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24 декабря 1985 года со-
стоялась четвертая сессия 
Североморского городского 
Совета народных депутатов 
девятнадцатого созыва. В ее 
работе приняли участие ру-
ководители предприятий, 
организаций и учреждений. 
Открыл сессию председатель 
Североморского горисполко-
ма Н. И. Черников. 

Председателем сессии из-
бран депутат А. П. Анфкно-
генов, секретарем — депутат 

Н. Ярема. 
Депутаты утвердили сле-

дующую повестку дня сес-
сии: 

3. О признании полномо-
чий вновь избранных депу-
татов горсовета. 

2. О плане экономического 
И социального развития 
Г. Североморска с террито-
1Э«ей, подчиненной горсове-
ту, на 1986 год и о ходе вы-
полнения плана экономиче-
ского и социального разви-
тия г. Североморока с тер-
риторией, подчиненной гор-
совету, в 1985 году. 

3. О бюджете г. Северо-
морска с территорией, под-
чиненной горсовету, на 1986 
год и об исполнении бюд-
жета г. Североморска с тер-
риторией, подчиненной гор-
совету, за 1984 год. 

4. Отчет о работе постоян-
ной комиссии Совета по 

^ строительству. 
• 5. Сообщение депутата о 

Выполнении полномочий. 
6. Организационные воп-

росы. 

С докладом по первому 
вопросу выступил председа-
тель мандатной комиссии 
депутат Н. И. Краюшкми. 

Сессия признала полномо-
чия депутатов городского 
Совета, избранных 17 но-
ября 1985 года, по 137 изби-
рательному округу — В. П. 
Ракитина и по 169 избира-
тельному округу — В. К, 
Иртегова. 

С докладом «О плане эко-
номического и социального 
развития г. Североморска с 
территорией. подчиненной 
горсовету, на 1986 год и о 
ходе выполнения плана эко-
номического и социального 
развития г. Североморска с 
территорией, подчиненной 
горсовету, в 1985 г.» выступил 
заместитель председателя 
горисполкома, председатель 
плановой комиссии А. В-
Михеев. 

С. докладом «О бюджете 
г, Североморска с террито-
рией, подчиненной горсове-
ту, на 1986 год и об испол-
нении бюджета за 1984 год» 
выступила заведующая фи-
нансовым отделом гориспол-. 
кома Н. А. Похабова. 

С содокладом выступила 
председатель планово бюд-
жетной комиссии Совета 
Г* А. Корниенко. 

.Депутаты' приступили к об-
суждению докладов и содо-
клада." 

В прениях выступили 
председатель исполкома 
РЫляковского поссовета де-
путат В. В. Бухтияров за-
кройщик горбь; тко мби н а та 

депутат В. В. Демидова, 
главный врач Центральной 
районной больницы депутат 
А; К. Цыганенко, директор 
учебно - производственного 
•комбината депутат В. А. 
Степанов, рабочая комбина-
та коммунальных предприя-

. тий депутат Г. И. Масалова, 
товаровед Североморского 
военторга депутат Р. И. Чер-
нова, военнослужащий депу-
тат Г. Д. Минченко, сетевяз 
Териберских судоремонтных 
мастерских депутат В. Г. 
Кузнецова. 

И докладчики и высту-
пающие подвели итоги ра-
боты в 1985 году, критиче-
ски оценили эту работу, 
внесли предложения об 
улучшении деятельности Со-
ветов и депутатов. 

Городской Совет народных 
депутатов обязал гориспол-
ком, его отделы, управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, Росляковский, Тери-
берский поселковые и Даль-
незеленецкий сельский Со-

- вет народных депутатов, 
подведомственные предприя-
тия, организации и учрежде-
ния, руководствуясь реше-
ниями апрельского и ок-
тябрьского (1985 г.) Плену-
мов ЦК КПСС, сессий Вер-
ховного Совета СССР и Вер-

: ховного Совета РСФСР, на-
править всю организатор-
скую и массово-политичес-
кую работу на безусловное 
выполнение планов и со-
циалистических обязательств 
на 1986 год. 

Городской Совет утвердил 
; план экономического и со-

циального развития г. Севе-
роморска с территорией, под-
чиненной горсовету, а так-
же бюджет города и терри-
тории, подчиненной горсове-
ту, на 1986 год. 

Сессия заслушала отчет о 
работе постоянной комиссии 
по строительству, с которым 
выступил заместитель пред-
седателя депутат Г. Б. Лео-
нов и приняла по отчету 
соответствующее решение, 

С сообщением о депутат-
ской деятельности на сессии 
выступил машинист комби-
ната нерудных ископаемых 
депутат А. М. Рябцев. Сес-
сия приняла сообщение де-
путата к сведению. 

Сессия рассмотрела орга-
низационные вопросы. 

Сессия освободила от обя-
занностей членов исполкома 
городского Совета народных 
депутатов А. В. Акатова в 
связи с выбытием за преде-
лы города Североморска и 
В. И. Мартынова в связи с 
избранием его членом бю-
ро горкома КПСС, 

Сессия избрала членом 
исполкома городского Сове-
та народных депутатов де-
путата В. В. Бухтиярова. 

В работе сессии приняли 
участие и выступил замес-
титель председателя плано-
вой комиссии Мурманского 
облисполкома Н. И. Дарно-
иых и заместитель началь-
ника областного управления 
бытового обслуживания 
В. И- Орлов. 

Ff А К о*на все успевает?! — 
" поневоле возникает 
мысль, когда речь идет о 
портной нашего ателье № 1 
Зое Павловне Пузровой. В 
бригаде Н. М. Крапивиной, 
в которой работает Зоя Пав-
ловна, никто пока не может 
сравниться с ее производст-
венными успехами. Выпол-
нение пятилетнего плана 
Пузрова закончила за три 
года, а нормы выработки 
портная «доводит» до 180— 
200 процентов. 

Имеет Зоя Павловна и 
семью немалую — троих де-
тей. Забот немало. Но такой 
уж она человек. Десять лет 
трудится в Североморском 
горбыткомбинате, и из года 
в год самые добрые слова 
были адресованы ей. 3. П. 
Пузрова — ударник один-
надцатой пятилетки, победи-
тель социалистического со-
ревнования по предприятию 
за третий квартал, неодно-
кратно заносилась в Книгу 

Т О Л Ы С О О Т Л И Ч Н О ! 
трудовой славы Северомор-
ска и пригородной зоны. Ее 
фотография — на городской 
Доске почета. 

В коллективе ателье Зою 
Павловну постоянно избира-
ют в состав цехового коми-
тета, в горбыткомбинате она 
входит в члены профкома. 

Человек, умеющий по-на-
стоящему трудиться, всегда 
вызывает уважение у окру-
жающих. Такой прочный 
авторитет завоевала Пузро-

ва среди бытовиков .своим 
отношением к делу. ' / 

— Она очень быстро рабо-
тает! — рассказывают ее 
подруги по бригаде. 

Хочу добавить: не только 
быстро, но и качественно. 
Она занимается пошивом и 
индивидуальных заказов, но 
понимает, что нельзя «заст-
ревать» на исполнении од-
ной операции, постоянно 
учится, освоила другие ви-

ды пошива. А бывает, спра-
вится Зоя Павловна на сме-
не со своей работой, и по-
могает другим. 

Все портные бригады уже 
имеют немалый опыт, но тон 
в коллективе задает Пуз-
рова. «Если трудиться, то 
только отлично!» — такова 
первая заповедь Зои ПаВлов-
ны. 

Л. ТУРСУНОВА, 
заведующая ателье № 3. 

СЛЕТ ДРУЖИННИКОВ 
В Полярном состоялся го-

родской слет добровольных 
народных друлсин, на кото-
ром подведены итоги работы 
за 1985 год. 

С докладом «Об итогах ра-
боты добровольных народ-
ных дружин города в 1985 
году и их задачах в свете 
требований апрельского и 
октябрьского (1985 г.) Плену-
мов ЦК КПСС на 1986 год» 
выступил заместитель пред-
седателя Полярного горис-
полкома В. М. Брехнич. Вы-
ступавшие на слете подели-
лись опытом, критически 
подошли к оценке своей 
деятельности, высказали ряд 
предложений. 

По итогам социалистиче-

ского соревнования в числе 
призеров — дружины город-
ского хлебозавода, отделения 
связи и другие. Друлшны 
награждены Почетными гра-
мотами Полярного городско-
го Совета народных депута-
тов. ! 

За активное участие в 
охране общественного по-
рядка и профилактике пра-
вонарушений лучшие дру-
жинники города награждены 
Почетными грамотами гор-
исполкома. Среди них Анна 
Ивановна Каширо, Мира 
Августовна Сапотун, Вита-
лий Иванович Макаров и 
другие — всего 36 человек. 
Почетными грамотами По-
лярного ГОВД награждены 

шесть дружинников. 
На слете поощрены пре-

миями и ценными подарка^ 
ми 17 наиболее активных 
членов добровольных народ-* 
ных дружин, объявлен^ 
благодарность 24 дружинни-
кам. 

Участники слета приняли 
обращение ко всем дружин-
никам города, определив за-
дачи по укреплению социа-
листической законности, об-
щественного порядка', борьбе 
с пьянством, тунеядством, 
нарушениями правил дорож-
ного движения, по . преду-
преждению правонарушений 
среди несовершеннолетних. 

л . ' г удс , ; 
инспектор ДНД. 

Москва. Высокую точность 
обработки деталей комбай-
на «ДОН-1500» обеспечивает 
мощная линия, изготовлен-
ная столичным заводом шли-
фовальных станков. Точно в 
срок москвичи отправили 
это оборудование Таганрог-
скому комбайновому заводу, 
коллектив которого прово-
дит широкую реконструк-
цию своего предприятия — 
одного из основных в объ-
единении «Ростсельмаш». 
Новая техника позволит ма-
шиностроителям полностью 
автоматизировать ряд опера-
ций: манипуляторы выпол-
няют все вспомогательные 
работы, исключая нецроиз-, 
водительные затраты врем е-

^ Г Н А И * 
f4jL*m 

ни. Сейчас в Москве при-
ступили к изготовлению еще 
одной линии для Таганрога. 

Саратов. Повысить про-
пускную способность же-
лезных дорог позволит внед-
рение систем «Дельта». Их 
выпуск освоил Саратовский 
завод. Эти системы помогут 
избежать остановок составов, 
например, при обесточива-
нии переездов, воздействии 

грозовых разрядов на рель-
совые цепи. Первые комп-
лекты оборудования от-
правлены на Одесскую и 
Приднепровскую магистрали. 

Петрозаводск. Энергосбе-
регающие автоматы появи-
лись во многих домах и об-
щественных зданиях Петро-
заводска. В зависимости от 
времени суток они включа-
ют и выключают свет. Эти 
устройства разработали уче-
ные местного университета. 
Ими внедрены также авто-
матические системы, кото-
рые регулируют температу-
ру воды- в отопительных си-
стемах. В результате, исклю-
чен перерасход тепла. 

(ТАСС). 
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Д О С Т О Й Н У Ю 

В С Т Р Е М У ! 
(< ПЕРВОГО января 1986 

> года Североморский 
горбыткомбинат начнет ра-
ботать в условиях крупно-
масштабного экономического 
эксперимента. Перевод на 
хозрасчетную систему озна-
чает для нас очень многое. 
И в первую очередь то, что 
предоставляемые предприя-
тию права позволят, нако-
нец, повернуть работников 
сферы быта лицом к заказ-
чику, его проблемам и ин-
тересам. Ведь не секрет, что 
сейчас в Североморске ока-
зывается населению быто-
вых услуг на сумму, почти 
в два раза меньшую, чем в 
среднем по области. А это 
значит, что далеко не все 
услуги, предлагаемые гор-
быткомбинатом, их качество 
и сроки удовлетворяют за-
казчика. Причин тому нема-
ло, в том числе и объектив-
ных. Преодолеть многие из 
них, думается, нам позволит 
работа в новых условиях. 

Введение ощутимых — от 
15 до 30 процентов — доплат 
за качество нацеливает вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов, инженерно-тех-
нические кадры не просто 
на оказание услуг, а, преж-
де всего, услуг качественных. 
Качество же их будет оце-
нивать самый строгий наш 
судья — клиент. Простав-
ленные им в квитанциях 
оценки «хорошо» или «пло-
хо», «в срок» или «не в срок» 
весьма ощутимо станут 
влиять на заработок каждо-

СЪЕЗДУ ПАРТИИ 
наш вдохновенный труд 

СЕВЕРОМОРСКИЙ ГОРВЫТКОМВИНАТ 
го в нашем коллективе. 

Очень важно, чтобы дейст-
вительно каждый работник 
сферы быта был заинтере-
сован в быстром и качест-
венном выполнении заказов. 
Скажем, в настоящее время 
заработок приемщицы не 
зависит от того, насколько 
аккуратно следит она за 

подавляющего большинства 
клиентов. Удобно ли это 
заказчику? Безусловно, нет. 
Однако доставлять ковры в 
вечерние часы горбытком-
бинат просто не имел воз-
можности: на каком основа-
нии оплачивать труд води-
телей автомашин? Теперь же 
эта проблема, как, впрочем, 

ЛИЦОМ К ЗАКАЗЧИКУ 
сроками явки заказчиков 
на примерки, вовремя ли 
напомнит открыткой, что 
пора получить готовое из-
делие. В результате порой 
страдают не только заказ-
чики, но и сами исполни-
тели — бригады портных, 
закройщики, которые в срок 
могли бы выполнить заказ. 
Перевод приемщиков ^ на 
сдельную оплату заинтере-
сует и их в конечном ре-
зультате общего труда. 

Немало сложностей во 
взаимоотношениях сферы 
бытового обслуживания и 
клиентов будет преодолено 
благодаря разрешению рабо-
ты по совместительству. 
Есть, например, у нас такая 
услуга — доставка ковров 
из химчистки на -дом. Вре-
мя доставки, понятно, сов-
падает с режимом работы 

и многие другие, окажется 
решенной. 

Думаю, понравится клиен-
там и такое нововведение, 
как торговля «сопутствую» 
щими» материалами в мас-
терских по ремонту обуви, в 
парикмахерских, ателье: 
щетками, шнурками, шампу-
нем, расческами, нитками 
и т. п. В ателье можно бу-
дет приобрести также раз-
личные изделия подарочного 
ассортимента, поделки бы-
тового назначения. Какие 
именно? Над этим сейчас 
серьезно думают наши тех-
нологи. 

Условия эксперимента пре-
дусматривают и , такой ню-
анс, как взаимное пени: в 
случае несвоевременного ис-
полнения заказа платит гор-
быткомбинат, а в случае не-

v своевременного получения 

— заказчик. Эта мера, воп-
рос о которой сейчас реша-
ется, уверена, предусмотрена 
также в интересах клиен-
тов. Летом, чтобы сдать зим-
ние вещи в химчистку, лю-
дям приходится выстаивать 
по два часа в очереди. А к 
осени все склады химчистки 
оказываются забитыми не-
полученными вещами: уехав 
в отпуск, многие спокойно 
оставляют свое добро как 
бы на «хранение». Такое 
«затоваривание», понятно, 
не способствует улучшению 
работы химчистки, и потому 
взаимное пени будет дис-
циплинировать не только 
представителей сферы обслу-
живания, но и отдельных 
не слишком пунктуальных 
заказчиков. 

Менее недели отделяет 
нас от начала работы в 
новых условиях. Уже завер-
шены все подготовительные 
меры к эксперименту, кол-
лектив горбыткомбината на-
целен на решение поставлен-
ных перед ним серьезных, 
сложных задач. Только ре-
шив эти задачи, мы сумеем 
сблизить реальную службу 
быта и представление о ней 
как о «службе доброго наст-
роения». 

Н. ЗАЙЦЕВА, 
директор Североморско-
го горбыткомбината. 

УСПЕХ ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО 

ПРИЯТНАЯ 
..ОШИБКА 
Коллектив производствен-

ного участка горбыткомби-
ната в Гремихе многочис-
ленным не назовешь — три-
надцать человек. Но есть 
среди нас и телемастер, и 
портные, и часовщик, и мо-
дистка-шапочница. Словом, 
профессиональный «ассор-
тимент» участка может удов-
летворить самые различные 
бытовые нужды местных жи-
телей. Это и понятно — из 
отдаленного района в Севе-
роморск не наездишься, и 
потому местная служба бы-
та должна уметь все — и 
телевизор починить, и наряд-
ным платьем порадовать. 

Но не в этом, считаю, за-
ключается главная особен-
ность нашего коллектива. А 
в том, что дружны у нас 
люди на редкость. Все пра-
здники отмечаем сообща, 
любим собираться на утрен-
ники, «огоньки», вечера. 
Проходят они неизменно 
очень весело и, я бы сказа-
ла, по-особому Душевно, по-
тому что людям, болеющим 
за одно дело, объединенным 
одной общей целью, всегда 
приятно встретиться в часы 
отдыха. Единомышленникам 
и после дневных забот най-*-
дется о чем поговорить друг 
с другом. 

У жен военнослужащих одна общая судьба; 
не успели толком обжить одно место, мужу — 
новый приказ, опять собираться в дорогу, Где 
только не побывав! офицерская жена, кем толь-
ко не поработает! Потому-то и считает Т. А , 
Волуйко, что ей в жизни крупно повезло* Еще 
в молодости приобрела она профессию порт-
нихи и все последующие годы занималась лю-
бимым делом, С 1973 года, когда с семьей пе-
реехала на Ceffep, трудится она в ателье № 1 
горбыткомбината мастером по пошиву верхней 
женской одежды. 

За эти двенадцать лет столько поощрений 
набралось s ее трудовой книжке! Мастер пя 
того разряда, она не держит в тайне от коллег 
«секреты», щедро учит молодых, и — случает 
ся и так! — учится кое-чему у них сама. 

Четвертый раз оказывает Тамаре Александ-
ровне коллектив высокое доверие, избирая ее 
депутатом городского Совета народных депута-
тов. Представляла Волуйко партийную организа 
цию горбыткомбината и на XIV партийной кон 
ференции. Большой и серьезный разговор со-
стоялся у коммунистов флотской столицы на 
кануне XXVI I съезда КПСС, Многие из поднятых 
на конференции проблем придется решать 
вместе с товарищами и коммунисту Т, А . Во-
луйко, Фото А. Федотовой. 

Семь лет она работает в 
ателье № 1. За это время ей 
присвоено звание мастера 
первого класса, неоднократ-
но доверяли защищать честь 
предприятия не только на 
городских, но и областных 
смотрах-конкурсах профес-
сионального мастерства. Сей-
час Людмила возглавляет 
бригаду портных, где пятеро 
из шести девушек — комсо-
молки. И потому главную 
свою задачу молодые работ-
ницы видят в том, чтобы 
добиться присвоения кол-
лективу звания комсомоль-
ско-молодежного. 

Все основания для этого 
есть. Спроси у бригадира, 
кто из членов бригады тру-
дится лучше всех, — Шир-
шова вряд ли сумеет отве-
тить. Та радость, которую 
доставляют заказчицам пла-
тья и блузки, сшитые брига-
дой Людмилы Ширшовой, 
зависит от всех шестерых. 
От сестер Колесниковых — 
Светланы и Наташи, Ирины 
Творцовой и Татьяны Не-
красовой, Оли Коломиец и 
самой Ширшовой. И потому 
не стали мы фотографиро-
вать кого-то одного из брига-
ды. а сделали коллективный 
снимок. 

На снимке: (слева напра-
во): Светлана Колесникова, 
Ирина Творцова, Наташа 
Колесникова, Татьяна Не-
красова, Людмила Ширшова. 

Фото А. Федотовой. 

И что еще отличает работ-
ников нашего отдаленного 
участка, так это чувство осо-
бой, что ли, ответственности. 
Человек, относящийся к 
своему делу спустя рукава, 
вряд ли бы прижился в 
коллективе. В Гремихе нас, 
представителей службы бы-
та, жители знают в лицо, и 
каждый промах товарища 
бьет по марке «фирмы» в 
целом. 

А своей маркой члены на-
шего коллектива дорожат. 
Свидетельством — такой 
факт: за последние шесть 
лет у нас нет ни единой 
жалобы или нарекания от 
заказчиков. «Недотянуть» I 
плановые показатели тоже || 
ни разу себе не позволили. I! 
Да и как же иначе, если || 
трудятся у нас такие заме- | 
чательные специалисты, как 
телемастер В. П. Прокопен-
ко, часовой мастер В. И. Пет-
ров, закройщики Т. Н. Вла-
сенко и В. Н. Петрова, мо-
дистка А. И. Никонова, порт-
ные Т. Г. Лантратова, Л. И, 
Мамчур, Р. Н. Лящук. 

Принимая социалистиче-
ские обязательства на завер-
шающий год пятилетки, мы 
решили: самым лучшим по-
дарком предстоящему пар-
тийному форуму будет наш 
ударный труд — выполним 
годовое задание досрочно, ко 
Дню Конституции СССР. 
Планы у нас напряженные, 
и потому немало пришлось 
потрудиться, чтобы сдер-
жать взятое слово. В одном, 
правда, «ошиблись»: завер-
шили годовой не ко Дню 
Конституции, а на неделю 
раньше, к 1 октября. 

— Побольше бы таких 
приятных «ошибок»! — шу-
тили мы, принимая позд-
равления. 

Н. НОСАЧ, 
мастер производствен-
ного участка. 

С улыбкой вспоминает сей-
час Людмила Ширшова, как 
разочаровала родителей, со-
общив, что вместо института 
легкой промышленности по-
ступила в Мурманское про-
фессионально - техническое 
училище № 13. А теперь, 
когда минуло без малого де-
вять лет, родители уже про-
сто не представляют, какую 
иную профессию могла бы 
избрать их дочь. 
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Из опыта работы 

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕРОК 
бухгалтерии по правильно-
му заполнению путевых ли-
стов, учету горючего. 

Большое внимание групп» 
уделяет работе овощехрани-
лищ. В этом году уже было 
восемь проверок. Начинали 
с подготовки овощехранилищ 
к работе в зимний период, 
затем следили за правиль-
ностью закладки овощей на 
хранение, сейчас в поле 
зрения дозорных борьба 
работников овощехранилищ 
за обеспечение высокой со-
хранности сельхозпродукции* 

В рыбкоопе — 31 объ-
ект. Расположены они в трех 
поселках побережья — Ло» 
дейном, Териберке и Даль-
них Зеленцах. А в группе 
дозорных — всего девяти 
человек. Конечно, их силами 
с таким объемом работ не 
справиться. Поэтому группу 
широко использует правд, 
предоставленные ей Законом 
о народном контроле в СССР, 
привлекает к проверкам 
членов профсоюзного коми-
тета, «Комсомольский про-
жектор», специалистов прав* 
ления. 

Вместе со всем коллектив 
вом рыбкоопа, изучив пред* 
съездовские документы пар* 
тии, дозорные видят свою 
задачу в дальнейшем повы-
шении эффективности про-
водимых проверок. Группа; 
народного контроля стре-
мится работать так, чтобЫ 
каждый рейд, каждая про* 
верка приносили конкрет-
ную ощутимую помощь кол-» 
лективу в борьбе за повы-
шение эффективности рабо-
ты. 

Л. СЛЯДНЕВА, 
экономист, председатель | 
группы народного конт-
роля Териберского рыб-
коопа. 

Большую работу по совер-
шенствованию торговли про-
водит член группы народного 
контроля Североморского во-
енторга А . Н. Лагуткина, Она 
Избрана и в состав комитета 
JHK Краснознаменного Север-
ного флота, 

Фото А. Федотовой. 

^ П О О Щ Р Е Н И Е 
тктивистов 

Недавно городской комитет 
народного контроля поощ-
рил активных дозорных — 
Председателя группы В. В. 
^аборщикова и народного 
Контролера В. М. Москвина, 

м была объявлена благо-
рность и вручены памят-

:ые подарки. 
Всего за этот год было 

роощрено 17 активистов-об-
щественников. 

Н. Т Ы Ч И Н И Н А , 
инспектор городского 

комитета народного 
контроля. 

ЦИФРЫ УХОДЯЩЕГО ГОДА 
На предприятиях, в орга-

низациях и учреждениях 
Североморска и пригородной 
$оны действуют 180 групп и 
постов народного контроля. 
В этом году ими проведено 
^00 рейдов и проверок, ре-
зультаты которых были 
рассмотрены на собраниях 
розорных. По их предложе-
ниям приняты конкретные 
)меры для устранения выяв-
ленных недостатков. Груп-
пами было привлечено к от-
ветственности 70 должност-
ных: лиц и руководителей. 

За год городской комитет 
«ародного контроля силами 
йктивистов - общественников 
Провел 31 проверку, резуль-
таты 22 рассмотрены на за-
седаниях комитета. По ре-
зультатам проверок привле-
чены к ответственности 28 
Человек, на 11 произведены 
денежные начеты в сумме 

рублей. 

В городском комитете народного контроля 

ЗА ВОЛОКИТУ 
И ФОРМАЛИЗМ 
19 декабря городской ко-

митет народного контроля 
рассмотрел итоги проверки 
работы с письмами, жало-
бами и заявлениями трудя-
щихся в управлении жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Североморского гор-
исполкома (начальник Н. Л. 
Цмоков, главный инженер 
А. Р. Володченко). Провер-
ку проводило нештатное 
бюро жалоб и предложений 
комитета. В ходе ее было 
установлено, что руководи-
тели У Ж К Х формально от-
неслись к выполнению тре-
бований постановления ЦК 
КПСС «О мерах по даль-
нейшему улучшению работы 
с письмами и предложения-
ми трудящихся в свете ре-
шений X X V I съезда КПСС». 

В управлении допускают 
бюрократизм и волокиту при 
разборе жалоб и заявлений 
трудящихся, нарушают по-
рядок их рассмотрения, не 

Т.1 А К П О К А З А Л А провер-
ка, проведенная Севе-

роморским городским коми-
тетом народного контроля, 
в комбинате коммунальных 
предприятий и благоустрой-
ства У Ж К Х Полярного гор-
исполкома нет должного 
контроля за расходом горю-
че-смазочных материалов. 

Не ведется учет талонов, 
выдаваемых водителям, с 
нарушениями оформляются 
путевые листы: не нумеру-
ются, не указываются серии 
и номера талонов, марка 
бензина. Путевые листы вы-
даются водителям не под 
роспись, вперед на несколь-
ко дней, а то и недель. Не 

вникают глубоко в суть, не 
принимают мер по повыше-
нию персональной ответст-
венности должностных лиц 
за правильную организацию 
этой работы. В результате 
отдельные жалобы и заяв-
ления трудящихся рассмат-
риваются с нарушением сро-
ков, зачастую ответы на них 
даются формальные. 

Например, жалоба Б. К. 
Шерстоперстова на бездейст-
вие домоуправления № 1 
была признана обоснованной 
только после его обращения 
в редакцию газеты «Северо-
морская правда», хотя он до 
этого несколько раз обра-
щался и в ДУ-1, и в У Ж К Х . 
Однако ответ был дан не 
по существу обращения. 

К рассмотрению жалоб и 
заявлений трудящихся не 
привлекается обществен-
ность, крайне редко в под-
ведомственных управлению 

замеряются остатки бензина 
в баках машин; соответст-
венно, в путевых листах они 
не отражаются на начало и 
конец каждого месяца. В 
нарушение норм и правил 
списывается израсходован-
ный бензин. Эти и другие 
нарушения привели к тому, 
что государству нанесен ма-
териальный ущерб в сумме 
326 рублей. 

За необеспечение контро-
ля за работой подчиненных 
по использованию автотран-
спорта, за отсутствие учета 
по расходу горюче-смазоч-

организациях проводятся 
Проверки работы с письмами 
и устными заявлениями 
граждан, а проведенные но-
сят поверхностный характер, 
сводятся лишь к регистра-
ции фактов, а меры по уст-
ранению недостатков не 
принимаются. 

Не организован четкий 
учет повторных жалоб и 
обращений, что также не 
способствует их быстрому 
разрешению и порождает 
обращения в вышестоящие 
инстанции. Так, за прове-
ряемый период жалоб на 
неудовлетворительную рабо-
ту У Ж К Х в редакцию газе-
ты «Североморская правда» 
поступило шесть, в город-
ской комитет народного 
контроля — три. 

Рассмотрев итоги провер-
ки, городской комитет на-
родного контроля объявил 
строгий выговор начальнику 
У Ж К Х Н. Л. Цмокову, обя-
зав его принять незамедли-
тельные меры по улучше-
нию работы с письмами, 
заявлениями и жалобами 
трудящихся как в самом уп-
равлении, так и в подведом-
ственных ему организациях. 

ных материалов главному 
инженеру комбината комму-
нальных предприятий и 
благоустройства М. Д. Мот-
ренко, исполняющей сейчас 
обязанности начальника 
ККПиБ, городской комитет 
народного контроля объявил 
выговор и произвел на нее 
денежный начет в сумме 
140 рублей, в частичное воз-
мещение материального 
ущерба. 

Вопрос об ответственности 
начальника У Ж К Х В. П. 
Дикого будет рассмотрен по 
era возвращении из отпуска. 

ПРОВЕРИЛИ 
ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПЛАНОВ 
На очередном заседании 

Североморский городской 
комитет народного контроля 
рассмотрел итоги проверки 
своим нештатным отделом 
промышленности деятельно-
сти администрации и обще-
ственных организаций Тери-
берского рыбозавода по 
внедрению новой техники, 
прогрессивной технологии и 
организационно - техниче-
ских мероприятий по сокра-
щению ручного труда. 

Комитет отметил, что эта 
работа администрации за-
вода ведется неудовлетвори-
тельно, а общественные орга-
низации трудового коллек-
тива бездействуют, хотя 
уровень механизации пред-
приятия составляет лишь 
13,7 процента. 

За неудовлетворительнее 
проведение работ по сокра-
щению ручного труда, низ-
кий уровень организаторской 
работы по выполнению пла-
нов внедрения новой техни-
ки, формальный подход к 
делу комитет объявил вы-
говор директору завода А. Н. 
Смирнову, а главного инже-
нера В. Г. Туркина, учиты-
вая непродолжительность 
его работы в этой должно-
сти, предупредил. 

Группе народного контро-
ля (председатель Е. А. Юрке-
вич) предложено повысить 
требовательность к руково-
дящим работникам завода 
за строгое соблюдение пла-
новой и трудовой дисципли-
ны, усилить контроль за 
техническим перевооруже-
нием производства, сделать 
его более действенным, ак-
тивно бороться за бережли-
вость и экономию. 

Бесхозяйственности - заслон! 

№ 4 (35J. 

Портреты активистов 

Териберский рыбкооп охва-
тывает шесть отраслей хо-
зяйствования: торговля, об-
щественное питание, хлебо-
печение, свинооткорм, тран-
спорт, заготовка и хранение 
сельхозпродуктов. 

Естественно, поле деятель-
ности у дозорных рыбкоопа 
большое. Однако группа на-
родного контроля, организуя 
свою работу, подходит не с 
количественной стороны де-
ла, а с качественной. Работа 
планируется так, чтобы не 
просто охватить контролем 
все участки, а сосредоточить 
усилие на главных направ-
лениях деятельности дозор-
ных. 

Ну а вот свинооткорм — 
это наиболее сложный наш 
участок, ему и внимание 
особое. Проведенные дозор-
ными проверки показали, 
что здесь есть недостатки, 
устранив которые можно 
снизить себестоимость жи-
вотноводческой продукции. 

Необходимо повысить в 
рационе кормов удельный 
вес пищевых отходов, ко-
торых сейчас в нем лишь 
восемь процентов. Для это-
го надо улучшить сбор пи-
щевых отходов прежде все-
го на предприятиях обще-
пита, в овощехранилищах, а 
также организовать сбор их 
и в жилых домах. 

Проверки дозорных вы-
явили, что пищевые отходы 
из столовой № 2 и овоще-
хранилища поступают не-
своевременно, низкого каче-
ства. В местах сбора их на-
капливали по нескольку 
дней, разумеется, пищевые 
отходы портились. Часто их 
просто выбрасывали на 
свалку. 

По результатам проверок 
руководителями правления 
рыбкоопа были приняты 

меры. От обязанностей бри-
гадира свинарок освободили 
т. Русину, заведующей сто-
ловой и старшему бухгалте-
ру было указано на нару-
шение порядка приема пи-
щевых отходов, оформления 
соответствующей бухгалтер-
ской документации. 

Заведующая вторым ово-
щехранилищем возместила 
материальный ущерб от 
порчи 240 килограммов ка-
пустного листа. 

Отпуск и списание на сви-
нооткорм испорченных про-
довольственных товаров те-
перь производится только 
после их уценки, а не по 
розничным ценам, как это 
делалось до проверки до-
зорными. Разница относится 
за счет лиц, виновных в 
порче. 

Надо сказать, не только 
от работников рыбкоопа за-
висит исправление положе-
ния дел в свинооткорме. Так, 
согласно решению Терибер-
ского поселкового Совета 
Ж ЭУ в Лодейном обязан 
ежедневно перевозить пище-
вые отходы из столовой и 
овощехранилища на причал. 
По воде транспортировать 
их обязали работников пор-
топункта, а на свинарник 
пищевые отходы должен 
доставлять Териберский 
ККПиБ. Этот трехступенча-
тый транспортный конвейер 
часто дает сбои, однако ис-
полком поссовета не прини-
мает действенных мер к ис-
полнению собственного ре-
шения. 

Проверка дозорными ис-
пользования автотранспорта 
выявила ряд нарушений в 
учете поступления и расхо-
дования бензина. После про-
верки была проведена уче-
ба водителей и работников 
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«Отдыхая, 
познавай» 

Вы считаете, это просто — 
познавать во время отдыха? 
Нет, конечно. Но именно так 
задумали свой вечер отдыха 
курсанты СГПТУ-19 в Рос-
ляковском Дворце культуры. 

Две команды — «Полунд-
ра» и «Орлы» готовились к 
нему тщательно. Конкурс 
веселых и находчивых по-
требовал от ребят немало 
фантазии, знаний и умений. 
Состязались они в поэзии, 
пантомиме, умении быстро 
делать зарисовки, притом 
коллективно. И сами капи-
таны — «сильные духом» 
вступали' в единоборство. Чья 
юмористическая газета луч-
ше, решило строгое жюри. 

В итоге азартное соперни-
чество команд закончилось 
вничью, а вечер — танце-
вальной программой. ' 

(Наш корр.). 

Любят музыку-
в поселке 

Полярной ночью Дальние 
Зеленцы, казалось бы, ско-
ваны морозом, заметены 
пургой. Но и здесь, на побе-
режье, суровая северная зи-
ма не может стать помехой 
интересному и содержатель-
ному отдыху. 

Недавно в нашем Доме 
культуры прошла лекция-
концерт из цикла «Мастера 
классической музыки», по-
священная творчеству В. А. 
Моцарта. О великом компо-
зиторе рассказала старший 
лаборант Мурманского мор-
ского биологического инсти-
тута С. Прохорова. Любите-
ли старинной музыки, со-
бравшиеся в зале, смогли 
послушать записи наиболее 
известных произведений 
Моцарта, а также И. С. Ба-
ха. 

«Современная музыка 
Азии и Африки» — под та-
ким названием провели дис-
котеку научные сотрудники 
ММБЙ JI. Пономарева и 
Л. Пантелеева. Звучали сти-
хи и переводы песен изве-
стных поэтов стран Азии, 
Африки. Их дополнил показ 
слайдов о далеком конти-
ненте. 

М. З А Х А Р Я Н , 
художественный руко-
водитель Дальнезеленец-
кого Дома культуры. 

Приглашаем 
в бассейн 

В воскресенье 29 декабря 
в бассейне спортивного клу-
ба флота в 12 часов состоит-
ся конкурс «Папа, мама и 
я — спортивная семья» по 
водным видам спорта. 

Семьи-участницы будут 
состязаться в различных 
номерах программы, в кото-
рую включены элементы 
подводного, прикладного и 
спортивного плавания. Заяв-
ки на участие в конкурсе 
подали семь семей, однако 
бороться за звание самой 
спортивной семьи смогут все 
желающие. 

Такие состязания плани-
руется проводить ежеквар-
тально, с тем чтобы в де-
кабре следующего, 1986 го-
да, определить на финаль-
ных соревнованиях самую 
«плавающую» семью. 

А. БЛАТОВ, 
председатель 

горспорткомитета. 

СУ М Е Р К И полярной ночи 
только начали сгущать-

ся над заснеженными ули-
цами поселка, когда мы 
остановились перед афиша-
ми Росляковского Дворца 
культуры: чем же он пора-
дует жителей поселка в вы-
ходные дни? Афиш на фаса-
де всегда в достатке: неред-
ко приезжают профессио-
нальные творческие коллек-
тивы, работают клубы по 
интересам, экспонируются 
выставки. Спешат сюда на 
репетиции участники худо-
жественной самодеятельно-
сти. Отдыхают во дворце 
целыми семьями, а вечера-
ми хозяевами танцевально-
го зала становятся 'молодые 
росляковцы. . > , i 

В поселке несколько уч-
реждений культуры. И 
целью нашего рейда было 
выяснить: как организован 
отдых жителей в выходные 
дни? Как выполняет поста-
новление партии и прави-
тельства по организации до-
суга своих земляков много-
численный коллектив культ-
работников. 

Во Дворец культуры за-
глянули мы субботним днем/ 
В вестибюле работал бу-
фет. Поразило великое .раз-
нообразие аппетитных кули-
нарных изделий. " 

— Для ветеранов! — объ-
яснили продавцы. > 
: Мы поднялись в зал, где 

проходил День здоровья. 
Большинство из присутст-
вующих — ветераны войны 
и труда — с интересом слу-
шали беседу главного врача 
Росля ковской а мбулатории 
И. А . Владыкиной о пер-
спективах развития здраво-
охранения в поселке, зада-
вали ей вопросы. Выступила 
врач-онколог Североморской 

СУББОТНИМ ВЕЧЕРОМ 
Рейд «Североморской правды» и депутатской 

поликлиники Л. И. Сальни-
кова, заведующая поселко-
вой аптекой С. В. Острико-
ва. 

Залог здоровья и долголе-
тия — активный образ жиз-
ни, занятия физкультурой. 
Об отом напомнили темати-
ческие кинофильмы «Будьте 
здоровы!». 

По просьбе ветеранов была 
показана лента об открытии 
Памятного знака в поселке, 
хроника этого волнующего 
события. 

— А теперь клуб «Хозя-
юшка» приглашает женщин, 
— объявила ведущая. 

«Хозяюшка» (председатель 
совета клуба Л. П. Колени-
стова) уже снискала нема-
лую популярность среди 
жительниц. В уютной обста-
новке, за чашкой чая они 
имеют возможность пооб-
щаться, выслушать немало 
полезных советов по веде-
нию домашнего хозяйства, 
встретиться со специалиста-
ми. 

На пороге Новый год. Это-
му радостному празднику и 
связанным с ним хлопотам— 
например, как оформить но-
вогодний стол, — было по-
священо сегодняшнее засе-
дание клуба. 

После семи вечера танце-
вальный зал стал заполнять-
ся молодежью. Мелькали 
нарядные платья девушек. И 
вот заиграл вокально-инст-
рументальный ансамбль. 
Довольно привлекательной 
выглядела дискотека. Весьма 
высок исполнительский уро-

вень ансамбля, тщательно 
подобран репертуар. Но за-
хотелось выслушать отзывы 
самих юношей и девушек. 
В этом помогла анкета, в 
которой они высказывали 
свои пожелания анонимно и 
поэтому предельно искренне. 

«Побольше содержатель-
ных рассказов о различных 
ансамблях, исполнения сов-
ременных эстрадных песен». 

«В перерывах между тан-
цами — больше конкурсов, 
аттракционов, мультфиль-
мов», — единодушны в сво-
их оценках молодые росля-
ковцы. 

Уже в воскресенье юноши и 
девушки смогли и захваты-
вающие «мультики» на дис-
котеке посмотреть, и поуча-
ствовать в аттракционах, 
стать обладателями призов. 

Богатый световыми эффек-
тами танцевальный зал ^рай-
онного Дома культуры так-
же заполнен молодежью. 
Диск-жокей старался на со-
весть: краткие информации 
о музыкальных ансамблях 
сопровождались записями. 
Но... 

— Скучно! — и такие от-
зывы можно было услышать 
среди сегодняшних посетите-
лей. Девушки неохотно под-
нимались с мест на медлен-
ные танцы... 

— Дискотеку в Доме куль-
туры проводят ребята на 
общественных началах, — 
заметил музыковед В. Я. 
Бобров. — Сказывается не-
которая разностилевость в 
их программе. 

группы поссовета 
Есть ли необходимость в 

двух танцевальных вечерах 
одновременно? Ведь два уч-
реждения культуры в посел-
ке находятся почти что по 
соседству* v 

— Вряд ли! — ответила 
заместитель директора Двор: 
ца культуры И. И. Рыбаль-
ченко. — Необходимо разно-
образить формы отдыха мо-
лодежи. 

Порадовать земляков дру-
гими мероприятиями в вы-
ходные дни, кроме дискоте-
ки, работники районного 
Дома культуры, увы, не 
могли. 

Заглянули мы и в город-
ской Дом культуры в отда-
ленной части поселка. Здесь 
приглашал гостей «Клуб 
выходного дня», «Конкурсы, 
загадки, игры» для юных 
зрителей. К сожалению, не 
оправдала себя «Мызыкаль-
ная гостиная». Вместо увле-
кательного разговора о му-
зыке мероприятие построено 
большей частью на прослу-
шивании грампластинок с 
краткими ремарками к ним! 
Конечно, внешне значитель-
но проигрывает барачного 
типа постройка перед пре-
красно оборудованным Двор-
цом культуры. Но разве это 
значит, что организация со-
держательного отдыха не 
должна быть заботой 
хозяев?.. 

М. ДЕГТЯРЕНК4 
депутат Росляковского' 
поселкового Совета. 

В. НЕКРАСОВА, 
корреспондент газеты. 
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Н а д е ж д а на Деда Мороза? 
Вскоре будет дан старт 

популярного турнира на 
приз ЦК В Л К С М «Золотая 
шайба». Но наши ребята 
на хоккейном корте средней 
школы № 7 продолжают за-
ниматься в темноте, ждут 
обещанного освещения. 

Напомним, «Золотая шай-
ба» проходит в дни зимних 
каникул. И , может быть, Дед 
Мороз сделает юным хок-

кеистам новогоднии пода-
рок вместо ответственных за 
освещение лиц? 

Е. БЕЗБОРОДОВ, 
М. МОЙШЕВМЧ, 

тренеры ДЮСШ-1, 
г. Североморск. . 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

п Объявления, реклама 

Зимняя сказка. Фотоэтюд А. Федотовой. 

Приглашаются на работу 
Конструктор-модельер с 

опытом работы, инженер-
технолог с опытом работы, 
плотник, приемщик комп-
лексного пункта, женский 
парикмахер на время декрет-
ного отпуска. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
улица Кирова, дом 8, КБО, 
телефон 7-67-27. 

Работники охраны — на-
чальник команды, оклад 120 
рублей в месяц, стрелки, ок-
лад 85 рублей в месяц, кон-
тролеры, оклад 90 рублей в 
месяц; инструктор по про-
тивопожарной безопасности, 
оклад 105 рублей в месяц. 

Ежеквартально выплачи-
ваются премии в размере 
16,7 процента от оклада. 

Повара 3 разряда (оклад 
90—100 рублей), кухонные 
рабочие (оклад 75 рублей), 
посудомойщицы, уборщицы. 

Приглашаются женщины 
для обучения специальности 
«машинист решенного кра-
на» с последующей работой 
в Североморске, поселках 
Росляково, Сафонова Срок 
обучения четыре месяца. 
Средняя зарплата по окон-
чании учебы более 150 руб-
лей (без северных надбавок). 

За справками обращаться 
по телефону 2-16-96. 

ПОПРАВКА 
В номере нашей газеты 

за 24 декабря в отчете о 
пресс-конференции «Про-
блемы старые4* и новые» на 
четвертой странице послед-
ний абзац третьей колонки 
следует читать так: 

«Здесь есть еще одно «но» , 
о чем уже рассказывалось 
на страницах «Северомор-
ской правды» 21 сентября 
этого года в статье «Нере-
шенные проблемы Полярно-
го». Городу нужна мощная 
строительная организация, 
ио такой пока нет». 

И далее — по тексту. 

Справки 
7-87-45. 

по телефону 

Кладовщики, оклад 85 руб-
лей (на постоянную и вре-
менную работу). 

Обращаться по телефону 
2-2744. 

К и н о 
«РОССИЯ» 

26—27 декабря — «Амада» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ » 

27 декабря — «Телохрани-
тель» (нач. в 20). 

«СЕВЕР» 

26—27 декабря — «Сопер-
ницы» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16.10, 17.50, 19.40, 21.50). 
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