
Проверяем выполнение обязательств 

Прежде б ы л и 
• о т с т а ю щ и м и 

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ 

В социалистическом сорев-
новании между различными 
службе ми Североморского го* 
родского газового хозяйства 
автотранспортники всегда за-
нимали последние места. Под-
водила их главным образом 
дисциплина: были попаданий 
В медвытрезвитель, прогулы, 
нарушения техники безопас-
ности. 

В этом году автотранспор г« 
иая служба взяла на себя по-
вышенные обязательства. Обя-
зательства высокие и очень 
ответственные. Сэкономить 5 
тысяч литров бензина, устано-
вить и испьггать • станочное 
оборудование... Впрочем, пере-
числять все не стану. Скажу 
только, что большая часть 
обязательств, взятых на год, 
у ж е выполнена. 

^ Геннадий Щепин, бывший 
^ ш ф е р , ставший недавпо мае* 
Атером автотранспортной служ-

бы горгаза, говорит: 
— Надеемся перестать быть 

аутсайдерами и даже занять 
при подведении итогов сорев-
нования призовое место. 

Говорить так у Геннадия 
есть все основания. 

Давайте попробуем разо-
браться, за счет чего шоферы 
добились таких резких сдви-
гов. Отвечает на этот вопрос 
Геннадий Щепин: 

— Раньше у нас часто за-
седал товарищеский суд. То 
одно дело разбирали, то дру-
гое. А теперь дел у него ста-
ло значительно меньше, пото-
му что действует профилакти-
ческая комиссия по борьбе с 
пьянством. В нее вошли и 
представители администрации, 
и сами рабочие. 

Значит, прежде всего сме-
нились методы борьбы с на-
рушителями. Раньше они раз-
бирались после проступка. 
Провинившихся « воспитыва-
ли», увещевали, потом нака-
зывали. Раз, другой. Но не 
всегда это помогало. Теперь 
главным стало не наказывать, 
а предупредить И это дало 
результаты. 

Комиссия существует с 
прошлого года. Совсем недав-
но. А уже в этом году в кол-
лективе автотранспортников 
нет ни одного случая попада-
ния в медвытрезвитель, ни 
одного и грубого нарушения 
производственной дисципли-
ны. 

У рабочих появилась и мо-
ральная, и материальная заин-
тересованность в результатах 
своего труда. Раньше как бы-
ло: вроде и трудится коллек-
тив нормально, а какой-ни-
будь разгильдяй всю бригаду 
подведет. Да и дурной пример 
заразителен: почему ему мож-
но, а мне нельзя. Теперь из-
менился сам настрой в брига-
дах. Захотелось работать луч-
ше. Появилась забота — не 
подвести товарищей. В кол-
лективе возник дух соревно-
вания. Соревнуются между 
собой экипажи, соревнуются 
обе бригады, развито индиви-
дуальное соревнование. 

Все, кто имеет дело с тех-
никой, знают: ее ремонт всег-
да связан с трудностями. То 
запчастей нет, то приходится 
«бегать по начальству», обра» 
щаться за помощью, чтобы об-
работать пустяковую деталь. 
А машины стоят. Вот почему 
строительство новой механи-

ческой мастерской стало об-
щим делом всего коллектива 
автотранспортной службы. 

Сегодня рабочие горды: 
— Цех у нас уникальный. 

В нем полный комплект стан-
ков. Даже деревообрабатыва-
ющие. Первоклассное обору-
дование. Теперь мы ни от ко-
го не зависим. Все можно де-
лать своими руками. 

Так что одно пз главных-
обязательств нынешнего года 
— собственными силами уста-
новить и испытать станочное 
оборудование — выполнено. 

И как итог этой коллектив-
ной заинтересованности в 
улучшении дел иа родном 
предприятии — водители не 
просто перестали нарушать 
дисциплину, не просто стали 
трудиться лучше. Они получа-
ют моральное удовлетворение 
от своей работы. Забота об 
условиях труда, о его эстети-
ке превратилась в постоян-
ную потребность. Не случай-
но в обязательства 1978 года 
включены еще и такие пунк-
ты: своими руками оборудо-
вать душевые, провести кос-
метический ремонт, озеленить 
территорию. 

— Ремонт делаем, — вновь 
говорит Геннадий Щ е т ш . — 
Остальное выполнено. 

Это короткое «выполнено» 
мне пришлось услышать мно-
го раз. Смотрю в обязательст-
ва: «Перевести три машины 
на газовое топливо и за счет 
этого сэкономить 5 тысяч лит-
ров бензина». 

— Выполнено. 
' «Добиваться полного отсут-
ствия жалоб от населения». 

— Пока нет ни одной. 
«Не допускать дорожно-

транспортных происшествий». 
— Тоже нет. 
Геннадий улыбается. Конеч-

но, приятно, что автотранс-
портники — служба, без ко-
торой в общем-то не может 
существовать горгаз, —- ус-
пешно трудятся в этом году, 
с честью выполняя взятые со-
циалистические обязательства. 

И. ЛЕОНИДОВА. 

Среди бригад формовочного 
цеха завода железобетонных 
изделий и конструкций всегда 
выделяют коллектив, руково-
димый М. А. Борисенко. Ве-
теран предприятия, отличный 
мастер своего дела, Михаил 
Адамович успешно владеет и 
«секретами» организации тру-
да. умением передать новичку 
накопленный опыт. 

Каждый год приходит в 
бригаду бетонщиков молодое 
рабочее пополнение, и с каж-
дым бригадир находит об-
щий язык, каждому помогает 
овладеть .(азами» сложной 
профессии. А кроме этого, 
умело сочетая требователь-

РЕКОРД 
Добрая слава идет в органи-

зации североморских строи-
телей о бригаде сантехников, 
которую возглавляет С. И. 
Шляков. В мае, например, 
этот коллектив при хорошем 
качестве выполняемых работ 
добился рекордной производи-
тельности труда — 193,5 про-
цента, занял первое место в 
социалистическом соревнова-
нии. 

Не менее славными делами 
ознаменовала бригада конец 

ность с душевностью, личным 
примером Михаил Адамович 
создает в коллективе хоро-
шую трудовую атмосферу. 
Она н помогает бригаде пос-
тоянно справляться с прояз* 
воде твен нон программой, о 
хорошим качеством выпус« 
кать изделия для домов. 

Крановщица Г. Маякова, 
молодые рабочие Т. Маруаш-
вили, В. Порохин, М. Зиновьев 
— о них и. других членах пе« 
редового коллектива заслу-
женно говорят на заводе как 
о правофланговых социалис-
тического соревнования. 

А. ШАБАНОВ, 
начальник цеха. 

БРИГАДЫ 
первого квартала гретьер© 
ударного года пятилетки. Сан* 
техники вновь оказались в 
числе лидеров ударной вахты, 
вновь продемонстрировали вы-
сокие темпы при монтаже 
сантехнических сетей в жи-
лом многоквартирном доме. 

В настоящее время С. И. 
Шляков и его товарищи вмес-
те с отделочниками готовят к 
сдаче в эксплуатацию еще 
один дом. 

Б Е З Р Е К Л А М А Ц И Й 
По итогам социалистического соревнования в юбилейном, 1977 

году мастер-кондитер Полярного хлебозавода А. А. Лебедева 
занесена иа городскую Доску почета. А как она работает се-
годня, с какими результатами закончила первое полугодие ны-
нешнего года? 

Как сообщили нам на заво-
де, Антонина Андреевна по-
прежнему в числе лучших 
производственников предпри-
ятия. В течение всех месяцев 
она и ее подруга К. И. Мака-
рова, также старейшая работ-
ница кондитерского цеха, ус-
пешно справлялись с пору-
ченным заданием. С начала 
года мастерицы изготовили 28 

гони сладкой продукции — на 
шесть тонн больше плана. И 
как всегда, все. изделия отли-
чали хорошее качество. 

Ни одной забраковки, ни од-
ной рекламации от торговой 
сети — так трудится в треть-
ем году пятилетки коллектив, 
руководимый А. А. Лебеде» 
вой. 1 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

1978-й год— 
ГОД 
УДАРНОГО 

ТРУДА! 

Любое изделие может из-
готовить из дерева столяр 
третьего разряда Фарид Га-
рифович Хайруллин. Он удар-
ник девятой пятилетки, побе-
дитель социалистического со-
ревнования 1977 года. Из года 
в год передовой рабочий под-
тверждает звание ударнике 
коммунистического труда. 

НА СНИМКЕ: Ф. Хайруллин 
Фото В. Матвейчука. 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

По родной стране 
КАРАГАНДА 1 июля всту-

пила в строй первая очередь 
обогатительной фабрики Кара-
гайлинского горнообогати-
тельного комбината. С ее пус-
ком переработка металлурги-
ческого сырья на предприятии 
возросла в несколько раз. 
Коллектив предприятия обя-
зался досрочно освоигь новые 
мощности. 

ЛЕНИНГРАД. Непрерывное 
плавание в обход плотины 

строящейся Нижнекамской 
ГЭС обеспечит система шлю-
зов. Отправку стальных ворот 
для нее начал 1 июля завод 
гидромеханического оборудо-
вания. Первые • конструкции 
отгружены досрочно. Этому 
способствовала широкая авто-
матизация и механизация про-
цессов реэки и сварки метал-
ла 

ТАЛЛИН. Новый способ 
восстановления трубопроводов 

предложила бригада С. Орму-
са с судоремонтного завода. 
Рабочие стали покрывать их 
поверхность синтетическими 
материалами. В результате 
этого трубы, ранее выбрасы-
ваемые в отходы, теперь ис-
пользуются в производстве. С 
такими системами суда плава-
ют после ремонта не менее 
восьми лет — вдвое дольше, 
чем прежде. 

ЙОШКАР-ОЛА. Более пя-
тисот видов услуг окажет на-
селению открывшийся здесь 
новый дом быта — самое 
крупное предприятие такого 

профиля в автономной респуб-
лике. 

ШЯУЛЯЙ (Литовская ССР). 
Республиканский слет молоде-
жи Литвы «Этих дней не 
смолкнет слава», посвященный 
60-летию - ВЛКСМ, открылся 
здесь 1 июля. Его участники— 
полторы тысячи победителей 
похода по местам революци-
онной, боевой и трудовой сла-
вы советского народа— встре-
тятся с ветеранами партии, ге-
роями гражданской и Вели-
кой Отечественной войн, пра-
вофланговыми пятилетки. 

ПРЖЕВАЛЬСК (Киргизская 
ССР). Первым среди водите-
лей центрального Тянь-Шаня 
выполнил пятилетний план 
шофер автобазы треста «Ис-
сыккульоблсельстрой» В.- Ко-
ротан. Примеру передовика 
следуют водители X. Каипов и 
В. Корж, совершающие пос-
ледние рейсы в счет личных 
пятилеток. За два с половиной 
года предприятием доставлено 
на сельские стройки в горах 
более десяти тысяч тонн 
сверхплановых грузов Успех 
достигнут благодаря вожде-
нию большегрузных автопоез-
дов. (ТАСС). 



Деятельность местных Советов 

ИСПОЛКОМ И КАДРЫ 
ПРАКТИКА социалистиче-

ского производства убеж-
дает, что наилучших показа-
телей добиваются те руково-
дители, которые умело орта» 
яизуют и направляют работу 
трудовых коллективов и пос-
тоянно опираются на партий-
ную, профсоюзную и другие 
общественные организации. 
Важнейшее качество организа-
тора производства проявляет-
ся в его способности научить 
рабочего пли инженерно-тех-
нического работника самосто-
ята\ьному решению служеб-
ных вопросов, изобретатель-
ности в использовании воз-
можностей производства, вы-
сокому чувству ответственнос-
ти зз выполнение своего дол-
га. В наши дни на производст-
во приходят образованные, 
всесторонне развитые люди. 
Отсюда возрастает и роль ру-
ководителя — вызвать к жиз-
ни интеллектуальный потен-
циал и творческие способнос-
ти каждого труженика пред-
приятия. 

За последние годы Северо-
морский горисполком стал 
больше заниматься подбором, 
расстановкой и воспитанием 
хозяйственных и советских 
кадров, улучшился качествен-
но состав хозяйственных ру* 
ководителей, председателей и 
секретарей поселковых Сове-
тов, заведующих отделами гор-
совета. Вопросы о работе хо-
зяйственных руководителей 
того или иного предприятия 
стали чаще заслушиваться па 
заседаниях исполкома, на сес-
сиях городских и поселковых 
Советов народных депутатов. 
Что это дает? Приведу такой 
пример. 

В феврале этого года на за-
седании исполкома Северо-
морского горсовета заслуши-
вался отчет директора Поляр-
нинского молокозавода Т. А. 
Андреевой о работе коллекти-
ва по повышению качества 
выпускаемой продукции. На 
заседании были отмечены по-
ложительные результаты в 
деятельности коллектива мо-
локозавода и вместе с тем за-
острено внимание руководст-
ва предприятия на существу-
ющих недостатках. В частнос-
ти, на предприятии не вы-
полнялся план по выпуску 
продукции в полном ассорти-
менте. Руководство молокоза-
вода слабо осуществляло 
контроль за выполнением ме-
роприятий по повышению ка-
чества продукции, в результа-
те чего срок реконструкции 
кефирной линии был сорван. 
Не требовательно относились 
к контролю за правильностью 
технологического процесса 
мастера и завпроизводством 
предприятия О. В. Панкрато-
ва. 

Всесторонне обсудив вопрос 
о качестве продукции на По-
лярнинском молокозаводе, ис-
полком рекомендовал дирек-
тору Т. А. Андреевой уси-

. лить руководство коллекти-
вом и в короткий срок разра-
ботать конкретный план •ме-
роприятий по обеспечению 
выполнения государственного 
алана и повышения качества 
выпускаемой продукции. 

Такой план на молокозаво-
де составлен и приняты меры 
по его выполнению. 

Или вот другой пример. 
Долгое время мы испытыва-

ли затруднения в подборе 
умелого руководителя на дол-
жность председателя Тернбер-
<кото рыбкоопа. Учитывая, что 
пос. Териберка находится в 
отдалении от районного цент-
ра и рыбкооп обслуживает 
население побережья, на эту 
должность мы старались ре-
комендовать человека делово-
го, энергичного, умелого орга-
низатора и главное за-
интер в с о в а н н о г о а 

своей работе. Ведь обеспече-
ние поселков побережья, где 
находится не один десяток 
магазинов, детских дошколь-
ных учреждений, столовых 
своевременной поставкой за-
пасов продовольствия и това-
ров — дело нелегкое. Транс-
портировать их приходится 
водным путем, а это сопряже-
но и с погодными условиями, 
и с четкой работой всей снаб-
женческой службы. 

Долго и тщательно мы под-
бирали кандидатуру и остано-
вились на В, С. Плотниковой 
— коммунисте, энергичном 
руководителе. В 1961 году она 
закончила техникум советской 
торговли, а в 1974 году До-
нецкий институт советской 
торговли и работала в тече-
ние 17 лет в торговле: была и 
товароведом, . и директором 
магазина, и начальником про-
довольственного сек т о р а 
ОРСа. 

Прибыв в пос. Териберка, 
где ее на собрании уполномо-
ченных пайщиков рыбкоопа 
избрали председателем прав-
ления, В. С. Плотникова, оз-
накомившись с хозяйством, 
сразу же включалась в рабо-
ту. Начала с того, что опреде-
лила, каков запас продоволь-
ствия и товаров должен быть 
в ассортименте на складах и 
в магазинах рыбкоопа, органи-
зовала на это службу снабже-
ния. Затем взяла под контроль 
работу всех торговых точек а 
предприятий общественного 
питания. Вскоре дело пошло 
на лад. Это почувствовали и 
жители поселков Териберка, 
Лодейное, Дальние Зеленцы и 
мы, так как в горисполком 
стало меньше поступать жа-
лоб на торговое обслуживание 
населения побережья. 

По такому же принципу 
были подобраны и рекомендо-
ваны исполкомом горсовета на 
руководящие должности заве: 
дующая гортопом А. А. Бел-
кина, директор завода по ре-
монту радиотелеаппаратуры 
Н. Д. Михеев, который сумел 
за короткое время вывести 
свой коллектив в число пере-
довых. 

Умело руководят коллекти-
вами и решают хозяйственные 
вопросы директор Северомор-
ского молокозавода В. Д. Мо-
мот, начальник городского уз-
ла связи А. И. Самарин, на» 
чалышк конторы «Северо* 
морекгоргаз» В. Я. Чичип и 
другие. Коллективы, возглав-
ляемые ими, постоянно доби-
ваются выполнения .народно-
хозяйственных планов И .со-
циалистических обязательств. 

Р АЖНОЙ задачей v испол» 
" ком горсовета считает 

подбор кадров для работы в 
Советах. В первую очередь мы 
обращаем внимание на поли-
тические и деловые качества 
рекомендуемого. Нам важно 
определить способен ли руко-
водящий работник Совета не 
только сам умело выполнять 
свои депутатские обязанности, 
но и руководить депутатски-
ми комиссиями, группами, 
контактироваться с людьми. 

В этом отношении хорошо 
зарекомендовал себя предсе-
датель Гремихского поссовета 
И. 3. Набиулин, который про-
шел большую производствен-
ную и комсомольскую школу. 
Умело выполняет свои обя-
занности секретарь Росляков-
ского поссовета А. И. Соколо-
ва. Много лет она избирается 
депутатом, возглавляла посто-
янную комиссию при испол-
коме. Жители Рослякова отзы-
ваются о ней, как о чутком и 
внимательном руководителе. 

В исполкоме городского Со-
вета отработана четкая*систе-
ма учебы председателей, сек-
ретарей и всех депутатов Со-
вета. Организована и работает 

школа советского актива, ко-
торая помогает особенно тем, 
кто недавно выдвинут на хо-
зяйственно-советскую работу. 

Кроме того, один раз в 
два месяца мы проводим дни 
депутата, семинары и совеща-
ния депутатов-руководителей. 
Практикуем в порядке учебы 
обмен опытом работы предсе-
дателей и зам. председателей 
постоянных комиссий. В этом 
году, например, поделились 
опытом своей работы Н. А. 
Верещагина, Р. Е. Ногтева, 
А. И. Самарин, В. А. Завьялов 
и другие. Обмен опытом одно-
временно учит и практике со-
ветской работы. Внимание к 
деятельности кадров способст-
вует выполнению государст-
венных планов и социалисти-
ческих обязательств многими 
коллективами Североморска и 
пригородной зоны. 

Вместе с тем, говоря о по-
ложительной работе с кадра-
ми, пельзя не отметить тот 
факт, что у нас еще имеются 
недостатки, упущения, неис-
пользованные резервы и воз-
можности. Из рекомендаций 
Л. И. Брежневз во время его 
поездки по районам Сибири 
и Дальнего Востока всем нам, 
руководителям, необходи-
мо з а д у м а т ь с я над 
вопросами ускорения на-
учно-технического прогресса, 
роста производительности 
труда, всемерного улучшения 
качества работы во всех про-
изводственных звеньях. При-
чем следует ускорить не 
только решение этих вопро-
сов, но и искоренить ^ ф а к т ы 
экономических просчетов, упу-
щений, сводящих порой «на 
нет» всю нашу работу. 

Ведь что получается До 
сих пор коллектив По-
лярного ^л*б о з а в о д я 
много допускает брака. В пер-
вом квартале, например, roc-
торпшепекция забраковала 
около девяти тонн хлебобу-
лочных изделий Коллектив 
этого предприятия не вьшол« 
иил также своих социалисти-
ческих обязательств по эконо-
мии сырья, допущен перерас-
ход муки. Североморский гор-, 
быткомбинат при общем удов-
летворительном выполнении 
плановых показателей не ис-
пользовал резервы по произ-
водительности труда. От ре-
зультатов финансово-хозяйст-
венной деятельности комби-
нат имеет убытки. 

Директор горбыгкомбината 
В. П. Лабусова совместно с 
Полярным горсоветом и Гре-
михским поселковым Советом 
слабо занимается подбором и 
воспитанием кадров. Так, на-
пример, заведующая производ-
ственного участка в поселке 
Гремиха тов. Рубакевич не мо-
жет мобилизовать свой кол-
лектив на выполнение стоя-
щих перед ним задач. Воспи-
тательной работой в коллекти-
ве не занимается, не исполь-
зует социалистическое сорев-
нование, как один из рычагов 
улучшения работы. В коллек-
тиве нервозная обстановка, а 
вопрос о замене заведующего 
участком так до сих пор не 
решен. Такое положение наб-
людалось длительное время и 
в городе Полярном. 

Несколько слов о руковод-
стве Териберского рыбозавода. 
Коллектив этого предприятия 
из года в год работает нерит-
мично, по сути дела ежеквар-
тально не справляется с го-
сударственным планом. Руко-
водству рыбозавода неодно-
кратно оказывалась помощь в 
работе как со стороны горко-
ма КПСС, так и исполкома. 
Но проблема улучшения орга-
низации производства, укреп-
ления дисциплины, закрепле-
ния кадров на заводе, совер-
шенствования экономической 

! 

работы на предприятии до сих 
пор не решена. 

Во многом причина недос-
татков на наших предприяти-
ях кроется не только в низ-
кой требовательности и безот-
ветственности руководящих 
кадров, но и в слабой орга-
низации дела, в экономиче-
ской работе. В дальнейшем 
такая организаторская работа, 
такое планирование не могут 
отвечать современным требо-
ваниям. Слабость, а если ска-
зать откровенно, отсутствие 
должной экономичес к о й 
службы, которая глубоко бы 
изучала перемены, происходя-
щие 'на производстве, в сфере 
обслуживания приводит к то-
му, что на наших пищевых 
предприятиях, например, не 
находят положительного ре-
шения мары по повышению 
коэффициента сменности ве-
дущего технологического обо-
рудования, По этой причине 
мы ежедневно теряем тонны 
фасованной продукции, а со-
ответственно и реализацию, 
которую в условиях работы 
именно этой отрасли не вос-
полнить. 

Строже должен быть спрос 
с руководителей Полярнии-
ского молочного завода и Се-
вероморского колбасного заво-
да за положение дел по росту 
уровня механизации на -этих 
предприятиях. В этих коллек-
тивах особенно велико ис-
пользование непосредственно 
ручного труда, а это уже не-
допустимо на сегодняшний 
день, Необходимо смелее 
внедрять элементы автомати-
ки непосредственно в техно-
логических процессах, повы-
шать роль рационализаторско-
го движения. В этой работе не 
должны стоять в стороне пар-
тийные, профсоюзные и ком-
сомольские организации пред-
приятия, а проводить органи-
заторскую работу по усиле-
нию творческой активности 
трудящихся в деле сокраще-
ния объемов ручного труда на 
производстве. 

Мы постоянно должны пом-
нить, что уровень и эффек-
тивность деятельности Сове-
тов, а также работа коллек-
тивов предприятий, организа-
ций зависит прежде всего от 
тех, кто непосредственно воз-
главляет и организует прак-
тическую работу. В Отчетном 
докладе ЦК КПСС XXV съез-
ду партии отмечалось, что 
современный руководитель 
должен органически соеди-
нять в себе партийность с 
глубокой компетентностью, 
дисциплинированность с ини-
циативой и творческим подхо-
дом к делу. Эти качества дол« 
жны быть присущи партийно-
му, советскому и хозяйствен-
ному руководителю любого 
звена. Он обязан учитывать в 
своих делах и социально-эко-
номические, и воспитательные 
аспекты, быть чутким к лю-
дям, их нуждам и запросам, 
служить примером в работе и 
в быту. 

Хозяйственным руководи-
телям, исполкомам местных 
С о в к о в необходимо сосредо-
точить свое внимание на уси-
ление борьбы с недостатками 
в организации производства, 
повсеместно создавать обста-
новку нетерпимости к про-
гульщикам, бракоделам, фак-
там бесхозяйственности, улуч-
шать организацию социалисти-
ческого соревнования под де-
визом «Ни одного отстающего 
рядом», повышать персональ-
ную ответственность каждого 
за его участок работы. 

Г. КИРИЧЕНКО, 
член бюро ГК КПСС, 

первый заместитель 
председателя горисполкома. 

Вести из партийных 
организаций 

О Р У К О В О Д С Т В Е 
К А Д Р А М И 

На Териберском рыбозаво-
де состоялось собрание ком-
мунистов, на котором обсуж-
ден вопрос о задачах партор-
ганизации по совершенство-
ванию руководства кадрами в 
свете требований XXV съезда 
КПСС и постановления XI пле-
нума ГК КПСС. С докладом 
выступила секретарь партор-
ганизации Е. А. Юркевич. 

Она отметила, что на рыбо-
заводе трубится восемь инже-
нерно-технических и руково-
дящих работников. Все они 
соответствуют своим долж-
ностям, но отношение к ра-
бота не у всех одинаковое. 
Большую отдачу могло бы 
получить предприятие от ра-
боты главного инженера ры-
бозавода П. П. Вихляева, глав-
ного механика А. Ю. Буряко-
ва, молодых мастеров Т. Ива-
новой, Т. Паньковой. 

Выступившие на собрании 
коммунисты В. Е. Москалкж, 
В. В. Еремеев, В. А. Моска-
люк высказали конкретные 
предложения по совершенст-
вованию работы с кадрами' В 
частности, они предложили 
чаще заслушивать руководи-
телей цехов, участков и от-
делов на партсобраниях о 
проводимой ими воспита-
тельной и организаторской ра-
боты в коллективе, больше вов-
лекать рабочих в рационали-
заторское движение, совер-
шенствовать техническое ос-
нащение предприятия. 

Партийное собрание рыбо-
завода приняло постановле-* 
ние, в котором наметило кон-1 
кретные меры совершенство-
вания работы с кадрами. 

Недостаткам— 
З А С Л О Н 

Коммунисты Северомор-
ского хлебокомбината обсу-
дили на своем собрании воп-
рос «О работе парторганиза-
ции по мобилизации коллек-
тива на обеспечение выпуска 
продукции высокого качества 
и усиление режима экономии 
в свете требований XXV съез-
да КПСС и постановления Се-
вероморского бюро горкома 
партии от 16 июня 1978 года». 

С докладом выступила зам. 
секретаря парторганизации 
Т. Г. Вишневская. Отметив по-
ложительные результаты дея-
тельности коллектива пред-
приятия, Т. Г. Вишневская в 
большей части своего докла-
да остановилась на нерешен-
ных проблемах производства 
и существующих недостатка* 
в выпуске продукции и соблю-
дении режима экономии. 
Много критических замечаний 
было высказано на собрании 
выступившими коммунистами 
рабочей экспедиции Л. И, Ни-
кифоровой, вафельщицей 
членом ГК КПСС В. В. Ахмат-
хановой, мастером-пекарем 
В. Е. Фоменко, депутатом об-
ластного Совета мастером-пе-
карем Г. Н. Кобозовой и дру-
гими. 

На собрании был обсужден 
и принят план мероприятий 
по устранению отмеченных в 
постановлении бюро Северо-
морского ГК КПСС от 16 ию-
ня 1978 года недостатков. 

Н о в ы е к н и г и 
Н. Андреев и И. Минувшов. 

Коммунисты семидесятых. 
Публицистические очерки. 
«Московский рабочий», 1978. 
Тираж 20.000 экземпляров. 

А. Г. Ковалев. Коллектив к 
социально - психологнчес к и е 
проблемы руководства. Изда« 
ние второе, дополненное. По-
литиздат, 1978. Тираж 50.000 
экземпляров. 

Г. Кузнецов и В. Поляков-
ский. Иллюзии свобод и горь-
кая действител ь и о с т ы>. 
«Мысль», 1978. (Империализм. 
События. Факты. Документы). 

2 с т р . «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 4 июля 1978 года. 



Почетным знаком «Отлич-
ник службы быта» награждена 
Зинаида Александровна Во-
робьева, временно исполняю-
щая сейчас обязанности заве-
дующей пошивочного ателье 
Североморска на улице "Сив-
ко. 

Товарищи тепло поздравили 
ее с заслуженной наградой 
Министерства бытового обслу-
живания, пожелали дальней-
ших успехов в работе. 

В коллективе ателье Зинаи-
да Александровна одна из 
наиболее заслуженных работ-
ниц. Здесь от рядовой швеи 
она выросла до инжзнэра-
технолога, постоянно была в 
числе ударниц, передовиков 
социалистического соревно-
вания, наставниц молодежи. 
Ценят ее и за высокие орга-
низаторские качества, прин-
ципиальность, умение на дол-
жный уровень поставить ра-
боту коллектива. 

С начала 1978 года ателье 
ежемесячно перевыполняет 
производственные задания, 
добивается хорошего качест-
ва швейных изделий. Не ме-
нее высокие показатели ха-
рактеризовали работу коллек-
тива и в мае. По итогам со-
циалистического соревнова-
ния производственно-быто-
вых предприятий Северомор-
ска ателье вновь заняло пер-
вое место. И в этом немалая 
заслуга его нынешнего руко-
водителя. 

М. КУЗНЕЦОВА, 
инспектор по кадрам 

Североморского 
промкомбината. 

НА СНИМКЕ: 3. А. Кузне-
цова. 

Фото В. Матвейчука. 

Рационализаторы — 
производству 

СОБСТВЕННОЙ 
конструкции 
Интересное новшество раз-

работал недавно и внедрил 
прораб управления санитаряо-
технических работ В. С. Лука* 
нин. Вместо обычных засло-
нок, устанавливаемых на сис-
темах вентиляции, он предло' 
жил использовать дроссель —-
клапана собственной конст-
рукции. Выполняя ту же 
функцию, что и заслонка, они 
между тем заметно дешевле, 
экономичнее: легче по весу, 
более усовершенствованные, 
и, кроме того, могут изготав-
ливаться из отходов металла. 

Предложение В. С. Лукани-
на уже третье в нынешнем 
году. Другое, к примеру, — 
замена заводского огнезащит-
ного клапана также клапаном 
собственной конструкции, да-
ет экономический эффект око-
ло трех тысяч рублей. Дело в 
том, что обычный гермокла-
пан по своим габаритам не 
вмещается вместе с электро-
приводом в противопожарный 
отсек. Чтобы его смонтиро-
вать, необходимо провести 
трудоемкие операции. Вячес-
лав Сергеевич разработал ав-
томатический клапан меньших 
размеров, более надежной 
конструкции и дешевле за-
водского. 

В. НЕЛЮБОВ, 

Ы ЕЛЕГКЙМ выдался жиз-
* 1 ненный путь ударницы 

коммун п е в ч е с к о г о тру-
да Е в д о к и и Федо-
ровны Сулоевой. Еще в па-
мятный 1942 год четырнадца-
тилетняя девчушка пошла ра-
ботать на завод в Северо-
двинске. Овладела специаль-
ностью слесаря-судоремонт-
ника, трудилась вровень со 
взрослыми. 

Окончилась война. Архан-
гельские комсомольцы броси-
ли клич: «Стране нужна ры-
ба!». В числе первых в гор-
коме ВЛКСМ получила путев-
ку на путину комсомолка Ев-
докия Сулоева. На небольшом 
моторном боте выходила она 
в студеное Белое море, хозяй-
ничала в крохотном камбузе. 
Отдыхать приходилось только 
лишь во время коротких пе-
реходов до факторий, где ры-
бу сдавали и вновь уходили 
на промысел. 

• Люди земли североморской 

ЕЁ БИОГРАФИЯ 
В 1954 году судно пришло 

в Ретииское на ремонт. Евдо-
кия Федоровна так и оста-
лась здесь, проработав почти 
четырнадцать лет в столовой 
поселка. А в 1968 году вста-
ла за прилавок магазина. 

Честность, трудолюбие и 
здесь характеризовали жен-
щину, а когда в поселке от-
крылся новый продовольствен-
ный магазин, его заведующей 
по праву стала Е. Ф. Сулоева. 
Сколь велики обязанности и 
ответственность и а этой дол-
жности известно каждому, но 
какова нагрузка, ложащаяся 
на завмага поселкового магази-
на, представляют далеко не все. 

В одном лице это завмаг и 
уборщица, продавец и грузчи-
ца, экспедитор и сторож. Но 
Евдокия Федоровна отлично 
справляется со всеми «этими 
многочисленными делами. К 
тому же и торгует отменно. 
Так, при плане 28 тысяч руб-
лен в мае она реализовала 
продовольственных товаров па 
34 тысячи рублей. 

Постановлением ЦК проф-
союза работников торговли и 
потребкооперации и руковод-
ством Центросоюза Е. Ф. Су-
лоева награждена знаком 
«Победитель социалистиче-
ского соревнования 1973 го-
да», а в 1976 году она удос-

тоилась знака «Отличник со-
ветской потребительской коо-
перации». На видном месте 
просторного торгового зала 
магазина висит яркий вымпел 
«Победителю социалистиче-
ского соревнования в честь 
60-летия Великого Октября». 

В этом году славной тру-
женице исполняется 50 лет. 
Накануне этой даты вместе с 
поздравлением хочется поже-
лать ей крепкого здоровья, 
семейного счастья, дальней-
ших успехов в ее благород-
ном труде. 

В. ПОПОВ. 
п. Ретинское. 

ЕГОДНЯ для многих 
^ хозяйственных руково-

д и т е л е й Кодекс зако-
нов о т р у д е РСФСР 
стал настольной книгой, вер-
ным советчиком, оберегающим 
их от поспешных и неправиль-
ных решений. Для многих, но, 
как показали недавние про-
верки правовой инспекции 
труда облсовпрофа, не для 
всех. 

В семи североморских орга-
низациях: комбинате комму-
нальных предприятий и благо-
устройства, городском газовом 

хозяйственные руководители, 
игнорируя этот закон, без ве-
дома местного комитета ут-
верждают порой графики от-
пусков, переносят их на сле-
дующий рабочий год, или «по 
производственной необходи-
мости» отзывают из отпуска 
работника. Подобные ошибки 
допускает, например, руковод-
ство военторга и рыбкоопа, 

Надо ли говорить о том, 
что такая практика отрица-
тельно сказывается не только 
на здоровье людей, ио и соз-
дает порой неблагоприятную 

С В Е Р Я Я С Ь 
с законом 

нижевер. 

хозяйстве, домоуправлении 
№ 1 управления коммуналь-
ного хозяйства, рыбкоопе, 
военторге, заводе по ремонту 
радиотелеаппаратуры, гор-
быткомбниате — было выяв-
лено более шестидесяти нару-
шений трудового законода-
тельства. 

Самый распространенный и 
на первый взгляд «безобид-
ный» вид нарушения, имев-
шего место едва ли не во всех 
названных организациях, .свя-
зан с Инструкцией о порядке 
ведения трудовых книжек. 
Для некоторых может пока-
заться несущественным требо-
вание закона знакомить ра-
ботника с приказом о зачисле-
нии его на работу под распис-
ку, аккуратно заполнять тру-
довые книжки, регулярно вно-
ся туда все сведения об из-
менении служебного положе-
ния, о поощрениях. Ме-
л о ч ь? Но несоблюде-
ние данных правил приводит 
нередко к путанице и лишним 
беспокойствам при предостав-
лении работнику некоторых 
льгот, при оформлении ему 
пенсии, что в конечном счете 
может привести к ущемлению 
его законных прав. 

В статье 130 КЗоТа РСФСР, 
в частности, говорится о не-
обходимости установления на 
каждом предприятии, в уч-
реждении и организации Пра-
вил внутреннего распорядка с 
учетом специфики их труда, К 
сожалению, почти во всех 
проверенных предприятиях та-
кие Правила отсутствовали. 
Что это? Незнание «буквы» 
закона или беспечность неко-
торых хозяйственных руково-
дителей? Почему бы не сде-
лать так, чтобы требования 
внутреннего распорядка были 
всегда на виду у каждого ра-
ботника? 

Бытует в домоуправлении 
№ 1 и такое нарушение, за-
крепленное статьей 74 КЗоТа, 
как право каждого работника 
иа ежегодный отпуск. Поэто-
му отзыв из отпуска без сог-
ласия самого работника- и 
месткома профсоюза запреща-
ется. Надо сказать, и другие 
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психологическую атмосферу в 
коллективе. 

Не способствует улучшению 
трудовой дисциплины и нало-
жение дисциплинарных "взыс-
кании, не предусмотренных 
законом. Подобные наруше-
ния статей 135 и 136 КЗоТа 
имели место в горгазе, иа 
заводе по ремонту радиотеле-
аппаратуры, в рыбкоопе и во-
енторге. Так, одному работни-
ку столовой Хэ 1 был объяв-
лен «последний выговор с 
предупреждением», а радио-
механику — «замечание и пос-
тавить на вид». Хотя за на-
рушение трудовой дисципли-
ны администрация предприя-
тия вправе применить лишь 
следующие дисциплинарные 
взыскания: замечание, выго-
вор, строгий выговор, перевод 
иа нижсоплачпваемую работу 
и увольнение. 
• Но, к сожалению, встреча-

ются и более грубые наруше-
ния трудового законодательст-
ва, которые приводят к пря-
мому ущемлению прав трудя-
щихся. 

Одно из них — удлинение 
срока испытания при приеме 
на работу. Таким образом, к 
примеру, искусственно созда-
вали трудности при трудоуст-
ройстве администрации заво-
да по ремонту радиотелеаппа-
ратуры, рыбкоопа, военторга, 
нарушая тем самым статью 22 
КЗоТа, в которой говорится: 
«Срок испытания... не можег 
превышать одной недели для 
рабочих, двух недель для слу-
жащих... и одного месяца для 
ответственных работников». 

На некоторых городских 
предприятиях имело место на-
рушение статьи 54 КЗоТа, ог-
раничивающей применение 
сверхурочных работ. Тем се 
менее, в автобазе военторга в 
прошлом году было отрабо-
тано сверхурочно свыше вось-
ми тысяч часов. Рабочие, при-
чем, привлекались к сверху-
рочным без согласия профсо-
юзной , организации. 

Грубо нарушаются требова-
ния той же статьи закона и в 
Североморском рыбкоопе. Ра-
ботники привлекаются к 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

сверхурочным работам без 
разрешения местного комитета 
профсоюза, а также к рабо-
там в выходные дни. Дни от-
гула за эту работу им пре-
доставляются нередко не в 
двухнедельный срок, как пре-
дусмотрено законом, а значи-
тельно позднее, иногда же 
суммируются и присоединяют-
ся к отпуску, 

Следует отметить, что и в 
военторге, и в рыбкоопе при-
нижается роль профсоюзных 
организаций. Здесь без согла-
сия с местным комитетом 
профсоюза принимают также 
на работу по совместительст-
ву. Единолично, без 'согласо-
вания с профсоюзной органи-
зацией администрации Дома 
торговли, промкомбината ус-
танавливают доплату работни-
кам за совмещение профессий 
или расширение зоны обслу-
живания, а руководство воен-
торга — поощряет ценными 
подарками, И в рыбкоопе, и в 
промкомбинате без согласия с 
месткомом устанавливается 
режим работы предприятий. 

Прямым ущемлением мате-
риальных интересов трудя-
щихся является невыплата 
компенсации за неиспользо-
ванный отпуск совместителям. 
Так, администрации горбыт-
комбината и комбината ком-
мунальных предприятий и бла-
гоустройства не произвели, вы-
плату компенсаций за неис-
пользованный отпуск при 
увольнении лицам, работав-
шим по совместительству. 

На предприятиях системы 
военторга обнаружены и дру-
гие грубые нарушения трудо-
вого законодательства. 19 ап-
реля администрация одной 
торговой организации уволила 
за прогул работницу без пред-
варительного согласия местно-
го комитета профсоюза, полу-
чив таковое лишь через десять 
дней после издания приказа. 
Подобные случаи имели место 
в военторге неоднократно, и 
хотелось бы еще раз подчерк-
нуть: увольнение да!ке с за-
поздалым согласием месткома 
незаконно. 

Хозяйственные руководите-
ли, председатели профсоюзных 
комитетов предприятий, па ко-
торых прошли проверки пра-
вовой инспекцией по труду 
облсовпрофа, информированы 
об их результатах и получили 
обязательные предписания об 
отмене незаконных приказов 
и распоряжений, Справедли-
вость восстановлена. Но где 
гарантия, что подобное не 
повторится? 

Думается, такой гарантией 
могло бы служить самое доб-
росовестное и серьезное изу-
чение Основ трудового зако-
нодательства в названных 
коллективах. Ведь ошибок, от-
меченных в данной коррес-
понденции, -могло и це быть, 
если бы руководители пред-
приятий почаще сверяли свои 
действия с действующими за-
конами, как того требует вы-
сокое звание советского руко-
водства. 

М. ИГНАТЬЕВА, 
А. ТЮКАВИН, 

правовые инспектора труда 
областного совета 

профсоюзов. 

В странах 
социализма 

Д Е Л А И П Л А Н Ы 
М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Е Й 
ПРАГА. Перспективная про-

грамма развития машиностро-
ительной промышленности, 
рассчитанная на 15 лет, раз-
работана в социалистической 
Чехословакии. Эта ведущая 
отрасль экономики будет раз-
виваться опережающими тем-
пами, обеспечивая потребно-
сти народного хозяйства рес-
публики и выполнение об-
ширных экспортных заказов. 

Продукция машиностроения 
ЧССР широко известна в ми-
ре. Десятки государств поку-
пают металлообрабатывающие 
станки и энергетическое обо-
рудование, технологические 
линии и кузнечно-прессовые 
машины с маркой «Сделано в 
ЧССР». Программой преду-
смотрено дальнейшее рас-
ширение и углубление со-
трудничества Чехословакии с 
СССР и другими братскими 
странами в рамках Комплекс-
ной программы социалистиче-
ской экономической интегра-
ции. 

Б О Г А Т С Т В О 
К У Л Ь Т У Р Н О Й Ж И З Н И 

СОФИЯ. Столица народной 
Болгарии — крупнейший центр 
культурной жизни страны. 
З д е с ь _ семь театров, 60 
кинотеатров. В Софии сосре-
доточена большая часть изда-
тельств, редакций газет и 
журналов. Здесь находятся 
штаб-квартиры творческих со-
юзов, объединяющих около 
12 тысяч человек. 

В Софии — 24 музея, в ко-
торых ежегодно проводятся 
десятки выставок. Три тысячи 
лучших произведений болгар-
ского искусства экспонируют-
ся в Софийской городской ху-
дожественной галерее. 

Вопросам повышения со* 
циальной роли культуры • 
Софии был посвящен состояв-
шийся на днях пленум город-
ского совета по культуре. В 
принятой программе большое 
внимание уделяется движению 
за всенародное эстетическое 
воспитание. 

Р А С Ш И Р Я Е Т С Я 
Т О Р Г О В А Я СЕТЬ' ^ 

БУХАРЕСТ. Крупнейшие • 
Румынии универсальные ма-
газины «Униря» и «Букур» в 
столице, универсамы в Бра-
шове, Крайове, Тнмишоаре, 
Клуж-Напоке и других гор<£ 
дах вошли в строй в текущей 
пятилетке. В директивах плана 
социально - экономического 
развития СРР на 1976-1980 
годы поставлена задача — во 
всех уездных центрах и круп-
ных городах построить мага-
зины типа «универсам», ко-
торые пользуются большой по-
пулярностью у населения. 

(ТАСС) . 
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За порогом школы-жизнъ 
Давно отзвенели последние 

звонки в школе. Но для тех, 
кто навсегда покидал ее сте-
ны, учеба продолжалась еще 
месяц Десятиклассники сда-
вали экзамены на зрелость. 
На зрелость знаний, мышле-
ния^ поведения. И вот главные 
испытания пройдены. Школь-
ный бал... Веселый, задорный, 
я немножечко грустный. 

Совсем недавно и я испы-
тывала это одновременно ра-
достное и чуть-чуть с грус-
тинкой чувство прощания со 
школой С волнением стояла 
на пороге «взрослой жизни». 
А о чем думается вам, вче-
рашние ученики? Какие доро-
ги выбираете? В короткие 
минуты между общим ве-
сельем беседую со сверстни-
ками, окончившими 10-ю шко-
лу 

. — Собираюсь поступать в 
Киевский институт культуры, 
— говорит Алла Губнна. — 
Знаю, что будет трудно, но 
попробую. Хочу стать актри-
сой. 

— А я люблю технику, — 
•ступает в разговор Виктор 
Богданов.—Надо «пощупать» ее 
собственными руками. Решил 
закончить Петрозаводский ав-
тодорожный техникум, стать 
механиком-водителем. 

До последнего дня никто не 
эпал, чем будет заниматься 
после школы Лена Кокина. 
Только на выпускном вечере 
он» раскрыла «тайну». 

— Пока попытаюсь посту-
пить в техникум связи. А по-
том... Конечно, как получится, 
но думаю, что техникум — 
только ступенька. Буду учить-
ся дальше. А еще увлекаюсь 
химией. Хочу всерьез ею за-
няться. 

t Уходят ребята из школы. 
Почти все уже выбрали свой 
путь. Наметали дальнейшую 
жизнь. Какую память остав-
ляют они о себе здесь, в этих 
стенах? 

— Добрую, — считает ди-
ректор Юлия Петровна Шеве-
лева. — Конечно же, добрую 
память и добрые дела. На 
субботниках десятиклассни-
ки, — теперь уже бывшие де-
сятиклассники, — улыбаясь, 
поправляется Юлия Петровна, 
— привели в порядок при-
школьную территорию. Они 
создали свой оркестр, офор-
мили альбомы, в которых 
обобщали опыт работы по 
экспедиции «Моя Родина — 
СССР», помогли оборудовать 
кабинет английского языка. 

Десять лет провели в шко-
ле вчерашние мальчишки и 
девчонки. Неумелых и не-
смышленых привали их в 
школу родители. И вот де-
сять лет они вместе учились, 
трудились, отдыхали. Теперь 
они — взрослые. Вступают в 
самостоятельную жизнь. Что 
же дала им школа? 

Надя Копьева: Наверное, 
все. Все, что в нас есть. То, 

какими мы стали — это ведь 
заслуга не только наших ро-
дителей, но и учителей. 

— Феоктиста Минеевна, — 
обращаюсь к преподавателю 
русского языка и литературы, 
классному руководит е л ю 
10«А» класса Ф. М. Чистя-
ковой, — Вы давно работаете 
в школе, это не первые Ваши 
выпускники. Чем они отлича-
ются от других. Есть в них 
что-то особенное? 

— Я давно не «вела» деся-
тые классы. Мои выпускники 
уже совсем взрослые. Но 
сравнить интересно. Сегод-
няшние ребята отличаются, я 
бы сказала, большей грамот-
ностью, эрудицией. Это, ко-
нечно, закономерно. И еще: 
спорщики они у меня. Заяд-
лые и интересные спорщики. 

Заканчиваю интервью кол-
лективным выступлением вы-
пускников и их родителей. 
Они просят: 

— Огромное спасибо пере-
дайте через газету нашим учи-
телям. За все, что они для 
нас сделали — спасибо. Всем-
всем. Особенно Феоктисте 
Минеевне Чистяковой, Лидии 
Алексеевне Шипкаренко, Ни-
не Тимофеевне Глуховцевой и 
многим другим нашим доб-
рым, верным наставникам. 

И. КРЕЙН, 
выпускница 1976 года 

школы № 10 г. Северомор-
ска, студентка факультета 

журналистики МГУ. 
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ф Во втором квартале 1978 года редакция получила 277 пи-

сем. из них 18 жалоб и заявлений. 
ф Опубликовано в газете 246 писем, часть из них была ис-

пользована при подготовке материалов к печати. 
ф По всем поступившим жалобам, заявлениям и критическим 

выступлениям газеты были направлены запросы в соответствую-
щие организации. Получено ответов— 24. Опубликовано в га-
зете — 9, остальным авторам дан письменный ответ. 

ф С начала года редакция получила 602 письма. 

РАЗНООБРАЗНА была 
почта во втором кварта-

ле. Комсомольцы шли навстре-
чу своему съезду и в своих 
письмах сообщали о трудовых 
подарках, которые они гото-
вили зиамевательному собы-
тию. По традиции в апреле 
вместе со всей страной севе-
роморцы дружно вышли (.а 
коммунистический субботник и 
продемонстрировали свою лю-
бовь к Родине, показали наи-
высшую производительность 
труда. организованность и 
дисциплину. В ходе подготов-
ки к съезду ВЛКСМ, суббот-
нику редакция получила мно-
жество писем, в которых чув-
ствовался патриотический 
подъем, стремление успешно 
справиться с плановыми зада-
ниями года ударною труда. 

Рабочие и сельские коррес-
понденты в своих письмах в 
редакцию рассказывали, как 
трудовые коллективы борются 
за выпуск качественной про-
дукции, укрепление дисципли-
ны труда, экономию энерго-
ресурсов. Эти письма, как 
правило, публиковались под 
различными рубриками. Ре-
дакция намерена и дальше 
вести такие рубрики, как 
«1978-й год — год ударного 
труда!», «Проверяем выполне-
ние обязательств», «За социа-
листическую дисциплину тру-
да», «Качество — под конт-
роль» и другие. Ждем ваших 
писем, дорогие товарищи. 

Как уже говорилось выше, 
редакция получила во втором 
квартале 18 жалоб и заявле-
ний различного характера. 

Так, например, жительница 
города Полярного Т. В. Дон-
цова писала в редакцию о 
том, что приемщица местной 
телерадиомастерской не сов-
сем тактично отнеслась к ее 
просьбе отремонтировать маг-
нитофон. В своем ответе в ре-
дакцию директор Северомор-
ского завода по ремонту теле-
радиоаппаратуры Н. Д. Ми-
хеев сообщил, что с работни-
ками мастерской в г. Поляр-
ном проведена беседа о куль-
туре обслуживания, професси-
ональной этике. 

Читатель газеты А. С. Оду-
денко жаловался на нетак-
тичное поведение водителя ав-
тобуса И. Г. Лянки. Началь-
ник филиала автоколонны 
1118 В. А. Завьялов сообщил 
редакции, что водитель строго 
предупрежден, с шоферским 
составом проведено собрание, 
где была разобрана жалоба 
А. С. Одуденко. 

Нина Владимировна Толма-
чева в своем письме в редак-
цию просила, чтобы водители 
105 автобуса делали останов-
ку у кладбища п. Сафоново 
по требованию пассажиров. 

На наш запрос т. Завьялов 
ответил, что остановку обору-
довать не предоставляется 
возможным, так как рельеф 
полотна не соответствует тре-

Г О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
Собрание родителей детей, выезжающих из Североморска 

10 июля 1978 года в пионерский лагерь «Североморец» на 
11-ю смену • гор. Геленджик, состоится 7 июля а 18 часов 20 
минут в Доме офицеров флота. 

Собрание обслуживающего персонала, выезжающего на ра-
боту а пионерский лагерь «Североморец», состоится 4 июля в 
16.00 по адресу: ул. Саши Ковалева, 3, конференц-зал. 

Просьба на собрание явиться с оформленными санитарными 
книжками и квитанцией об уплате проезда ваших детей в 
пионерлагерь 

В противном случае вы не будете зачислены в штат работ-
ников. 

бованням по обеспечению бе-
зопасности движения. 

Редакция не может согла-
ситься с этим. Не нужно стро-
ить павильон. Нужно только 
пойти навстречу пассажирам, 
которые, их, кстати, не так 
много, просят сделать оста-
новку по требованию. 

В большинстве своем редак-
ция получает ответы на свои 
запросы своевременно и пуб-
ликшт их на страницах газе-
ты. Но бывает и по-другому. 

4 апреля газета опубликова-
ла статью «Детским клубам— 
всеобщую заботу». Содержа-
ние статьи нет смысла раскры-
вать, так как заголовок гово-
рит сам за себя. 

Запросы па критическое 
выступление газеты были на-
правлены председателю гор-
спорткомнтета П. Земскову, 
корреспондент газеты Г. Сень-
кова неоднократно говорила с 
п е р в ы м секретарем ГК 
ВЛКСМ А. Жолобовым о том, 
чтобы были приняты меры по 
критическому выступлению га-
зеты и о результате сообщено 
в редакцию. 

Однако А. Жолобов молчит 
до сих пор. Так ли должен 
реагировать горком комсомо-
ла на выступление газеты? — 
хочется задать вопрос А. Же-
лобов)'.' * 

Закончилось первое полуго-
дие. Страна перешагнула эк-
ватор десятой пятилетки. Ус-
пешно справиться с производ-
ственными заданиями года — 
вот долг каждого труженика-
североморца. 

Редакция ждет от вас, до-
рогие товарищи, новых сооб-
щений о трудовых успехах 
коллективов, товарищей по 
труду, соперников по соревно-
ванию. Редакция ждет и пись-
ма с критическими материала-
ми, чтобы совместно с вами 
устранять имеющиеся еще не-
достатки. 

Дети, выезжающие в пио-
нерский лагерь «Северомо-
рец» в гор.,Геленджик Крас-
нодарского края на 11-ю сме-
ну, отправляются 10 июля 1978 
года поездом № 539 в 7 ча-
сов 40 минут. 

Пионеры, возвращающие-
ся с 1-й смены, прибывают на 
ст. Мурманск 16 июля поез-
дом № 540 в 12 часов 55 ми-
нут. _ 

Отправление автобусов к 

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ 
Наконец и к нам, в Запо-

лярье, пришли теплые солнеч-
ные дни. После работы и осо-
бенно в выходные дни севе-
ряне стремятся за город, на 
природу, отдыхают, как пра-
вило, у водоемов. Хорошо, ко-
нечно, провести свободное 
время у реки, озера. Свежий 
воздух, зелень и вода помо-
гают обрести бодрость и здо-
ровье. Но, к большому сожа-
лению, далеко не все гражда-
не умеют правильно пользо-
ваться благами природы, не 
все помнят, что беспечное по-
ведение на воде может при-
вести к большому несчастью, 
в худшем случае к гибели че-
ловека Было и в Северомор-
ске немало таких печальных 
случаев. 

Приведем хотя бы один из 
них. Гражданин Н., прожива-
ющий в поселке Гремиха, при-
шел на причал, у которого 
стояла грузовая машина. 
Н. завел ее, попытался раз-
вернуться, но автомашина сва-
лилась в воду. Человек неле-
по погиб. 

Хочется напомнить, что осо-
бенно опасно оставлять детей 
без надзора у воды, купаться 
в нетрезвом состоянии, без 
соответствующей подготовки 
управлять маломерными суда-
ми. По Мурманской области 
только в нынешнем году за-
регистрировано 30 случаев ги-
бели людей на воде. На озе-
ре, что находится вблизи по-
селка Никель, к примеру, 
восьмого июня одновременно 
утонули пять человек. В не-
трезвом состоянии они реши-
ли прокатиться на лодке «Ма-
занке» и это привело к тра-
гедии. 

Для улучшения работы по 
охране жизни людей на во-
доемах, расположенных на 
территории Североморска и 
пригородной зоны, принято ре-
шение Североморского город-
ского Совета народных депу-
татов провести с 1 июля 
по 1 августа 1978 года месяч-
ник безопасности на воде. Не-
обходимо привлечь к этой ра-
боте широкую обществен-
ность, руководителей пред-

поездам 10 июля в 5 часов 30 
минут и 16 июля в 11 часов 
30 минут из гор. Северомор-
ска с площади Сафонова от 
магазина «Кругозор». 

приятии, организаций, я, ко-
нечно же, активистов первич-
ной организации Всероссий-
ского общества спасания на 
водах, общественных инструк-
торов ОСВОДа. 

Организация и проведение 
мероприятия возложены на 
организационный комитет, в 
состав которого вошли пар» 
тийные, советские, хозяйст» 
венные, профсоюзные и ком» 
сомольские руководители, ра-
ботники медицинских, куль* 
турных, транспортных учреж-
дений, спортивных обществ. 

В ходе месячника заплани-
ровано оборудовать вблизи 
водоемов витрины, щиты, 
стенды с правилами поведе-
ния на водоемах, создать 
уголки ОСВОДа в обществен-
ных местах, на предприятиях 
и в организациях. Будут соз-
даны также ведомственные 
спасательные посты, v установ-
лены предупреждающие зна-
ки в местах, опасных для ку-
пания. 

В дни массового отдыха тру-
дящихся на водоемах будет 
обеспечено регулярное дежур-
ство дружинников ОСВОДа на 
реках и озерах, контроль ак-
тивистов общества Красного 
Креста, патрулирование де-
журных машин около водое-
мов. 

Организационному комите-
ту месячника, руководителям 
пионерских лагерей, баз отды-
ха, детских учреждений, роди-
телям необходимо активизиро-
вать разъяснительную работу, 
предупреждающую несчаст-
ные случаи на воде. 

Следует помнить, что безо-
пасность зависит прежде все-
го от гражданской сознатель-
ности, дисциплинированности 
и организованности каждого 
из нас. 

И. г л я д к о в , 
заместитель председателя Се-
вероморского горисполкома, 
председатель оргкомитета по 
проведению месячника бе-

зопасности на водоемах. 

Редактор 
В. С МАЛЬЦЕВ. 

• м ш а н я ш м и м н а н н н ^ м и н м 
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