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Партийная жизнь: отчеты и выборы

[EjEBEPOMOPCKM ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ
Состоялось
отчетно-выборное собрание в партийной организации раболовецкого колхоза «Северная звезда».
Секретарь партийного бюро
заместитель председателя правления колхоза И. М. Осипенко в своем докладе дал развернутый анализ работе, которую
в отчетном периоде проделали
коммунисты организации по
мобилизации тружеников хозяйства на успешное выполнение плановых заданий, на решение задач,
поставленных
майским (1982 г.) Пленумом
ЦК КПСС.
И докладчик, и выступавшие
в прениях коммунисты детально рассмотрели, что ими уже
сделано, какой вклад внесла
парторганизация в выполнение
белокаменцами
Продовольственной
программы
страны,
подробно коснувшись проблем
дальнейшего развития хозяйства, повышения благосостояния колхозников, совершенствования идеологической, политико-воспитательной
работы,
перспектив социально - экономического развития Белокаменки.
Об этом на собрании говорили зоотехник Л. В. Минакова,
инженер по кадрам Ю. И.
Алексеев, ветеринарный фельд-

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
.Щ 116 (1670).

Среда, 29 сентября 1982 года!.

Цена 2 коп.

1ТОАДЕРЖАЛИ почин пёредоеых коллективов Москвы —провести 18 декабря коммунистический субботник, посвященный ЫКлстню образования СССР, — труженики кол-

ЕДИНОГЛАСНОЕ
зова «Северная звезда».
На митинге, прошедшем в
Белокаменке, выступили зоотехник Л. В. Минакова, кладовщик А. Д. Кабанова и другие. Они призвали провести
день ударного труда максимально эффективно, с наибольшей отдачей на каждом рабочем месте — только при этом

условии будет достигнут высокий конечный результат.
Обсуждая практические меры, связанные с подготовкой К
субботнику и его проведением,
участники митинга наметили
конкретные рубежи, которые
предстоит взять в этот день.
В единодушно принятом по с*

IV пленум горкома ВЛКСМ
24 сентября состоялся IV
пленум Североморского горкома B.YKCM. В работе пленума
приняли участие ответственный организатор ЦК ВЛКСМ
Г. И. Бессонов, второй секретарь Мурманского областного
комитета комсомола В. В. Мит и , заведующая отделом пропаганды и агитации горкома
КПСС С. А. Жигулина. В числе приглашенных были секретари комсомольских первичных организации, не валяющиеся членами выборных органов
городской комсомольской организации. спортивные работ,
ники и активисты.
Пленум обсудил задачи комсомольских организаций, выте-

,

кающие из Постановления ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР «О дальнейшем подъеме
массовости физической культуры и спорта» и решений
XIX съезда ВЛКСМ. С дохла,
дом по этому вопросу выступил первый секретарь горкома
комсомола Л. Шаров. ,
С информацией «О работе
бюро горкома ВЛКСМ в период
между III и IV пленумами
горкома комсомола» выступила второй секретарь горкома
ВЛКСМ В. Четвертакова.
По обсуждавшемуся вопросу на пленуме было принято
соответствующее
постановление.
Наш корр.

ПОВЫШАТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАБОТЫ ДОЗОРНЫХ!
Как уже сообщалось в газете «Североморская правда», 21 сентября состоялась II сессия городского Совета народных \епутатов восемнадцатого созыва. Сегодня мы публикуем изложения
доклада по первому вопросу повестки дня сессии н выступлений депутатов в прениях.

РЕШЕНИЕ
тановлеяии колхозники обязались провести субботник поударному, все заработанные в
этот день средства перечислить в фонд пятилетки.
Ю. АЛЕКСЕЕВ,
секретарь партийной
организации.
АШХАБАД. Развернулся сев
озимых на целинных землях
Кизыл-Арватского и Казанджикского районов, расположенных в зоне Каракумского
канала. В этой зоне, отстоящей
от истоков канала более чем
на тысячу километров, уже заложены сады и виноградники,
выращивается хлопчатник.

грады подготовились строители
газопровода Уренгой —- Помары — Ужгород. Работающий
здесь коллектив
Казанского
четвертого управления подводно-технических работ на
десять дней опережает график
работ. Ускорению способствует централизованный метод заpOllfirffflillll'M""''

УРГЕНЧ. Крупнейшим поставщиком мяса в Хорезмском
оазисе стал Хазараспский район, угодья которого граничат
с пустыней Каракум. Добиться высоких результатов помогла система откорма скота на
специализированном предприятии, созданном колхозами на
паях. В нынешнем году животноводы района удвоили производство говядины. Сейчас они
ведут сверхплановую продажу
продукции государству.
МИНСК. Технология производства кормового сахара из
торфа разработана специалистами Белоруссии, Латвии и
РСФСР. Кормовые добавки из
нового продукта способствуют
увеличению
среднесуточных
привесов животных и птиц па
15—20 процентов.

ЗВЕНИГОВО (Марнйс к а я
АССР). К преодолению Волги
— самой крупной водной пре-
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Б Т М Н Е
готовки трубопровода. Плети
дюкера, длина которого составит два с половиной километра, сварены и испытаны не в
полевых условиях, в в цехе. В
результате работы выполнены
за рекордный срок — менее
чем за четыре месяца.
ВЛАДИВОСТОК. Премьерой
фильма «Владивосток, 1913»
начался здесь кинофестиваль
центральной студии детских и
юношеских фильмов имени
Горького, посвященный 60-летию СССР и 60-летию освобождения Дальнего Востока от
интервентов и белогвардейцев.
Первыми зрителями ленты стали участники тех событий —
партизаны, ветераны гражданской войны, а также молодежь
города.

шер Л. В. Тарасова, директор!
Дома культуры В. Н. Максимова, энергетик Л. П. Аржада
цев, председатель правления
Г. К. Подскочий.
На отчетно-выборном собра*
нии партийной организация
рыболовецкого колхоза «Северная звезда» присутствовал
и
в ы с т у пил
первый
секретарь
горкома
партия
И. В. Сампир. Он подробно ос-,
тановился на тех задачах,
торые поставлены перед сель»
скими коммунистами дирек*
тивными документами партии;
-отметил
все возрастающую^
роль коммунистов в делах хозяйства и жизни села, Под*
черкнув их ответственность Я
за организацию, работы рыболовецких судов, и за дальнейшее развитие животноводства^
В принятом постановления
коммунисты «Северной' эвез-8
ды» наметили основные in*
правления своей деятельности
в новом отчетном периоде.
Секретарем
парторганизации единогласно был избран
Ю. Н. Алексеев.
ХЮПАСААРЕ
(Эстонская
ССР). Столетию со дня рождения основоположника эстон.
ской хоровой культуры Марта
Саара посвящены концерты,
проходящие в течение четырех
дней в ' Таллине и на родине
композитора — в
местечке
Хюпасааре. В нсполнениии хоровых коллективов Москвы,
Ленинграда, Латвии и Эстонии
прозвучали произведения композитора и педагога. Его творческому наследию была посвящена научная конференция. В
Кадриоргском парке Таллина
установлен памятник музыканту.

УФА. Вступил в строй пищекомбинат в селе Верхние
Киги. Он будет выпускать
ежегодно более 100 тонн колбас, мясных и рыбных копченостей, 500 тысяч банок консервов. Сейчас в Башкирии
действуют 35 пищевых комбинатов, десятки других перерабатывающих
предприя т и й
Башпотребсоюза. В соответствии с Продовольственной про- ^
граммой в этом году кооператоры значительно расширили
сеть цехов, выпускающих колбасы, консервы и копченности.
ТАСС

Из доклада С. Г. Баньковского
Становление в развитие органов народного контроля неразрывно связано с именем
Владимира
Ильича
Ленина.
Разрабатывая вопросы теории
и практики социалистической
революции, строительства социализма и коммунизма в стране, В. И. Ленин придавал огромное
значение контролю.
«Учет и контроль, — указывал
он, — вот главное, что требуется для правильного функционирования коммунистического
общества;. (В. И. Ленин. ПСС
Т. 36, стр. 226).
Контроль, по мысли В. И. Ленина, должен быть всеобъемлющим и постоянно действующим. Он в равной мере касается всех сфер: и производства, и управления, и обслуживания. Это дает возможность
предупреждать ошибки, помогать преодолению возникающих трудностей, исправлению
недочетов, поддерживать все
прогрессивное,
ак т и в н о
бороться против косности, рутины, воспитывать у работников .любого ранга чувство высокой ответственности за порученное дело, не давать им
самоуспокаиваться и зазнаваться.
Большое место усилению

контроля и проверки исполнения было уделено на XXVI
съезде КПСС. Контроль, подчеркивал на съезде Генеральный
секретарь ЦК
КПСС,
Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ
Л. И. Брежнев, должен осуществляться систематически и
оперативно,
одновреме н н О
сверху и снизу.
Руководствуясь
указаниями
ЦК КПСС, первичные партийные организации города я пригородной зоны провели большую работу по укреплению
органов народного контроля.
Вопросы деяте л ь н о с т и
народных контролеров регулярно рассматриваются на заседаниях партбюро, на партийных собраниях и совещаниях секретарей партийных организаций.
Благодаря мерам, принятым
партийными
организациями,
заметно
улучшился
состав
председателей групп- Большинство их сейчас являются членами партбюро, заместителями
секретарей первичных парторганизаций. Коммунисты выступают организующей силой среди народных контролеров. Во
(Окончание на 2—3 стр.).

белгородская

область.

Высокими

темпами

развивается черная металлургия Курской магнитной аномалии. Одним из крупнейших предприятий этого районе станет Оскольский элект.
рометаллургический комбинат — стройка дружбы. Вместе с представителями 38 национальностей СССР здесь трудятся специалисты из
Болгарии. Они возводят корпуса сталеплавильного цеха, жилые дома для горняков, школы,
больницы, детские сады.
Оскольский электрометаллургический комби-

нат — один из многих объектов • стране, сооружаемых при участии специалистов из братской Болгарии. Двустороннее
сотрудничество
СССР и НРБ не только приносит большой экономический эффект обеим странам, но и является важным фактором сближения двух народов.
На снимке: члены интернациональной бригады Героя Социалистического Труда М. И. Помельникова.

Фотохроника ТАСС.

t стр. № 1J6 (1676).

ПОВЫШАТЬ
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).

и н о м * партийных органдзации» работа • органах пародогэ контроля рассматриваете*
качестве основного лартий9огг> поручения.
-.1 Я » предприятиях, в колхом г , организаф!ях и учреждертнт города я пригородной зоНи созданы и работают 40
«руна и 92 поста народного
Дошрола. В них насчитывается. около 900 народных контро> Аеров. В составе органоа на>го контроля — специа1'Авсгы различных отраслей наI (*<умюго хозяйства, передовики
[проАоводства, депутаты городj ' £ * « . сельских и поселковых
Ц в е т о в народных депугатов,
Активисты партийных, советс к и х . профсоюзных и комсомольски* организаций.

£

f ) А«тивное участие в работе
Комитета, групп и постов нэI ровного контроля4 принимают
| Депутаты Североморского го£о«*<-кого и подведомственных
. 0 т - сельских и поселковых
'Сйштав народных деп/тагов
;и-т. Н. А. Подсвирова, М. С.
{Городкова, Г. Д. Кузнецов,
Ф. Носков, А. А. Лессонеа,
0. А. Титов и многие другие.
\ Городской комитет народного контроля образован в количестве девяти человек, из ко<>орыг освобожденным работником является только председатель. комитета. Вся работа
комитета по руководству группами и постами народного
Контроля, по осуществлению
Контрольно - проверочной работы организуется на общественных. нача\ах. Особенно следует отметить активизацию работы- внештатного организационного отдела, возглавляемого коммунистом Н. А. ЧумоДицким.
установил связь практически со всеми группами народаого контроля, налаживает
Дон (роль за регулярным проведением собраний в группах,
ясутствует на них, оказывапредседателям групп пракескую помощь в планироваработы, в организации
ровер**, делопроизводства. В
981—82 г. г. отдел проанализировал различные направления деятельности групп народрого
контроля
центральной
районной бо\ьницы, Североорского рыбкоопа, при Росляовском поселковом Совет е
Народных депутатов и. результаты жих обследований вынес
•а
рассмотрение
комитета.
|Иного внимания отделом было
Ц»,еле«о развитию движения
«За» высокую эффективность
^1ародного контроля^). В городе
ft пригородной зоне это движе§гн* поддержали группы пародконтроля Североморского
• Полярнинского молокозаводов, колбасного и Териберскоf© рыбообрабатывающего заводов, Североморского и ТериС -рс-кого рыбкоопов, горгаза,
Морского биологического института и другие.
t? По- мнению городского комяРет< лучше других эта работа
Организована в группах народ•ore контроля Североморского
рыбкооп I (председатель Р. А.
|илеввч) и конторы «Северорсагоргаза »
(председате \ь
И. Алтухова). Народные
контролеры регулярно проводят проверки, настойчиво доживаются устранения выявленных недостатков, личным призером
показывают образцы
добросовестного отношения к
работе. И в том, что коллекти%'Л этих предприятий успешно
{рграяляются с плановыми зада паями и социалистическими
Обязательствами, есть немалая
j>aслуга дозорных народа.
Учиты вея, что одним из глав?'
№<» направлений в работе городского комитета является ак] йвизация деятельности групп
j Г, постов народного контроля,
омятет значительное внима1 ив уделяет обобщению и расростраяендао лучшего опыта
j аботы отдельных групп. С
йофШелыо, как я уже говоffiu) Ъых усилен внештатный
(реализационный отдел, нес-
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колько больше, Чем в предыду.
щие годы, заслушано на заседании комитета отчетов председателей групп по практике
работы, при внештатном организационном отделе комитета
создан сектор информации и
гласности. Посещая группы и
посты
народного
контроля*
изучая их работу, внештатные
работники комитета обобщали
лучший опыт, старались сделать его достоянием других.
Этой же цели в значительной степени подчинена и учеба народных контролеров. В
1981—1982 г. г. в городе и пригородной зоне работали шесть
постоянно действующих семинаров и семь школ народных
контролеров. Перед слушателями семинаров и школ выступали партийные работники, хозяйственные руководители, ведущие специалисты предприятий.
В практику семинаров руководителей групп и постов народного контроля входит и обязательный обмен опытом работы.
Недавно городской комитет
изучил работу народных контролеров больницы города Полярного. Группа здесь состоит
из Ю человек. Все они ударники коммунистического труда,
за добросовестную работу неоднократно поощрялись администрацией городской и центральной районной больницы.
Работа группы ведется по
планам, утвержденным партийной организацией. Руководствуясь ими, а также выполняя отдельные поручения парторганизации, народные контролеры больницы регулярно проверяют положение ^дел на местах, проводя в среднем ежемесячно по две проверки.
Группа народного контроля
использует право постановки
перед администрацией вочьницы вопросов о привлечении к
ответственности виновных работников.
Группа народного контроляпри Белокаменском сельсовете^постоянно держит в полезрения состояние овощехранилищ, следит за соблюдением
правил торговли в селе Белокаменке и поселке Ретин ском.
Группой были выявлены факты передачи в магазин «бестоварных» накладных, нарушения правил торговли вино-во?дочнымн иадедями, за что виновные привлечены к ответственности.
Народные контролеры при
Териберском поселковом Совете обратили внимание на
бесхозяйственность проявленную руководством Л одей нинского участка СМУ ВРПО «Севрыба» при перестройке здания
бывшей школы-интерната под
жилой дом.
По представлению ipyimu
комитет привлек к ответственности старшего прораба этого
участка В. В. Дарьина. В частичное возмещение материала
ного ущерба на него произведен денежный начет.
Осуществляя контроль за выполнением решений майского
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС,
разработавшего
Продовольственную программу СССР, народные контролеры колхозов
имени XXI съезда КПСС и
«Северная звезда» контро лируют качество сельскохозяйственных работ, сохранность и
рациональное
использование
кормов,
сельскохозяйственного инвентаря,
В 1981—82 годах городской
комитет проверял соблюдение
плановой дисциплины и достоверность отчетных данных в
филиале автоколонны N9 1118,
выполнение предприятиями и
организациями города плановых заданий по обору я отгрузив металлолома, деятель*
ность должностных лац по
сокращению простоя железнодорожных вагонов, финансово - хозяйственную деятельность комбината бытового обслуживания, обеспечение сохранности кооперативной собственности в Терибер с к о- м
рыбкоопе и другие.
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Вместе с тем результаты отдельных проверок свидетельствуют, что еще не все руководители проникнулись чувством высокой ответственности
за неукоснительное соблюдение установленных правил, допускают нарушения финансовой дисциплины, бесхозяйственность в использовании маг
териальных и трудовых ресурсов, расточительно расходуют
государственные средства.
Серьезные нарушения а выполнении указаний партии и
правительства об ускорении
обработки
железнодорожных
вагонов были выявлены проверкой, проведенной в начале
этого года. Особенно большие
сверхнормативные простои вагонов допускались руководите»
ля ми Североморского молочного и колбасного заводов, Североморского рыбкоопа и управления коммунального хозяйства, в* связи с чем имя было выплачено около четырзх тысяч
рублей штрафов, чем нанесен
материальный ущерб предпри.
ятиям.
Комитет привлек к ответст»
венности А. Н. Дыбкина, предупредил Р. А. Герасименко,
В, С. Плотникову, Н. Л. Цмокова о персональной ответственности за сокращение сверхнормативных простоев железнодорожных вагонов с грузами, поступающими в адрес их
предприятий.
В ходе проверки сохранности кооперативной собственности в Териберском рыбкоопе
было установлено, что в течение ряда лет здесь не снижается количество хищений материальных ценностей, имеются случаи их порчи, допускается значительное количество
недостач, в торговых предприятиях рыбкоопа отсутствует
или бездействует охранно-пожарная сигнализация, слаба
укомплектованность средствами пожаротушения и т. д.
За неудовлетворитель н о »
обеспечение сохранности кооперативной собственн о с т и
председателю правления- рыбкоопа и: Р. Говоровой комитет
объявил взыскание. Принято к
сведению заявление Н. К Говоровой о том, что она наведет
в этом деле порядок.
Большой резонанс в городе
получила проверка, проведенная комитетом совместно со
службой БХСС на автозаправочной
станции. Проверкой
было установлено, что на станции грубо нарушается порядок
учета и реализации бензина.
Заправщицы Л. А. Ковалевич и
В. И. Загоруй имели у себя непогашенные талоны на бензин
государственного фонда в общем итоге почти на две тысячи
литров. Как пояснила В: И. Загоруй, они были принесены
для последующей замены на
талоны рыночного фонда. А
откуда появились эти талоны?
Видимо были где-то похищены.
Учитывая это, комитет направил материалы проверки в
прокуратуру города.
Всего в 1981—1982 годах за
различные нарушения комитетом были привлечены к ответственности восемь хозяйственных руководителей и должностных лиц, в частичное возмещение материального ущерба на пять человек были произведены денежные н а ч е т на
сумму более 800 рублей.
Однако, значительное >количество проведенных группами
народного контроля проверок

еще носят поверхностный характер, дозорные недостаточно остро реагируют на факты
бесхозяйственности, не выявляют виновных в имеющихся
нарушениях, слабо используют
предоставленные Законом права по привлечению их к ответственности.
Группы народного контроля
еще не установили устойчивых контактов с постоянными
депутатскими комиссиями местных Советов народных депутатов, с комсомольскими прожектористами,
фабрично-заводскими и местными комитетами профсоюзных организаций.
Группы народного контроля
завода по ремонту радиотелеаппаратуры, отдела внутренних дел, городского узла связи, Североморского и Териберского рыбкоопов слабо информируют трудовые коллективы
о своей деятельности, не используют д ля этих целей «Молнии», «Сигналы», стенные газеты.
Группы народного к о т роля
Североморского
хлебокомбината, колбасного завода, центральной районной больницы,
при Росляковском поселковом
и Белокаменском сельском Советах народных депутатов нерегулярно проводят собрания с
обсуждением итогов работы и
проверок.
Не везде еще созданы и регулярно обновляется утолки
народного контролера, а созданные не стали центрами
гласности и методической работы по организации деятельности дозорных.
Городской комитет, руководители групп и постов народного контроля не всегда должным образом оценивают работу
отдельных
контролеров;
редко выступают с предложениями об использовании для
поощрения наиболее отличившихся из них такими формами,
как благодарность администрации предприятий, предоставление дополнительного отпуска и т. д.
Недостаточную активность ворганизации
контрольно-проверочной работы в оказании
практической помощи группам
и постам проявляют и внештатные отделы комитета.
Имеются и другие недвстатки, над устранением которых
нам надо работать.
Но не все здесь зависит
только от народных контролеров. Мы много говорим сб их
долге, критикуем, порой, за
беспринципность
и
пассивность. И это справедливо. Однако нельзя не задумываться
над тем, откуда появляется эта
пассивность. Зачастую на этот
вопрос отвечают односложно,
обвиняя самих народных контролеров в нежелании работать.
Между тем, ограничиваться
только этим объяснением —
значит обречь дело на неудачу,
никогда не решить проблему
повышения активности гр/пп и
постов, каждого
дозорного.
Безусловно, личное отношение
к делу, к выполнению поручения
играет
немаловажную
роль. Но не только в этом дело, На развитие инициативы
дозорных отрицательно сказывается отсутствие до.лжного
внимания к их работе. Им не
везде создаются должные условия, не^всегда перед ними
ставятся конкретные задачи и
тем более плохо, когда к их
сигналам относятся формаль-

но, не принимают мер для
устранения недостатков.
Приведу пример; В марте
текущего года мореной биологический институт для молочнотоварной фермы получил 20
тонн сена. Сено было мокрым,
покрыто налетом плесени с
признаками гнили, в результате чего 40 процентов его не
могло быть использовано на
корм скоту. При получения сена » Мурманске никто не позаботился об определении его
качества, не были составлены
соответствующие документы и
не предъявлены претензии поставщику.
Институт
понес
убытки. После доставки сена в
Дальние Зеленцы оно находилось под открытым небом, мео
к его сохранности не принималось и ценный корм, доставленный за тридевять земель,
продолжал портиться.
Группа народного контроля
внесла предложение администрации института о принятии
необходимых мер. И что же
из этого получилось? Заместитель директора института А. Ф*
Федоров в недопустимо бестактной форме письменно проанализировал каждую фразу
из представления группы, обвинив народных контролеров в
некомпетентности и, более того, отсутствии здравого смысла. Цитирую: «Что касается
остальных претензий формулировок справки, адресуемых администрации, то они вряд ли
оправданы
с
соображений
здравого смысла и истинного
положения дел в институте и
поселке в целом». И так далее,
и тому подобное. А сено продолжало гнить. И вряд ли после такой отповеди у народны»
контролеров института возникнет желание вносить предложения тов. Федорову.
В связи с этим, хочется напомнить, что Закон об органах
народного контроля в СССР'
обязывает всех руководителей
безотлагательно
рассматривать предложения и рекомендации органов народного контроля, устранять вскрытые недостатки и нарушения, и в»- у с тановленные сроки сообщать о
результатах.
Хотелось бы порекомендовать некоторым руководителям
поучиться правильному пониманию Закона" у главного врача больницы города Полярного
Г. П. Толорая, который незамедлительно принимает меры
по всем выявленным н а р о д и ььми контролерами недостаткам,
широко публикуя . свои решения, поддерживая дозормьгх в
большом и малом.
Немногим более трех месяцев осталось до 00-летнегоюбилея Союза Советских Социалистических
Республик»
Вместе со всем советским народом готовятся досто й н о
встретить этот праздник и трудящиеся города Североморс ка.С каждым днем все шире и
шире разворачивается социа*
листическое соревнование- зш
досрочное выполнение трудовыми коллективами плановых
заданий и социалистических
обязательств. И эта работа будет тем успешнее, чем активнее будут вскрываться резервы производства, чем быстрее
будут устраняться бесхозяйственность, расточительство, различные злоупотребления, волокита, бюрократизм, нарушения государственной и трудовой дисциплины, все то, что
мешает продвижению вперед.

Из выступлений в прениях
Заместитель
председателя
Поляркинского
горисполкома
И, 3, Набиулии в прениях по
докладу С Г. Банькояского- выступил первым. Он особо- подчеркнул возрастающее на- современном этапе значение контроля в укреплении дисциплины, повышении личной ответственности руководителя запорученное дело!
— В 1980 году цря Полярнинском городском Совете была образована группа народно-

го контроля. Председателем
была избрана член исполкома
Лидия Ивановна Кравец, врач
санэпидстанции. Вся деятельность группы осуществлялась
в тесном взаимодействии с постоянными комиссиями Совета.
Регулярно проводились проверки, заседания группы. В течение созыва было проведено
около ста проверок. Среди
них, проверки по сохранности
социалистической
собственности, рациональному, исполь-

зованию рабочего времени, материально - энергетичес к и х
ресурсов, качества выпускаемой продукции, по контролю
за исполнением решений исполкома и сессий городского
Совета.
Так, в течение 1980 года было много нареканий от жителей города на качество продукции гормолзавода и хлебозавода. По ходатайству группы
народного контроля на заседа-
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— Быть народным контролером, — сказала в своем выступлении диоектор горбыткомбината Л. Ф. Сизова, — значит своей деятельностью показывать пример трудолюбия,
высокой сознательности, организованности и дисциплиниро-.
ванности, именно таким членам нашего коллектива оказано высокое звание — народ| ш й контролер.
Возглавляет
группу
дозорных Геннадий
Александрович Поляков, который правильно понимает задачи, стоящие на сегодняшний
день перед коллективом. Своей деятельностью наши народные контролеры способствуют
улучшению работы производственных участков и в целом
предприятия.

меры по ликвидации недостатков.
В этом большую помощь оказывает успешная деятельность
группы народных контролеров.
С настойчивостью и принципиальностью взялся за дело председатель группы F. А. Поляков. Его отличает очень хорошая черта — взявшись тл дело, доводит его до конца.
Ежемесячно народные контролеры
проводят рейды на
всех производственных > частках. На нашем предприятии
контролеры наделены широкими полномочиями, участв-.'ют в
инвентаризациях на складах
сырья и материалов. Ими был.
вскрыт факт злоупотребления
на складе сырь^и материалов
в ателье № 1 Североморска у
кладовщика т. Локатея. Сигнал
дозорных проверен — факт
подтвердился- — кладовщик
уволена по недоверию.
Не- реже одного раза ь месяц проводится совместное заседание административной комиссии и- народных контролеров, по всем отмеченным фактам, если они этого заслуживают, назначаются дополнитель»
ные расследования, по подтвердившимся фактам принимаются меры.
На счету наших дозорных
уже- за этот год немало добрых дел. Авторитет гоуппы
высок, ее знайгт, с ней считаются. Народные контролеры на
комбинате бытового обслуживания пользуются постоянной
поддержкой
администрации,
партийной и профсоюзной организаций, потому что и сферах, непосредственно связанных с повседневными нуждами людей, контроль до\жен
быть действенным, не формальным.
Затем слово предоставляется
аппаратчице
Североморского
гормолэавода Г. И. Харю шиной.
— Работники Североморского- городского молочного заво»
да» — сказала, она, — выполняя решения
XXVI съезда
КПСС, напряженно трудятся
над решением задач, поставленных
Продовольственной
программой; С начала года
обеспечили успешное выполнение государственного плана.
Задание по нормативно-чистой
продукции за восемь месяцев
выполнено на 103,9 процента.
Объем реализации за гот же
период составил 104,4 процента. По выпуску цельномолочной продукции выполнен на
104,3 процента.
Изыскивая внутренние резервы, усиливая режим экономии, труженики завода стремятся сделать все- необходимое для выполнения задач, по. ставленных партией и правительством в вопросах эхоно*
мии и> бережливости сырья»
материалов,
топливно-энергетических и других матеральных ресурсов. Эти задачи связывают группы и посты народ:
ного контро\я постоянно улучшать свою работу, добиватьс я
большей эффективности каждой осуществленной проверки.
Я являюсь- членом группы народного контроля гормолзавода, которая состоит из семи
человек. Поддержав почин народны» контролеров передовых предприятий области, дозорные завода включились в
движение «За высокую эффективность- народного контроля».-

Так, городским комитетом
народного контроля проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности на.
шего предприятия за 1931 год.
Были- выявлены серьезные нарушение из-за бесконтрольности администрации предприя.
тия, злоупотребления некото»
рых должностных лиц служебным положением,
вскрыты
серьезные упущения в организации
учета
материальных
средств и ряд других недостатков.
Безусловно, было над чем
задуматься администра ц и и
комбината, необходимо- было»
принимать
безотлагательные

В апреле членами группы
была проведена проверка, в
ходе которой выявлены случаи
сверхнормативных потерь молока и молочной продукции,
Об итогах проверки бы/,о доставлено в известность руководство завода, которое приняло
меры по устранению факта
бесхозяйственности, виновные
в потерях продукции наказаны
материально.
Но
народные
контролеры не успокаиваются;
если выявленные недостатки
остаются
неустраненными:
проводят повторные проверки
и добиваются устранения замечаний:
У нас создан пост народного

ния исполкома было заслушано руководство хлебозавода и
принят конкретный план мероприятий,
направленных
на
улучшение качества выпускаемой продукции. По материалам проверки работы сапожной мастерской было принято
решение исполкома об изменении режима ее работы на более- удобный для населения;
Большую работу
провели
члены группы по выявлению резервов экономии материальных
и топливно-энергетических ресурсов. Примером ее результативности может служить такой факт. На Полярнинском
хлебозаводе
ежеквартально
подводились итоги соревнования- между подразделениями
завода по экономии электроэнергии. Победители, как правило, получали премии, их ста*
пили в пример. Группа народного контроля горсовета проверила работу администрации
завода по экономии электроэнергии. На поверку оказалось,
что ни о какой экономии речи
быть не может, поскольку на
заводе был установлен всего
один, общий счетчик э\зктроэнергии, учет работы электрооборудования не велся, и. ряд
других нарушений обнаружили
дозорные. Ну, а директор завода, т. Лаушкина, она в настоящее время освобождена от
занимаемой должности, подсчитывала экономию, веротгно.
по интуиции. Только после
вмешательства народных контролеров работа по экономии
электроэнергии была поднята
на должный уровень и к концу
года завод пришел с неплохими результатами.
Группа народного контроля
проводит
много
различных
проверок, но к сожалению немало сил тратится на проведение проверок по малозначащим вопросам, не все сферы
народного хозяйства в связи с
этим охватываются. Так, фактически из поля зрения выпало* коммунальное хозяйство,
свяяь> Проведение проверок по
неммяительным вопросам сужает сферу деятельности народного контроля, снижает общественное- воздействие на- положение дел в коллективах.
Многие важные участки празводства, управления, оослувания не охватыва ю т с я
^^он«тролем. На наш взгляд, чтобы устранить подобные недостатки; городскому комитету
народного контроля следует
помочь
группам
народного
контроля и улучшить планирование их работы, оказать-им в
этом практическую помощь.

т

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

контроля совместно с «Комсомольским прожектором»
по
своевременной погрузке и выгрузке вагонов с молочной
продукцией. По представлению
поста взыскан материальный
ущерб с трех человек — за
виновников
сверхнормативных простоев.
Работа группы организуется
по перспективному и текущему планам. При составлении
планов определяются сроки
проведения и ответственные за
организацию каждой проверки.
Вместе с тем, критически оценивая свою деятельность, нало
признать, что группа не полно
использует свои права, не все
сферы деятельности производства- находятся под ее контролем, не каждая проверка достаточно эффективна. Мало мы
вникаем еще в вопросы экономики предприятия и конечные
результаты работы завода, мало занимаемся вопросами гыпуска продукции в запланиро-.
ванном ассортименте, но в ближайшее время должны взять
под свой контроль и эти сферы деятельности предприятия
так, как этого требует жизнь,
О задачах дозорных говорила в своем выступлении директор школы № 10 Ю. П. Шевелева — депутат от 75 избирательного округа.
— Опыт показывает, что
воспитание учащихся в Духе
бережливости — дело не простое. Оно требует четкого взаимодействия и слаженных усилий педагогического и ученического коллективов и родительской общественн о с т и .
Школьники знают, что наша
богатая
страна
располагает
громадными ресурсами. Но беда; в том, что не всегда ребята
приучены бережно относиться
к государственному добру.
Мы стремимся к тому, чтобы заботливое отношение к
хлебу, к книге, школьному
имуществу, социалистической
собственности стало нормой,
нравственным эталоном поведения учащихся.
Как правило, наши ученики
плохо представляют себе, какие огромные средства тратит
государство на их содержание
и обучение. Разве не яркий
пример — половина городского бюджета расходуется на народное образование. Они с трудом
воспринимают
такую
простую истину, как плата за
потребляемую воду и электроэнергию. Поражаются, узнав,
что вода, та самая вода, которая «с неба падает» и находится в неограниченном количестве, стоит денег, нужно платить за электроэнергию. А откуда им знать? Ведь родители
редко посвящают в «тайны»
семейного бюджета.
Школа располагает многими
возможностями, чтобы информировать ребят о том, сколько
стоит их школьное здание,
оборудование
для
уроков;
сколько потребляется электроэнергии и воды. Психология
рачительности не воспитывает,
ся какими-то отдельными, случайными
мероприятиями, а
формируется
целенаправленной системой педагогических
взаимодействий, пронизывающих весь учебно-воспитательный процесс.
В каждом учреждении народного образования создана
комиссия по сохранности социалистической
собственности, которую интересуют проблемы экономии топливно-энергетических ресурсов, рациональность использования оборудования, контроль за расходованием сметы и т. д., выполнением народно-хозяй стланного плана.
Возглавляет эту работу член
городского комитета народного контроля Ф. Б. Титова, человек ответственный, с глубоким знанием дела она решает
финансово-хозяйственные вопросы.
Проверки- показывают, что
серьезных нарушений нет.
Работниками централизован-

ной бухгалтерии
гор о н о,
группами народного контроля
в школах проводится работа
по
выявлению недостатков,
своевременному
предупреждению ошибок. Группы народного контроля ориентированы
на решение крупных, вопросов,
которые способствовали бы со?
вершенствованню учебно-воспитательного процесса.
— В колхозе «Северная звезда», — сказала в своем выступлении зоотехник этого хозяйства Л. В. Минакова, — работает группа народного контроля. В ее состав входят три
человека: председатель народного контроля Л. П. Аржанцев
и- члены А. В. Тарасова и Г. А.
Бабкова, которые смело вскрывают недостатки и принимают
меры по устранению причик,
порождающих халатное отношение к сохранности материальных ценностей.
Сегодня,
подводя итоги работы, необходимо проанализировать колхозную деятельность с точки
зрения выполнения основной
задачи — оказание помощи
сельскому Совету исполкома
народных депутатов, правлению колхоза в деле высокой
организованности и непримиримости к проявлению бесхозяйственности и нарушениям
социалистической законности.
Когда дозорные проверяли
готовность колхоза к весеннеполевым работам, то установили, что не организован точный
учет расхода дизтоплива и
масла в период заправки тракторов, краны и люки цистерн с
топливом не закрыты на замки. Замечания были учтены.
Большое внимание было уделено выявлению потерь рабочего времени в течение суток.
В ходе рейда была выявлена
потеря 39 часов 55 минут рабочего времени.
Народными
контролерами
колхоза проведены проверки
вопросов зимовки скота и сохранности кормов, санитарного
состояния ферм. Проверялось
хранение пресованного сена.
Контролировался также ход
заготовки кормов, а также
проверялась готовность техники. Были выявлены недостатки, которые устранены, а механику Н. М. Волошко правлением колхоза было сделано
предупреждение.
Председатель горкома профсоюза работников здравоохранения Н. А. Пятова, выступая
в прениях, коснулась деятельности дозорных медицинских
учреждений:
— В группе народного контроля Североморской центральной районной больницы 15 человек. В отделениях больницы
и подведомственных ей медицинских учреждениях действует 15 постов дозорных. Для
оперативного руководства их
работой в группе организовано
четыре сектора: производственный,
хозяйственный,
по
контролю за латанием больных, рассмотрением жалоб и
предложений трудящихся.
В поле зрения народных
контролеров находятся такие
актуальные вопросы, как своевременность и полнота обслуживания больных, правильность расходования и*списания
медикаментов;
целесообразность
использования транспортных средств и инвентаря,
вопросы питания больных, экономного расходования электроэнергии, а также борьба за
укрепление трудовой дисциплины; с бесхозяйственностью и
расточительством; В - настоящее
время организована дополнительная проверка учета горюче,
смазочных материалов*
Выполняя поручения парторганизации, народные контролеры регулярно проверяют положение дел на местах. Регулярные проверки осуществлялись
постами в- городской полик линике, детской; в*детсяюр яслях, 31-й аптеке, в хирургическом и гинекологическом отделениях, в стоматологической
поликлинике и др<
Однако, в деятельности труп.
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Вторая сессия
юродскою Совета
пы имеются существенные недостатки: в некоторых постах
(роддом, инфекционное, терапевтическое отделения^ акты
проверок
оформляются
че
удовлетворительно, не принимаются действенные меры по
выявленным нарушениям, собрания проходят не регулярно,
и- не всегда ведутся протоколысобраний. Надо сказать, что не
ж полной мере- использовались,
возможности листков «Сигнал
НК». Сейчас главная задачагруппы — повысить требовательность к качеству и глубине проведения проверок постами дозорных, добиться безусловного устранения и предупреждения недостатков и на*
рушений в работе медицински,,
ми учреждениями ЦРБ.
— Торговля, завершающи*,
этап продовольственного конвейера, — сказала в своем вы»
ступлении председатель прав»
ления Североморского рыбкоопа В. С. Плотникова. — В lea*
кие руки попадет здесь продукт — бережливые ли, умеющие сохранить его высокое
качество, или небрежные, рае*
нодушные — от этого во многом зависит удовлетворение
потребностей советских людей'
в продовольственных товарах,
ь От нас зависит, чтобы продукция, созданная трудом миллионов советских людей, была в
лучшие сроки заложена на
хранение, подготовлена к продаже, реализована четко, без.
нареканий
покупателей.
За
всем этим следят и наши дозорные.
Словом, дел впереди v нас
много, дел сложных, ответственных. Начинать осуществление задач- выдвинутых майским (1982 г.) Пленумом ЦК
КПСС, нужно незамедлительно,
не откладывая сегодняшние заботы на завтра. Пусть, каждый
посмотрит хозяйственным- глазом вокруг, критически оценит
свою работу и работу товарища по труду, и тогда* без сомнения, мы отчетливо увидим
новые и новые резервы, рационального использован»* ресурсов,
Большие задачи в настоящее
время стоят перед группой дозорных; рыбк-оопа по проверил
соблюдения правил торговли,
нормализации остатков това*
ров по предприятиям, гн> обеспечению хорошего качества
овощей урожая 1982 года, пообеспечению сохранности кооперативных средств.
Под особой опекой наши»,
дозорных всегда находились,
овощехранилища
рыокоопа.
Регулярно проводились проверки сохранности картофеля
и другой плодоовощной продукции. Результаты мы зд» сь
имеем неплохие. Думается, что
в этом направлении дозорные
и впредь будут работать уо»
пешне.
Неоднократно группой rip®
водилась проверка качеств»
пищевых отходов (акгы от
24.04 и от 12.05.82 г., от
25.08.82 г. и др). Перед комите*
том народного контроля и пе»
ред гороно в мае- был огтрв
поставлен вопрос правление?»
и группой НК об улучшение
качества пищевых отходов, по*
ставляемых с предприятий комунхоза. Однако до сих пор
качество пищевых отходов неулучшилось.
Не можем добиться завоз®
качественных пищевых отхо*
дов управлением коммунально»
го хозяйства. Сегодня, 21 сен*
тября, а коммунальщики ни»
как не поставят контейнер длж
сбора пищевых отходов от ин*терната> Этот вопрос — сбор»
пищевых отходов— особо ост*
ро нуждается" в повышенном'
внимании народных контроле*
ров.
На отчетном собрании в апреле текущего года в адрес
группы был высказан ряд
практических замечаний и наказов, которые группа учтет в
своей дальнейшей работе и периодически будет информировать коллектив о выполнения
задания.

РУССКОЙ МУЗЫКИ
ВОЛШЕБСТВО
= г Дни культуры и искусства Ленинграда
В тот день зрительный зал
Североморского Дома офицеров флота напоминал волнующуюся гладь моря — повсюду
в глаза бросались белые полоски
голубых
матросских
пойсое. Здесь проходила творческая встреча артистов _>наме.»
витого оркестра русских народных инструментов именм^
В. В. Андреева с моряками-североморцами.
Художественный
руководитель и главный дирижер коллектива Владимир Попов рассказал об истории его создания, о Василии Васильевиче
Андрееве — замечательном человеке и патриоте. Много сил
вложил он в создание концертных балалаек и домр, гуслей и
других народных инструментов, прежде чем 20 марта 1888
года на сцену вышел первый
подобный оркестр.
В. В. Андреев со своим оркестром успел побывать во
многих странах Европы, Азии,
Америки... «Мы знали, как пре_
красна русская музыка, — писали тогда в газетах Нового
света. — А когда послушали
оркестр, поняли, как прекрасен русский народ».
И действительно, ни тогда и
ни позже, ни в одной стране
искусство игры на народных
инструментах не достигало таких вершин мастерства. В современном оркестре кроме традиционных, «андреевских» балалайки, домры, гуслей зазвучали баян, духовые и ударные
инструменты, созданные
талантливым нашим народом. Не
случайно и тетерь гастролч
«андреевцев» за рубежом расцениваются прессой не иначе,
как триумф русской музыки.
Да, все это так. Но ведь зрители сегодня —молодежь, вос' Питанная, так сказать, *на ансамблях», заезжих и доморощенных, привыкшая к ритмам
• рок-н-ролов, шейков и тому
подобных шлягеров. Поймут
ли в зале, почувствуют сердцем неброскую красоту рус. ских мелодий,
«несовременное» звучание оркестра народных инструментов?
Но вот В. Попов поднимает
. дирижерскух палочку, и концерт по традиции открывается
«Торжественным
полонезом»
В. В. Андреева. И потихоньку
смолкает зрительный зал, ребята в матросских форменках
все внимательнее прислушиваются к плывущим со сцены
чарующим звукам. А дирижер,

Творчество наших читателей
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почувствовав настроение зала,
объявляет следующие произведения — Георгий Свиридов,
романс и марш из музыки к
повести А. С. Пушкина «Метель»... Едва уловимо ведут мелодию струны, кажется, полет
шмеля смог бы легко заглушить ее, и моряки буквально
затаили дыхание...
Так было во время всего
концерта. «Старинный вальс»
в исполнении дуэта гуслей,
вальс А. Хачатуряна к драме
М. Лермонтова
«Маскарад»,
его же «Танец с саблями» из
балета «Гаяне», фантазии на
темы русских народных песет... Цветами было отмечено
и выступление солистки «Ленконцерта» Людмилы Чистяковой, которая исполнила современные русские песни.
Снова звучат маршевые такты, и у сидящих в зале невольно расправляются плечи,
ярче и строже становятся глаза... Сама история оркестра напоминает об истории нашей
армии. В оуровые годы после
Октябрьской революции «андреевцы» выступали перед красногвардейцами
на
фронтах
гражданской войны, и сам легендарный Чапаев сказал руководителю и основателю оркестра: «Ваша музыка перед
боем — как еще одна шашка
в бою».
.
— Мы всегда помнили и
сейчас помним чапаевские слова, — продолжает рассказ о
коллективе его художественный "руководитель. — И сегодняшняя встреча с североморцами подтверждает это. За
последние дни оркестр
дал
много концертов, арти с т ы
очень устали... Не
поверите,
десятиграммовая палочка дирижера мне уже кажется
очень тяжелой! Однако на
встречу с вами мы пришли в
полном составе и рады играть
для вас.
Владимир Попов рассказывает о повседневной работе оркестра. Его основная деятельность связана с Ленинградским радио и телевидением, поэтому «андреевцы» аккомпанируют многим выдающимся
певцам, в их репертуаре —
свыше 5 тысяч произведений
различных композиторов!
s
Снова и снова раздаются в
зале аплодисменты. Североморцы
благодарят артистов,
раскрывающих в полной мере
волшебство русской музыки.
А. ТЕРЕХИН.

Заполярные

ОВОЩИ
НА ЗИМУ
Старшеклассники
североморской средней школы № 10
оказывают немалую помощь
коллективу
овощехранилища.
Сейчас, в осеннюю пору, с лихвой хватает работы нескольким школьным отрядам, сформированным
по инициативе
комсомольцев.
Направляясь на овощехранилище, ребята заранее продумали организацию своего труда. Каждый отряд был разделен на три группы. Первая и
вторая занимались очисткой
капусты и обработанные кочаны складывали в специально
отведенное место. На самим
важном участке — на засолке
— трудилась третья группа. У
И ребята не подвели. Пример в труде показывали Оля
Кузнец, Лена Нейман, Сергей
Приз'енко, Владимир Гвоздь,
Олег Голивец. Большую орга
низационную работу прове.ла
комсорг 10 «Б» класса Анжела Ковалева.
Не легко дался ребятам этот
трудовой успех. И свидетельство тому — первые мозоли
заблестевшие на ладонях многих старшеклассников.
На состоявшемся недавно
девятом пленуме горк о м а
КПСС отмечалось, что важная
роль в реализации Продовольственной программы принадлежит комсомольцам и молодежи. И учащиеся нашей школы
не жалеют сил для того, чтобы
внести в общенародное дело и
свой вклад.
В. ЧИСТОСЕРДОВ,
ученик 10-го класса.

чайки.

ИЗОБРЕТАТЬ самовар в наши дни не менее трудно,
чем велосипед. Ведь церемониалу чаепития без малого
пять тысяч лет. Эта торжественная трапеза достигла, кажется,
совершенства,
имея
свои вековые традиции к »к на
Западе, так и на Востоке.

Приятного чаепития!
И тем не менее процесс приготовления
чайного напитка
меняется и сейчас. В первую
очередь на нем сказывается
быстрый темп нашей жизни.
Если древние китайцы и японцы тратили на чаепитие полдня, наши предки — час-другой, то утренняя «чайная церемония» современного человека
свелась к 10—15 минутам. А
теперь появилась возможность
получать душистый напиток за
считанные секунды.
Скоро станет привычным для
покупателей
быстрорастворимый чай в таблетках и пакетиках. В виде порошка оа расфасовывается и в стеклянные
банки. Достоинство продукта

Ж/гигиаимеМ
Общественная прием н а я
«Североморской правды)) продолжает свою работу. В четверг, 30 сентября 1982 года, с
17 до 19 часов в помещении
редакции газеты (ул. Северная, 31) состоится очередной
прием жителей города и пригородной зоны. Его будет вес-

П о г о р и з о н т а л и : 1. Ш т у р м к р е п о с т и в старину. 4. Театральное
объявление. 7. Э к с к у р с о в о д , с о п р о в о ж д а ю щ и й туристов. 8. Ч е р н о м о р с к и й к у р о р т . 9. Залив К р а с н о г о м о р я . 10. О з е р о
в Турции. 11. С т р е м и т е л ь н о е п р о д в и ж е н и е в о й с к . 14. Кольчатая нерпа.
17. К р у п н а я м о р с к а я х и щ н а я рыба. 20. П р и т о к К у р ы . 23. О д н о
из агрегатных состояний ж и д к о с т е й . 24. Отсутствие о б в и н я е м о г о
на месте п р е с т у п л е н и я в м о м е н т е г о с о в е р ш е н и я , д о к а з а т е л ь с т во невиновности. 25. О з е р о в Ф и н л я н д и и . 26. П о э м а
Г. Г. Ш е в ч е н к о . 27. Название о д н о г о из ветров на Ч е р н о м
море;* 28.
Цветок.
,
П о вертикали: 1. М о р с к о й п о р т в Японии. 2. К р у п н а я
ящерица. 3. Ю ж н о а м е р и к а н с к о е растение семейства лилейных. 4. Гор о д и вилайет в Турции. 5. Род сельди. 6. М а н и л ь с к а я пенька,
и д у щ а я на и з г о т о в л е н и е м о р с к и х растительных т р о с о в . 12. М и н е р а л ь н ы е у д о б р е н и я . 13. З а о с т р е н н а я с о д н о г о к о н ц а палка. 15.
Д р е в н е п е р с и д с к и й царь-завоеватель. 16. С о в е т с к и й писатель, авт о р р о м а н а « В о л о к о л а м с к о е шоссе». 17. П е р с о н а ж из о п е р ы Веб е р а «Волшебный с т р е л о к » . 18. П р о е з ж а я часть в
населенных
пунктах. 19. П е р с о н а ж из о п е р ы Верди «Фальстаф». 20. П е р с о наж оперы Доницетти
«Любовный
напиток».
21.
Страстное
увлечение. 22. Ф р у к т о в о е д е р е в о .

Составил А. ПАНОВ.

Ответы на кроссчайнворд,
опубликованный в.№ 113.

И

ALU ААРеС
и /кслсеФоиъ

— получение в кипятке крепкого, ароматного и вкусного
напитка через 10—20 секунд.
В последнее время промыш*
ленность начала выпуск быстрорастворимого
концентрата
чая в виде сиропообразной
массы в тюбиках и стеклян-i
вых банках. В его составе —<

Это иптересно\

КРОССВОРД

1. Сыч. 2. Чир. 3. Риф. 4.
Фет. 5. Том. 6. Мэн. 7. Нэд. 8.
Док. 9. Кац. 10. Цех. 11. Хор.
12. Рис. 13. Дым. 14. Миф. 15.
Фея. 16. Яик. 17. Код. 18. Дся.
19. Ямб. 20. Бой. 21. Йен. 22.

Фотоэтюд Ю. Клековкина.

Нос. 23.
26. Мор.
Кол. 30.
33. Дом.
Дуб.

Сиг. 24. Гид. 25. Бум.
27. Рим. 28. Мак. 29.
Лес. 31. Сыр. 32. Род.
34. Мир. 35. Рид. 36.
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натуральный черный чай, са- .
хар и лимонный сок. Кояцелт* |
рат тоже
быстрорастворим.;
Из него за несколько секуаД
получается вкусный
кислосладкий напиток не только S
кипятке, но и в холодной воде.
Расширяется ассортимент и
обычного заварного чая.
смеси черного и зеленого байхового советскими специалистами получен желтый чай.
Желая друг другу приятного
чаепития, вспомним, что говорили наши предки: чай усиливает дух, смягчает сердце, устраняет усталость, пробуждает
мысли.
В. КУЛИКОВ,
корр. ТАСС.

на

н/гием

ти заведующий общим отделен!
Североморского
горисполк
ма Федор Павлович Валов.
Приглашаем на прием вс
желающих.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

Г5

Приглашаются на pafoij
Срочно — методист по про-

изводственной гимнастике
в р е м е н н у ю работу).

(на

Обращаться по адресу: Сс•ероморск, ул. Советская, 14-е,
телефон 2-11-62.
Считать
недействительным
диплом об образовании серии
С за номером 265120, выдан,
иый в 1968 году на имя Черкасова Владимира Сергеевича.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
29 с е н т я б р я " — •Без в и д и м ы х
п р и ч и н » . Начйло в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР * C t B t P »
(г. П о л я р н ы й )
29 с е н т я б р я
— «Вот таиал
м у з ы к а » . Начало И 10, 12, 14.
10, 17.50, 19.40, 21.40.
Д К «СТРОИТЕЛЬ»
29 с е н т я б р я — «Кольцо

из

Ам
Амстердама».
Начало в 19, 21.
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