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Вторник, 26 января 1982 года.

ЗА ДОСТОЙНУЮ

»

22 января в Мурманске,
в большом з а л е Д о м а политпросвещения
обкома
К П С С , состоялось о б л а стное
собрание
актива
партийных, советских, хозяйственных
и
общест-

Цена 2 коп.

ВСТРЕЧУ

венных организаций.
Собрание открыл член
Ц К К П С С , депутат Верховного Совета
СССР,
первый секретарь обдаст*
(Окончание и» 2-й стр.).

СЛАВНОГО

ЮБИЛЕЯ!

Об итогах социалистического соревнования трудящихся Североморска и пригородной зоны в IV квартале и в 1981 году в целом
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных
депутатов и бюро горкома ВЛКСМ рассмотрели итоги социалистического соревнования трудящихся Североморска и пригородвой зоны в TV квартале 1981 года. В постановлении бюро отмечается, что труженики наших предприятий, организаций, учреждений и мод пазов, включившись в социалистическое соревнование вод девизом: «60-летию СССР — 60 ударных недель!», добились в IV квартале и в 1981 году в целом новых трудовых успехов.
Годовой план по объему производства и реализации промышленной продукции выполнен на 100,9 процента. Сверх
установленного годового задания реализовано продукции на
189 тысяч рублей, на 2,8 процента превышен годовой плановый показатель темпов роста производительности труда.
Работники сельского хозяйства превысили плановые показатели по валовому производству сельскохозяйственной продукции. На 108 процентов выполнен годовой план производства молока, на 130 — мяса, в
1,6 раза перевыполнено задание
по сбору Яиц. За этот период
иолучено
дополнительно 32
тонны молока, 175 тысяч яиц,
117 центнеров мяса.
Обеспечили выполнение намеченных годовых показателей
предприятия
и учреждения
транспорта и бытового обслуживания, на 36 тысяч рублей
сверх плана продали товаров
магазины кооперативной торговли.
Vcnevmo работали в течение
года коллективы завода по ре-

Занесены
на доску
Почета
За лучшие показатели • социалистическом соревновании,
повышение
эффективности
производства и качества работы при выполнении плановых
заданий 1981 года на городскую доску Почета занесены:
Агеева Нина Петровна —
приемосдатчик Полярнинского
гормолзавода,
Катаев Сергей Иванович —
ученый секретарь Мурманского мирского биологического
института,
Верещагина Нина Аркадьевна — главный врач стоматологической поликлиники,
Воронина Жанна Дмитриевна
— бригадир бригады по пошиву верхней мужской одежды
ателье
№ 1 Североморского
горбыткомбима?а,
Грошко Анна Михайловна —
птичница совхоза «Североморец»,
Жукова Анна Ивановна
—
обработчица рыбы Териберского рыбозавода,

м о т у радиотелевизионной аппаратуры, Ретинсхой базы аварийно-спасательных и подводно-технических работ, городской
киносети, центральной
сберегательной кассы, инспекции Госстраха.
Вместе с тем, не все коллективы предприятий и организаций в полной мере используют
имеющиеся внутрихозяйственные резервы и возможности
производства, недостаточно используют мобилизующую силу
социалистического
соревнования для решения задач, поста вленных XXVI съездом партии.
Не справились с годовым
планом по объему производства и реализации
продукции
коллективы Териберского рыбозавода и завода колбасных
изделий, среди отстающих по
показателю нормативно чистой
продукции числится Североморский гормолзавод. Колбасный и молочные
заводы не
вышли
на
запланированный
уровень
производительности
труда.
Колхозами пригородной зоны не выполнены задания по
продуктивности птицы, ниже
Жуков Владимир Николаевич
— старший мастер лова колхоза имени XXI съезда КПСС,
Иванов Виктор Сергеевич —
бригадир
слесарей судоремонтников Териберских судоремонтных мастерских,
Кулигимв Нина Александровна — киномеханик кинотеатра
«Севера,
Ленькова Александра Михайловна — изготовитель заквасок
Североморского
гормолзавода,
Минакова Любовь Владимировна — зоотехник
колхоза
«Северная звезда»,
Савичева Елена Николаевна
—учительница начальных классов школы № 7,
Смирнова Любовь
Аркадьевна — повар столовой поселка Ретинское,
Савкин Иван Афанасьевич —
плотник строительной организации,
Тебякин Валентин Иванович
— радиомеханик радиотелевизионной аппаратуры,
Токмачева Любовь Ивановна — составитель теста пельменного цеха Североморского
завода колбасных изделий,
Таляренко Валентина
лаевна

Нико-

сортировщица

го-

уровня предыдущего года производство
мяса в подсобных
хозяйствах Териберского рыбкоопа и районной больницы.
Ниже своих возможностей
работали в 1981 году коллективы Североморского городского
узла связи, портопункта, конторы «Североморскгоргаз», допустившие невыполнение плана
по доходам.
На предприятиях
пригородной зоны не достигнуто коренного улучшения дел в обеспечении безопасных условий труда и снижения потерь рабочего времени.
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов и городской комитет ВЛКСМ признали победителем в социалистическом
соревновании по итогам работы в IV квартале 1981 года
среди предприятий пищевой и
мясо-молочной
промышленности С вручением ему переходящего Красного знамени горкома КПСС, горисполкома и горкома ВЛКСМ коллектив Североморского
хлебокомбината
(директор А. П. Ефимова, секретарь партийной организации
Т. Г. Вишневская, председатель
профсоюзной организации Т. П.
Немкова, секретарь комсомольской организации Т. П. Подсева).
Второе место и переходящий
вымпел горкома КПСС, горисполкома и горкома ВЛКСМ
присужден коллективу Полярродского узла связи,
Чуева Анна Александровна
—заведующая магазином № 2
поселка Сафоново,
Шамрай Нина Федоровна —
лекарь
Североморского хлебокомбината,
Шорохов Виктор Васильевич
— водитель филиала автоколонны 1118,
Ярош Федор Петрович—шофер конторы «Североморскгоргаз».

Награждены
Почетной
грамотой
За большой вклад а развитие
экономики города и пригородной зоны в первом году одиннадцатой пятилетки награждены Почетными грамотами горкома КПСС и горисполкома:
Ефимова Альбина Павловна
— директор Североморского
хлебокомбината;
Плотникова Валентина Стефановна — председатель правления Североморского рыб-

коопа.

нинского хлебозавода (директор М. Н. Лаушкина, заместитель секретаря партийной организации В. П. Трифонова,
председатель профсоюзной организации О. В. Заикина, секретарь комсомольской организации М. В. Лукина).
В связи с невыполнением
коллективами колхоза «Северная звезда» и имени XXI съезда КПСС квартальных заданий
по производству молока и сбору яиц первое место в этой
группе соревнующихся никому
не присуждено.
Среди
предприятий быта,
транспорта и связи по итогам
работы в IV квартале 1981 года победителем в социалистическом соревновании с вручением переходящего вымпела
горкома КПСС, горисполкома
и горкома ВЛКСМ признан
коллектив Североморского городского комбината
бытового
обслуживания населения (ди-.
ректор Л. Ф. Сизова, секретарь партийной
организации
В. Ю. Золотое, председатель
профсоюзной
орган и з а ц и и
Л. Ж. Турсунова,
секретарь
комсомольской
организации
Н. Л. Сигова).
Победителем в социалистическом соревновании по итогам работы в IV квартале 1981
года среди предприятий кооперативной торговли с вручением ему переходящего вымпала
горкома КПСС, горисполкома и
горкома ВЛКСМ признан коллектив Териберского рыбкоопа

Занесены
трудово
КОЛЛЕКТИВЫ:
судокерпусиого участив Териберских судоремонтных мастерских
ускас)

(мастер Ч. С. Касна-

бригады токарей Териберских судоремонтных мастерских (бригадир В. М. Жаравин),

бригады булочного цехе Се»
вероморского хлебокомбината
(мастер М. Н. Гладильникова),

(председатель правления И' Р.
Говорова, секретарь партийной
организации Л. М. Малинова<
председатель профсоюзной ор^
ганизации Р. Т. Курий, секретарь комсомольской организации Г. В. Титова).
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов и бюро горкома
ВЛКСМ отметили хорошую работу подсобных хозяйств Мурманского морского биологического института и поселка Росляково, завода по ремонту радиотелевизионной аппаратуры,
экипажей
рыбопромысловых
судов
СРТр-0038
«Вержнеуральск» и CPT-J434 «ОстроПОЛЬ».

Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов обязали партийные, профсоюзные и комсомольские организации, исполкомы местных Советов, хозя№
ственных руководителей сосредоточить усилия сорев!гующихся на выполнении заданий второго года пятилетки, повышении производительности труда,
улучшении использования производственных мощностей, экономном расходовании материальных ресурсов, повышении
уровня воспитательной работМ
в трудовых коллективах, чтоб!*
полнее использовать общественное мнение в борьбе с нарушителями трудовой и производственной дисциплины, по»
терями рабочего времени и те*
кучести кадров.

в

Книгу
й слабы

]

Елисеев Геннадий Долмато*
•ич — судоплотник
Терибер»
ских судоремонтных мастера
ских,

Лухуташвили Любовь Ив§«
новна — закройщица СеверОа
морского горбыткомбината,
|
Пухова Алла Юрьевна — те*
стовод Североморского
бокомбината,

бригады по пошиву мужской

Радионова Эльза Яковлевна
— бригадир
сортировщике!
Североморского узла связи,

экипаж

Сачков Андрей Иванович ч*
электросварщик
Териберски!
судоремонтных мастерских,

одежды ателье Н* 2, г. Полярный (бригадир Л. П. Бабешко),

СРТр-0038

«Верхне-

уральск» (капитан Н. П. Давыдов, колхоз имени XXI съезда
КПСС).

ПЕРЕДОВИКИ
ПРОИЗВОДСТВА:
Бурлаченко Анна Сергеевна
— оператор Североморского
городского узла связи,
Гнатюк Светлана Михайловна — приемщица Сафоновского комплексного
приемного
пункта Североморского горбыткомбината,
Жуков Владимир Николаевич
— старший мастер лова колхоза имени XXI съезда КПСС,

Соловьева Фаина Николаеву
на — варщица Североморски»
го завода колбасных изделия,
Толстом Антонина ПавловнА
— телефонистка ПолярнинскС*
го отделения Североморского
узла связи,
Эндакова Зоя Николаевна
весовщица
Североморского
завода колбасных изделий,
Юрлова Вера Константином
на — аппаратчица Северомор*
ского гормолзавода.
Юнусова Халимя Абдуллов*
на — бригадир
операторО|
четвертого отделения Североч
морского узла связи.
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яого

комитета

партии

В. Н. Птицын.

Участники
собрания
рбсудили
итоги
работы
предприятий и о р г а н и з а ций области по выполнению планов
и
обязательств 1981 года и з а д а чи по дальнейшему развитию социалистического
соревнования за успешное выполнение плановых
з а д а н и й 1982 года.
С докладом на собрании выступил
председат е л ь облсовпрофа В. С.
Грищенков. В прениях по
докладу приняло участие
51 человек.
Анализируя
работу
различных
отраслей народного хозяйства Кольского полуострова в прошлом году, докладчик и
выступившие в прениях
отметили, что мурманчан е на основе широко развернутого социалистического соревнования добились определенных успе. ков. Основное ' в н и м а н и е
участники
собрания сосредоточили на вопросах
дальнейшего
повышения
•качества работы во всех
звеньях экономики области,
руководствуясь ре-

Правофланговые

шениями
ноябрьского
(1981 года) Пленума Ц К
КПСС,
положениями и
выводами,
изложенными
в речи на Пленуме товарища Л . И. Б р е ж н е в а .
На
собрании
актива
одобрены социалистические обязательства трудящихся
ордена
Ленина
Мурманской
области на
1982 год, принятые в коллективах
предприятий,
организаций и учреждений области. Решено продолжить
социалистическое соревнование с тружениками А р х а и гел ьс кой
области.
Мурманчане
заверили
Центральный
Комитет
К П С С , Политбюро
ЦК,
Генерального
секретаря
ЦК КПСС,
Председателя Президиума
Верховного Совета С С С Р товарища Л . И. Б р е ж н е в а в
том, что они сделают асе
для успешного претворения в жизнь
социальноэкономической политики,
выработанной XXVI съездом К П С С , обеспечат выполнение и перевыполнение плановых заданий на
1982 год
и
достойно
встретят 60-летие образования С С С Р .

пятилетки

• » Большим авторитетом пользуется • совхозе «Североморец* водитель Николай Ти>(о• нович Головин. За шесть пет
- работы в хозяйстве он не до. пусти* ни одного
нарушения
Правил дорожного движения.
Всегда внимателен за рулем.
Вовремя доставляет различные
грузы.
Сейча^ Н. Т. Головин несет
ударную трудовую вахту в
честб приближающегося юби• лея родной страны.
Фото В .Матвейчука.

ПРИМЕРНАЯ
выступлений

26 января 1982 года.

ПРАВДА»

Коммунисты конторы «Североморскгоргаз» обсуждают решения
ноябрьского (1981 г.)
Пленума ЦК КПСС.
Это собрание
начиналось
необычно торжественно и строго. Даже музыка, звучавшая в
Ленинской комнате конторы
«Североморскгоргаз» перед его
открытием, была
подобрана
соответственно
моменту. И
свой доклад секретарь партийной организации Э. Г. Бажко
— мастер службы подземных
сетей и газопроводов начала
с
декламации
стихотворения Веры Инбер к Рука Ленина».
Память о Ленине живет и
будет жить вечно в наших сердцах. И коммунисты горгаза, которые собрались, чтобы обсудить
решения
ноябрьского
(1981 г.) Пленума ЦК КПСС,
определить свои задачи в свете его требований, вспоминая
Владимира Ильича Ленина, в
этот день, 21 января, еще раз
оглянулись на
пройденный
страной путь, оценивая масштабы сегодняшних свершений.
Как неизмеримо возросли они
за эти годы, отделяющие нас
от
того
январского
дня
1924-го...
Самая лучшая память о вожде — жить, учиться, работать
по-ленински. Об этом говорили
и докладчик, и выступавшие в
прениях. Потому так скромны
они были, когда говорили о
достижениях, так суровы оказались в оценке своих промахов.
В прошедшем году, первом
году одиннадцатой пятилетки,
коллектив конторы поработал
неплохо. Плановое задание перевыполнено почти по всем
показателям. Особенно заметно превысили его по прибыли
— на 20 процентов. На этом
фоне, казалось бы, и не так уж
заметно недовыполнение плана по доходам от реализации
газа — всего на 0,3 процента, но
и в этом факте коммунисты
увидели упущение в работе
партийной организации — ослабление контроля за выполнением плановых заданий.
Сегодня нельзя мириться даже с самыми незначительными
потерями. Страна делает гигантские шаги л а пути экономического и социального прогресса; громаден промышленный потенциал, высока энерговооруженность труда. И чтобы
работать все эффективнее и

МАСШТАБЫ
СВЕРШЕНИЙ

Коммунисты конторы «Североморскгоргаз»
обсуждают решения ноябрьского (1981 года) Пленума ЦК КПСС
качественнее, нужно научиться по-настоящему и ценить минуту рабочего времени, и беречь грамм топлива, и каждую
толику материальных ценностей.
Все ли сделано партийной
организацией для воспитания
в каждом работнике горгаза
этих качеств хозяина и своей
страны, и своего предприятия?
Об этом очень хорошо и образно говорил на собрании начальник
конторы
«Североморскгоргаз» В. Я. Чичин.
Василий
Яковлевич умеет
убедительно показать взаимосвязь задач, которые решает
вся страна, с задачами коллектива горгаза, перейти от общего к частному или от частного
к общему, подкрепив вывод
примерами из жизни коллектива. Конечно, сказывается его
мастерство как пропагандиста.
Остановился В. Я. Чичин в
своем выступлении и на ближайших
задачах социальноэкономического развития коллектива.
Без преувеличения можно
сказать, что вряд ли в Североморске и пригородной зоне
найдется такое предприятие,
на котором было бы столько сделано для улучшения условий
труда и отдыха своих работников. И все, что сделано, сделано за счет хозяйской инициативы в самом лучшем смысле
этого слова; без затрат государственных средств. Да и как
можно ассигновать такую небольшую организацию, чтобы
построить профилакторий, ко" торому и иной санаторий бы
• позавидовал?
И еще (это уже прямо выполняя одну из важнейших задач пятилетки—решение продовольственной проблемы, о чем
говорил в своей речи на Пленум! Л. И. Брежнев) — горгаз
опять обзаводится подсобным
хозяйством — будут откармливать свиней. Хотя, конечно,
условия здесь и не такие благоприятные, как, скажем, у
предприятия
общественного
питания, однако, как иначе
могут ответить на решения
Пленума коммунисты, если не

ТЕМАТИКА

агитаторов и политинформаторов в феврале 1982 года

I. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ
ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ И ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
I. Успешное выполнение социалистических обязательств 1982 года — трудовой подарок юбилею СССР .
План выступления:
V 60-летию образования СССР — высокий накал трудового соперничества.
2( Держать равнение на передовиков.
ЛИТЕРАТУРА:
Речь товарища Л. И. Брежнева на ноябрьском (1981 г.) Пленуме ЦК КПСС.
>— Правда, 1981, 17 ноября.
Материалы 6-й сессии Верховного Совета СССР 10-го созыва. — Правда, 198i,
18—20 ноября.
Ц братском союзе к великой цели. —
Правда, 1981, 30 декабря.
Второй год пятилетки. — Правда,
1982, 2 января.
Наш пятилетний план. — Агитатор,
!
I981t Ne 24, с. 19—24.
Принимай эстафету, год 1982-й! . —
Правда, 1981, 31 декабря.
С первых дней — ударный труд! —
Правда, 1982, 3 января.
Впереди — большие дела. — Полярная правда, 1981, 27 декабря.
. Итоги года подводя. — Полярная
правда, 1981, 31 декабря.
Карловский Н. В порту защищают
обязательства. — Полярная
правда,
1981, 26 декабря.
»
Кулаков Н. Задания трудные, но реальные: моряки объединения «Мурманрыбпром» защищают обязательства на

1982 год — Полярная правда, 1982, 5
января.
Материалы областного партийно-хозяйственного актива. — Полярная правда, 1981, 16 декабря.
С первых дней января — высокие
темпы! — Полярная правда, 1982, 3 января.
Тризно С. Эффективные поиски новаторов: проверяем выполнение
обязательств. — Полярная правда, 1981, 29
декабря.
Примечание: используйте материалы
о принятых социалистических обязательствах на предприятиях, в городах
и районах, в целом областью, которые
будут опубликованы в январе.
2. Повышать роль трудового коллектива в решении экономических я воспитательных задач.
План выступления:
1. Трудовой коллектив — основная
ячейка социалистического общества.
2. Развивать инициативу трудового
коллектива, повышать его воспитательную роль.
ЛИТЕРАТУРА:
Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. Ст. 8. — М., Правда, 1977, с. 8.
Иванов В. Н., Фриш А. С- Основная
ячейка социалистического общества. —
М., Политиздат, 1975.
Омаров А. М. Социалистический трудовой коллектив. — М., Политиздат,
1980.
Рабочий воспитывается в коллектива.

— М., Профиздат, 1978.
Развивать инициативу трудового коллектива, повышать его воспитательную
роль. — Парт, жизнь, № 13, с. 15—19.
Человек в коллективе. — Правда, 1981,
10 сентября.
Бабкин А. Член коллектива — дружба. Бригада — школа труда и воспитания. — Полярная правда, 1981, 27 декабря.
Треничев А. В коллектив пришел рабочий... — Полярная правда, 1982,
5 января.
Примечание: используйте
местный
материал об опыте работы лучших трудовых коллективов.
3. 23 февраля — 64-я годовщина Советских Вооруженных Сил.
План выступления:
1. Защита
Отечества — священный
долг каждого советского человека.
2. На страже завоеваний социализма.
ЛИТЕРАТУРА:
Ленин В. И. О защите социалистического Отечества. — М., Воениздат, 1975.
Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. Ст. 31 — М., Политиздат,
1977,
с, 14.
Материалы XXVI съезда КПСС. —
М., Политиздат, 1981, с. 66.
К парламентам и народам мира. Обращение Верховного Совета СССР. —
Правда, 1981, 24 июня.
Брежнев Л. И. Ответы на вопросы западно-гермаиакого журнала «Шпигель».
— Правда, 1981, 3 ноября.

конкретным, живым делом?
Особенно большое внимание
на собрании было уделено ана»
лизу состояния дисциплины.
Как ни трудно это признавать, но коммунисты увидели
прежде всего свою вину в том,
что в прошлом году допущены
нарушения трудовой дисциплины. Самоуспокоились, как-то
привыкли, что в коллективе
длительное время не было подобных случаев, казалось, что
так будет всегда...
Но разве можно успокаиваться на достигнутом? Вот и
получили наглядный урок. Хотя уже несколько месяце^, как
положение выправляется,
но
сделано еще не все, чтобы не
только выйти на прежний уровень воспитательной работы, но
и дальше ее улучшать.
Высказали коммунисту критические замечания й в адрёс
секретаря партийной организации Э. Г. Бажко — уже долгое
время не выходит радиогазета,
хотя в свое время она не да- вала спуску и нарушителям Л
дисциплины,
и
любителям^
рюмку «приголубить».
Эльвира Георгиевна признала критику вполне справедлив
вой и обоснованной, и, выступая с заключительным словом,
сказала, что уже через неделю
в горгазе опять услышат голос
радиогазеты.
Отмечено было на собрания
и то, что профсоюзная организация недостаточно полно использует возможности социалистического соревнования, которое должно стать в коллективе конторы еще более действенным и боевым.
Коммунисты конторы «Североморскгоргаз»
единодушно,
целиком и полностью одобрили
решения ноябрьского (1981 г.)
Пленума ЦК КПСС, в принятом
постановлении наметили конкретные пути выполнения поставленных партией задач.
В работе собрания приняла
участие и выступила на нем*
заведующая отделом пропаган-^
ды и агитации горкома КПСС
Т. Б. Тимофеева.
В. ВИКТОРОВ»

Партия и армия. — 2-е изд., доп. —
М., Политиздат, 1980.
Примечание: цифровой и фактический
материал, а также подробный перечень
литературы по данной теме смотрите в
«Календаре знаменательных и памятных дат», 1981, № 12, с. 21—24.
П. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ
ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРНОЙ
ЖИЗНИ СТРАНЫ
И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
ТРУДЯЩИХСЯ
1. «Быть нужным своему временя,
своему обществу, своему народу...» (К
90-летию со дня рождения К. А. Федина — 24 февраля).
План выступления:
1. Жизнь К. А, Федина — безраздельное служение родному Отечеству.
, 2. Произведения, разоблачающие мир
грабежа, насилия и войны.
ЛИТЕРАТУРА:
Федин К. А. Собрание сочинений. В
10-ти т. Т. 1—Ю. — М„ Худож. лит.,
1969—1973.
Брайнина Б. Я. По законам красоты.
— М„ Сов. писатель, 1968.
Боровиков Г. Человеколюбец. Из воспоминаний о К. А. Федине. — Москва,
1979, № 4.
Гроэнова Н. «Посвящаю родине...» —
Наш современник, 1977, № 2.
Евдокимов Н. Благородство души. —
Лит. Россия, 1980, 26 сентября, с. 8—9.
К. А. Федину — 85 лет. Статьи. —
Знамя, 1977, кн. 2, с. 231—238.
Кузнецов М. М. Романы Константина
Федина. — 2-е изд. М„ Худож. лит.,
1980.
Марков Г. Снова о Константине Федине. — Лит. газ., 1980, 12 марта, с. 4.
Map Н. Всего два слова: О дружбе
А. М. Горького и К. А. Федина. — Пра-

сСЕВЕРОМОРСКАЯ

26 я н в а р я 1982 года.

Стиль

и методы

ПРАВДА»

№ 11 (1571). 3 стр.

хозяйствования

Д И Р Е К Т О Р Б Е З ПРАВ,
ПРАВА Б Е З ДИРЕКТОРА

«Мы правильно говорим о новых требованиях, которые предъявляет современный этап развития народного х о з я й с т в а . Но, к сожалению, стиль хозяйственной деятельности и экономического мышления, методы планирования, система
управления перестраиваются недостаточно энергично»,
Л . И. Б Р Е Ж Н Е В .
В коридорах административной части Североморского хлебокомбината пахнет краской.
Сразу видно, что здесь толькотолько закончили косметический ремонт. А если пройти на
производство, то и вовсе взору открывается картина, больше похожая iia строительную
площадку.
В цехе приготовления теста
Строители крушат перекрытие
расстойного
отделения. Рядом две абсолютно разные технологии. На это их соседство
неодобрительно
поглядывает
санэпидстанция, но тестоводы
^тараются постоянно держать
цех чистым, защитить дежи с
(щарой от попадания в тесто
^аких-либо предметов. Конечно, йоловинки кирпичей сюда
не долетят, но все-таки опасность есть — осколки брызHRjrr из-под ломов во все сторо-

т Вот

и приходится рабочим
хлебокомбината в день по нескольку раз убирать в цехе, а
каждую дежу пеленать в плотную ткань. Это, разумеется,
излишние трудозатраты, но что
Делать, если производство останавливать нельзя, а реконструкцию хлебокомбината выполнять надо?
Здание построено в 1956 годо-. Сейчас единственное его
достоинство — прочность стен.
Как ломают на хлебокомбинате что-нибудь, так рабочие
восхищаются: «Вот это строилц раньше, не то что теперь!»
Пожалуй, напрасно хвалят и
напрасно хают. Во-первых, кирпичная кладка крепнет с годами, так что лет через тридцать
Л нынешняя работа строителей
будет выглядеть иначе. Вовторых, старая постройка не
рассчитана на реконструкцию.
Современная пекарня — это
прежде всего горизонтальное

размещение
оборудования и
большой простор между агрегатами, что дает возможность
замены их любыми другими?
шире, длиннее и т. п.
На Североморском хлебокомбинате технология такова, что
производство идет в вертикальной плоскости — сверху
вниз. Вот почему реконструкция сопряжена с определенными трудностями. Но несмотря
на это, коллектив не снизил
темпов работы, да и качестао
хлебобулочных
изделий попрежнему высокое.
А как отразится новая технология на качестве продукции?
Директор А. П. Ефимова предполагает, что, возможно, и понизится оно, в первое время особенно, но коллектив будет стараться держать марку. Что касается реконструкции, то й
директор, и технический руководитель М. И. Рохман имеют
свою -^очку зрения и хотели бы
кое-что сделать не так, как
сейчас делается, да у них, как
руководителей, никаких прав.
Североморский хлебокомбинат входит в состав произвол*
ственного объединения «Мурманокхлеб». Когда проходила
централизация
родственных
предприятий, конечно, преследовались благие цели. Действительно, этот шаг приносил и
приносит свои положительные
результаты. В объединении сосредоточены все средства предприятий, оно взяло на себя
функции снабжения и многие
другие. Даже администраторские. И сейчас нет на хлебокомбинате ни плановиков, ни
экономистов, и вообще никаких работников из аппарата
управления обычного предприятия подобного ранга, но самостоятельного. Скажем, тот же
Полярнинский хлебозавод. Хотя число работающих там и

вда, 1978, 2 октября.
Наровчатов С. Памяти К. А. Федина,
— Новый мир, 1977, № 9.
Тихонов Н. Классик советской литературы. — Лит. газ., 1977, 20 июля, с. 3.
Примечание: используйте фактический материал в «Календаре знаменательных и памятных дат», 1981, № 12,
С. 25—26.
2. За массовость физической культуры.
План выступления:
1. Физкультуру — в жизнь каждого.
2. Физкультура и спорт — залог хорошего здоровья и отличного труда.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы XXVI съезда КПСС. — M.j
Политиздат, 1981, с. 6l.
О дальнейшем подъеме массовости
физической культуры и спорта. Изложение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР. —- Правда, 1981,
24 сентября,
О задачах комсомольских организаций,
вытекающих
из постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «О
Дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта», Постановление IX Пленума ЦК ВЛКСМ. — Комсомольская правда, 1981, 18 октября.
Беленовский О, М. Физкультурная неля занятого человека. — Правда, 1981,

Гоктября.

Буренков С. К здоровью — через физкультуру* — Сов, спорт, 1981, 21 июня.
Галкин Ю. | Какой он, коэффициент
активности? — Сов. спорт, 1981, 25 августа.
Георгадзе М. П. Основной Закон гарантирует. — Сов. спорт. 1981, 7 окт.
За массовость физкультуры. Передовая.— Правда, 1981, 27 сентября.
Илизаров Г. А. Движение — мера жизни. — Сов. Россия, 1981, 25 апреля.

значительно меньше, чем на
североморском
предприятии,
однако
администрация сама
вольна решать производственные проблемы. И директор
имеет право на самостоятельные административные действия.
В Североморске же, все иначе. Если кто-то провинился в
коллективе, и по этому поводу
на столе у директора А. П.
Ефимовой оказалась докладная
мастера, то она, в свою очередь, должна написать докладную уже генеральному директору объединения, который и
примет соответствующее решение и издаст приказ. Вот и получается, что пока докладная
поступит в Мурманск, пока ее
рассмотрят, пока приказ напишут, а затем в Североморск
переправят, то и виновник уже
забудет о своем «преступлении». Директор хлебокомбината считает, что такое положение* мешает воспитательной работе, особенно в борьбе против пьянства и алкоголизма,
когда важно принимать оперативные меры, наказывать виновников немедленно, но увы..;
К тому же, директор находится в двояком и странном положении. Вроде бы и имеет
право наказать нарушителей
дисциплины, и разбирается с
ними, и знает все нюансы дела,
а вот
принять решения не
вправе. Решает другое лицо,
которое имеет право казнить
или помиловать, но не знает
всех обстоятельств дела, не видело виновника...
Быть может, в этом нет уж
особенно большой беды, но
нельзя не согласиться и с мнением А. П. Ефимовой, что такой порядок мешает администрации хлебокомбината в работе
по воспитанию трудового коллектива.

Павлов С. За массовую физическую
культуру. — Агитатор, 1981, Na 23.
Сыч В.Л. Зимний праздник для всех.
— Сов. спорт, 1981, 27 августа.
Физкультуре — повседневную заботуt
Передовая. — Сов. Россия, 1981, 11 ноября.
Вязьменский С. А. Физическую культуру в каждую семью. — Комсомолец
Заполярья, 1981, 13 октября.
Дубницкий М. Курс — массовость?
Заметки с областного собрания физкультурного актива. — Полярная правда,
1981, 4 декабря.
III. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ
ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ СССР
И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ
1. Разоружение — веление времени.
План выступления:
1. 2 февраля — 50 лет со дня открытия в Женеве Всеобщей конференции по
сокращению и ограничению вооружений.
2. Последовательная политика КПСС
и Советского правительства в борьбе за
разоружение.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы XXVI съезда КПСС, —«
М., Политиздат, 1981, с. 26—31.
Встреча коммунистических и рабочих
партий Европы за мир и разоружение.
{Париж, 28—29 апреля 1980 г.) — М.,
Политиздат, 1980.
Ответы Л. И. Брежнева американской
телекомпании Эн-би-си. — Правда, 1981,
22 декабря.
Громыко А. А. Ленинская внешняя
политика в современном мире. — Коммунист, 1981, № 1.
Загладин В. Советская внешняя политика' и ключевые проблемы современности. — Межд. жизнь, 1981, № 9.
От Декрета о мире до Программы ми-

А иногда случаются и курьезы. Принимают человека на
работу в Североморске. Покажут ему рабочее место, директор побеседует и даст «добро»
с добавлением: «Теперь поезжайте в Мурманск и оформляйтесь на работу». Обычно
«принятый» удивляется такому
порядку, но что делать, едет в
«кадры», в объединение. И не
доезжает, а оседает на какомнибудь предприятии, встретившемся ему по пути от Североморска до центра Мурманска,
где находится отдел кадров
подразделений «Мурманскхлеба». Хлебозаводам в областном
центре еще куда ни шло, а вот
североморских хлебопеков такой порядок не устраивает. Изза него, например, они уже не
раз «теряли» слесарей.
Но и эта беда еще не беда.
Может, то были очередные забулдыги, летуны — не велика
потеря. Есть вещи и посерьезнее.
Надо ли доказывать, какое
значение сегодня принимают
вопросы экономики, как важно
рачительное и бережливое хозяйствование. Чтобы решать
эти проблемы, руководителям
предприятия просто необходимо знать такие показателя работы как прибыль, себестоимость выпускаемой продукции,
расход сырья и энергетических
ресурсов. А вот руководство
Североморского хлебокомбината таких данных о работе предприятия не имеет. Как здесь
метко говорят — «работаем
вслепую».
Что значит современному руководителю не знать, как же,
в конце концов, работает его
предприятие, где оно проигрывает, а где выигрывает, - на
какие участки обратить. особое
внимание? Вот и получается,
что коллектив вроде бы и борется за повышение эффективности производства, а на самом
деле не имеет ни малейшего
представления о ней. Ведь объединение не делает для хлебокомбината расчетов4 ни по себестоимости видов продукции,
ни по рентабельности предприятия. Хотя в свое время и со-

ра. — М., Политиздат, 1975, с. 41.
Обуздание гонки вооружений — жгучая проблема современности. — Полит.
Самообразование, 1981, № 10, с. 104—
112.
О
проблемах разоружения. — М.*
Междунар. отношения, 1980.
Петровский В. Ядерное разоружение
возможно. Мир за 5 лет. — Новое время, 1981, № 7.
Светлов А. Разоружение — стержневое направление мировой политики. —
МЭ и МО, 1981, № 4.
Сергеев В. Опасные последствия гонки вооружений. — Межд. жизнь, 1981,
Na И.
Шестов В. Борьба за разоружение:
достижения, трудности, перспективы. —
Межд. жизнь, 1981, № 1.
2. Народы Карибского
бассейна »
борьбе против империализма.
План выступления:
1. На страже завоеваний кубинской
революции.
2. Никарагуа — на пороге новой жизни.
3. Национально-освободительное движение в Сальвадоре и Гватемале.
ЛИТЕРАТУРА'.
Материалы XXVI съезда КПСС. — М.,
Политиздат, 1981, с. 4, 11—12.
Барышев А. Дуэтом. — Новое время,
1981, № 52.
Богданович Ю. Успехи патриотов.
(Сальвадор). — Межд. жизнь, 1981, № 10.
Дарусенков О. Куба. День освобождения. — Агитатор, 1981, № 23.
Крестьянинов В. Карибский бассейн в
планах Вашингтона. — Межд.
жизнь,
1981, № 11.
Лосев С. Новая жизнь Никарагуа. —
Межд. жизнь, 1981, Na 1.
Морев В. Никарагуа. Агитатор,. 1981,
№ 23.

брало в свой аппарат всех специалистов — управленцев. Остался без них и Североморский
хлебокомбинат.
Чтобы хоть
как-то ориентироваться в вопросах элементарной экономики
и учета, завели свой журнал,
по сути дублируя в упрощенном варианте тот учет, который ведется в объединении
и который фактически обезличивает все предприятия, входящие в «Мурманскхлеб». За общими отчетными показателями
скрываются подлинные результаты работы каждого из них
в отдельности. Североморские
хлебопеки высказывают предположение, что-де они работают лучше других подразделений «Мурманскхлеба», а недостатки
тех покрываются за
счет их плюсов. А может быть,
все наоборот, плохая работа
североморцев маскируется хорошими показателями других?
На первый взгляд, такой вопрос, как поставка в Мурманск
булочных изделий из Североморска, которых в областном
центре не хватает, в рамках
объединения решить пара пустяков. Да не тут-то было. Североморский
хлебокомбинат
готов увеличить выпуск этого
вида продукции, а объединение
не
в состоянии
обеспечить
транспорт для ее доставки. Вот
если бы его североморцы сами
нашли...
Но
североморцам
важно
щ>ежде всего снабдить хлебом
свой город, и в этом плане
транспортных проблем у них
хватает, а вот что же объединение не выполняет
своих
функций?
Сейчас на Североморском
хлебокомбинате идет реконструкция. Много тревог и забот
вызывает она у руководителей
предприятия. С реконструкцией связаны у них и большие
надежды,
предвидят они и
огорчения, которых можно бы
и нужно избежать. Скажем,
нет автовесов — и их не строят, хотя при бестарном способе хранения муки, на которое
хлебокомбинат перейдет в этом
году, они просто необходимы,
без этого возникнет ряд серьезных затруднений в учете сырья. Есть и другие недостатки
реконструкции, о которых говорят сегодня североморские
хлебопеки, да к их голосу не
очень прислушиваются в объединении.
В конце года оно отчитается
о проведенной реконструкции
— и лавры все объединению...
А созданные трудности придется преодолевать североморским хлебопекам.
В. ВАСИЛЬЕВ.

Низский В. Революция на марше. —
Новое время, 1981, № 29.
Тихонов О. Куба: успехи в строительстве социализма. — Межд. жизнь, 1981,
№ 1.
Хуземи И. Прочные корни. — Новое
время, 1981, № 33.
3. Проблемы развития советско-японских отношений.
План выступления:
1. Торгово-экономическое и культурное сотрудничество между СССР и Японией.
2. Япония в планах американского империализма на Дальнем Востоке.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы XXVI съезда КПСС. — М.,
Политиздат, 1981, с. 20—25.
Вельский Д. Япония в планах НАТО.
— Красная звезда, 1981, 6 февраля. "
Васильев О. Курс, ведущий в тупик.
»— Новое время, 1981, № 38. г
Виноградов В. В угоду интересам Пентагона. — Межд. жизнь, 1981, Na 7.
Дальнее В. Что мешает развитию советско-японских отношений. — Межд.
жизнь, 1981, № 1.
Млечин Л. Обещания и ожидания. —
Новое время, 1981, № 52.
Моденов С. Токио в фарватере политики Вашингтона. — Межд. жизнь, 1981,
№ 4.
Николаев Н. Зигзаги политики Токио.
Межд. жизнь, 1981, № 10.
Овчинников В. Путь к добрососедству. — Правда, 1981, 15 октября.
Петров Д. В. Милитаризация Японии
— угроза миру в Азии. — Проблемы
Дальнего Востока, 1981, № 1.
Хлынов В. Японские планы и прогнозы развития на 80-е годы, —я МЭ а МО,
1981, № 4.
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В союзе
равных
Мурманский Дом офицеров
флота разработал цикл мероприятий, посвященных 60-летию образования СССР. Первым прошел литературно-художественный вечер под названием «И милая сердцу Россия
проходит сквозь сердце мое»."
Вначале прозвучали волнующие песни о любимой Родине,
Коммунистической партии, советском
патриотизме. Затем
перед воинами выступили поэт-североморец Я. Черкасский,
прозаик Л. Гуревич. Они провели беседу о расцвете экономики и культуры РСФСР в
братской семье союзных республик.
На вечере выступили артисты драматического театра Краснознаменного Северного флота Е. Бугров и Н. Шепелев.
Они прочитала стихи о тех, кому Родина доверила оружие
для защиты ее священных рубежей, сохранения мира на
всей планете.
Тематические вечера, посвященные знаменательной дате в
истории нашей страны, организуются также в учреждениях
культуры Североморска. Они
игра гот важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. '

ЕЛЕФИЛЬМ Киевской киностудии научно-популярных фильмов (автор сценария
Ю. Ведерников) под таким названием недавво увидели североморцы после окончания первой программы Центрального
телевидения. Журналисты, пожарные, медики,
строители,
архитекторы, другие специалисты обсуждали проблемы возникновения пожаров и причины, способствующие этому...
Украинские кинодокументалисты вышли с микрофоном и камерой на улицы города. Какого? Это совершенно не важно.
Такие же ответы могли дать
жители Киева, Могилева, Североморска...
Вопрос: «Как вы относитесь
к проблеме пожаров?» Казалось бы, люди станут точно и
ясно на него отвечать. Увы!
Многие просто пожимали плечами, недоуменно говорили о
надуманности проблемы, мол,
в век научно-технической революции просто смешно думать
о пожарах. Вот раньше такая
опасность существовала реально. Во многих домах были керогазы, бидоны с керосином, да
и сами строения деревянные ..
А сейчас? Здания каменные, и
гореть в них нечему. Вот лейтмотив большинства ответов.
. Вопрос: «У вас пожар. По
какому телефону вы будете
звонить, чтобы приехали пожарные?»
Лишь
отдельные
граждане знали телефон пожарной команды. А ведь в лю-

В Индийском
океане
Продолжает путь к месту постоянной прописки — Дальним
Зеленцам — новое научнотранспортное судно, построенное в Хабаровске для Мурманского морского биологического ,
института Кольского филиала
Академии наук СССР.
На днях, после непродолжительной стоянки в Сингапуре,
НТС «Помор» вышло в Мала ккосий пролив, а теперь отсчитывает мили Индийского океана.
I
Сравнительно недавно мы
сообщали, как этим же путем
шло на Север научно-исследо- <
вательское судно «Дальние Зеленцы». Корабль науки стал \
существенным подспорьем в •
работе института. С его пом о- •
щью проводятся разносторон- <
ние исследования в дальних
экспедициях. Прошедшим летом, например, на борту «Дальних Зеленцов» работала комплексная группа ученых. В течение сорока суток велось изучение особенностей Карского
моря. Одна из целей экспедиции состояла в том, чтобы обогнуть с Севера Новую Землю.
Группа успешно выполнила задачу.
С прибытием в Дальние Зеленцы «Помора» возможности
ММБИ в выполнении научных исследований и экспериментов станут еще большими.
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шихся жертвами пожаров. Но
ему под силу отобразить размеры
бедствий,
наносимых
природе, государственной собственности, и дачной тоже.
Каждые 10 секунд в мире происходит пожар, охватывающий
несколько гектаров площади,
сжирающий строения, учреждения, фабрики и заводы.

«П о ж ары
в век НТР»
то уже поздно... Дым и огонь
делают свое дело. Человек падает без сознания. В реестр заносится очередная жертва.
На экране — пожары в
США, Бельгии,
Японии... В
шахте на острове Хоккайдо пожар унес сотни человеческих
жизней, а ущерб составил миллионы иен. Трагедия в Бразилии. В Сан-Пауло загорелась
высотная гостиница. Пожарные
мужественно вступили ь борьб у с огнем, но даже самая
совершенная техника и отвага
пожарных не всегда могут предотвратить беду. В Сан-Пауло
погибло 179 человек, а сотни
получили тяжелые увечья...
Язык цифр скуп * совершенно непригоден для изображения страданий людей, окаэав-

В Бухаре три года строили
фабрику, затратили на это 10
миллионов рублей. При строительстве нарушили противопожарные правила, применили
пенополи-стирол — материал
горючий, в ряде стран числящийся
рядом с... напалмом.
Фабрика сгорела за час-два.
Ущерб уже известен!
Множество загораний происходит по вине людей. Удивительна эта беспечность граждан
двадцатого века1 В сознании
нынешних людей утвердилось
положение, что человек хозяин
огня. Что ничего страшного не
случится, если он бросит горящую газовую горелку и приляжет поспать. Если оставит горящим котел с расплавленным битумом — такой случай

Мурманского шоссе пешеход
В. Я. Морозов был сбит грузовиком и с тяжелой травмой головы оказался в больнице. Причиной
явилось
то, что он

родители, которые оставляют
ребенка без присмотра. Папы
и мамы часто забывают о том,
что автомобиль является источником повышенной опасности,

был и в нашем городе. Еслн
сделает электрогирлянду дли
новогодней елки. Если заснет
с горящей сигаретой у телевизора или
на диване... Сотни
«если», которые приводят к
жертвам, к выгоранию квартир
в целых зданий различного назначения...
75 процентов всех ожогов
приходятся на наш быт. Особенно страдают дети. И кинодокументалисты делают вывод:
люди чрезвычайно мало знаю?
о пожарах, о правилах поведения в быту и на производстве.
Достижения НТР создают у людей опасную иллюзию, что не
надо ничего предпринимать. В
случае чего, звонок в пожарную команду решит все проблемы, пожарные приедут, в
огонь отступит. Правильно! На
вооружении пожарных мпвдная техника, в их рядах работают смелые и отважные люди. Но! Авторы телефильма
призывают нас к активному
изучению элементарных правил пожарной безопасности. И
совсем не смешон призыв пожарных: «Спички не тронь, в
спичках — огонь!»
Практика
показывает, что иному взрослому тоже не лишний раз
вспомнить об этом...
В. ИВАНИВ,
начальник Госпож надзора
Североморского ГОВД,
капитал внутренней службы;
В. МАТВЕЙЧУК,
ваш корр.

Дорога, водитель, пешеход
Зимние месяцы — самое опасное время на автодорогах и
для пешеходов и для водителей. За прошедший год по вине водителей было допущено
37 происшествий, пешеходов —
17.
Во многих случаях причиной
полученных увечий
горожан
было неудовлетворительное содержание улиц и дорог в зимний. период. Но по-прежнему
главные истоки дорожных происшествий — в превышении
скорости движения и в у®фавлении автомашиной в нетрезвом виде.
К сожалению, самые недисциплинированные водители —
это индивидуальные владельцы
автомобилей. Только в прошлом году среди них лишены
прав на вождение 360 человек,
260—за управление в нетрезвом
состоянии. А всего в течение
1981 года задержано 430 пьяных водителей за рулем. Это
— явное пренебрежение к установленным Правилам дорожного движения.
А вот печальные результаты
такого отношения. В декабре
на ~ пятнадцатом
километре

ВНИМАНИЮ

стал переходить дорогу, не
оценив расстояния д о приближающейся автомашины и не
убедившись в безопасности перехода.
На улице Восточной Т. Р. Хасенов внезапно выбежал на
проезжую часть дороги вблизи идущего автомобиля «Жигули» и оказался под машиной.
Хасанов также попал в больницу с переломам».
В. Н. Стрепихин, уже изрядно выпив, метался по улице Душенова в надежде поскорее уехать домой, в Мурманск. Вместо этого попал под
легковой автомобиль, а после
оказания медицинской помощи был помещен в медицинский вытрезвитель...
Не обошлось в
последние
месяцы и без детского транспортного травматизма. У дома № 5 по улице Саши Ковалева водитель Н. И. Анискин
совершил наезд на шестилетнего Андрея Б., который с санками хотел перейти дорогу. Попав под автомашину, мальчик
получил тяжелую травму.
В этом происшествии виновен ве только водитель, но и

НАСЕЛЕНИЯ,

пользующегося сжиженным газом!

Предлагает
«Кольский
сувенир»
Североморцам хорошо известна продукция Мурманского
экспериментального предприятия «Кольский сувенир». Не залеживаются на прилавках его
оригинальные изделия из оленьих рогов и меха, серии значков, посвященных рыбакам Севера, тем, кто в годы Великой
Отечественной войны сражался в Заполярье с немецко-фашистскими захватчиками.
А недавно «Кольский сувенир» порадовал новой продукцией. В продаже появились подарочные наборы аметистовых
щеток в красивых и удобных
коробках.

бом телефонном
справочнике
есть номера телефонов специального и экстренного вызовов.
И пожарная команда числится
на первом месте — 01. И тут
ж е иллюстрация: пожар, хозяин квартиры мечется по комнате, лихорадочно набирает номера 02, 03, 05, и когда
случайно попадает на нужный,

При понижении наружной температуры воздуха возможны случаи самопроизвольного отключения газовых приборов по причине закупорок газопроводов и арматуры.

I

отпускают своих детей гулять
без сопровождения взрослых.
Мы с вами бываем свидетелями того, как дети катаются на
санках и дощечках по проезжей части дороги, бывает, спускаются прямо под колеса проходящих автомобилей. А взрослые вместо того, чтобы остановить ребят, сами прокладывают тропы через ограждения
в недозволенных местах.
Хочется еще раз напомнить
пешеходам, что в зимних условиях на скользком шоссе остановить
автомобиль
очень
трудно, его тормозной путь
увеличивается в несколько раз.
Пешеходам необходимо учитывать это и всегда оценивать
расстояние до хтриближающегого транспорта с учетом погодных и дорожных условий.
Только при взаимном внимании водителей и пешеходов
можно
избежать
несчастных случаев на улицах города
и дорогах нашего района.
Е. ФУРТАТОВ,
старший госавтоинспектор
Североморского ГОВД,
старший лейтенант милиции.

Объявления,
Приглашаются на работ)

В этих случаях немедленно закройте краники на газовой плите
Свинари, оклад с коэффиции кран на газопроводе, о случившемся сообщите в аварийную
ентом 123 рубля, выплачиваетслужбу конторы «Североморскгоргаз» по телефону 04.
ся ежемесячно премия в разОСОБЕННО ОПАСНО:
мере 20 процентов от оклада;
грузчи»\и, оклад 96 рублей, пре— оставлять работающие газовые плиты без присмотра,
миальные — 17 процентов от
— использовать газовую плиту для отопления помещений,
оклада ежемесячно.
— допускать к газовой плите малолетних детей, лиц в нетрезЗа справками обращаться по
вом состоянии и граждан, не умеющих пользоваться газом.
адресу: г. Североморск, ул. АдВ случае появления запаха газа в ваших квартирах, на лест- мирала Падорина, 7, рыбкооп.
ничных клетках или в подвалах домов — помните!
— не включайте и не выключайте электроприборы и освещение,
УВАЖАЕМЫЕ
— не допускайте появления открытого огня (курение, зажигаТОВАРИЩИ!
ние спичек и так далее),
— немедленно проветрите помещение, открыв окна и двери
С 1 февраля 1982 года кафе
(создайте сквозняк),
«Бригантина» будет работать с
12 до 23 часов, перерыв С 15
— сообщите по телефону 04 а контору «Североморскгоргаз».
до 19 часов, по субботам и
будьте внимательны при пользовании сжиженным газом я мо- воскресеньям — с 19 до 23 часов, выходной день — среда.
розные дни1
Контора «Североморскгоргаз»,

184600. ». Североморск, ул. Северная, 31. Г в) eta аыюдит по вторникам, четвергам и субботам.

Редактор — 24)4 01, вам. редактора, отдеп партийной жизни — 2-04-06, ответственный сек»
ретарь
и информации
— 2-06-80.
— 2-05-98.
отдел промышленности, стро ительства, транспорте
Типография —
«Не
2-05-96,
стражеотдел
Заполярья».
культурм

— Отличный специалист, душевный человек, — так отзываются а коллективе Североморской центральной районной больницы о враче Вяре^
Сергеевне Цыганенко.
Он«|
всегда внимательна к больным,
постоянно
повышает
свой профессиональный уровень, принимает активное участие в общественной жиам%
медиков.
Фото внештатного
корреспондента газеты
Ю. Клековкима.
Зам. редактора
В. В. U I R W I O B .

реклама j
Просим вес посетить
«Бригантина»!

I

кафе
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КИНОТСДТР «РОССИЯ»
26—27 января — «Любимо*

ж е н щ и н а м е х а н и к а Гаврилова».

*

20, 22.

I

Начало в 10, 12, 14. 16, Г81б,
КИНОТЕАТР «СЕВЕР.
(Г. П о л я р н ы й )

-"'Л

26—27 января
«Какие на16, 17.50, 1Й.40, 21.40.

I

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
«СТРОИТЕЛЬ»

I
'

ш и годы». Н а ч а л о в }0, 12, 14,
;

2 6 я н в а р я — «У
матросов
нет вопросов». Начало
в
Ш,

21.15.

27 я н в а р я

—

«Цветок

са». Начало в 19. 21.30.
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