-

объявления

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
Дети, выезжающие • пионерский лагерь «Североморец»
•
гор. Геленджик, Краснодарского края, отправляются
1 июня
1979 года поездом № 539 в 7 часов 50 минут.
Дошкольники и спортсмены, отправляющиеся на детскую дачу «Североморец» и спортивный лагерь в г. Геленджик Краснодарского края, выезжают 3 июня 1979 года поездом № 539
в 7 часов 50 минут.
Отправление автобусов к поездам 1 и 3 июня из г. Севе,
роморска в 5 часов 30 минут с площади им. Сафонова от магазина «Кругозор».
ВНИМАНИЮ
ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Магазин «Детский мнр» приглашает
посетить
выставкупродажу «Детям для летнего
сезона», которая проводится в
матросском клубе 25 мая 1979
года с 11 до 19 часов.
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ИМУЩЕСТВА

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:
Механик со специальным ав.
томобильным
образованием,
уборщица,
кассир-инкассатор,
старший механик со специальным автомобильным образованием.
Обращаться по
телефону:

2-00-76.
Главный
бухгалтер, бухгалтер, техник по ремонту и эксплуатации автомобилей.
За
справками
обращаться
по
телефону
2-14-68
или
2-14-70.

ло доходит до регистрации
машин в ГАИ, многие пытаются оформить передачу автотранспортных средств путем
заключения притворного договора дарения. А ее,ли продажа оформляется дарением, то
в соответствии со статьей 48-й
Гражданского кодекса РСФСР
такой договор признается недействительным, как не соответствующий требованиям закона.
Безвозмездность — главное
условие
договора
дарения.
Между тем, некоторые владельцы
автотранспо р т н ы х
средств пытаются обойти закон. Вместо того, чтобы оформить продажу автомобиля и м
мотоцикла через комиссионный магазин, они обращаются
в нотариальную контору с
просьбой оформить договор дарения. Они и не отрицают
факт приобретения автомобиля на деньги родственника.
Некоторые
так и говорят;
«Оформите дарственную продажу». На
государственных
нотариусов возлагается обя-

были вскрыты серьезные факты, свидетельствующие о загрязнении
Кольского залива
сточными водами с высоким
содержанием жира.
Необходимо отметить, что
не только колбасный завод является ИСТОЧНИКО1М загрязнения, в полной мере это относится и к филиалу автоколонны 1118, и к другим предприятиям, расположенным вдоль
речки Варламовки. Все они
вместе взятые сливают в эту
«бедную» речушку сточные,
хозяйственные и бытовые воды, содержащие примеси нефтепродуктов,
жиров и взвешенных веществ, превышающие всякие допустимые санитарные нормы. И течет этот
поток непонятного цвета прямо в Кольский залив, от него
гибнет не только рыба, но и
пища для рыб.
Одним из важнейших средств
организации
охраны живой
природы является профилактика нарушений.
Необходимо
также, чтобы информация, поступающая по месту работы
правонарушителей, стала бы
предметом широкого обсуждения коллектива, партийных л
профсоюзных
организаций.
Борьба с браконьерством должна вестись совместными усилиями органов рыбоохраны,
милиции и общественности.
Б. СТРЕЛЬЧУК,
районный инспектор
Североморской
инспекции рыбоохраны.

СОБРАНИЕ

филателистов
Свыше ста пятидесяти североморцев объединяет город»
ское отделение Всесоюзного
общества филателистов. Собирательство марок и конвертов
является для большинства коллекционер»® не просто страстью души — оно раздвигает
границы наших знаний, учит
быть более внимательными к
окружающему миру, развивает мышление. Активное участие североморских филателистов в тематических выставках,
посвященных В. И. Ленину,
Великому Октябрю, Советским
Вооруженным Силам, писателям Родины, помогает всем жителям города
и пригородной
зоны глубже изучить историю
нашей партии и государства.
О работе коллекционеров я
шел разговор на состоявшемся
на днях в матросском клубе
отчетно-выборном
собрании
Североморского городского отделения ВОФ. Члены общества
отметили не только положительные стороны деятельности
отделения. В ряде выступлений отмечалась крайне недостаточная работа с детьми-коллекционерами,
необходимость
создания клуба юных филателистов. Здесь должны сказать
свое слово также городской
комитет комсомола, Дом пионеров и школьников.

занность проверить, не направлено ли дарение в обход установленного порядка купляпродажи
автотранспортных
средств
Известно, что правилами торговли автотранспортными средствами установлено: автомобили и тяжелые мотоциклы
продаются
только жителям
данного города. Исключение
составляют комиссионные магазины, где продажа автомашия я мотоциклов производится любому лицу. Перераспределение же автомобилей
чере» нотариальные конторы
законом не предусмотрено. Но
если будет иметь место действительный факт дарения автомобиля,
нотариус
вправе
удостоверить такой договор.
Возможны случаи, когда дарение автомобиля производится
в кругу одной семьи, ведущая
общее хозяйство.
В заключение остается добавить, что дарителями могут
быть лишь граждане, между
государственными организациями дарение имущества осуществляться не может.
А. ИВАЩЕНКО,
старший государственный
нотариус Североморской
нотариальной конторы.

Деловым и обстоятельным
было выступление на отчетновыборном собрания председателя Мурманского областного
отделения ВОФ А. Л. Кауфмана.
В своем р е ш е т и участники^
собрания наметили пути сс-^
вершенствования своей работы
в связи с недавним Постановлением ЦК КПСС о дальнейшем улучшении идеологической и политико-воспитательной работы.
В. ПОПОВ,
член Всесоюзного
общества филателистов,
наш внешт. корр.

ф ПЬЯНСТВУ С

НАСЕЛЕНИЯ!

Рекомендуем взрослым и детям целебный и вкусный напиток «Сок овощной» производства
Народной Республики Болгарии. По своим вкусовым качествам сок овощной значителы
но выше сока томатного.
Овощной сок — это томатный сок с добавлением
свеклы, моркови, сельдерея, петрушки, спаржи.

о б ъ я н л е н и

В

х

ПЕЧАТИ

В нашем ко.\лективе состоялся товарищеский суд, на котором обсуждалось нарушение
трудовой дисциплины и недостойное поведение слесаря Василия Ивановича Панова, 1927
года рождения.
Нарушены
трудовой дисциплины и недос 1
тойное поведение выразилось
в нахождении на работе в нетрезвом состоянии и оскорбительном отношении к окружающим.

Собрание родителей детей, выезжающих из Североморска
1 июня 1979 года в пионерский лагерь «Североморец» в город
Геленджик, состоится 29 мая в 18 часов 30 минут > Доме офи»
церов флота в гор. Североморске.
ВНИМАНИЮ

БОЙ!

I

Руководствуясь ст. 16 «Положения о товарищеских судах»,
товарищеский суд решил: объявить В. И. Панову общественный выговор с опубликованием в печати.
ПИНСКАЯ,
председатель
товарищеского суда.

соков

Сок овощной можно приобрести во всех продовольственных
магазинах военторга.

Будьте осторожны с огнем!
С наступлением летнего периода возрастает
опае#
ность возникновения пожаров от неосторожности при
пользовании открытым огнем, курения в неположен*
ных местах, детской шалости с огнем.
С наступлением пожароопасного периода запрещав
ется сжигать мусор вблизи строений в населенных
пунктах и на территориях промышленных и складских
предприятий.
Не допускается курение в местах, где это запрещен
но инструкциями и запрещающими надписями о мерах пожарной безопасности для предприятий.
Предупреждайте детскую шалость с огнем в придо*
мовых строениях и жилых домах.
Виновные в нарушении правил
пожарной безопасности и в возникновении
пожаров
привлекаются N
ответственности в установленном законом порядке.
Товарищи! Будьте осторожны с огнем. Берегите на»
родное имущество от пожаров.
Строго соблюдайте
правила пожарной безопасности.
ИНСПЕКЦИЯ ГОСПОЖНАДЗОРА И ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ.
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КИНО
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
24—25 мая — «Принцип «До«
мино». Начало в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
84—25 мая —• «Последний поцелуй». Начало: 24-го — в 12,
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40; 25-го
«г- в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40,
21.40.
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