Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

в ПОЛЕТЕ
«СОЮЗ-22»
15 сентября 1974 года я 12
часов 48 минут по московскому времени в Советском Союзе произведен запуск космического
корабля
«Союз22», пилотируемый экипажам
я составе: командир* корабля
Гяроя Сояотского Союза, летчика -косм онаята
С С С Р полкояникя В. Ф. Быковского и
бортинжяняря В. В. Аксянояа.
Самочуастяия
космоняятоя
В. Ф. Быковского и В. В. Аксянояа хорошея, бортовые системы работают нормально.
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ГОДОВОЕ
ЗАДАНИЕ К 7 НОЯБРЯ
Комсомольцы Териберского
рыбозавода взяли обязательства достойно встретить юбилей революции и каждую неделю 60-недельной
ударной
вахты отмечать
новыми трудовыми успехами. Вступая в
новую трудовую вахту, мы хотим использовать хорошо зарекомендовавший
себя опыт
организации соревнования за
право
подписать Рапорт Ленинского
комсомола
XXV
съезду КПСС.
В ходе
предстоящего соревнования
комсомолка
В.
Соколова обязалась добиться
более
высоких
производственных результатов — выпускать плановой продукции на
110 процентов.
Наша комсомсльскея организация живет делами и заботами своего предприятия.
Сейчас каждый комсомолец
рыбозавода включился в со-

Октября

ревнование по ликвидации некоторого отставаний в выпуске
валовой
продукции по
сравнению с выпуском реализованной продукции.
В дни
ударной
трудовой
вахты каждый молодой член
коллектива
рыбозавода подключится к выполнению быстрейшего освоения проектной
мощности коптильного цеха.
Став участником октябрьской
вахты, каждый из комсомольцев обязался
еще раз подтвердить свою идейную зрелость, верность ленинским заветам и идеалам нашей партии. И поэтому
все
комсомольцы — члены
кружков
комсомольской
и политической учебы. Лучший из них—
А. Буряков
руководит работой кружка.
Каждым новым днем приумножать победный счет пятилетки — наша самая главная задаче. И только сосредоточие все свои комсомольские силы, мы -сможем прийти .к выполнению наших планов — эаееошить первый год
гмгти летки к 7 ноября.
I . fPCMEfB,
секретарь комсомольской
организации Териберского
рыбозавода.

РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
В первую неделю ударной
трудовой вахты, посвященной
60-летию Великого
Октября,
вступили
комсомольцы
Североморского рыбкоопа.
На
недавно состоявшемся
здесь
комсомольском
собрании в
повестке дня стоял и такой
вопрос: «Твой личный
вклад
• достойную встречу 60-летия
Великого Октября». На весь
период ударной вахты комсомольцы
обязались
работать

еще лучше — беречь каждую
минуту рабочего дня, а значит и время покупателя, быть
в ответе за образцовый порядок на своих рабочих местах,
а также добиваться
лучших
результатов в овладении знаниями, повышать свою общественную активность.
Л. СЫЧЕВА,
секретарь
комсомольской организации
Североморского рыбкоопе.

Успешно выполняет свои
социалистические
обязательства,
принятые на первый год десятой пятилетки, член Североморского горкома комсомола наполнитель ацетиленовых баллонов,
специалист третьего разряда Алла Черняева. В годы девятой
пятилетки молодая работница награждена бронзовым значком
ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки».
И с работой, и с общественными делами
Алла
отлично
справляется.
НА СНИМКЕ: А. Черняева.
Фото В. Матвейчука.

НЕЛЕГОК
ПУТЬ К УСПЕХУ
I {анряженные социалистические
обязательства принял
коллектив
энергетм ч е с к о й
службы города на 1976 год.
Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что план
по реализации электроэнергии
будет значительно перекрыт.
Реализация
сверхплановой
электроэнергии составит примерно 50.000 рублей, что позволит выполнить задание по
прибыли на 110 процентов
Намеченные высокие рубежи будут взяты благодаря активному
участию
каждого
члена нашего большого производственного коллектива в
развернувшемся социалистическом соревновании. Среди тех,
кто идет в его авангарде, называют имена ударников коммунистического труда электромонтеров В. А. Полоскова,
С. А. Баранова, И. А. Гуцал,

контролера 3. А. Зммшюй,
Г. Г. Кожаровой я других передовых работников.
Через полмесяца будут цодяедены итоги социалистического
соревнования между
службами электросети за III
квартал. И если победителем
его во II квартале стала служба релейной защиты и автоматики, то на этот раз строгому жюри придется быть еще
более взыскательным, поскольку претенденты на звание лучшего коллектива имеют высокие показатели.
Каждый - квартал
посылаем
мы данные о результатах производственной
деятельности
нашего коллектива в электросеть г. Полярного. Полярницскпе энергетики — наши первые соперники по соревнованию, соперники весьма серьезные. Нелегко нам далось первое место. Ко Дню энергетика
авторитетное жюри подведет
итоги работы Полярнинской и
Североморской
электросетей
за год. Надеемся, и па э т о
раз на vcnex.
Н. КРУПКО,

УРОЖАЮ 1976 - КАЧЕСТВЕННУЮ И СВОЕВРЕМЕННУЮ ЗАКЛАДКУ!
6
Североморском
горисполкоме состоялось
заседан>*е городского штаба по закладке картофеля, овощей и
фруктов урожая 1976 года. В
штаб
вошли
представители
партийных, советских и хозяйственных
организаций, обеспечивающие организацию
и
контроль
за
проведением
этой важной кампании, возглавляет штеб Н. И. Черников,
председатель
Североморского горисполкома.
В
числе

членов городского штаба —
И. В. Сампир, второй секретарь горкома КПСС, заместитель начальника штаба, П. А.
Гаевой — заместитель ' начальника военторга, И. И. Ла~
гуткин — председатель
городского комитета народного
контроля, И. И. Новоселов —•
председатель
Североморского
рыбкоопа. В. А. Подгорное — начальник
вневедомственной
охраны, М. С. Городкова — заведующая тор-

ретари партийных организации
высших
учебных
заведений
областного центра, руководители областных
идеологических организаций и упреждений, работники печати, телевидения и радиовещания.
Совещание открыл секретарь обкома партии В. Ф Мосин.
Участники
совещания прослушали доклад заведующего
Домом политпросвещения обкома партии В. И. Дрябезгова
о мерах по выполнению постановления ЦК КПСС «О задачах партийной учебы в свете
решений XXV съезда КПСС».
В докладе сделай анализ подготовки к началу учебного года в системе партийной учебы, комсомольского политпросвещения и экономического
образования трудящихся, поставлены задачи, вытекающие
из постановления ЦК КПСС.
Большое внимание уделено вопросам улучшения качественного состава
пропагандистов
школ и семинаров, их теоретической и методическом подготовки. -ы .
.....
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н а х т а комсомольцев в ч е с т ь
60-летия В е л и к о г о
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говым отделом горисполкома,
И. Г
Яковенко—заместитель
редактора
газеты
«Североморская правда».
На заседании штаба присутствовал начальник
областной
инспекции по качеству
сельскохозяйственных
продуктов
А. А Никитин.
С сообщением о готовности
овоще-и
фруктохранилищ
к
начавшейся
заготовительной
кампании
и об организации
работ по закладке картофеля,

инженер-плановик.

овощей и фруктов на зимнее
хранение выступил начальник
военторга В. К. Короп. Серьезная
критика прозвучала в
адрес отделочников, занятых
ремонтом
воеиторговского
овощехранилища. В третий раз
по их вине переносятся сроки
сдачи объекта.
Между
тем
овощехранилище,
предназна»
ченное для
закладки
столь
необходимого жителям города продукта,
как
морковь,
должно быть полностью готово на сегодняшний день. Ведь
поступление моркови начнется через
несколько
дней.
В. В. Лутовин, представитель

На совещании с докладом
об итогах III пленума обкома
КПСС и организаторской работе по выполнению принятого им постановления, критических замечаний й предложений выступил секретарь обкома партии В. Ф. Мосил. Он
поставил перед идеологическими работниками области конкретные задачи по . усилению
коммунистического воспитания
молодежи, вытекающие из постановления
пленума. • Тов.
Мосии особое впиманве обратил на необходимость единства идейного, трудового в
нравственного воспитания подрастающего поколения.
В обсуждении докладов приняли участие секретарь Мурманского горкома КПСС В. П.
Манухин, заведующая отделом
пропаганды и агитации Мончегорского горкома
партии
Н. А. Дудина, заместитель секретаря парткома производственного объединения «Апатит»
Р. П. Чупков, секретарь облсовпрофа А. А. Бирюкове,
секретарь
обкома
ВЛКСМ
В.
• . •Ф. Костюкевич.
ч
Участники совещания выработали рекомендации по дальнейшему
совершенствованию
марксистско-ленинского
образования я экономического
всеобуча в свете постановления ЦК КПСС, усилению работы партийных комитетов по
к о м м у и и стиче ск ом v
во спита шло молодежи.
1
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строительной организации, заверил собравшихся в том, что
к 24 сентября хранилище при-'
мет первую• партию
I
• поступив.
шей продукции.
. •
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В. С. Лоченков,
начальник'
железнодорожной
станции
доложил членам штаба о готовности станции
к приему
вагонов.
Для
обеспечения
своевременной и качественной закладки урожая 1976
да на зимнее
хранение
(на
станции будет
установлено
круглосуточное
дежурство
представителей
по
приему
продукции.

С

собрания

партийнохозяйственного
актива
Для успешного
решения
многообразных экономических
я социальных задач, стоящих
перед нашей страной, как отмечалось на XXV съезде партии, нет другого пути, кроме
быстрого роста производительности труда, резкого повышения эффективности всего общественного производства. В
этом свете важное значение
имеет подготовка предприятий, учреждении и жилого
фовда к работе в осенне-зимних условиях. Решению этой
задачи и было посвящено собрание
партийно-хозяйственного актива города в пригородной зоны.
Выступая с докладом «Задачи коллективов предприятий а
организаций города н пригородной зоны по обеспечению
бесперебойной работы в осенне-зимний период 1976—1977
годов», председатель исполкома Североморского городского
Совета депутатов трудящихся
Н. И. Черпаков отметал, что
горком партии, исполком городского Совета, учитывая су*
ровые климатические условия
Заполярья, постоянно проявляют большую заботу о подготовке к зиме и работе предприятий в зимних
условиях.
На эти нужды только за счет
городского бюджета и средств
предприятий,
подведомственных исполкому, ежегодно расходуется на ремонт предприятий, учреждений,, инженерных
сетей н жилищного фонда
около миллиона рублей.
Докладчик отметил, что хорошо проведенная работа в
прошлом году по подготовке
к зиме дала возможность в
этом году работать всем предприятиям стабильно, высокопроизводительно. без простоев и аварий, что позволило
успешно справиться с выполнением плана первого квартала и полугодия.
На сегодняшний день
но
подготовке к зиме сделано немало: в основном выполнили
планы и готовы к работе в
зимних условиях Териберскпе
СРМ, пищевые предприятия:
колбасный завод, хлебокомбинат, Полярный молокозавод л
Териберскио рыбозавод.
Большие работы в этом году выполнены нашими колхозами по подготовке молочнотоварных ферм и птичников
к работе в зимних условиях.
В колхозе «Северная звезда» {председатель Г, К. Подсжочнй, секретарь партийной
организации И. М. Осипенко)
в этом году построены новый
скотный двор, хранилище д\я
кормов, новая школа и дета в й сад, а за два последних
года построили восемь четырех в двухквартирных домов,
весь ко\хозный жилфонд отремонтирован.
В этом году за счет бюджета города и силами шефов
выполнены большие
работы
по подготовке учреждений народного образования, здравоохранения и культуры к работе в зимних условиях. На
начало учебного года все школы были отремонтированы, г»,а
исключением
небольших недоделок по спортивным залам
школы No 3 и средней школы
п. Гаджиево, которые будут
выполнены в сентябре.
Партия
и
правительство
проявляют постоянную заботу
об улучшении жилищных условий тружеников Заполярья.
За годы девятой пятилетки в
городе Североморске и пригородной зоне построено и введено в строй 430 тысяч квадратных метров жилья, большие работы выполнены по дорож но-мостов ому
хозяйству,
ремонту и реконструкции сетей уличного освещения, ло
строительству и ремонту инженерных сетей.
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В этом году в связи с 25летием города Североморски
выполнен большой объем работ по благоустройству, приведены в порядок улицы, Приморская площадь городской
парк, инженерные сети. Город
стал одним из красивых городов нашей области. Преображается и и 8ьюжный, который по благоустройству является лучшим среди поселков
пригородной зоны. Все это
большой труд наших строителей, работников комму нальных служб, всех наших грудящихся.
Городской комитет партии и
исполком намерены и дальше
проводить работу по приведению в порядок наши города и
поселки.
Задача партийного и советского актива: постоянно воспитывать у нашего населения
любовь и уважение к тому,
что сделано,
мобилизовать
всех на то, чтобы каждый
гражданин, каждый школьник
внес свой труд в наведение
порядка.
Одним из важных показателей в нашей работе является
постоянное улучшение тор гового обслуживания населения.
Обеспечение населения продуктами питания,
овощами,
фруктами находится в прямой
зависимости от того, насколько будут подготовлены к работе в зимних условиях наши
предприятия торговли.
Анализ проведенной работы
показал, что в основном все
предприятия торговли готовы
к работе в зимних у с л о в и я х .
Сейчас наступила ответственная пора закладки овощей.
Задача состоит в том, чтобы t
в сжатые сроки выполнить
эту работ\ и принять меры по
сохранности заготовлен п о г о.
Для этого потребуются большие усилия псех коллективов
предприятий
и организаций
города и пригородной зоны.
В подготовке к работе в
осенне-зимний период сделано
немало. Вместе с тем мы не
можем сегодня доложить партийному активу, что нам не
над чем |>аботать. Наоборот, н
подготовке к зиме имеются
серьезные недоработки и существенные недостатки. В первую очередь их следует отнести в адрес исполкомов городских и поселковых Советов, на отсутствие у них должного контроля за ходом выполнения планов подготовки к
эиме и низкой требовательности к хозяйственным руководителям за положение дел на
местах.
Во-вторыл, это отсутствие
оперативности и необходимой
озабоченности у многих хозяйственных руководителей к
такому важному участку работы, каким является подготовка к зиме.
К сожалению, наши руководители не делают должных
выводов. Горький опыт прошлой зимы видно их ничему не
научил. Пока еще руководители некоторых партийных и
профсоюзных организаций не
придают этим вопросам первостепенного значения.
В прошлом году на колбасном заводе (А. Н. Дыбкин),
монтируя лифт, целую зиму
не могли заделать проем
а
наружной стене Это привело
к тому, что в цехе были
сквозняки, рабочие часто боле,'ш, работали
в
верхней
одежде. При таких условиях
о качестве продукции и высокой производительности труда
и речи не может быть.
Аналогичная
картина на
колбасном заводе и в этом
году, где был произведен капитальный ремонт. Однако завод на сегодняшний день не
готов к работе в зимних условиях.

На Североморском
хлебокомбинате не принято должных мер по ремонту парового
котла, реконструкции вентиляции главного корпуса, не
утеплены оконные и дверные
проемы.
Североморский молокозавод
— предприятие молодое. Однако в вопросах подготовки к
зиме здесь недостатков больше, чем где-либо. Из 21 мероприятия по подготовке к зиме выполнено всего только
шесть. Руководством молокозавода (директор т. В. Д. Момот) не принимаются меры по
ремонту инженерных сетей,
эксплуатация их осуществляется с грубыми нарушениями,
и никого не удивит тот факт,
что завод в любой момент может быть остановлен.
Диалогичное
положение
имеется и на других наших
предприятиях. Особенно беспокойное положение на Полярном хлебозаводе. Не все
сделано
по подготовке к
эиме в учреждениях народного образования, здравоохранения и культуры.
Крайне плохо ведутся ра
боты по ремонту городской
болыгацы. реконструкции котельной в больнице п. Териберка и Териберского Дома
культуры. Большая вина в этом
товарищей Н . И. Фролова,
А. К. Цыганэнко и Териберского поссовета (В. К. Гарбузова).
Необходимо отметить, что в
этом году в связи с подчинением
РС1ТУ
Мурманскому
РСУ-2 многие вопросы по ремонту учреждений сгало решать трудно. КАК правило, на
всех объектах сроки ремонта
не выполняются, чго ставит
наши учреждения
в весьма
трудное положение.
В этом году выполнены
значительные работы как по
капитальному
строительству,
так и по ремонту жилого фонда исполкома. Ввод 56-квартирного дома в г. Полярном и
80-квартирнога в п. Гремиха
дал нам возможность полностью ликвидировать барачный
жилфонд,
подведомствен ный
исполкому.
В настоящее время
весь
жилфонд исполкома находится
в удовлетворительном состоянии, средства, отпущенные яа
капитальный и текущий ремонт, освоены за 8 месяцев
полностью. Однако вызывает
большое беспокойство состояние электроснабжении п. Териберка. Электростанция в п.
Териберка находится в аварийном состоянии, и принимаемые
на сегодняшний день меры
пока малоэффективны. Управлению комм унального хозяйства (т. Н. В. Черняков), Териберскому поссовету (т. В. К.
Гарбузов) в сентябре необходимо пришит, все меры для
того, чтобы восстановить 300сильный дизель-геператор, установить новый 150-сильный
и обеспечить бесперебойную
подачу электроэнергии.
Немаловажное
значение
имеет выполнение работ по
реконструкции котельной в
поселке Гремиха, где в течение сентября необходимо дополнительно установить один
котел и своевременно доставить необходимое количество
угля.
Эти два вопроса валяются
главными в работе управления
коммунального хозяйства. Мы
не можем допустить
такого
положения, как это было в
прошлую зиму, когда температура в квартирах домов п.
Гремиха не превышала 10 градусов.
Говоря о подготовке жилья
и объектов благоустройства к
работе в зимних
условиях,
следует обратить
серьезное
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внимание хозяйственных руководителей, имеющих ведомственный жилфонд, на то, чтобы каждый дом, благоустроенный и неблагоустроенный,
был приведен в надлежащий
порядок и пригоден для проживания в нем граждан.
Должны быть отремонтированы крыши, окна, двери, печные очаги, приведены в порядок подъездные пути к домам
и постоянно в течение зимы
содержаться в проезжем состояния,
особое
внимание
должно быть обращено на исправность водоразборных колонок и пожарных гидрантов,
т. е. должно быть сделано все
для нормального проживания
трудящихся.
Докладчик
отмечает, что
•ще не во всех населенных
пунктах города я пригородной
зоны уделяется серьезное внимание
сохранности жилого
фонда (ип. Вьюжный, Лодейнов, Териберка и другие), во
Выожиом плохо содержатся
новые дома, годами не выполняется план по капитальному
и текущему ремонту жилого
фонда в п. Лодейное, плохо
обстоит здесь дело и с ремонтом тепловых сетей, водоснабжением.
Все это создает неблагоприятные условия для работы
коллективов Териберских СРМ,
рыбозавода, холхоза
имени
XXI съезда КПСС. Руководителям предприятий (тт. Ефимов, Тарасов), председателю
поссовета (т. Гарбузов) следует обратить самое серьезное
внимание подготовке хозяйств
к зиме.
Следует обратить внимание
и на ремонт барачного жилого
фонда, домов финского типа,
чтобы избежать
тех жалоб,
которые еще поступают от
жителей городов и поселков.
Не все благополучно v нас
и с автомобильным обслуживанием, содержанием дорог.
Для нормальной деятельности
предприятий и учреждений,
хорошей организации морским
и автомобильным обслуживанием населения в осенне-зимний период нам предстоит выполнить значительные работы
по приведению в порядок дорог, npinra\OB и подъездных
съездов к предприятиям и учреждениям. Это непосредственная обязанность управления коммунального хозяйства
и исполкомов Полярного городского и поселковых Сонетов. Отдельной дорожной дистанции
(тов. Сосуновскнй)
необходимо принять срочные
меры по восстановлению асфальтового покрытия дороги
Мурманск—Североморск, привести в порядок все автопзвильоны. восстановить их освещение.
В заключение тов, И. И.
Черников говорит:
— Долг партийных организаций, главная задача всей организаторской и политической
работы — обеспечить, чтобы
трудовая активность советских
людей возрастав и впредь,
чтобы их живое участие в решении коренных
экономических проблем все более усиливалось.
Разрешите выразить уверенность в том, что первичные
партийные организации, исполкомы местных Советов, хозяйственные
руководители
приложат все силы для обеспечения
успешной
работы
предприятий,
учреждений,
строительства, транспорта и
коммунального
хозяйства а
осенне-зимний период 1976—
1977 гг. и безусловного выполнения
задач, поставленных
^XV съездом К П С С .
Секретарь партийной организации колхоза имени XXI
съезда КПСС Л. К. Карельский в своем выступлении от-

метил, что еще в нач<1ле этого года правлением колхоза
был разработан и угвержден
план мероприятии по подготовке объектов хозяйства к
работе в зимних условиях. В
этом плане были конкретно
указаны сроки выполнения того пли иного мероприятия и
названы ответственные лица.
В настоящее время план успешно выполняется и близок
к завершению,
Наша ремонтао - сгр о игольная бригада много сделала по
капитальному ремонту молочнотоварной фермы
Сейчас бригада строителен
я подсобных рабочих ведет
работы по текущему ремонту
птичника, которые будут полностью закончены к 15 сентября. Заканчиваются работы
по заготовке дров для молочной и птицеферм.
Механизаторы колхоза сейчас работают над приведением всей техники и механизмов колхоза в состояние, которое позволит
обеспечить
бесперебойную работу зимой.
Всем
сельскохозяйственным
машинам, имеющимся в колхозе, сделан профилактической ремонт, и техника убра- ^
на для хранения в закрытые
помещения. Механизмы молочнотоварной и птицефермы
готовы к эксплуатации, отремонтирован и испытан на
МТФ паровой котел, приведена в порядок система водоснабжения скота, проверены
и замерены на сопротивление
изоляции электрооборудование
и электропроводка.
К 25 сентября
ремонтная
бригада
закончит
ремонт
складских помещений и основные работы по подготовке n o - J
мещеияй и объектов сельскохозяйственного
производства
будут закончены.
Далее тов. Карельский говорит о той работе, которая
проведена на судах по подготовке к зиме, об обеспечении
скота
кормами, благодарит
шефов — коллективы Териберских СРМ, рыбозавода н |
других — за ту помощь, ко- "
торую они оказали в уборке
1
урожая.
Вместе с тем, — говорит
тов. Карельский, — есть и мероприятия, которые колхоз s
этом году не смог < выполнить
по ряду причин. Так, из-за отсутстаи* труб необходимого
диаметра не заменен трубопровод от водоканала до водонюоса МТФ. Ввиду отсутствия комплектов аптопоилок
они заменены не полностью,
ае смогли в этом роду решить,
вопрос и об улучшении труда
механизаторов.
Эти и другие недостатки в
деле подготовки к 31сме были
предметом обсуждения на прошедшем, 30 августа, открытом
партийном собрании, iv\e коммунисты, руководители служб
и участков колхоза высказали
в адрес партбюро, правления
ряд критических замечаний,
направленных на улучшение
дел. На этом партийном собрании коммунисты обязали
правление колхоза закончить
все рабогы по выполненшо
плана подготовки к зиме к
15 сентября, а группу народного контроля — постоянно
осуществлять контроль за ходом выполнения. Были высказаны замечания в адрес правления по ремонту жилья.
Партбюро, правление колхоза понимают, что вопрос подготовки к работе зимой, обеспечение бесперебойной, нормальной деятельности коллектива колхоза не исчерпывается выполнением плана мероприятий, а потому все внимание партийной организации,
всего коллектива будет на(Окопчание на 3-к стр.).
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правлено на устранение всех
имеющихся
недостатков
в
этом очень важном деле с

учетом той критики

в

наш

адрес, которая прозвучала
в
докладе т. Н. И. Черникова.

Коллектив рабочих, ИТР и
служащих нашего предприятия, — говорит в своем выступлении плотник А. И. Иванов, — выполняя
решения
XXV съезда КПСС, активно и
целеустремленно борется за
выполнение и перевыполнение
производственно - хозяйственных задач первого года десятой пятилетки под девизом:
«От высокого качества работы каждою — к высокой эффектна поста коллектива». Это
помогло нам успешно выполнить план семи месяцев.
Не забывают
на нашем
предприятии и о создании санитарно-гигиенических
условий труда для рабочих и служащих. С этой целью составлен в мае план мероприятий
по подготовке предприятия к
работе в зимних условиях. В
него мслючеиы ремонтные работы отопления, водопровода
и канализации,
освещения,
пролзводстае иных помещений,
жилого фонд*.
Многие работы выполнены.
Друше — в стадии вынолневия
Однако есть и недостатки в
работе. Одним из них является то, что ремонт школы в
Рослякове
не выполнен в
срок. Вина в этой ремонтников
РСУ-2 из г. Мурманска. Мало
того, что оно работало неритмично, но еще и с плохим
качес гвом выполнения работ.
Тов. Иванов говорит о том,
что пора бы поссовету, дирекций школы № 3, гороно, горисполкому собраться вместе и
решить вопрос о пристройке
к школе, чтобы создать элементарные условия для учебы.
Не все у нас гладко и с водоснабжением. План по достройке главного водовода не
выполняется.
О плохой организации ремонтных работ РСУ-2, низком
качестве работ говорил в своем выступлении главный врач
городской больницы тов. А. К.
Цыганенку .

— У пас и так не хватает
лечебных помещений, — говорит тов. Цыганенке, — а
здесь ещз РСУ-2 поставило
своей
неорганизованностью
нас перед фактом неподготовленности детского отделения
к приему больных. Ремонту
не видно конца» а он тянется
вот уже с апреля нынешнего
года.
Me понятен мне и метод работы РСУ-2. Заказчик почемуто должен заниматься снабжением строителей ремонтным материалом. Думаю, что
это в корне неправильно, я
исполкому горсовета следует
пересмотреть этот метод работы.
Надо сказать, что коллективу РСУ-2 на собрании актива
было уделено миого внимания.
Председатель городского комитета
народного контроля
то». И, И. Лаг уткни говорит;

— Порой приходится удивляться тому, что трудности, с
которыми нашим руководителям приходится сталкиваться
ежегодно во время подготовки
к зиме, как будто встречаются впервые. Идет заготовка
кормов — нет кос, вил, граблей; идет закладка картофеля
и овощей — нет людей для
разгрузки; идет ремонт жилого фонда, школ, детских дошкольных учреждений — нет
материалов. И почти всегда у
руководителей находятся объективные причины, объясняющие свое нежелание заниматься этими вопросами.
Здесь невольно хочется привести слова Леонида Ильича
Брежнева, высказанные им на
совещании
партийно хозяйств
венного актива
Казахстана:
«Фронтовики знают: когда го*
товится наступление, в расчет
берутся самые трудные и»
возможных вариантов». Так
надо поступать и иам, заве*
домо готовиться к любым капризам природы.
А что получается у нас? Ремонт детского отделения горболышцм, который производит
РСУ-2 г. Мурманска (начальник т. В. Н. Минайлов, главный инженер Ю. Н. Авени*
ров) еще в июле должно было закончить ремонт, но там
еще практически к работам не
приступали, так как за период с 25 мая по 26 июля строители всего работали 16 дней
и практически только все разломали, а сделать ничего не
сделали. Здесь, как уже и отмечалось в Докладе, большая
вина ложится на «беззубость»
наших руководителей, которые
слабо контролируют и мало
требуют с руководителей РСУ2, за выполнение ими работ
на объекте.
А посмотрите, по каким
причинам не была готова школа Nfl 3 к началу учебного года. Опять же РСУ-2 не могло
вовремя завезти половые доски для спортивного зала, никак не могло изыскать возможности для покраски фасада школы. Прошли все сроки
Сдачт! после ремонта и детских яслей Na 2.
Далее тов. Лагуткин остановился на работе автомобилистов я дорожников.
— В августе на заседании
городского комитета народного контроля были заслушаны
начальник филиала автоколонны 1118 тов. Завьялов и начальник отдельной дорожной
дистанции тоэ. Сосуновский о
ходе подготовки к работе в
зимних условиях. Эти организации уже практически готовы работать а осекие-зимний период. Закончен ремонт
автобусов, утеплены производственны* помещения, накоплены песок, соль и ведутся

работы по поправке асфальтированного полотна дорог. И
если жители г. Североморска
будут благодарны этим организациям за
своевременное
выполнение рейсов автобусами, то уже сегодня они нелестно отзываются о рабоге
управления коммунального хозяйства, так как многие яз
вас уже, наверное, сами видели, что ни один из павильонов, если их можно так назвать, не укроет никого от
ветра и дождя.
Подготовка к зиме находятся и в поле зрения органов
народного контроля. Группы и
посты ведут проверку выполнения намеченных мероприятий, заботятся о том, чтобы
все предприятия промышленности, транспорта выполнили
утеплительные работы, привели в порядок системы отопления и вентиляции, создали резервные запасы топлива и бе*
режно расходовали энергоресурсы.
Заботясь о создании необхо«
димых запасов топлива, нельзя забывать и о своевремен*
вой подготовке к зиме производственных цехов, а также
объектов коммунального хозяйства. Необходимо добиться,
чтобы к наступлению холодов
были закончены ремонтные
работы, утеплены здания и сооружения, обеспечен каждый
участок запасами сырья и ма*
териалов. Следует наладить
четкую организацию погрузочно - разгрузочных,
транспортных и других вспомога«
тельных операций в зимних
условиях.
Нынешний год нелегко сложился для земледельцев, поэтому наша задача — проявить максимум внимания и
усилий к приемке и закладке картофеля, овощей и фруктов на зимнее хранение.
Североморский и Териберский рыбкоопы неплохо подготовили хранилища, но уже
сейчас
необходимо хорошо
продумать организацию погрузочно - разгрузочных
работ,
чтобы не повторить опыт прошлого года, когда баржа
с
картофелем по 4—5 дней простаивала у причала до начала
разгрузки.
О задачах коллектива филиала автоколонны 1118 по улучшению обслуживания пассажиров говорил в своем выступлении начальник филиала
В. А. Завьялов. 6 настоящее
время, сказал он, наш коллектив готовит подвижной состав,
производственные цеха и помещения для работы в зимних
условиях. Все работы ведутся
согласно плану, утвержденному еще в мае. Работа коллектива в зимних условиях была
предметом обсуждения на нашем партийном собрании.
Кроме принятого плана, мы

разработали
дополнительный
перечень работ по техобслуживанию техники.
Степень
готовности автопарка к работе в зимних условиях определит в октябре ГАИ.
В подготовке транспорта к
зиме мы испытываем и определенные трудности. Нехватка запасных частей порой сводит нашу работу на нет.
Большую озабоченность вызывает и состояние дорог, а в*
тобусных павильонов, освещение улиц. Именно это приводит к тому, что порой приходится укорачивать маршруты,
что, конечно, вызывает жалобы пассажиров. Все это должны учесть и руководители
коммунального хозяйства, и
дорожной дистанции.
О состоянии дорог, работе
коллектива дорожной дистанции в подготовке к зиме говорил в своем выступлении
тов. Г. С. Сосуиожскяй. Он доложил активу о том, что коллектив дистанции уже заготовил необходимое количество
Песка и технической соли, ве«
дется ремонт отдельных участков дороги. Несмотря на то,
что мы испытываем нехватку
техники, запасных частей к
ней, коллектив приложит все
усилия, чтобы создать благоприятную
обстановку
для
нормальной работы транспорта.
— Наш коллектив, — сказал в своем выступлении председатель правления Североморского рыбкоопа тов. И. И.
Новоселов, — многое уже сделал для подготовки торговых
предприятий к работе в зимних условиях. В розничных
торговых предприятиях Североморска произведен косметический ремонт, в магазинах
NsNfi 1, 2 проверено отопление, санузлы. Приведены в порядок складские помещения.
Отремонтирован магазин а селе Белокаменка, осталось решить вопрос с отоплением.
Готовимся мы и к приему и
закладке овощей и фруктов
нового урожая. В овощехранилищах произведен текущий
ремонт. Все то, что еще не
успели сделать, будет выполнено в сентябре. Позаботились
мы и о пожарной безопасности.
Тов. И. И. Новоселов сообщает о том, сколько будет заготовлено овощей для сельских покупателей, Вместе Q
тем, продолжает он, при закладке овощей и фруктов мы
порой испытываем трудности.
Нам оказывается еще недостаточная помощь от руководителей предприятий во время
разгрузки судов. То шар прибыл, t рабочих нет. И бегает
продавец в поисках рабочей
силы, а судно простаивает.
Думаю, что а этом должна
проявляться забота не только

работников торговля, но и тех,
для кого эта торговля предназначена.
О тех задачах, которые сто*
ят перед работниками жилищно-хоммунальных органов при
подготовке к зиме, говорил в
своем выступлении начальник
управления коммунального хозяйства
горисполкома
тов.
Н. В. Черняков. По подготовке к зиме сделано много , —
говорит он. — Большая заслуга в этом — работников домоуправлении,
электросети,
службы ОМИС. В большинстве домоуправлений благоустроенный жилой фонд содержится хорошо, и основные
работы по подготовке к зиме
выполнены.
Этого нельзя сказать о домах без удобств. Еще много
поступает жалоб от жителей
улиц Комсомольской, Инженерной, Гаджиева, Маячная •
сопка и других. Причина одна — халатное я порой без*
душное отношение жилищных
органов к запросам квартиросъемщиков. Прошлую заму не
работал водопровод на улицах
Матросской, Саши Ковалева,
Маячная сопка. И
сейчас
здесь не все колонки отремонтированы. Не лучше обстоит дело и с дорогами в этих
районах. Много предстоит сделать и по улучшению освещения улиц, придомовых территорий, очистке их от хлама и
мусора.
Перед управлением коммуна льного хозяйства в настоящее время стоят большие задачи. Следует стабилизировать
электроснабжение в п. Териберка. Работы там ведутся.
Сложнее дело с установкой
дополнительного котла в котельной п. Гремпха. Но мы
надеемся, что и здесь дела
пойдут на лад. Надо только,
чтобы жилищные органы Гре*
михи проявили больше настойчивости в решении этого вопроса. Впдимо, следует оказать
помощь и со стороны исполкома горсовета.
Второй секретарь ГК КПСС
тов. И. В. Сампир и своем выступлении
остановился
на
тех недостатках, которые еще
имеются в работе партийных
и общественных организациях
в выполнении аланов подготовки предприятий
к зиме,
поставил перед активом зада»
чи, выполнение которых позволит более успешно решить
намеченные мероприятия.
*

•

*

В принятом постановлении
собрания партийно-хозяйствен*
ного актива намечены конкретные задачи перед партийными, советскими и хозяйств
венными органами по дальнейшему улучшению подготовка
предприятий, учреждений и
организаций х работе в зимнее время.

С каждым годом хорошеет и благоустраивает*
ся

Сешероморск.
становятся
его

Шире
улицы,

выше и наряднее дома.
А сколько зеленых на*
украсили наш
; оаждений
Североморск, теперь он
ни чуть не уступает любому городу средней полосы.
НА С Н И М К Е :
улица
Душенова.
Фото В. Шондрикова—
члена пресс-клуба
« Фоторепортер ».

16 сентября 1976 года.
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ДЕРЖА ТЫ

1500

МЕТРОВ

в библиотеке

Звучат мужественные аккорды музьвш Шопена...
В
" городской детской библиотеке
* так открывается первая страница устного журнала, посвященного 99-й годовщине со
дня рождения Ф. Э. Дзержинского. Его проводят учащиеся
североморской средней школы N° 11, чья пионерская дружина вот уже 12 лет носит
имя этого славного солдата революции.
'
В за\е празднично от алых
пионерских галстуков, от кра* сочных стендов, с которых
смотрит доброе, улыбающееся лицо Ф. Э. Дзержинского.
" Хорошо подготовились работ* ннки детской библиотеки к
* сегодняшней встрече с ребя" та ми, с их гостями. На свой
журнал школьники прттгласили гостей:
ветерана
флота
В. Н. Ковалева, заведующую
* отделом культуры горисполкома Е. С. Волкову, заместителя
начальника ГОВД по политчасти К. ГГ. Канна. Выступления
гостей с рассказа мм о некоторых эпизодах из жизни пла' менного революционера стали
своеобразной страницей устного журнала.
«Быть человеком — значит
быть борцом», — эти слова Гете, так любимые Ф. Э. Дзержинским, звучал п лейтмотивом ко всем страницам музыкально-литературной композиции.
Очень слаженно, в тон всему устному журналу, прозвучали стихи, отрывки из литературных произведений, письма Феликса Эдмундовича, прочитанные учениками школы
Н. Годовкиной, А. Завьяловым,
Е. Рыбаковой, О. Гребневым.Большую помощь в проведении этой встречи оказала
ребятам преподаватель детской
музыкальной
школы У1
Э. Б. Клинцевич.
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третий этап соревнований
по
многоборью
комплекса ГТО на призы газеты! «Комсомольская
правда»,
который проходил под
девизом «От массовости — к
мастерству». Право на участие
в этих областных
соревнованиях
получили
команды,
скомплектованные из победителей первенства района всех
пяти ступеней.

ла лучшую сумму
очков —
132 и была награждена кубком и лентой чемпионки, призами и грамотами.
По второй ступени соревнований чемпионкой Мурманской области по многоборью
ГТО
стала
ученица
школ*1
№ 9 Люда Канаева, набравшая по пяти
видам 92 очка.
Она также
была
удостоена
всех наград чемпиона.

Соревнования
по третьей,
четвертой и пятой
ступеням
проходили в августе в городе
Оленегорске. Сборная С е в е роморска
тогда
находилась
на пятом месте. Все решали
соревнования
первой и второй ступеней,
которые прошли 3—5 сентября в Мурманске. В сборную команду нашего города вошли ученики
школ №№ 12, 9 и 3.

В этих
соревнованиях отличился шестиклассник школы
№ 9 Саша Свистун, занявший
третье место а своей возрастной подгруппе. Саша набрзл
53 очка. В целом же сборная
команда
города Североморска по первой и второй ступеням многоборья комплекса
ГТО заняла первое призовое
место. Второе и третье м е с та
соответственно
заняли
команды из Апатит и Мончегорска.

ЗАКОНЧИЛСЯ

Результаты соревнований по
первой ступени принесли у с пех североморской школьнице. Марина Никитина, ученица
школы № 12, стала чемпионкой
области по многоборью
ГТО на призы газеты «Комсомольская правда». Она набра-

По итогам всех пяти ступеней команда города Севербморска вышпа на третье призовое место, пропустив впер е д ] лишь Мончегорск и Апатиты.

Чемпионки Мурманской области
по многоборью
ГТО
Марина Никитина и Люда Панаева получили
путевки
на
зональные
сор е в н о в а н и я
Р С Ф С Р по многоборью ГТО в
г. Ступино Московской области. Они включены
в сборную Мурманской области. Надеемся,
что
североморские
школьницы - спортсменки
в
этих соревнованиях
выступят
успешно, порадуют своих болельщиков.
. ' 1
1

Особую
признательность
хотелось
бы
выразить тем,
кто отдал подготовке спортсменок много сил и энергии;
А это, в первую очередь, их
тренер
и наставник Светлана Валентиновна Буткина.
Соревнования
по многоборью ГТО еще не кончаются.
С 24 по 26 сентября в Севе/

•
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роморске состоится финал соревновании
среди коллективов школ города. Просьба ко
"всем школьникам — принять
Ч К ^ Ь м ^ .
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ш я.

ш

самое
активное
участие
в
предстоящих соревнованиях.
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• Стремление к победе.

Фотоэтюд
В. Шендрикова
— члена пресс-клуба «Фоторепортер».
-Л
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ОСЕНЬ-ПОРА КРОССОВ

Осень — пора легкоатлетических
кроссов. 12 сентября
в г. Мурманске состоялся ф и нал областного профсоюзнокомсомольского
легкоатлетического кросса,
в
котором
приняла
участие и команда
нашего города.
Программа
соревнований
была очень обширной: м у ж чины стартовали на 8.000 м е т ров,
женщина — на 3.000,

юниоры — на 5.000 и 2.000
метров, а также юноши и девушки на 3.000 метров и 1.500
метров соответственно. 20 человек защищали честь нашего города.
Итог соревнования
принес
Североморску четвертое место.
Наша
команда уступила

В Ш Ж С З Ш Ю

п о м н и т ь
С

каждым годом ь нашей
стране
растет число охотников. В связи с этим, естественно, увеличивается и количество руж^й, продаваемых населению. Чтобы повыешь ответственное!), их владельцев, введен
ч е ш а порядок приобретения,
хранения m ношения
огнестрельного и холодного оружия Прежде всего установлено, чго охотничье нарезное
оружие, малокалиберные винтовки могут быть приобретены
только по разрешениям МВД и
УВД выдаваемым но ходатайствам
руководителей
министерсгв. ведомств, организаций
Такие
разрешения выдаются
только охотникам-промысловикам
Что. касается гладкое гвольвых охотничьих ружей, то их

Ч Е М

лишь командам городов Апатиты, Мончегорска и Мурманска.
В
личном
первенстве
в
команде Североморска отличилась
Ольга
Пиъоварова,
ставшая чемпионкой Мурманской области в забеге на 1500
метров.
Ее
результат — 5

Д О Л Ж Н Ы

о х о т н и к и

можно приобрести по разрешениям, выданным органами внутренних дел, в охотничьему -билету. Приобретению
такого
оружия и боеприпасов к нему
должна предшествовать уплата
государственной пошлины на
право охоты за текущий год
Охотничьи ножи продаются без
разрешения органов внутренних дел по предъявлению охотничьего билета.
- Разрешения на приобретение
оружия гражданами выдаются
под расписку сроком на три месяца. Боеприпасы к нарезному
и гладкоствольному оружию
продаются в торговых предприятиях по установленным нормам по предъявлении охотничьего билета и разрешения органа внутренних дел на хранение
оружия. Лицам, имеющим раз-

решение на хранение оружия
без права охоты, порох, дробь,
патропы и охотничьи ножи не
продаются.
Приобретенное
гражданами
нарезное и
гладкоствольное
охотничье оружие в течение
месяца должно быть зарегистрировано в органах внутренних дел. Эти органы Соответственно выдают разрешение на
хранение огнестрельного оружия сроком на три года. По истечении этого срока оружие
подлежит перерегистрации.
I * !/ *

Правом приобретения, хранения и ношения огнестрельного
и холодного оружия пользуются граждане СССР, достигшие
18-летнего возраста. В охогничье-промысловых
районах
Крайнего Севера и Дальнего
Востока оно предоставляется по

мин. 08,3 сек. Ольга награждена
ценным
подарком и
грамотой.
В забеге на
2000 метров
среди юниорок Татьяна
Лысенко-, заняла второе призовое место. Ей была
вручена
грамота
областного
совета
Д С О «Труд»/
М. «ЛИВАНСКИЙ,
председатель городского
совета Д С О «Труд».

достижении 14 лет. Однако разрешение на приобретение и
хранение оружия не выдается лицам, страдающим психическими заболеваниями, систематически нарушающим общественный порядок, злоупотребляющим спиртными напитками.
Не выдается разрешение на
приобретение и хранение без,номерного или самодельного огнестрельного "оружия. Такое
оружие подлежит сдаче , в органы внутренних дел без возмещения его стоимости.
Оружие есть оруЖИё.
му его владельцы должны следить, чтобы оно не попало ; в
чужие руки. Хранить ружья
нужно в запираемых шкафах и
других местах, исключающих
доступ к ним посторонних лиц
и детей. Установлено, чго ружье должно находиться в чехле в разобранном состоянии,
со спущенными курками, отдельно от патронов и пороха.
Выносить оружие из помещения или перевозить его разре-
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заработанных ими сумм.
г. СЕВЕРОМОРСКА
Желающие поступить в училище подают на имя
директора следующие документы:
П Р О Д О Л Ж А Е Т прием учащихся на 1976/77 учебный
заявление с указанием избранной специальности,
год ло С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М :
свидетельство о рождении или паспорт,
Штукатур, на базе 8 классов, срок обучения 1 год,
документ об образовании,
возраст 16 лет и старше.
t ,f f
t
медицинскую справку по ф-286,
Штукатур-маляр, на базе 8 классов срок обучения
справку о составе семьи,
2 года, возраст 15 лет и старше.
справку с места жительства,
Иногородние обеспечиваются бесплатным общежихарактеристику из школы,
тием.
4
6 фотокарточек (размером З Х ) Учащиеся, зачисленные в училище па базе 8 класПриемная комиссия работает ежедневно с 9,00 до
сов, находятся на полном гособеспечеиии: 3-разовое
питание, выходное и рабочее обмундирование, в про- . 17.00 с перерывом па обед с 12.00 до 14.00.
цессе производственного обучения выплачивается деЗа справками обращаться по телефону
2-12-26
нежное вознаграждение в размере 33 процентов от
или 2-12-27.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
•

-

АНАТОЛЬЕВА.

шается только разряженным »
зачехленным.
•

*

-

Продавать или передавать
оружие другим лицам без разрешения органов внутренних
дел нельзя. При утере иди хи- \
щении оружия владелец обязан
немедленно сообщить об этом
в милицию. Гражданам, имеющим оружие, при перемене места жительства
необходимо
. сняться с учета и в десяти»
дневный срок встать на учет в
новом местном органе внутренних дел.

*

Поэто- ч::

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:
ПОРТНЫЕ по пошиву легкого женского платья для работы в пос. Росляково.
Обращаться: г. Североморск,
ул. Кирова, 8, телефон 7-67-17.

>'*

Е.

t

Таким образом н стране устаяюлав единый порядок приобретений, учете и хранения
охотничьего оружия. Эта мери
ставит надежный заслон правонарушениям, связанным с применением охотничьего оружия.
И. ГРАИКИН,
юрист. (ТАСС).
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«РОССИЯ»

«

16 —17 сентября— << Табор
уходит в небо». Начало в
10, 12, 14, 16, 18.15, 20,
22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
16 сентября — «Матерь
человеческая».
Начало
в
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40,
22.
17 сентября — «Торговец» (2 серии).
Начало в
10, 13. 16, 18.40, 21.20.
•
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