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60-летию 
Великого 
Октября— 

Н А Ш 
ударный 
Т Р У Д ! 

С ОТЛИЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ 
С воодушевлением восприня-

ли животноводы и птичницы 
совхоза «Североморец» . поста-
новление ЦК КПСС «О 60-п 
годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции». Отметить славный 
юбилей добрыми делами, пора-
довать Родину новыми трудо-
выми успехами — такой наст-
рой у каждого сельского тру-
женика. 

'Залог успешной работы во 
втором году десятой пятилетки 
— итоги минувшего месяца. За 
январь доярки хозяйства сдали 
1895 центнеров молока — на 35 
центнеров больше запланиро-
ванного. Почти полмиллиона 
штук яиц собрали птичницы. 

Больше всех молока от сво-
ей группу получила А. В. Ба-
лашова. Не январский надой 
составляет 124 центнера. От 
каждой фуражной коровы пе-
редовая доярка надоила 496 
килограммов молока. 

Среди птичниц впереди идет 
А. М. Грошко. Сдав 29 тысяч 
штук яиц сверх задания, Анна 
Михайловна добилась отлично-
го результата продуктивности 
стада: 22 штуки яиц от каждой 
куры-несушки. 

На передовых тружениц рав-
няется сегодня весь коллектив 
хозяйства. 

А. МАЗИН, 
главный экономист совхоза 

«Североморец». 

Работать лучше, повышать эффективность и качество! 

Пятилетка, год второй: 
ИТОГИ ЯНВАРЯ 

Минул первый месяц нового, 1977 года — второго года де 
сятой пятилетни. Трудящиеся Североморска и пригородной 
зоны отметили его начало новыми трудовыми свершениями 
по выполнению решений XXV съезда партии, октябрьского 
Пленума ЦК КПСС. Повышенные социалистические обязатель-
ства, встречные планы, принятые коллективами всех промыш-
ленных предприятий, колхозов, организаций и учреждений, раз-
вернувшееся соревнование за успешное выполнение заданий 
1977 года, за достойную встречу 60-летия Великого Октября 
красноречиво показали, что североморцы душой и сердцем 
восприняли постановление ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о Всесоюзном социалистическом 
соревновании, письмо Центрального Комитета партии работ-
никам сельского хозяйства, делом решили ответить на важ 
нейшие партийные документы. Опубликованное на днях пос-
тановление ЦК КПСС « О 60 й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции» еще раз убедительно 
подтвердило, что высшей целью партии было и остается 
благо народа. 

Многие трудовые коллекти-
вы Североморска и пригород-
ной зоны взяли добрый старт 
в нынешнем году. Среди пред-
приятий пищевой промышлен-
ности впереди по итогам ра-
боты в первом месяце года 
идут Североморский и Поляр-
ный молочные заводы. Ян-
варский план выполнен кол-
лективами этих предприятий 
соответственно на 106 и 104 
процента. Дополнительно к за-
данию они реализовали 83 
тонны цельномолочной про-
дукции на сумму 26 тысяч 
рублей. По сравнению с янва 
рем 1976 года рост выпуска 
молочной продукции составил 
19 процентов. 

Успешно завершил подго 
товку первого месяца коллек-
тив Североморского хлебо-
комбината. Им выпущено 20 
тонн хлебобулочных и 600 ки-
лограммов кондитерских изде-
лий сверх задания. 

Справились с январским пла-
ном и работники Териберских 
судоремонтных мастерских. 

Однако по итогам минув-
шего месяца три предприятия 
района допустили серьезное 

отставание. На 40 тысяч руб-
лей продукции недодал кол-
лектив Териберсчого рыбоза-
вода (78 процентов плана). На 
60 тысяч рублей отстал по ре-
ализации продукции коллек-
тив Североморского колбасно-
го завода (91 процент плана). 
И если у последнего предпри-
ятия положение дел можно 
оправдать объективными при-
чинами, то выполнить задание 
коллективу рыбозавода поме-
шало лишь неумение руково-
дителей своевременно и пра-
вильно взвесить имеющиеся 
возможности по отгрузке уже 
готовой продукции потреби-
телю. 

Такое же непростительное 
отставание допустили работни-
ки Полярного хлебозавода. 
Несмотря на перевыполнение 
задания по выпуску кондитер 
ских изделий, им не хватило 
всего двенадцати тонн хлеба, 
или меньше суток работы(') 
до завершения месячного пла-
на реализации. 

Неплохо потрудились в пер 
вом месяце труженики сель-
ского хозяйства. В целом по 
району план по производству 
молока выполнен на 105 про-

центов, яиц — на 145 процен-
тов, перевыполнено задание 
по производству мяса. Лучших 
результатов среди коллективов 
молочнотоварных ферм доби-
лись животноводы колхоза 
«Северная звезда». Белока-
менские доярки сдали допол-
нительно 16 центнеров моло-
ка, получив его от одной фу-
ражной коровы 200 килограм-
мов против плановых 170. 

Доярки же колхоза имени 
XXI съезда КПСС и подсобно-
го хозяйства Мурманского 
морского биологического инс-
титута с январской програм-
мой не справились, причем те-
риберские колхозники срабо-
тали значительно хуже и соот-
ветствующего периода прош-
лого года. 

Задание по сбору яиц вы-
полнили коллективы всех кол 
хозов. Териберчане сдали их 34 
тысячи штук вместо преду-
смотренных 20 тысяч, белока-
менцы — также 34 тысячи 
вместо 27 тысяч. Но если пер-
вые успешно справились с 
планом по продуктивности 
птицы (13 штук яиц от одной 
куры-несушки против плано-
вых 9 и фактических 6 в янва-
ре 1976 года), то вторые недо-
получили от каждой головы 
стада по две штуки. 

«Сейчас, в первые недели 
нового года, — сказал на тор-
жественном собрании • г. Ту-
ле Л. И. Брежнев, — уместно 
вспомнить, что хорошее нача-
ло — это половина дела. Ведь 
для того, чтобы выйти на за-
планированный количествен-
ный уровень, можно, как го 
ворится, «поднажать» в пос-
ледний момент. А вот для вы 
хода на новый уровень каче-
ства, для заметного повыше 
ния эффективности таних крат-
ковременных усилий явно не-
достаточно». 

Первые недели года показа-
ли, что не все коллективы 
смогли справиться как с коли-
чественными, так и с качест-
венными показателями. Упу-
щено доброе начало, и наверс-
тать отставание — первейшая 
задача дня. 

XIV областная 
межсоюзная 

Б Мурманске состоялась XIV 
областная межсоюзная конфе-
ренция профсоюзов. 

В межсоюзном Дворце куль-
туры, где она проходила, ца-
рило большое оживление. Сю 
да со всех концов Кольского 
полуострова собрались делега-
ты — представители многоты-
сячной армии членов проф-
союза. 

Над сценой в большом зале 
дворца — большой портрет 
Ильича. Слева его известные 
слова: «Профсоюзы — это есть 
школа управления, хозяйство-
вания, воспитания, школа ком-
мунизма», справа — слова то 
варища Л. И. Брежнева. 
«Профсоюзам отводится в жиз-
ни нашего общества большое 
место. 

Работа профсоюзов должна 
быть организована таким об-
разом, чтобы она полнее отве-
чала их правам и степени от-
ветственности». 

Вот об этом, об использова-
нии профсоюзами прав и об 
их ответственности, и шел 
большой разговор на конфе-
ренции. 

Открыл конференций по по-
ручению пленума облсовирофм 
председатель областного сове-
та профсоюзов, член ВЦСПС 
В. С. Грищенков. Он сообщил, 
что в работе конференции при-
нимают участие первый сек-
ретарь областного комитета 
КПСС, кандидат и члены ЦК 
КПСС, депутат Верховного Со 
вета СССР В. Н. Птицын, пред-
седатель облисполкома, депу-
тат Верховного Совета РСФСР 
A. П. Зазулин, второй секре 
тарь обкома КПСС Л. И. По-
бедоносцев, секретарь обкома 
B. Ф. Мосин, первый секре-
тарь Мурманского горкома 
КПСС В. Н. Пашни, председа-
тель Центрального совета по 
туризму и экскурсиям, член 
ВЦСПС А. X. Абуков и инст-
руктор организационно-инст-
рукторского отдела ВЦСПС. 
В. П. Харламов. 

Избираются президиум, сек-
ретариат и мандатная ком не 
сия. 

С большим воодушевлением 
делегата избрали почетный 
президиум конференции в сос-
таве Политбюро ленинского 
Центрального Комитета КПСС 
во главе с Генеральным секре-
тарем ЦК КПСС товарищем 
Л. И. Брежневым. 

Утверждается повестка дня: 
1. Отчет о работе Мурман-

ского областного сонета проф 
союзов. 

2. Отчет ревизионной комис-
сии. 

3. Выборы областного совета 
профсоюзов. 

4. Выборы ревизионной ко-
миссии. 

5. Выборы делегатов на XVI 
съезд профсоюзов СССР. 

С отчетным докладом о ра-
боте Мурманского областного 
совета профсоюзов с февраля 
1975 года по февраль 1977 го-
да выступил председатель обл-
совпрофа, член ВЦСПС В. С. 
Гршценков. Затем конференции 
заслушала отчет ревизионной 
комиссии, с которым выступил 
ее председатель А. Н. Ламов. 

В прениях по отчетам обл-
совпрофа и ревизионной ко 
миссии выступили председа-
тель обкома профсоюза рабо-
чих строительства и пром-

стройматериалов Ф. С. Попов, 
продавец магазина № 74 Мур-
манского горпшцеторга Л. В. 
Киреева, председатель профко-
ма Оленегорского горно-обога-
тительного комбината В. Ф. За-
мятин, доярка совхоза «Туло-
ма», член рабочкома В. В. Еса-
улова, доцент Мурманского 
высшего инженерного морско-
го училища, председатель об-
ластного совета НТО А. П. 
Гальянов, бригадир плавилыци 
ков комбината «Североникель», 
почетный металлург А. В. Мат-
ковский, председатель профко-
ма объединения «Апатит» 
М. Д. Клементьев, маляр уп-
равления строительства Коль-
ской АЭС, профгрупорг О. И. 
Демидова, монтажник треста 
«Апагитстрой», Герой Социа-
листического Труда А. Я. Тере-
хов, первый секретарь обкома 
ВАКСМ В. Э. Бойков, первый 
заместитель председателя обл-
исполкома, член облсовпрофа 
В. Д. Милосердой и другие. 

Конференция заслушала и 
утвердила доклад мандатной 
комиссии, с которым выступил 
председатель этой комиссии, 
заведующий отделом организа-
ционно-массовой работы обл-
совпрофа И. 3. Фролов. 

С речью на конференции 
выступил первый секретарь об-
ластного комитета КПСС, кан-
дидат в члены ЦК КПСС, де-
путат Верховного Совета СССР 
В. Н. Птицын. 

Конференция признала рабо-
ту областного совета профсою-
зов за отчетный период удов-
летворительной. Утвержден от-
чет ревизионной комиссии. 

В постановлении конферен-
ции по отчетному докладу ука-
зывается, что главной задачей 
областного совета профсоюзов, 
комитетов, профсоюзных орга-
низаций и руководителей пред-
приятий следует считать моби-
лизацию широких масс трудя-
щихся на успешное претворе-
ние в жизнь решений XXV 
съезда КПСС, на борьбу за до-
срочное выполнение заданий 
десятой пятилетки, плана и 
социалистических обязательств 
1977 года, за достойную встре-
чу 60-летия Великого Октября. 
Организаторская и идейно-по-
литическая работа в трудовых 
коллективах должна быть под-
чинена развертыванию сорев-
нования под девизом «Работать 
лучше, повышать эффектив-
ность и качество!». Необходимо 
обеспечить неуклонное выпол-
нение постановления ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
Всесоюзном социалистическом 
соревновании. В постановле-
нии определены конкретные 
задачи перед облсовпрофом, 
отраслевыми комитетами проф-
союзов, ФЗМК, намечены ме-
ры по устранению недостатков 
в деятельности профсоюзных 
комитетов и организаций. 

Конференция избрала об-
ластной совет профсоюзов ново-
го состава и ревизионную ко-
миссию. Избраны также деле 
гаты на XVI съезд профсоюзов 
СССР в составе 9 человек. 

Делегатов областной меж-
союзной конференции привет-
ствовали юноши и девушки — 
учащиеся профтехучилищ го-
рода и курсанты детского клу-
ба-флотилии « Альбатрос». 

После XIV Мурманской областной межсоюзной конференции, 
на которой был избран новый состав областного совета профсою-
зов, состоялся первый пленум облсовпрофа. 

Пленум открыл первый секретарь областного комитета КПСС, 
кандидат в члены ЦК КПСС, депутат Верховного Совйта СССР 
В. Н. Птицын. Пленум избрал председателем областного совета 
профсоюзов В. С. Грищенкова, секретарями — А, А. Бирюкову и 
В. Н. Кисенко, секретарем на общественных началах — электро-
монтера Мурманского морского торгового порта С. Г. Мишина. 

Утверждены заведующие отделами облсовпрофа. 
В работе пленума приняли участие председатель Центрального 

совета по туризму и экскурсиям член ВЦСПС А. X. Абуков и 
инструктор организационно-инструкторского отдела ВЦСПС 
В. П. Харламов. 



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ЧТОБЫ КРИТИКИ 
ВЫЛИ ДЕЙСТВЕННОЙ 

Для того, чтобы критика и 
самокритика были нормой по-
ведения каждого коммуниста, 
жизни всей партийной органи-
зации, мало разговоров об их. 
важности. Нужно заботиться о 
создании благоприятных усло-
вий для развития критики и 
самокритики, повседневно нап-
равлять и обеспечивать их вы-
сокую действенность. 

Какие же это условия? Раз-
говор об этом состоялся недав-
но на заседании бюро город-
ского комитета партии, где 
слушался вопрос «О ходе вы-
полнения постановления ЦК 
КПСС «О состоянии критики и 
самокритики в Тамбовской об-
ластной партийной организа-
ции» в первичной парторгани-
зации Полярного хлебозавода» 
(секретарь 3. А. Черткова). 
Бюро отметило, что коммунис-
ты партийной организации 
стремятся внести более весо-
мый вклад в общее дело. А 
поэтому всегда готовы под-
держать новый почни, активно 
пропагандирую! и внедряют 
передовой опыт, осуждают 
ошибки и недостатки. 

После выхода постановления 
ЦК КПСС по Тамбовской об 
ластаой партийной организации 
коммунисты хлебозавода в мае 
1975 года на собрании проана-
лизировали, как используется 
критика п самокритика в их 
деятельности заметили меры 
по повышению ее действеннос-
ти. Все это способствовало не-
которому улучшению работы 
коллектива в 1975—1976 годах, 
однако должного эффекта не 
получилось, так как отсутство-
вал контроль за выполнением 
намеченного. Особенно этой 
работе не придавалось внима-
ния в минувшем, 1976 году. К 
примеру, из 33 постановлений^ 
принятых на партийных собра-
ниях, большинство оказались 
неконкретными, а следователь-
но не было предпринято по 
ним организационных мер. Ни 
одно принятое постановление 
с контроля не снималось, от-
сутствовала информация на 
собраниях о ходе выполнения 
партийных решений, критиче-
ских замечаний и предложе-
ний, высказанных коммунис-
тами. " 

Не лучше обстоит дело с 
подготовкой и проведением 
партийных собрании. К сожа-
лению, еще передки случаи, 
когда собрания не оставляли 
заметного следа в жизни ком-
мунистов, готовились наспех и 
обсуждали малозначимые воп-
росы. Критика и самокритика 
на таких собраниях вообще 
отсутствует. Анализ выступле-
ний за прошлый год показы-
вает, что из 84 выступлений 
только в 14 звучала критика, 
но она была безадресной, сво-
дилась только к перечислению 
недостатков. 

Серьезным недостатком рабо-

ты партийной организации по 
созданию условии для широко-
го развертывания критики и 
самокритики, особенно критн 
ки снизу, является отсутствие 
учета выполнения постановле-
ний собраний, критических за-
мечаний и предложений. Поэ-
тому в период подготовки воп-
роса на бюро горкома партия 
была оказана практическая по-
мощь секретарю парторганиза-
ции 3. А Чертковой по уста-
новлению контроля который 
призван не только вскрыть не-
достатки, но и создать благо-
приятные условия для повыше-
ния действенности критики и 
самокритики, своевременного 
устранения вскрытых недостат-
ков и причин, порождающих 
отрицательное явление. 

Много замечаний было выс-
казано в адрес коммунистов 
А. А. Лебедевой. Н. Н. Грииш-
ной, Ю. М. Вирина, возглавля-
ющих комиссию по контролю 
за деятельностью администра-
ции, которые в полной мере не 
используют своего уставного 
права. И это несмотря на то, 
что на собраниях неоднократно 
говорилось о слабой организа-
ции экономической учебы тру-
дящихся, о необходимости 
улучшения качества выпускае-
мой продукции п неритмичнос-
ти выполнения месячных пла-
новых заданий, о неудовлетво 
рительном состоянии техники 
и о других недостатках в хо-
зяйственной деятельности. Сре-
ди работников завода еще ве-
лико количество нарушений 
трудовой дисциплины и обще-
ственного порядка. Только в 
1976 году из 102 работающих 
12 человек совершили прогулы, 
4 были доставлены в медвыт-
резвитель. Эти факты еще не 
изжиты на предприятии. Мно-
гие коммунисты за различные 
упущения в течение прошлого 
года пмели партийные взыска-
ния, однако к ним и сейчас 
проявляется ашсходительность 
секретарь парторганизации 
3. А. Черткова не проводит 
индивидуальных собеседовании 
по вопросам их партийной не-
дисциплинированности,' неудов-
летворительного выполнетм 
партийных поручений. 

Формально проводится здесь 
и заслушивание отчетов ком-
мунистов. К примеру, в прош-
лом году заслушивались на 
собраниях А. А. Лебедева, 
Ю. М. Вирин, М. Н. Дудпй и 
Н. Н. Гришина, но обсуждения 
их сообщений со стороны ком-
мунистов не было, отсутство-
вала и товарищеская критика, 
хотя всем отчитывающимся 
постановление собрания вы-
несло партийные взыскания. 
Такие отчеты не шмели восшг 
питательного значения, пе по-
вышали чувства ответственнос-
ти коммунистов за порученное 
дело и тем более не способст-
вовали развитию их творческой 

инициативы. Не практикуются 
еще в организации отчеты ру-
ководителей отделов, смен, 
участков хлебозавода перед ра-
бочими. Коммунисты-руководи-
тели А. И. Ожидаев, Ю. М. 
Вирин. Г. Д. Дорошенко, Т. А. 
Яхлакова не достаточно остро 
реагируют на критику, слабо 
нацеливают внимание партий-
ной и общественных организа-
ций на изыскание резервов 
производства, повышение про-
изводительности труда, улуч-
шение экономики предприятия. 
Это мешает руководителям-
коммунистам лучше знать наст-
роение коллектива, принимать 
меры по удовлетворению его 
нужд и запросов, выявлять и 
устранять недостатки в своей 
практической деятельности. 
Партийная организация слабо 
занимается воспитанием масте-
ров, руководителей отделов, 
лаборатории, которые еще не 
самокритично относятся к сво-
ей деятельности. 

Вот что произошло, напри-
мер. с бывшим директором 
хлебозавода И. П. Бридько. За 
последнее время возглавляе-
мый им коллектив плохо 
справлялся с выполнением пла-
нов. На предприятии ие стара-
лись выискивать внутренние 
резервы, не проявляли заботу 
о повышении качества продук-
ции. И. П. Бридько постепенно 
утратил критический взгляд на 
наложение дел, перестал при-
слушиваться к предложениям 
и -замечаниям специалистов, ра-
бочих. Не выполнял рекомен-
дации городского комитета 
партии. Все чаще и чаще ста. 
ли возникать перебои в обслу-
живании населения хлебобу-
лочными изделиями. Директо-
ра пришлось освободить от ру-
ководства предприятием 

Эти недостатки со всей ост, 
ротой были вскрыты на бюро 
горкома КПСС, где подчерки-
валось, что результаты, достиг-
нутые в хозяйственной дея-
тельности. могли быть значи-
те,льно лучше, если бы партий-
ная организация полнее ис-
пользовала критику и самокри-
тику, как метод улучшения 
дел. повышения ответственнос-
ти кадров за порученное дело. 

В постановлении бюро под-
черкнута огромная роль пар-
тийных собраний, указано, как 
добиться, чтобы они стали 
настоящей школой воспитания. 
Особо отмечено, что важней-
шим условием развития крити-
ки 41 самокритики является 
постоянный контроль и про-
верка исполнения с участием 
прежде всего комлгуштстов, 
всех членов коллектива. 

Учитывая требования бюро 
FK КПСС коммунистам Поляр-
ного хлебозавода необходимо 
сейчас повести решительную 
борьбу с отмеченными недос-
татками. Развернув социалис-
тическое соревнование по дос-
тойной встрече GO-летия Вели-
кого Октября иод лозунгом 
«Работать лучше, повышать 
эффективность и качество» 
выполнять и перевыполнять 
плановые задания второго года 
десятой пятилетки. 

Е. КОКАРЕВ, 
инструктор ГК КПСС. 

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ 
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКУЮ ТЕОРИЮ 

Саратовская область. 
На Балаковском заводе 
резинотехнических изде-
лий занятия в кружках, 
школах и семинарах сис-
темы политического и 
экономического образова-
ния посещают более 5.000 
рабочих. 

Для оказания практи-
ческой помощи пропаган-
дистам и слушателям при 
парткоме завода создан 
кабинет политического 
просвещения. Сюда при-
ходят пропагандисты зч 
консультацией, слушате-
ли семинаров и школ го-
товятся здесь к занятиям. 

На снимке: в заводском кабинете политического просвещения. 
Фото Ю. Набатова. (Фотохроника ТАСС). 

L f АЗАЛОСЬ, что к отчету 
' деятельности в 1976 го-

ду культпросветучреждений 
пос. Росляково все было гото-
во: был и доклад, и желаю-
щие выступить, и наглядна? 
агитация в фойе Дома культу-
ры была оформлена, и участ-
ники художественной самодея-
тельности подготовили кон-
цертную программу. 

Словом, вроде все было, но 
не было только в зале тех, 
перед кем должны были отчи-
тываться работники учрежде-
ний культуры поселка, тех, кто 
должен был дать оценку их 
деятельности и добрые поже-
лания на будущее. 

Правда, зал Дома культуры 
не был пуст — в первых рядах 
дружно гомонила детвора, а 
на последних перешептыва-
лись подростки. 

Дождавшись, когда в зале 
появилось челоеек двадцать 
взрослых, работники культуры 
начали свой отчет. 

Отчитывались директор До-
ма культуры Т. П. Романова, 
старший киномеханик К. А. Ба-
ранова, старший библиотекаре 
Г. С. Лунгу, которые наряду с 
хорошими делами останови-
лись и на недостатках: недос-
таточно ведется работа с мо-
лодежью, не в полную силу 
работает общественно-полити-
ческий клуб, малочисленны 
кружки художественной само-
деятельности, не выполнен 
библиотечный план по книго-
аыдаче и посещаемости биб-
лиотеки, слаб репертуар де-
монстрируемых фильмов, пло-
хое рекламирование (негде 
вывешивать афиши), плохо 
распространяются билеты. 

Ясно, что на устранение этих 
недостатков будет обращено 
серьезное внимание в 197"/ го-
ду. Но все это прозвучало бы 
совершенно по-другому, если 
бы в зале были взрослые, а 
не дети, которые ждали только 
выступления художественной 
самодеятельности и порой 
очень мешали отчитывающим-
ся. А отсюда и не последовало 
никакой реакции со стороны 
присутствующих. На отчет о 
работе учреждений культуры 
не было высказано и пожела-
ний. Если не учитывать выступ-
лений участника художествен-
ной самодеятельности А. Аки-
мова, который предложил всем 
принимать участие в художе-
ственной самодеятельности, и 
активиста Дома культуры Т. И. 
Ивановой (преподавателя исто-
рии), рассказавшей о библио-
текарях, которые помогают чи-
тателям в выборе книг и ока-
зывают помощь в работе 
школьной библиотеки, высту-
пающих не было. 

Одиноко прозвучал и вопрос 
из зала: «Почему мало прово-
дится танцевальных вечеров?». 

Затем состоялось награжде-
ние участников художествен-

О Т Ч Е Т 
Р А Д И 
ОТЧЕТА,., 

ной самодеятельности, активис-
тов и был принят проект ре-
шения, в котором определенм 
задачи работников кул«,турм 
на 1977 год. 

В программе концерта были 
выступления а г и т б р и г а д ы 
«Вперед», ансамбля мальчике», 
вокального ансамбля, солис-
тов, чтецов, участников дет-
ской художественной самодея-
тельности. 

Концерт получился хороший. 
И в этом в какой-то степени, 
есть заслуга учителей музы-
кальной школь» пос. Сафоно-
ве, которые постоянно оказы-
вают помощь работникам До-
ма культуры и которые во 
главе с директором этой шко-
лы Ж. К. Шлендиковой прини-
мали участие в отчете работ-
ников учреждений культуры. 

И все-таки этого мало. Такой 
отчет о деятельности культ-
просветучреждений, можно 
смело сказать, большой поль-
зы не принесет. И если в зап 
в этот день не потянулись лю-
ди, если их не беспокоила и 
не заинтересовала работа оча-
гов культуры, то этим и выс-
казана оценка деятельности 
культпросветучреждений. Ка* 
видно, очаги культуры в Р с ^ 
лякове греют слабо. 

Здесь же следует заметить, 
что немалую помощь учреж-
дениям культуры должны ока-
зывать партийные, профсо-
юзные организации трудоаы* 
коллективов поселка, исполком 
поселкового Совета депутатов 
трудящихся. А между тем на 
отчетном собрании от них 
представителей не было. 

А ведь опыт подсказывает, 
что резонанс получается со-
вершенно иным, когда партий-
ные организации, руководство 
предприятий и организаций. 
Советов депутатов трудящихся 
интересуются работой учреж-
дений культуры, помогают им. 
И очень правильно, что они 
присутствуют на подобных ме-
роприятиях, да к тому же ещ» 
и являются ведущими, как ш р 
было на отчете учрежденч^^ 
культуры в п. Ретинское. 

Необходимо помнить, что за-
лог успеха работы учреждений 
культуры, предприятий и ор-
ганизаций лежит в их совмест-
ной деятельности. 

Э. «ЛИВАНСКАЯ, 
инструктор ГК КПСС. 

Книги Политиздата 
В 1977 году Политиздат выпускает литературу по вопросам 

партийного строительства. В издании широко учтены материалы 
и решения XXV съезда КПСС, последние документы партии. 

Книги и брошюры по вопросам партийного строительства рас-
считаны иа широкий круг партийного актива, секретарей пар-
тийных организаций, партгрупоргов, пропагандистов, агитаторов. 

ЛЕНИНСКИЕ ПРИНЦИПЫ И 
МЕТОДЫ ПАРТИЙНОГО РУ-
КОВОДСТВА. 

В монографии раскрывается 
сущность ленинских принци-
пов партийного руководства 
обществом в условиях развито-
го социализма с учетом много-
граяпой деятельности партий-
ных организаций. Коллектив 
авторов показывает, как на ос-
нове соблюдения лежшскнх 
норм партийной жизни еще 
более прочным стало идейное 
и организационное еднистао 
рядов КПСС. 

ПАРТИЙНЫЙ КОШ ЮЛЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТ-
РАЦИИ. Консультации, ответы 
на вопросы. 

В книге освещаются вопросы 
осуществления контроля дея-
тельности администрации и ра-
боты аппарата по выполнению 
директив партии и правитель 

t C I р. l«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

ства, соблюдению советских 
законов. Раскрываются формы 
и методы контроля деятельнос-
ти администрации предприя-
тий различных отраслей, уч-
реждений и ведомств. Книг» 
подготовлена с учетом мате-
риалов XXV съезда КПСС, 
опыта, накопленного первич-
ными парторганизациями пос-
ле XXIV съезда партии. 

ПОВЫШАТЬ ДЕЯ1ЕЛЬ-
ИОСТЬ НАРОДНОГО КОНТ-
РОЛЯ. Сборник. 

В сборнике рассматриваются 
актуальные проблемы работы 
органов народного контроля и 
задачи дальнейшего улучшения 
их деятельности. Рассказывает-
ся о том, как комитеты, груп-
пы и посты помогают партий-
ным и государственным орга-
нам и осуществлении эконо-
мической и социальной поли-
тики партии, is решении на-
роднохозяйственных задач. 

|8 февраля 1977 года. 



Правофланювые десятой пятилетки 

СЕГОДНЯ В КОТЕЛЬНОЙ-МАТВЕЕВ 
На любом предприятии ко-

тельная — сердце производст-
ва, но согласитесь, не на каж-
дом из них рабочий того или 
иного цеха будет вдруг инте-
ресоваться: а кто там сегодня, 
в котельной? Для нашего ж-i 
завода этот вопрос всегда зло-
бодневный. Оттайка и мошм 
сырья, варка колбасных изде-
лий и холодца, ежедневная 
уборка машин и механизмов— 
все это невозможно без пара и 
горячей воды, без ритмичной 
работы котельной. И если на 
смене Юрий Степанович Мат-
веев — никто в цехах не бес-
покоится. 

Трудно поддерживать в кот-
ле. работающем на угле, рав-
номерное, нужное давление. 
Но Матвееву это всегда удает-
ся. У него свой навык, своз 
мастерство. Взять хотя бы 

чистку котлов — по ней сразу 
можно судить о машинисте. 
Юрий Степанович никогда 
не будет выгребать из 
топки сразу весь уголь. 
Он перекинет часть его 
на другую сторону, аккуратна 
почистит колосник, вновь пе-
редвинет топливо. Другой нач-
нет чистить — жара не жди, а 
у Матвеева эту операцию ни-
кто и не заметит, давление на 
манометре будет постоянным, 

Не только мастерством из-
вестен п коллективе Юрий 
Степанович. Забота об обору-
довании, бережное отношение 
к технике — одна из* приме-
чательных черт машиниста. 
Чем, например, чистят обычно 
те же колосники? Обыкновен-
ными ломиками с острым кон-
цом. И удобнее и быстрее. А 
колосникам вред: неверное 

движение— я повредил острым 
краем дорогостоящую деталь. 
У Матвеева для этого имеется 
специальный ломик, с концом 
в виде лопаточки. Или взять 
дверь от топки. От большого 
жара чугун быстро лопается, а 
чтобы этого не происходило, 
достаточно лишь отбрасывать 
подальше от двери уголь. Мат-
веев не только сам делает это. 
но и следит за тем, чтобы дру-
гие бережнее относились к 
оборудованию. 

Беспокойство, дотошность во 
всем, что касается дел произ-
водства, постоянно живут в 
душе Юрия Степановича. Не 
его, кажется, обязанность сле-
дить за исправностью котлов 
— для этого есть слесарь, но 
редко он позовет его: сам заль-
ет масло в редуктор, заменит 
сальник, проверит соединения. 

И успеет несколько раз обе-
жать цехи — достаточно ли 
пара, нет ли где потери? 

Это беспокойство находит у 
Матвеева и конкретное вопло-
щение в рационализаторской 
деятельности. По его предло-
жениям было внедрено не одно 
новшество, повысившее из-
носостойкость материалов, эф-
фективность работы оборудо-
в а т ь . Только в минувшем го-
ду два рацпредложения Юрия 
Степановича дали экономиче-
ский эффект в 700 рублей. 

Знак «Победитель социалис 
тического соревнования 1976 
года», которым удостоен маши-
нист котельных установок 
Ю. С, Матвеев за работу в 
первом году десятой пятилет-
ки — заслуженная оценка 
вклада передового рабочего в 
труд всего коллектива. 

Г. СМИРНОВА, 
инженер-механик 

Североморского 
колбасного завода. 

L i ЫНЕШНЯЯ зима балует 
" ' водителей и дорожников. 

Не было пока привычной дял 
нашего Севера пурги, связан 
ных с ней больших снежные 
заносов, или наоборот за-
тяжной оттепели вперемежку 
со снегом и ветром. Устойчи-
вая морозная, в основном, спо-
койная погода стояла и 28 ян-
варя, в день по без-
опасности движения, органи-
зованного областной госавго-
инспекцией во всех населен-
ных пунктах Кольского края. 

В Североморске участие в 
рейде, кроме штатных работ-
ников ГАИ, представителей го-
родского общества автомото-
любителей и редакции газеты 
«Североморская правда», при-
няли свыше семидесяти доб-
ровбльных помощников: авто-
дружинники, внештатные авто-
инспектора, члены специали-
зированной автодружины. Они 
несли дежурство на всех наи-
более важных участках дорог 
Североморска, на шоссе Мур 
манск — Североморск, в по-
селках Сафонове и Росляково. 

Дорога была скользкая, как 
стекло. На отрезке улицы Ду-
шенова между кинотеатром 
«Россия» и улицей Советской 
машины медленно и осторожно 
шли на подъем, подчас без 
всякого эффекта буксуя коле-
сами. Вот йод пешеходным 
мостом остановился МАЗ, за 
ним «Жигули», и через нес-
колько минут Минная очередь 
большой и малой техники зас-
тыла на гололеде. 

Не лучше выглядели и дру-
гие дороги. Водители жались к 
обочине, покрытой плотным 
снегом, стремясь не выезжать 
на асфальт, усеянный скольз-
кими островками льда. На соб-
ственном опыте мы не раз 
убеждались: стоило чуть силь-
нее нажать на тормоз, и ма-
шину заносило на 90 градусов. 
С большим напряжением при-
ходилось работать в таких ус-
ловиях шоферам. Одного из 
них, водителя автокрана А. И. 
Заполева, мы остановили у 
Рослякова и попросили про-
комментировать дорожную об-
становку. 

— Особенно опасно па пер-
вых километрах шоссе о г 
Мурманска, — сказал он, - -
Практически весь спуск до са-
мого поселка едешь по гололе-
ду. Никакой подсыпки не вид-
но. 

На несвоевременную и нека-
чественную подсыпку главной 
трассы жаловались многие 
другие водители. И это было 
тем более странно, что имен-
но в районе третьего километ-
ра шоссе Мурманск — Севе-
роморск за короткое время 
произошло три происшествия 
связанных с гололедом. Здесь 
перевернулись «Урал» и «га-
зик». столкнулись две легко-
вые автомашины, но всего 
этого могло не быть, окажись 
дорожное полотно хорошо под-
сыпанным. 

За четыре часа рейда мы так 
ни разу и не встретили специ-
альной машины, ведущей под-

сыпку дороги. Причина выяс-
нилась быстро, стоило на нес-
колько минут заехать в гараж 
отдельной дорожной дистан-
ции, расположенной в Сафо-
нове. 

Было шесть часов вечера, 
время «пик» в движении авто-
мобильного транспорта, а в 
просторном боксе дистанции 
стояла в аккуратном ряду вся 
дорожная техника, в том числе 

закрытый поворот нос то-
янно и н т е н с и в н о е дви-
жение и машин и пе-
шеходов, а в вечерние часы 
«пик» существующее освеще-
ние дает минимальный эффект. 
Если бы установить «Солнце» 
на девятиэтажном доме, свет 
залил бы и улицу Ломоносова, 
и большую часть улицы Душе-
нова — вплоть до автобусной 
остановки, и весь сложный 

НА ДОРОГЕ— 
ГОЛОЛЕД 

Совместный рейд «Североморской 
правды» и ГАИ Североморского ГОВД 
и пескоразорасьшатель, и 
трактор с прицепом. 

— А что, — ответил меха-
ник гаража М. Е. Путятииский 
— дорога хорошая, разве есть 
какие жалобы? А потом, мы 
работаем сегодня в одну сме-
ну, до четырех часов. 

Из этого разговора выясни-
лось, что вторая смена выход* 
ная для дорожников не только 
в пятницу, но и в субботу, и ?1 
воскресенье. Три дня в неде-
лю дорожная техника в не-
чернее время на приколе — не 
много ли это? 

Не впервые поднимается 
вопрос и о состоянии железно-
дорожных переездов. Их на 
Североморском шоссе всего 
два, а порядок туг навести до 
сегодняшнего дня — проблема. 
Здешние ямы вспоминает не-
добрым словом каждый води-
тель. Дорожники кивают на 
железнодорожтткоп. С одной 
стороны правильно: те должны 
следить за состоянием переез-
дов. И по настоянию госавто-
инспекции на них было улуч-
шено, например, освещение. Но 
дорожная техника все-таки в 
руках дистанции, она могла бы 
более квалифицированно про-
вести ремонт полотна у желез-
ной дороги. И не ограничивать-
ся простым асфальтовым по-
крытием, а сделать долговеч-
ные металлические крылья от 
рельсов, как это сделано на 
таком же переезде в Мур-
манске. Думается, железнодо-
рожники не остались бы в дол-
гу, а общее дело — дело обес-
печения максимальной безо-
пасности движения па переез-
дах только выиграло. 

Не лучше выглядели наибо-
лее оживленные участки доро-
ги и по освещенности. Если в 
поселке Росляково недавно 
поставили мощную лампу 
«Солнце», то в Сафонове, а 
также на перекрестке улицы 
Душёнова с Североморским 
шоссе, да и в центре города 
освещение оставляло желать 
лучшего. Особенно назрела 
необходимость улучшить его в 
конце улицы Душенова, у ма-
газина «Мебель». Здесь крутой 

поворот. 
В неудовлетворительном сос-

тоянии обнаружены и многие 
остановки. Не освещены они 
ни в поселках Сафоново и Рос-
ляково, ни на некоторых дру-
гих участках шоссе. Между 
тем это прямая обязанность 
работников дорожной дистан-
ции. 

Конечно, все эти «объектив-
ные» условия не снимали от-
ветственности со стороны глав-
ных участников движения — 
водителей и пешеходов. Они 
должны были действовать 
именно с учетом и этих усло-
вий. 

Район Нижнего Варламова. 
Крутой подъем шоссе. Закры-
тый поворот. Машина с над-
писью «Хлеб» решила обогнать 
идущий впереди грузовик. Ос-
танавливаем машину, проверя-
ем документы водителя. Вол-
ков Николай, 20 лет. В талонз 
две действующие просечки. 

— Торопился, — объясняет 
он очередное нарушение Пра-
вил дорожного движения. И 
не понимает, что, выезжая в 
зоне ограниченной . видимости 
на полосу встречного движе-
ния, рисковал жизнью. Отбира-
ем права, назначаем на разбор 
административной комиссии. 

Через некоторое время здесь 
же замечаем ГАЗ-G'J . Маши-
на тоже идет на обгон в закры-
том повороте, с' довольно ли-
хой скоростью. Догоняем ее у 
Сафонова и регистрируем вто-
рое серьезное нарушение: пре-
вышение скорости в зоне насе-
ленного пункта. Останавлива-
ем. Причина у водителя Гавле-
това та же :«торопился». Нака-
зание за два нарушения под-
ряд. создавших аварийную си-
туацию, строгое — просечка. 

Неправильный обгон, превы-
шение скорости — основные 
нарушения «торопящихся» во-
дителей. Но эта же причина 
обнаруживается в конечном 
счете и у тех, кто, торопясь, 
выехал на маршрут на техниче-
ски неисправном автомобиле, 
заехал иод знак «Въезд запре-
щен», не пропустил переходя-
щих перекресток пешеходов. 

Только в один вечер были 
задержаны два шофера, не об-
ратившие внимание на запре-
щение въезда во двор. Води-
тель «газика» Н. В. Ойкни за-
ехал под «кирпич» у Гвардей-
ской, 12, водитель ЗИЛ-130 
Ю. М. Баберцян — у Авиато-
ров, 5. Последний, причем, ос-
тавил машину без присмотра 
с работающим двигателем, с 
ключом от зажигания — мол, 
пользуйся, кто хочет, моей 
беспечностью. Но в чем оба 
водителя оказались равны — 
ни один не подтвердил на сле-
дующий день перед специаль-
ной комиссией своих знаний 
по Правилам дорожного дви-
жения, почему и были отстра-
нены от вождения транспортом. 

На пересдачу Правил был 
направлен и водитель грузовой 
машины Н. Е. Проиько. Проез-
жая по улице Советской, он не 
пропустил пассажиров, сошед-
ших с автобуса и направляв-
шихся к магазину. 

В течение рейда у многих 
водителей были изъяты техни-
ческие талоны. Непроститель-
ную халатность допустил, на-
пример. водитель Северомор-
ской автобазы Кобелян, выехав 
на самосвале с неисправными 
тормозами. При проверке его 
машины были обнаружены 
утечка воздуха пз системы 
тормозов, люфт рулевого уп-
равления. 

Не раз встречались участни-
кам рейда владельцы личных 
автомашин, пренебрегающие 
установленными правилами в 
отношении ремней безопаснос-
ти. Без пристегнутых ремней 
ехали на «Жигулях» В. С. Лу-
каншг, В. А. Воронин, Г. Ф. 
Грехов... Опасная забывчи-
вость, учитывая гололед. 

160 нарушений Правил до-
рожного движения зарегистри-
ровано в ходе рейда. Виновни-
ки их — водители. Но кроме 
этого, среди нарушителей были 
и пешеходы. Перебегая дорогу 
в неустановленных местах, пе-
ред близко идущим транспор-
том, они, сами того не желая, 
могли стать прямыми виновни-
ками аварий. К счастью, в день 
рейда, этого не случилось. Но 
именно в январе из трех заре-
гистрированных в Северомор-
ске происшествий два произо-
шли по вине пешеходов, и 
окончились они серьезно для 
них самих. 

Рейд закончился, но работа 
по безопасности дорожного 
движения не должна прекра-
щаться ни на один день, ни на 
один час. Об этом должны 
помнить как участники движе-
ния, так и те, от кого а значи-
тельной степени зависит рабо-
чее место водителя — дорога. 

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: Б. ДЕ 
НИСОВ, старший инспектор 
дорожного надзора Северомор-
ского ГОВД, Н. ТИМОФЕЕВА, 
председатель городского сове-
та общества автомотолюбите-
лей, В. ПЕРОВ, В. ЯКОВЛЕВ, 
общественные автоинспектора, 
Л. ИОЦКУС, внештатный авто-
инспектор Североморского 
ГОВД, Я. ЗУБАРЕВ, корреспон-
дент «Североморской правды». 

По странам 

м и р а 

Выставка советской 
книги вызвала большой 
интерес у жителей столи-
цы Демократической Рес-
публики Мадагаскар-Аи* 
тананариву. На ней пред-
ставлены произведения 
общественно - политичес-
кой, художественной, дет-
ской литературы, учебни-
ки, марки, плакаты, плас-
тинки, фотографии, рас-
сказывающие о жизни со-
ветского народа. 

На снимке: посетители 
знакомятся с экспоната' 
ми советской выставки. 

Фото И. Кулешова. 
(Фотохроника ТАСС). 

Электричество 

из морских волн 
МАДРАС. Каждый вечер 

недалеко от мадрасского пор-
та загорается «глаз* нлаау-
чего маяка. Его особенность 
в том, что он почти не нуж-
дается в обслуживании. На 
нем установлен электрогене-
ратор, приводимый в дейст-
вие энергией морских волн, 
даже самых небольших, вы-
сота которых не превышает 
полметра. Генератор создан 
учеными и инженерами ис-
следовательского отдела уп-
равления мадрасского порта. 
Изобретение позволяет уста-
навливать плавучие маяки я 
буи в открытом море, где 
трудно обеспечить их частое 
обслуживание. 

Газета «Индиан экспресс * 
пишет, что этот успех обна-
деживает ученых, работаю-
щих над проблемой исполь-
зования энергии морских 
волн для создания крупных 
электростанций. Омывающие 
Индию моря содержат ог-
ромные запасы энергии, осо-
бенно в период наступления 
муссонных дождей. Ученые 
считают, что Аравийское ко-
ре на западном побережье 
Индии способно давать мил-
лионы киловатт электроэнер-
гии. В настоящий момент, 
сообщает газета, в районе 
КамбеГгского залива прово-
дятся {^следования с целью 
использовать приливы для 
получения электроэнергии. 

(ТАСС). 

8 февраля f»77 года. ГсСЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! 3 с гр. 



С 1 января 1977 года введе-
но в действие новое Положе* 
ние о материальной ответст-
венности рабочих и служащих 
за ущерб, причиненный пред-
приятию, учреждению, органи-
зации. Это Положение утверж-
дено Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 13 
июня 1976 года и преследует 
две цели: обеспечить бережное 
отношение рабочих и служа-
щих к социалистической собст. 
венности и усилить гарантию 
сохранения их заработной пла-
ты. Его принятие обусловлено 
тем, что законодательные акты 
о материальной ответственнос-
ти рабочих и служащих после 
принятия нового законодатель-

ный договор, в котором он ое-
рет на себя обязанность обес-
печить сохранность имущества 
и других ценностей, передан-
ных ему для хранения или для 
других целей. Положением оп-
ределены условия и порядок 
заключения договоров о полной 
материальной ответственности. 
Такие договоры заключаются с 
достигшими 18-летнего возрас-
та работниками, которые зани-
мают должности или выполня-
ют работы, непосредственно 
связанные с хранением, обра-
боткой, продажей, перевозкой 
или применением п процессе 
производства переданных им 
ценностей. При отсутствии та-
кого договора полная матери-

Юриди ческа я 
консультация Н О В О Е 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

ства о труде во многом уста-
рели и фактически не приме-
нялись, поскольку не соответ-
ствовали ему. Положение оп-
ределяет условия и пределы 
материальной ответственности 
рабочих и служащих за ущерб, 
причиненный ими предприя-
тию, с которым они состоят в) 
трудовых отношениях, и поря-
док его возмещения. Матери-
альную ответственность членов 
колхозов регулируют уставы 
колхозов, принимаемые в соот-
ветствии с примерным Уставом 
и законодательством Союза 
ССР и союзных республик. 
Положение включает ряд прин-
ципиальных правил, сохраняя 
при этом проверенные на прак-
тике нормы. В нем четко отра-
жены основания привлечения 
к материальной ответственнос-
ти. 

Материальную ответствен-
ность несут рабочие и служа-
щие, виновные в причинении 
предприятию прямого действи-
тельного ущерба. Кроме того, 
должна быть установлена про-
тивозаконность поведения ра-
ботника и причинная связь 
между его поведением и при-
чиненным ущербом. Как прави-
ло, наказанием служит вычет 
определенной части заработка 
виновного. Но сумма при воз-
мещении ущерба, причиненно-
го предприятию при исполне-
нии служебных обязанностей, 
не должна превышать трети 
его месячного оклада. За пор-
чу или уничтожение по неб-
режности материалов, полу-
фабрикатов, изделий, в том 
числе при их изготовлении, 
служащие несут материальную 
ответственность в размере при. 
чиненного ущерба, но не свы-
ше двух третей среднего ме-
сячного заработка. Такую же 
ответственность они несут за 
порчу или уничтожение по 
небрежности инструментов, 
измерительных приборов, спе-
циальной одежды и других 
предметов, выданных предпри-
ятием работнику в пользова-
ние. 

Положением определен и ряд 
случаев, когда рабочие и слу 
жащие несут полную матери-
альную ответственность. Преж-
де всего это имеет место, ког-
да между предприятием и ра 
ботником заключен письмен. 

альная ответственность насту 
пает в случае, если утрачен-
ные работником имущество и 
другое ценности получены им 
под отчет по разовой доверен-
ности или по другим разовым 
документам; если ущерб воз-
ник в результате преступных 
действий работников, из-за 
недостачи, умышленного унич-
тожения материалов, полуфаб-
рикатов, изделий, а также ин-

струментов, приборов, спец-
одежды и других предметов, 
выданных работнику в поль-
зование. 

Положение регламентирует 
применение и коллективной 
(бригадной) материальной от-
ветственности. Такая ответст-
венность наступает при сов-
местном выполнении рабочими 
и служащими отдельных ви-
дов работ, связанных с ценнос-
тями, когда невозможно раз-
граничить материальную от-
ветственность каждого работ-
ника и заключить с ним дого-
вор о полной материальной от-
ветственности. В этих случаях 
заключается письменный дого-
вор о коллективной материаль-
ной ответственности между 
предприятием и всеми членами 
коллектива. Причем такой до-
говор может быть заключен в 
том случае, когда имеется 

согласие ФЗМК профсоюза на 
введение на данном предприя-
тии коллективной материаль-
ной ответственности, когда все 
члены бригады добровольно 
изъявили согласие на заключе-
ние такого договора. 

Помимо материальной ответ-
ственности рабочих -и служа-
щих Положение определяет 
также материальную ответст-
венность руководящих работ-
ников. 

Руководители предприятий, 
учреждений, организаций и их 
заместители, как и руководите-
ли структурных подразделе-
ний, несут материалыгую от-
ветственность в размере при-
чиненного по их вине ущерба, 
но не выше среднего месячно-
го заработка, если ущерб при-
чинен излишними денежными 
выплатами, неправильной пос-
тановкой учета и хранения ма-
териальных или денежных цен-
ностей, если не было принято 
необходимых мер к предотвра-
щению простоев, выпуска не-

доброкачественной продукции, 
хищений, уничтожения или 
порчи материальных или де-
нежных ценностей. 

Должностные лица, винопные-
в явно незаконном увольнении 
или переводе рабочих и слу-
жащих на другую работу, не-
сут материальную ответствен-
ность в размере не свыше 
трех месячных окладов для 
возмещения ущерба, причинен-
ного предприятию в связи с 
оплатой за время вынужденно-
го прогула или за время вы-
полнения ннжеоплачиваемой 
работы. 

Такая же ответственность 
наступает, если администрация 
задержала исполнение решения 
суда или вышестоящего в по-
рядке подчиненности органа о 
восстановлении человека на 
работе. 

Размер ущерба определяется 
по фактическим потерям, на 
основании данных бухгалтер-
ского учета, исходя из балан-
совой стоимости (себестоимос-
ти) материальных ценностей 
за вычетом износа по установ-
ленным нормам. 

Таково общее правило. Но 
есть и исключения из них. Так, 
при хищении, цедостаче, 
умышленном уничтожении или 
умышленной порче материаль-
ных ценностей ущерб опреде-
ляется по государственным 
розничным ценам. На предпри-
ятиях общественного питания 
и в комиссионной торговле 
размер ущерба определяется по 
установленным для продажи 
(реализации) ценам. Что каса-
ется порядка возмещения 
ущерба, то согласно Положе-
нию, право администрации на 
удержание стоимости ущерба 
из заработной платы работни-
ка при наличии его письмен-
ного согласия, либо на предъ-
явление иска п суд зависит от 
размера ущерба. В том случае, 
когда по закону ьозмещение 
ущерба не может превышать 
одной трети месячной тариф-
ной ставки работника, адми-
нистрация вправе при его пись-
менном согласии удержать 
сумму ущерба из заработной 
платы. В остальных случаях 
взыскание производится толь-
ко через суд. 

Если ущерб причинен по ви-
не нескольких работников, раз-
мер его определяется для каж-
дого, при этом должны учиты-
ваться пределы и вид ответст-
венности работника, степень 
вины. 

Положением установлено но-
вое в Союзном законодатель-
стве правило о праве работни-
ка, причинившего ущерб, доб-
ровольно возместить его пол-
ностью или частично не толь-
ко путем оплаты стоимости, но 
и передачи с согласия адми-
нистрации равноценного иму-
щества или исправления пов-
режденного. * 

Неукоснительное соблюдение 
нового законодательства о ма-
териальной ответственности 
имеет важное значение в обес 
печении сохранности социа-
листической собственности, 
укреплении трудовой дисцип-
лины на производстве, охраны 
трудовых прав рабочих и слу 
жащих. 

А. БАБЕНКО, 
помощник прокурора 

г. Североморски, 
юрист 2-ю класса. 

НАШ К А Л Е Н Д А Р Ь 

I Реклама, 

объявления 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
8—9 февраля — Программа 

мультфильмов *Ну, погоди I» 
Ф-й и 10-й выпуск). Начало в 
16 и 17.15. «Прошу слова» (2 
серии). Начало в 10, 13, 18.30, 
21 час. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
8—9 февраля — «Профессия: 

репортер» (2 серии). Начало в 
10, 13, 16, 18.40, 21.20. 

Уважаемые товарищи! 

Просим посетить наши химчистки по ул. Ломоносо-
ва, 3 и Пионерской, 28, где вы сможете почистить 
верхнюю одежду, ковры, ковровые и трикотажные 
изделия.-

Срок исполнения заказов десять дней. 
По улице Ломоносова, 3 к вашим услугам срочная 

химчистка, здесь вам срочно могут отутюжить вещи 
и сделать растяжку трикотажных изделий. 

Г О Р Б Ы Т К О М Б И Н А Т . 

В. И. Чапаев 
9 февраля исполняется 90 

лет со дня рождения героя 
гражданской войны, отважного 
бойца революции В. И. Чапае-
ва 11887—1919]. 

В справедливой борьбе рас-
крепощенного революцией на-
рода, отстаивавшего свои пра-
ва, выковывались и закалялись 
вышедшие из народных масс 
талантливые и отважные ко-
мандиры Красной Армии. Од-
ним из таких командиров-са-
мородков был Василий Ивано-
вич Чапаев. 

В Поволжье начался путь ле-
гендарного командира полка, 
бригады Красной Армии, затем 
начальника дивизии. В борьбе 
с Колчаком возглавляемая им 
дивизия не знала поражений. 
Бить врага, умереть, но не от-
ступать — стало священной 
традицией чапаевцев. Народ 
любил Чапаева, верил в него 
и уже при жизни создавал о 
нем легенды. В замечательном 
советском командире ярко 
сочетались лучшие качества 
нашего народа: патриотизм, 
исключительная стойкость и 
героизм, непреклонная воля к 
победе и беззаветная предан-
ность идеалам социализма. 
Бессмертное имя Чапаева ста-
ло символом бесстрашия, му-
жества и геройства. 

(Фотохроника ТАСС). 

С П О Р Т 

ПРИЧИНЫ ДМ НЕДОВОЛЬСТВА 

Ателье № 12 г. Мур-
манска к а ж д ы й 
четверг, с 15 до 18 часов, 
производит прием з а к а -
зов на пощив пальто и 

костюмов для мальчиков 
и брюк для девочек па 
базе промкомбината по 
а д р е с у у л . CHDKO, 2. 

В г. Выборге проходил турнир 
баскетболисток городов Севе-
ро-Западной зоны. В этих со-
ревнованиях Мурманская об-
ласть была представлена сбор-
ной г. Североморска. Наша 
команда заняла второе место, 
проиграв ДЮСШ г .Кропотки-
на. Наша спортсменка Надежда 
Галкина была самой результа-
тивной на турнире и награж-
дена специальным призом. Все-
го на два очка отстала от нее 
Ольгл Митрофанова. Команда 
награждена ценным призом, а 
участники — грамотами. 

Казалось бы, нет причин для 
недовольства? Но, к сожале-
нию, это не первый турнир, 
когда наши баскетболистки до-
биваясь отдельных побед, до-
вольствуются общими вторыми 
или третьими местами. Так бы-
ло и на предпоследнем турни-
ре на приз Мончегорского 
Дворца спорта. Имея за мину-
ту до конца встречи преиму-
щество в пять очков, владея 
мячом, наша команда все-таки 
проиграла один бросок. В чем 
же дело? 

Может быть, виновата мо-
лодость и неопытность многих 
членов команды? К сожале-
нию, не только эго. Еще недос-
таточно развито у иных игро-
ков чувство ответственности зт 
команду, стремление к само-
усовершенствованию, к росту 
спортивного мастерства. В этом 
можно упрекнуть Т. Кожемя-
кину, Т. Лебедеву, В. Калист-
ратову, С. Ермолаевскую. Хуже 
стали играть староста команды 
Татьяна Петрушнна и бывший 
капитан Ирина Борисова, они 
не были допущены к участию 
в турнире. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Водитель на автошпе-
коротор (оплата труда 

повременно-премиальная) . 

Газоэлекгросва р щ и к 
(оплата труда повремен-
но-премиальная ) . 

Педикюрша для рабо-
ты в бане (оклад 100 руб-
л е н ) . 

Рабочий но отлову бро-
дячих животных (оплата 
труда с д е л ь н а я ) . Предос-
тавляется с л у ж е б н а я 
ж и л п л о щ а д ь . 

О б р а щ а т ь с я в комбинат 

Конечно, чтобы добиться вы-
соких результатов необходима 
высокая требовательность к се-
бе, дисциплина, строгий ре-
жим. Все это нелегко дается, 
но если по-настоящему, не на 
словах, любить спорт, вполне 
достижимо. Примером этому 
могут послужить такие баскет-
болистки как О. Писарева, 
Т. Кочетова, С. Дяпшииа, они 
за последнее время заметно 
выросли как спортсмены. 

У команды есть и свои труд-
ности: н е х в а т к а инвен-
таря и формы. Недостаточное 
внимание к нуждам спортсме-
нов оказывается со стороны 
руководящих организаций. 

Однако все это не основание 
для снижения требовательно^ 
ти. Первая в Северомор<3»^ 
женская баскетбольная коман-
да может и должна добиться 
более высоких спортивных по-
казателей. 

В первенстве областного со-
вета ДСО «Труд» баскетбо-
листки добились почетного 
второго места. Впереди — 
первенство области среди 
школьников, участие в зональ-
ных соревнованиях РСФСР и 
другие ответственные турниры. 
Думается, что баскетбольная 
команда хорошо подготоиится 
к предстоящим сражениям, су-
меет мобилизовать для них все 
своп силы, использовать ьсе 
возможности. 

П. ЗЕМСКОВ, 
председатель городского 

комитета по физкультуре 
и спорту. 
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