ПЯТАЯ СЕССИЯ
областного Совета
27 марта Б Мурманске, в
большом зале Дома политпросвещения обкома КПСС, состоялась пятая сессия областного Совета народных депутатов семнадцатого созыва. В ее
работе приняли участие депутаты Верховного Совета СССР
и Верховного Совета РСФСР,
руководители предприятий и
организаций области, отделов,
управлений
и
объединений
об.\испа\кома, партийные, советские и профсоюзные руководители, работники учреждений культуры.
Сессию открыл председатель
облисполкома А. П. Зазулин.
Председателем сессии избирается депутат Т. Н. Щербаев,
секретарем — депутат Л. М.
Латыговская.
Утверждается повестка дня:
1. О состоянии и мерах по
улучшению работы учреждений культуры в свете требований XXVI съезда КПСС.
2. О ходе выполнения решения второй сессии областного
Совета от 6 июня 1980 года
«О наказах избирателей, данных депутатам областного Совета народных депутатов семнадцатого созыва».
3. Организационные вопросы.
С докладом по первому вопт
росу выступил первый заместитель председателя облисполкома А. С. Дубровин.
В обсуждении доклада приняли участие
председатель
Мурманского горисполкома депутат Ю. 3. Балакшин, директор школы № 3 с. Алакуртти
пригородной зоны Кандалакши депутат И. П. Барашкова, председатель Кировского
горисполкома депутат В. И.
Киров, киномеханик мурманского кинотеатра
«Аврора»
депутат Г. А. Минюкова, первый секретарь Мончегорского
горкома КПСС депутат В. П.
Сулимов, преподаватель технического училища No 16 г. Мурманска депутат О. Г. Недашковская, председатель Североморского горисполкома Н. И.
Черников, заведующая отделом культуры
Ловозерского
райисполкома Л. И. Чуирова,
председатель облсовпрофа депутат В .С. Грищенков, директор мурманского Дворца культуры и техники имени С. М.
Кирова Т. С. Переверзева, начальник управления культуры
облисполкома О. И. Вязовский,
заместитель председателя областного комитета по телевидению и радиовещанию В. Ф.
Горячев,
секретарь
обкома
КПСС депутат А. Н. Рябков.
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Решения XXVI съезда К П С С — в жизнь!
В 1(К КПСС, Совете Министров СССР, ВЦСПС и Ц К ВЛКСМ
ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ приняли постановление «О Всесоюзном социалистическом соревновании за успешное выполнение и
перевыполнение заданий одиннадцатой пятилетки».
развернут всенародное социалистичеЦентральный Комитет КПСС, Совет
ское соревнование за успешное выМинистров СССР, ВЦСПС и ЦК
полнение и перевыполнение заданий
ВЛКСМ выражают ' твердую уверенодиннадцатой
пятилетки, обеспечат
ность в том, что рабочие и колхознипретворение в жизнь исторических реки, инженерно-технические и научные
шений XXVI съезда КПСС.
работники, все труженики промышленности, сельского хозяйства, строиПолный текст постановления опубликотельства, транспорта и других отрасван в центральных газетах 29 марта 1981
Ь лей народного хозяйства еще шире
года.

ПРЕОДОЛЕВАЯ
ТРУДНОСТИ

Правофланговые

пятилетки

Не балует в этом году наших
строителей-отделочников
погода.
То мороз, то пурга мешают бригаде отделочниц Галины Васильевны
Рузинон. Особенно в феврале суровые заполярные выоги создавали дополните чьи ые трудности в
работе бригады.
. .
Но и в трудных зимних условиях коллектив выполняет нормы
выработки на 1?0 процентов и
выше.
Самых теплых слов заслуживают В. А. Овсянникова, М. В. Артемова, Т. П. Рыкуно-л, А. И. Валанчунене и другие.
- В коллективе сложились хорошие трудовые традицпт. Крепка в
бригаде и трудовая дисциплина.
^ Не так давно появился здесь
Шученик Юрий Орлов. Женщины
обучают его премудростям строительного дела, профессиональным
навыкам.
Хорошо справляется
бригада
Рузинон с выполнением социалистических обязательств, трудовыми успехами встретила открытие XXVI съезда партии.
- В одиннадцатой пятилетке перед коллективом бригады стоят
большие ответственные задачи, на
выполнение которых направляют
свои усилия отделочницы. А «почерк» бригады всегда один — хорошее качество отделочных работ.

По обсужденному
вопросу
областной Совет принял решение. В нем указывается, что
выполнение
решений XXVI
съезда КПСС), повышение их
роли в формировании марксистско-ленинского
мировоззрения у советских людей, бо*
лее полное удовлетворение их
многообразных духовных потребностей — важнейшая задача исполкомов областного, городских, районных, поселковых и сельских Советов народных депутатов,
управлений
культуры и кинофикации облисполкома, учреждений культуры и искусства. Долг работников культуры — обеспечить
глубокое и всестороннее разъяснение
материалов
XXVI
съезда КПСС и, развивая политическую ' и трудовую активность, содействовать успешному
выполнению
заданий
одиннадцатой пятилетки.
В решении намечены конкретные меры по улучшению
в свете решений партийного
съезда деятельности Дворцов
и Домов культуры, клубов,
красных уголков, библиотек,
музеев, кинотеатров и театров,
творческих союзов.
С информацией о ходе выполнения решения второй сессии областного
Совета от
6 июня 1980 года «О наказах
избирателей, данных депутатам областного Совета народных депутатов семнадцатого
созыва» выступил секретарь
облисполкома А. И. Реутов.
Сессия приняла информацию
к сведению и поругала облисполкому, горисполкомам и райисполкомам повысить требовательность к руководителям
предприятий и
организаций,
отделам и управлениям за
своевременное выполнение наказов, предложений и критических замечаний, а депутатам
областного Совета — руководствуясь Конституцией СССР и
Законом о статусе депутатов,
настойчиво добиваться выполнения данных им избирателями наказов.
Затем были рассмотрены организационные вопросы. Сессия освободила Н. Ф. Владимирова и Ф. И. Ягодкина от
депутатских полномочий по их
личной просьбе в связи с вы-1
ездом за пределы области.
Сессия утвердила Н. А. Богатыреву,
секретаря
обкома
ВЛКСМ, членом комиссии по
делам несовершеннолетних, освободив от этих обязанностей
С. А. Жигулину в связи , с выездом за пределы области.

Слесарь коммунист Павел Андреевич Мамотько является руководителем поста народного контроля. К своим общественным обязанностям он относится вдумчиво, серьезно, принципиально, не
стесняется строго спросить с нарушителей трудовой и производственной дисциплины. Имеет на это моральное право: сам работает
безупречно и того же требует с других. Девиз передового производственника: «Решения XXVI съезда КПСС — в жизнь!-»

Т. СЕРГЕЕВ.
. \_
секретарь партийной

Фото В. Матвекчука.

организации.

ЗАСЕДАНИЕ
ШТАБА
В горкоме КПСС состоялось заседание штаба по проведению
коммунистического
субботника,
посвященного 111-й годовщине со
Аня рождения В. И. Ленина. '

Заведующий отделом пропаганды и агитации горкома партии
В. П. Пересыпкин выступил с рекомендацией об организации в
период подготовки и проведения
субботника политике - массовых
мероприятий, направленных
на
развитие трудовой активности североморцев

Заседание открыл руководитель
штаба второй секретарь горкома
партии И. В. Сампир.
Штаб заслушал информации руководителей штабов по проведению субботника хлебокомбината
А. П. Ефимову и городского узла
связи Т. И. Иванькову.
Руководители штабов доложили о том, как идет подготовка к
субботнику, что будет сделано в
день праздника коммунистического труда.
Штаб заслушал
информацию
инструктора горкома партии Э. П.
Кливанской.
Она
ознакомила
собравшихся с теми мероприятиями, которые планируют провести
* день субботника учреждения
культуры.

Штаб утвердил уполномоченных, ответственных за проведение субботника в коллективах
предприятии, учреждений и организаций
В заключение выступил И. В.
Сампир. Оп поставил задачи по
устранению недостатков, которые
еще имеют место в подготовке к
проведению субботника, призвал
руководителей направить всю организаторскую работу на привлечение к участию в субботнике
наибольшего количества работающих, показать организованность,
добиться наивысшей производительности труда, достойно отметить 111-ю годовщину со дня
рождения В. И. Ленина.

В

местных

Советах

Лучше торговать, культурнее обслуживать
24 марта проходила седьмая
сессия Росляковского поселкового Совета народных депутатов XVII созыва. На ней рассматривался вопрос дальнейшего улучшения работы предприятий торговли и общественного питания в свете требований XXVI съезда КПСС.
Перед депутатами выступили
директора поселковых магазинов М. А. Тарасова, Л. И. Горбунова, Е. А. Баринова, директор
объединения
столовых
Л. П. Чертиева, председатель
правления
Североморского
рыбкоопа В. С. Плотникова.
Они рассказали о том, как
работники торговли и общественного питания решали задачи по улучшению снабжения
продовольственными и промышленными товарами, повышали культуру обслуживания
населения,
о
перспективах

дальнейшего развития сети магазинов и столовых в поселке.
Затем на сессии выступила
председатель постоянной торгово-бюджетной комиссии поселкового Совета депутат В. И.
Громова. Она ознакомила участников сессии с итогами проверок магазинов и столовых
поселка, с тем, что сделано
комиссией для улучшения работы предприятий торговли и
общественного питания, отмстила недостатки, которые следует устранить.
В прениях выступили депутаты Г. А. Бычков, В. Д. Сюрдов, А. Н. Антонов, М. Л. Гамилова, М. Ф. Юрчагина, В. А.
Персидский, Л. А. Каленистова, Е. В. Кубшшша.
Затем слово было предоставлено заместителю председателя постоянной комиссии по социалистической законности и

охране общественного порядка
депутату Л. М. Мухиной, рассказавшей о работе этой постоянной комиссии.
На сессии выступила с соз
общением о выполнении своих
депутатских обязанностей С. П.
Трохименко.
Депутаты Н. С. Шилов, М. Д^
Мазов и А. Н. Антонов сделали депутатский запрос руководителям, отвечающим за раз
боту
жилищно-коммунальных
служб поселка.
По всем рассмотренным вопросам на сессии были приняты соответствующие решения.
Седьмая сессия Росляковского поселкового Совета народных депутатов избрала Л. Mi
Мухину заместителем предсе-}
дателя исполкома.
А. СОКОЛОВА,
секретарь исполкома
Росляковского поссовета.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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С собрания а к т а
городской
партийной

организации

ИДТИ НЕПРЕМЕННО ДАЛЬШЕ,

КАК уже сообщалось в «Североморской аренде», на состоявшемся 25 марта г обра н е актива городской партийной организация был обсужден вопрос «Итоги XXVI съезда КПСС и
задачи коммунистов городской партийной организации, вытекающие из решений съезда •
доклада Генерального секретаря ЦК КПСС то

Из доклада

варнща А. И. Брежнева».
С докладом на собрании актива выступил
кандидат в члены бюро обкома КПСС, председатель областного комитета народного контроля П. П. Гуляев.
Сегодня мы публикуем изложение доклада •
выступлений в прениях.

П. П.

родной напряженности. Неослабное
внимание
уделялось
укреплению дружбы и сотрудничества со странами социализма.
Далее докладчик рассказал
о заметном расширении сотрудничества Советского Союза со странами, освободившимися от колониального гнета,
коммунистическом
и национально-освободительном
движении, о роли коммунистов в
странах капитала, о том, какую работу проводит КПСС
для обеспечения мира и безопасности в Европе, на Ближнем Востоке и других точках
земного шара.
—В докладах Л. И. Брежнева и Н. А. Тихонова, — продолжает П. П. Гуляев, — выступления*
делегатов убедительно звучали цифры и факты, характеризующие
развитие страны. Национальный доход вырос по сравнению с девятой пятилеткой на 400 млрд.
рублей, продукция
промышленности на 717 млрд. рублей.
Введено в действие основных
фондов на 538 млрд. рублей,
построено свыше 1200 крупных промышленных предприятий.
Осуществлены крупные мероприятия
по дальнейшему
подъему сельского хозяйства.
Несмотря на неблагоприятные
иогодыые условия в течение
грех лет из пяти, продукция
сельского хозяйства в среднегодовом исчислении возросла
на девять процентов. Впервые
среднегодовой сбор зерна достиг 205 миллионов тонн, больше стало производиться и других видов сельскохозяйственной продукции.
Развитие экономики страны
позволило повысить материальный и культурный уровень
жизни народа. Среднемесячная заработная плата составила в 1980 году 168 рублей, повышены минимальная зарплата, ставки и оклады среднеоплачиваемых рабочих и служащих во всех отраслях народного хозяйства, а также минимальные размеры пенсии. Увеличилось производство товаров
народного потребления.
Более 30 МИЛЛИОНОВ человек в
десятой пятилетке
улучшили
свои жилищные условия.
Вместе с тем на съезде в
докладах и выступлениях \чг
. легатов отмечалось,
что удалось достичь не всех намеченных рубежей.
1га
Глубокий анализ достигнутого, определение причин, имеюС большим воодушевлением
щихся трудностей и недостатI иосприняли делегаты
съезда
ков
должны
способствовать
• Отчетный доклад ЦК КПСС. В
успешному
осуществлению
• нем дан глубокий всесторолграндиозных планов экономи1янй анализ огромной созидаческого в социального развит е л ь н о й работы партии, советтия нашей страны на предсто1 ского народа по выполнению
ящее пятилетие и на период
• решений предыдущего партийдо 1990 годя
|ного съезда, содержатся иажI несшие обобщения и выводы
Условия развития народного
• по коренным, насущным пробхозяйства СССР в восьмидесял е м а м мировою
развития и
тые годы делают
все более
I революционного процесса, »конаступательным ускорение наI яомической и социальной поучно-технического прогресса,—
I литики партии, всестороннего
отмечалось на съезде.
в развития политической систеПоставлена задача повысить
I мы советского общества, паруровень требований, предъявI тинного строите л ьстиа, ндейаоляемых к качеству продукции,
I воспитательной
работы. Он
решительнее добиваться соотI вносит новый крупный вклад
ветствия ее лучшим мировым
I в теорию и практику научного
образцам.
1 коммунизма
На съезде намечены меры
За строками док\ада — гипо повышении) качества и эф1таническая работа всей нашей
фективности
сельскохозяйстI партии, ее ленинского Центвенного производства. ПредпоI рального Комитета, Политбюлагается значительное увели1 р о ЦК КПСС, деятельность кочение
производства
кормов
|торого высоко оценили де*егадля животноводства, расшире1 ты съезда.
ние выращивания фуражных
Одной из главных задач нар
зерновых культур.
I тин, ее Центрального КомнтеЗаботясь о повышении блаI та в истекшем период* была
госостояния советских людей,
I борьба за укрепление мира,
партия ставит задачу дальней• углубление рчзрядкп междунашего расширения производст-

— С 23 февраля по 3 марта
I — говори! докладчик, — в
[Москве проходил XXVI съезд
I Коммунистической партии СоI ветского
Союза.
Делегаты
I съезда представляли рабочий
I Класс, колхозное крестьянство,
I народную интеллигенцию, все
I социальные
слои
населения
I нашей страны. Примечательно,
I что подавляющее большинство
[делегатов —71,4 процента быI ли избраны на съезд впервые.
Съезд проходил в исключи
I тельно
деловой
атмосфере,
I при высокой активности приI сутствующнх на нем дел era
• той и гостей. Съезд заслушал
I я обсудил Отчетный доклад
• Центрального Комитета КПСС,
• с которым выступил ГенеральI ный секретарь ЦК Л. И. Бреж• нев, отчет Цетральной ре
I визионной комиссии, а также
• доклад «Основные направлеI ння экономического и социаль| н о г о развития СССР на 1981 —
11985 годы и на период до 1990
I года», с которым выступил
I Председатель Совета МитгастI ров СССР Н. А. Тихонов.
Делегаты съезда един оду шI но приняли резолюцию: «ЦеI ликом и полностью одобрить
I ленинский курс и практичеI скую деятельность ЦентральI него Комитета партии. ОдобI рнтъ Отчетный доклад ЦентI рального Комитета КПСС и
I предложи п. всем партийным
I организациям
руководствоI ватъея в своей работе положеI ннями н задачами в области
I внутренней и внешней полиI тнки, ВЫДВИНУТЫМИ в докладе
I товарищем Л И. Брежневым »
Съезд утвердил отчет ЦентI ралыюй ревизионной комиссии
I КПСС, а также принял постаI новлеыяе по проекту об ОсI полных направлениях эконоI мического и социального разI вития чтвердив этот документ
I я пор. чив Совету Министров
I СССР разработать в соответстI вин с ним проект ГосударстI веяною алано экономического
| и социального развития СССР
I т 1981 — 1985 годы.
Избракь; руководящие оргаI аы партии. Как вы знаете, в
I состав Центрального Комитета
I КПСС вошлн два коммуниста
I яз нашей области. В. Н. ПтиI циы избран членом ЦК КПСС,
• В. Н. Чернавпн — кандидатом
| в члены ЦК.
За работой съезда
внима1 тельно следил весь советский
I народ. Следили я эа рубежом
I — и наши друзья, и наши вра-
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трудящиеся нашей области заверяют, что приложат все силы для успешной реализации
величественной
программы
коммунистического созидания,
намеченной партией.
Товарищ П. П. Гуляев подробно остановился на трудовых делах Мурмана. Объем
промышленного
производства
за годы прошедшей пятилетки
увеличился в области на девять
процентов, продукции сельского хозяйства на 42 процента.
Дополнительно произведено и
реализовано продукции на 190
миллионов рублей. На одну
треть возросли основные производственные фонды, получено около 1,6 миллиарда рублей прибыли. За достижение
высоких результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании, успешное выполнение алана экономического и
. социального развития на 1930
год и десятую пятилетку наша
область награждена переходящим Красным знаменем ЦК
КПСС,
Совета
Министров,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

ва и улучшения качества товаров
народного потребления,
развития сферы услуг. Хотя
здесь есть успехи и успехи
значительные, но сделать еще
предстоит много.
На съезде подробно рассматривались вопросы развития социально-классовой
и национальной структуры советского
общества,
совершенствования
социалистического образа жизни, государственности и демократии.
Выдвинуты задачи по дальнейшему
совершенствованию
социалистического
соревнования, которое по самой своей
сути основано на высокой сознательности и инициативе людей. На практике же иногда
соцпа хистическпе
обязательОднако в деятельности парства «опускаются» сверху, вытии всегда было хорошей трашестоящими инстанциями. Подицией меньше говорить об успрежнему пристального парпехах и больше — о нерешентийного внимания требует сфёных еще вопросах, недоиспольра распределения.
зованных возможностях, о пуСъезд рассмотрел также воптях устранения имеющихся неросы работы Советов народ- —-достатков и задачах на будуных депутатов, в деятельности
щее. Наши успехи могли быть
которых после принятия ноболее весомыми, если бы мы
вой Конституции СССР началсумели вскрыть все имеющиеся новый этап. Поставлены
ся резервы. До сих пор у нас
конкретные задачи перед проне изжиты нарушения планофессиональными союзами, оргавой дисциплины, медленнее,
нами народного контроля, комчем хотелось бы, внедряется
сомолом.
ростовская система «работать
без отстающих».
На съезде отмечалось, что
впечатляющие достижения соЗатем докладчик остановилветского народа стали возможся на тех задачах, которые
ными благодаря все возрастапредстоит решать труженикам
ющей роли партии в жизни
в XI пятилетке.
нашего общества. Год от года
В одиннадцатой
пятилетке
партия растет, крепнет, мужабудут развиваться практичеет. В ее рядах сейчас 17 милски все отрасли народного холионов 480 тысяч коммунисзяйства области. К 1985 году
тов, более половины из котовыпуск сырья для удобрений
рых '— рабочие и колхозники.
намечается довести до 19—'20
Больше внимания следует
миллионов тонн в год (в том
уделять улучшению качественчисле 18—19 миллионов тонн
ного состава и расстановке
— в объединении «Апатит» и
руководящих кадров, повыше1,2 млн. тонн — на Ковдорнию их квалификации. Смелее
ском ГОКе). Такой уровень
нужно выдвигать на руководяпроизводства будет достигнут
щую работу женщин.
как, за счет ввода новых мощностей, так и путем модерниXXVI съезд КПСС наметил
зации и технического обновлепути дальнейшего совершенстния производства. На развитие
вования идеологической, полиотрасли предусматривается натико-воспитательной работы. В
править 715 миллионов рублей
организации партийного прокапвложений — на 260 миллисвещения главное заключается
онов рублей больше, чем в дев его результативности, чтобы
сятой пятилетке.
на деле обеспечивалось единство идейно-теоретической, полиДокладчик знакомит участ
тико-воспитательной, организаникое собрания актива с задаторской и хозяйственной рабочами рыбаков, строителей, раты партии. Для этого необхоботников сельского хозяйства,
димо, не увлекаясь чрезмерС дальнейшим развитием в обным расширением числа слуласти транспорта, связи, торшателей семинаров, решительговли, здравоохранения, народно повернуть дело к улучшеного образования, науки.
нию качества учебы, в первую
очередь — коммунистов.
/ Так, в развитие заполярного
С
огромным
одобрением
сельского хозяйства в 1981 —
встретили решения съезда ком1985 годы намечается вложить
мунисты, все советские люди,
около 300 миллионов рублей.
в том числе и труженики МурЭти средства позволят законманской области. О горячей
чить строительство птицефабподдержке северян планов паррики «Снежная» и довести ее
тии, ее внешней и внутренней
мощность к концу пятилетки
политики говорит размах содо пяти миллионов бройлеров,
циалистического соревнования,
сдать в эксплуатацию молочкоторое началось еще во вреный комплекс на 800 коров в
мя подготовки к съезду на фисовхозе «Нивский», расширить
нише десятой пятилетки и
птицефабрику
«Мурманская •>,
кал которого не ослабел и сейувеличив ее
производительчас. В откликах на решения
ность до 120 миллионов яиц,
съезда, письмах, выступлениях
вдвое расширить гвинокомн• *#
« • »
— Выполняя постановление
ЦК КПСС «О развертывании
социалистического
соревнования за достойную встречу
XXVI съезда КПСС», — говорит в своем выступлении секретарь партийной организации
А. О. Охотнн, — наш коллектив встал на трудовую ударную предсъездовскую вахту и
включился в социалистическое
соревнование за досрочное выполнение плановых
заданий
1980 года, десятой пятилетки в
целом и достойную встречу съезда под девизом: «XXVI съезду

партии — 26 ударных недель!»
В этих целях был разработан
план практических мероприятий, приняты повышенные социалистические
обязательства в честь съезда.
Наиболее важные события
предсъездовского
соревнования, такие, как трудовые рапорты о досрочном выполнении плановых заданий п - социалистических
обязательств,
отражались на
специальном
стенде «Хроника ударной вахты», выпускались «Молнии» о
победителях соревнования.

леке в совхозе «Полярный»,
построить 12 гектаров теплиц.
Необходимо продолжить работу по созданию подсобных хозяйств. Много предстоит сделать для укрепления кормовой
базы животноводства.
— Яркие примеры трудовой
доблести, — говорит докладчик, — проявляли и проявляют труженики Североморска и
пригородной зоны.
В первую очередь мне хотелось бы отметить коллективы
городского молочного завода
(директор т. Гончарова, секретарь парторганизации т. Антонов), Североморского
хлебокомбината (директор т. Ефимова, секретарь парторганизации
т. Фоменко), колхоза «Северная
звезда >
(председатель
правления т. Подскочий, секретарь парторганизации т. Оси*
пенко) и другие.
Много добрых дел на счегу
трудового коллектива Ретпнской базы АСПТР. Более трех
лет из месяца в месяц это
предприятие успешно справляется с установленными плановыми заданиями.
В целом я городе подавляющее большинство коллективов
досрочно завершили план, первых двух месяцев одиннадцатой пятилетки по выпуску и
реализации
промышленной
продукции. Сверх задания
реализовано на два миллиона^
рублей.
Отмечая. достигнутые успехи, мы вместе с тем должны
отчетливо понимать, что недостатки и нерешенные проблемы, на которые указывалось
в Отчетном докладе на съезде, имеются и у вас. В частности, в том, что еще не везде и не все делается для ускорения
научно-технического
прогресса, роста эффективности производства, лучшего использования действующих я
вновь вводимых мощностей.
Главное внимание партийные
и советские органы Североморска и пригородной зоны
обязаны сконцентрировать на
реконструкции и техническом
перевооружении
предприятий
пищевой и мясо-молочной промышленности, обеспечении более полной загрузки производственных мощностей рыбооб-^
рабатывающего завода, опере-Л
жающих темпов роста произ-^
водительносгн труда по сравнению с ростом объемов производства в судоремонте, внести свой вклад в увеличение
производства
сельскохозяй :твенной продукции.
Задачи, как видите, не простые, они связаны с дальнейшей ориентацией на интенсивный путь развития экономики.
Но решить их можно. Необходимо только на новый, более
высокий уровень поднять организационно - партийную я
политико - массовую работу,
сделать ее в соответствии с
требованиями
XXVI съезда
КПСС более действенной, эффективной.
Разрешите выразить уверенность, что коммунисты Североморска и пригородной зоны
не пожалеют сил и энергии
для претворения в жизнь исторических
решений
XXVI
съезда КПСС, всегда будут
идти в авангарде соревнующихся за выполнение величественных предначертаний партии.
Производственный план двух
месяцев ко дню открытия съезда большинством тружеников
был выполнен. Итоги трудовой вахты были подведены накануне открытия съезда. При
этом был отмечен возросший
трудовой и политический подъем, достигнутый в ходе соревнования, улучшены организаторская и политико-массовая
работа.
Победителями смотра организации социалистического соревнования в честь XXVI съезда КПСС признан коллектив,
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ДОБИВАТЬСЯ НЕПРЕИЕННО БОЛЬШЕГО!
которым руководил коммунист
Ф. И. Аещинский. Коллектив
теплоцентрали под руководством коммуниста Г. Д. Кузнецова в день открытия съезда
работал
на
сэкономленном
Топливе.
В день открытия съезда во
всех подразделениях проведены митинги, в период работы
съезда проводились беседы,
политинформации, на которых
выступали партийные активисты, хозяйственные руководители, пропагандисты и агитаторы.
23 марта на предприятии
был нроведен единый политдень, темой выступления на
котором была аграрная политика КПСС.
Определенные успехи достигнуты в коллективе нашего
подсобного хозяйства. Доярка
А. И. Защелкина надоила от
каждой фуражной коровы 4036
килограммов молока, а от своей группы — 99 тонн молока.
В коллективе
разработана
производственная
программа
на пятилетку, в которой намечается увеличить производство продуктов животноводства
на 25 процентов.
Большие задачи стоят перед
нашим коллективом в одиннадцатой пятилетке. Мы ясно
яредставляем себе эти задачи,
видим свои недостатки в работе и нерешенные проблемы.
Нам необходимо еще многое
{делать по коренному улучшению трудовой дисциплины и
поведения в быту членов коллектива, поднять исполнительность и требовательность, особенно к руководителям среднего звена за порученное дело.
Партийная организация, администрация и общественные организации стремятся к тому,
чтобы каждый труженик на
Своем рабочем месте активным
Трудом способствовал претворению в жизнь исторических
|>ешеннй XXVI съезда КПСС.
— Как и все советские люди, — говорит в своем выступлении бригадир слесарей Териберских СРМ Л. В. Букатнев,
— труженики
Териберских
СРМ с глубоким удовлетворением
восприняли
решения
XXVI съезда партии, планы на
предстоящее пятилетие, направленные на дальнейшее повышение благосостояния народа. Одобряя планы экономического и социального развития
страны,
труженики мастерских ставят в центр своих усилий их безусловное осуществление. На митинге в день открытия съезда бригада электромонтажников товарища Власова взяла повышенные обязательства — выполнить план
1981 года к 7 ноября и завершить пятилетнее задание за
4,5 года. Этот почин поддержала и наша бригада.
Заводской комитет профсоюза проводит в настоящее время работу по поддержанию
почина по развертыванию соцсоревнования за досрочное выполнение годового и пятилетнего задания среди бригад и
iciKOB. Для выполнения этой
ачи нам необходимо прежде всего ускорить начатые работы по сооружению причала
И дноуглубительным работам,
уго позволит принимать в ремонт крупнотоннажные суда.
— Рабочие и служащие города Североморска и пригородной зоны, — говорит председатель горисполкома Н. И.
Черников, - - на митингах и
Собраниях, которые прошли на
предприятиях и организациях,
g новой силой выразили безграничное доверие нашей партии, полное одобрение ее внутренней и внешней политики и
Заверили о готовности прилоЗрить все свои силы, знания и
фпьгт для обеспечения выполнения решений съезда и заданий одиннадцатой пятилетки.
В прошедшей, десятой, пятилетке сделано немало. Но нас
ожидают еще более сложные
«дачи. Предстоит построить
Я^вую школу в Североморске,

C

пристройку к школе в поселке Росляково, больничный корпус на 240 коек и молочную
кухню в городе Североморске,
будет построено 450 тысяч
квадратных метров жилья, пять
детских садов, Дом быта и ряд
других объектов культурного
и социального назначения.
Планом на одиннадцатую пятилетку
предусматривается
дальнейшее развитие сельского хозяйства. К 1985 году необходимо будет довести поголовье крупного рогатого , скота
до 731 головы, свиней — 3088,
производство молока до 1295
тонн, мяса 403 тонны. Колхозам предстоит провести мелиорацию земель на 50 га, повысить урожайность полей в
два раза.
Оценивая деятельность работы наших предприятий с
точки зрения требований XXVI
съезда партии, многие коллективы успешно справляются с
поставленными задачами. Однако ряд трудовых коллективов не выполняет свои планы.
Это относится к колбасному и
рыбообрабатывающему
заводам, Териберским СРМ,- горбьггкомбинату.
У нас принижена требовательность к хозяйственным руководителям и в первую очередь к руководителям-коммунистам за обеспечение выполнения плана, который является
законом для предприятия. Некоторые хозяйственные руководители этого, видимо, не понимают, считают, что о своих
трудностях, которые сами же
породили,
достаточно доложить в горком или горисполком, а са&шм наблюдать со
стороны, как их обязанности
выполняот работники партийных и советских органов.
Не все делается, к сожалению, и отдельными депутатами-коммунистами.
Наличие недостатков в организаторской работе исполкома, невыполнение планов отдельными предприятиями, находящимися на территории Советов, по торговому, бытовому,
коммунальному обслуживанию,
в народном образовании, здравоохранении говорит о том, что
исполкомам городских, поселковых и Белокаменского сельского Советов народных депутатов предстоит большая работа по устранению недоработок
и обеспечению выполнения решений XXVI съезда КПСС.
— Основой продовольственной программы является дальнейший подъем сельского хозяйства, — говорит в своем
выступлении заместитель председателя правления колхоза
«Северная звезда», секретарь
парторганизации И. М. Осипенко. — Главные направления
предстоящей работы в этой отрасли намечены в решениях
июльского (1978 г.) Пленума
ЦК КПСС и подтверждены
XXVI съездом партии.
Оглядываясь на пройденный
путь, > анализируя
экономику
своего хозяйства, мы пришли
к выводу, что у нас есть неиспользованные резервы. Немало
и недостатков. Выявление и
устранение их даст существенную добавку производства
продукции, особенно мяса и
молока. Взять, к примеру, откорм
молодняка.
Суточные
цривесы максимально достигают 500—600 граммов при наличии хорошей кормовой базы
уже несколько лет подряд. Откормочный период удлинняется, его сокращение даст значительную прибавку мяса.
Особо хочется сказать о сокращении потерь рабочего времени. К сожалению, они еще
велики. Партийная организация колхоза ставит перед коллективом задачу покончить с
опозданиями на работу, прогулами, привить людям чувство осознанного отношения к
делу.
Разрабатывая планы на одиннадцатую пятилетку, мы намечаем в два раза увеличить поголовье крупного рогатого око-

та, в полтора раза — надои
молока и производство мяса,
планируем довести
урожайность сеяных трав до 200—250
центнеров с гектара, продолжить строительство жилья и
благоустройство нашего села.
Таков наш ответ на призыв
XXVI съезда партии.
В своем выступлении портниха ателье № 1 горбыткомбината Т. А. Волунко отметила, что коллектив производственного участка Североморского комбината бытового обслуживания с большим вниманием следил за работой XXVI
съезда партии, горячо одобрил
его решения.
Мае приятно доложить партийному активу, что ко дню
открытия форума коммунистов приемным пунктом химчистки и крашения одежды и
Двумя портными ателье коммунистами 3. П. Пузровой и
секретарем нашей парторганизации В, Ю. Золотовым был
выполнен план первого квартала 1981 года.
Результаты нашей
работы
могли бы быть еще лучше, если бы участок располагал более современным технологическим оборудованием, производственными и подсобными площадями, отвечающими необходимым требованиям.
Своим скромным трудом мы
постараемся обеспечить выполнение поставленных партией задач и внести посильный
вклад в повышение благосостояния советских людей, выполнение
социалистических
обязательств города Североморска и пригородной зоны.
— Труженики рыболовецкого колхоза имени XXI съезда
КПСС, — говорит председатель правления колхоза имени
XXI съезда КПСС Н. И. Коваленко, — находятся под впечатлением исторических решений XXVI съезда партии, Отчетного доклада Генерального
с е к р е т а р я -ЦК ( КПСС
Л. И. Брежнева.
Взятые обязательства в честь
съезда рыбаки-колхозники успешно выполнили. Выполнили
обязательства и птичницы колхоза.
Сохраняя набранный ритм
работы в период предсъездовского соревнования рыбаки и
животноводы успешно справились с выполнением плана
первого квартала 1981 года.
Постоянную
озабоченность
у правления колхоза вызывает
состояние
судоремонта.
За
1980 год сверх плана, в основном из-за недопоставки запасных частей, суда колхоза простояли 78 судо-суток. Другим
фактором повышения эффективности колхозного рыболовства является полная загрузка
рыбоконсервных цехов на судах.
С 1978 года в нашем колхозе производится откорм молодняка крупного рогатого скота
на мясо. В связи с тем, что в
колхозе отсутствуют необхог
димые площади для размещения взрослых бычков, откорм
их затягивается. Мало мы еще
заготавливаем
силоса.
Для
обеспечения поголовья скога
сочными кормами собственного производства нам крайне
необходимо проведение мелиоративных работ на площади
35—40 га. Но работы эти не
ведутся. Хотя об этом говорилось на всех уровнях в течение всей десятой пятилетки.
Поэтому мы еще раз обращаемся к вышестоящим партийным, советским и хозяйственным органам с просьбой решить все-таки в одиннадцатой
пятилетке вопрос об осушении
земель что позволит дополнительно заготавливать 250—300
тонн силоса.
— Коллектив Североморского молочного завода, — говорит изготовитель сметаны Североморского
молокозавода
В. В. Булкина, — вместе со
всеми коллективами страны
горячо одобрил решения съезда,
выразил
единодушное

стремление претворить в жизнь
планы, намеченные партией.
Это стремление уже сейчас
находит свое воплощение в
напряженных
социалистических обязательствах в честь
XXVI съезда партии и в целом на 1981 год.
Наши достижения были бы
невозможны без трудовой сознательности, творческой активности. Уже сегодня достигли высоких результатов труда
бригады, возглавляемые товарищами О. Н. Пастушино, А. И.
Давиденко, отдел реализации
во главе с А К. Хвалюн, механической и энергослужбами,
руководимыми
коммунистами
В. С. Антоновым и В. В. Кривалевым. В авангарде соревнования идут также коммунисты Н. А. Петрова, Г. Г. Руда лева, С. А. Савельева и другие.
Ни одно полезное начинание не остается у нас без поддержки и внимания. Коллектив основного
производства,
которым руководит коммунист
А. В. Чуб, поддержал инициативу передовых
предприятий
города Москвы — провести 18
апреля ленинский коммунистический субботник. Эта инициатива была горячо поддержана всем коллективом завода.
Несколько дней назад нашей
области вручено переходящее
Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ за достижение
высоких результатов в социалистическом соревновании, успешное
выполнение планов
экономического и социального
развития на 1980 год и десятую пятилетку.
Мы горды тем, что пусть небольшая, но все же внесена и
наша лепта труда в эту победу, которая вдохновляет и ко
многому обязывает нас.
В своем выступлении учительница средней школы № 1
М. А. Баранюк отметила, что
все.работники народного образования Североморска и пригородной зоны горячо одобряют
исторические
решения
XXVI съезда КПСС, направленные на постоянное повышение благосостояния советского
народа, укрепление мира на
нашей планете.
— Североморское учительство
достигло заметных успехов в
обучении и коммунистическом
воспитании учащихся. В этом
есть и доля труда коммунистов, учителей школы № 1, где
я работаю.
Однако мы, учителя, должны на деле осуществлять ленинский наказ о том, чтобы не
довольствоваться тем умением, которое выработал в нас
прежний наш опыт, а идти непременно дальше, добиваться
непременно большего, переходить непременно от более легких задач к более трудным. К
этому нас обязывают и материалы XXVI съезда партии.
Сейчас в школах проходят
партийные собрания, на которых коммунисты вскрывают и
анализируют имеющиеся в работе педагогических коллективов недостатки, намечают пути реализации решений съезда партии. Задача состоит в
том, чтобы каждый иедагог,
каждый ученик
прониклись
мыслями об исторической значимости принятых решений,
почувствовали и осознали свою
личную причастность к планам
и делам партии и народа.
Мы много недорабатываем в
плане нравственного воспитания учащихся, в работе с их
родителями. Значит, нам необходимо усилить эту работу.
Далеко не все сделано в наших школах для коренного
улучшения трудового обучения
и воспитания учащихся. Практика, которую проходят старшеклассники, подчас не связана с трудовым профилем, определенным школам решением
исполкома
горсовета, носит
неупорядоченный
характер.
На повестке дня поставлен
вопрос о возможности созда-

ния межшкольных производственных мастерских в Североморске и Полярном.
Не может не вызывать озабоченности коммунистов, всех
педагогов состояние профилактики правонарушений
среди
учащихся. Необходимо более
оперативно работать в этом
направлении и инспекции по
делам несовершеннолетних.
Хочу обратить внимание горисполкома и строителей и а
тот факт, что по-прежнему
бесхозной остается новая теплица при школе № 7. Недостроенная, она начинает разрушаться. Это ли не пример
вопиющей бесхозяйственности?
Чему он учит наших ребят?
Большие задачи в области
народного образования ставятся . в одиннадцатой пятилетке.
И долг коммунистов сплотить
педагогические
коллективы,
мобилизовать их на успешнее
решение задач, поставленных
XXVI съездом партии.
— В докладе Л. И. Брежнева на съезде, — говорит первый секретарь горкома ВЛКСМ
А. Ф. Шаров, — были поставлены конкретные задачи перед ленинским комсомолом.
Анализируя работу городской комсомольской организации за истекшее пятилетие,
мы с удовлетворением отмечаем, что сделано немало. Возросла численность городской
комсомольской
организации,
количество
комсомольско-молодежных коллективов; ежегодно около тысячи юношей и
девушек участвуют в конкурсах профессионального мастерства на звание «Лучший по
профессии», молодыми рационализаторами внедрено в производство 900 предложений с
экономическим эффектом свыше 700 тысяч рублей. В настоящее время около 1900 комсомольцев являются ударниками
коммунистического труда.
Однако достигнутые успехи
не дают нам право забывать о
недостатках
и
нерешенных
проблемах. Мы еще не использовали все имеющиеся возможности для повышения уровня и
гласности
социалистического
соревнования среди молодежи.
Медленно решаются вопросы
создания комсомольско - молодежных коллективов в сфере
торговли, бытового обслуживания и на транспорте. Слабо
обобщается и распространяется опыт работы лучших комитетов комсомола и передовых
КМК.
К сожалению, на сегодняшний день мы вынуждены говорить и о пассивности некоторых комсомольца». о недостаточной виутриссжи-.ной дисциплине в ряде комсомольски*
организаций, о слабой индивидуальной работе с молодежью.
Таким образом, мы ясно видим с вои недостатки и недоработки. На решение всех этих
вопросов будет направлена деятельность горкома комсомола
и комитетов комсомола в предстоящий период. Третьего апреля итоги работы XXVI съезда КПСС и задачи, вытекающие из его решений, будут
предметно обсуждены на собрании актива городской комсомольской организации. С 1
по 10 апреля в первичных организациях пройдет Всесоюзное комсомольское собрание
«Решения XXVI съезда КПСС
— выполним!» В кружках комсомольской политучебы началось и будет продолжаться до
конца учебного года глубокое
изучение материалов партийного съезда.
На собрании актива с большой речью выступил первый
секретарь горкома КПСС В. А.
Процеико, который поставил
перед партийными организациями города и пригородной
зоны конкретные задачи, призвал коммунистов настойчиво
бороться за их выполнение.
На собрании актива выступили также товарищи
А.
Бирюков и И. Н. Бюльгер.

Приближалось первое апреля. Лаборатория наша гудела.
То в одном, то в другом кабинете зрели заговоры. О научных экспериментах
забыли.
Цель у всех была одна: как
разыграть друг друга. Даже
завлаб — и тот о чем-то Шептался со своим замом. Секретарша Танечка порхала из кабинета в кабинет, стараясь
хоть что-то да узнать, чтобы
не пойматься на розыгрыше.
Младший научный сотрудник
Борис Петрович Красавин плел
заговор в одиночку. Неделю
назад ему предложили должность в головном институте.
Крупный областной центр, работа рядом с домом, оклад —
«плюс полета», а главное, не
тратить полтора часа на поездки в .лабораторию. Но завлаб
потоворил с кадровиком НИИ,
и виды на переход рассеялись
«как дым, как утренний туг
мая». Сказать, что Красавин
зло обиделся, нельзя, однако
пожалел, что должность «уплыла». Может быть, это н
толкнуло его на «научный эксперимент»
И вот наступил долгожданный деть. Телефоны в лаборатории разогрелись, как стволы
орудий в артподготовку. То и
дело слышались взрывы смеха,
от которых тревожно позванивали большие и малые колбы,
пробирки. Забыли даже, что в
этот день выдавалась зарплата. Не забыл только Борис
Петрович.
За час до перерыва он набрал номер телефона завлаба,
прикрыл трубку носовым платком и, услышав ответ, сказал:
— Товарищ Петухов? Здравствуйте!
— Здравствуйте.

. — Петр Аьдеевич, Шумин
на проводе. Думаем перетянуть вас в НИИ. Как вы на
это смотрите?
Завлаб от неожиданности даже привстал со стула. Голос
незнакомый, должность солидная. А из трубки доносилось:

ЮМОРЕСКА
— Что вы долго думаете?
Квартиру дадим, жену устроим. А заведующим, думаю,
Красавина
можно
ставить.
Согласны?
Петухов
задумался. А в
трубке снова:
— Подумайте, Петр Авдеевич. А я вам часов в семнадцать перезвоню.
Через пять минут Петухов
появился в кабинете Красави- на.
— Борис Петрович, вам не
знакома фамилия Шумин?
Красавин поднял голову от
папки с бумагами, чуть поду
мал, посмотрел на растерянное лицо завлаба.
— Точно не помню, Петр
Авдеевич, кажется, это из
кадров НИИ. А почему вас
заинтересовала эта фамилия?
Петухов, не ответив, покинул кабинет.
Ровпо в семнадцать раздался звонок.
— Слушаю, Петухов!
— Ну как, надумали? Я слышал, у вас жена врач. Так я
уже переговорил с кем надо.
Да и директор НИИ через годик на пенсию собирается.
Последнее отмело все сомнения.
— Согласен, — только и выговорил Петр Авдеевич.

— Вот и доброе Ждите приказа.
Петухову показалось даже,
что трубка не щелкнула,
а|
малиновым голосом прозвони-j
ла отбой. Ну, как не поделиться радостью? И Петр Авдее-|
вич снова зашел к Красавину!
— своему будущему преемни-|
ку.
— Предлагают в НИИ, — с|
ходу выпалил он. — И cynpy-J
гу в клинику устроят.
Красавин сделал
удивленные глаза, а когда узнал подробности, воскликнул:
— Петр Авдеевич! Это дело!
так оставить нельзя. Сегодня j
зарплата, надо обмыть. При-1
хватим Танечку и завалимся в|
«Прибой». Должен же я бли-j
же узнать секретаршу.
На том и порешили. В де-|
вятнадцать ноль-ноль уже си-|
дели в уютном небольшом рес-|
торанчике.
Прошлись по одной, по другой, а когда завлаб успел на-1
рисовать полную картину сво-|
его будущего, Красавин сказал: f
— Петр Авдеевич, а ведь сегодня 1 апреля. Шумин из|
НИИ — это я.
Из ресторана ушли молча.
Злилась больше всех Танечка.|
Ей так хотелось быть в подчи-f
нении Бориса Петровича.
Угрызения совести мучили |
Красавина недолго. Только ус-|
пел он дома раздеться, зазво-|
нил телефон:
— Из АТС беспокоят, — ус-|
лышал он грубоватый голос н|
трубке. — Ремонтируем кабель. Накройте телефон влаж-||
ным полотенцем. Это нена-1
долго.
В трубке щелкнуло, а Борис]
Петрович сидел и думал, что
еще за авария. Затем встал,
нашел полотенце, слегка смочил его под краном и аккуратно укутал телефон. Химик
по специальности, он слабо
разбирался в физике.
Сон долго не приходил. А |
когда пришел и Красавин увидел во сне Танечку, зазвонил]
телефон. Не открывая глаз,
Борис Петрович потянулся к I
трубке.
— Слушаю.
I
— Как телефон, старик? —jl
услышал он голос завлаба. — 1]
Не забыл, что сегодня 1 "апреля?
В. СТЕПНОЙ.

«НОВОСТИ»
Строители у с грани .ли все недостатки в теплице школы
Ns 7. Юные натуралисты школы собрали первый урожай
огурцов, часть которых в знак
благодарности отправ л е н а
строителям.
Состоялась встреча т. т. Недоборовского (строительная организация) и Набиулина (управление комму нального хозяйства горисполкома) на временно построенном трапе, который идет от улицы Душенова к улице Саши Ковалева.
Стороны с удовлетворением
отметили, что перила крепконакрепко приколочены к стойкам, очистка ступеней от снега и наледи производится регулярно. Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке.

МИКРОБАСНИ

Сила

HfoUtbiHjai

Привык брать все:
взаймы и взятки -—
Был на добро чужое
падкий.
Раз за чужой счет
так «набрался»,
Что чудом просто
жив остался.

С

Зольной
г о л о вы

Стакан
был пьян.
Куражась
над пивною

Иидам 52841

кружкой,

Официальный

отдел

О ПРОВЕДЕНИИ
СМОТРА
БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
В целях дальнейшего повышения уровня безопасности дорожного движения исполком
городского Совета народных
депутатов
принял
решение
провести смотр работы по
обеспечению безопасности дорожного движения в городе
Североморске и пригородной
зоне, а также по предприятиям и организациям в соответствии с условиями, утвержденными секретариатом ВЦСПС и
коллегией МВД СССР.
Исполком утвердил оргкомитет по проведению смотра в
количестве 16 человек. Председателем комитета назначен
первый заместитель председателя горисполкома И. И. Лагуткип.
Исполком горсовета обязал
исполкомы поселковых и сельского Советов создать комис-

ВНИМАНИЮ

сии по проведению смотра из
представителей органов ГАИ,
хозяйственных,
профсоюзных
и комсомольских организаций»
а также общества автолюбителей.
Дирекции киносети предложено организовать регулярный
показ в кинотеатрах и клубах
городов и поселков, на пред^
приятиях и в организациях тематических кинофильмов пс}
безопасности дорожного движения.
Исполком горсовета
рекомендовал руководителям предприятий и организаций изыскать средства для поощрения
водителей и других работников, принявших активное участие в смотре и внесших личный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения.

СЕВЕРОМОРЦЕВ!

Напоминаем, что с 1 апреля 1981 года в нашей
стране вводится летнее время.
Не забудьте сегодня в полночь перевести стрелки
своих часов на час вперед.

Л/гиглаиюем
на н/гием
. Продолжает работу общественная приемная при редакции газеты
«Североморская
правде». Жители нашего города и пригородной зоны могут получить здесь
квалифицированную
консультацию у
руководителей учреждений и
организаций
по
различным
вопросам.

В четверг, 2 апреля 1981 го»:
да прием граждан с 17 до 19
часов в помещении редакций
«Североморской правды» (ул.
Северная, 31) будет вести заведующая отделом
культуры
Североморского
горисполком
ма Евгения Степановна
Волкова.
Приглашаются
все
желающие,
без
предварительной
записи.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ГАРАЖ
В 1981 году в Североморске
и Полярном уже произошло 2
| пожара в личных гаражах
граждан, при этом огнем значительно повреждены автомобили владельцев. Пожары возникли по вине владельцев, нарушивших правила
пожарной
безопасности.
.
g
Из анализа причин пожаров,
I происшедших в гаражах, видI но, что большинство из
них
возникло
вследствие
грубых
нарушений правил при монтаж е электросетей,
оставления
без присмотра
включенных
электронагревательных
при| боров и пользования само- жидкостей в следующих коли-1
бензина —
более
дельными
электронагрева- чествах:
тельными приборами, курения 20 кг, масел—более 5 кг. Хра-1
нение указанного
количества I
в помещениях гаражей.
'•->
Тушение
возникших
пожа- бензина и масла допускается'
ров в гаражах
затрудняется только в металлической плот-1
хранением в них большого ко- но закрывающейся таре;
личества бензина, масел, кра— не производить
окраску
сок и другого сгораемого ма- машин;
— не заправлять машину г о - |
| териала.
Многие гаражи строятся са- рючим;
мовольно,
без
соблюдения
—не производить в подлеще-1
элементарных
требований нии гаража мойку деталей ке-1
строительных норм, без
раз- росином и бензином, а также
решения исполкомов местных ремонтные работы с примене-1
нием открытых источников ог-1
Советов и других органов.
Для предупреждения пожа- ня, зажигать факелы для подвигателей
автома-1
ров в индивидуальных
гара- догрева
.1
| жах необходимо выполнить шин;
— не курить в помещении
следующие условия:
гаража.
I
Мероприятия
простые, но I
— строго соблюдать «Праони обеспечат сохранность га-1
вила устройства
электроустаражей и личных автомобилей.
новок» при монтаже электроПредотвращайте пожары в
сетей и пользования электрогаражах, соблюдайте правила'
нагревательными
приборами;
пожарной безопасности!
Инспекция Госпожнадзора
—
не хранить
в гараже
и пожарной охраны. I
предметы домашнего
обихода, а также запас легковоспламеняющихся
и
горючих

I
I

I

I
I

I
X.BSO
Рисунок. В. Хасаикаева.

Необычный улов.
Он обозвал ее,„

Канцелярские

пьянчужкой.

«^^dt/utbe»

Кресло было удобным
для всех
И потому имело успех.
Любило покой
и комфорт любило,
Но все-таки где-то
и как-то служило,
И даже снискало
добрую славу
Гостеприимством
и мягкостью нрава.
Хотя без разбора,
кого попало,
Кресло в объятья свои
принимало..,
Л. СЛУЦКАЯ.

(

(

ОГРЕХИ
ЗАПИСАЛИ... ТОПОРОМ
При дефиците специалистов j
—печников и полной их заня-1
тости в поселке используется
их квалифицированный труд
не по назначению — применяют на подсыпке проезжей час-1
ти дорог,

I

I

• • •

В котельной Na 1 при рейдах]
группы
народного контроля |
выявлено, что старшие кочега-1
ры не выполняют свои функции, занимаются рукоделием,
в результате чего температуру]
определенную не поддёржива- j
ют.
(Из протокола заседания).

Типография «На страж* Заполярья».

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
31 марта — 1 апреля —«Любимый раджа» (2 серии), Начя| ло в 13, 16, 18.30, 21.15.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ».
р 1 а п р е ч я — «Среди коршу-

Способ печати — высокий, объем 1 о. п,

31 марта — «Охота на лис»..'
Начало в 12, 14. «Сыщин» |2|
серии).
Начало в 1С, 18.40,1
21.20.
1 апреля — «Ранняя ржавчина». Начало в 10, 12, 14, 10,
17.50, 10.40. 21.40.
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