От съезда к съезду

ДЕСЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА:
ХРОНИКА УДАРНОЙ ВАХТЫ

Год первый, 1976, 20 ноября
Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
№ 139 (1387).

Четверг. 26 ноября 1980 года.

Цена 2 коп.

ВЫСОКИЙ РИТМ
Утро в этом цехе начинается
с традиционной «пятиминутки».
— На сегодня самое важное,
— говорит начальник цеха, —
закончить ремонт экскаваторе
н подготовить «го к испытаниям.
мяися с заданием на предстоящий день, задают вопросы,
уточняют детали. И скоро в
помещении раздается врн&ычный гул оборудования.
£ этом цехе люди дают
.•вторую жизнь* тяжелой стро' ительмен технике. Порой машина приходит сюда в таком
Состоянии, что не верится, войдет ли она вновь в строй. Но
строители —ремонтники отлично знают свое дело.
Вот собралась возле экскават<ч»а бригада слесарей Н- По-

пова. Большая часть работ по
машине выполнена, но нужно
еще отремонтировать ответственный узе\, провести регулировку и смазку всех механизмов. И бригадир, учитывая
опыт и умение каждого, распределяет обязанности между
чченами бригады.

Год пятый, 1980, 20 ноября

Старательно, в хорошем темпе работают молодые ремонтники В. Сураев, А. Даниленко, В. Дерень. Они постоянно
задают в коллективе высокий
темп, выполняют сменные задания на 125—130 процентов.
К концу смены рабочие док-,
ладывают: экскаватор готов к
техническим
испытан и я м.
Бригада еще раз показала свое
мастерство.
(Наш корр.).

НА П Е Р Е Д Н Е М КРАЕ
В счет декабря 1981 года
трудится в нашем управлении
савитвряс-техЕических
работ
бригада Виктора
Павловича
К рек шина
Славятся коллектив своими
ветеранами По двадцать и более лет работают у нас П Г.
Андреев, А. И. Куклин, А. Р
Сукманоб. сам бригадир. Вое
Они владеют не одной смежной
специальностью. Мало в чем
уступают ветеранам также В. Н.
Исаев. К Н. Берендеев.
Шесть человек в бригаде, а
справляются они с солидным
объемом заданий. Кладка фундамента. обмуровка и монтаж

котлов, обвязка котельной —
в общем, ведут объект от начале его строительства до пуска.
Недавно, к примеру, передовой коллектив успешно завершил сложные работы по возведению плавучих насосных
станций на питьевых озерах
г. Полярного. Если требуется,
он принимает активное участие в прокладке наружных водопроводов и теплосетей. Словом, комплексная бригада В. П.
Крекшина — всегда на переднем крае.
М. ВОРОНИН,
секретарь парторганизации.

Каждый рейс труден по-своему
То снег слепит водителя, то голо
лед затрудняет движение, требует повышенного внимания. Поэтому всегда собран за баранкой <
томобиля водитель первого класва Иван Дмитриевич
Повышев.
Один из лучших автотранспортников Североморской автобазы, он
с честью выполняет каждый пункт
социалистических
обязательств,
принятых в честь XXVI партийного
съезда.
НА СНИМКЕ: И. Д. Повышев.
Фото В. Матвейчука

НЕУКЛОННО ПОВЫШАТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И КАЧЕСТВО РАБОТЫ
Октябрьский Пленум ЦК КПСС стал важным событием в жизни партии и страны. Принятые на нем решения, положения и выводы, изложенные в речи на Пленуме товарища Л. Я. Брежнева, во многом определили ход собрания актива Североморской городской партийной организация. На собрании шел взыскательный, деловой разговор, давался анализ работы горкома
партии, первичных партийных
организаций по мобилизация
тружеников Североморска и пригородной зоны на выполнение
задач десятой пятилетки.
первый секД ОКЛАДЧИК,
ретарь горкома
партии
В- А. Прсщеико, отмети.v, что
в результате целенаправленной
деятельности городской партийной организации по претворению в жизнь решений XXV
съезда КПСС, усилий трудовых коллективов, достигнуты
мм читальные
положительные
результаты в экономической и
социальной жизни трудящихся города Североморска
и
пригородной зоны. Так, промышленными
предприятиями
сверх плана четырех лет и десяти месяцев пятилетки пройм едено и реализовано продукции на сумму более 93 миллионов рублей. За пятилетие объем промышленного производства вырастет на 70 процентов.
За годы пятилетки освоено более 300 миллионов рублей капитальных вложений.

Говоря о дальнейшем развитии экономической политики, тов. Проценко подчеркнул,
что на судоремонтных предприятиях введены в эксплуатацию новые цехи и специализированные участки, проведена частичная реконструкция
шпцевых предприятий, сданы в
эксплуатацию новые объекты
жилищного и культурно-бытового назначения. Значительно
возросли объемы производства
сельскохозяйственной продукции.
Среда важных факторов, которые обеспечивают эти успехи, прежде всего — повышение авангардной роля коммунистов на всех участках трудовой и общественно- политической деятельности, развитие
инициативы трудящихся, совершенствование
социалистического соревнования под де-

От рядового строителя до производителя работ прошел трудовой путь коммунист Виктор Григорьевич Шеховпов
Нелегка
до/.жносгъ прораба. И хлопотная без конца и без края, в связана
с большой ответственностью за каждого члена рабочего коллектива. Но предложи Виктору Григорьевичу другое место, ов в
слушать не станет. Все думы, заботы, тревоги связаны с главной
стройкой его жизни — Североморском.
О ветеране флотского строительства В. Г. Шеховцове рассказала читателям «Североморская правда» 20 ноября 1976 года. После этого газета не раз упоминала имя известного прораба, вод
чьим руководством воздвигались в нашем городе вовые жилые
дома, магазины, учреждения культуры.
Какой же след на земле оставил Виктор Григорьевич своим
трудом в целом за последние пять лет?

визом: «Работать по-ленински,
по-коммунистически».
. Докладчик на примере трудовых коллективов Североморского молочного завода, хлебокомбината, завода по ремонту
телерадиоаппаратуры,
«Североморекгоргаза»
раскрывает
значение
социалистического
соревнования,
движения за
коммунистическое
отношение
к труду. Здесь, говорит он, широко поддержан почин ростовчан «Работать без отстающих»,
окрепли шефские связи с коллективами колхозов. И как ре*
зультат — ритмичная работа
предприятий.
Впервые сельское хозяйство
пригородной зоны, отмечает
докладчик, продаст государству
более 800 центнеров мяса, окодо пяти тысяч центнеров молока, десятки тонн свежих овощей- Как результат работы коллективов колхозов и подсобных хозяйств, повысились экономические показатели: возросла продуктивность коров, повысилась
яйценоскость кур,
больше чем в прошлом году,
заготовлено сена, силоса, грубых и сочных кормов.
Заметно возросли благосостояние, материальный н куль-

И человека, недавно прибыв
шего в Североморок, и старожила, который вроде должен
был привыкнуть к нашим но
востройкам, не может оставить равнодушным облик, который приобрела сегодня улица Колышкина. Целый ряд
«пятиэтажек» с пристройками
культурно-торгового
назначения встал «елочкой» по правой ее стороне. И завершают
оригинальный ансамбль два
красавца-здания,
взметнувшиеся ввысь на девять этажей.
Весь этот жилой массив, вы
росший за годы десятой пяталетки, — дело рук и Виктора
Григорьевича Шеховцова. Его
умелое руководство, организаторский талант, опыт наставника проявились на каждом объекте. Заботой о выполнении
производственной программы и
о качестве производимых работ наполнены все будни ру
ководителя. И не случайно
большая часть новостроек, которые ведет Виктор Григорьевич, принимается •государственной комиссией с оценкой «хорошо». А украшающий ныне
верхнюю часть города новый
Дворец культуры «Строитель»
сдан на «отлично». И такую
же оценку дают сейчас своему
дворцу отдыха сами строители:
настолько он уютен, удобен,
красив.

турный уровень североморцев.
Свыше восьми тысяч жителей
района получили за пятилетку
новые
благоустроенные
квартиры, среднемесячная заработная плата возросла за
1979—1980 г. г. на шесть проценте», а розничный товарооборот — на девять процентов.
В целом задания десятой пятилетки, продолжает докладчик, по объему производства
и реализации промышленной
продукции досрочно завершили большинство промышленных предприятий, свыше 60
коллективов цехов, промысловых
кораблей,
колхозных
ферм, более пяти тысяч рабочих. Это наглядное свидетельство возросшей политической и
трудовой активности североморцев, целеустремленной деятельности первичных партийных, профсоюзных, комсомольских организаций
Вместе с тем, говорит тов.
Проценко, на многих участках
* хозяйственного
строительства
у нас есть и нерешенные проб
лемы.
В большом долгу перед североморцами кол лективы колбасного завода, Полярнинских
молочного, хлебного заводов.
Здесь темпы роста объемов
производства и производительности труда значительно ниже
заданий пятилетки, имя недопоставлено на стол трудящихся сотни тонн колбасных, хлебобулочных и кондитерских
изделий, большое количество
молока и молочных продуктов(Окончание на 2-й стр.).

Спасибо прорабу Шеховцову
могут с полным правом сказать и сотни новоселов улицы
Комсомольской. Дом комбината нерудных ископаемых, блок
крупнопанельных домов, сданных здесь в завершающем году пятилетки — все это также заслуга Виктора ГригорьевичаИ сейчас он веде! работы,
важные для североморцев. Среди них, к примеру, реконструкция котельной на улице Ком
сомольской, с увеличением ее
площади и мощностей. Не без
помощи Шеховцова сооружается и спортивный зал «Богатырь» для строителей и их
семей.
Труд Виктора Г рпгорьевича
по достоинству оценен строй
организацией, которой он отдал (почти три десятка лет.
Свыше двадцати поощрений
записаны только за годы этой
пятилетки в трудовую книжку
ветерана. Он награжден также
почетными знаками победителя
социалистического
соревнования.
Высоко оценила вклад В. Г;
Шеховцова в развитие молодо"
го заполярного города Родина
В 1977 году ему было присвоено звание заслуженного строителя РСФСР.
Я. ЗУБАРЕВ,

VI

пленум

горкома B/IKCM
вчера в Североморске сое*
гоялся очередной шестой ппе»
нум городского комитета ком«
сомола.
На пленуме с докладом «О
работе комитетов ВЛКСМ по
выполнению постановления ЦН
КПСС «Об улучшении работы
по охране правопорядка и уем.
лении борьбы с правонаруше*
ниями» выступил второй сек*
ретарь горкома 8J1KCM В. Суслов.
Пленум заслушал информацию
секретаря
городского
комитета комсомола О. Ли*
одт
«О ходе
выполнения
плана
мероприятий
гррко*
ма ВЛКСМ по реализации кри*
гических замечаний и предлОз
жений, высказанных в ходе от*
четов и выборов в 1979 году И
на двенадцатой городской ко**»
сомольской конференции, и в
работа бюро ГК ВЛКСМ в паа
риод между четвертым и шестым пленумами горкома ком;
сомола».
Доклад и информация • во*
де прений- были широко обсуждены участниками пленув
ма.
Пленум решил ряд организационных вопросов
В работе пленума
принял
учавтие председатель партийной комиссии ГК КПСС В. П.

Полевой.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

НЕУКЛОННО ПОВЫШАТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И КАЧЕСТВО РАБОТЫ
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
Как уже говорилось выше,
отмечает докладчик,
итоги
сельскохозяйственного года не
плохие. Опыт подсобного хозяйства п. Вьюжный заслуживает похвалы. Неплохо обстоит дело с развитием животноводства на колбасном заводе,
в Териберском и Североморском рыбкоопах. Однако не
везде так. Териберские СРМ,
Ретикская база АСГТТР вопросы финансирования и строительства подсобных хозяйств
решают крайне медленно.
Докладчик далее говорит о
тех задачах, которые должны
быть решены при сохрапе*
наш в зимнее время овощей и
фруктов, картофеля, организации бесперебойной торговли.
Особая тема — жилищное и
культурно-бытовое строитель*
ство. Строим мы много. И это
хорошо. Но, к сожалению, у
нас еще не изжита порочная
практика сдачи жилых домов
и объектов соцкультбыта с существенными изъянами. Все это
омрачает людям радость новоселья, и, конечно же, вызывает Справедливые нареканияИсполкомы местных Советов,
коммунальные службы должны
уделять больше внимания организации ремонта и содержания жилого фонда, благоустройства придомовых территорий, лучше обслуживать население жилищно-коммунальными ^услугами, проводить воспитательную работу среди насе*
лекия по сохранению жилфонда/ социалистической собственности.
Далеее тов. Процвнко остановился на работе транспорта, отметив, что порой срываются сроки разгрузки ваго«ов,
что приводит к большим штрафам.
Партийные,
профсоюзные,
комсомольские организации не
полностью
используют
возможности
социалистического
соревнования для улучшения
качественных показателей, проведения режима экономии, особенно топливных и энергетических ресурсов, рационального
использования техники и материальных средств, ликвидации
нарушений дисциплины и сокращения текучести кадров
ВЕ недели остается до XII
городской партийной конференции. Мы рассчитываем,
что ш духе высокой требовательности и принципиальности
на вей состоится предметный
разговор о дальнейшем у силеЮга партийного влияния на решение экономических задач,
веукложюм повышении эффек*
давности и качества работы.
Завершается пятилетка. Времени остается мало, а сделать
предстоит много. Тем, кто идет
сегодня впереди, есть возможность умножить свои достижения. Тем же, у кого есть долг,
есть время его погасить.
В заключение докладчик от
имени участников собрания ах*
тива заверил обком КПСС, что
коммунисты, все трудящиеся
города и пригородной зоны не
пожалеют сил, энергии в мас-

Д

терства для претворения
в
жиэнь решений октябрьского
(198С г.) Пленума ЦК КПСС,
новыми трудовыми достижениями встретят XXVI съезд партии.
'
D
ОБСТАНОВКЕ
высокой
требовательности и принципиальности прошло обсуждение доклада- Главная мысль,
которая прошла через все выступление — организовать работу так, чтобы успешно справиться с теми задачами, которые поставил октябрьский Пленум ЦК КПСС. Отмечая сделанное, выступающие заостряли внимание на повышении эф"
фектиэности производства, росте производительности труда,
рациональном
использовании
топливно-энергетических
ресурсов, достижении наивысших качественных показателей. „
— Наше предприятие,— ска'
зал в своем выступлении сек-,
ретарь партбюро В. П. Скоркин, —производственную программ}' десятой пяггилетки по
производству валовой продух'
ции выполнило в июле, а по
реализации — в августе 1980
года.
Тов. Скоркин называет в числе передовиков бригады Г. А,
Донова, А. И. Мумрина, С- И.
Осипова, Н. И. Цыбина, рабо-.
чих Е. Г. Полякова, В. Г. Фролова и других.
За самоотверженный труд в
честь 110-й годовщины со дня
рождения В. И. Ленина Почетными грамотами награждены
А- В. Ясевич, В. В. Кандзеба,
И. X. Фатыхов, В. И. Костюкевич, В. А. Фролов, С. А. Винокуров, В. Ф. Гришин и многие другие.
Весть о созыве XXVI съезда
КПСС еще больше воодушевила рабочих- На почин добиться
звания «Бригада имени XXVI
съезда КПСС» откликнулись
бригады В. И. Козлова, А. И.
Ковалева, Н. И. Цыбина, В. В.
Красикова и другие. Это движение набирает силу, что является залогом успешного выполнения плана и обязательств
19В0 года и пятилетки в целом.
Вместе с тем, говорит тов.
Скоркин, у нас есть еще и нерешенные вопросы- На выполнение их и нацеливает нас
Пленум ЦК КПСС.
D
НАШЕМ коллективе, говорит бригадир столяров
Ю. К. Бе резин, решения Пленума ЦК КПСС и сессии Верховного Совета СССР нашла
горячий отклик и одобрение.
Они обсуждались в трудовых
коллективах на политинформациях, рабочих собраниях. Итог
гам октябрьского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС посвящено и
партийное собрание, где коммунисты по-деловому обсудили
вопросы дальнейшего совершенствования
производства,
развития соревнования за достойную встречу XXVI съезда
партии. Коммунисты подводили
итоги проделанного, называли
резервы, которые помогут успешнее решить производственные задачи, вскрывали причины тех или иных недостатков.
Наш коллектив успешно сира*
вился с планом десятой пяти-

Предсъездовская
Набирает
темп
трудовая
эстафета в комсомольских организациях Северомоорска и
пригородной зоны. В четыре
эстафетных альбома
вносит
свои трудовые рапорты молодежь района. Одними из первых рапортовали
комсомольцы Гремихи, Оленегубской и
Гаджиевской школ. Эстафету
старшеклассников школы № 3
сегодня примет комсомольская
организация ГПТУ-19.
Первую страницу одного из
альбомов заполнила Сафонов-

летки. Среди передовиков соревнования — ударники коммунистического труда Р .Р. Валиев, 3- Т. Орловский, А. С.
Мудрук, И. С. Севастьянов,
В. Ф. Петров, К. Т. Агеенкова,
всего 280 рабочих.
В коллективе 78 процентов
общего числа работающих соревнуются за коммунистическое отношение к труду.
Однако, имея несомненные
успехи, наш коллектив постоянно помнит о тех задачах, которые нам предстоит еще решать, А таких задач немало.
Здесь и расширение производственных площадей, и укрепление трудовой дисциплины.
Много предстоит сделать пар-,
тайной организации по решению политической и организаторской работы в коллективеО
ТРУДОВЫХ успехах коллектива Североморского
молочного завода сказала в
своем выступлении изготовитель
сметаны В. В. Булкина. Она отметила, что успешное выполнение плановых заданий — это,
прежде всего, большой трудовой вклад каждого рабочего,
постоянная организаторская и
воспитательная работа в коллективе, которую проводят ад*
министрация
и
партийная
организация завода. Коммунисты, возглавляющие производственные участки, избранные в
руководящие профсоюзные и
комсомольские органы, сделали
немало для того, чтобы на заводе не было ни одной бригады, ни одного работника, не
выполняющего нормы выработки.
Ъ нашем коллективе трудится 26 ударников коммунистического труда, одиннадцати работника*! присвоено j звание
«Лучший по профессии».
Однако, есть и- нерешенные
проблемы. Ещё имеются случаи
брака,
нарушений трудовой
дисциплины. '
Подходя к оценке нашей работы самокритично, следует отметить, что коллективом сделано далеко не все, чтобы работать эффективно, качественно. Не всегда еще строго соблюдается график завоза молочной продукции в торговую
сеть, есть потери рабочего
времени, слабо ведется воспитательная работа с молодыми
рабочими. Вот здесь и предстоит работать коммунистам, чтобы достойно встретить XXVI
съезд партии.
О АМЕСТИТЕЛЬ
секретаря
^
партбюро В. Т- Иванишкии, рассказывая о ходе отчетно-выборной кампании в парторганизациях, отметил необходимость повышения требовательности коммунистов к себе
и окружающим. Работа с людьми, улучшение ее форм, подчеркнул он, ставится в настоящее время на первое место во
всей партийной работе в коллективе. Большую роль мы придаем групповым и индивидуальным беседам. Это помогает
лучше узнать настроение людей, их дела и заботы. С болью
в сердце говорят молодые рабочие об отсутствии в Полярном спортивного комплекса,

эстафета

ская детская
музыкальная
школа. Накануне Октябрьских
праздников в торжественной
обстановке мы передали эстафету комсомольцам центральной районной библиотеки.
Невелико наше ' комсомольское братство — в организации всего 16 человек. Но молодежь у нас дружная. И хотя
многие работают в разных организациях, общих интересов
у комсомольцев немало. После
рабочего дня (по отзывам руководителей молодежь работа-
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ет по-комсомольски, ударно,)
они охотно выполняют и общественные поручения. В организации трое лекторов—активные молодежные пропагандисты. Комсомолка Л. Даховник часто выступает перед
слушателями с беседами о
роли общественности в воспитании подростков.
Вуз или среднее специальное
учебное заведение—гаков уровень образования наших комсомольцев, В просветительской

жители города жалуются на
плохое снабжение домов горячей водой и теплом. Город с
каждым годом растет, а вот
культурное развитие отстает от
требований дня. И это тревожит. Видимо, пора взяться за
решение этих вопросов по-партийному, жестче спрашивать с
тех, кто не выполняет наказов
избирателей об улучшении условий труда, развитии здравохранения, просвещения, культуры.
ОЛЛЕКТИВ морского вокзала г. Североморска, говорил в своем выступлении начальник морского вокзала С. Ф.
Морозов, трудится в сфере обслуживания населения. Вот почему, наряду с выполнением
планов по пассажирообслуживанию, в социалистических обя*
зательствах учитывается и уровень культуры обслуживания
людейСегодня, подводя итоги сделанному, можно сказать, что
коллектив справляется со своими задачами. Успешно выполнены обязательства в честь
110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина, годовой
план по перевозкам выполнен
к 1 ноября, восемь человек освоили смежные специальности,
четырнадцать
носят
звание
ударников коммунистического
труда, многие наши рабочие и
служащие занесены в Книгу
трудовой славы Северосморска
и пригородной зоны. Среди
них — О. Ф. Лихачева, Л. Т.
М ожегова, Л. И. Лебедева,
А. С. Коробгук, М. П. Потапчук.
Сказав о положительной работе коллектива, следует упомянуть и о наших недостатках. В первую очередь — о гарантии высокого качества обслуживания пассажиров. Здесь
не все зависит только от служб
морского вокзала. В гарантию
качества должны включиться
и работники торговли, и горбыткомбината.
РАБОТЕ местных Советов
по выполнению решений
октябрьского (1980 г.). Пленума
ЦК КПСС говорил в своем
выступлении заместитель председателя Североморского горисполкома И. А. Глядков. Отметив некоторые успехи в работе исполкомов по мобилизации трудовых коллективов на
выполнение планов пятилетки,
он остановился на нерешенных
задачах:
— К сожалению, нам при*
ходится отмечать, что нами используются еще не все резервы для устойчивой работы
предприятий,
хозяйственные
руководители еще не всегда
создают необходимые условия
высокопроизводительного труда, допускаются потери рабочего времени, еще велика теку*
честь кадров.
Большие нарекания от населения поступают в адрес местных Советов на работу предприятий торговли, службы быта. Низкое качество строительства также не способству
ет нормальному настроению
людей. Местные Советы должны взять все эти вопросы под
неослабный контроль.
РАЮТЕ своего коллектива рассказал' в своем
выступлении бригадр слесарей
В.А. Горбаченко. Он говорил
о деятельности наставников в
бригаде, что дало возможность
изжить случаи .нарушения трудовой дисциплины и общественного порядка. Мы решили
бороться за присвоение нам
звания «Бригада имени XXVI
съезда КПСС».
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работе им помогает постоянная
учеба: одни—слушатели кружка «Исторический опыт ленинской партии», другие учатся в системе партийного политпросвещения (в организации двое молодых коммунистов) или в школе советского
актива. Несмотря на занятость на работе, в семье, шестеро — члены добровольной
народной дружины.
Л. ПРИХОДЬКО,
секретарь комсомольской организация учреждений горисполкома.

Официальный отдел

О
РАБОТЕ
ДОБРОВОЛЬНЫХ
НАРОДНЫХ
ДРУЖИН
ИСПОЛКОМ городского Совета
народных депутатов заслушал
вопрос о работе Полярнинског©
городского и Териберского поселкового Советов народных
депутатов по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка».
В принятом решении отмена*
ется, что исполкомами проделана определенная работа для
активизации деятельности добровольных народных дружин
по охране общественного порядка.
В последнее время проводятся занятия с дружинниками по
формам и методам работы; увеличилось количество членов
ДНД, больше стало проводиться рейдов, улучшилось взаимодействие с отделениями милиции.
Вместе с тем исполком городского Совета народных де'
путатов отметил, что в деятельности исполкомов Поляршшского городского и-Териберского поселкового Советов
народных депутатов по руко^
водству добровольными народ-,
ными дружинами имеют место
серьезные недостатки.
Добровольные народные дружины остаются малочисленными, эффективность их работы
низкая,
ежедневный. выход
дружинников в г. Полярном
составляет двенадцать человек,
в поселках Лодейном, Териберка — восемь человек, что
меньше установленной облисполкомом нормы.
Исполком городского Совета
указал председателям исдолкомов Полярнинского городеко*
го и Териберского поселкового
Советов народных депутате»
(тт. Махинову, Мартынову) на
слабое руководство деятель'
ностью добровольных
народных
дружин и потребовал в
течение ноября—декабря 1980
года принять меры в устранении недостатков, и обязал исполкомы Поляркиноского город*
окого и Териберского поселкового Советов народных депутатов обеспечить ежесуточный
выход дружиннников из расчета 20 человек на десять тыся*
населения; увеличить количество ДНД и численность- дружиннжков за счет наиболее
сознательных передовых рабочих, коммунистов и комсомольцев; организовать постоянную
учебу дружинников формам *
методам их работы, обмену
опытом; улучшить работу ДНД
по борьбе с пьянством, п о линии ГАИ, по предупреждению
правонарушений среди подро*
стков, организовать шефство
над ними лучших дружинников;

Группа работников Дома быта прислала в редакцию письмо, в котором жаловалась на
нерегулярность движения автобусов на маршруте № 15.
В своем ответе администрация филиала автоколонны 1118
сообщает в редакцию, что факты, приведенные в письме, имели место- В связи с болезнью
родителей на маршрут выходило пять машин вместо Шести.
В настоящее время автобусы
совершают 98 рейсов в день.
Начало работы в 6-30, окойча*- ние в 23-35. Последний рейо ;
от остановки на улице КоМсо*
мольокой — в 22-45, от Восточной — в 23-05.
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ДЕЛЕГАТЫ ГОРОДСКОЙ
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРОЛОГ
К АВТОРИТЕТУ
Иной день с самого утра
беспрерывно звонит телефон.
Плотный поток текущих дел,
вопросов
и забот, которые
каждому
находящемуся на
другом конце провода нужно
решить не медля.
—г Слушаю, Сурков...
По телефону Виктор говорит
негромко, то ли в силу своего
характера, то ли щадя голосовые связки: ведь иной
раз
приходится «висеть» на аппарате полдня. Если задумыва.
ется конкурс или рейд, он
всегда самый деятельный организатор. Но вот дело закручено, препятствия преодолены,
Н Сурков оказывается на вторых ролях. Впрочем, такова
его секретарская должность:
делать работу, находясь в тени.
Я не стану перечислять, какими
качествами
обладает
Виктор Сурков как комсомоль.
ский вожак — перечень получился бы очень
длинным,
Но если кратко
определить
Главное в нем — это убежден| ность,
принципиальность
и
компетентность.
На этих, в
Первую очередь, качествах и
Основывается авторитет молодого коммуниста.
Начав еще в институте, Виктор последовательно шагал с
одной «ступеньки» комсомольской работы на другую, Но
всегда ему, «комитетчику», помогало инженерное образование, Как инженер, он . никогда не поддержит «звонкое»
начинание, если не будет уверен в его экономической обоснованности. Но, если
идея
того стоит, на ее осуществление не пожалеет ни времени,
ни сил.
Всем своим стилем руководства
Сурков
развенчивает
Представление иных секретарей первичных организаций о
«руководительском» громогласии. Будь то обычное комсомольское собрание, обсужде.
кние рабочей инициативы или
"заседание штаба комсомольского
оперативного
отряда,
Виктор везде остается самим
Собой, Бумажки с «речью» отложит в сторону и говорит
так, как всегда разговаривает
* цехе, в комитете, в общежитии среди ребят или в кабинете главного инженера: негромко, просто и твердо, не подбирая — «по ситуации» — ни
специального тона, ни пафоса,
Когда молодежные бригады
выступили
с
инициативой
встать на ударную комсомольскую
вахту
«XXVI съезду
КПСС — двадцать шесть ударных недель1», все уже четко
Представляли, что и как предстоит делать, какие конкретные подарки
съезду может
Преподнести каждый. Молодежь была готова не просто
поддержать почин, а уже жила по его принципу. И в этом,
•ели хотите, тоже есть поли,
тика секретаря комитета комсомола, сыгравшая не последнюю и не случайную роль.

ВМЕСТЕ-ДРУЖНАЯ
Работать машинистом холодильных
установок сложно.
Нужны технические навыки,
большая
подготовка,
чтобы
быть на кты» с холодильными
системами завода,^'
• .
Когда в нашу бригаду пришли молодые ребята, я был
откровенно рад- Все они - грамотные, инициативные* с большим желанием овладеть специальностью. Только в октябре
У нас
организовался комсомольско-молодежный
коллек*
твв, а уже отрадно видеть,
как набирает опыт молодежь,
как крепнет в рабочих буднях,
Сергей Юткин, групкомсорг,
пришел в бригаду недавно, но
заметны
его старательность,

К примеру, возьмем столь
обычный
показатель любого
производства —
выполнение
плана. Самый очевидный, пря.
мой результат во многом зависит от квалификации, дисциплинированности,
наконец,
от настроения молодого рабочего, а стало быть — и от
комсорга. И как это важно,
когда секретарь приходит в
комсомольско - молодежи у ю
бригаду не как гость — как
свой человек. «Наш
секретарь», — говорят о нем не
только молодые рабочие, но
и те групкомсорги, у которых
стаж комсомольской
работы
не
меньше, чем у Суркова.
Авторитет секретаря еще более возрос, когда в
апреле
нынешнего года он стал коммунистом.
Раз в месяц
собираются
«комитетчики» на учебу комсоргов. Второй раз избрали
рабочие своим
лидером на
участка молодого коммуниста
Григория
Корчагина, третий
год руководит группой комсорг Сергей Резник — казалось бы, опыта парням не занимать, И тем не менее в дни
комсомольской учебы они —
одни из самых активных слушателей. Редкие часы занятий
проходят ровно, без жарких
споров. На активе
Виктору
приходится часто призывать
на помощь те знания, которые
он получает как слушатель
университета марксизма-ленинизма Мурманского обкома
КПСС. Естественно, не стали
мертвым багажом и знания,
полученные на курсах в Новгородской зональной
школе
комсомольского
актива. Для
секретаря комитета комсомоле такие споры — одна из
форм приложения своих теоретических познаний к практике.
-'Особо хочется сказать об
умении Виктора найти подход
к каждому человеку, В этом
Сурков — настоящий психолог.
Сложное, ответственное дело
— прием в комсомол. Кто-то,
например, работница детсада
№ 26 Валентина Лащенко, сам
приходит в комитет с заявлением «прошу принять меня в
ряды ВЛКСМ...», А обычно —
это тонкая
пропагандистская
работа комсомольского вожака, где успех во многом зависит от умения воспитать у мо.
лодого человека, почти подростка, чувство сопричастности к
делам Ленинского союза молодежи.
На днях бюро
городского
комитета комсомола утвердило кандидатуры новых членов
ВЛКСМ. Пятеро комсомольцев
— из организации, возглавляемой Виктором Сурковым. Появились у секретаря
новые
заботы, новая точка приложе.
ния сил. Ведь у Виктора есть
золотое правило: сегодня —
новичок, завтра — активист,
Н. ТКАЧ,
член городского комнтета
ВЛКСМ.

СЕМЬЯ
неплохая техническая подготовка. В компрессорной можно
оставлять его со спокойной
душой. Он обязательно проверит исправность оборудования,
давление, подачу аммиака.
Валерий Белгородцев и Александр Блинов также вникают
во все тонкости холодильной
техники. Каждый день накапливается у ребят рабочий опыт,
растет уверенность
в своих
силах. Крепнет и сам коллектив, работа в котором немыслима без тесной спайки.
В. ПРУДНИКОВ,
бригадир машинистов
' холодильных установок
Североморского
молочного завода.

= В СТРАНАХ
I ) ЗАИМОДЕЙСТВИЕ во многих отраслях экономики
объединяет сегодня советских
и югославских специалистов.
Недавно, например, дала промышленный ток соооруженная
при техническом содействии
СССР
теплоэлектростанция
«Костолац-3» — один из объектов первого в СФРЮ горноэнергетического комбината, на
котором добыча угля и выработка электроэнергии представляют собой единый производственный цикл- В кооперации с
предприятиями СССР югослав-

СОЦИАЛИЗМА

ШИРОКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ские заводы начали
производить оборудование для новой
отрасли республики — атомной
энергетики.
Интернациональный коллектив трудится на строительстве второй очереди Зеницкого
металлургического комбината,
на котором при техническом
содействии нашей страны обо*
рудован сталеплавильный цех,

сооружена
крупнейшая
в
СФРЮ доменная печь. Производственная кооперация связывает также автомобилестроителей братских государств. Так,
крагуевацкие заводы «Црвена
застава» поставляют автомобильные узлы и детали Волжскому объединению по производству легковых машин, а
республика получает взамен
готовые «Лады».

БОЛЬШАЯ
ХИМИЯ
РЕСПУБЛИКИ
Большая химия Румынии развивается быстрыми темпами,
поставляя продукцию на внутренний рынок, а также в 110
зарубежных государств. На ярмарках в Пловдиве, Загребе и
Лейпциге золотые медали получили румынские изделия из
синтетического каучука.
Химики республики вносят
вклад и в решение проблемы
широкого вторичного использования сырья и материалов а
народном хозяйстве. Определено примерно 200 видов продуктов, годных для вторичного
использования. В производственный цикл каждый год снова включаются, например, свыше 100 тысяч тонн серной, а
также соляной кислоты.
(АПН).

ПНР. Инженеры одного из заводов в Радоме разработали
и испытали опытный образец вездехода, предназначенного для
энергетиков-ремонтников, которым порой приходится добираться
дэ места аварии по бездорожью. Машина может преодолевать
водные преграды, передвигаться по глубокому снегу и болотистой местности.
Фото Ц А Ф — ТАСС.

Л И Ц О «СВОБОДНОГО МИРА»

ОСТОРОЖНО ~ РАСИЗМ

Исследующие проблемы окружающей среды ученые все
чаще предупреждают, что рекам и морям Франции грозит
нарушение
экологического
равновесия. Их воды загрязнены промышленными отходами. Кроме того,
непоправимый ущерб флоре и фауне
морей
наносят
катастрофы
нефтеналивных танкеров.
НА СНИМКЕ: погибшая рыба — одно из печальных последствий загрязнения воды у
побережья Бретани.
(Фотохроника ТАСС).

Плутаю по восточной окраине Торонто, отыскивая по подсказанному знакомым журналистом адресу недавно откры
тую где-то здесь штаб-квартиру канадского отделения куклукс-Клана.
На лицах прохожих отчужденность, порой даже озлобленность. Здесь обитает много
безработных и тех, кто живет
под постоянной угрозой увольнения. Бросается в глаза обилие «цветных» — китайцы, индийцы,
пакистанцы,
негры.
Наконец отыскиваю невзрачное строение с ' красноречивой
табличкой: «Охраняется специально натренированными со'
баками» и стучу в дверь. Внутри движение. Кто-то пытается
разглядеть меня из полумрака
окна, затем, погремев запором,
чуть приоткрывает дверь- Вижу
настороженного
парня.
Челка, усики под Гитлера. Не
давая ему опомниться, выпаливаю: журналист из Оттавы,
интересуюсь
деятельностью
клана, в подкрепление сказанного протягиваю пластиковое

удостоверение. Сработало —
после некоторого
колебания
меня приглашают войти.
Клановец,
назвавши и с к
Вольфгангом, сходу пытается
расположить к себе представителя прессы. Похоже, мас; так втирать очки местным репортерам. Предлагаю побеседовать где-нибудь за кружкой
пива. В ресторанчике Вольфганг разоткровенничался. «Наша цель, — разглагольствует
клановец, — очистить Канаду
от всех «цветных» — желтых,
черных, коричневых. Они люди чуждой нам культуры,' у
них не такая психология, они
никогда не будут походить на
"белых- А позволь им безнаказанно плодиться — скоро не
они, а мы будем в меньшинстве. И не мы — они будут
распоряжаться нами».
Канадские социологи утверждают, что расовые отношения
в этой стране будут обостряться, если не принять кардинальных мер д \ я решения проблемы.
(АПН).

ОПЫТ ДРУЗЕЙ

ВСЕВИДЯЩИМ
Первый в этом году номер популярного в Чехословакии еженедельного журнала «Свет в образах» вышел с фотографией симпатичного глиняного котенка на обложке. «Разрешите предста*
виться: я котенок домашний по кличке Ватт. У
меня светящиеся глаза, они все видят, но не
потребляют ни капли драгоценной электроэнергии, — рассказал он о себе. — В течение всего
года я буду встречаться с вами на страницах
журнала, знакомить с новинками мировой энергетики, посоветую, как можно экономить свой
семейный бюджет л энергию для ecelro народного
хозяйства».
В одиночку, конечно, никто столько не сэкономит электроэнергии. Но если каждая семья
сократит ее расход на несколько процентов,
ю
это сбережет тонны сырья.
Bcjtt, ставший символом кампании за эконо-

ВАТТ

мию энергии, быстро завоевал популярность по
всей Чехословакии. В редакцию посыпались ппсь*
ма, в которых читатели делятся своим опытом
хозяйствования, высказывают предложения, просят совета. Самые интересные письма публикуются, а авторы лучших рацпредложений ежемесячно награждаются глиняной фигуркой симпатичного Ватта (автор — известный скульптор Ян Кутал ек).
Где и как экономить? Специалисты
подробно
отвечают на вопросы, дают полезные советыНапример, в одном из первых своих выпусков
хозяйственный Ватт обратил внимание на постоянно горящий огонек газовых колонок.
С мудрым и хозяйственным Ваттом можно
встретиться на страницах каждого номера «Света в образах», и всегда у него много новых интересных идей...
(АПН).

АНТИБИОТИКИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
ВРАЧА

Правофланговые
\ современности
>
В библиотеке Североморскоs го
Дома офицеров
флота
| оформлена тематическая
выставка «Образ коммуниста в
;! советской литературе», поев*
;! щепная XXVI съезду КПСС.
;! Представлены книги, расска;! зывающие о ведущей роли
] > партии, ее лучших сынов в
'! революционен борьбе, в сбес» печении победы над врагом в
S Великой Отечественной войне,
> в строительстве
социализма.
>
Большое место на выставке
![ занимают произведения выда1; ющихся писателей, сыгравшие
г немалую роль в воспитании
г нового человека,
формирова? нин социалистического типа
г личности. Здесь и «Как закаг лялась сталь» Н. Островского,
г и «Железный поток» А. Сераг фнмовича, и «Поднятая целиг на» М. Шолохова, и «Битва»
г Н. Горбачева, другие романы
s и повести.
> Цель выставки — подчерк> нуть, что представленные здесь
> произведения сами по себе яв
| ляются правофланговыми сов< ременности, что неистощим их
< их воспитывающий заряд.

I Подарок детям
< Завершена
реконструкция
< детского сада-яслей в поселке
< Щук-Озеро.
Североморские
| строители,
приняв в честь
< XXVI съезда КПСС повышенs ные социалистические
обяза| тельства, не только капитальs но отремонтировали
здание
% детского учреждения. Детский
s сад теперь располагает внуs шительной двухэтажной приS CipUHKOH.

\ История
«: на экране
;;
;«
;»
;>
;>

В Североморском
Дворце
культуры «Строитель» открылся кинолекторий «Мы—юные
ленинцы», где занимаются уча*
щиеся пятых классов седьмой
и одиннадцатой школ. Ребята
!; уже познакомились с историей
!; создания первых
пионерских
!; отрядов и комсомольских яче1' ек.
;.
Перед юными североморца; ! ми выступила комсомолка со; I роковых годов, ветеран Вели;! кой Отечественной войны А. М.
;! Козьменко.
;;
Анна Михайловна
воевала
; радисткой в составе 1-го Ук; раинского фронта, ее боевой
; путь отмечен многими прави; тельственными наградами. Бе; оедуя с учащимися, она расI сказала о мужестве своих
I сверстников — комсомольцев,
;; которые в сражениях с вра; гом прошили истинный героI изм, самопожертвование.
I Занятия нового
лектория
! проходят в
сопровождении
; I тематических
кинофильмов.

i | Приглашает
• каток
;j
Ha городском стадионе от;! крылся каток. Соши оеверо! | морцев — взрослых и детей
| уже опробовали свои
конь; > ки на ледяном поле, ограж> денном снежным барьером.
I Каток работает три дня в
; неделю: по средам и выход:! ным, действует пункт проката
; коньков.
;
> ньяешнем году продол
; жится традиционный конкурс
; «Заполярные коньки», состоят
; ся
соревнования
любителей
; зимних видов спорта.
|\ЛЛЛЛААААД« А А. — — —
-

н

В Г О Р О Д С К О М ПАРКЕ.

X I АРЯДУ с применением мер
наказания, предусмотренных
законами, у нас проявляется
все большая забота о профилактике преступлений, о том,
как
их предупредить, ие допустить, — говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС Леониз Ильич Брежнев. Сотрудники следственного отделения Североморского
ГОВД
всегда
помнят это указание. В ходе
расследования и судебного разбирательства юристы выявляют причины и условия, способствующие совершению преступления. Выявляют и принимают меры по их устранению.
Одна из наиболее
распространенных форм реагирования
следователей в этой области
профилактики преступлений —
внесение представлений в соответствии со статьей 140 Уголовно - процессуального Кодекса РСФСР. Это способствует созданию в коллективах обстановки нетерпимости к пра*
вола рушения м в преступлениям, повышает ответственность
администрации,
партийных,
профсоюзных и комсомольских
организаций за воспитание трудящихся. Эта статья обязывает
руководителей
в месячный
срок рассмотреть и обсудить
представление следователя, сообщить о принятых мерах.
Практика показывает, что некоторые ответственные товари*
щи неправильно понимают общественно-политическое энаУ КАЖДОГО из нас дай"
дутся в квартире вещи, которыми
никто
уже
не пользуется. Де т с к о е
пальтишко,
далеко
отставшее от растущего не по дням,
а по часам сына. Изношенные
брюки и шерстяная кофта. Старая куртка. Вроде бы и выбросить жалко — да только место
занимают. А сомнения эти разрешить просто: приходите в
наш приемный пункт — магазин вторичного сырья. Открылся он в доме № 13 по улице
Комсомольской совсем недавно,
летом, но многие жители успели почувствовать выгоду от
сдачи ненужных вещей.

Г

Кладовщик, оклад 99 рублей,
•есовщик со сменной работой,
оклад 93 рубля 50 копеек,
грузчики со сдельной оплатой
труда, бондари, оклад 99 рублей, рабочие с повременной
и сдельной оплатой труда, рабочие по ремонту тары, оклад
82 рубля 40 копеек.
База работает с двумя «ыходными днями. При выполнении плана товарооборота выплачиваются премиальные —»

. . . .

аш Адрес

Приглашаются на работу

Фотевтюд В. Матвеичу на.

еееееееееее
СЛЕДОВАТЕЛЬ
СДЕЛАЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ; НО...
чение представлении, вносимых
следственными органами, своевременно
не ' рассматривают
их, а зачастую попросту игнорируют. Так, сотрудники следственного отделения ГОВД направили немало представлений
руководству
Североморского
военторга. В этом учреждении
встречаются упущения в политико-воспитательной
работе,
халатное отношение должностных лиц к своим обязанностям- Например, гардеробщица
столовой «Океан» А. И. Макарова внесла «рационализацию»
в свою работу: одежду посетителей она принимала не лично. с выдачей но.укров, а впускала .людей в гардероб для...
самообслуживания. Работница,
ответственная за сохранность
одежды, нарушала свои функциональные
обязаны о с т и .
22 февраля окало 15 часов дня
она оставила гардероб и пЪшла в вестибюль подметать и
мыть пол. Это заметил гражданин А. А. Белов, который похитил ондатровую шапку.
Ранее уже были случаи хищения верхней
одежды из
ресторана «Океан», столовой
№ 9, кафе «Бригантина»..- Сотрудники милиции обращали на

это
внимание
руководства.,
предлагали конкретные
меры
для предотвращения краж. Сигналы оставались без внимания.
Внесли представление и по поводу кражи ондатровой шапки.
Ответ получен лишь в начале
ноября (представление «несено
28 феврачя 1980 года(!) Да и
сам ответ относится к типу
«подписано, и с плеч долой!»
Плюс, как обычно, приписка:
«Ваш документ был потерян,
ответственный товарищ уволился...».
Явно затянули
ответы на
внесенные представления (несмотря на напоминания) отдел
народного образования и отдел
культуры Североморского горисполкома, правление рыболовецкого
колхоза
«Северная
звезда» и другие.
На переписку с руководителями идет служебное время
сотрудников следственного отделения, расходуется бумага,
й главное — страдает дело. Не
пора ли и власть употребить к
лицам, игнорирующим
пред
сгавления органов?
В. ИСТОМИН,
начальник следственного
отделения Североморского
ГОВА.

ВЫГОДА —ДВОЙНАЯ

Некоторые подумают, стоит ли
возиться со старьем из-за этого? Стоит.

новую добротную одежду и
таким образом вновь возвращается к нам. А вторая выгода — сданные старые вещи
можно обменять в нашем магазине на хорошие товары. Мы
предлагаем клиентам детскую
обувь и одежду, швейные изделия, предметы женского туалета. Можно приобрести у
нас и некоторые товары повышенного опроса.

Во-первых, прошедшее промышленную переработку вторичное сырье приобретает вторую жизнь, превращается в

Н. ЧЕСНОКОВА,
заготовитель приемного
пункта-магазина вторсырья.

На первый взгляд, не так уж
высоки цены на вторичное сырье. За один килограмм сдаваемых изделий из шерстяных и
полушерстяных тканей выплачивается шестнадцать копеек,
за килограмм хлопчатобумажных изделии — шесть копеек.

20 процентов.
Выплачивается
единовременное
вознаграждение по итогам
года за истекший период (год).
Обращаться по адресу: станция
Ваенга
Проезд автобусом 27—24 или
06—33 от магазина № 26 «Мебель» в 8 часов. Телефоны:
7-29 81, 7-70-52.
Доставка людей на работу и
с работы производится транспортом базы.
Ведущий

180—190 рублей, ежеквартально премия; слесарь-механик,
оклад 140—150 рублей,
ежемесячно премия.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону
7-87-45.

За справками обращаться по
инженер — оклад телефону 2-08-23.

Редактор — 2-04 01, вам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04 06,
—

2-06 80.

отдел

п р о м ы ш л е н н о с т и ,

Хотя письмо
и не опубликовано
В конце сентября этого года
в редакцию пришло письмо от
телефонистки узла с®яэи Раисы
Григорьевич С \<эдковой.
Несколько месяцев она обращалась в ЖКО к Э. Н. Попжо, |
домоуправу Лебедевой с одной
и той же просьбой: наладит^
регулярное отопление в квар»
тире. Ее выслушивали, обеща»
ли, приходили, но дело с меф
та не двигалось. Ждали, как
пишет Р. Г. Сладкова, указаний свыше. Раиса Григорьевна
решила обратиться в редакцию,
Почти два месяца ждала редакция ответ от начальник^
ЖКО Э. Попхо- В своем письме она сообщает, что пода*& j
тепла в квартире Р. Г. Сладкбвой и других квартирах ддаЛ
стабилизировалась.

ПОПРАВКА
I

В предыдущем номере газе?
ты по вине работников тише»
графин была допущена ошиб*
каТретий абзац в статье «Оц
уж эти пешеходы», отгублн^ф
I ванной на четвертой страница*
I следует читать так:
«Возле магазина «Овощи» п<>
I рехода нет, тут, на с^бочизй
I дороги — глубокая канава д л |
I стсжа воды. Это не смущаеф
I североморца Туйчи Мах-мар^
I заеаа. Скользя по свежезьшагё*
I тему снегу, он спускается к
I дорожному полотну, перепрш
1 швает канаву и готовится п€*
I рейти улицу».

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
20—21 н о я б р я —
«Гибель

мадам Леплен». Начало в 10, 12,
Подсобное хозяйство
Североморской больницы производит продажу поросят в возрасте до двух месяце*.

1S4600. г. Североморси, ул. Северная, 31. Гаде га выходит по вторникам, четвергам и с у б б о т а м .

ции — 2-05 98.

Антибиотики —поистине «чу\одействеиные» средства лечевия различных инфекционных
«.болемний.
Теперь
почти
каждый взрослый человек испытал на себе влияние антибиотиков: пенициллина, стрептомицина, тетрациклина и др.
С применением
антибиотиков в хирургии открылись возможности для проведения продолжительных и тяжелых операций на жизненно важных
органах, обычно ранее заканчивавшихся осложнениями или
смертью.
Но наряду с успехами выявлены и осложнения, связанные с повышением устойчивости микробов к антибиотикам, ослаблением
защитных
реакций, развитием особой •чувствительности и даже непереносимости у отдельных боль*
ных.
Установлено, что самоволь»
ное, нерациональное использование антибиотиков нередко
приводит к расстройству кишечника, интоксикациям.
Чтобы сохранить гнтибиотя*
ки как лекарства, несводимо
соблюдение времени их приема, проведение полного курса
лечения, назначенного врачом, л
М. КУЗНЕЦОВА,
|
провизор.

строительства, транспорта — 2-05 96,

ответственный секретарь

отдел культуры и информа-

Типография «На страже Заполярья*.

14, 16, 18.16, 20, 22.15.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
20—21 н о я б р я — «Пираты
XX е е н а » .
Начало в 10, 12,
14, 16, 17.60, 19.40. 21.40.
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