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Информационное
сообщение
о V пленуме обкома КПСС
Вопросы работы с кадрами руководителей, их
подбора, расстановки и воспитания являются
предметом постоянной заботы обкома КПСС и
всей областной парторганизации. За последние
годы партийные комитеты нашей области провели значительную работу по претворению в
жизнь директив XXV съезда партии, последующих Пленумов ЦК КПСС, указаний Генерального секретаря ЦК товарища Л. И. Брежнева о
совершенствовании работы с руководящими
кадрами.
25 апреля эти вопросы по-деловому, взыскательно обсуждались на пятом пленуме обкома
КПСС, который состоялся в Мурманске.
Пленум открыл кандидат в члены ЦК КПСС
>вый секретарь областного комитета КПСС

ГH. Птицы н.

Утверждается повестка дня:
I. О задачах областной партийной организации по улучшению подбора, расстановки и воспитания руководящих кадров в свете требований партии о дальнейшем совершенствовании
хозяйственного механизма, повышении эффективности и качества работы.
2. Организационные вопросы.
С докладом о задачах областной парторган*эации по улучшению работы с руководящими
кадрами выступил первый секретарь областного
комитета КПСС В. Н. Птицы и.
В обсуждении доклада приняли участие ч/ен
бюро обкома КПСС первый секретарь Мурманского горкома партии Ю. П. Борисов, член обкома КПСС бригадир каменщиков треста «Кольстрой» В. Ф. Гаврилович, член обкома КПСС директор производстве иного объединения «Апатит» Г. А. Голованов, член ревизионной комиссии областной парторганизации секретарь парткома комбината «Североникель» Н. В. Кузьмеако, кандидат в члены бюро обкома КПСС начальник Всесоюзного объединения «Севрыба»
М. И. Каргии, член обкома КПСС первый заместитель председателя облисполкома А. С. Дубровин, член обкома КПСС первый секретарь Печенгежого райкома партии Г. Е. Иванов, член обкома КПСС матрос производственного обьединения «Мурманрыбпром» В. А. Лисой, член обкома КПСС начальник Мурманского- морского
пароходства В. А, Игиатюк, член обкома
КПСС пекарь Североморского
хлебокомбината 3. Н. Преснякова, член обкома КПСС начальник производственного управления сельского хозяйства облисполкома Ю. Н. Кустов, член
обкома КПСС первый секретарь Кандалакшско-

го горкома партии А. А. Зайцев, управляющий
трестом Мурманскморстрой» В. И. Куликов, кандидат в члены бюро обкома КПСС председатель
областного комитета народного контроля Н Ф.
Владимиров.
Докладчик и выступающие обстоятельно анализировали, как партийные комитеты, советские
и профсоюзные органы, хозяйственные руководители осуществляют ленинские принципы работы с кадрами, что появилось нового в рабств,
какие есть просчеты и недостатки
Пленум принял постановление. Перед Оюро
обкома КПСС, горкомами и райкомами партии
поставлена задача — обеспечить строгое соблюдение ленинских принципов подбора, расстановки и воспитания руководящих кадров, выполнение решений XXV съезда КПСС и указаний Генерального секретаря ЦК КПСС
товарища
Л. И. Брежнев» о последовательном проведении
в жизнь кадровой политики партии.
Пленум обкома КПСС выразил твердую уверенность, что партийные комитеты и первичные
парторганизации, совершенствуя свою работу
по подбору, расстановке и воспитанию руководящих кадров, обеспечат не только успешное
завершение заданий десятой пятилетки, но и
динамичное развитие производительных сил области в предстоящие годы, подготовят приближающемуся XXVI сеълду КПСС достойную
встречу.
На пленуме рассмотрены организационные
вопросы. Заведующим созданным недавно и обкоме КПСС отделом транспорта и связи утвержден С. В. Стрельипков. Пленум избрал первого
секретаря областного комитета ВЛКСМ В Ф.
Костюкевича кандидатом п члены бюро of)K( мо
КПСС.
Из состава кандидатов пленум перевел в члены обкома КПСС В. Ф. Новикова — управляющего трестом «Апатитстрой», Г. Я. Першина —
машиниста экскаватора Кольской передвижной
механизированной колонны № 2 объединения
«Мурманскмелиорация», Л. М. Титову — рабочую Мурманского рыбообрабатывающего комбината, С. В. Шевелеву — штукатура-маляра
строительно • монтажного управления «Печенгапромжилстрой» треста «Мурманскпромстрой»,
Э. П. Шпига — машиниста экскаватора производственного объединения «Апатит».
В работе пленума принял участие ответственный контролер Комитета партийного контроля
при ЦК КПСС Б. Н. Иедлинский.

На предмайской
Пример

ветеранов

Добрыми трудовыми подарками встречает Первомай один
из лучших коллективов электрорадиоучастка — бригада радиомонтажников, которой руководит Л А. Новоселов.
Досрочно, на 110 проценте®
ею был выполнен план первого квартала. Успех сопутствует
радиомонтажникам и во втором квартале. С первых дней
апреля вдут они с опережением плана. Задание четырех месяцев ими реализовано на неделю раньше срока.
В этом году в адрес бригады
не раз поступали с моря радиограммы. Рыбаки благодарили
да добросовестную и оперативную работу. Это, конечно, заслуга всех членов бригады и в
первую очередь ее ветеранов
В. Д. Нестеренко, Е. А. Салтыкова, А. А. Новоселова.
И. ВИНОГРАДОВ,
старший мастер
электрорадиоучаст ка
Териберских судоремонтных
мастерских.

Высокая

трудовой
оценка

Как всегда в преддверии
большого праздника мы, работники связи поселка Сафонове, с удовлетворением можем сказать: в нынешнем, завершающем году пятилетки нами сделано немало для повышения качества своей работы,
для улучшения обслужигаьия
населения.
В первом квартале текущего
года за победу в социалистическом
соревновании среди
родственных предприятий нашему коллективу было вручено переходящее Красное знамя городского узла связи. По
итогам работы в январе—марте наше отделение занесено в
Книгу трудовой славы Североморска и пригородной зоны.
Эта высокая оценка обязывает
нас работать еще с большей
отдачей, эффективнее.
В. ПЕТРОВА,
начальник отделения связи.
п. Сафонове.

На вахте — молодые
Приподнятое настроение в
эти предпраздничные дни в
коллективе службы релейной
защиты, телемеханики и автоматики Североморской электросети. Хорошими показателями в труде знаменуют энергетики 1 Мая. По итогам социалистического
соревнования
среди служб и участков в первом квартале они вышли победителями. Строго по графику
ведут также текущий ремонт и
наладочные работы в апреле.
Причем, все задания выполняют с отменным качеством.
Коллектив службы молодежный. Средний возраст 30 /ет.
Молодо, но не зелено. Не раз
отмечались старательность, высокое
мастерство
молодых
электромонтеров Валерия Егошина,
Владимира Москвина,
Николая Мякова, Василия Антонова и их товарищей.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

На днях состоялось собрание актива народных контролеров [I
города Североморска и пригородной зоны. Для участия в работе собрания были приглашены председатели, руководители пестов народного контроля, комсомольские прожектористы, секретари партийных организаций, хозяйственные руководители
работники советских и административных органов.
По поручению горкома партии собрание актива открыл председатель городского комитета народного контроля И. И. ПАГУТКИН.
С докладом «О задачах органов народного контроля по выполнению постановления ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему
улучшению работы органов народного контроля и усилению
партийного руководства ими в связи с принятием Закона о народном контроле СССР» на собрании выступил второй секре- /
тарь горкома партии И. В. САМПИР.
В обсуждении доклада приняло участие деся!ь человек.
Собрание актива приняло обращение ко всем группам и гостам народного контроля Североморска и пригородной зоны.
В работе собрания актива принял участие инспектор областного комитета народного контроля А. А. МИРОНОВ.
Сегодня мы публикуем изложение доклада и выступлений *
прениях.

Партийные организации города, руководствуясь указаниями XXV съезда и Центрального Комитета КПСС, стали больше проявлять заботы о том,
чтобы городской комитет народного контроля, группы и
посты
были
организованно
крепкими, широко представительными, чтобы цементирующим ядром в них были коммунисты, показывающие пример v
партийной принципиальности и
объективности
в проверках,
смотрах и рейдах, чтобы дозорные народа смело вскрывали недостатки и принимали
меры но устранению .причин,
порождающих
просчеты
и
ошибки в работе хозяйственных руководителей и должностных лиц.
В 1970 году иа примышленных предприятиях, в организациях и учреждениях города
Североморска и пригородной
зоны создано лишь 24 группы
и 45 постов народного контроля, в работе которых приняло
участие 325 человек. На сеюдняшний день у нас нет практически ни одного участка, где
бы не были созданы группы и
посты, имеющие возможность
вовремя предупредить недостатки в работе. Сейчас в юроде и пригородной зоне создано
и работает 78 групп и 79 постов с общим числом народных
контролеров 975 человек, п их
числе 481 рабочий, 32 ко\хозника, 419 инженерно-технических работников и служащих.
По согласованию с городским комитетом партии, с первичными партийными организациями в состав групп и постов
вошли передовые, наиболее активные рабочие, колхозники,
специалисты народного хозяйства, служащие как коммунисты, гак и беспартийные.
Сегодня, подводя итоги работы, говорит докладчик, нам
необходимо проанализировать
их деятельность с точки зрения выполнения основной задачи _ оказания помощи городской партийной организации и Совету народных депутатов в проверке исполнения
директив партии и правительства советскими, хозяйственными и другими органами в
воспитании руководящих кадров и всех трудящихся города
и пригородной зоны в духе высокой организованности и непримиримости к ароявлениям
бесхозяйственности,
укрепления государственной ДИСЦИПЛИНЫ
И социалистической законности.
Докладчик отмечает плодотворную работу группы народного контроля колбасного завода. Здесь по инициатива на-,
родных контролеров в результате всей проведенной работы
группа
народного контроля
совместно с профсоюзной, комсомольской и партийной организациями, пересчитав фактический выпуск продукции на
норму расхода топлива • электроэнергии, выявили экономию
одиннадцать тысяч киловаттчасов электроэнергии и около
10 тонн условного топлива.
А вот совсем другой пример.
Заметили народные контроле-

ры, что рабочие деревооо^лба
тывающего цеха Териберских
СРМ нерационально расходуют
пиломатериалы, когда устанавливают или разбирают \е<г. в
период ремонта судна: какую
доску сломают, какую за о орт
выбросят. Об этом контролеры
сообщили сменному мастеру.
Сигнал был принят к сведению, и буквально на другой
день вопрос о рациональном
использовании пиломатериалов
был обсужден в коллективе
деревообрабатывающего цеха.
Сейчас претензий у народных
контролеров к ним нет.
Хорошо зарекомендовала се
бя народные контролеры Североморского хлебокомбината,
значительно улучшили работу
дозорные Вьюжного, контры
«Североморскгоргаз», горбольницы г. Североморска, Североморского рыбкоопа, комбината
бытового обслуживания, детской поликлиники.
Опираясь на помощь дерниной организации, группа народного контроля горбмткомгашата добивается активной работы каждого общественного дозорного, поддерживает их инициативу и предложения, пр* «водит массовые рейды и пиоверки в контакте с Комсомольским прожектором <>.
Вместе с тем в работе группы народного контроля имеются и недостатки- отдельные
проверки, особенно «о случаям
несвоевременного выполнения
заказов, проводятся без глубокого анализа причин, народные
контролеры недостаточно ведут работу по искоренению нарушений прейскурантных цен,
редко практикуют повторные
проверки по выполнению собственных рекомендаций.
В городском комитет народного контроля подведены итоги работы групп н постов в
1979 году. Итоги показали, ЧУО
целенаправленная работа irx
помогла в
минувшем году
сэкономить более 670 тысяч
киловатт-часов электроэнергии,
170 тонн условного топлива,
около 100 тонн металлоизделий и других материалов. Было
подано свыше 600 рационализаторских предложений, экономический эффект от внедрения которых составил более
725 тысяч рублей
Докладчик говорит о том, какие меры были приняты органами народного контроля к нарушителям
государственной
дисциплины, к тем, кто допускает бесхозяйственность, незаконное расходование государственных средств, подверг критике работу народных контролеров завода по ремонту гслерадиоаппаратуры,
Гремихского комбината бытового обслуживания и других
Остановившись на партий
пом руководстве органами народного контроля, докладчик
отметил работу секретарей партийных организаций А И. Охотина, М. И. Дульневой, 8. К.
Овчинниковой, которые постоянно направляют деятельность
(Окончание на 3-6 стр.).
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«МЫ ПОДНИМЕМСЯ В НЕБО!»
РАДИОКРУЖОК здесь записывают? — в дверях
В
комитета комсомола сначала
появилась лишь голова в шапочке. смахивающей на лыжную (любит в такой, вместо
рабочего берета,
щегольнуть
молодежь у станка),
— А, Золотухин, — узнала
парня секретарь комитета Ольга Тихонова. —Проходи, Николай, не стесняйся. Вот видишь,
Виктор (это у*же Виктору Иванову, руководителю радиотехнического
кружка
частому
гостю в комитете), иа ловца
я зверь бежит.
— Я тут объявление прочитал, что в кружок можно записаться, — выпалил парнишка
уже от двери. По всему' видно,
что он только от станка, потому и боялся что-либо задеть
промасленной спецодеждой.
Кое-как уговорили его присесть. Разговор завязался быстро.
Со стороны казалось, что
Виктор как руководитель, только вскользь коснулся интересующей обоих темы. Оказалось,
он как опытный настройщик,
который уже по первым звукам определяет чистоту музыкального инструмента,
сразу
же уловил диапазон радиолюбительских интересов Николая
Золотухина: по всему видно —
не новичок тот в радиоделе.
— Приходи, Николай, не пожалеешь. Вот скоро новый
трассивер будем испытывать.
Еще помнишь что это такое?
Армейская выучка не забылась? Ты ведь на службе связистом был?..
Наша беседа с Виктором Ивановым продолжалась. Он оказался
собеседником
живым,
острым на язык. О чем ни заходил разговор: о новых книгах, например, — и тут молодой рабочий проявляет и вкус,
н самостоятельность суждений.
И не чувствовалось ни тени
щегольства эрудицией в том,
что он как о само собой разумеющемся говорил о недавно
вышедшем,
прочитанном им
романе, осведомлен о последних фильмах...
ОЮШО ЭТО ИЛИ НЕТ,
когда у человека много
увлечений? Мнения на сей счет
могут быть разными. О таких,
как Виктор Иванов, не скажешь, что ему это во вред, что
он, мол, «распыляется». Здесь
больше нужно удивляться, как
это совсем еще молодому в
сущности человеку — 26 лет
не скрыть даже эд&кой интеллигентной бородкой — удается
так организовать свое свободное время, чтобы его хватало
на столь обширный круг интересов?
Иногда члены радиокружка

Х

с обидой кивают на авиамоделистов — опять им Иванов уде.
ляет больше внимания. Обижались — и прощали: знали, что
'все, связанное с небом, с полетом, все равно остается у
Виктора на первом месте. Приходится смиряться и жене, что
почти все вечера у мужа заняты общественной работой.
Юность всегда стремится к
поиску
жизненного
идеала,
ищет «делать жизнь с кого».
Еще ма\ьчишкой - школьником
появилась у Виктора эта все.
поглощающая страсть к небу.
А однажды Виктор усльппал:
«дельтоплан», «дель-то -пла-неризм». Сами слова какие-то
чудные и манящие. Крылья —
небо — свободное парение —
от этих слов голова начинала
кружиться.
Чуть позже, в Себеже, на
родной Псковщине, он встретился с Михаилом Платоновичем
Тараиенко. Сельский учитель,
преподаватель
географии
в
школе, а потом — в профессионально-техническом училище, этот человек по-настоящему смог увлечь Виктора дельтоплаиеризмом.
/ К тому времени у парня за
плечами уже была учеба в Ленинградском
электротехническом техникуме связи. Науки
давались легко, энтузиазма было предостаточно. И потому
предложение М. П. Тараненко —самостоятельно построить
дельтоплан— было воспринято
Виктором и его товарищами с
восторгом.
Жаль, что не удалось завершить с таким рвением начатое:
судьба распорядилась так, что
пришлось уехать Виктору из
Себежа сюда, на Север. А
дельтоплан? Стоит, красавец, в
ангаре. И воспитанники Михаила Платоновича уже не раз
по весне взмывали иа нем в
небо...
Рассказывает об этом Виктор
с еле скрываемой
грустью
По
установившейся
традиции 12 апреля со всех уголков
страны съезжаются в Себеж
бывшие члены клуба дельтопланеристов. В прошлом году
на открытии сезона полетов
был и Виктор. А потом опять
до следующей весны (то есть
до нынешней) ждет встречи с
такими же одержимыми, как
сам. И мальчишкам-семиклассникам весь год потом рассказывает, «какое это чудо —
— дельтоплан». Кто знает, может быть, с каждой новой кордовой моделью самолета, которая выходит из-под рук его

юных друзей, приближает он,
Виктор, мальчишек к пх и,
конечно, своей мечте — полету в небо.
ТГАК УЖ, ВИДИМО, устрое* но человеческое мышление, что все новое, необычное,
выходящее за рамки обжитого,
всегда сначала принимается на.
стороженно: возможно ли? Получится ли, если?., и множество аргументов «против». Вот и
мечту Иванова самому здесь
построить дельтоплан (а он не
одинок в своем желании заниматься этим видом спорта)
почти
всюду
воспринимают
чуть ли не забавой. А дельтоплан — это не кордовая модель
самолета, которых в магазине
на выбор любому начинающему авиамоделисту - школьнику.
Трубки из легкого металла д \ я
каркаса, к сожалению, не купишь.. Ни ДОСААФ, ни горком
комсомола пока что ничем
спортсмену - любителю помочь
не смогли...
— Вас, наверное, удивляет
эта моя... как бы сказать —
одержимость, что ли? — с чуть
грустной улыбкой спросил Виктор и вздохнул. — Ведь кто
однажды познал, как говорят
летчики, «чувство воздуха», тот
уже не сможет быть равнодушным к небу.
Сам того не замечая, Виктор
прочитал мне захватывающе
- интересную мини - лекцию о
всех прелестях дельтоплансризма. И нельзя было не согласиться с ним, что этот вид
спорта (именно спорта, уже
прочно прописавшегося в нашей стране, нашедшего множество приверженцев), кдк, пожалуй, никакой другой не воспитывает у молодежи столь
великолепные
качества,
как
смелость, умение принимать
правильное решение в сложной, порой критической обстановке.
Правда, Виктор не хочет давать в обиду
парашютный
спорт. В нем без этих качеств
тоже не обойтись. Это он знает по себе как инструктор
парашютного спорта, совершивший двенадцать прыжков,
И еще уверен Иванов, что
все, связанное с дельтопланом,
это, обязательно, творчество.
Хотелось бы добавить к его
словам, что такая увлеченность
— лучший для юношества способ самоутверждения.
|
Верить в свои силы должен
каждый из нас, но когда эту
веру дает любимое увлечение,
ничего не скажешь, — это великолепно. Девиз, выбранный
кружковцами Иванова, — «Мы
поднимемся в небо!» — из тех,
который выбирают на всю
жизнь.

ПРИМЕРНАЯ
выступлений

Е. ШИПИЛОВА.

Комсомольцам и молодежи Североморской электросети есть
чему радоваться. Они успешно справились с производственными заданиями в честь юбилея В. И. Ленине, успешно несут предмайскую трудовую вахту.
НА СНИМКЕ: передовики производства А. Латышзэ (слева) и

С. Простое.

Из редакционной почты

СПАСИБО ВАМ, ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
Сереже,
моему
сынишке,
идет третий год. И вот заболел
он паротитом, в обиходе называемом свинкой. Шел девятый
день болезни, а улучшения все
не было. 9 апреля ему стало
очень плохо, все его крохотное тельце сотрясали судороги... Я вызвал спецмашину отделения скорой помощи. И вот
врач С. П. Подчасова и фельдшер Г. Ф. Костюминская в моей квартире. Движения их уверенны, действия четкие: искусственное
дыхание,
массаж
сердца...
— Скорее в больницу! —
ровно, почти спокойно говорит
Светлана Павловна Подчасова,
но я-то вижу, какого труа,а ей
это стоит...
Водитель
скорой
поующи

«О горячей воде, холодных
батареях и выхлопных газах».
Под таким заголовком в «Североморской правде» 2 сдарта
1980 года была опубликована
критическая заметка читателя
газеты Н. Юсубова.
Автор высказывал упрек /'в
адрес домоуправления № 4, которое не позаботилось о нормальном
водоснабжении
и
отоплении квартиры.
Начальник
домоуправления
№ 4 В, Я. Мерц сообщает, что

ТЕМАТИКА

агитаторов и политинформаторов в мае

I. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ п о
ВОПРОСАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ
и
ЭКОНОМИКИ
СТРАНЫ.
1. КПСС — организатор •
вдохновитель победы в Великой Отечественной войне. (К
35-летию Победы).
План
выступления:
1. Роль партии в мобилизации народа на борьбу с врагом.
2. Коммунисты, политработники — в первых Рядах сражающихся.
ЛИТЕРАТУРАВ. И. Ленин. О защите социалистического Отечества. Сборник М., Политиздат, 1969.
Брежнев Л. И Великий подвиг советского народа. Речь на
торжественном
собрании
в
Кремлевском Дворце съездов,
посвященном 30-летию Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне, 8 мая
1975 года. М., Политиздат, 1975.
Брежнев Л. И. Малая земля.
М., Политиздат, 1978.
Великая Отечественная война

(1941—1945 г. г.). Краткий научно-популярный очерк, Изд.
2-е доп. М., Политиздат, 1973.
Во главе защиты Советской
Родины: Очерк деятельности
КПСС в годы Великой Отечественной войны. М., Политиздат, 1975.
Дунаев П. Шла война народная. «Агитатор», 1980, № 6.
Средин Г. Свет великой победы. «Агитатор», 1980, № 7.
2. Повышение качества продукции — важнейшая задача
пятилетки.
План
выступления:
1. Народнохозяйственное значение повышения качества продукции.
2. Роль коллектива, каждого
труженика в борьбе за качество
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1976,
с. 35—47.
Выступление тов. Брежнева
Л. И. на ноябрьском (1979 г.)
Пленуме ЦК КПСС. «Правда».

Фоте В. Матвейчук».

1979, 28 ноября.
Материалы XX
областной
партийной конференции. «Полярная правда», 1979, 20, 21 января.
Маев Ф. Стимулы качества.
«Агитатор», 1979, № 21.
Марков П. Жизнь требует.
(Ни одного отстающего рядом!).
«Полярная правда», 1979, 4 мая.
Примечание: рекомендуется
использовать местный "материал.
3. Экономия — дело каждого.
План выступления:
1. Резервы есть всюду.
2. Бережливость — черта
коммунистическая.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Ленин В. И. Очередные задачи Советской власти. ПСС,
т. 36, с. 184—187.
Материалы
XXV
с ьезда
КПСС. М., Политиздат, 1976,
с. 167—170.
Выступление тов. Брежнева
Л. И. на ноябрьском (1979 г.)
Пленуме ЦК КПСС. «Правда»,
1979, 28 ноября.

1980 года

Гусев Т. Экономить материальные ресурсы. «Агитатор»,
1979, № 15.
Иванов Л. Экономия и бережливость — дело всенародное. «Политическое самообразование», 1979, № 1,
Свистунов В. Думай, считай,
экономь. «Агитатор», 1980, Na 1.
Куприянов О., Лущевский Я.
Экономить энергию.
«Агитатор», 1980, № 5.
Кофанов П. Беречь топливо.
«Агитатор», 1980, № 7.
Примечание: рекомендуется
использовать местный материал.
4. Мощные средства информация и пропаганды. (К Дням
печати и радио).
План
выступления:
1. Печать Страны Советов.
2. Огромные успехи в развитии радиовещания.
Л И Т Е Р А Т У Р А
Постановление ЦК КПСС «О
дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы».

В. М. Максимов быстро доставил Сережу в больницу и его
приняли руки врача И. А. Березиной. Ребенку сделали все
необходимое и положили е отделение к врачу-педиатру 3, П.
Суровцевой... Сейчас Сережа
жив и здоров, весело улыбается и радует меня своими забавными движениями.
Спасибо
большое
врачам
Светлане Павловне Подчасовой, Ирине Александровне Березиной, Валентине Павловне
Суровцевой, фельдшеру Галине Феофановне Костюминской,
водителю скорой помощи Виктору Михайловичу Максимову!
Такое не забывается.
В. ВАРААКОВ,
слесарь конторы
«Североморскгоргаз».
заметка обсуждена на совещании ИТР. Запланировано установить в квартире Н. Юсубова
недостающие секции радиатора, промыть систему отопления.
В. Я. Мерц сообщает также:
«Горячее водоснабжение дома
осуществляется через бойлер,
который установлен в соседнем
здании гаража на значительном расстоянии от дома. Естественно, когда нет разбора
воды, то она в трубопроводе
охлаждается и потому приходится сливать определенную
часть воды, пока не поступит
горячая. Сама же система горячего водоснабжения находится в исправном состоянии».

Роль средств массовой информации и пропаганды в нравственном воспитании: По материалам Всесоюзной научнопрактической конференции в
Баку (25—27 апреля 1979 г.) М.,
«Мысль», 1979.
Косицина А. Сила печатного
слова. «Агитатор», 1979, № 8.
Сорокин Г. День радио. «Агитатор», 1979, № 8.
. Городская газета. (Передовая). «Правда», 1979, 8 февраля.
Действенность нашей прессы.
(Передовая).
«Правда»,
1979, 27 октября.
- «Говорит Мурманск!» «Полярная правда», 1980, 8 апреля.
П. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ
П о ВОПРОСАМ КУЛЬТУРНОЙ
ЖИЗНИ СТРАНЫ И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ.
1. Их пример — образец для
подражания. (К 35-летию Победы).
План выступления: 1. Мужество, гезоизм, любовь к Родине — характерные
черты советского воина-освободителя.
2. Воспитывать верных сынов Отчизны. (О военно-патриотическом воспитании молодежи в районе, городе, в своем
коллективе).
с

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

29 апреля 1980 года.

Строже контроль,
выше ответственность
(Окон. Начало на 1-й стр.).

Первым после доклада выступил А. В. Ясевич — токарь,
председатель группы народного контроля цеха. Он рассказал о работе группы, подчеркнув, что эта работа ведется
согласно составленному плану.
Большое
внимание группа
уделяет качеству работы, экономии энергоресурсов.
Регулярные рейды группы
позволяют быть в курсе производственных дел.
Наша группа занимается не
только производственными вопросами. Мы, например, проверили работу администрации по
рассмотрению жалоб и заявлений рабочих. Были вскрыты
недостатки, которые затем бы^•^устранены.
ЩВ>алее тов. Ясевич остановш^ся на работе головной группы предприятия по руководству низовыми группами дозорных. В частности, он сказал о

том, что это руководство слабое, помощь не всегда действенная. Нам бы хотелось, говорит в заключение Ясевич, чтобы с дозорными проводилась
учеба, чтобы контроль стал
более действенным, массовым.
Первый секретарь гооксма
ВЛКСМ А. М. Жолобов "большое внимание в своем выступлении уделил работе «Комсомольского прожектора». Главная задача «КП», говорит он,
развивать у юношей и девушек
общественную активность, воспитывать
принципиальность,
непримиримость к нарушителям трудовой дисциплины, проявлениям бесхозяйствен» хти,'
расточительства,
повышать
чувство личной ответственности за дела коллектива, за высокое качество работы.
Выступающий говорит о том,
что в работу прожектористов
давно вошла практика проведения совместных рейдов с народными контролерами. Вопросы совместной работы неоднократно поднимались на учебе
начальников штабов «Комсомольского прожектора», где
комсомольские активисты делились опытом работы. Бюро
горкома комсомола на своем
заседании заслушало работу
прожектористов
Териберских
СРМ, были отмечены недостатки, даны конкретные рекомендации по улучшению раСоты
«КП».
Увеличение
актива «КП»,
постоянное совершенствоьание
его структуры, укрепляющееся
связи с народными контролерами позволили на высоком
уровне провести Всесоюзный
рейд «Комсомольского прожектора» по рациональному использованию топлива и электроэнерпш в народном хозяйстве. В этом рейде приняло
участие 46 штабов и постов,
более 350 комсомольских прожектористов. Условный экономический эффект от поданных
предложений составил 24,5 тысячи рублен, сэкономлено 719
тонн топлива и почти 600 тысяч
киловатт-часов электроэнергии.
Тов. Жолобов остановился
затем на недостатках, которые
еще имеются в работе «КП».
Здесь и нерегулярность и несвоевременность в проведении
рейдов, неактуальность выбранной повестки рейда и другое.
Все это
следствие слабого
контроля и руководства деятельностью «КП» со стороны комитетов ВЛКСМ.
Председатель группы народного контроля колбасного завода Л. С. Голушко говорит о

ЛИТЕРАТУРА:
Брежнев А. И. Малая земля.
М., Политиздат, 1978.
Артиллеристы.
(Воспоминания ветеранов Великой Отечественной
войны, участников
Всесоюзной встречи ветерановартиллеристов).
«Комсомольская правда», 1980, 30 марта.
Муртазаев
А. Пехотинцы.
«Комсомольская правда», 1980,
5 апреля. (Очерк о ветеранах
Великой Отечественной войны,
пехотинцах, участниках встречи в Воронеже).
Они сражались за Родину.
«Полярная
правда»,
1979,
23 марта.
Для фронта, для победы.
«Полярная правда», 1980, 5 апреля,
Примечание: рекомендуется
использовать
материалы из
местных газет, примеры героических дел участников войны
из числа своего коллектива.
2. В инициативе каждого —
залог успеха.
План выступления:
1. Инициатива — проявление
сознательности, общественной
и политической активности советского человека,
i 2. Будь инициативен в труде.
ЛИТЕРАТУРА:
Выступление тов. Л. И, Бреж-

нева на ноябрьском (1970 г.)
Пленуме ЦК КПСС. «Правда»,
1979, 28 ноября.
Активная жизненная позиция
борцов за коммунизм. По материалам Всесоюзной научнопрактической конференции в
Баку (25—27 апреля 1979 г.)
М., Политиздат, 1979.
Черевик С. Гармония труда и
нравственности.
«Агитатор»,
1980, № 1.
Жизненная позиция советского человека. «Правда», 1980,
14 января.
Лисовский
В, Активность
личности. В чем она проявляется? «Агитатор», 1980, № 4.
Примечание: рекомендуется
использовать местный материал.
3. Важная форма коммунистического воспитания. (К Международному дню музеев — 18
мая).
План выступления:
1. Роль музеев в коммунистическом воспитании человека.
2. Музеи нашего края.
ЛИТЕРАТУРА.
Анисимова Т. Юбиляру —
50. «Комсомолец Заполярья»,
1976, 16 октября.
Музей ПИНРО. «Уральский
следопыт», 1977, № 5, с. 80
Быстрое С. Музей у самого

групп и постов, регулярно рассматривают доклады о результатах наиболее важных проверок, дают ответственные поручения. заботятся об эффективности их работы.
Заканчивая доклад, И. В.
Сампир остановился на тех задачах, которые предстоит ре-?
шать органам народного контроля.
*
Для успешного выполнения
задач, вытекающих из решения
XXV съезда КПСС, говорит он,
необходимо обеспечить дальнейшее улучшение стиля и методов работы групп и постов
народного
контроля. Первоочередным
делом
является
внедрение во всех труппах и
постах практику постоянных
Поручений дозорным народа.
Важно не только определить
постоянные поручения, нужно
организовать инструктирование
каждого контролера, чтобы он
хорошо знал, что и как проверить, чувствовал ответственность за доверенный участок
работы. Надо совершенствовать практику проведения проверок, рейдов, смотров.
Нужно повышать ответственность народных контролеров перед избравшими их коллективами. Признано целесообразным, чтобы все группы я
посты народного контроля не
реже одного раза в год докладывали на собраниях трудоJ ^ K коллективов о своей дея^^Рьностн, выполнении наказов,
данных им на отчетно-выборйых собраниях и конференциях.
*

*

*

том, что прошедший год для
народных
контролеров был
особенно памятным. При активном участии дозорных завода прошло обсуждение Зокона о народном контроле в
СССР, предложения и замечания, высказанные в ходе обсуждения вопроса, нашли свое
место в перспективном плане
работы группы на 1980 год.
Под руководством партийной
организации народные контролеры постоянно проводят работу по укреплению трудовой
и производственной дисциплины, улучшению качества выпускаемой продукции, сохранности социалистической собственности.
Народные контролеры ведут
активную работу по экономии
сырья, энергоресурсов. Только
в прошлом году было сэкономлено 21 тысяча киловатт-чзсов
электроэнергии, налажен учет
поступающего на завод угля.
—Постоянный контроль за выполнением плановых заданий,
— говорит член группы народного контроля городского узла
связи И. Н. Никонорова, — является одной из задач органов
народного
контроля.
Наша
группа провела рейды по участкам. Мы проверили сохранность социалистической собственности в отделении связи поселка
Гремиха, содержание
почтовых ящиков по улицам
Северная застава и Саши Ковалева, работу телефонов-автоматов, режим экономии материалов и электроэнергии и другое. Это позволило добиться
экономии
сургуча,
шпасата,
электроэнергии.
У нас ежеквартально составляется план работы, в который
включаются вопросы по улучшению обслуживания населения, совместно с «КП» выпускаем листки-«молнии», ведем
учебу с дозорными народа.
О работе группы народного
контроля при
Вьюжнинском
поселковом Совете рассказал
Н. Н. Барминский. Он, в тастности, сказал о том, что организационный сектор группы
рассмотрел 43 различных жалобы граждан поселка и принял по ним соответствующие
меры. Сектор коммунально бытового обслуживания рассмотрел одиннадцать писем, было
^составлено четыре акта. Указанные в них недостатки были вскоре устранены.
Также
активно
работают
секторы образования, культуры и здравоохранения, торговли и общественного питания.
Группа НК принимала участие в контроле за строительством подсобного хозяйства произвела проверку расхода и экономии топливных ресурсор в
поселке,
*

*

*

На собрании актива выступили также Л, Ф. Вовк, Б. М.
Морозовский, В. Ф. Деревянно,
В. И. Горбань, И. И. Лагуткнн.

моря. «Красная Звезда», 1979,
25 марта.
Разумный А. Экспонаты расскажут о подвигах. «Полярная
правда», 1979, 30 июня.
Откроется в Умбе музей.
«Полярная правда», 1980,12 января.
Из жизни в музей. «Полярная правда», 1980, 26 марта.
Ш. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ
ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ СССР И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ.
1. Исторические успехи мира социализма. (К 35-летию
Победы).
План выступления:
1. Мировая система социализма — оплот мира и прогресса.
2. Сотрудничество в хозяйственном строительстве.
3. Всестороннее сближение
социалистических наций, сплочение социалистического содружества.
ЛИТЕРАТУРА.
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1976,
с. 5—11.
Орлик И. И. Исторические
успехи мира социализма. М.,
«Знание», 1977.
Бульба Т. Международная
организация нового типа. «По-
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ОБРАЩЕНИЕ
собрания актива народных контролеров
ко всем группам и постам народного контроля
Североморска и пригородной зоны
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Советский народ, выполняя решения XXV съезда КПСС, напряженно трудится над претворением в жизнь социально-экономической программы, выдвинутой партией на десятую пятилетку.
Ноябрьский (1979 г.) Пленум ЦК КПСС, сессия Верховного Совета СССР дали высокую оценку достигнутым успехам в развитии
народного хозяйства страны, поставили новые конкретные задачи
на завершающий год пятилетки, наметили пути их осуществления.
Свидетельством новой заботы партии и правительства о народном контроле стало принятие Центральным Комитетом КПСС
постановления «О мерах по дальнейшему улучшению работы
органов народного контроля и усилению партийного руководства ими в связи с принятием Закона о народном контроле •
СССР».
Трудящиеся Североморска и пригородной зоны досрочно
справились с государственным планом и социалистическими обязательствами 1979 года, определили новый рубеж — к 25 декабря выполнить задания 1980 года и дополнительно дать сграно
промышленной продукции на сумму не менее 1 миллиона рублей. Путем изыскания внутренних резервов производства и усиления режима экономии труженики города и пригородной зоны
стремятся добиться дальнейшего снижения норм расхода металла, сырья, топлива и других материалов. Социалистические
обязательства предусматривают сэкономить 120 тонн черных ц
цветных металлов, 670 тысяч киловатт-часов электроэнергии, 130
тонн топлива, другого сырья и материалов на 50 тысяч рублей.
Эти задачи обязывают группы и посты народного контроля
постоянно улучшать свою работу, настойчиво добиваться повышения действенности контроля, эффективности каждой проведенной проверки, активно содействовать внедрению всего нового, передового, вести решительную борьбу с непроизводительными потерями рабочего времени, прогулами, с бесхозяйственностью.
Непримиримость к недостаткам, равнодушию в работе, глубокая ответственность за выявление резервов производства, достижение наибольшего эффекта деятельности трудовых коллективов должны постоянно быть в центре каждого дозорного народа.
Для решения этих задач необходимо и дальше совершенствовать совместную работу с постоянными комиссиями Советов народных депутатов, со штабами и отрядами «Комсомольского
прожектора», с общественными контролерами
профсою-ных
организаций.
Собрание актива призывает всех дозорных города и пригородной зоны поставить действенный заслон против любых проявлений расточительства, выпуска бракованной продукции, излишеств в расходовании „материальных ресурсов и дензжиых
средств, смелее пресекать малейшие нарушения государственной дисциплины и социалистической законности.
На предприятиях, в организациях и учреждениях необходимо
установить строгий учет проверок, добиться, чтобы результаты
каждой из них выражались в конкретных показаниях —в рублях,
киловатт-часах сэкономленной электроэнергии, килограммах топлива, металла, сырья и других материалов.
Собрание актива выражает твердую уверенность в том, что
народные контролеры сделают все необходимое для осуществления задач, вытекающих из решения ноябрьского (1979 г.)
Пленума ЦК КПСС, речи на нем товарища Л. И. Брежнева, Закона и постановления ЦК КПСС о народном контроле, внесут достойный вклад в борьбу за досрочное выполнение заданий завершающего года и десятой пятилетки в целом, достойно в:третят XXVI съезд КПСС.

литическое
самообразование»,
1979, № 8.
Стрельцов В. Эффективность
братских связей. «Агитатор»,
1979, № 12.
Самая динамичная сила в
мире. (Цифры и факты), ( Агитатор», 1979, № 15.
Фаддеев Н. СЭВ: год 31-й
«Агитатор», 1980, № 1.
Богомолов О. Впечатляющие
результаты. «Агитатор», 1980,
№ 11.

Могучая сила содружества.
«Правда», 1980, 24 января.
Социализм шагает по планете. «Экономическая газета»,
1980, № 14, с. 14—15.
2. Преодолевая
наследие
прошлого. (К Дню освобождения Африки — 25 мая),
План выступления:
1. Крушение колониальной
системы после второй, мировой
войны.
2. Африка — «кладовая мира».
3. Борьба народов Африки
против неоколониализма.
ЛИТЕРАТУРАМатериалы
XXV
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1976,
с. 15—16.
Попов В. Национально-освободительное движение в Афри-

ке и происки империализма,
«Политическое
самообразование», 1978, № 9.
Кива А. Национально-освободительное движение: некоторые итоги уходящего года.
«Азия и Африка сегодня», 1979,
№ 12.

Манчха А. Происки неокелонизаторов в Африке. «Апгтатор». 1980, № 6.
3. Под знаменем нерушимой
дружбы. (К 35-летию освобождения Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков —
9 мая).
План выступления:
1. Советская Армия — освободительница Чехословакия от
фашистского ига.
..
2. Становление социалистического государства.
3. Курс на построение развитого социалистического общества.
ЛИТЕРАТУРА)
Кузьмин В. Важная веха »
жизни народов Чехословакии.
«Агитатор», 1979, № 16.
Трофимова И. Взаимопонимание и доверие. «Новое время», 1979, № 23.
Устинов Г. К горизонтам
2000-го года. «Новое время»,
1980, № 10.

О демонстрации трудящихся г, Североморска 1 Мая 1980 года

Операция
«Чистота»
Такую
операцию проьели I
учащиеся школы № 1 поселка I
Гремиха.
I j

•

В ней приняли участие почти I
все ребята — от четвертого до I
десятого классов.

хоры

Двенадцать коллективов при- I
I иялн участие в заключит ель- I
I пом концерте фестиваля дет- I
I схого хорового пения.

I
I
I
I

Он состоялся в Североморском Доме офицеров флота и
стал своеобразным творческим
отчетом детских музыкальных
н общеобразовательное щксл.

Песни о В. И Ленине, о РоI дине, пионерские марши, песI ни народные и песни на нвосгI ранных языках звонко звучали
1 с самой большой сцены города.
I
Слушатели тепло встретили
I выступление
хоров детских
1 музыкальных школ СевероморI ска, Полярного, поселков СаI фоново, Росляково, Гаджиево,
I Вьюжного. Привлекло также
I внимание
искусство
пения
I младших ребят из поселкз ТеI риберки, учащихся североморI ской средней школы Na 1. со1 листов Валентины Кузнецовой
I из школы-интерната, Николая
I Кругликова и Сергея МакороI ва из школы N° 7.

Ремонт
по
кооперации
Новый вид услуг 1 недрен на
ряде предприятий Североморского комбината бытового обслуживания населения.
Чтобы отремонтировать телерадиоаппаратуру,
холодильник или стиральную машину,
жители поселков Гремихи, Лодейного и Тернберки подают
теперь заявку диспетчеру местного производственного участка КБО.
Кооперированные связи, установленные между
горбыткомбицатом с одной стороны,
н предприятиями по ремонту
бытовой техники и телерадиоаппаратуры — с другой, позволяют более четко организовать
обслуживание жителей побережья, быстрее выполнять их
заявки.
Подобные виды услуг внедрены также в поселках Гаджиево, Ретинское, Дальние Зеленцы, селе Белокаменка.

| _

I

I « т ^ ш ц р р ц - ^ ^
I

Пропуск лиц, идущих на площадь Сафонова
по пригласительным билетам, прекращается в
10.45.
Движение всех видов транспорта по улицам
Советской, Душенова, Морской, Ломоносова,
Головко, Саши Ковалева, Гаджиева, Восточной
будет прекращено с 10 до 13 часов.

ПОСЛЕДНИЕ СТАРТЫ ЗИМЫ
В Североморске и пригородной зоне закончились сорегнования на первенство городского совета ДСО «Труд». В течение минувшего сезона спортсмены состязались в трех видах спорта: по баскетболу, мини-футболу и лыжным гонкам.
Игры по баскетболу проводились по круговой системе и
в них приняло участие семь
мужских
и три
женских
команды. Хорошие,
интересные встречи провели мужчины — представители горкома
профсоюза работников просвещения, комитет профсоюза Североморска и Гремихи. И занятые места в таблице первен-

I Реклама,

I
|
|

I
I
I
I
I
I
I
I|
I
I
I
I
1
1
I
I
I I
I
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объявления

Содержите в исправности электропроводку, не пользуйтесь в
подвалах открытым огнем, не допускайте в подвалы детей.
При появлении запаха газа примите меры безопасности, не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и свет, о случившемся немедленно сообщите в аварийную глужбу горгаза по телефону 04.
До прибытия аварийной бригады организуйте охрану загазованного помещения и тщательное его проветривание.
Смероморскгоргэз.

пойти

учиться

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ НАРВСКОИ ЛвНОДЖУТОВОЙ ФАБРИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИИ «НЕВА»
объявляет прием учащихся на 1980—1981 учебный год
В училище принимаются девушки с образованием 8-10 классов, в возрасте от 15 лет и старше, без вступительных экзаменов.
Срок обучения один год.
Начало занятий 1 сентября.
Училище готовит квалифицированные кадры для Нарвской
льноджутовой фабрики и производственного объединения «Нева» г. Ленинграда по следующим специальностям текстильного
производства: ленточницы, мотальщицы, прядильщицы, операторы чесальных машин, ткачи, швеи-мотористки, швеи-ручницы.
В период обучения учащиеся получают бесплатное трехразовое питание, обмундирование, бесплатное общежитие.

|

I
I
|

Ре да к ю р
В. С. МАЛЫ 1KB.

Для предотвращения несчастных случаев необходимо проявлять осторожность, вести усиленный контроль за подвалам* домов, за колодцами подземных коммуникаций. Для посещения
подвала, где имеются кладовые, установите определенное время.

I Куда

|

Центральный Комитет Общества Красного Креста Российской
Федерации
объявлял
смотр-конкурс
санитарных
бюллетеней первичных организаций общества в честь 110-й
годовщины со дня рождения
В. И. Ленина.
На смотр-конкурс было представлено 15 выпусков на различные темы. Судейская комиссия тщательно рассмотрела
санбюллетени, подвела итоги.
Первое место присуждено санбюллетеню «Витамины», исполненному
сандру жиняицами
Жанной Ломоновой, Аней Верещагиной и Наташей Ткачевой из 10«а» класса школы
М» 10 г. Североморска. Второе
— санитарному выпуску «Личная гигиена», подготбвленному
ученицами 5«а» класса Сафоновской школы N® 2 Инной
Курбатовой и Еленой Владимировой. Третье — занял сан бюллетень «Веселый дельфин» санпостовцев 5«г» класса шхолы
№ 12 Елены Щукиной, Дмитрия Шитикова, Инга Чигриной
и Наташи Ивановой
Президиум горкома общества Красного Креста наградил
победителей
смотра-конкурса
Почетными грамотами, сувенирами.
Г. АЛЕКСЕЕВА,
председатель ПК ОКК.

В Североморске и пригородной зон* по дворовым территориям проложены подземные газопроводы. С наступлением весеннего паводка и оттаивания грунта не исключена возможность
повреждения подземного газопровода, в результате чего газ по
грунту может проникнуть в подвалы, колодцы подземных чоммуникаций, первые этажи зданий.

I
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ства распределились соответственно по названным командам.
Среди женских команд первое место завоевал коллектив
физкультуры строителей, второе — комитет
профсоюза
г. Полярного и третье — сборная городского узла связи
Соревнования по мини футболу привлекли внимание многих болельщиков этого увлекательного вида спорта, полюбившегося за свою доступность
и мастерство. За звание победителя
командам
пришлось
вести упорную борьбу и ее выиграла
команда строителей.
Второе и третье места подели-

ли между собой спортсмены
Рослякова и городского узла
связи.
Личное первенство
городского совета по лыжным гонкам на дистанцию 10 и 15 километров
стало
последним
стартом минувшего
зимнего
сезона. Надо отметить, дистанции проходили таким образом,
что зрители смогли наблюдать
за ходом всей гонки, и это доставило
особое . удовольствие
как спортсменам, так и болельщикам. В результате этих соревнований 24 человека выполнили нормативы первого-третьего разрядов. А победителям
— 3. Хамиду длиной, В. Томилову, М. Кождану п призерам
соревнований вручены призы,
грамоты городского совета.
О. ЖАЛЕЙКО,
председатель городского
совета ДСО «Труд».

смотра

Вниманию работников домоуправлений и населения!

За время прохождения производственной практики учащимся
полностью выплачивается заработная плата за выпускаемую
продукцию до 100 и более рублей в месяц.
Учащимся 8-9 классов предоставляется возможность одновременно продолжить образование в 9-11 классах школы рабочей
молодежи.
После окончания училища выпускники направляются на работу по профессии на Нарвскую льноджутовую фабрику г. Иваьгорода и производственное объединение «Нева» г. Ленинграда.
Все выпускники обеспечиваются благоустроенным жильем.
Для поступления необходимы следующие документы:
1.
2.
3.
4.

Заявление на имя директора училища.
Свидетельство или паспорт с выпиской с месте жительства.
Документ об образовании.
Медицинская справка.
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инспекции Госстраха, Госбанка, комбината бытового обслуживания, рыбкоопа, работников
библиотек, детских садов, музыкальной школы,
коллектив центральной
районной больницы,
колонны воинских подразделений Североморского гарнизона и организаций флота.

Спорт

(

А заключалась она в том, что I
школьники решили своими си- I
лами убрать территорию по- I
селка.
I
Местная торговая организа- I
цня освобождена из-за своей I
отдаленности от приема стек- I
лянной посуды. И находятся I
жители, которые склады чают I
ее где придется, не заботясь о 1
чистоте своего поселка.
Пионеры и комсомольцы взя- I
лнсЪ навести в нем порядок. I
Они собрали оголо десяти ты- I
! сяч бутылок и банок. Часть- из I
них приняли работники аптеки I
для раскладки лекарств, а часть I
принята по договоренности на I
тарный склад Североморского I
I воеиторга.
I
На средства, вырученные от I
I операции «Чистота», — а их I
I свыше тысячи рублей, школь- I
I ннки решили приобрести м^'зы- I
I кальные инструменты для сво- I
I его ансамбля.

Поют
] детские

Начало демонстрации в 11.00.
Участники демонстрации к 10 часам собираются на своих предприятиях, в организациях и
учреждениях, откуда организованно направляются к установленному месту сбора и выстоаивек" « на своих местах в 10.45.
Порядок прохождения колонн демонстрантов
по пло^цади Сафонова:^
колонна знаменосцев, колонны школ № 1, 7,
10, 11, 12, колбасного завода, молочного завода, хлебокомбината, городского узла св^зи,
горгаза, горисполкома, гортопа,
кинотеатра
«Россия», Дома пионеров, управления коммунального хозяйства, филиала автоколонны 1118,

Итоги

С наступлением теплых дней участились случаи пожаров от
детской шалости с огнем в жилых домах и придомовых строениях.
31 марта произошел пожар в подвале пятиэтажного жилого.,
дома в п. Лодейное.
Несколько пожаров и загораний в марте и апреле от игр детей со спичками произошло в городе Североморске.
Родители, прячьте спички от детей. Не разрешайте им разводить костры вблизи строений, сжигать сухую траву и мусор.
Предупреждайте пожары от опасных игр детей с огнем.
Инспекция пожарной охраны.

Приглашаются на работу
Стрелки (женщины). Оклад
95 рублей, плюс 40 процентов
коэффициент,
распространяются льготы Крайнего Севера.
Обеспечиваются
бесплатным
обмундированием.
Доставка на работу и с работы производится транспортом организации.
Телефон для справок 7-80-41
или 7-79-50.
Почтальоны по доставке корреспонденции, оклад 80 рублей плюс районный коэффициент, выплачиваются прем^льные в размере 25 процентов к
окладу. Принятые на работу
обеспечиваются спецодеждой.
Обращаться по адресу: улица Северная, 4а, городской
узел связи, отдел кадров, телефон 2-14-54.

184600, г. Североморец уп. Северная 31 Газета выхолит по вторникам, четвергам и субботам.
5. Характеристика.
Редактор
— 2 04 01 зам редактора отдел паогий-ой жизни — 2-04 06 ответственный секретарь
6. Четыре фотокарточки размером 3 X 4 .
— 2-067.80,
отдел с промышленности,
Справка
места жительства. строительства транспорта — 2-05-96. отдел культуры и информации
~ 2-05-98.
Типография «На страже Заполярья».
р г.«Нева».
Прием
Адрес
Ивангород,
училища:
заявлений
Нарвская
Ленинградская
производится
льноджутовая
ежедневно.
область,фабрика
Кингисеппский
объединения
район,
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
29—30 апреля — «Винит и».
Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
29—30 апреля — «Родное
дело». Начало в 10, 12, 14 16,
17.50, 19.40, 21.40.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
30 апреля — «Сдается квартира с ребенком». Начало в
20, 22.
*

»

*

30 апреля — спектакль Мурманского облдрамтеатра «Проделки Мур-мяу». Начало в 18.

Индекс 52843.
Способ печати высокий.
Объем 1 п. л.
Заказ № 352. Тираж 8610.

