Пролетарии всех

стран, соединяйтесь!

Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за выполнение
исторических решений
XXV
съезда КПСС,
стремитесь
полностью реализовать
возможности развитого
социализма!

[^ЕВЕРОМОРСКЯЯ
ОСНОВАНА
I ЯНВАРЯ
1*72 ГОДА

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов

(Из Призывов ЦК КПСС к 62-й годовщине
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С
собрания
партийного
актива
горкоме КПСС

Великой Октябрьской социалистической революции).

КОНТРОЛЬ И ПРОВЕРКА

Как уже сообщалось, 26 октября в Североморском

Цена 2 коп.

1 ноября 1979 года

проходило

собрание партийного актива, на котором

с докладом «О состоянии и мерах подальнейшему
совершенствованию коптроля и проверки исполнения в городской
партийной организации» выступил пер г

Из доклада В. А. ПРОЦЕНКО

Особенности развития эконом и к и на современном
этапе,
возрастающие масштабы социально-экономических преобра*
зований настоятельно
ставят
перед партийным и государственным аппаратом, общественЯыми организациями вопрос о
дальнейшем повышении качества работы
на
всех участках
производственной и общественной деятельности.
Результативность наших усилий, о какой бы сфере их прил о ж е н и я ни шла речь сегодня,
все в большей степени зависит
от конструктивности принимаемых решений, от настойчивости, компетентности и целеустремленности тех, кто проводит
их в жизнь.
Главной задачей, выполнению
которой подчинена сегодня вся
организаторская и воспитательная работа партийных организаций, является реализация решений XXV съезда КПСС, последующих пленумов и постановлений ЦК партии, указаний
и рекомендаций товарища Л. И.
Брежнева по вопросам коммунистического строительства.
Вступая в завершающий год
десятой пятилетки, партийный
актив, хозяйственные
руководители, к а ж д ы й
коммунист,
к а ж д ы й член трудового коллек-

Конференция работников
просвещения
В Североморске состоялась
IX городская
профсоюзная
конференция работников просвещения высшей школы и научных учреждений.
С отчетным докладом выступила председатель ГК профсоюзов работников просвещения
М. А. Сычеве.
В прениях по докладу выступили председатель местного
комитета школы № 10 В. А. Попова, председатель местного
комитета
школы
№ 9 А. А.
Трошко, учительница математики школы № 11 О. В. Малышева, библиотекарь
Гремихской
школы № 1 Н. И. Комолоаа,
секретарь комсомольской организации учителей Е. Н. Данилова, заведующая яслями-садом № 47 Л. А. Куцова и дру-"
гие.
В работе конференции приняли участие и выступили первый секретарь горкома КПСС
В. А. Проценко.
заместитель
начальника
политуправления
Северного флота — начальник
отдела пропаганды и агитации
капитан 1 ранга В. Ф. Иванов,
представитель областного комитета профсоюза работников
просвещения Н. В. Чудинова,
заведующий орготделом горкома партии С. Г. Банъковский,
Председателем
городского
комитета профсоюза работников просвещения избран А. Н.
Андрианов.

тива у ж е сегодня должны отчетливо представлять, что необходимо сделать для того, чтобы конечные задачи пятилетки,
определенные для коллектива,
были выполнены в полном объеме и по всем показателям.
Итога девяти месяцев гояорят о том, что в различных отраслях народного хозяйства города и пригородной зоны, в ра«
боте организаций и у ч р е ж д е ний наряду с определенными
достижениями имеются и серьезные недостатки.
Развивая
социалистическое
соревнование под девизом «Работать без отстающих», промышленные предприятия города и пригородной зоны в целом
успешно с п р а в и л и с ь с выполнением плановых
показателей.
Сверх плана произведено более
1300 тонн цельномолочной продукции,' 70 тонц хлебобулочных
изделий. На 100,5 процента выполнили задания девяти месяцев предприятия сферы бытового обслуживания. Справились
с выполнением социалистических обязательств
труженики
сельского хозяйства. План
по
надою молока выполнен на Ш7
процентов, а годовое задание по
производству мяса — на 81 процент.
Но наряду с этим серьезное

беспокойство вызывают результаты
работы
рыболовецкого
флота колхозов. По итогам девяти месяцев план рыбодобыта
не выполнен. На 94 процента в
Сентябре выполнен колхозом
«Северная звезда» план по сбору яиц, что привело к невьгаолнению плановых показателей за
девять месяцев в целом по городу и пригородной зоне.

-

'
-

Анализируя
сложившуюся
обстановку, нельзя не прийти к
выводу о том, что все наши недостатки и упущения в работе
— результат отсутствия должной ответственности к а д р о в ' з а
порученное дело, неумения выделить главные направления в
работе и сосредоточить на них
свой усилия.
В то ж е время данные вопросы неоднократно обсуждались
на самых различных уровнях,
по ним принимались решения,
определялись сроки и ответственные за исполнение.
А ожидаемый результат полностью достигнут не был, так
ж е , как мы не добились коренного повышения уровня организаторской работы, ее важнейшего звена — совершенствования контроля и проверки исполнения.
Вот почему бюро горкома
партии сочло необходимым об-

В О С К Р Е С Н Ы Й день. В зале
Полярнинского Дома культуры праздничная, торжественная обстановка. На стене лозунг: «Привет участникам вечера, посвященного
35-летию
Победы
в Заполяре»,
стэнд
«Наш коллектив — юбилею подвига»... Герои торжества
—
слесари-ремонтники
бригады,
которую возглавляет коммунист
Валерий Иванович Чуриков. К
ним и обращается с приветствиями секретарь партийной организации Борис Иванович Левин. Звучит Гимн Родины, в зал
вносят Красное Знамя трудового коллектива...
И н ж е н е р Вадим Ильич Короткий всматривается в лица
рабочих, сидящих перед ним.
Всех
знает лично,
со всеми
встречается
ежедневно... На
каждого может положиться в
трудную минуту. Об этом он и
говорит, приветствуя передовиков социалистического соревнования... В зал вносят венок памяти. Минутой молчания рабочие почтили память павших героев — защитников Советского
Заполярья: мы помним вас, товарищи!
На сцене ветеран -этого коллектива, кавалер двух орденов
Красной Звезды и ордена Отечественной войны второй степени, участник Парада Победы,
бывший моряк Федор Петрович
Стрелков. Многое может рассказать к а ж д а я из наград на
его груди. Он вывозил раненых
из районов боевых действий,
участвовал в высадке десантов
во вражеские тылы. Памятью
тех лет легла на его грудь «Медаль Ушакова»... Ветеран войны

РЕПОРТАЖ
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ИСПОЛНЕНИЯ
вый секретарь горкома КПСС В. А. Проценко.
Сегодня мы публикуем изложение доклада и выстугт л е н и й в прениях.

судить этот вопрос с участием
широкого круга актива с тем,
чтобы вскрыть имеющиеся недостатки, наметить действенные
меры по улучшению контроля
и проверки исполнения в нашей городской партийной организации.
Общеизвестно, как много времени и сил уделял проблемам
контроля и проверки исполнения В. И. Ленин. Разработанные
им основополагающие принци• пы
контроля, не потерявшие
своей актуальности и сегодня,
состоят в том, чтобы он осуществлялся при широком участии
масс, на прочной научной основе, велся со знанием дела, систематически, с учетом выбора
главного звена в работе.
Реализуя требования областного комитета партии, резолюции XI городской
партийной
конференции,
горком КПСС
осуществил
целый
комплекс
мероприятий по распространению в трудовых
коллективах
почина ростовчан
«Работать
без отстающих». Этот вопрос
широко обсуждался на семинарах и совещаниях партийного и
профсоюзного актива, хозяйственных руководителей, в первичных партийных организациях, на заседаниях исполкомов
местных Советов и бюро горкома партии. Проверка положения дел на местах, осуществляемая в связи с
подготовкой
этого вопроса на пленум го-

родского комитета партии, позволяет сделать вывод о том,
что воплощенный в практические дела коллективов лозунг
в целом дает положительные
результаты.
Единство слова и дела, при-,
нятого решения,
организаторской работы по его выполнению и достижение
конечного
результата всегда были и остаются отличительной чертой работы коммунистов, партийных
организаций, партийного и государственного аппарата. М о ж но привести немало примеров,
когда продуманные решения,
подкрепленные живой организаторской работой, приносили
и приносят успех делу.
т
Вместе с тем в нашей повседневной практике единство слова и дела у некоторых руководителей отсутствует, что наносит серьезный урон общему делу. Всем известно, какую о г ромную работу проводит в настоящее
время Центральный
Комитет партии по подъему сельского хозяйства и увеличению производства сельскохозяйственной продукции. Достаточно серьезные задачи в этой
области поставлены обкомом
КПСС и перед нашей городской
партийной организацией. Немало сил и времени горком партии и исполком городского Совета затратили на конкретную
Продолжение на 2 стр.

ПОДВИГУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

и труда вручает Почетные грамоты. Лучшим из лучших. Каждому пожимает руки. Каждому
— короткое напутствие. Владимир Харитонович Лобода, Виктор Константинович Баданин,
Григорий Викторович Коротин,
Александр Глебович Кирпита...
Это они, сильные и волевые
люди, соревнуясь за достойную
встречу 35-летия разгрома фашистов, в этом суровом крае
добились почти стопроцентной
сдачи своих работ с первого
предъявления,
внедрили несколько
рационализаторских
предложений с весомым экономическим эффектом.4* Спасибо
вам, наследники!
Отгремели аплодисменты в
честь награжденных и перед
рабочими появляется солистха
вокального ансамбля «Куделька» Людмила Куклина. Она поет русскую песню «Белым снегом»... Женский
вокальный
ансамбль народной песни «Куделька» — призер и лауреат
областных
художественных
конкурсов. Вот песню <Лада:>
запевает Юлия Ятченко, художественный руководитель ансамбля, лауреат Всероссийского фестиваля
самодеятельного
искусства.
Самодеятельным
артистам
горячо аплодируют, им вручают сувениры.
Слово ветеранам. О своей боевой юности рассказывает у ж е
известный нам Ф. П. Стрелков.

Специально в гости к полярнинцам на празднование 35-летия разгрома фашистов в Заполярье приехал Михаил Иванович Булдырев. С интересом
слушают рабочие рассказ Тихона Михайловича
Захарова,
бывшего в те грозные
годы
секретарем партийной организации, о трудностях
военного
лихолетья, о мужестве и стойкости рабочих тыла.
Итог выступлений ветеранов
подводит Б. И. Левин. Он подчеркивает, что нужно и дальше работать по-ударному, ведь
впереди 62-я годовщина Великого Октября.
В коллектив слесарей-ремонтников недавно пришло молодое
пополнение одного из профтехучилищ страны. Вместе с наставниками они выходят на сцену. 22 года работает в коллективе коммунист Иван Михайлович Гвоздович. Молодой рабочий Олег Богданов, которого он
воспитывает, у него не первый.
Добрый десяток специалистов
обучил коммунист. Здесь, на
вечере, Иван Михайлович вручает парню рулетку: работай
уверенно, точно!
^ *
Именной инструмент Сергею
Максимову вручает и коммунист Анатолий Петрович Садовик.
Закончилась
официальная
часть вечера. Один из победителей социалистического соревнования, слесарь Владимир Васильевич Лысенков «ради шут-

ки» берется за 24-килограммо;
вую гирю. Раз, два, три.,. Пятнадцать раз выжимает он этот
спортивный снаряд. Кто больше?
— Поговорим по душам —
предлагает Борис Иванович Ле*
вин, — только одно условие:
речь хороша короткая...
— Надо любить металл, —
говорит А. П. Садовик. — Тогда и трудовые успехи будут.
О своей работе электросварщик пятого
разряда
Юрий
Александрович Бренцов сказал
гак:
— Нравится мне. это огненное
дело. Много
двигаешься,
с
людьми разными общаешься...— Руководитель
должен
уметь делать все, что поручает
рабочему, чтобы сам мог показать, если нужно, — резюмирует свое выступление о роли и
месте современного командира
производства
инженер В. И.
Короткин.
На сцену поднимаются гости,
ученицы подшефного
9 -<в»
класса Полярнинской
школы
№ 2 Наташа Кривец, комсорг
Ира Мирошниченко,
солистка
Ольга Левичева: — «Наш концерт вам, герои труда!»
Отзвучали песни. Рассказаны
стихи. Ветеранам и гостям вечера вручены памятные подар«
ки. Сказаны слова напутствия
молодым
рабочим.
В. МАТВЕЙЧУК.
наш спецкоруг. Полярный.
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• Делегаты XI! городской
Комсомольской

конАеюшии

ДОСТОЙНЫЙ
ЧЕЛОВЕК
Кто работает в фотоателье?
Конечно, фотографы.
Человек
более знакомый с фотоделом
разовет еще и ретушера. А вот
0 том, что без накатчика не
Обходится выпуск нн одной
фотографии, знают немногие.
Медленно вращается зеркальный барабан глянцевателя. На
Столик перед Надей . ложатся
ровые и новые снимки.
Их
Столько, что к концу рабочего
дня устают глаз». Многие невольно запоминаются. И не потому, что у клиента, как говорят фотографы, «хорошее лицо», а обращает на себя внимание исполнение работы. Сейчас Надя Савинкова может у ж е
безошибочно
узнать «почерк»
фотографе» Ирины Дмитриевой
йли Василия
Чурикова. Характерный поворот головы, чуть
Приглушенный световой фон.А вот улыбка, такая непосредственная я живая, какую «выцросить»
у клиента
может
Только Дмитриева. Но разгляггь снимки некогда — ба1н вращается...
Рядом в ваннах промывается
воде новая партия фотограI, в Надя на минуту оставляет
глянцеватель. На столе
Скопилась гора готовых снимков, в нужно правильно разложить их по конвертам.
У Нади Савинковой, накатча
цы Североморского фотоателье
работа «молчаливая» — руки
ресь
день в работе. Потому
всегда можно выкроить время,
Чтобы в деталях обдумать предстоящую встречу с комсомольцами
Ведь Надя — групкомСорг. Если ты хочешь серьезно
поговорить, а не просто переороситься несколькими словами, то к беседе
необходимо
родготовиться. Особенно если у
тебя еще нет достаточного опыта словесного воздействия на
людей На экспромт Савинкова
е е надеется, вменив себе в обязанность продумывать всегда,
хотя бы схематично, план бесе»
ды Поначалу
это
казалось
Трудным, а потом вошло в привычку и не отнимало много времени
Но в жизни комсомольского
вожака все равно не получает»
ся без «экспромтов», особенно
если как Надя видеть в каждом комсомольце не просто ис»
Полнителя поручений или аккуратного «плательщика»
членских взносов.
Тринадцать человек в комсопольской группе, но если Савинкова сказала «Нужна, ребята. ваша помощь в овощехранилище!». то завтра «на картошку» или «на морковь» придут
все. А недавно, в канун празднования 35-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, все комсомольцы ател ь е (как, кстати, и всего пром.
комбината) единодушно поддержали предложение коммуниста И. Д. Васильевой отчислить свои квартальные премии
В фонд реставрации памятника
Защитникам Заполярья.
В сфере обслуживания Над е ж д а Савинкова работает два
года.
Срок, согласитесь, небольшой. А потому не забывает
комсорг, что у нее всегда есть
Добрые и отзывчивые советчики
коммунисты, более опытные
работники, наставники.
Когда
на отчетно-выборном
комсомольском собрании молод е ж ь промкомбината выдвигала
кандидатуры делегатов на XII
городскую комсомольскую конференцию, за Надю Савинкову
Проголосовали все. «Добросовестная работница», «активная
Комсомолка»,
«чуткий товарищ».., А кто-то сказал: «Что
там говорить — просто ^остойчеловек!».
Е. ШИПИЛОВА.

С собрания
партийного

актива
Продолж. Нач. на 1 стр.
проработку этих вопросов. И
каковы ж е результаты?
Руководство мастерских, рыбозавода, строительного
участка п. Лодейное не только не
обеспечили выполнение в указанные сроки решения о строи*
тельстве свинарника на 100 голов в Териберке, но по сей
день вообще не приступили к
его реализации.
По-прежнему
нет полной уверенности в своевременном
вводе
в строй в
этом году тепличного комплекса во Вьюжном.
М о ж н о привести и другие
примеры, когда
организаторская работа по выполнению по*
становлений партийных организаций подменяется призывами
«усилить», «улучшить», «обес»
печить» и тому подобное.
В течение последних
двух
лет на различных уровнях и в
различной постановке неоднократно обсуждались
вопросы,
связанные с работой коллектива Полярного хлебозавода. В
принимаемых
постановлениях,
в мероприятиях партийной организации и администрации по
их
выполнению
намечались
разнообразные
меры, в том
числе
и предусматривающие
улучшение условий труда, создание благоприятного морально-психологического микроклимата в коллективе. И, несмотря
на это, текучесть кадров здесь
составляет до сих пор более 50
процентов.
Партийной организацией Североморского молочного завода
в 1979 году дважды обсужда.
лись вопросы, касающиеся повышения качества выпускаемой
продукции, принимались в целом неплохие решения. Однако
результативность их оказалась
крайне низкой. Объем забрако*
ванной продукции по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года возрос почти в
два раза и составляет по итогам
восьми месяцев 4,5 процента.
В решении хозяйственно-политических задач, определенных
XXV съездом партии, важнейшая роль отводится Советам
народных депутатов. В. И. Ленин, обращаясь к работникам
советского
аппарата,
писал:
«...если мы добросовестно учим
дисциплине рабочих и крестьян,
то мы обязаны начать с самих
себя». На территории города и
пригородной зоны в состав местных Советов избрано свыше
500 депутатов, большинство избранников народа с высоким
чувством ответственности выполняют свои обязанности.
Исполкомы местных Советов
стали с большей настойчивостью и эффективностью решать
вопросы улучшения бытового,
культурного, торгового и коммунального обслуживания трудящихся,
полнее изучать вх
нужды и добиваться выполнения наказов избирателей. За
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КОНТРОЛЬ и
два последних года только по
линии местных Советов введено в строй более 30,5 тысячи
квадратных метров жилой ил о .
щади, две школы и ряд других
объектов народного хозяйства.
Укрепляется материальная база органов, здравоохранения,
предприятий торговли и бытового обслуживания. Капитальные вложения,
направленные
на дальнейшее повышение благосостояния и улучшения обслуживания трудящихся во всех
сферах, требуют разумного, хозяйственного отношения к кх
использованию. В связи с этим
контроль и проверка исполнения директив партии, Советского правительства, собственных
решений в работе приобретают
особое значение. За последнее
время этим вопросам стали значительно больше внимания уделять исполкомы Североморского городского и Росляковского
поселкового Советов. Положительные сдвиги наметились в
работе Полярного городского
Совета народных
депутатов.
Тем не менее уровень
работы
п о контролю и проверке исполнения должен быть неизмеримо
выше. Исполкомы местных Советов еще очень либерально относятся к фактам халатности,
нераспорядительности, а порой
и прямой неисполнительности
со стороны руководителей подведомственных учреждений и
организаций.
Ревизиями горфинотдела неоднократно отмечались недостатки в составлении смет и расчетов к ним со стороны руководителей организаций, подведомственных Гаджиевскому поселковому Совету. Исполком
поселкового Совета неоднократно принимал решения, требующие устранения недостатков.
Однако
ревизия этого года
вновь констатировала те ж е
упущения. В Совете, где, кстати,
всего восемь бюджетных организаций, на текущий год излишне запланированы ассигнования в сумме 5,6 тысячи рублей.
В ряде случаев не проявляют
высокой требовательности к руководителям подведомственных
организаций за строгое соблюдение сроковой дисциплины отделы и управления коммунального хозяйства Североморского
горисполкома. О какой ритмичной и обеспеченной материальными ресурсами работе коллектива может идти речь, если
в 1978 году имеющийся в Североморске
ремонтно-строительный участок своевременно был
обеспечен сметной документацией под объем работ в 175 тысяч рублей. Фактическое выполнение годового плана составило 375 тысяч рублей, то еегь,
увеличилось более, чем в два
раза. Положение дел мало меняется и в этом году. При годовом объеме работ в 250 тысяч
рублей, своевременно
обеспе-

ченных сметами, фактическое
выполнение по итогам девяти
месяцев у ж е составляет 330
тысяч рублей.
Постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР о совершенствовании хозяйственного механизма и улучшении планирования прежде всего предусматривают повышение
роли
п л а н а ' к а к основного рычага повышения эффективности производства, создания условий для
ритмичной работы коллектива.
Партийный и государственный
аппарат должен обеспечить неукоснительное проведение этих
решений в жизнь.
Большую требовательность за
улучшение состояния дела на
местах должны предъявлять к
коммунистам исполком- и первичные партийные организации
местных Советов. Анализ вопросов, обсуждаемых на партийных собраниях, говорит о
том, что еще очень часто разговор на них идет о задачах
Советов вообще, в докладах и
выступлениях порой отсутствует самокритичная оценка реального положения дел, а принимаемые постановления иногда
но своему существу дублируют
функциональные
обязанности
того или иного коммуниста, либо ответственного работника.
Как показывает практика, в
большинстве профсоюзных организаций достаточно часто обсуждаются вопросы укрепления
трудовой и производственной
дисциплины. На собраниях обсуждаются не только конкретные виновники, но и меры по
сокращению потери, рабочего
времени, созданию нетерпимой
обстановки вокруг пьяниц, прогульщике» и других нарушителей социалистической дисциплины труда.
Однако зачастую дальше разговоров дело не идет, а индивя.»
дуальная воспитательная работа с нарушителями ограничивается общественным порицанием, призывом впредь не допускать нарушений и антиобщественных явлений. Результаты такой «воспитательной»
работы
налицо. В 1978 году только на
предприятиях
мясо-молочной
промышленности совершено 49
прогуле», из-за потерь рабочего времени недодано продукции
на сумму свыше 18 тысяч рублей.
Умению вести эту работу в
полном
объеме
необходимо
прежде всего научить широкий
актив. И решение этой задачи
зависит от горкомов профсоюза, парткомов и первичных партийных организаций на местах.
Повседневной заботой городской партийной
организации
является руководство комсомолом. Речь идет прежде всего о
подборе и воспитании комсомольских кадров, обучении их
практике организаторской работы с людьми, существенном
повышении роли комсомоль-

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ПРЕНИЯХ
А. К. КАРЕЛЬСКИЙ,
секретарь иервнчной
партийной организации
колхоза имени
XXI съезда КПСС:
— Партийная
организация
нашего колхоза держит под постоянным контролем ход выполнения постановлений вышестоящих партийных органов и
постановлений партийных собраний нашей организации. За
прошедшие годы особое внимание уделяется контролю за исполнением планов мероприятий, разработанных на основе
Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию
сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР».
Партийное бюро считает работу но реализации критических замечаний и предложений
коммунистов наиболее
участком в своей работе. Оно
держало, например, под контролем ход реализации предло-

жений коммунистов об увеличении выпуска консервов
на
судах. В настоящее время на
трех кораблях установлены рыбоконсервные фабрики. Коммунисты С. И. Терентьев, возглавивший экипаж СРТ «Лодейное» выступил с предложением
установить варочные котлы для
выпуска продукции, пользующейся повышенным спросе»».
После внимательного рассмотрения этого предложения
и
проведения экономического анализа эффективности партбюро
приняло его для реализации.
Сейчас котлы установлены. По
предложению
коммун и с т о в
МИ-0038 «Верхнеуральск» проведены работы по налаживанию выпуска
пресервов из
мойвы. Партбюро в этом году
контролировало выполнение такого важного пункта постановления партийного собрания, как
подготовка
проектно-сметной
документации для строительства трехэтажного жилого дома

на 27 квартир в поселке Териберке.
Всего за последние два года
партбюро приняло для исполнения и осуществляло контроль за реализацией 31 замечания и предложения. На данный
период выполнено полностью
25, остальные в стадии выполнения.
В. С. АНТОНОВ,
инженер-энергетик Североморского молокозавода,
секретарь первичной
парторганизации:
— В настоящее время у нас
сложилась и действует определенная система в организации
контроля за выполнением решений. Учитывая, что выполнение партийных
решений
во
многом зависит от обоснованности, реальности задач,
мы
для изучения вопросов и подготовки постановлений партийного собрания привлекаем бюро и отдельных коммунистов.
I
I
ш

ских организаций
в вопросах
коммунистического воспитания
подрастающего поколения. В
рядах ВЛКСМ юноши и девушки получают заряд идейной закалки, возможность в полной
мере и с пользой для общего
дела проявить свои способности. Энергию молодости следует правильно направлять и использовать. У коммунистов, у
руководителей
производства
молодежь
должна не только
учиться коммунистическому отношению к труду, но и деловитости, единству слова и д е \ а .
Изучая опыт, развивая критику и самокритику, акцентируя
внимание партийного актива,
всех коммунистов на недостатках, бюро горкома КПСС стремится создать стройную систему контроля, которая охватывала бы все сферы партийной и
хозяйственной
деятельности,
была гибкой и эффективной. В
этой работе должны найти свое
место и комиссии по контролю
деятельности
администрации,
которые на сегодняшний день,
к сожалению, в некоторых организациях работают слабо.
В целом организаторская р а бота, проведенная
горкомом
партии после II пленума обкома КПСС, дала положительные
результаты.
Совершенствуется
перспективное
планирование
партийной работы, к подготов- ^
ке собраний привлекается значительный крут актива.
В партийных
организациях
заведены журналы учета критических замечаний и предложений, о ходе выполнения которых коммунисты периодически
информируются. Горком КПСС,
рассматривая вопросы дальнейшего повышения
результативности контроля, требует от первичных партийных организаций
серьезного улучшения качесгза
подготовки постановлений, исполнение которых надо контролировать и организовывать. Эти
требования выражаются в конкретности, наличии сроков исполнения и конкретных исполнителей, компетентности, соответствии намеченных мер конечным целям, что т а к ж е находит сво§ отражение в работе
парторганизации.
В городской партийной организации идут отчеты и выборы. Щ
На собраниях коммунисты ведут серьезный разговор о существе и поиске наиболее э ф фективных путей решения стоящих задач, критически оценивают достигнутое, направляют
свои усилия на безусловное выполнение планов и обязательств
четвертого года и десятой пятилетки.
Результативность работы зависит от нашей сплоченности,
умения найти главное направление, настойчивости в достижении поставленных
цел.;й.
Пример в организации именно
такой работы должны показать
мы, коммунисты.
Так, в подготовке собраний, выступлений в прениях активное
участие приняли
коммунисты
Н. Г. Корнилова, С. А. Савельева, кандидат в члены КПСС
А. В. Чуб.
Регулярно на каждом партийном собрании заслушиваем
информацию о ходе выполнения не только всех находящиеся на контроле постановлений,
но и отдельных мероприятий.
Информирует
собрание, как
правило, ответственный за осуществление контроля выполнения
принимаемых
решений
коммунист Н. А. Овчинникова
или секретарь парторганизации.
В практику работы вошло заслушивание коммунистов, ответственных
за
выполнение
принимаемых решений.
Так, на партбюро была заслушана председатель завкома
коммунист К. А. Соколова — о
ходе выполнения комплексного
плана «Работать без отстающих», где она доложила о ныполнении комплексного плана.
На партбюро мы заслушали инженера-механика, кандидата в
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ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ
члены КПСС В. В. Кривалэва
— по неудовлетворительной работе автоматов. Бюро указало
ему на слабую воспитательную
работу, на недостаточную квалификацию отдельных слесарей-наладчиков,
предложило
закрепить наставников за молодыми специалистами.

П. П. животовский,
инженер-наладчик,
секретарь парторганизации:
— Наибольшая
эффективность в партийной работе достигается тогда, когда контроль за исполнением носит не
эпизодический характер, а проводится систематически и заканчивается только после реализации принятого постановлен
ния. Это обеспечивает своевременное устранение выявленных
недостатков, намного быстрее
удается определить главное, на
чем необходимо сконцентрировать усилия в данный момент.
Мы провели анализ выполнения наших партийных постановлений за период с января 1978
по май 1979 года. За этот период
было принято 26 партийных постановлений, из которых 21 —
выполнено в срок, три—выполнены со срывом- сроков и два
— не выполнены. Анализ невыполненных постановл е н и й
даказал, что основная причина
и с п о л н е н и я — это неконкретность фомулировки постановления, отсутствие конкретного срока. В настоящее время
контроль выполнения парт;шных поручений ведется так.
Принимаемое партийное постановление записывается конкретному исполнителю с указанием конечного срока. Из постановлений исключаем такие
формулировки, как
«усилить
контроль», «создать
условия»,
«постоянно», «регулярно». Член
бюро, ответственный за контроль по выполнению партийных
поручений, заносит в журнал
формулировку поручения, срок
и фамилию ответственного. За
недеЛю до истечения срока он
предупреждает ответственного
о необходимости готовить отчет. В зависимости от важности
постановления исполнитель заслушивается на заседании бюро
Н^» на партийном собрании, где
Г^Иаимается решение о снятии
с 1 контроля указанного постановления или о принятии мер
по отношению к коммунистам,
допустившим срыв выполнения поручения.
Дальнейшее повышение уровня и перспективности партий-,
ного контроля — важнейшее
условие успешного
решения
задач, стоящих перед нашим
коллективом,
А. О. ОХОТИН,
секретарь
партийной организации,
член горкома КПСС:
— Контроль за ходом выполнения принятых постановлений
в нашей партийной организа-.
ции осуществляется таким образом: периодически заслушиваем отчеты коммунистов, информацию членов партии о ходе выполнения постановлений,
партбюро проверяет фактическое положение дел на месте.
Снятие с контроля принятого
постановления осуществляется
после выполнения намеченных
мероприятий на собрании по
докладу
партгрупорга
либо
коммуниста, ответственного за
исполнение. О снятии с контрой
л я выполненного постановления
Отмечается в протоколе собоания. К примеру, на собрании в
парторганизации
заслушалы
коммунисты: В. М. Гончаров —
О выполнении партийных поручений, А. Н. Шарошкин — об
исполнении обязанностей депу«
тата Росляковского поселкового
Совета народных
депутатов,
Г. Г. Васильев и А. К. Архипов
— о прохождении кандидатского стажа.
По контролю выполнения постановлений общих партийных
Собраний ведется специальный
журнал, где заносится
дата
проведения собрания, повестка

дня, содержание пунктов принятых постановлений, ответственные исполнители,
установленные сроки исполнения, отметка
о фактическом выполнении и
графа с отметкой о снятии с
контроля.
Снятие с контроля выполненных постановлений производится на общих собраниях коммунистов по докладам членов бюро или партийных активистов.
Так, за последние полтора года с информациями О выполнении ранее принятых постановлений выступили 3. Т. Орловский, 8 А. Долженков, А. С.
;
Мудрук.
В. П. АМЕЛИНА,
брнгаднр телефонистов
городского узла связи,
председатель группы
народного контроля:
— Главными направлениями
в своей работе мы видим — выявление резервов экономии и
бережливости, борьбу с потерями рабочего времени, соблюдение техники безопасности.
Каждый
рейд, даже
не
вскрывший недостатки, приносит свою определенную пользу. Да и мы задачу видим не
только в том, чтобы выявить
какие-то злоупотребления. Часто руководитель, да и сами работающие на том или ином
участке, решая производственные задачи, упускают какие-то
мелочи, которые потом могут
сыграть свою отрицательную
роль.
Недавно, проверяя, как доводятся до работающих руководящие документы, анализ жалоб и заявлений
трудящихся,
народные контролеры заметили,
что в журналах зачастую нет
отметки о проделанной работе,
не придается должного значения учету, а это — первый шаг
к неаккуратному ведению дела.
Товарищеский совет, вовремя
сделанные
замечания, оказанная помощь — в этом видят народные контролеры городского
узла связи основную цель своих рейдов. По результатам рейдов составляются справки, все
замечания, рекомендации доводятся до руководителей проверенной службы.
А. П. МЫКАЛО,
инженер Териберских
судоремонтных мастерских,
секретарь
цеховой парторганизации:
— В июле на нашем партийном собрании был рассмотрен
вопрос контроля и проверки
исполнения. Разработаны м е р о приятия
по его выполнению.
Контроль является
по-настоящему эффективным, когда он
органически сочетается с жи«
вой организаторской
работой.
Приведу характерный пример.
В январе на партбюро рассмотрен вопрос о работе по сокращению потерь рабочего времэ«
ни, устранению нарушений законодательства о режиме труда и отдыха рабочих и служащих. Указав на упущения в
этом вопросе,
бюро приняло
конкретное решение, направленное на их устранение. В результате принятых мер количество потерь рабочего времени
значительно снизилось, устранены нарушения законодательства.
Одним из важнейших принципе® контроля, как известно,
является его гласность, публичность. Поэтому большое значение придаем тому, чтобы о всех
наших планах, о том, как они
выполняются, знало как можио
больше людей.
Парторганизация Териберских СРМ видит
свою задачу в том, чтобы постоянно повышать уровень организаторской и массово-политической работы,
совершенствовать систему контроля и проверки исполнения, направлять
усилия коммунистов, всех рабочих мастерских на достижение еще более высоких рубеж е й в хозяйственной деятельности.

Н. Г. КИРИЧЕНКО,
первый заместитель
председателя горисполкома:
— По утвержденному графику практикуется прием граждан и выступления
руководящих работников
исполкомов,
председателей постоянных комиссий перед населением с сообщениями о деятельности Советов. Усилен контроль Советов, их депутатов по выполнению наказов избирателей, привлекаем к этой работе коллективы предприятий. Из 102 наказов избирателей, данных депутатам местных Советов, выполнено 80 наказов, 18 наказов —
в стадии выполнения
В последние годы исполкомы
местных Советов берутся
за
решения все большего количества проблем. Много принимают решений, но из-за недостатка сил и времени многие решения исполкомов не доводятся до
конца, а они берутся за новые.
Много недостатков допускают
в выполнении решений своих и
вышестоящих органов по улучшению коммунального и бытового обслуживания
населения
Полярный городской, Териберский н Вьюжнинский поселковые Советы (тт. Махинов, Бербет, Красотин). Д о настоящего
времени в городе
Полярном
отдельные квартиры не отапливаются, допускаются перебои с
водоснабжением.
Исполкомы
местных Советов еще слабо повышают ответственность руководителей за улучшение эксп-»
луатации жилья, за улучшение
условий труда и быта работающих. Много других недостатков
было вскрыто на заседании исполкома Североморского городского Совета при обсуждении
вопроса об улучшении контроля и -проверки исполнения. Необходимо всем исполкомам, от»
делам и управлениям, хозяйственным руководителям искать
пути дальнейшего улучшения
организации контроля и проверки исполнения всего намеченного.
Г. В. ЛУКИНА,
учительница
средней школы № 11,
секретарь
первичной парторганизации:
— Одним из основных участков контроля при школьных
партийных организациях б ы л о й
остается претворение в жизнь
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем
совершенствовании
обучения и воспитания
учащихся
общеобразовательных
школ и подготовки их к труду». Задачи коммунистов школы, вытекающие из этого постановления, были рассмотрены
на открытом партийном собрании. Был принят план пракги-.
ческих мероприятий по выполнению данного постановления.
В период реализации этого плана на партийных собраниях были заслушаны отчеты директора школы 3. И. Вареницы, заведующей учебной частью Ю. В.
Шестаковой, И. П. Чесноковой
и других.
На партийном собрании 21
мая было принято постановление, которое определило задачи коммунистов по усилению
борьбы
с правонарушениями.
Коммунисту Ю. В. Шестаковой
партийное собрание поручило
провести семинар классных руководителей школы по правовому воспитанию, а затем проверить, как они спланировали эту
работу.
Из восьми пунктов данного
постановления все восемь конкретные, поэтому их выполнение
под силу каждому коммунисту.
О ходе выполнения постановления на партийном собрании
15 октября у ж е докладывала
коммунист М. С. Хилобоченко.
И. И. ЛАГУТКИН,
председатель городского
комитета народного контроля:
— Городской комитет, группы народного контроля предприятий, организаций и учреждений города и пригородной

зоны под руководством партийных организаций проводят определенную работу по осуществлению указаний XXV съезда
КПСС об усилении проверки
исполнения директив партии и
правительства и
повышении
действенности контроля.
Результативности
контроля
во многом способствует то, что
группы стали тщательно отбирать вопросы
для проверок,
строить свою работу на основе
перспективных планов, больше
проводить
комплексных про-,
верок, в ходе которых знали*
зируется производственная и
финансово-хозяйственная
деятельность предприятий.
В смотре эффективности не-,
пользования тепловой и электрической энергии участвовало,
например, около 600 народных
контролеров. Реализация разработанных по итогам проверок
мероприятий позволяет дополнительно сэкономить в текущем
году более 300 тысяч киловатт-*
часов электроэнергии, десять
тонн условного топлива.
Подавляющее
большинство
наших руководителей внимательно прислушивается к мнению представителей
общесг-.
венности, устраняет
вскрытые
недостатки, считает народных
контролере» своими помощниками в работе. Но есть такие
руководители, которые не используют народных контролеров, не дают им конкретных
поручений, а порой д а ж е не
обращают внимания
на
их
предложения,
рекомендация.
Здесь можно назвать таких товарищей, как В. Е. Цосколюк,
Г. П. Толарая, Н. И. Коваленко.
Порой за текучкой мы под*
час упускаем важные вопросы
производства, миримся с фактами бесхозяйственности, не все*
гда проявляем партийную принципиальность в борьбе за ук«
репление государственной дисциплины.
Городской комитет, группы
народного контроля будут стре.
миться постоянно
совершенствовать свою работу по организации проверок, обстоятельно и квалифицированно рас*
сматривать их итоги, глубже
вникать в причины имеющихся недостатков,
вырабатывать
конкретные предложения по их
устранению, настойчиво доби«
ваться безусловного
выполнения принятых решений, доводить начатое до конца.
А. М. ЖОЛОБОВ,
первый секретарь
горкома ВЛКСМ:
— Совершенствование конт-.
роля и проверки
исполнения
принимаемых решений — важнейшее условие стиля работы
комитета комсомола.
В целях улучшения порядка
подготовки и прохождения документов, контроля за их исполнением, сокращения количества заседаний и
совещаний
была проведена учеба аппарата горкома комсомола по изучению
рекомендаций
ЦК
ВЛКСМ по организации контроля и проверки исполнения в
комитетах комсомола, а также
был разработан и
утвержден
на заседании
бюро
горкома
ВЛКСМ регламент работы аппарата.
В докладе первого секретаря
горкома КПСС В. А. Проценко
у ж е отмечалось, что горком
комсомола
еще недостаточно
внимания уделяет проверке и
организации исполнения в первичных, цеховых организациях
и группах.
В целях
устранения имеющихся недостатков, совершен-!
ствования контроля и проверки исполнения нам необходимо
постоянно улучшать процесс
учета и работы с контрольными документами, технику личной работы ответственных за
организацию контроля.
Вопросам дальнейшего совершенствования контроля н проверки исполнения горком комсомола будет постоянно уделять
самое пристальное внимание.
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Фрунзе — столица Киргизстана. Это утопающий • зелени
город-сад. Он обновляется новыми зданиями жилых домов,
театров, магазинов, школ, библиотек, институтов.
На снимке: здание
нового
цирка.
В январе
нынешнего года
школьница из Кутаиси Тамил*
Месхи стала чемпионкой СССР
По шахматам среди девушек,
затем завоевала звание чемпионки Грузии среди взрослых, в
в августе в Румынии выиграла
первенство молодых шахматисток социалистических стран.
В спортивных кружках Д о мов и Дводцов пионеров и
школьников республики растет
новая плеяда юных почитателей и почитательниц древней
игры.

На снимке: за доской — Тамила Месхи.
Первая телевизионная передача под названием
«(Вокруг
смеха», с которой познакомились телезрители в сентябре
1978 года, сразу же завоевала
их признание.
Особенностью,
характерным отличием ее было то, что авторы — сатирики
и юмористы — стали главными
героями, хозяевами сцены, •
гостями передачи — артисты
драматических театров, эстрадные исполнители, композиторы.
Ведущие программы — дежурный администратор клуба «12
стульев», хорошо
знакомый
нам по последней
странице
«Литературной газеты», Виктор
Веселовский и поэт-пародист
Александр Иванов — не старались никого смешить. Их реплики — сиюминутны, а отсутствие навыков профессионалов-актеров
и ироническая
манера беседы подкупали зрителя своей непосредственностью и живостью...
Теперь эта передача стала
традиционной. Уже пять раз
она выходила в эфир. Впереди
зрителей ждут новые встречи.

На снимке: писатель-сатирик
Михаил Жванецкий во врем;
выступления.
(Фотохроника ТАСС).

САМОЕ ЧИСТОЕ МОРЕ

ВСТРЕЧА
ПОКОЛЕНИЙ
В этот день радостно, торже*
ственно было во 2 «в» классе
Североморской школы N3 7. В
гости к октябрятам, на встречу
трех поколений пришли ветераны, участники разгрома ф а шистских войск в Советском
Заполярье—наводчик минометной
рсггы,
кавалер ордена
Красной Звезды Василий Филиппович Нестеров и фронтовая
радистка
Анна
Михайловна
Козьменко. Нынешнее поколение защитников северных рубе«
ж е й нашей Родины представляли отличник боевой и политической подготовки, старшина 2
статьи
Николай Черкасов и
офицер Леонид
Серафимович
Казаков.
Ребятишки рассказали бисг*.
рафии героев-североморцев Бориса
Сафонова,
Магомеда
Гаджиева, Ивана Сивко, Саши
Ковалева, Ивана Колышкича...
В честь их звучали стихи, от*
рывки из прозаических произведений
различных авторов.
Внимательно слушали
ребята
рассказы минометчика В. Ф.
Нестерова
и радистки А. М.
Козьменко о своих боевых делах, о мужестве, несгибаемой
воле советских людей. Фронтовики напутствовали октябрят
теплыми, идущими от всей д у ши словами.
Праздничность, особую приподнятость встрече, проходившей под девизом «Славен героями Северный флот», придава-

Баренцево море — самое чистое среди прибрежных морей
Европейского континента, а по
богатству и разнообразию подводного мира не имеет среди
них равных. К такому выводу
пришли ученые Мурманского
морского биологического института Кольского филиала Академии наук СССР, обобщив многолетние наблюдения за состоч
янием флоры и фауны этого гигантского водного бассейна.
Немалый вклад в сохранение
чистоты Баренцева моря и его
богатств внес сам
коллектив
института. Здесь у ж е давно отказались от пассивной регистрации состояния водной среды
и ее обитателей. Именно специалистам института первым
в
стране удалось искусственным
путем вывести мальков мор*
ской камбалы — одной из основных промысловых рыб Севера. Теперь рыбоводы имеют
прочную научную базу для перенесения опыта ученых
на
свои «плантации» в прибрежных районах Баренцева моря,
поставить эту работу на про-

«Альбатрос»
расправляет крылья
Собственный клуб-флотилию
«Альбатрос» получили в подарок мурманские мальчишки.
Их шефы — моряки рыболовных
флотов
передали
школьникам катера и шлюпки,
учебное оборудование, форменную одежду — все, что требуется настоящим морякам. А пе«
давно собственностью
ребят
стал рыболовный траулер. Управлять им юные моряки будут
самостоятельно: ведь в клубе
они не только изучают устройство судов, но и учатся работать на них.
(Корр. ТАСС).
Мурманск.

ли музыкальные произведения
воено-патриотической тематики,
песни- фронтовых лет, исполч
ненные октябрятами. На другой день ребятишки совершили
поездку на один из кораблей
Краснознаменного
Северного
флота,
где познакомились с
жизнью военных моряков.
Родители, присутствующие па

Н А

вечере, сердечно поблагодарили
учительницу 2 «в» класса, кавалера ордена «Знак Почета»
Людмилу Ивановну Ярынич за
отличную организацию урок»
мужества.
На снимках: эпизоды встречи.
Е. ЕВДОКИЙСКИЙ.
Фото автора.
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18, 20,
22.
КИНОТЕАТР

«СЕВЕР»
<1
ноября — «Месть и •

I

I —2

закон». (2 серии). Начало в 10, I
13, 16, 18.40, 21.20.
I

Приглашаются на работу:

Главный бухгалтер, замести* I
Североморской
автобазы,
те* В.|
тель
главного вбухгалтера.
Обращаться
отдел
кадров
лефон 2-00-76.
Ехать автобусом № 101, 105
до остановки «Автобаза».
На постоянную и временную — водители грузовых автомашин, машинисты паровых
котлов, автослесари 3, 4, 5
разрядов, водитель
автопо.
грузчика, автоэлектрик. Оплата
труда повременная.

В Цихисдзирском совхозе Кобулетского района на доставку
плодов затрачивалось всего несколько минут вместо обычных
двух-трех
часов. Монорельс
высвободил от трудоемких работ 700 человек только этого
хозяйства. Экономический .эффект от внедрения
новинки
превысил за год сто тысяч рублей.

ощряют развитие любительского кролиководства. Исполком
районного Совета народных депутатов и районный совет кол*
хозов выделили обществу кролиководов две автомашины. В
установленные дни, объезжая
приусадебные фермы, они принимают выращенных там зверьков. Таким образом, у хозяев
кроличьего «стада» нет проблем со сдачей продукции. Кроме того, выделяются сенокосы,
продаются комбикорма, необходимое оборудование.

За справками обращаться
телефону 7.33-76.
Дипломированные машинисты котельных установок, дипломированные машинисты холодильных установок.

Монорельсовые дороги сразу
ж е стали популярны у сельских тружеников. Но Тбилисский электровозостроительный
завод, где налажено их производство, еще не полностью удовлетворяет потребности цитрусоводов в этом виде транспорта.
Поэтому решено построить специализированное
предприятие
по массовому выпуску монорельса в Душети — близ Тбич
лиси. Мощность его составит
600 комплектов в год.

Оплата
повременно-премиальная, плюс коэффициент.
Обращаться по адресу: Мурманское
шоссе, 7. телефон
2-02-74.
Машинист
автокрана 5—6
разряда, машинист башенного
крана 5 разряда, электромонтер по ремонту электрооборудования 3—5 разряда, токарь
по металлу 3—4 разряда.

(Корр. ТАСС).

(Корр. ТАСС).

Дни ВАЗа на ВДНХ СССР

I
I

Оплата труда
премиальная.

повременно-

За справками
ул.
Северная,

обращаться: •
6. Телефон К

^

|

|
Военизированной
охране I
требуются на постоянную ра--1
боту стрелки (женщины). Ок- I
лад 95 рублей, плюс 40 про- •

|

I

На
снимке:
выступления
спортсменов Вазовского автородео.
Фото А. Ковтуна.
(Фотохроника ТАСС).
ул. Северная, 31. ф

1—2 ноября — «Бархатный
сезон». Начало в 10, 12, 14, 16, К

I

Москва. На Всесоюзной оыставке достижений народного
хозяйства СССР проходят Дни
ВАЗа. В павильоне «Стандарты»
представлена продукция автомобилестроителей Тольятти —
модификации
выпускаемых
«Жигулей».
В программе Дней ВАЗа —
семинары, встречи с представителями родственных предприятий, обмен опытом, а также захватывающие выступления автомобилистов — автородео.

184600, г. Североморск,

т г а
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»

Монорельсовый
транспорт
пришел на помощь цитрусовое
дам Грузии. Урекский специализированный совхоз Махарадзевского района стал десятым
по счету хозяйством, где зара- ботал
этот необычный трен*
спорт.
Использование
монорельса
весьма выгодно для хозяйств
Грузии, где горы и предгорья
занимают свыше 80 процентов
территории. Дорога, проложенная через глубокие овраги и
горные потоки, по крутым склонам холмов, в несколько раз
сокращает путь и срок доставки минеральных и органических удобрений в период обработки садов, а во время сбора
у р о ж а я — плодов на приемные
пункты.

М И Н И- Ф Е Р М А Х

ни-ферм. Число цх быстро растет, что объясняется, прежде
всего, простотой
содержания
животных и значительной
выгодой этого дела.
— У меня в вольерах дес.ггь
племенных самок, — рассказывает колхозный пенсионер из
села Ново-Котовское М. А. Голенищев. — За два окрола они
принесли 200 с лишним крольчат. Продав государству около
полутонны мяса и пушнину, я
получил полторы тысячи рублей.
Местные органы власти по-

В. В. ШВЕЦОВ.

Гп

ПЛАНТАЦИЯХ

1

тШШТШйП&ТНуХщ^,ТШ^.

В распоряжении института —
целая научная флотилия. Суда
несут
постоянную вахту не
толко у побережья, но и в отч •
крытом море, там, где встречаются чистые потоки с загрязненной водой западных морей
Ледовитого океана. Изучение
загрязнения воды в таких рай^
онах и влияния этих процессов
на рыбу позволит ученым вы- *
работать меры для того, чтобы
Баренцево море оставалось чистым.
В. БЕЛОУСОВ,
корр. ТАСС.
пос. Дальние Зеленцы.

МОНОРЕЛЬС

В Ы Р А Щ Е Н О
Солидным источником пополнения мясных
ресурсов Слободзейского района Молдавии
стало любительское кролиководство. Договор на продажу в
нынешнем году 90 тонн мяса и
свыше 250 тысяч шкурок заключили
с ра «потребсоюзом
члены здешнего общества кролиководов, которое возглавляет
Я. Г. Кузнецов — пенсионер,
ветеринарный врач по специальности.
Сейчас «хозяйство Якова Герасимовича» насчитывает более
трех тысяч приусадебных ми-

мышленную
основу. Заслуга
ученых и в том, что в Заий*
лярье стали выращивать дальневосточного лосося, разводить
на подводных фермах мидий и
крабов. Да и многие
другие
опыты биологи из лабораторий .
перенес,\и в море — своеобразную гигантскую лабораторию. ,

центов коэффициент, распро- I
страняются
льготы Крайнего I
Севера. Обеспечиваются бес- I

платным
обмундированием.
Одиноким
предоставляется
благоустроенное
общежитие.
Доставка на работу и с работы
транспортом организации.
справок:
л • •Телефоны
• • • я ш для
м а авиимам
7-80-41 и 7-79-50.

(
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