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ПЕРВАЯ СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
В Мурманске в Доме Советов
состоялась
первая сессия областного Совета XVI созыва.
Заседание областного Совета открыл депутат
Верховного Совета СССР, первый
секретарь
областного комитета КПСС В. Н. Птнцын. Он
сердечно поздравил депутатов с избранием в
областной Совет, с замечательной победой блока коммунистов и беспартийных.
Остановившись иа решениях майского Пле* > ч а ЦК КПСС, т, Птицын отметил, что труд я щ и е с я Мурманской области, обсуждая
проект новой Конституции, единодушно одобряют
его. С большим воодушевлением встретили они
избрание Леонида Ильича Брежнева Председателем Президиума Верховного Совета СССР.
В. Н. Птицын затем говорил о задачах местных Советов области. Он подчеркнул, что
роль Советов: роль и ответственность каждого
депутата сегодня неуклонно повышаются. Тов.
Птицын пожелал народным избранникам успехов в выполнении депутатских обязанностей.
Председателем
сессии избирается
депутат
В. С. Грищенков, секретарем — депутат В. П.
Телова.
На рассмотрение сессии вносятся вопросы:
1. Организационные.
2. О проекте Конституции (Основной Закон)
Союза Советских Социалистических Республик
и задачах местных Советов области, вытекающих из доклада Генерального секретаря ЦК
КПСС Л. И. Брежнева
на майском (1977 г.)
Пленуме ЦК КПСС
Затем избирается мандатная комиссия областного Совета
После перерыва был заслушан доклад пред*
оседателя мандатной комиссии М. П. Кукушки*
Областной Совет утвердил доклад мандатной
комиссии и в соответствии с ее предложением
признал полномочия всех депутатов,
избранных 19 июня и зарегистрированных областной
избирательной комиссией.
Затем областной Совет перешел к рассмотрению организационных вопросов. Избирается
исполнительный
комитет областного Совета.
Первый секретарь областного комитета КПСС
депутат В. Н. Птицын от имени бюро обкома
КПСС и партийной группы областного Совета
внес предложение избрать председателем
исполкома областного Совета депутатов
трудящихся депутата А. П. Зазулина. Депутаты единодушно проголосовали за ,это предложение.
Затем избираются заместители
секретарь и члены Исполкома.

председателя,

Председателем
исполкома
избран
депутат
А. П. Зазулин. Первым заместителем председателя исполкома — депутат В. Д. Милосердов,
заместителями председателя исполкома депутаты Н. Н. Гогошина, С. Ф. Жданов, Ю. П. Князевский. Секретарем
исполкома
— депутат
А. И. Реутов.
С докладом «О проекте Конституции (Основной Закон) Союза Советских Социашстических
Республик и задачах местных Советов области,
вытекающих из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на майском
(1977 г.) Пленуме ЦК КПСС» выступил депутат
Верховного Совета РСФСР, председатель облисполкома А. П. Зазулин. Депутаты приняли
активное участие в обсуждении проекта Конституции СССР и задач
местных Советов. В
прениях по докладу выступили депутаты: председатель Мурманского горисполкома В. Ф. Романенко, каменщица
строительно-монтажного
управления «Североникельстроп» треста «Кольстрой» Э. С. Евсина, заведующий нейрохирургическим отделением областной больницы В. К.
Шакалов, председатель Североморского горисполкома Н. И. Черников и другие — всего 10
человек.
По обсужденному вопросу сессия
приняла
решение. Депутаты единодушно одобрили проект новой Конституции СССР, решения майского (19?7 г.) Пленума ЦК КПСС, а также
постановление Верховного Совета СССР об избрании Генерального секретаря товарища Л. И,
Брежнева Председателем Президиума Верховного Совета "СССР. Перед облисполкомом, его
отделами и -управлениями, райисполкомами и
горисполкомами, сельскими и поселковыми Советами поставлена задача — обеспечить максимально широкое, свободное и по-настоящему
деловое обсуждение проекта новой Конституции СССР на общих собраниях
коллективов
предприятий, строек, совхозов, колхозов и по
месту жительства граждан.
,
Областной Совет заверил Центральный Комитет КПСС, его Политбюро, Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя
Президиума
Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева, что трудящиеся орденоносной
Мурманской области не пожалеют сил и энергии для
дальнейшего укрепления исторических завоеваний Советской власти, для выполнения задач,
поставленных XXV съездом нашей партии, и
достойно встретят 60-летие Великого Октября.
Б работе первой сессии областного
Совета
принял участие старший консультант
отдела
по работе Советов Президиума Верховного Совета РСФСР К. П. Слизков.

Валентин Заборщиков — бригадир дежурных электриков Териберских судоремонтных мастерских. В любое время он готов
к устранению неисправностей в электрических цепях.
Свое дело Валентин изучил досконально, сейчас он специалист пятого разряда. Недавно в его жизни произошло большое
событие. Он избран в Териберский поселковый Совет депутатов
трудящихся.
Фото В. Матвеичука.

Идет

обсуждение

Совета депутатов трудящихся
« количестве девяти человек.
Сессия утвердила заведующим общим отделом депутата Ф. В Валова, председателем городской плановой комиссии депутата Г. А. Иемагилову,
заведующим
городским
финансовым
отделом
депутата В. С.. Чередникова,
заведующей городским отделом торговли депутата М. С.
Городкову, заведующим
городским отделом народного
образования
депутата А. Н.
Андрианова, заведующим городским отделом
здравоохранения депутата А, К. Цыганенке, заведующей
городским отделом культуры депутата Е. С. Волкову, председателем
городского
комитета
физической культуры и спорта П. М. Земскова, начальником управления
коммунального хозяйства депутата М. В.

Чернякова.
начальником
городского отдела
внутренних
дел депутата В. И. Гребенюка,
заведующей городским отделом ЗАГС Р. Н. Котову, главным архитектором города депутата 3. П. Щедрину.
Сессия образовала комитет
народного контроля. Председателем городского комитета
народного
контроля
сессия
назначила депутата И. И. Лагуткина.
Сессия заслушала
доклад
председателя
горисполкома
Н. И. Черникова «О проекте
Конституции CCCF и задачах
местных Советов городе и
пригородной зоны, вытекающих из доклада Генерального
секретаря ЦК КПСС Л. И.
Брежнева и решений майского Пленума ЦК КПСС».
Б обсуждении доклад* приняли участие директор Североморского
горбыткомбина-

Закона

выполняя свой долг
С чувством огромной
гордости за успехи
советского
народа,'за
социалистическую
демократию ознакомился я с
проектом новой Конституции
СССР.
Среди многих
положений
этого документа для нас, воинов, особое значение
имеет
глава «Защита
социалистического Отечества». Она
впервые включена в проект Конституции СССР. Это обязывает нас еще лучше выполнять
свой воинский долг перед Родиной.
В статье тридцать
первой
проекта Конституции говорит,
ся о том, что защита
социалистического Отечества
есть
важнейшая функция государства, дело всего народа.
Воины-строители
понимают

насколько велико доверие, которое оказывает нам партия и
правительство, весь советский
народ. И мы приложим все
усилия, чтобы оправдать
это
высокое доверие.
Соревнуясь
за
достойную
встречу 60-летия Великой Октябрьской
социалистической
революции, каждый поставил
перед собой задачу — добиться максимальных
успехов
в
службе. И сейчас, после опубликования важнейшего
документа нашего государства —
проекта
новой
Конституции
СССР, мы еще С большим
творческим подъемом включились в борьбу за достижение
новых высот воинского мастерства.
Л. ШИРНИН,
строитель.

С ЧУВСТВОМ
В проекте нового Основного Закона говорится о гарантиях прав каждого гражданина СССР и одновременно подчеркнута большая ответственность каждого советского человека перед нашим обществом.
,
Читая
раздел
«Основный
права и обязанности граждан
СССР», видишь четко сформулированные принципы
новой
развитой социалистической демократии, новых условий жизни всех советских людей. И
все эти принципы обеспечены
конкретными правами.
Каждому труженику, гражданину нашего Отечества, и

Первая сессия Североморского городского Совета
27 июня состоялась первая
сессия
Североморского
городского
Совета
депутатов
трудящихся (16-го. созыва).
От имени старейшин
первую сессию открыл
депутат
В. С. Мальцев.
Председателем сессии
избирается депутат Ю. И, Кимаев, секретарем — депутат
Н. А. Пятова.
Сессия рассмотрела
организационный вопрос
Председателем
исполкома
Североморского
городского
Совета депутатоз трудящихся
сессия
избрала
депутата
Н. И. Черникова. Первым заместителем председателя —
депутата Г. Н. Кириченко, заместителем председателя
—
депутата И. А. Глядкова, секретарем
горисполкоме
—
В. М. Большакова.
Сессия
избрала
исполнительный комитет
городского

Основного

та депутат В. Л. Лабусова, грзоэлектросварщица,
депутат
А. М. Шабутович,
председатель исполкома Вьюжнинского поселкового Совета депутат В. В. Краеотин, главный
врач стоматологической поликлиники депутат Н. А. Верещагина, рабочая Североморского молочного завода депутат Н. А. Мельникова, заведующая городским отделом
культурь! депутат Е. С. Волкова, оператор Североморского
городского узла связи Л. Ф.
Крылова, заместитель начальника торгового отдела Североморского военторга
депутат М. А. Мишура, директор
Полярнинской средней школы
№ 2 депутат А. Г. Сычева,
— всего 13 человек.
На сессии с речью
выступил первый секретарь горкома КПСС депутат А. Т. Семчениов.

ГОРДОСТИ
течение всей жизни
обеспечены условия груда,
отдыха,
обучения. Вдумываясь а это
положение Основного Закона,
возникает
чувство
особого
удовлетворения,
гордости
за
то, что в нашем
обществе
можно
жить со спокойной
уверенностью, — никто не останется без работы, без
жилья, без образования, без медицинской
помощи, без возможности повышения своего
культурного уровня.
Все эти условия полной и
подлинной демократии
дают
возможность - всестороннего
развития личности.
К. ФЕДОРКО, прораб.

По обсужденному
вопросу
сессия приняла соответствующее решение, в котором заверила Центральный Комитет,
его Политбюро, Генерального
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища
Брежнева Леонида
Ильича,
что трудящиеся Североморска и пригородной зоны, единодушно одобряя проект новой Конституции СССР, решение майского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС, V! сессии Верховного Совета СССР, не пожалеют сил и энергии для
дальнейшего укрепления исторических завоеваний Советской власти, выполнения
задач, поставленных XXV" съездом нашей партии и достойно встретят юбилей Родины
—60-летие Великого Октября.
В работе сессии приняли
участие заместитель
председателя
Мурманского облисполкома товарищ Ю. П. Князевский и инструктор
Мурманского обкома партии товарищ М. М. Голиков.

Июнь, 1977 года.

№

2(19).

Все резервы-в действие
КТИВНОЕ участие члены
А
группы народного контроля принимают в проводимом

рабочем собрании.
Такая служба предприятия,
как служба домовых сетей под
руководством мастеров С. В.
ежемесячнике «День
охраны
Романова и В. Ф. Алышева, нетруда»
Четко
поставленные
сет ответственность за выполперед членами группы задачи в
нение основного производстэтот день позволяют не тольвенного показателя — ревизии
ко найти те или иные недосвнутридомового газового оботатки в работе служб, но и порудования. От того, насколько
мочь в них разобраться и насвоезременно, квалифицированметить меры к их устранению.
но и качественно проведут реТакие ежемесячные
проверки
визию газовой аппаратуры слесостояния техники безопасносаря СДС зависит не только
сти, соблюдения производственвыполнение основного показаных - инструкций
оказывают
теля, но и оценка нашей рабобольшую помощь в работе руты населением Североморска и
ководителей служб. Например,
пригородной зоны. Отрадно отслужба подземных сетей под
метить, что мы уже несколько
руководством мастера Л. А
лет не имеем жалоб на работу
Яковлевой ведет сейчас больслесарей службы домовых сешую работу по капитальному
тей, а наоборот, их благодарят
ремонту газовых емкостей. Это
за работу. Следует отметить
газоопасная работа, связанная
добросовестность В. И. Табас возможным выходом газа в
чук, Н. Ф. Гуменюк, Г. А. Янатмосферу и последующей засинс и других.
газованностью
окружающей
среды. Но четко организованРабота
группы
народного
ная работа службы и строгое
контроля находится под постособлюдение техники безопасноянным контролем и руководстсти, а также постоянный контвом партийной
организации,
роль членов группы народною
которая направляет ее работу,
контроля позволяют произво- - заслушивает отчет председатедить эту сложную работу в беля группы на партийном собзопасных условиях.
рании.
Наиболее частому и тщаМного хорошего, полезного
тельному контролю подлежит
делается нами, но есть еще суиспользование
горюче-смазочщественные недостатки в рабоных материалов, электроэнерте группы, которые требуют
гии. Этому во многом способпринятия
решительных
мер,
ствует проводимый на предбезотлагательного и оперативприятии смотр-конкурс по ранего решения. Например, социональному
использованию
стояние трудовой дисциплины
горюче-смазочных материалов,
на предприятии. За пять месяэлектроэнергии, рабочего врецев текущего года у нас выросмени. За пять месяцев текущело количество случаев наруго года у нас расход автобеншения трудовой дисциплины и
зина составил '29,8 тысячи литобщественного
порядка
по
ров, что соответствует установсравнению с тем ж е периодом
ленным нормам. Расчетная по1976 года. Это должно застатребность электроэнергии совить задуматься
представитеставила 12,8 тысячи киловатт,
лей группы народного контрочто не превышает установленля. В планах работы должны
ного лимита потребления.
быть отражены действенные
Большую каждодневную рамеры по профилактике и преботу ведут члены группы надупреждению случаев нарушеродного контроля Т. И. Алтуния трудовой дисциплины.
хова, Е. В. Шаврина, Т. Г. МаСлабо еще проводится раболиновская, В. П. Кочетков, а
та по рационализации и изобтакже их общественные поретательству. Достаточно скамощники А. Н. Король, Ф. П.
зать, что за 1976—1977 годы
Ярош, В. И. Табачук, Л. Б. Бенашими работниками не внеселяева .
но ни одного рацпредложения.
Вся работа нашего коллектиНельзя сказать, что труд на
ва направлена на своевременнашем предприятии
перестал
ное обеспечение газом и наибыть творческим, инициативболее качественное обслуживаным. В службе подземных и
ние газовых приборов и газодомовых сетей творчески репроводов. Поэтому проверкам
шаются все производственные
подвергается и наша служба
задачи. Но надо сделать так,
по развозке и доставке насечтобы этот труд перерос в болению баллонов с газом. В марлее активный,
направленный
те—апреле
были
проведены
на совершенствование условий
такие проверки членами груптруда.
пы народного контроля Е. В.
Т. ТИМОФЕЕВА,
Шавриной и В. П. Кочетковым.
зам. секретаря партийной
Все выявленные недостатки быорганизации конторы
ли доведены до работников на
«Североморскгоргаз».

С начала
этого года наша
группа народного
контроля
произвела проверку сохранности государственного имущества, работы оборудования, соблюдение техники безопасности
и условий труда. Группа контролирует закладку сырья, время выпечки, количество брака,
санитарное состояние на рабочих местах бригады.
Важное значение мы придаем проверкам качества продукции и работе оборудования.
К примеру, от мастера булочного цеха поступила жалоба, что слишком много теряется теста в делителях. Тогда
был составлен акт, приглашен
инженер, старший мастер, слесаря, которые и выявили причину. Народные
контролеры
установили жесткий срок для
устранения неполадок, потому
что были большие потери сырья. Наши рекомендации были
выполнены незамедлительно.
Или другой пример. В хлебном цехе дежи не катались.
Здесь мы не дожидались, пока
поступят жалобы. Сами пришли на место, определили причины поломки. Акт и свои рекомендации передали администрации. Но тут оказалось, что
для то/о, чтобы произвести ремонт дьж, необходимы запчасти А их не было. Тогда приняли решение, чтобы слесарномеханическая группа сама изготовила новые детали.
Недавно проверяли сохранность социалистической собственности. Здесь тоже
много
работы. Мы проверяем
не
только выезжающие с комби-

В ПОМОЩЬ ПРОИЗВОДСТВУ
ната машины, людей, выходящих с территории
предприятия, но проверяем и закладку
сырья, хранение его, потому
что от этого во многом зависит качество будущей продукции. Может оказаться мука
некачественной, или совсем закиснет, или еще что. Мы все
это проверяем, стараемся объяснить кладовщикам, к чему
может привести халатность. У
нас был у ж е случай, когда по
настоянию народных контролеров были наказаны завскладами Хомутова и Ломакина. Кроме того, мы проверяем машины: как они привозят нам тару, как загружаются
хлебом,
вывозят ли лишнюю продукцию? Здесь особых замечаний
нет. А вот беспокоит нас хранение нашей продукции в магазинах. Д е л ^ т у т вот в чем.
С территории хлебокомбината выходит продукция высокого к а ч е с т в а м в магазинах она
лежит навалом в ящиках, полиэтиленовых мешках, а не на
стеллажах. Такое хранение мы
обнаружили в магазинах №№
1, 6, 9, 14, 19. Здесь портят нашу продукцию тем, что юладут хлеб буханку на буханку в
3—6 ярусов, Miryr его, и что
обидно, не предпринимают никаких
мер к бережливости.
Коллектив нашего хлебокомбината отправляет хлеб через час
после выхода его из печи, чтобы покупатель приобрел теплую мягкую буханку или бул-

ку. А в магазине ее сомнут, и
она у ж е вида товарного
не
имеет. Нас это очень возмущает.
Сейчас мы планируем вызвать представителей военторт<1.
госинспекции, чтобы проверти
совместный рейд пр.ве*м й « к зинам города и рп^-дёлить» М<М
ры по устранойию" «ёдостат-ков в хранении хлебных изделий.
Конечно, в работе группы
народного контроля
Североморского хлебокомбината еще
имеются недостатки. О них дозорные народа знают и род руководством партийной органи
зацин принимают меры по устранению этих недостатков для
того, чтобы еще более глубже
вникать в жизнь и работу коллектива, чтобы ни один случай
бесхозяйственности,
расточительства не остался
незамеченным. Народные контролеры
хлебокомбината отлично понимают, что от их работы в
большей степени зависит эффективность производства, повышение качества и расширение ассортимента выпускаемой
продукции, а в конечном итоге
досрочное выполнение заданий
второго года десятой пятилетки и выполнение высоких социалистических
обязател^тя,
взятых в честь 60-летия
В т
кого Октября.
А. Ю Р И Н / С , ^
председатель группы
народного контроля Североморского хлебокомбината.

Проверки — результативные

качеству выпускаемой продукции: здесь мы следили и за исправностью оборудования, и за
соблюдением технологии, и за
работой бригад, занятых на основном производстве.
Результативность
контроля,
разумеется, не приходится сводить только к мерам, принимаемым по итогам
проверок.
Многого мы достигаем у ж е в
процессе самих проверок. Ведь
известно, воиремя поправить,
оказать по словам В. И. Ленива «на деле помощь, хоть в
маленьком размере, но реальную», можно лишь тогда, когда контроль ведется систематически п позволяет быть постоянно в курсе дел, з а м е ч а л
даже малейшие признаки бесхозяйственности и других негативных явлений. Предупреждать недостатки, не д о п у с к е ^
срывов в работе,
оказы,^^^
оперативную помощь в преодолении возникающих трудное
тей стало неотъемлемым правилом в работе народных контролеров Североморского моло
козавода.
Е. ВОЛОК,

Главное
направление
того
нового, что содержит проект
Конституции СССР, отметил
на майском (1977 г.) Пленуме
ЦК КПСС Л. И. Брежнев, это
расширение и углубление социалистической
демократии.
Проект дает развернутую характеристику этого процесса,
который включает в себя все
более широкое участие трудящихся в управлении делами
общества и государства, повышение активности общественных организаций, усиление народного контроля.
Роли народных контролеров
сейчас придается большое значение и, понимая это, наша
группа проводит значительную
работу по проверкам расхода
сырья и вспомогательных материалов, сохранности
социалистической собственности, санитарного состояния предприятия, качества выпускаемой продукции. В ходе рейдов выявлено, что иногда
допускается
плохая мойка корзин для продукции, течь молока из молокопровода. Народные контро-

леры составили акт, собрали
заседание группы, на которое
пригласили ответственных работников этих участков производства. Высказали свои замечания, назначили сроки для
их устранения.
В настоящее время организована постоянная мойка корзин. Для ликвидации течи молокопроводов
краны
Укомплектованы необходимыми приспособлениями. В частности,
инженер-механиком В. Н. Зверевым внедрено рационализаторское предложение на дополнительное устройство к молочным кранам, что дало большой экономический эффект.
С целью коптроля за расходованием сырья и вспомогательных материалов по рекомендации
группы народного
контроля вводится
ежемесячный учет.
Совместно с комиссией по
сохранности социалистической
собственности проводятся рейды проверок по ввозу и вывозу сырья и готовой продукции.
Большое внимание уделяется

В этом "году, перед началом
весенне-полевых работ, группа
народного
контроля провела
несколько рейдов по проверке
хода подготовки к севу. Рейд
по проверке сельскохозяйственной техники показал, что вся
техника и инвентарь находятся в технически исправном состоянии. Мелкие
недостатки
были устранены своевременно.
Народными
контролерами
было проверено наличие и качественное состояние семенного фонда, органических и минеральных удобрений, готов-

Контроль на полях колхоза
ность полей к началу
посевных работ. Была измерена посевная площадь, что позволило
правильно определить объем
работ,
проверить
объективность выписанных нарядов за
проделанную работу. Это, разумеется, сказалось на правильности расходования колхозных
средств.
Бесперебойная работа техники, трудовая актипность механизаторов и других колхозников, участвовавших » севе,

председатель группы
народного контроля Североморского молокозавода.

обеспечили завершение весенних полевых работ в сжатые
сроки и с хорошим качеством.
Сейчас группа
пародного
контроля составляет алан мероприятий по подготовке и про
ведению работ по уборке ди
корастущих и сеянных трав и
закладке силоса.
О. ЗАМАРЛЕВЛ
председатель группы
народного контроля колхоза
имени XXI съезда КПСС.

Группу народного контроля на Сеаероморском городском узло
связи хорошо знают. Возглавляет ее телефонистка междугородной телефонной станции, коммунист Светлана
Александровна
Юсубова.
Деятельность группы НК направляется партийной организацией учреждения. Народные контролеры регулярно проверяют состояняе дел па всеж участках городского узла связн. Под их
контролем днецинлина труда, организация рабочих мест, хранение материальных ценностей, содержание телеграфной н телефонной аппаратуры и многое другое. Результаты каждого рейда сразу ж е предаются гласности. В этом, считают
народные
контролеры, • заключается фактор эффективности, действенности их работы.
НА СНИМКЕ: (слева направо) члены группы НК телеграфист** Л. Игнатова, старший монтер линейно-техннческого цеха связя В. Рощин, контролер переводного отдела ГУС А. Мороз, председатель группы С Юсубова, бригадир сортировщиков письменной корреспонденции К. Китчиева во время рейда.
Фото Ю. Клековкина, члена пресс-клуба «Фоторепортер».
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ДВЕСТИ СТРОК
о будущем города
1 / А Ж Д Ы Й год приносит в
облик нашего города свои
характерные черты. И последнее двухлетие запомнится многим североморцам как время
массовых
новоселий,
время
дальнейшего
благоустройства
столицы Северного флота.
Первые в области 12-этажные дома, вставшие символическими воротами
на Приморской площади, живой памятью
запечатленные в новых архитектурных
ансамблях
улиц
героев-североморцев Колышкина, Гаджиева, Саши Ковалева,
открывшиеся
двери Дворца
бракосочетаний, новых предприятий торгового и бытового
обслуживания населения — таким войдет в историю Североморска время между предыдущими и нынешними выборами
в местные
органы Советской
власти.
Но лучшая история города—
это та, что еще впереди. И, говоря о переменах, происходящих ныне в облике столицы
Северного
флота, нельзя не
рассказать о ее будущем, которое у ж е сегодня вершится на
наших глазах.
Вот вы въезжаете
с Севе-~
роморского шоссе в своеобразный коридор улицы Душенова,
выросшей между скал, и перед вами возникает
впереди
огромный
многопалубный корабль. Именно такое впечатление создает в вашем воображении спортивный комплекс с
выросшим за ним высотным
девятиэтажным домом. Небольшой поворот,
и перед вами
еще целый ряд подобных башен. На фоне чистого неба они
действительно смотрятся плывущими в открытом море кораблями. И, приближаясь ближе, превращаются на ваших
глазах в пластины
высотных
зданий. А с а\ощади, образовавшейся между ними, открывается еще более величественная панорама на раскинувшийся внизу город, широкий залив,
зеленое поле под сопкой. Мы
—* в районе новостройки
на
пересечении улиц Советской и
Душенова.
Уже сейчас явственно просматриваются контуры новой
площади. На ее восточной стороне раскинулась
обширная
строительная площадка. Здесь
возводится микрорайон, в котором будет проживать
около
пяти тысяч ча\овек. Все здания, запроектированные в мик-

рорайоне — девятиэтажные,
крупнопанельные. Квартиры —
с улучшенной
планировкой,
увеличенной
площадью
кухни и подсобных помещений.
В новых домах в массовом
масштабе получило развитие такое архитектурное новшество,
как эркеры. Ориентированные
на солнечную сторону, они позволяют существенно увеличить время инсоляции квартир,
что особенно важно для жителей
Заполярья. Квартпры,
размещенные в угловых
кирпичных вставках, будут иметь
лоджии, которые также становятся популярными у североморцев.
Для населения этого района
запроектирована и целая сеть
предприятий сферы обслуживания. Здесь откроются: дом
быта,
продовольственный
и
комиссионный магазины, сберегательная касса, отделение связи, аптека, раздаточный молочный пункт детского питания,
новое помещение
городской
стоматологической поликлиники.
Д \ я нашего
города
стало
добрым правилом возводить в
каждом новом жилом массиве
детские учреждения. И в этом
микрорайоне
также
откроет
двери благоустроенный детский
комбинат на 280 мест.
Среди новинок, предусматривающихся здесь, и первая
в
городе система диспетчерского
управления лифтами,
которая
будет обслуживать все дома —
новостройки верхней части Североморска.
Свои удобства имеет и само архитектурное
решение
микрорайона:
периментальнозамкнутая система застройки
учитывает защиту жилого массива от северных ветров.
Новая площадь на пересечении улиц Советской и Душенова — напряженный транспортный узел, и решение развязки
удобной и для водителей,
п
для пешеходов, была пожалуй,
из самых сложных задач проектировщиков Развернув улицу Советскую под прямым углом к улице Душенова, расширив проезжую часть в этом месте, мы уже сейчас почти полностью ликвидировали хронические «пробки» на перекрестке.
В дальнейшем здесь предусматривается также установка
светофоров, что позволит более эффективно
организовать
движение автотранспорта.

ТОЛЬКО НА отлично
В ремонтные
мастерские
коллектива
автомобилистов
медленно въехал грузовик. Водитель объяснил слесарю, что
•ышел из строя компрессор
для подачи воздухе тормозам.
От мастерства слесаря зависило — сможет ли машина
быстро выйти на линию.
Не

прошло и трех часов, как автомашина была готова к выходу в рейс.
Так, по-ударному,
трудится
слесарь-ремонтник
Виктор
Павлов. Павлов считается в
коллективе автомобилистов одним из лучших специалистов.
Он работает
под девизом

В постоянном поиске
У раскаленного горна кузнец нагревает заготовку. Он
ловко подхватывает ее длинными щипцами и вставляет в
форму. Несколько ударов тяжелого молота — и железный
прут на глазах превращается
в деталь для крепления рессор. Кажется, что все мастерство кузнеца зависит только от
опыта. Но это не совсем так.
Заготовка,
превращенная в
стремя задней рессоры, обработана на форме, сделанной
руками Вячеслава Алексеевича
Буланова. Он сам сконструировал и отлил ее, что позволило
сократить время не изготовление и улучшить качество продукции
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Основной продукцией цеха
являются рессоры для грузовых автомашин. Делаются они
из упругой рессорной стали.
Это
трудоемкий
процесс,
включающий несколько сложных операций. Одна из них —
изготовление коксов, которые
не позволяют составным частям рессоры «съезжать» с места. Буланов изобрел приспособление, позволяющее в короткий срок сделать на рессоре коксы с наименьшей за*
тратой труда.
Наш корр.

года.

В новом массиве возрастет,
несомненно, и поток пешеходов. Для обеспечения их безопасности предусмотрен подземный переход с пятью выходами на разные стороны площади.

Отлично трудятся на
Ленинаканском текстильном комбинате ткачихи
депутат Верхояного Сонета Армянской ССР Тамара Саркисян (справа)
и ее подруга украинка
Татьяна Перегудоаа.

РАЗРАБОТКЕ архитекПРИтурно
• пространственной
композиции района учитывалось особое градостроительное
значение авандлощади
центральной части города. Внезапное раскрытие при въезде с
мурманской дороги перспективы площади и нижней части
города, сочетание строгих и в
то ж е время, легких, взметнувшихся
ввысь, многоэтажных
домов с малыми
архитектурными формами общественных
зданий вносят в облик района
волнующий элемент романтики. Он будет подчеркнут такж е площадкой, которой закончится новый масспв. Сейчас на
ней стоит скульптура оленя, и
в будущем здесь вырастет уголок детских игр с велодорожками. Схальный обрыв предусматривается закрыть декоративной каменной стеной, напоминающей очертания древнерусских северных крепостей.
Слияние современной архитектуры с элементами истории
и наводит на мысль назвать
будущую площадь
«Северной
заставой».
До сегодняшнего дня во многих городах, в том числе и в
Москве, бережно хранят эти
древние наименования, вносящие в городской облик и элемент романтики, напоминающие о мужестве наших дедов
и прадедов, грудыо защищавших у застав от посягательств
врагов родную землю.
Почему бы у нас не возродить это древнее название как
символ
города, являющегося
форпостохм северных рубежей
Советской Родины. Композиционное решение новой площади
способствует,
на мой взгляд,
подобному наименованию.
...Пройдет еще два года очередного срока полномочий местных Советов депутатов трудящихся, и жилой массив на
пересечении улиц Советской и
Душенова поднимется во весь
рост, станет явью, еще
раз
убеждающей в постоянной заботе
государства о развитии
нашего города, об улучшении
условий жизни его населения.

Фото О. Иванова
и М. Шахбазяна.
Фотохроника ТАСС.

Эстония занимает важнейшее место я СССР по до*
быче и переработке сланца. В сотни адресоя отправляется продукция сланцехимической промышленности
республики почти 50 наименований.
Из сланцев получают газ, горюче-пропиточные масла, бензин, толуол, битум, фенолы, дубители, клей,
лаки, моющие средства, гербициды, электродный кокс
и многое другое.
В юбилейном году горняки произяодствеииого объединения «Эстонсланец» обязались добыть около 30
/ миллионов тонн «горючего камня».
На разрезе «Октябрьский», где яяеден я эксплуатацию горный участок мощностью 500 тысяч тонн слан»
ца я год, с начала года сверх плана добыто ужа свыше 26,5 тысячи тонн.
НА СНИМКЕ: добыча сланца а разрезе «Октябрь*
ский».
Фотохроника ТАСС.

А. ШАШКОВ,
архитектор.

«Эффективный и качественный ремонт — за короткое
время». Все задания по ремонту техники слесарь-ремонтник выполняет только на «отлично».

Один из объектоя Южно-Таджикского территориально-производственного комплекса — Таджикский алюминиевый завод а Регаре.
НА СНИМКЕ: в электролизном цехе. Весь металл,
выпускаемый здесь, отмечен государственным Знаком
качества.
Фото В. Кузьмина и Р. Позднякова.
Фотохроника ТАСС.

В год 60-летия Великого Октября В. Павлов обязался повысить свой
профессиональный разряд и выполнить годовой производственный план
досрочно.
Группа
читателей
газеты,
проживающих по улицах Гвардейской, Школьной, Гранитной
и других, в своем письме в редакцию сообщили о том, что
в их микрорайоне трудно порой бывает сдагь стеклотару,
так как нет приемного пункта.
Из-за этого приходится ехать
на улицы Советскую или Кирова.
Далее читатели просили еще
вот о чем. «Не плохо бы организовать пункт приема утиля.
Раньше к нам приезжала машина по сбору утиля, сейчас
почему-то ее нет. А ведь сбор
утиля тоже имеет значение.
Просим помочь нам в этом»,
Письмо читателей было направлено началышку Северо[«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО
морского военторга. Вот что он
нам ответил:
«По указанным адресам действительно нет пункта по приему стеклотары. По этому вопросу
состоялась беседа с
М, В. Прокудиным,
который
пообещал изучить вопрос по
изысканию
помещения
для
приемного пункта.
При выделении
помещения
для пункта приема стеклотары,
вопрос б едет решен.
Неудовлетворительный
прием стеклотары в магазине № 6
действительно имел место изза отсутствия помещений для
хранения тары в магазине и

ПРАВДА»

на складах военторга.
В настоящее время стеклопосуда магазином № б принимается.
Со стороны
администрации
военторга усилен контроль за
работой магазина N4 б по приему стеклопосуды.».
Что ж е касается ответа на
второй вопрос, то он, как нам
кажется, не так и сложен. Необходимо возобновить выделение машин или установить
2—3 металлических бака в оп
ределенных местах, куда бы
жители могли складывать утратившие ценность вещи, как
это делается в домоуправлениях Мурманска.,
3 стр.

Туристскими

тропами

«Яма без дна»
На Черноморском
побережье Кавказа в районе Нового
Афона в 1961 году было открыто удивительное по своей
красоте, уникальное произведение природы — Новоафон- х
екая пещера. Она представляет большой интерес и для туристов, и для исследователей,
изучающих
подземный
мир,
его тайны и загадки.
Природа,
оберегая
свою
тайну, прикрыла пещеру 200мегровой толщиной известняка, не оставив ни одного выхода, кроме страшной пропасти, называемой местными жителями «ямой без дна». В нее
даже смельчаки не отваживались спускаться. Открыла пещеру - группа грузинских и абхазских спелеологов. Они преодолели вертикальный
спуск
глубиной 145 метров и обнаружили грандиозную полость,
протянувшуюся на расстоянии
более двух километров. Пещера была образована из гигантских залов,
расположенных вдоль главного хода.
Новоафонская пещера была
непригодна для массового туризма, так как имела
всего
один труднодоступный
вход.
Много бесстрашных исследователей,
проектировщиков и
строителей потрудились
над
тем, чтобы в 1975 году сказочный подземный мир открылся для всеобщего обозрения.
Сейчас в пешеру проложен
специальный тоннель,
через
провалы
и ущелья сделаны
прочные эстакады,
бетонированные дорожки и площадки,
позволяющие посетителям любоваться красотами подземного .царства. Сквозь Иверскую
гору к пещере проложен тоннель м и н о й 1200 мегров. Миниатюрный
электропоезд, в
вагончиках которого одновременно размещаются более 90
человек, за несколько
минут
доставляет всех внутрь.
...Станция, откуда
мы отправлялись в подземное путешествие, имела сходство со
стаццией метро, ее украшали
гранит и мрамор, мозаика, художественная чеканка.
Светильники, спрятанные в нишах под цветными
витражами, помогали привыкнуть к
подземному полумраку.
У входа в пещеру поезд остановился, и мы, пройдя через герметические двери, по-

ДОМ ДЛЯ

пали в первый зал — «Абхазия»,
который поразил нас масштабами. Внизу, под бетонированной дорожкой зияли пропасти, сказочными чудовищами громоздились рухнувшие
каменные глыбы, а среди них,
подсвеченное
прожекторами,
как громадный изумруд, сверкало подземное озеро.
Фантазия природы
безгранична — мы убеждались в
этом, переходя из зала в зал.
В пещере их девять: «Абхазия», « Грузинских
спелеологов»,
«Каньон»,
«Москва»,
«Сухуми», «Иверия», «Тбилиси» и «Геликтнтовый». Общая
протяженность их
—
1340
метров.
В зале «Грузинских спелеологов» перед нами открылась
громадная чаша по размерам
напоминающая
стадион.
«Каньон» показался нам мрачным. Но вот вдали
замерцал
свет:
искусно
подсвеченные
сталагмиты блестели от струящейся по ним воды. Пещера
жила. Там, где мы видели капельки, продолжался процесс
образования сталактитов, сталагмитов, кристаллов.
Настоящим дворцом из восточной сказки оказался
зал
«Тбилиси». Туг были
окаменевшие водопады, свисающие
с потолка драпировки, причудливых форм
сталагмиты,
напоминающие фигуры людей
и животных, множество цветных сталактитов..
Запомнился нам
и
зал
«Москва».
Самый
высокий.
Его куполообразный
свод и
свисающие белыми каскадам]!
натеки,
напоминали
готический собор.
После
«Гелектитового зала», стены которого были покрыты
тончайшим
стеклянным кружевом,
наше
путешествие
заканчивалось. Дорожка, как ручеек, сбегала по
уступам вниз, к выходу. Там
у ж е стоял электропоезд.
...Весь день нас не оставляло чувство прикосновения к
таинственному. В ушах
еще
звучали звуки падающих капель, единственное, что нарушало тишину залов. Эта вода
многие миллионы лет размывала горные породы и создавала удивительное чудо природы — Новоафонскую пещеРУ.
Л. ИВАНОВА.
ТУРИСТОВ

Северо-Осетинская АССР. В городе Орджоникидзе привяла
первых гостей новая девятиэтажная туристическая
гостиница
«Владикавказ». В комфортабельных номерах могут разместиться
одновременно 350 человек. При гостинице действуют рестораны,
бар, кафетерий.
На снимке: общин вид гостиницы.
Фото Р. Дика (Фотохроника ТАСС).

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:

Водители 1—2 класса для
работы на автобусах в г. Полярном. Семейным предоставляется жилплощадь.
Водители 3 класса со стажем
работы 3 года, с последующим обучением на 2 класс
(начало занятий в сентябре
1977 года) для работы в гор.
Мурманске. Холостым
предоставляется общежитие.

Автослесаря 3—4 разряда.
Обращаться по адресу: г.
Мурманск, проспект Кольский,
55, автоколонна № 1118, отдел кадров.
Кладовщики —
оклад 99
рублей;
грузчики —
оклад
104 рубля 50 копеек с повременной и сдельной оплатой
труда; товароведы —
оклад
123 рубля 75 копеек; весовщики — оклад 93 рубля 50

США

КРИЗИС БУРЖУАЗНОЙ
ДЕМОКРАТИИ
Проект новой
Конституции
СССР закрепляет
исторические по своему значению перемены в жизни советской
страны и представляет
собой
новый крупный шаг в деле
дальнейшего расширения и углубления
соцнал истнческой
демократии. Такое утверждение содержится в заявлениях
прогрессивных
деятелей
и
комментариях
газет
многих
стран мира.
Положения нового документа выглядят особенно впечатляющими
на
фоне общего
кризиса, переживаемого капиталистическим миром, кризиса не только экономического,
но и социального, политического, конституционного,
морального. Выход из сложившегося положения реакционные круги крупного капитала
пытаются
найти
на путях
дальнейшего ограничения прав
народных масс.
«Возможно,
—
указывал
Л. И. Брежнев, — что с точки зрения буржуазного миросозерцания такие права человека, как право на труд, образование,
на
социальное
обеспечение, на беспла т н у ю
медицинскую помощь, па отдых и другие, — это нечто
второстепенное или даже неприемлемое.
Одна
только,
цифра: в иесоциалистическиХ/
странах безработицей
сейчас
охвачено около 100
миллионов человек. Во многих капиталистических
государствах

ущемляются права национальных меньшинств, иностранных
рабочих, права женщин на
равную с мужчинами " оплату
труда. Не по этой ли причине
многие западные державы до
сих пор не стали участниками
международных
пактов,
касающихся обеспечения
социальных и политических прав
человека?».
Как раз s эти дни в США
развертывается кампания протеста против расовых и политических репрессий в стране.
Участники демонстраций и митингов выступают против наступления на жизненные права трудящихся и преследования инакомыслящих. Лидеры
Национального союза борьбы
против расовых и политических
репрессий в США настойчиво призывают правительство «уважать права человека
не на словах, а на деле». Они
требуют
немедленного
освобождения
«унлминггонской
десятки» в Северной Каролине,
молодой негритянской поэтессы и'историка Ассаты Шакур,
ставшей жертвой
судебного
произвола в штате Ныо-Джерсн, и многих других
политических
заключенных,
томящихся в американских
тюрьмах.
Характерной
особенностью
70-х годов является
дальнейшее обострение кризиса буржуазной
демократии, проявляющейся, в частности, в растущем
недоверии
широких

масс к буржуазным институтам власти, политическим партиям и их деятелям. В США,
например, этому
в немалой
степени способствовали «грязная война»
во
Вьетнаме,
«уотергейтское дело», скандалы со взятками
кампании
«Аокхид» и других американских монополий, подкупавших
видных политических
деятелей Японии, Италии, Англии,
Голландии и многих
других
капиталистических стран. Росту
недоверия
содействовали
разоблачения
противозаконных операций ЦРУ и ФБР. В
свете этих и многих
других
аналогичных фактов нетрудно
понять, почему на последних
всеобщих выборах п США в
1976 году более 40 процентов
избирателей воздержались от
голосования.
Новые факты
коррупции в
высшем законодательном органе США — Конгрессе поразили даже
видашнпх
виды
американцев.
Когда
газета
«Вашингтон пост» опубликовала список
нынешних и бывших членов Конгресса,
получавших
крупные подачки от
крупнейшей авиационной кампании, в нем оказались
бывший
президент Дж. Форд и
спикер палата представителей
Т. О'Нил.
Диктатура
монополистической буржуазии как бы он-з
ни маскировалась,
сказывается во всех сферах с о в р е м е и /
ного общества в США, А н г - 4
лии, ФРГ, Японии и других
капиталистических
стр а н а х.
И. ОРЛОВ,
обозреватель. ТАСС.

Югославия

С ПОМОЩЬЮ СОВЕТСКИХ ДРУЗЕЙ
Словно соперничая с окружающими
горами, устремляются ввысь грубы
металлургического комбината Б Зенице.
Среди заводских его корпусов
на берегу беспокойной горной
реки Босны
выделяется
окраской
здание
кислородноконверторного цеха. Цех этот
— детище югославо-советского сотрудничества. Он построен при техническом
содействии СССР, оснащен
самым
'современным
оборудованием,
произведенным на
советских
машиностроительных
заводах. Сейчас цех находится в
пробной эксплуатации. С его
пуском, намеченным на июль,
производство стали на комбинате превысит
2 миллиона
тонн в год, т. е. увеличится в
два раза.
До войны в Югославии было несколько
небольших металлургических
заводов
со
старым
оборудованием,
выплавлявших 230 тысяч
тонн
стали в год. Югославские трудящиеся после
освобождения
страны от фашистских захватчиков ценой больших усилий
восстановили, расширили и реконструировали их. К настоящ е й времени годовая выплавка стали доведена у ж е до 3
миллионов тонн.

копеек; бондарь — оклад 99
рублей; дворник — оклад 93
рубля 50 копеек; сторож
—
окпад 104 рубля 50 копеек;
рабочие — оклад 83 рубля;
дежурный экспедитор с посменной работой — оклад 93
рубля 50 копеек; нормировщик — оклад
110 рублей,
электрогазосварщик — оклад
121 рубль.
Обращаться по адресу: станция Ваенга, база военторга,
телефон 7-29-81.

Большую помощь
Югославии в развитии черной металлургии оказывает
Советский
Союз. В этом смысле
металлургическую
промышленность
СФРЮ можно смело
назвать
отраслью
югославо-советского сотрудничества. Сейчас на
комбинате в Зенице с советским участием
строится доменная печь объемом 2000 кубических метров. Она
одна
будет
выплавлять
миллион
тонн чугуна в год.
С советской помощью
построен
металлургический завод в Смедерево и
планируется его дальнейшее расширение, В Скопле устанавливаются советские машины
непрерывной разливки стали, которые
значительно
облегчат
труд литейщиков и сократят
непроизводительные
отходы
металла. В этом городе при
содействии СССР будут построены две новые доменные
печи. Наша страна
примет
участие D расширении металлургического завода в Сисаке
и строительстве нового завода
в Приедоре. Когда вступят в
строй все
эти предприятия,
производство стали в Югославии возрастет в три раза.
Д. ДЫМОВ,
корр. ТАСС.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯо

29 июня — «Тигры появляются ночью». Начало в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
29 июня — «Ключ без права передачи». Начало в 10, 12,
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.

Имя этой юной американки
неизвестно. Едва вступив в
жизнь, она у ж е стала «лишней» в собственной стране.
Более полутора миллионов ее
сверстников безуспешно ищут
работу по всей Америке. А в
целом в настоящее время в
США лишены
возможности
трудиться более семи миллионов человек. Безработица
не
щадит никого.
Без
работы
оказываются не только простые рабочие, но и высококвалифицированные
специалисты, люди с высшим образованием.
Фотохроника
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