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Труженики
Североморск о г о
хлебокомбината
освоили
новую
продукцию. Здесь впервые стали
выпускать
хлеб —
«Зерновой»,
который выпекают из муки высшего сорта с добавлением
дробленого зерна.
200-граммовые батончики внешне привлекательны. А об отличных вкусовых качествах
свидетельствует то, что
североморцы
предпочитают хлеб
«Зерновой»
(хотя он и считается диетическим) даже булочным
изделиям,
а работники магазинов просят поставлять его в большем
количе-

стве.
Время от времени комбинат радует горожан новинками. Только
в нынешнем году столу
североморцев был
предложен
хлеб
«Красносельский», булочка «Кунцевская», рожки «Алтайские», батончяки «Коломенские» и другие
изделия.
Выполняя
социалистнчес к и е
обязательства первого года одиннадцатой пятилетки,
коллектив
предприятия . прилагает все силы
для дальнейшего повышения производительности труда,
улучшения качества продукции.

ПЛАКАТЫ-ПРОПАГАНДИСТЫ

С каждым годом все больше
и больше различных "видов услуг оказывают жителям Североморска и пригородной зоны
м р у ж е н н к и комбината бытоазВс
обслуживания
населения.
Отличаются в труде коллективы
поселковых
комплексных приемных
пунктов. На
131,3
процента
выполнена
производственная программа в
коллективе, руководимом Ниной Николаевной Ларионовой,
на 124,1 процента — в Сафоновском комплексном
приемном
пункте
(руководитель
Светлана Михайловна Гнатюк),
на 120,7 процента — в Росляжовежом (руководитель Татьяна Валеитсдаонна Черечина), в а
107 процентов "•— в Терибережом (руководитель
Надежда
Ивановна Мышхина).
К сожалению, в таких крупных производственных
участках, как Североморский,
Полярнимский и ряде других, хотя и «чуть-чутьв, но не удалось «дотянуть» до
выполнения общего плана.
В июле все службы нашей
^сферы услуг стремятся
работ а т ь с максимальной
эффективностью. чтобы преодолеть
допущенное отставание.
Б. ШАРУТНИЙ.
главный инженер
Североморского КБО.

приятный микроклимат. Рядом с
аэровокзалом расположены кафе,
гостиницы.
ЖДАНОВ (Донецкая
область).
Ускоренное освоение
угольных
месторождений Сибири и Казахстана обеспечат роторные компнепрерывного
действия,
ФРУНЗЕ. Новый аэровокзал гос- лексы
которых освоен в Донтеприимно распахнул
двери
в выпуск
«Ждановстолице Киргизии. К услугам пве- бассе. В объединении
тяжмаш» завершена отгрузка горса жиров — залы ожидания, теленякам Канско-Ачинского бассейграф, междугородные
телефонына первой партии оборудования
автоматы. Пышный зеленый на- головного агрегата.
Производиряд вокруг здания и автоматиче- тельность богатыря—до 15,5 милская система кондиционирования лиона тонн угля в год.
воздуха создают в
помещениях
(ТАСС).

Политуправление
Краснознаменного Северного флота выпустило в свет серию листовок-плакатов под рубрикой
«Решения
X X V I съезда КПСС — в жизнь.).
Плакаты, посвященные международной политике КПСС,
идеологической, политико-воспитате льной работе партии.
основным
итогам экономического и социального развития в 70-е годы и
десятой пятилетке, созвучны Отчетному докладу Л. И. Брежнева
на X X V I съезде КПСС.
В этой ж е серии вышли плакаты,
рассказывающие о
ратных
делах
воинов - еевероморцев
в

МОРАЛЬНОЕ
Своеобразный заказ выполнили
для коллектива
Североморского
молочного завода мастера
Мурманского фотоателье. Они сфотографировали на рабочих
местах
передовиков
-социалистического
соревнования, изготовили
объемные* цветные снимкн.
Водитель первого класса коммунист Иван Иванович
Рощинский пятнадцатый год работает в филиале автоколонны № 1118.
Полтора миллиона километров
на спидометре его ' автобуса,
тысячи пассажиров перевез он по различным маршрутам пригородной зоны. Недавно передовой водитель удостоен правительственной награды — медали «За трудовое отличие».
Фото Ю. Клекоякина.

«Выполнить годовой план к 25 декабря Ш 1 года. Дать сверх
ялава продукции на 20 тысяч рублей.
Отремонтировать арктические средства выгрузки к 15 июля
1981 года».
(Из социалистических обязательств коллектива ремонтной базы аварийно-спасательных и подводно-технических работ).
М ОЖНО сказать без прея я ш ш ш — ш ш _ _ _ _ _
J T 1 увеличения, что дороги
Арктики начинаются здесь, у
причалов
Ретинской
базы
АСПТР.
Как правило, техника после
работы во льдах высоких широт поступает к нам на базу
изношенной, со многими
неисправностями. Вышедшие иэ
тики приходится на первое построя грейдеры и катера, траклугодие.
торы и плавтранспортеры имеВ самый напряженный
для
ют малопривлекательный вид.
нас период коллектив базы
А с началом летпей
навигахорошо справился с производции картина меняется: умелые
ственным планом,
выполнив
руки судокорпусников и монего на 102 процента. За шесть
тажников делают
настоящие
месяцев сверх
задания дано
чудеса. На причалах ждет отприбыли
4,1 тысячи
рублей.
правления в Арктику обновЗа этот период
отремонтиролешая техника. .
вано тридцать шесть
грейдеНужно сказать, что все аркров, двадцать пять контейнетические
средства,
которые
ров, тринадцать тракторов, чепоступают к нам, мы готовим
тырнадцать катеров, девятнадк навигации с особой тщательцать понтонов и другой техниностью и добросовестностью.
ки. Все эти цифры — радостВедь суроаые ледовые трассы,
ные, хотя немало
трудностей
куда направляется техника, не
встает на пути у судоремонтпрощают и малейших погрешников.
Прежде
всего — неностей в ремонте. Тем бол^е,
хватка людей. Около 30 челочто предназначена она для равек ежедневно из Мурманска
боты на необорудованных бемы доставляем катером к нам
регах.
на работу.
Весь ремонт — от капитальСроки выполнения
заказов
ного до текущего, всегда просрываются иногда потому, что
водится нами в сжатые сроки.
служба
материально-техничеПеред судоремонтниками всегского обеспечения Мурманскода стоят жесткие условия. Но
го пароходства часто забывасамая большая нагрузка в подет о нас. Бот свежий пример.
готовке плавсредств для АркДнями остановился монтаж ич-

за того, что не хватило болтов
и электроматериалов.
Приходится находить, скрепя сердце, другие возможности, чтоб сделать заказы в срок.
Для выполнения производст-

Фотографии,
использованные
при оформлении витрины показателей трудового соперничества в
коллективе, оживили стенды. А,
главное, найдена еще одна интересная форма морального поощрения \учших рабочих И служащих.

монтники, настоящие мастера
своего дела. Их имена широко
известны в Ретинском.
Бригада
судокорпусников
А. П. Левина выполняет самые
ответственные задания по ре-

ТЕХНИКА ДЛЯ АРКТИКИ
ф Проверяем

выполнение обязателг>ств •

ве иного плана мы изыскиваем
резервы, улучшаем
организацию трудэ, технологию
судоремонта,
немало
приносит
пользы и рационализаторская
работа. Внедрение
предложений наших
производственников принесло
экономический
эффект свыше 40 тысяч рублей.
Так, ОДЩ1 из последних новшеств на нашем предприятии
— усовершенствование ремонта понтонов,
приспособление
А-ля безаварийной работы двигателей, эстакада для буксировки отопителя, давшая экономический эффект 22 тысячи
рублей.
Активно занимаются у нас
рационализаторством
инженер А. А. Бубличенко,
старший мастер Г. И.
Кулаков,
мастер В. П. Сорокин, токарь
М. С. Иванов,
судокорпусник
А. Н. Белоглазов и другие.
Нашему
производственному
коллективу по плечу большие
задачи, потому что его костяк
составляют опытные
судоре-

монту плавсредств.
Качество
работ в этой бригаде
всегда
отличное. В последнее время
коллектив немало потрудился
над подготовкой к навигации
понтонов. Среди лучших здесь
можно назвать судокорпусников А. Н. Белоглазова, Н. И.
Акулова и других.
Не отстают от передовиков
бригады
слесарей-монтажников Р. В. Шахина и такелажников Ю. П. Лихачева. Нормы
выработки в этих коллективах
достигают 130—135 процентов.
Ремонтам - строител ь н а я
группа нашей базы, а также и
другие бригады активно включались в подготовку к зиме не
только предприятия, но и самого
поселка,
инженерных
коммуникаций Ретинского. Будет произведен ремонт пекарни, школы, почты, овощехранилища. Уже начался ремонт
жилого фонда, ведется строительство нового причала. Но
снова сказываются перебоп со
снабжением, что значительно
тормозит работу. Нет необхо-

первом году одиннадцатой пятилетки.
Интересен также плакат «Одиннадцатая пятилетка орденоносного Мурмана»: карта
Кольского
полуострова, на которой обсеночены основные строящиеся
народно-хозяйственные
объекты,
показана перспектива
развитая
нашего заполярного края.
Красочно
иллюстрированные
плакаты
широко
используются
для оформления ленинских комнат, стендов, наглядной агитации
как в подразделениях флота, так
и на предприятиях и в организациях.

ПООЩРЕНИЕ
В настоящее время витрину украшают
снимки
аппаратчицы
Светланы Григорьевны Гришиной,
бригадира машинистов холодильных установок Владимира Трифоновича
Прудникова,
инжеиерзхимика Натальи
Александровны
Петровой, других производственников. Выделяется и коллективная фотография бригады по розливу молока Антонины Ивановны
Давыденко,
По общей задумке
активистов
партийной, профсоюзной и комсомольской организаций молокозавода фотовитрина будет периодически обновляться.

димых
труб,
изоляционного
материала, кровельного железа, и это уже сказывается на
результатах работы.
Коллектив базы справился
не только с полугодовым планом, но и с основными пунктами социалистического
обязательства.
Огорчает только
при хорошем выполнении производственных заданий состояние трудовой дисциплины. Отдельные нарушения во многом
перечеркивают наши успехи:
за
полгода на производстве
потерян 41 рабочий день, число прогульщиков выросло поч-ти до двадцати. А причина
прогулов — пьянство. Подводит оно слесаря - инструментальщика И. А. Кошелева, шофера В. И. Соколова, уже лечившихся от алкоголизма.
Меры по укреплению трудовой дисциплины пока еще не
принесли желаемых результатов. Значит, в борьбу с пьяницами и прогульщиками необходимо активнее включаться
общественным
организациям
предприятия.
...У причалов Ретинской базы ровными рядами выстроена .
отремонтированная
техника.
Скоро с караваном судов уй- :
дет она в высокие
широты ,
Арктики.
Ретинцы со своей задачей
справились:
плавсредс т в а,
предназначенные для работы
во
льдах,
отремонтированы
надежно; высококачественно.
В. ТАТАРИНОВ.
начальник Ретинской
базы АСПТР.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Z стр. № 84 (1488).
«Поднять уровень и качество медицинского обслуживания...
Усилить работу по предупреждению заболевания, повысить эффективность диспансеризации и расширить охват ею населения,
прежде всего детей.».
(Из Основных направлений
экономического и
социального
развития СССР).
ДЕТСКОЕ
отдел е н и е
центральной
районной
больницы поступила четырехмесячная девочка.
Состояние
ее было угрожающим. Острая
дыхательная
недостаточность,
сильный токсикоз, пневмония
— все говорило о необходимости репчгтельных мер.
Ребенка
доставили
ночью,
но, как всегда в таких случаях, из дома вызвали ведущего
специалиста
—
заведующую
отделением. Комплексное
лечение
в палате
интенсивной
терапии, применяемое в течение
дчительного
времени,
спасло -жизнь малышке. Через
два месяца, однако, она вновь
поступила в больницу, и вновь
врачи, весь медицинский персонал отделения с неиссякаемым упорством и напряжением души боролись за жизнь
девочки. Они и во второй раз
одержали победу.
Этот случай из жизни выбран почти" наугад. В зимний
период, когда организм ребенI ка ослаблен, в больницу не! редко поступают дети с ост! рым воспалением легких. К
счастью, чаще всего врачам
j встречаются
более
простые
| ситуации, но и приведенный
• пример убедительно говорит о
! том, сколько умения, высоко| го профессионального мастерства, душевных сил готовы отдать в любую минуту люди в
белых халатах ради спасения
жизни человека, жизни ребенка.
Деятельность других нестационарных
медицинских
учреждении подчас менее заметна, но именно она играет в а ж ную, если не главную роль в
охране
здоровья
населения.
От того, как поставлена
лечебно - профилактическая работа среди детей, в особой мере зависит, каким вырастет
юное поколение: сильным, физически крепким или слабым.
Известно: в здоровом теле и
здоровый дух. А здоровье в
ребенке мы стремимся
поддерживать еще до его рождения. Забота о будущей матери, постоянное наблюдение за
развитием
плода,
психотерапия и шко\«) ухода за ново-
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ПРАВДА»

детской
стоматологической
помощи. Все школы Североморска и Полярного, почта
все школы побережья оборудованы стационарными
зубоврачебными кабинетами. А с
прошлого года введена плановая санация и детей дошкольного возраста. С этой целью
организован передвижной кабинет. Среди новинок стоматологической
поликлиники
—
оказание также
ортодонтической помощи детям, то
есть
лечение прикуса и т. Д.
Все дети, имеющие те или
иные отклонения в
здоровье,
взяты у нас на диспансерный
учет.
Решения X X V I съезда партии ставят перед медицинскинаблюдением
находятся
не
ми работниками задачу
дальсвыше восьмисот ребят. Такое
нейшего улучшения обслужисокращение нагрузки позволявания населения, и прежде
ет больше уделять внимания
всего детей. Освоение новых
здоровью малышей, серьезнее
методов и средств лечения,
заниматься профилактикой задиагностики, профилактики заболеваний.
болеваний, укрепление матеПосле реорганизации городриально-технической базы меской больницы в центральную
дицины, повышение квалифирайонную существенно возроскации врачей — над этим в
ла роль детской поликлиники
первую очередь работают сейкак организационно - методичас все, кто связан с охраной
ческого центра по оказанию
здоровья детей.
медицинской помощи детям.
Есть здесь и проблемы, коВыезды специалистов в отдаторые решать следует, на наш
ленные
пункты
побережья
взгляд, безотлагательно. Новое
стали повседневной практикой
помещение амбулатории трев деятельности детских врачей.
буется,
к примеру, поселку
Тщательно разрабатываются
Гаджиево. Здесь необходимо и
и осваиваются также
новые
разукрупнение участков, котометодики обследования и лерые обслуживают уже более
чения подростков.
тысячи детей каждый.
Персоналом, например, глазВ крайне плохих условиях
ного кабинета поликлиники с
расположена амбулатория и в
прошлого года внедрен и акСафонове. В этом поселке одтивно применяется новый прони ясли не обеспечены до сегрессивный метод Дашевского,
годняшнего дня горячей водой.
направленный на лечение и
Теплотрасса проходит
рядом,
профилактику
близорукости.
но
ведомственные интересы
Специальную тренировку, осупроводят здесь границу между
ществляемую
медсестрой-ордетьми «своими» и «чужими»,..
топдисткой, прошли уже свыЗатянулся ввод в строй но
ще двухсот детей. Эффект левой молочной кухни в Северочения показателен: у половиморске,
и сейчас сложилось
ны из них зрение восстановлетакое положение, что На летно полностью, у одной трети
ний период многие малыши в
— заметно улучшилось.
городе лишены централизованПримечательна в этом отноного дополнительного питания.
шении и работа кабинета леКаждый из этих вопросов —
чебной физкультуры. В рандалеко не мелочь, и скорейнем возрасте немало встречашее устранение названных неется детей с нарушенной осандостатков позволит еще лучкой, и скрупулезные
занятия
ше, качественнее вести борьс ними —коррегирующая гимбу за охрану здоровья нашей
настика, массаж, ультрафиорастущей смены.
летовое облучение — помогаЛ. ЧЕРНИКОВА,
ют поправиться
абсолютному
заместитель главного
большинству ребят.
врача центральной районной
Особое внимание уделяется
больницы по детству.

чением числа детских врачей.
Если недавно од та педиатр
обслуживал в городе участок
с тысячью и более детей, го
теперь, как и было предусмотрено постановлением, под его

Расшить
здоровую смену
За строкой

Основных направлений

рожденным — все это, в конечном
счете,
способствует
здоровью малыша.
В последнее время мы добились такого положения, когда
практически все дети
одного
года
жизни
систематически
наблюдаются
медперсоналом.
Своевременные прививки, назначения витаминов наравне с
хорошим материнским уходом
позволяют постоянно снижать
заболеваемость
детей.
Если
два года назад совершенно не
болело восемнадцать
процентов детей, достигших
годовалого возраста, то в прошлом—
двадцать.
Заметно сокращается из года в год и заболеваемость новорожденных, особенно простудными
болезнями. Снизилась инфекционная заболеваемость детей, и такие болезни,
как
желудочно - кишечные,
корь, скарлатина встречаются
в единичных случаях.
Немалую роль здесь сыграло
укрепление материально-технической
базы педиатрической
службы. За минувшее пятилетие открыт филиал детской
поликлиники в густонаселенном микрорайоне
Северомэрска на улице Гвардейской. В
поселке
Гремиха
построены
амбулатория и молочная кухня. Более удобное, расширенное помещение получила амбулатория в поселке Росляково.
Исходя
из
постановления
Центрального Комитета
партии и Совета Министров СССР
о дальнейшем улучшении медицинского обслуживания часеления, в нашем районе произведено разукрупнение педиатрических участков, с увели-

Официальный отдел

«Неутомимый, беспокойный человек, — так говорят в коллективе Североморской городской поликлиники о старшей
мед
сестре Раисе Ивановне Добровой, — постоянно заботится
об
улучшении труда среднего медицинского персонале
нашего
лечебного учреждения...».
Десятый год работает Раиса Ивановна * поликлинике, много
сил U старания вложила в организацию четкой работы коллек
тива. Ее деловые и человеческие качества учли, когда избрали
председателем совете сестер поликлиники. И она оправдывает
доверие подруг — коллег по работе.
Фото Ю. Клемовкина.

Исполком городского Совета народных депутатов заслушал вопрос об организаторской
работе
исполкома Белокаменского
сельского Совета по выполнению социалистических
обязательств
в
колхозе «Северная звезда».
Было отмечено, что исполком
Белокаменского сельского Совета
народных депутатов проводит определенную работу по мобилизации коллектива колхоза на выполнение государственных
планов и социалистических
обязательств первого года одиннадцатой пятилетки.
Труженики «Северной звезды»,
приняв повышенные социалистические обязательства
в
честь
XXVI
съезда
КПСС,
успешно
справились с ними по основным
показателям.
Произведено
34
центнера молока, собрано яиц в
2,4 раза больше
установленного
задания. Надоено от каждой фуражной коровы до 1940 килограммов молока при плане 1715 (116
процентов),
перевыполнен план
по яйценоскости кур. Успешно
работали колхозные рыбаки.
В движении за коммунистическое отношение к труду принимают участие более 100 человек;
звание «Ударник
коммунистического труда» носят 50 работников
колхоза.
Сэкономлено
топлива
и горюче-смазочных материалов с
начала года на 2,9 тысячи
рублей, промвооружения — на 3,2
тысячи.
Постоянная
комиссия
Совета
по промышленности, рыбодобыче
н сельскому хозяйству на своих
заседаниях рассматривала вопрос
выполнения
плана и соцобязательств по производству сельскохозяйственной продукции.
Орга-

КОНКРЕТНЕЕ
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Аккредитивы—
это удобно
Время летних отпусков в
полном разгаре. Многие северяне
совершают
экскурсии
или путешествия по живописным уголкам страны, поездки
в отпуск или командировку,
переезд из одной местности в
другую.
Удобной формой
хранения
денег в пути являются аккредитивы сберегательных
касс.
Их популярность резко увеличивается с каждым годом. Если, например, в 1979 году
в
Североморске и
пригородной
зоне было выписано аккредитивов на сумму 16,5 миллиона рублей, то в 1980 году она
составила у ж е 17,4 миллиона.
Сберегательные кассы выдают аккредитивы двух видов —
на любую сумму до 3000 рублей и в 300 рублей. По аккредитиву до 3000 рублей деньги
выплачиваются сразу в полной
сумме. Если владелец
такого
аккредитива желает
получить
только часть денег, то на оставшуюся сумму может
быть
выдан новый аккредитив. А тю
аккредитиву в 300
рублей
можно получить всю сумму
сразу или частями по 100 рублей.
Деньги, внесенные на аккредитивы, выплачиваются в сберегательных кассах любого города или района страны в течение четырех месяцев со дня
их выдачи при предъявлении
паспорта или документа, заменяющего его.
Помните, что в случае потери аккредитивов никто, кроме
вас, не сможет ими воспользоваться, а вам не
составят
большого труда
восстановить
утерянные аккредитивы и получить по ним внесенные вами денежные суммы.
Пользуйтесь
аккредитивами
— удобной формой
хранения
денег в пути!
В. САДОВАЯ
заведующая сберкассой.

РУКОВОДИТЬ

СОРЕВНОВАНИЕМ
низованы депутатские посты по
проведению весеннего сева и заготовке кормов.
Вместе с тем, в организаторской
работе исполкома по выполнению
социалистических
обязательств в
колхозе «Северная звезда»
имеются серьезные недостатки. Этот
вопрос в первом полугодии не
обсуждался на заседаниях исполкома; исполком не анализирует
причины невыполнения планов по
отраслям
народного хозяйства,
слабо привлекает к этой работе
депутатов, постоянные комиссии
Совета.
В колхозе не выполнены соцобязательства
по
производству
мяса,
снижена
продуктивность
скота по отношению к соответствующему периоду прошлого года.
По-прежнему в хозяйстве остается низкой дисциплина труда, медленно снижается текучесть кадров, совершено 35 прогулов.
Недостаточно
широка
гласность соревнования. В правлении
колхоза и Доме культуры не
оформлены стенды социалистических обязательств на 1981 год.
Взаимные проверки по соцсоревнованию с Териберским поселковым Советом- исполком ни
разу не проводил.
В принятом решении исполкэм
городского Совета обязал исполком
Белокаменского
сельского
Совета народных депутатов (т. т.
Труханов, Аржанцева):
— устранить отмеченные недостатки в организации социалистического соревнования;
— больше внимания
уделять

организаторской работе по мобя«
лизации коллектива колхоза «Северная звезда» на выполнение государственных планов и социалистических обязательств, принятых на 1981 год;
— периодически обсуждать ход
выполнения
социалистических
обязательств на сессиях и заседаниях
исполкома, чаще привлекать в этой работе депутатов,
постоянные комиссии Совета, депутатские посты и общественные
самодеятельные организации, оказывать им практическую помощь
в их работе;
— в срок до 15 июля красочно
оформить стенды и вывесить социалистические обязательства
в
Доме культуры, в правлении колхоза и на молочнотоварной ферме, обеспечить гласность
социалистического соревнования;
— в срок до 20 июля проанализировать причины невыполнения плана по производству мяса,
снижения продуктивности коров
и принять
меры по ликвидации
отставания;
—
совместно с
профсоюзной
организацией колхоза улучшить
работу добровольной дружины и
товарищеского суда, поднять их
роль в борьбе с правонарушителями, организовать
систематическое патрулирование
дружинников;
— один раз в полугодие проводить взаимные проверки выполнения принятых
соцобязательств
с Териберским поселковым Советом и колхозом имени X X I съезда КПСС.

14 июля 1981 года.

Правофланговый

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Год
назад
окончил
Ленинграде к и й
техникум
холодил ь н о й
промышл е нности
комсомолец Виталий
Зайцев.
Приехал жить
и
работать в Полярный.
Молодой
специалист стал
слесарем - наладчиком
местного
хлебозавода.
В
первом
году
одиннадцатой пятилетки
рабочий
борется за звание
ударнича
коммунис т ического труда,
занимается обществен н о й
работой,
возглавляет «Комсомоль с к и й
прожектор».
Фото
Р. Макеевой.
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^олыиое
спасибо хочется
сказать работникам
торговли
хорошее обеспечение
нас
бвощами и фруктами. Больше
Сорока лет прожила я
на
Крайнем Севере, помню, как
трудно было раньше купить
Зимой картофель, другие овощи, а о фруктах у ж е и не думал*. Теперь с радостью захожу в магазин.
Замечаю: с каждым годом
в с е лучше хранят в Северомораке
сельскохозяйственную
продукцию. Особенно это видно сейчас. На дворе — разгар
лета, и хотя новый
урожай
е$це не поспел, мы покупаем
до сих пор и картофель, и
репчатый лук, и яблоки. Никогда прежде в это время не
было на прилавках этой продукции.

заметить

перемен
И в другом чувствуется забота работников
торговли
о
жителях города. Недавно получила
я
благоустроенную
квартиру на Северной
Заставе. Но вот в овощной магазин
мне, пожилому человеку, было ходить далеко. С радостью
вижу сейчас: сооружается
в
нашем районе павильон
для
продажи овощей и фруктов.
Как в каждой работе, есть и
в торговле еще разные Недостатки, но не замечать тех хороших перемен, что происходят на наших глазах, т о ж е нельзя. Поэтому и решила написать в газету.
Н. ВИКТОРОВА,

. «В большинстве своем советские люди трудятся честно, с ду•по*. Оая по праву и разумно пользуются многообразными блаЛми, которые дает ям общество, берегут и приумножают наше
народное достояяяе. Но есть у нас и такие лица, которые стремятся поменьше дать, а побольше урвать ог государства. Именно на почве такой психологии и появляются эгоизм и мещанство, накопительство, равнодушие к заботам и делам народа. НоМалый ущерб обществу, семье наносит пьянство, которое откровенно говоря, еще остается серьезной проблемой. На борьбу с
Этими уродливыми явлениями должны быть направлены усилия
ВСвк трудовых коллективов, всех общественных организации,
всех коммунистов».
« айв»- « г . iwwg чшмт «ава
(Из Отчетного доклада Л. И. Брежнева X X V I съезду КПСС).
^ ^ U АС в промкомбинате
• • больше четырехсот человек, а тянут весь коллектив
Н&зад всего каких-то
бемь пьяни;:. Очень г~
слова Лидии Павловны Магерякой, заместителя ди,
,
Очень искренни.
Ее поддерживают Валентина
Александровна
Шаманова
и
Светлана Николаевна Велика$6ва, представляющие
местШ й комитет и товарищеский
— Нам со всех сторон твердят о воспитательной
работе.
А получается какой-то замкнутый круг. Какие мы только
№еры не принимаем. Посудите
С4ми — любителями
выпить
Занимаются все общественные
Организации, применялись разные формы воздействия — к о миссия рабочей чести,
товарищеский суд, местный коми. Пьяницы перекочевывают
одной инстанции К другой
дескать, занимайтесь нами,
Щ результат минимальный,
Сама Лидия Павловна, у которой и обязанностей немало,
шчдаает свой рабочий д е н ь - с
рисков в здании Дома быта
Л о и х уборщиц — Высоцкой и
лвловатых. И душа у нее непокойна: есть ли они на работе? Трезвые, пьяные ли? А
фимета верная, если не начиняли уборку, значит, залили.
— Ох, уж эта Высоцкая! —
Сокрушаются члены местного

Г
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Третья сто/овая
пользуется
заслуженным уважением в нашем городе. Основные ее посетители в часы «пик» — рабочие, инженерно-технические
работники. Люди, занятые нелегким физическим и умственным трудом. Накормить их
вкусно, сытно — задача непростая, но вот у ж е полтора
десятка лет, со дня открытия
столовой, они любят неизменно ходить сюда.
Не потому, что поблизости
нет другого предприятия
общественного питания. Многие
вообще живут недалеко,
по
соседству с местом работы, и
все ж е предпочитают не тратить время на
приготовление
обеда. ЗнаютТ в столовой накормят т о ж е по-домашнему.
Какие блюда вызывают
чаще всего нарекания посетителей? Не открою секрета, если
скажу, что первые. Для того,
чтобы вкусно приготовить суп
или борщ — не в домашних
условиях, на трех-четырех человек, а на всю тысячу и больше,
нужно
действительно
иметь большой опыт и мастерство. Повар П. С. Филинюк
обладает как раз этими качествами в полной мере.

из рыбы Залентиаа Максимовна делает буквально чудеса.
Когда в столовой впервые организовали еженедельные рыбные дни, недовольных
оказалось немало. И на выручке,
конечно,
сказалось:
рыбные
блюда и гак дешевые, да еще
берут их неохотно.
Десятки
рецептов
изучила
Басакова и сумела-таки прив-

Как вас
обслуусивают
лечь внимание к своей кухне.
Ныне посетители с удовольствием выбирают в меню ту или
иную рыбу: знают, приготовлена она хорошо, вкусно. И
столовая в целом добилась такого положения, что в рыбные
дни выручка получается не
меньше, чем в обычные.
Во многих семьях
блины,
блинчики — это праздник. А
столовая № 3 устраивает
гакие праздники для своих посетителей ежедневно. И каких
только вкусных вещей не напечет Зоя Александровна Иванова! Блины со сметаной, маслом, вареньем, блинчики с мясом, яблоками, творогом — ка
выбор любому.
Вообще, надо сказать,
мучные изделия пользуются в столовой особым спросом. С тестом забота особая: и дома-то
надоест каждый день возиться
с ним, а повар 3. Н. Зуева —
незаменимый в этом отношении человек. Целую смену не
отходит она от своей печи, и
изготовленные
ею
пирожки,
кулебяки, рыбники не залеживаются на раздаточном столе.
Уходит Зинаида Николаевна в
отпуск, другая работница
делает, кажется, т о ж е самое, и
компоненты те ж е закладывает, а... что-то у ж е не то.

На вторых блюдах «стоит»,
как правило, В. М. Басакова.
Мясные изделия, приготовлепные ее умелыми, спорыми руками, еще никогда не вызывали нареканий. А с продукцией

Особой ж е славой пользуются кондитеры. Бригадой руководит
Елена
Филшпговна
Щечина,
которая
удостоена за ударный труд в десятой пятилетке
ордена «Знак

ча-нарколога, фельдшера наркологического пункта,
работников милиции.
Организован
совсем недавно
наркологический пост, в котором
состоят
на учете работники, склонные
к употреблению алкоголя. Взято шефство над этими людьми. Состоянию трудовой дисциплины посвящаются
собрания профгрупп. А что наделе?
Снова обратимся
к примерам.
Особенно страдает от

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

— А ведь прекрасно работает, когда не пьет. Но случится новый запой — и пиши
пропало, — подводит невеселую черту Материна.
Проводятся в Североморском
промкомбинате и дни профилактики с приглашением вра-

ПОДОМАШНЕМУ

Девчонкой пришла она когда-то в коллектив столовой.
Начала с рабочей, а потом заметили: у ж очень внимательно приглядывается она к поварам. Выкроит свободную минутку — и на кухню. А просят помочь — сама не своя от
радости. Послали Полину в
Ленинград на курсы, и девичья привязанность
превратилась вскоре в глубокую любовь к избранной профессий.
Сегодня
Филинюк
отличник
социалистического
соревнования отрасли — повар высшего,
пятого разряда,
бригадир, и
именно ей благодарны прежде всего горожане за сытные,
ароматные супы.

социалистическую дисциплину труда

комитета. А сокрушаться есть
причины.
Н. М. Высоцкая за несколько
месяцев
совершила
четыре
прогула, связанных с пьянством. Молодая женщина — 26
лет от роду, мать двоих детей.
Многочисленные беседы, заслушивание на местном комитете не помогли.
Еще грустнее
говорить
о
С. А. Киловатых — женщине
предпенсионного
возра с т а ,
имеющей
внуков.
Однажды
была у ж е уволена за систематическое пьянство. Снова взяли на работу. Сколько людей
боролись за нее, тратили время, силы, Йервы. Приглашали
на комиссию рабочей чести,
местный комитет,
посещали
дома, направляли к наркологу,
А результата — никакого,

ВКУСНО,

пьяниц
цех
безалкогольных
напитков. К слову пришлось, и
там не так много любителей
выпить.
В целом
коллектив,
состоящий из одних женщин,
трудится отлично, производит
хорошую продукцию, несмотря на тяжелые условия труда, старое оборудование, плохую механизацию производственного процесса. Впору и награждать женщин за трудолюбие и мастерство. А в действительности при
подведении
итогов социалистического соревнования их коллектив
даж е не рассматривают в числе
других. Почему?
— Слесари да грузчики там
пьяницы. А на работе держтг.
Не очень охотно идут люди на
низкооплачиваемые места, —
резонно замечают в местном
комитете.
В. В. Зшкинина, слесаря этого цеха, действительно
мало
волнуют трудовые усилия работниц. Запил, вовремя не наладил оборудование — вот и
дополнительные трудности в
производстве.

•

В июне Эшкишгн угодил в
медвытрезвитель, а после
такого визита его прямо в цехе
разбирал выездной товарищеский суд. Продержался
слесарь после суда общественности десять дней, а там снова
запил. Да так, что
совершил
прогул. Администрация поставила вопрос о его увольнении.
С. В. Павленин — грузчик
этого ж е
коллектива, тоже
постоянно «отмечается» в медвытрезвителе. «Безотказный в
работе, очэнь исполнительный,
— такие слова пришлось услышать о П а в л т и н е . — А вот
когда запьет...» Снова по его
поводу
собиралась комиссия
рабочей чести, боролись за
него настойчиво, направили к
наркологу. Павленин
прошел
курс амбулаторного лечения и
принес
справку
об
этом.
Клятвенно обещал исправиться, но вскоре опять подвел.
Есть в промкомбинате и такие люди, которые, только однажды споткнувшись на спиртном, после серьезной
беседы
на местном комитете сделали
должные выводы. А что делать
с закоренелыми пьяницами?
Двадцать два
учреждения
входит в Североморский промкомбинат. Многие из них досрочно завершили
полугодовой план, успешно справляются с производственными заданиями. А где призовые места
в социалистическом
соревновании? Они потеряны из-за
пьяниц и прогульщиков, которых, казалось бы, мало, а вот
огорчения из-за них большие.
Как
разорвать
подобный
замкнутый круг? Над этим администрация и
общественные
организации
промкомбината
ломают себе головы. Когда * е
воспитательная работа в этом
коллектива даст нужные
результаты?
Ш. НЕКРАСОВА.

Почета». Она ежедневно предлагает покупателям самый широкий выбор сладкой продукции. Торты, пирожные, печенье
можно приобрести в кулинарии при столовой
в любое
время.
Коллектив
кондитерского цеха выполняет
также
заказы для взрослых жителей,
для малышей. Пирожное «малютка»,
например,
известно
всей городской детворе.
Не только разнообразием и
калорийностью продукции отличается
третья
столовая.
Предприятие
стремится
расширить и формы
обслуживания населения. Так,
кроме
свободной
линии
раздачи,
здесь оборудован зал
комплексных обедов — с предварительной
оплатой талонов.
Внедрены так ж е диетическое
и
лечебно - профилактическое
питание. В субботние и предпраздничные дни практикуется расширенная выставка-продажа полуфабрикатов,
кондитерских и кулинарных изделий.
,
Почти круглые сутки работает столовая. В пять
утра
здесь включаются плиты, котлы, другое оборудование, а
последний
человек
покидает
здание только в одиннадцать
вечера.
Ведь
обслуживает
предприятие не только
рабочих. Вечером о т р ы в а е т с я кафе, и нередко тут
справляют
полярнинцы
свои
свадьбы,
юбилеи.
Кроме этого, столовая
кормит еще школьников. И женщины, закрепленные
за школой № 2 — К. И. Рябова, С. Ь.
Ершова, Л. А. Фомина, с особой заботой и любовью готовят пищу для юных северян.
Хорошее качество продукции, высокая культура обслуживания населения, ритмичное
выполнение плана, отсутствие
жалоб — все это постоянно
выдвигает коллектив столовой
в число лидеров
социалистического соревнования
нашего
торга.
М. ИВАНОВА,
начальник отдела
общественного питания
Полярнииского военторга.

«ИМЕЮ ПРАВО
ПО ЗАКОНУ»
Заметка под таким заголовком
была
опубликована в
«Североморской правде»
13 июня 19В1
года. Как сообщил редакции яачальник флотской
поликлиники
Н. А. Баженов, она обсуждена на
общем собрании коллектива.
За игнорирование
неоднократных просьб соседей по лестничной" клетке — уменьшить
громкость звучания радиоаппаратуры,
за нарушение норм коммунистической морали и
социалистического общежития рентген-лаборанту В. В. Романовой
единогласво
объявлено общественное порицание.

ЗАКАЗЧИЦЕ
ПРИНЕСЕНЫ
ИЗВИНЕНИЯ
Жительница
г.
Североморска
Л. М. Алексеенхо обратилась а
газету с жалобой на срыв срока
и плохое качество пошива платьев, которые она заказала в ателье гарнизонного комбината бытового обслуживания
населения.
Редакция направила письмо читательницы
руководству
предприятия.
Как сообщила в своем
ответе
и. о. директора комбината Л. П.
Материна, заказчице была возвращены деньги. Дирекция гарнизонного комбината бытового обслуживания извинилась перед ней.
С работниками ателье проведена
беседа о повышении
ответственности за качественный пенив изделий.

НА ЗВАНИЕ
ЛУЧШИХ
В этот день посетители Североморского Дома
торговли
были приятно удивлены.
Их
информировали, что в крупнейшем
универмаге
города
проходит конкурс на звание
«Лучший по профессии», пригласили принять участие
в
оценке профессиональной подготовки
работниц
прилавка,
культуры обслуживания.
Покупатели охотно откликнулись на это
приглашение.
Их высказывания и записи в
книге отзывов были учтены
комиссией
при
определении
призовых мест.
В традиционном
конкурсе
соперничали
около двадцати
продавцов и кассиров-контролеров многих торгующих
учреждений города. Условия были строгими, они выявили не
только уровень квалификации
соревнующихся, но так же их
индивидуальные деловые качества: умение заинтересовать
покупателя товаром, охарактеризовать его, помочь выбрать
нужную вещь.
Наибольшее количество выигрышных
баллов
набрали
продавцы магазинов № 10 и 25
Людмила Тошленко и Ирина
Самодуроьа, кассир • контролер магазина № 20 Наталья
Иванова.
Завоевавшим призовые мес->
та вручены памятные награды.

ПОСЕЛОК,
КАК ГОРОД
Государственная
комиссия
-приняла в эксплуатацию
еще
один пятиэтажный дом в поселке Росляково
Гол от года небольшой поселок. пригородной зоны Североморска приобретает черты
современного города. Высятся
многоэтажные здания, работают современные
учреждения
торговли и бьгга. Здесь создан
и спортивный комплекс, по
праву считающийся одним из
• лучших в районе.

Тек называлась статья, опубликованная в № 7 6
газеты
«Североморская правда». В вей
шла речь о содержании собак
и об отношении человека к
бродячим животным. Редакция
задавала тогда вопрос читателям; «А ваше мнение, товарищи?)) Редакционная почта принесла первые отклики.
АВНО пора навести порядок в содержании домашних животных в нашем городе. Живу на улице Комсомольской и вижу здесь стаи
бродячих сосак. Они бегают
по улицам, кормятся где придется, я возле них всегда находятся дети. Совершенно нет
порядка и с содержанием домашних породистых собак. Их
часто выгуливают между домами, спускают с поводков, а
намордников
вообще не видно. Правильно, есть
решенпе
Североморского горисполкома,
а кто ж е будет
контролировать его выполнение?
Есть у нас на улице
опорный пункт правопорядка. Вечерами патрулируют дружинники. Что-то не помнится мне
случая, чтобы они сделали замечание владельцу собаки, выгуливающему животное в неположенном месте.
Из детства еще помнится,
что по улицам моего города
ездили
фургоны,
отлавливались сетками бродячие собаки. «Дяди», бывшие ловцами,
объясняли нам вред таких собак. И мне, и моим сверстницам не приходила в голову
мысль о какой-то там жестокости. Бродячее
животное —
угроза здоровью, меры по их
отлову, на мой взгляд, никто
не осудит. Плохо, когда
это
дело проводят со стрельбой,
когда льется кровь, да еще J-.&
глазах
детей. Может
быть,
нужны какие-то
капитальные
вложения
на
приобретение
специального
автотранспорта,
на содержание ловцов? Что ж,
надо пойти на это. Иначе мож е т случиться очередная тра-

бака превращается в обузу, •
ее «отпускают» на, улицу, пополняя свору бродячих животных. В р е д . о т таких
«собаководов-любителей» огромный.
Пора, навести в этом хорошем,
в общем-то, деле порядок. Нужен налог на животных,
со-

гедия, вроде той, чтд описывается в газетной статье, которой, кстати, надо бы появиться гораздо раньше.
" '
В. ШАЛАТОВА.
штукатур строительной
организации
Северовоенмбрстроя.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Д

Еще раз о «братьях
наших
меньших»
НОГО хорошего можно
сказать о собаках.
Они
несут службу в пограничных
войсках, являются «транспортом» в тундре, «работают» поводырями слепых. Я служил
на границе, и моя Чара спасла жизнь мне и моим товарищам, когда мы
преследовали
нарушителей. Об этом случае
рассказывала областная молодежная газета несколько
лгт
назад. Чары давно у ж е нет,
но храню до сего дня ее награды, ' ее цветную фотографию.
' Знаю —в нашем городе много истинных любителей и ценителей собак. Как правило,
все эти' люди много сил и времени отводят уходу за своими
четвероногими друзьями.
Собака в доме — это, по
сути
дела, член семьи. Ее надо купать, расчесывать, следить за
.ее здоровьем, правильно кормить... И если уж решил взять
в дом собаку, то, будь добр,
соблюдай все правила
содержания. И еще, прежде
чем
сделать такой шаг,
человек
обязан хорошенько
подумать
над последствиями. Как бы ни
был мил и забавен щенок —
.это не игрушка! А как часто
люди берут щенка именно для
забавы. Но время идет, и щенок превращается в большую
собаку, требующую ухода и...
любви. А этого часто нет. Со-

М

держащихся в квартире. Настоящий ценитель
собак пойдет на уплату какой-то суммы,
а случайный человек пожалеет
денег.
Правильно ставится вопрос о
более активном участии домоуправлений в контроле за правилами содержания собак. И
управление коммунального хозяйства Североморского
горисполкома должно от слов и
различных
кампаний перейти
к конкретным
шагам в этой
области. Есть в городе клуб
собаководства. Но только замкнулся он в своих стенах, а
ведь его члены могли бы сделать немало полезного.
Часто граждане обращаются
в милицию по поводу i собак.
И совершенно зря!
Содержание собак в компетенций коммунальных органов города, им
и карты в руки. Сейчас
же
сложилось странное положение: домоуправления" полностью устранились от выполнения своих обязанностей.
' г
. В. ТРАПЕЗНИКОВ,
*
житель улицы
Саши Ковалева.
с \ 1 / ИВУ я на Северной Зас• # 1 \ таве, и вижу, что часто
на пустырь выходит жетцика
<* черным пуделем. Выгуливает
его всегда в «безлюдное» время. И ни у кого к ней никаких претензий.

Ж/гиглсииаем
Все большее признание у
североморцев завоевывает общественная приемная при редакции «Североморской правды». На приемах у руководителей отделов
горисполкома,
предприятий
и
организаций
города в этом году побывало
у ж е около пятидесяти
посетителей.
На страницах газеты по материалам общественной
приемной регулярно
появляются
заметки,
рассказывающие
о

В первом году одиннадцатой
пятилетки в Рослякове открылся Дворец культуры, а теперь
счастливые новоселья готовятся справить еще десятки семей.

В

СОДРУЖЕСТВЕ
С УЧЕНЫМИ

В моей семье есть собака. С
нею „занимаются дочери. Есть
у ник' поводок,
и они с удовольствием
бегают с собакой
на пустыре, да и не городу
гуляют. Жалоб на них пока %
было. Несложно ведь соблюФ»
ти правила!
считаю,
выступила
г Газета,
правильно! Теперь должны последовать
конкретные
шаги
горкомхоза и прочих
заинтересованных организаций.
Б. СЕЛИВАНОВ,
прораб геннодрядной
" строительной организации
Северовоенморстро».

на

тех проблемах, которые волнуют жителей t Североморска
и пригородной зоны.
В четверг, 16 июля 1981 года
общественная
приемная
снова приглашает всех желающих. С 17 до 19 часов в п о - мейдёнии редакции (ул. Серер-Л
ная, 31) прием граждан б у д е т ^
вести
заведующая
отделом
торговли Североморского горисполкома Муза
Стевавовна
Городкова.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ВОДОЕМАХ

Выбирайте для купания безопасные или специально отведенные для этого места;
недопустимо купаться в нетрезвом состоянии;
не заплывайте далеко от берега;
> при судорогах не теряйтесь, старайтесь удержаться на воде,
зовите на помощь,не оставляйте детей у воды б е з присмотра.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!

Статистика достаточно четко выявляет причины гибели детей
на водоемах. В большинстве случаев это происходит тогда, когда ребята оставлены без присмотра. Слишком велико количество детей, которые не умеют плавать. Поэтому главная задача
родителей — научить их плавать с самого раннего возраста.
Научить детей плавать — главное, но не асе. Надо
прививать'
юным элементарные правила поведения йа воде.

ЗАПРЕЩАЙТЕ ИМг

!

— заплывать далеко от берега;
— купаться • незнакомых местах;
— кататься на лодках и других плавучих
провождения взрослых;

Тилогрефия «На страже Заполярья».

~

Л

средствах б е з

Способ

незнакомых

СУДОВОДИТЕЛЯМ-ЛЮБИТЕЛЯМ

Чаще всего несчастные случаи с людьми на водоемах происходят из-за незнания правил поведения на воде, из-за пренебрежения :этими правилами.
С целью обеспечения безопасного отдыха трудящихся,
предотвращения несчастных случаев на водоемах г. Сёвероморска
и пригородной зоны решением горисполкома с 1 июля по 1
августа проводится смотр безопасности людей на водоемах.
Городской совет ОСВОДа призывает всех членов
общества
спасения на водах, все общественные
организации предприятий и учреждений шире пропагандировать правила
поведения
людей на водоемах, довести их до сведения каждого жителя.
Чтобы предостеречь население нашего заполярного края от
опасности на воде, напоминаем некоторые из правил поведения
на воде.

ПОБЕДИЛИ
СЕВЕРОМОРЦЫ

н/гием

— прыгать в воду с лодок, катеров, нырять в
местах, с крутых и обрывистых берегов.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДЕ!

Осенью прошлого
года с
Дальнего Востока на Кольский
полуостров была
доставлена
большая
партия икры этой
ценной рыбы. За ней сразу же
установили тщательный уход.
Инкубация,
выклевывание
и
выдерживание
личинок прошли хорбшо. И это можно назвать
итогом
плодотворного
сотрудничества
рыбоводов и
ученых Заполярья
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Я работаю на строительстве
жилых домов по улице Адмирала Сизова. Последнее время
перестал ходить
сюда через"
улицу Северную. Дело в том,
что ребята дома № 27 держат
большую
лохматую
собаку,
которая
набрасывается
на
прохожих, защищая,
видимо,
своих юных хозяев от посягательств взрослых. Кажущееся,
естественно!

Когда на улицах жарко...
Фото В. Матвейчума.

Мурманский морской биологический институт
Кольского
филиала Академии наук СССР
трудится в тесном контакте с
рыбоводами Терского
берега.
Ученые организуют
экспедиции на Беломорье, ставят интересные эксперименты.
Недавно работники УмбскоГО рыборазводного завода выпустили в водоемы более трех
Миллионов мальков горбуши.

В Москве прошел смотр-конкурс ансамблей песни н пляски
Военно-Морского
Флот^
СССР.
Победителем стал ансамбль
Краснознаменного
Северного
флота,
отметивший
недавно
свое сорокалетие.
Высокую оценку
получила
программа
творческого
коллектива,
посвященная
XXVI
съезду КПСС.

Собаке, понятно, нужна прогулка. Но как часто люди выгуливают животных в парках,
на газонах, во дворах. Согласен с автором статьи, что «мурашки» ползут по спине, когда мчится на тебя
огромная
собака, пусть и ученая. Кто
знает, что у нее на уме? Вызывает возмущение, когда
на
претензии прохожих
владельцы собак усмехаются: «Да чЫ
не бойтесь, она не кусается!».
А «ученая» собачка, ростом Ъ
теленка, беснуется в каком-то
шаге от тебя! Мне представляется, что владельцы домашних животных полностью выпали из поля зрения властей.
Хулигана, пожалуйста, урезонят, а «собачника» — нет. Поэтому-то они порой, простите
за резкость, наглеют. Пренебрегают элементарными правилами содержания,
закрепленными в
решениях
органа»
власти на местах.

У
со-

Основные правила таковы:
к управлению маломерными моторными судами допускаются
только лица, имеющие удостоверения
на право
управления
этими судами;
перед выходом в плавание необходимо ознакомиться с прогнозом погоды, а во время плавания — внимательно
следить
за ее изменениями;
запуск двигателя
производить только с выключенным
реверсом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Превышать установленные инструкцией нормы грузоподъемт I
ности, пассажировместимости и удаленности судна от берега; V
садиться на борт и пересаживаться с одчого судна на другое •
во время их движения;
ходить на судах в тумане, в условиях ограниченной видимости и при волнении свыше 3-х баллов; ,
управлять судами лицам в нетрезвом виде.
Помните: вода — друг, но оиа не прощает ошибок.
Дисциплина и порядок — залог безопасности на воде.
Североморский городской совет ОСВОДа.

I

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
Пионеры, возвращающиеся из города Геленджика (1-я смена),
прибывают на станцию Мурманск 15 июля, в 15 часов поездом
№ 540.
'
Отправление автобусов к поезду в 11 часов 30 минут с площади Сафонова от магазина «Кругозор».
_______
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
14 — 15 июля— «Пожелай и?не
нелетной погоды». Начало в
10. 12, 14, 16, 17.50,19.40,21.40.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
14 июля — «Реванш». НачаКИНОТЕАТР «РОССИЯ»
ло
в
19,
21.15.
14—15 июля — «Мой п а п а 15 июля — «Черный напиидеалист». Начало в 10, 12, 14,
тан».
Начало
в 19, 21.
16, 18.15, 20, 22.15.
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