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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о восьмом пленуме обкома КПСС

7 декабря • Мурманске, в зале заседаний обкома партии, состоялся восьмой пленум обкома
КПСС. Его открыл член ЦК КПСС, первый секретарь областного комитета партии
Н. Птицын.
Утверждается повестка дня:
Об итогах ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК
К П С С и задачах областной партийной организации.
С докладом на пленуме выступил
КПСС, первый секретарь областного
тин В. Н. Птицын.

*

член ЦК
комитета

обсуждении доклада приняли участие 12 человек.

По обсужденному вопросу пленум обкома партин принял постановление. В нем говорится: целиком и полностью одобрить решения ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КП^С, положения и
выводы речи на Пленуме Генерального секретар я ЦК КПСС Ю. В. Андропова, принять их к неуклонному руководству и исполнению. Партийным, советским, профсоюзным и комсомольским
организациям,
хозяйственным
руководителям
усилить организаторскую и массово-политическую работу, направленную на безусловное осуществление экономических и социальных задач
одиннадцатой пятилетки, принять необходимые
меры для выполнения государственных заданий

всеми трудовыми коллективами, обеспечить достойную встречу 60-летия образования СССР.
Пленум одобрил в основном проекты плана
экономического и социального развития и бюджета области на 1983 год и рекомендовал облисполкому внести указанные проекты на рассмотрение сессии областного Совета народных депутатов.
Горкомам, райкомам КПСС, первичным партийным организациям поставлена задача принять
дополнительные меры для повышения уропня
организационно-партийной, идеологической работы по претворению в жизнь решений ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС. В постановлении определены конкретные меры по совершенствованию управления экономикой, повышению
эффективности и качества работы в различных
отраслях народного хозяйства области.
Пленум обкома КПСС заверил ЦК КПСС в том,
что коммунисты, трудящиеся области приложат
все силы, знания и энергию для выполнения решений ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС,
внесут достойный вклад в укрепление экономического и оборонного могущества нашей Родины.
В работе пленума приняли участие партийные
работники, председатели гор- и райисполкомов,
хозяйственные руководители, председатели областных комитетов профсоюзов.

НАВСТРЕЧУ
СУББОТНИКУ

^
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^Выполним с честью
Наша бригада отделочников
работает на сдаточном объект е Североморска, на кирплчной «вставке» в доме возле
городского узла связи. Есть у
в а с трудности с обеспечением
материалами, но
штукатуры
стремятся использовать к а ж д у ю рабочую минуту с пользой для дела.
Нас, рабочих, особенно прив л е к л и слова из доклада заместителя Председателя Созата Министров СССР, председат е л я Госплана СССР депутата
Н. К. Байбакова, сказаннные
им на седьмой сессии Верховного Совета СССР десятого
созыва: «Улучшение
жилищных условий населения — одно из важнейших направлений
социальной политики Коммуни'ггической партия и Советского правительства. В 1982 году
за счет всех источников финансирования будут ьведены в
эксплуатацию жилые дома общей п.\ощадыо почти 107 миллионов квадратных метров. Получат новые кваотиры и улучш а т жилищные условия примерно 10 миллионов человек.»
Радостно сознавать, что и мы
участвуем в выполнении этих
грандиозных планов,
В этом году пополнится четверть века моей работы на заполярных стройках. Как и мои
подруги, я — ударница коммунистического труда. Сменные
задания стараюсь выполнять
качественно, в срок. Однако не
случайно на сессии говорилось
• о недостатках в капитальном строительстве, о срыве
нормативных сроков сдачи жи-

лья. Если мы все оглядимся на
своих рабочих местах,
подумаем сообща, как работать еще
лучше и быстрее, если заключим встречные договоры со
снабжающими
организациями
— выиграет дело...
Все в бригаде внимательно
познакомились с речью Генерального секретаря ЦК КПСС
Юрия Владимировича . Андропова на очередном Пленуме
ЦК КПСС 22 ноября 1982 года. Точно, емко и совершенно
конкретно он рассказал о задачах партии, всего народа, к а ж дого из нас в ближайшие два
года. «Напряженные
задания,
— сказал Ю. В. Андропов, —
должны быть выполнены при
сравнительно меньшем увеличении материальных затрат и
трудовых ресурсов». Есть над
чем подумать здесь и строителям-субподрядчикам.
Планы
партии и Советского правительства и нам выполнять —
думаю, что выполним их обязательно!
Наша бригада готовится успешно выполнить социалистические обязательства, принятые на юбилейный год. Главное в них — качество, экономия строительных материалов.
Но хочется сказать, что экономить трудно, если каменщики сдают отделочникам неровные стены. Пора строже принимать объекты под отделку.
Таково веление времени.
Ф. ПЯР,
штукатур строительной
субподрядной
организации.

Поддержав

ПОЧИН
Коллектив службы ремонта
кабельных и воздушных .линий
электропередач Североморской городской электросети
подд©Р ж ал патриотический почин москвичей — провести !8
декабря
коммунистически
субботник, посвященный 00летию со
дня образования
СССР. С предложениями
на
собрании выступили бригадир
электромонтеров • линейщиков
' Григорий Григорьевич Овцын,
Николай Валентинович Саковт
чук и другие.
Решено организовать праздник труда таким образом, чтобы результаты работы помогли
коллективу выполнить наши
социалистические
обязательства в честь юбилея страны.
Часть рабочих займется изготовлением свинцовых соединительных муфт для кабельных
трасс электропередач. Одну из
них установят в месте сращивания кабеля на участке- между подстанциями. В течение смены
электромонтеры-линейщики будут работать на замене
траверс — перекладин с установленными на них ш-йырямиизоляторами.
В фонд коммунистического
субботника будет перечислено
около 300 рублей.
В эти дни завершается подготовка к проведению праздника труда — осмотрен инструмент, люди проинструктированы, каждый знает, что будет
делать на субботнике. Заготовлены бланки нарядов с красной полосой, хоторые получат
все электрики перед началом
работы.
И. ГУЦАЛ,
старший мастер службы
ремонта электросети.

Технолог был вездесущим.
Вряд бы кто смог лучше пего
предусмотреть
все
мелочи.
Владимир
Константино в и ч
Удальцов появился на палубе
ненадолго, зашел на рыбофобрику, коротко сказал матросам:
— Ребята, готовь тару!
Траулер окатывала зелеными
брызгами крутая волна, но мегер
улегся. Над Баренцевым
морем серело спокойное небо.
Но особо хорошей погодой на
вылове креветки в прибранном шельфе рыбаки похвастать не могли, да и ждэть
ее зимой трудно.
— Михайлович, идет! — известил Артура
Михайловича
Куликовского, капитана МИ"
1437 «Пеша», вахтенный штурман.
Начала работать
траловая
лебедка. На палубе давал распоряжение матросам старший
мастер лова. И технолог, обычно несуетливый, был тут как
тут. Он поторапливал, советовал сокращать по возможности траление. Требовал: улов
скорее в обработку! По опыту
знал: д а ж е маленькое промедление на палубе оборачивается потом для нежного морспродукта потерей его цепных
качеств.
Вскоре рыбообработч и к я
стали отбирать среди розовэтой россыпи кр -'веток примеси, морскую грану. Рефма шипи ст С, К. Буткус следил за
морозильными камерами, забитыми полностью обработанным уловом. Бы. .а его вахтаТоварищп по отделению в это
время трудились на подвахте.
Тут и пригодились готовые
ящики с у ж е наклеенными ЛТЛкетками, о которых заранее
побеспокоился технолог. Готовую продукцию опускали в
трюм.

Рейс оказался напряженным*
На «раскачку» времени не оставалось. Стояла задача
не
только выполнить
плановое
задание, но и добиться высокого качества обработки улова. А портовая инспекция по
качеству очень придирчива в
своих оценках. Не один капитан-промысловик
переживал
тяжелые минуты, когда приходили рекламации, допустим, па
нестандартную креветку.
Удальцов
запомнил
одии
случай, когда авторитетная комиссия
вскрыла
несколько
ящиков рыбопродукции п трюме соседнего траулера. Она
оказалась с отклонением от
ГОСТа. В результате забрако1
вали всю партию.
.
Поэтому
технолог
всегда
бдителен. Ничто не проходит
мимо его глаз. Малейшую погрешность заметит и на палубе, и на рыбофабрике. И еще
одно: на судне а строгом порядке проводились Дни качества, что сыграло заметную
роль в успехе рейса.
— Ни одного грамма продукции мы не дали вторым сортом! — не без гордости сказал
капитал.
.
В порт экипаж «Пеши» (колхоз имени XXI съезда КПСС)
пришел с выполнением рейсового задания на -20 процентов.
Коллективу судна присуждена
вторая премия
Мурманского
рыбакколхозсоюза за отличное качество сданной креветки.
— Первое место все ж е за
пами будет1 — не удержался
от обещания А. М. Куликов*:
ский. Видимо, крепко верил в
своего технолога.
После короткой стоянки в
порту траулер снова ушел 0
рейс на промысел донных пород рыб.
В. НЕКРАСОВА.

К сведению депутатов
городского Совета
народных депутатов
14 декабря 1982 года в 10 часов в помещении городского Дома пионеров (улица Головко, зал заседаний) состоится третья
сессия городского Совета народных депутатов (XVIII созыва) С
повесткой дня:
1. О выполнении плана экономического и социального развития города Североморска и пригородной зоны за 1982 год и о
плане экономического и социального развития города Североморска и пригородной зоны на 1983 год.
2. О бюджете города Североморска и пригородной зоны на
1983 год.
Горисполком.

СТРАНЕ
ЛЕНИНГРАД. Образ украинской крестьянки, которая сильна любовью к родной земле,
создала в спектакле «Тетка
Лукия» народная артис т к а
РСФСР Нина Ургант. Премьеру новой работы по
пьесе
Музы Гараевой показал
академический театр драмы имени
А. С. Пушкина. Спектакль, поставленный заслуженным
артистом
РСФСР
Владимиром
Эренберго'м, пополнил праздничную афишу, посвященную
60-летию образования
Союза
ССР.
\
ПАРФИНО
(Новгородская
область). Массовые новоселья
состоялись в совхозе
«ДруЖ-

ба», который в пойме реки Пола строят шефы из братского
Узбекистана. Досрочно выпол*
нен один из важных пунктов
социалистических обязатель;тВ'
в честь 60-Летия образований
СССР — закончить строитель":
ство и благоустройство первого микрорайона
центральной
усадьбы. Ключи от двухквартирных коттеджей получили 75
семей мелиораторов и рабочий
совхоза. Намечено к концу пятилетки обеспечить
благоустроенным жильем всех рабочи*
я служащих хозяйства.
ДНЕПРОДЗ Е Р Ж И И С Н
(Днепропетровская
область)*
Серийный выпуск полых ж е лезнодорожных осей освоен на
Днепровском
металлургическом заводе имени Дзержинского. Первая крупная их парт
тия отправлена на вагоностроительные предприятия страньЬ
(ТАСС).
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ЭКЗАМЕН НА ЗРЕЛОСТЬ
вопросы...
В начале сентября нынешнего года состоялся у нас ие созсвт. приятный ра говор с секретарем партий той
организации Североморского колбасного завода В. К. Овчинниковой.
Дехо в том, что с начала
подписной кампании минозало
больше месяца, а общественный
распросгр житель,,
чья
кандидатура была утверждена
па собрании коммунистов, к
дрлач еще и не приступала.
Я откровенно
недоумева\а
п о поводу такой раскачки, Валентина Кузьминична же, напротив. никакой тревоги ие испытывала. На заводе отлично
налажена система
подписки,
убеждала секретарь.
Система, как выяснил о с ь ,
была такова: распространитель
вкладывает в конверты 'их
число равно количеству работающих), скажем, по десять
незаполненных бланков и раздает эти «наборы» начальникам служб и
подразделений
завод* Начальники распределяют их между < воими подчиненными и обгозаривают срок
дли раздумий. А через очень
непродолжительное время / ж е
за полненные бланка обратным
порядком возвращаются к распространителю.
Тогда, в сентябре,
газета
выступила с резкой критикой
столь упрощенного понимания
задач, стоящих перед распоостранителями печати.
Однлко
миновал еще один месяц, и
оказалось, что кое в чем Валентина
Кузьминична
была
права. Свои з а и к и колбасный
завод сдал вовремя, и в общей
массе выписанной
периодики
общественно-политические издания составляли нема л ы й
«удельный вес» — в отличие
от многих предприятий,
где
работа общественных
распространите чей столь критических
замечаний не вызывала.
Кое-какие упущения, понятно, были, о них f;e раз писала
наша газета, взявшая ход подписной кампании на особый
контроль Но одним из наиболее Гиппчиых из них Явилась,
пожалуй. чеоподчданная
медлительность — з многих предприятиях и учреждениях
дополнительно выделенный месяц (подписка, как вы помните. началась с 1 августа, а не
С ! се!гтября как обычно) дли
соответствующей
массово-политической работы не использовали. Хотя было ясно, зачем
понадобилось удлинять сроки
нынешней подпигнон кампании
— для партийных, комсомольских организацтй она была
серьезной проверкой
эффективности общей массово-политической, _ идеологической ра-
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боты. экзаменом на зрело ть.
И как ко всякому экзамену, к
нему надо было подготовиться.
Пще два-три года назад для
подписчиков не существовало
проблемы: «Что выписывать на
будущий год?» Неоправданная
дешевизна периодики позвохяла выписать буквально все, и
трудно б ы \ о удивить кого-либо тем, что получаешь в месяц полтора- два десятка журналов и почти столько ж е газет.
Свидетельствовало ли это о
высоком уровне массового сознания, о том, что никакой дополнительной
разъяснительной, воспитательной работы со
стороны партийных
организаций не требуется?
Отнюдь.
Ведь чаще всего периодика,
которую не успевали
даже
бегло просмотреть, оседала горами макулатуры,
бс-сцельно
истраченными средствами
и
бумагой. Вопрос — что читают люди — не возникал "сто \ь
остро, как сейчас, лишь потому, что подписчики практичен
ски ничем не были ограниченны в своем выборе.
В период ж е нынешней подписной кампании этот вопрос,
как говорится, был поставлен
ребром. А вместе с ним и целый ряд других: какие именно
газеты и журналы составят
ежедневное чтение работника?
Насколько велик в их массе
удельный вес общественно-политических, партийных изданий, периодики по специальности? Достаточно ли умело и
эффективно влияет партийная
организация на взгляды и вкусы потенциальных подписчиков?

ответы...
Начальник
Североморского
отделения агентства «Союзпечать» Д. Г. ГОНЧАРОВА:
— В преддверии нынешней
подписной кампании коллектив
нашего
отделения
поставил,
цель —. по общему обьему
выписанных периодических изданий выйти на уровень 1981
года.
Безусловно, цель эта ставилась по самому высокому делению планки. Было бы совсем неплохо, сохранись тиражи хотя бы на уровне прошлого, 1982 года. Однако работники отделения
ориентировались все-таки на итоги позапрошлогодней кампании, когда
тира леи многих гдзет и журна- лов достигали пиковых, наивысших величин.
Сразу скажу, что по ряду
изданий мы задачу
решиш.
Подписка на многие газеты и
журналы, не «дотянувшая» до
объемов 1981 года, по сравнению с прошлым — возросла. И
вместе
с
тем значительно
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уменьшилось число читателей
«Правды» и целого ряда других общественно-политических
изданий. Можно назвать немало различных предприятий и
учреждений,
где
количество
выписанных экзема л я р о в
«Правды» во много раз меньше, чем коммунистов в партийной организации — Североморский рыбкооп, хлебокомбинат,
горбы ткомбинат,
центральная районная больница и
другие.
Такое положение свидетельствует прежде всего о том, что
секретари партийных
организаций недооценим! подписную
кампанию как серьезное массово-политическое
мероприятие. И, как следствие, примерно только треть избранных в
коллективах обществен н ы х
распространителей
работала
более-менее
удовлетворительно. Причем, как свидетельствует случай с колбасным заводом (о котором говорилось выше) д а ж е на эту треть приходится делать скидку. Не назовешь ж е
распространительской деятельностью
манипулирование конвертами!
Но не только неоправданная медлительность была основным недостатком в работе
наших добровольных
помощников. Несмотря на неоднократные напоминания в х о \ е
подписной кампании, во многих партийных
организациях
так и не сумели поднять деятельность
распространителей
на должный уровень, нацелить
их на выполнение той задачи,
которую ставит перед активистами идеологической работы недавно вьппедшее Положение об общественном
распространителе печати. Активная пропаганда ч распространение партийных изданий и,
прежде всего, ленинской r a j e ты «Правда», гозорится в Положении — это важнейшее
партийное поручение распространителя. На деле ж е оказалось, что работу распространителей секретари партбюро не
контролировали,
требования
предъявляли к ней минимальные, а то и вовсе пускали на
самотек. Характерен в этом отношении такой пример — r
филиале ATK-111R ни руководство, ни секретарь партийной
организации на газету «Пгизда» у общественного распространителя
не
подписалась.
Вполне допускаю, что они могли это сделать и в сво^м отделении связи. Однако' важно
другое — пример для коллектива. Можно ли ожидать после этого, что работа общественного распространителя филиала АТК-П18 будет по-настоящему действенной?!
Однако вызывает тревогу не
только подписка на
газету

«Правда», но и на ряд друг.чх
общественно - политиче с к и х
изданий, с которыми, на первый взгляд, дела обстоят вполне благополучно. Скажем, число
подписчиков
журналов
«Коммунист», «Комсомольская
жизнь», «Политическое самообразование» осталось на уровне прошлого года.
А почему не гозросло? Ведь
спрос на журнал
«Политическое самообразование»
имеет
тенденцию постоянного роста:
увеличивается с каждым годом
число слушателей школ и еминаров системы марксистсколенинского образования. Значит, недостаточно
внимания
уделяют руководители
занятий, пропагандисты
ориентации своих слушателей на чтение этого журнала. Можно ли
говорить об успешной учебе,
когда нет под рукой журнала,
к материалам которого приходится обращаться
постоянно?
Распространители же, восполнить это упущение оказались
не в состоянии.

и

комментарий

Заведующая отделом пропаганды
и
аги ,)ции горкома
КПСС С. А. ЖИГУЛИНА:
— Подписка на газеты и
журналы в этом году началась
раньше, чем обычно. Но представившуюся
возможно с т ь
провести ее без спешки, более
организованно не все наши
партийные организации использовали в полной мере.
О том, к чему приводят упущения в проведении подписной кампании, красноречиво
говорят цифры, которые привела в своей статье начальник
городского отделения агентства «Союзпечать» Д. Г. Гончарова.
В чем ж е причина? Почему
сократилось число подписчиков на некоторые центральные
газеты и журналы? Дело, думается, прежде всего в том,
что они слабо пропагандируются. Не часто приходится пидеть на предприятиях рекламные плакаты, рассказывающие
о газетах и журналах. Партийные организации иногда ire
имеют определенной программы по их пропаганде, не оказывают необходимой помощи
общественным
распространителям — людям, занимающимся очень важной, общественнозначимой работой.
Принцип
добровольности,
действующий в подписной кампании, отнюдь не исключает
последовательной и целеустремленной работы с людьми,
прежде всего с коммунистами!
А некоторые партийные организации ее вели недостаточно.
Сейчас,
подводя ит о г и
Подписки — важного политического дела,
целесообразно,
чтобы каждое партийное бюро
принципиально оценило
результаты
сделанного,
сочло
нужным собрать общественных
распространителей печати, лучшим из них сказать «спасибо»,
определить различные формы
их поощрения.

ofcusnu

торжественный день

В Североморском городском
комитете
КПСС
состоялось
вручение партийных документов
молодым
коммунистам.
Для машиниста-дизелиста
Гериберских судоремонтных мастерских О. А. Власова, милиционера-шофера
Североморского ГОВД Т. А. Хабибудлина
и для каждого, кого поздравил первый секретарь горкома
партии И. В. Сампир, вручая
партийный билет или кандидатскую карточку, день этот
запомнится на всю жизнь.
Важное для них событие, как
и любое другое значительное
пли малое явление социалистической действительности отразило уклад жизни нашей единой многонациональной семьи
братгкит народов, готовящихся сейчас к встрече славного

юбилея — 60-летия
ния СССР.

образояа-

В этот день в зале горкома
партии сидели рядом башкир
и украинец, русский и азербайджанец, белорус и татарин.
Люди разных национальностей
слушали напутствие в большую и нелегкую жизнь. Ведь
коммунист должен быть всегда там, где трудно, где требуется наибольшее
напряжение
духовных и физических сил.
Об этом говорил первый секретарь и еще о том, что нодые
важные задачи, Помеченные на
ноябрьском (1982 г ) Пленуме
ЦК КПСС, им, молодым коммунистам, предстоит
решать
еще с большей энергией и
инициативой.
Наш корр.

Москва. За цикл работ по географической патологии и эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных
Опухолей, способствующих развитию их профилактики, работникам Всесоюзного кардиологического научного центра — члену-корреспонденту Академии медицинских наук СССР, руководителю отдела А. М. Вихерту и доктору медицинских наук, руководителю лаборатории В. С. Жданову присуждена
Государственная премия СССР 1982 года в области науки и техники.
На снимке: А. М, Вихерт (слева направо) и В. С. Жданов.
Фотохроника ТАСС.

декабря

1982 года.

от сохи
до звездного
К Р Ы Л А
Полярный готовится к юбилею страны. Под
девизами
«Это наша с тобой биография!», «Россия, Родина ми»:»
проходят в городе различные
культурно - массовые
мероприятия.
В библиотеках
оформлены
книжные выставки, поезище*ные юбилею государства, ыдоводятся обзоры книг о ленинской национальной политике, о
жизни союзных республик.
Дом культуры
«Полчрник»
организовал
кинолекто р и й
«Славному юбилею — достойную встречу». Здесь же
д\я
тружеников
города
каждый
месяц проводятся
общественно-политические чтения по теме: «Мы прошли столетьями с
Россией от сохи до звездного
крыла», проводится
регулярный показ кинофильмов цикла
«Идеи Ленина живут и побеждают».
Конечно, во все проводимые
мероприятия большую
лепту
вносят активисты первичных
организаций общества
«Знание». В течение года акти»чо
работает секция лекторов тематики, посвященной 60-летию
СССР. Большую аудиторию собирают лекции Надежды Витальевны Бачу, Татьяны Ивановны Климпарской, Ольги Ь ^
сильевны Шигаповой и л р \ Я Н
Выступают они не только
бочих коллективах, но и в подшефной школе, детСких садах,
гостинице.
На многих предприятиях города проводятся единые иэлитдни, посвященные юбилею Родины. Совсам недавно такой
политдень прошел на тему «Велик и могуч Советский Союз*.
Лекторы тесно увязывал* зтот
материал с развитием а становлением тех
коллективов,
перед которыми они выступали.
После встречи юбилея секция, конечно, свою работу не
прекратит. У нас у ж е составлен план лекционной
работы
на 19ВЗ год.
Н. СПИРИДОНОВ
председатель лекторской
группы, мастер
производственного участка.

ПОЛНЫМ

ВЕС01#

В столовой поселка Ретияское было шумно — гремел
кассовый аппарат, выбивая чеки, громыхала посуда, а проголодавшиеся
посетители
с
удовольствием вдыхали аппетитные запахи.
За пределами сала столовой,
в свята$ святых общепита —
кухне, — в это время находились другие, не совсем обычные посетители. Члены штаба
«Комсомольского прожектора»
Североморского рыбкоопа проводили очередной рейд по соблюдению правил торговли и
цен на этом предприятии общественного питания.
В основном, результаты проверки, проходившей, кстати, в
рамках
Всесоюзного
рейда
«прожектористов», порадовал:*
членов «КП». Расхождения в
ценах не было, на все блюда
имелись положенные
калькуляционные карточки. Продукция отпускалась полной мерой.
Поинтересовались чл е н ы.
штаба «КП» Т. Мартынова и
А. Пушнова и тем, как хранятся продукты в холодильных камерах и кладовых. Тут тоже
все оказалось в порядке.
Однако бдительное око «прожектористов» не упустило и
отдельных недостатков: не ведется ежедневно бракеражный
журнал, неправильно хранится
калькуляционные
карточки
(многие из них ие подшиты в
папки, недостаточен ассортимент полуфабрикатов для продажи в буфете столовой.
Заведующей столовой Л. АСмирновой предложено
было
устранить недостатки в ближайшее время.
Наш корр.
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№ 147 (1707). 3 стр

работы

СОХРАНИМ ЗАЛОЖЕННОЕ!
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Если говорить о работе наверок на том л \ я ином участшей группы народного контроке улучшается положение д е \ .
ля Североморского
рыбкоола,
Несколько раз наши дозорiMiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiimiiimiiiitnitiiniiiHiinnmiHii'
то можно сказать, что за год
ные проверя\и качество пищебыло сделано немало. Провели
вых отходов, которые постав28 проверок. По материалам
ляет для подсобного хозяйства
ММ11111ниШ|1М4М)мМ1м1М1|1Н1|1М1Ш)|1)Ш|1Ш111|Щ|1Н1<|1|Н1
ряда рейдов дозорных адмирыбкоопа горкомхоз. НародtnilHI 111 i! И1111M f Hi fl Ml 111111Ш ШI! 111 It IH «1 fl нистрацией рыбкоопа принимаliili if И! VMIIIHIIMUinf Httlf
ными контролерами
отмечались меры д \ я
устранения
лось низкое качество пищевых
вскрытых недостатков: соверДЕКАБРЬ.
№ 5 (45).
отходов, поступивших в мае,
шенствовалась организация раавгусте. Поэтому повсюду сосботы на складах, в овощехратавлялись акты,
предлагалось
нилищах, правление наказывапринять меры, чтобы улучшить
ло виновников нарушений аракачество отходов, как собипаевил советской торговли.
мых в жилых домах, так и
По представлению дозорных
поставляемых
школойингернаказано несколько человек.
натом. Последние две проверОдному объяви.ш строгий выки (в ноябре) показали, что
говор, двум — выговор, двум
плану, все дозорные стараются
сдвиги есть, *в пищевых отхоНа днях прлаес мне А. В.
— замечание. А четверо, за
заранее предусмотреть.
Отдах стало меньше посторонМихаилов акт проверки. Извипрогулы и появление на рабоклонений от плана почти не
них примесей.
нялся, что вот пришлось внете в нетрезвом виде, были либывает. И вдруг такое — доВнимание дозорных к этому
очередной рейд провести. Врушены премии (тт. Заяц, Демонзорные
занялись проверкой
участку вовсе не случайно.
чил бумаги да еще и пояснил,
ский, Корняков, Агафонова).
организации производства!
Ведь чем лучше будет поставчто, мол,
меры принимать
Конечно, наказание
виновлен откорм свиней в подсобнужно. Срочно, гак как непоНо дальше, как выразился
ных — это тоже
показатель
ном хозяйстве, тем
весомее
рядок на производстве.
А. В. Михайлов, терпеть было
действенности народного контбудет наш вклад ь выполнение
нельзя, вот и пришлось народЕсли Анатолий
Васильевич
роля. Но группу радует АРУ*
Продовольственной
програмным контролерам вникать в
поторапливает, значит, де \ о
гое, когда после рейдов и промы. Как подчеркивалось на носуть производства. И надо скадействительно
безотлагательзать, что свою задачу они выное. А. В. Михайлов производполнили хорошо. Акт, предственник опытный, понапрасставленный А. В. Михайловым,
ну, по мелочам своих дозор— это полный, глубокий ананых не будет обэеменять хлоСостоялись очередные семинары народных контролеров Севелиз положения дел. В нем укапотами. Тем болое «лишнюю»
роморска и пригородной зоны. Перед североморскими д о з о р а зано на организационные пропроверку проводить. Механик
ми рыступил прокурор города Б. М. Морозовский, в Полярном
счеты,
названы
виновники,
Анатолий Васильевич — пред— юрист А. С. Кобрин. Аналогичные семинары прошли- в Росвнесены конкрэтные предлоседатель поста народного контляково и остальных поселках пригородной зоны.
жения, как исправить положероля. Это его партийное поруНа занятиях народные контролеры продолжили углубленное
ние.
чение, выполняет которое ен
изучение Закона о народном контроле в СССР. Выступившие на
Надо сказать, что экстрендобросовестнейшим
образом.
семинарах председатели групп и постов народного контроля
ные меры администрац н е й
Впрочем, так ж е относится и к
рассказали о своей работе.
у
ж
е
приняты.
Но
дело
еще
не
любому другому поручению.
Особенно большое внимание на семинарах было уделено вопзавершено.
Некоторые
из
наКак-то ему пришлось замеросам совершенствования организации рейдов и проверок, повыших товарищей будут, по всей
нить начальника участка
на
шения их массовости и эффективности, выполнению Продовольвидимости, н а к л о н ы в админивремя отпуска. Справился с раственной программы страны, решению задач совершенствования
стративном порядке.
ботой хорошо, на производстработы во всех отраслях народного хозяйства в свете требозаКонечно, кое с кем, возможве отсутствие опытного руконнй ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС.
Наш корр.
но, у А. В. Михайлова испорводителя никак не сказалось,
тятся отношения. Да что подеучасток с ритма ке сбился. Холаешь. Такая уж у него общетя подменять начальника Миственная должность — дозорхайлову пришлось в очень наный I
пряженный период.
Г. КУЗНЕЦОВ,
Вот и работу своей группы
начальник котельной,
он организует так ж е четко,
председатель группы
как и производство. Рейды и
народного контроля.
проверки проводятся строго по

Портреты

активистов

ДОЛЖНОСТЬ-ДОЗОРНЫЙ

ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В новом
СОСТАВЕ

Партийная организация Полярнинского хлебозавода постоянно уделяла внимание работе группы народного контроля. Если взять два года,
предшествующих
нынешнему,
и посмотреть, чго предпринималось коммунистами для активизации деятельности дозорных, то сделано было вро\е
бы и достаточно. Заслушивали
неоднократно
председате \я
группы на собраниях, советовали, критиковали,
несколько
изменили за это рремя состав
группы.
Но когда партийная организация смотрела, что ж е достигнуто благодаря ее усилиям,
то результат всегда не радовал.
В этом году пошли на «крайнюю» меру. Состав группы обновлен целиком, а председателем парторганизация рекомендовал^ коммуниста
Т. Ю.
Слеткову, исполняющую обязанности инженера по технике
безопасности.
Сейчас группа работает активно, в тесном контакте с администрацией и парторганизацией.
Регулярно проводятся
рейды. Дозорные особое внимание
уделяют
проверкам
сохранности сырья,
выпуску
высококачественной
продукции. По их предложению исправлено ограждение территории хлебозавода,
реконструируется проходная.
Народные контролеры добиваются, чтобы ни одна проверка не прошла бесследно. Если
дозорные заметили какие-то
упущения, то добьются принятия мер.
Л. ТРИФОНОВА,
юрисконсульт
хлебозавода.

ЗАНЯТИЯ

Людмила Вале.оиановна Пахомова — экономист на Полярнинском молочном заводе.
Она принимает гктивное участие в обществэчной
работе
коллектива — еозглавл я е т
группу
народного
контроля
предприятия. Нередко она ведет семинарские занятия по
экономической учебе пищевиков — Людмила Балерианозна
заместитель пропагандиста в
системе экономического обоазования.
На снимке: Л. Пахомова.
Фото Р. Макееаой.

ябрьском (1982 г ) Пленуме ЦК
КПСС, у ж е сегодня мы должны видеть конкретные результаты выполнения Продовольственной программы. Постоянно
держит группа з поле своего
зрения и работу овощехранилищ в Белокамелке и Ретдиском. «Все, что заложено иа
хранение — сохранить без потерь» — вот деаиз деятельности дозорных.
Правлением рыбкоопа создана группа по кодтролю за хранением и реализацией овощей.
Возглавляет группу заместитель председателя правлении
3. М. Клименко. В эту группу
вошли и двое дозорных — товаровед Л. А. Артамонова п
старший продадец
магазина
N» 5 села Белокаменка Е. П.
Кондратюк. Контрольные проверки намечено проводить дза
раза в месяц.
Р. ГИЛЕВИЧ,
председатель ipynnw НК,
оргннспектор правления
рыбкоопа.
фРЕПЛИКЛ

НУ, УДИВИЛИ!
Как-то п р и е х \ \ и в Североморск госторгияспектсры
из
Мурманска.
Удивляться
им
пришлось многому.
Под прилавком в магазине
№ 10 обнаружили, например,
62 бутылки питьевого спирта.
Дело было в октябре, а спирт
заложили на хранение в июле.
Вот инспекторы и подивились,
как это работники магазина до
сих пор не знают, что спирт
не коньяк, выдерживать его не
нужно.
Удивило контролеров нз областного центра и количество
нарушений. Из 73 проверенных
точек торговли и общепита
военторга в 51 «были вскрыты
нарушения правил торговли я
цен»,—записано в документах.
Но «чудеса» на этом не закончились. Госинспектор А. А.
Аеоненко, получив в ноябре из
магазинов № 3 и № 10 документы о принятых мерах, за
голову схватились. 26 килограммов вафель «Привет» я
25,3 килограмма печенья
из
магазинов отправили в п о д е н ное хозяйство...
До сего времени Анна Антоновна знала другой порядок:
«бракованный» продукт,
гак
называемый «лэм», или продавали по цене ниже прейскурантной, или направляли на
переработку в сеть общеаига.
А вот, чтобы печеньем и вафлями откармливали хрюшек, с
таким А. А. Аеоненко CTOVKнулась впервые.
В. ВИКТОРОВ.

Хотя и не в Техасе
Говорят, один из техасских
мультимиллиардеров
очень
удивил проектировщиков своей загородной виллы. Толстосум потребовал, чтобы при
каждой спальной комнате были ванная и туалет, а из рабочего кабинета сразу можно
было пройти в клозет.
Техасским архитекто р а м
причуды
богача
объясняли
просто — все ради экономии
времени: ведь каждая минута
бизнесмена такого ранга стоит
тысячи" долларов...
Однако,
злые языки шутили по
этому
поводу, что даже багажник
личного автомобиля миллиардера оборудован по спецз!казу.
Д а что там какой-то мультимиллиардер из какого-то заштатного штата какой-то Америки. Чем его хуже, скажем,
жители дома I j 13 по улице
Комсомольской.
Нынешним
летом этот дом капитально оемонтировали. Вел работы Североморский участок ремонт-

но-строительного
управления
№ 2 Мурманского
облремстройтреста. И руководил ремонтом старший прораб А. И.
Эндаков.
Ну, жители, я вам скажу, в
этом доме. Почище миллиардеров, если верить материальному отчету А. И. Эндакова. В
девяти квартирах
потребовалось заменить унитазы... А заменили, судя по отчету Анатолия Ивановича, 24 штук л! С
умывальниками у раковинами
т о ж е подобная чехарда пошла.
Умывальников
меняли 5, а
«сменили» 24, раковин было В,
а получилось — 24. Прямо заколдованное число какое-то.
Ломали, ломали головы над отчетом старшего прораба дозорные
внештатного
отде \а
промышленности и сельского
хозяйства горо \ского комитета
народного контооля, но ни до
чего лучшего не додумались,
как проверить все на месте.
Пришли, прсмотрели, убедились, что напрасно
зачислил

жителей А. 11 Эндаков в
класс миллиардеров. Жнвут в
доме обычные люди, в каждой квартире псе как обычно,
всего по одному экземпляру.
Тогда где ж е осе-таки списанное, по неофициальным
данным, импортное
сантехническое оборудование?
Дозорные на этот вопрос ответить не смогли, зато захотелось им задать старшему прорабу и руководству облрэмстройтреста
еще
несколько
вопросов. Скажем, все по гому
ж е дому № 13 объем отделочных работ был завышен на
3218 квадратных метров, за что
незаконно было выплачено заработной платы 1142 руб \я.
Впрочем, старшего прораба понять можно. Как ж е не платить незаконно, если по закону ничего не получится! Дисциплина на участке ослаб \л
у ж е настолько, что, как говорится, хромает на обе ноги.
Например, в начале августа
плотники участка начали пе-

монтные работы в школе Ne 9.
Целую неделю пропьянствовали, все начало обмывали. <3амочили» начало ремонта и маляры, правда, поскромнее, всего за два дня управились
Немало и других случаев
пьянства, приписок и прочих
нарушений обнаружили народные контролеры. И для б о \ е е
квалифицированной оценки деятельности старшего
прораба
передали они материалы проверки в ОБХСС. Надо .же, наконец,
разобраться,
где
я
сколько установили унитазов,
умывальников, раковин, куда
«ушли» обои и такие же дефицитные облицовочные плитки.
Надеемся, что в ОБХСС pajберутся. А когда асе встанет
на свои места, тогда и с виновников можно будет строго
спросить. Чтобы не
плел*
напраслину на простых граждан, которым достаточно биллет и одного предмета сангнгиены.
В. ВАСИЛЬЕВ.

Общество книголюбов с первых шагов своей деятельности
широко опирается на молодежь, укрепляет сотрудничество с комсомольскими
организациями. Да и сам состав
членов городского добровольного общества книголюбов в
основной массе — молодежный. Поэтому его
успешная
работа в дальнейшем, авторитет и популярность будут во
многом зависеть от того, наПолярнннского городского фи- ; сколько полно Общество своей
:
j лнала централизованной
бибдеятельностью будет отвечать
лиотечной системы Северомор-1 на духовные запросы молодеска н пригородной зоны преджи.
:
ложена новая экспозиция doc- |
Размышляя над тем, что яа;
тоянно действую'цен книжной
выставки в помощь пропаган- i ми сделано в текущем голу,
диетам и слушателям
б сох i не могу не отметить новый
форм
политаческой
учебы, j уровень работы с книголюбаТщате\ьно подобраны партий-; ми.
ные документы,
актуальная ;
общественно-по итическая ли-j
тература, материалы периоди-1
ческой печати с сообщениями
о работе ноябрьского (1982 г.).
Пленума ЦК КПСС, с речью j
Генерального
секретаря
ЦК
КПСС Ю. В. Андропова, с ма- ;
те риалами
седьмой
сессия! 1
Верховного Совета СССР деся- j
того созыва и шестой сессии
Если раньше мы ограничиваВерховного Совета Российской i лись контактами с ними, в осФедерации.
новном, по месту учебы и раНесколько лет подряд кол- | боты, то теперь центром деялектив филиала ведет работу с j тельности наших пропагандиспропагандистами и слушателя-! тов книги стали общежития,
ми кружков партийной учебы.: красные уголки домоуправлений, Дома культуры, библиотеки, школы. Так, с школе № J0
состоялось
заседание
клуба
юных книголюбов с повесткой
литературы под девизом «Экодня «Цена ему — жизнь». Пиномика и организация кормоонеры говорили о книгах Л. И.
производства», орган и з аза т тко.я j Брежнева «Целина»,
«Воспообластной научной
библиотеминания». Сделали обзор по
кой. была развернута в правгазете «Пионерская правда» и
лении рыболовецкого колхоза
журналу «Пионер», где гово«Северная звезда». С ней знарилось о хлебе...
комились ведущие специалисПеред ребятами
выступили
ты хозяйства, колхозники, доинженер-технолог
Североморярки.
ского хлебокомбината С. А.
Немало полезного почерпну- j Дюканова, которая рассказала
ли здесь заместитель лредгео процессе приготовления хледате.\я правления И. М. Осиба и бережном отношении к
пенко, зоотехник Л. В. Минанему.
кова, ветеринарный фельдшер
В деятельности общества веА. В.. Тарасова.
дущую, пожалуй, роль играют
клубы любителей книги. Они
Сведения помогут специалидействуют в городе и на селе
стам организованнее провести
(Дальние Зеленцы, Териберха,
зимовку скота.
Лодейное). В настоящее время
городская организация объединяет 12 клубов любителей книги. По их инициативе и непосредственном участии прошли
читательские конференции п о
начали «доставлять» работни- i творчеству писателей — К. Симонова, В. Шукшина, Ф. Достоцы отделения связи № 1—колевского и других.
лектива
коммунистического
труда п высокой культуры г.бХорошо налажена • клубная
служивания. Новый вид услуг
работа в поселхе Дальние Зепришелся по душе
житэлям
ленцы. Заслуживают похвалы
микрорайона. Доставоч н ы й
клубы-музеи школы № 3 поучасток здесь большой, а в
селка Росляково. который воздень надо разносить до 150 и
главляет преподаватель
русбольше телеграмм.
Проблему
ского языка В. Е. Кузнецоза,
быстрой доставки разрешили с
помощью телефона. Примерно
половину
экстренных
телеграфных сообщений «доставляют» абонентам по телефону
Галина Николаевна КуранкоОтчетно - выборная конфева, Зоя Федоровна Колпагцчяоренция Североморского городва, другие связисты.
ского совета
Всероссийского
добровольного пожарного обВ одном из передовых отдещества состоялась в красном
лений связи Севороморска у ж е
уголке домоуправления № 10
завершено выполнение социаОМИС. О работе совета за отлистических обязательств, причетный период рассказ а л а
нятых в честь юбилея СССР.
председатель А. И.
Дубова.
Она привела примеры деятельности первичных организаций
ВДПО, вместе с органами пожарной охраны
оберегающих
объекты от огня. Важное маето отводилось
профилактике
будни ансамбля песни и пляспожаров: в Североморско
и
ки Краснознаменного Севернопригородной зоне показано паго флота. Учащиеся Североселению множество киножурморской детской художественналов, распространено
более
ной школы начали подготовку
пяти тысяч плакатов и листок
празднованию
флотского
вок противопожарной тематиюбилея. В будущем году соски, проведено триста лекций.
тоится конкурс на лучшую
Ежегодно проводятся смотрыкомпозицию, посвящен н у ю
конкурсы на лучшую первичэтой дате. Воспитанники членую организацию общества в
на объединения молодых хужилом секторе,
повсеместно
дожников
и
искусствоведов
созданы пожарно-технические
при Союзе художников СССР
комиссии. При домоуправлеВалентины Андреевны Чикинии № 1 управления
коммуной работают над флотской
нального хозяйства
горисполтемой у ж е сегодня. На акварекома комиссия состоит из пялях Алексея Гребенщикова —
ти человек, первичная органиученика школы № 1, его сверзация ВДПО этого домоуправстницы
Наташи
Краплинон,
ления занимала призовые месдругих ребят ожили фигуры
та в областном смотре-конкурпарней в тельняшках и бескосе.
зырках. В январе передвижная
выставка начнет путешествие
В обсуждении доклада припо домам культуры, предприяняли участие начальник инстиям и библиотекам района.
пекции государственного пожарного надзора Северомор-

Североморским
L
ИЕРИДИЯМ

[ н о в а с т н
Вниманию
I читателей

школы № 2 города Полярного
— руководитель К. А. Кузнецовская.
Клубы используют
богатый
арсенал форм и методов пропаганды издан ин — читательские
конференции,
лекции,
устные журналы, вечера вопросов и ответов, беседы, встречи с передовиками производства, с авторами книг, журналистами,
работниками издательств.
Североморцы на
обделаны
вниманием
писателей.
126
встреч — только г. этом году.
Совсем недавно нашими гостями были Валерий Поваляев —
лауреат
премии
Ленинского
комсомола, Виктор Попов —
главный
редактор
журнала
«Подъем», Станислав Панкра-

вероморец», ла
промышленных предприятиях города.
Гостями праздников
были
писатели, поэты Мурманской
писательской организации, артисты Мурманского
драматического театра.
Одна из новых форм пропаганды книги в нашем районе—
это дни издательств. Уже прошли дни издательств краеведческой литературы в школе
№ 10 города Сезероморска —
выступила О. Бритвина, редактор детской литературы Мурманского книжного издательства
и
главный
редактор
этого ж е изда т е л ь с т в а
Ю. Александров. В
клубе
книголюбов при ДК «Строитель», в клубах поселка Росляково, в трудопых коллекти-

Р А Б О Т А Е Т КНИГА

• Выставка

Телеграммы
по телефону

тов — редактор журнала «Север», Елена Андреева — московская поэтесса, Римма Козакова.
Заметными
событиями
в
жизни юньгх
североморских
книголюбов стали встречи с
редактором журнала «Костер»
— Владиславом Сахарновым,
прозаиком из Петрозаводска
Иваном Костиным.
Масштабными по размаху и
глубокими по содержанию были литературные Дни Баренцева моря. Книголюбы Полярного,
Теризберки,
Лодейиого
встречались со многими писателями. Все проходи в ш и в
встречи освещены в местных
газетах, специальных радиопередачах.
В организации всей пропагандистской работы в клубах
— особенно важен системный
подход. Сколько раз мы у б е ж дались на практике, что 'десь
нет мелочей, все важно. Удачно ли выбрано время и место
для литературного вечера или
встречи? Как сформулировано
название диспута? Кому поручено быть ведущим? Привлекательна ли афиша? Насколько мобильна форма мероприятий?
Общество книголюбов принимает самое активное участие
в подготовке к 60-летию образования СССР и 50-летию Северного флота. Все первичные
организации закончили проведение собраний с единой повесткой дня: «Книга и дружба
народов
СССР».
Праздники
книги, посвященные юбилею
СССР, прошли в совхозе ;<Се-

вах Североморска
выступил
директор Ленинградского отделения издательства «Советский
писатель» Вадим Набирухии.
Наши активисты часто выступают с тематическими обзорами книг, беседами, буклетами с рекомендуемой литерагурой о передовом опыте, достижениях новаторов производства. К примеру, в первичной организации совхоза «Североморец» книголюбы тщательно занимаются специальной литературой. Они внимательно следят за тематическими планами
Мурманского и других книжных
издательств.
Вовремя
оформляют заказы на литературу. Душой этого важного дела являются книголюбы-специалисты:
главный
ветврач
совхоза Л. В. Швайченкооа,
зоотехник В. А. Власов, птичница Н. М. Юрийчук, тепличница Е. Л. Сафронова, доярка
Т. А. Коптева и многие другие.
Городская организация проводит сейчас работу по созданию народного книжного магазина в городе Полярном. На
общественных началах успешно работает книжный магазин
в поселке Дальние Зеленцы.
Через облкнигторг, областную
организацию общества книголюбов мы добиваемся решения
вопроса о выделении общественного распространителя
в
городе Североморске.
Конечно, чтобы полнее удовлетворить читательский и покупательский спрос, * нашему
обществу предстоит еще проделать значительную
работу?
это
увеличение
оборачивае-

Чтобы не было пожаров

В каждом
рисунке —

Индекс 52843,

ского горотдела милиции В. П.
Иванив и начальник пожар.юй
охраны Североморского гарнизона В. А. Дуднч. Они анализировали деятельность совета
ВДПО, первичных организаций,
высказали серьезные претензии к профилактической работе. Выступающие подчеркнули, что количество пожаров в
жилом секторе города держится на одном уровне, что эффективность показа
фильмов
противопожарной тематики недостаточна, а чаглядная агитация часто не находит зрителя — остается лежать в
столах. Не везде оформлены
стенды, уголки противопожарной тематики, по многих школах Северомор :ка и пригородной зоны работа с юными пожарными-добровольцами ведется формально.
Председатели первичных организаций общества Р. П. Пархомюк, В. Н.^Халявка поделились опытом своей работы.
Конференция ВДПО приняла
постановление, в котором намечены пути улучшения работы.
Председателем
горсовета
вновь избрана А. И. Дубова.
В работе конференции принял участие заместитель председателя Североморского горисполкома И. И. Лагуткин.

Типография «На стража Заполярья»,

М.

мости литературы, более эффективное использование фондов библиотек и личных собраний, активизация
закупка
книг у населения, расширение
сети обменных книжных пунктов (при ДК «Строитель» организован свободный книгообмен),
более полное выявление спроса на политическую, техническую и сельскохозяйственную
литературу, улучшение связей
городских и сельских книголюбов, связей с обществом
«Знание».
Городская организация общества книголюбов взяла шефство над детским клубом при
домоуправлении Ns 1 Североморска. К работе с детьми,
подростками клуба
привлечены работники городской библиотеки, журналисты. Успешно прошла встреча ребят с
журналистом, лектором городского общества книголюбов, М.
Мага сом.
При городской организации
Североморского общества книголюбов в 1981 году создана и
успешно работает лекторская
группа. Среди се 22 человек
педагоги школ — Т. Оленеачч,
В. Кузнецова, В. Попова, ученые ММБИ поселка Дальние
Зеленцы — В. Зайцев, А. '1инарина, библиотечные
работники — Т. Васехо, Т. Чераоненко, А. Гедима, писатели и
поэты — Л. Крейн, Е. Гулидов, книголюбы — В. Лобурев,
И. Ошмянская, журналисты —
Т. Серегина, Б. Лихошерстный, М. Магас. Все они выступают в трудовых коллективах,
цехах,
клубах
книголюбов,
школах, в общежитиях.
У нас имеется тематика выступлений лекторов общества
книголюбов. Второй год работает факультет литературы й
искусства.
Совместно с общест в о м
«Знание» и отделом культуры
горисполкома мы
составили
план работы факультета. План
четко выполняется. Пропагандисты выступили в ряде первичных организаций, в частности, на колбасном заводе,
горгазе, милиции.
Успешно работает радиоклуб
— возглавляет его ответственный редактор городского радиовещания Т. Серегина.
Городское общество любителей книги строит свою деятельность в тесном контакте с
партийными и советскими органами, ощущает их постоянную помощь. И это поможет
нам в "дальнейшем устранить
имеющиеся недостатки, весгя
работу более интересно, содержательнее.
А. АДЕКОВ,
председатель городского
общества книголюбов.

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ.
и опора». Начало в 10, 12, 14,
16, 18 15. 20. 22.

НИНОТЕАТР «СЕВЕР»
9—10 декабря — «Трансильв а н ц ы на дином З а п а д е » .

чало: 9-го
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
9—10 декабря — «Надежда

ВНИМАНИЮ

На-

в 12, 14, 16, 17.50,

19.40. 21.40; 10-го в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.

СТРОИТЕЛЕЙ

Высокое качество работы междугородных и городских линий
связи зависит от строгого выполнения Правил охраны линий
связи всеми строительным» и дорожными организациями. Повреждения кабельных н воздушных линий нарушают телефонную
и телеграфную связь с другими городами, работу радиовещания, наносят большой ущерб народному хозяйству.
Товарищи строители!

Если вам необходимо вести строительство вблизи кабельных
и воздушных линий связи и радиофикации, то необходимо предварительно согласовать работы с Североморским линейно-техническим цехом связи по адресу: город Североморск, улица
Комсомольская, дом 23, телефон 2-15-15.
Помните! Повреждение линий связи преследуется законом!
Мурманский эксплуатационно-технический узел связи.

Приглашаются на работу
Дипломированный инженермеханик, знающий котельное и
холодильное
оборудование.
Оклад 115 рублей, 20 процентов премиальных при условии
выполнения производственного плана.
Принятые на работу пользу-

ются льготами Крайнего Севера.
•
Дипломированные
машинисты котельных
установок,
транспортировщики угля. Оплата труда повременная, ппюс
25 процентов премиальных.
За справками обращаться:
г. Североморск,
Мурманское
шоссе, 7, колбасный затэд, те
лефоны 2-02-72, 2-02-74.
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