Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

За строкой постановления ЦК КПСС
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(^ЕВЕРОМОРСКОЯ помощник производства
Зада чи, выдвинутые в постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической,
политико-воспитательной работы», требуют от
партийных и других общественных организаций умело вести индивидуальную работу с
людьми, стимулировать их социальную и трудовую активность,
повышать
эффективность и качество работы коллективов, каждого члена партии, каждого работника в отдельности,
В решении этого вопроса на
Североморском
молокозаводе
большая роль отводится депутатскому посту, работу которого возглавляет депутат горсовета машинист холодильных
установок
коммунист В. Т.
Прудников.
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Школа —
ударный объект

В

ПОМОЩЬ

строителям
Ударным, объектом четвертого года десятой пятилетки Ладо строительство новой пжо*
лы по улице Саши Ковалев* у
Североморске. Сейчас все силы строителей должны быть
направлены на то, чтобы 1
сентября школа приняла своих
первых питомцев.
Для оказания практической
помощи в строительстве школы создана рабочая группа в«
главе с секретарем городского комитета партии И. Г. Волошиным. В ее состав вошли
представил ела партийных, советских, общественных организаций города. Члены рабочей
группы будут регулярно бы-"
вать на строительной площадке, каждую неделю подводить
итоги хода строительства.
11 июня состоялось совещание рабочей группы с представителями
Северовоенмарстроя и генподрадной оргаш*
зацви, ведущей
работы на
ударном объекте. В центре
вюшавия собравшихся были
вопросы материально-технического • снабжения
стройки,
обеспечение
специалистам,
организация работы бригад.
Рабочая комиссия приняла
р е ш е н и е организовать коммунистический
субботник комсомольцев и молодежи предприятий и организаций
на
Строительстве школы, направить в помощь строителям учащихся старших классов школ
города. Городскому комитету
ВЛКСМ поручено рассмотреть
и
использовать
различные
формы морального и материального поощрения отличившихся на строительстве.

ЛИДИРУЕТ

ПЕРВАЯ

БРИГАДА

Будучи сам
специалистом
высокого класса В. Т. Прудников помогает техническому со»
ставу завода решать вопросы
монтажа нового оборудования,
следит за качеством выполнения наладочных работ. Например, когда в затруднительном
положении оказалась механическая группа при демонтаже
и монтаже компрессора АЦ110, руководство по этим работам, контроль за качеством, их
выполнение взял на себя Владимир Трифонович и
новое
оборудование было введено в
строй досрочно.
Качество
вырабатываемой
продукции — основной показатель гормолзавода и в этом
плане депутатский пост огромную помощь оказывает администрации, лаборатории,
основному производству по предупреждению случаев выпуска
нестандартной продукции. Члены депутатского поста проводят беседы на пятиминутках

Упорное соревнование идет между двумя бригадами по розливу молока на Североморском молочном заводе. Это бригада
№ 1, возглавляемая Ольгой Николаевной Пастушино и бригада
№ 3 Валентины Александровны Колесниковой. По итогам мая
первая бригада по норме выработки вышла вперед — 118 процентов, в то время как у бригады Колесниковой эта цифра
составила 112,6 процента. Но в то же время процент течи пакетов в третьей бригаде значительно ниже, а процент сдачи продукции с первого'предъявления выше, чем-у первой бригады.
Сейчас, когда близится к завершению второй квартал 1979 года, коллективы обеих бригад трудятся с особенно высоким напряжением, добиваясь не только выполнения, но и значительного перевыполнения плановых заданий. И все-таки пока третьей бригаде не удается обогнать" первую.

ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО — ВЫСОКИЕ
На 120—130 процентов а
среднем выполняет месячное
производственное
задание
бригада маляров, которой руководит Иван Алексеевич Танеев. В четвертом году десятой
Пятилетки этот коллектив отличают высокие качественные
показатели. Недаром доверяют

в горкоме к п с с
_ В горкоме КПСС состоялся
семинар секретарей партийных
организаций. Второй секретарь
горкома КПСС И. В. Сампир
выступил на нем с докладом
«О задачах
первичных парторганизаций по успешному завершению плана и социалистических обязательств первого
полугодия 1979 года и выполнению постановления II пленума Мурманского обкома КПСС
по дальнейшему
совершенст-

отделочникам самые сложные
задания. Одним из таких ответственных поручений стала
внутренняя отделка Дома культуры строителен.
Думается, первые посетители
Дома культуры по достоинству
оценят труд бригады И. А. Танеева.

в бригадах, предлагают варианта улучшения работы оборудования, разбираются, анализируются
случаи выпуска
нестандартной продукции.
Так, одно время осложнялся
вопрос своевременного охлаждения кефира, что отражалось
на качестве консистенции кефира. И в этом случае на помощь пришел коммунист В. Т.
Прудников.
Собрав
бригаду
машинистов холодильных установок, объяснив суть дела,
предложил процесс охлаждения кефира возложить на дежурного машиниста. В результате сокращен процесс охлаждения кефира, улучшено качество, повысилась ответственность машинистов холодильных установок.
При очередной проверке депутатского поста установлено
нерациональное использование
молока из негерметичных пакетов. На техсовет вынесено предложение и совместно с рационализаторами завода найдены
экономически выгодные решения. Молоко с негерметичных
пакетов теперь подается
на
перепастеризацию без затрат
ручного труда, потерь рабочего времени, снижения качества.
И такие примеры не единичны, когда депутатский пост
оперативно решает
вопросы
повышения качества
продукции, качества труда, поднимает
эти вопросы на партийных,
профсоюзных собраниях, стввит задачи
таким образом,
чтобы борьба за качество стала делом рабочей чести каждого члена коллектива.
В. ГОНЧАРОВА,
директор Североморского
молокозавода.

Семинар секретарей партийных организаций
вованию контроля и проверки
исполнения в свете требований
XXV съезда партии, ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК
КПСС».

и повышении ответственности
коммунистов за
порученное
дело, рассказал заведующий организационным отделом горкома партии С. Б. Баньковский.

О том, какую работу должны провести партийные организации в своих коллективах
по выполнению постановления
IV пленума горкома КПСС, где
рассматривался вопрос о дальнейшем развитии шгацнативы

Заведующий отделом пропаганды и агитации ГК КПСС
В. П. Пересыик.ш сообщил на
семинаре об итогах занятий в
системе политического и экономического
образования
в
1978—1979 учебтом году, рас-

сказал о задачах парторганизаций по выполнению постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы».
Перед участниками семинара выступили также заведующий общим отделом ГК КПСС
Д. А. Постникова и инструктор ГК КПСС В. Г. Полевой.

На ударном объекте организован корреспондентский пост.
Городская газета будет регулярно освещать ход работы,
рассказывать о лучших строителях. Скоро на объекте появится наглядная агитация, отражающая ход строительства и
соблюдение дисциплины. Частым гостем строителей будет
агитбригада. В ближайшее время на стройплощадке состоится ее первый концерт.;
Думается, осуществление намеченного плана поможет североморским строителям успешно отравиться с принятыми социалистическими обязательствами по вводу объекта в
эксплуатацию.

Норму
перевыполняют
Начальник цеха Североморского хлебокомбината А. Н.
Суетина сообщила в редакцию
о том, как трудятся в эти дни
бригады хлебного и булочного
цехов. Лидируют по производственным показателям бригады
хлебного цеха Г. Н. Кобозовой
и булочного цеха М Н. Гладильняковой.
Среднемесячная
норма выработки здесь — 105
—107 процентов, коллективы
работают без брака.

1> у б с ж и

« С в е т л а н ы »

Ленинград. Коллектив объе
динения электронного приборостроения «Светлана», развивая социалистическое
соревнование под девизом «От высокого качества работы каждого — к высокой эффективности труда коллектива», обязался выполнить план 1979 года по темпам роста объема
производства досрочно, к 15
сентября.
В этом году намечено освоить 30 типовых новых приборов и изделий. Из них не менее половины пойдут я серию

по сокращенному циклу «разработка — внедрение». Первые новинки уже сходят
с
конвейеров и поточных линий.
На верхнем левом снимке:
ударник
коммунистического
труда
маркировщица Е. С.
Пшеничникова (слева) и инженер- технолог Н. Е. Смирнова
проверяют
мощные
генераторные лампы для радиовещательных станций и телевизионных центров. Эти
приборы
фирма поставляет в странычлены СЭВ.
На
снимке
в центре:

комсомолка, ударник коммунистического труда, сварщица
микросхем С. Булацкая проверяет качество корпуса интегральной схемы. Все приборы
она сдает с первого предъявления.
На снимке справа:
новый
микрокалькулятор «Электроника СЗ-ЗЗ», серийное производство которого начато в 1979
году.
(Фотохроника ТАСС).
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СЕССИЯ

ГОРОДСКОГО

СОВЕТА

НАРОДНЫХ

ДЕПУТАТОВ

УЛУЧШАТЬ КОММУНАЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Как мы уже сообщали, 5 июня состоялась XI
сессия городского Совета народных депутатов.
Сессия обсудила вопрос «О состоянии и мерах
дальнейшего улучшения коммунального обслуживания населения и эксплуатации жилого
фонда г Североморска и пригородной зоны в

ИЗ ДОКЛАДА
В комплексе мероприятий по
повышению
благосостояния
советского народа, определенных XXV съездом КПСС, говорит докладчик, ведущее место занимает развитие жилищного
хозяйства,
улучшение
коммунального обслуживания
населения,
благоустройства
городов, поселков и сел.
В городе Североморске и
пригородной зоне только *а
1978 год построено 80,09 тысяч квадратных метров общей
полезной площади, сметной
стоимостью 22 миллиона рублей. Стал лучше благоустраиваться поселок Гаджиево. Приобретает все более современный
вид и благоустраивается поселок Вьюжный.
В течение 1978 года в гор.
Североморске и пригородной
воне осуществлено строительство 48 пусковых и задельных
объектив
Выполняя
решения
XXV
съезда партии, исполкомы местны * Советов,
управление
коммунального хозяйства горисполкома. коммунальные органы местных Советов и ведомств проводят определенную
работу по дальнейшему развитию и совершенствованию коммунально-бытовых услуг, изысканию новых форм и методов
более полного и качественного
обслуживания населения. Постоянно вопросы жилищно-коммунального обслуживания населения, деятельность коммунальных предприятий и жилощных органон находятся в
поле зрения исполкомов Североморского я Полярного городских, поселковых и Белокаменского сельского Советов
народных депутатов. Только н
1978 году рассмотрены на заседаниях Североморского исполкома вопросы: «О работе
Терибврского комбината коммунальных предприятий и благоустройства по жилищно-коммунальному обслуживанию населения», «О работе управления коммунального хозяйства
Полярного горисполкома по организации жилпщно • коммунального обслуживания населения», «О хо\е подготовки
жилого фонда ДУ-1 У'КХ, ЖКО
и Териберских СРМ к работе
в зимних условиях» и другие.
Объем бытовых услуг, оказываемых населению в банях,
прачечных, гостиницах возрос
в сравнении с 1975 годом на
2,4 процента и составил в 1978
году 104,3 тысячи рублей.
Коллективы предприятий и организаций управления коммунального хозяйства выполнили
государственные планы и социалистические обязательства
трех лет пятилетки по всем
основным
показателям.
Во
внутриобластном
социалистическом соревновании добивались хороших показателей и
занимали призовые места Североморский и
Гремихский
комбинаты
коммунальных
предприятий и благоустройства,
контора «Североморскгоргаз».
Жилищно-коммунальное хозяйство города Североморска
и пригородной зоны является
многоотраслевым, объединяет
более 20 предприятий и организаций. Это жилищные, ремонтные организации, дорожно-эксплуатационные хозяйства. Электро- и теплоэнергетические, санитарной очистки и
газоснабжения, гостиничное и
банно-прачечное хозяйство.
Жилищный фонд — одно из
еамых крупных богатств нашей страны. Общая полезная

свете требований XXV съезда КПСС и ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС».
Сегодня мы публикуем изложение доклада
заместителя председателя горисполкома И. А.
Глядкова и выступлении народных депутатов и
участников сессии.

Г. А. ГЛЯДКОВА

площадь обобществленного жилого фонда города Североморска и пригородной зоны составляет 1869,4 тысячи квадратных метров. Непосредственное
управление жилищным фондом, находящимся в ведении
местных Советов, осуществляется домоуправлениями и комбинатами коммунальных предприятий и благоустройства.
Ежегодно в основном осваиваются средства, выделяемые
на текущий и капитальный ремонт жилого фодда, улучшается его качество. Этому способствовало, в частности, создание ремонтной группы при
Североморском ОМИС.
Однако, несмотря на некоторые улучшения технического
состояния жилого фонда, его
эксплуатация и ремонт продолжают оставаться на низком
уровне, многие дома все еще
находятся в
неудов» етворительном состоянии, работа по
ремонту производится в ряде
случаев некачественно, почти
отсутствует комплексный капитальный ремонт.
Ни одна из организаций,
имеющих жилой фонд, не имеет маневренного жилья. А это
значит, что она лишена возможности выполнять комплексный
капитальный
ремонт,
улучшать благоустройство жилья и его перепланировку под
посемейное заселение
Второй проблемой, отрицательно влияющей на своевременное и качественное проведение ремонта жилого фонда,
является отсутствие в городе
достаточно мощной ремонтной
организации Капитальный ремонт жилого фонда местных
Советов в городе Североморске и пос. Росляково осуществляет ремонтный
участок
РСУ-2 «Облремстройтреста»; в
пос. Териберке, Гремнхе, г. Полярном —ремгруппы комбинатов коммунальных предприятий, которые не имеют ни
должной базы, ни соответствующего оборудования
Решающее значение в сохранности и надежной эксплуатации жилфонда имеют своевременная профилактика и текущий ремонт. На эти цели за
три года пятилетки в среднем
по городу и пригородной зоне
направлено
0,6
процента
средств от балансовой стоимости жилья. Осваиваются эти
средства полностью. Однако
это почти вдвое меньше, чем
нужно по норматизам. Средств
недостаточно, но и те используются на покраску лестниц,
побелку теплоцентров вместо
ремонта кровель, фасадов, инженерных сетей и оборудования. Только этими причинами
можно объяснить тот факт, что
фасады многих зданий, особенно деревянных домов, имеют
запущенный,
неприглядный
вид: кровли текут, окна и двери на лестничных клетках разбиты.
Одной из причин низкой
эксплуатации жилья является
слабая организация труда, неудовлетворительные
материально-техническая база и условия работы в самих домоуправлениях и ЖКО.
Справедливо критиковалась
морская инженерная служба
флота на сессии областного
Совета за неудовлетворительное содержание жилого фонда. Несмотря на то, что это
самое упорядоченное хозяйство в городе, на капитальный
ремонт жилья им осваивается
средств на 40—45 процентов
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ниже норматива. А это приводит к тому, что жилые дома
ветшают и во многих из них
бухгалтерский процент износа
уже не соответствует фактическому. Это приводит к отрицательным последствиям и в повседневной эксплуатации.
Немаловажная роль в обеспечении качественной эксплуатации жилья отводится самим
квартиросъемщикам.
В жилищных организациях накоплен определенный опыт привлечения населения к эксплуатации жилья. Этому способствует и социалистическое соревнование за звание «Дом высокой культуры быта».
Следует сказа 1ъ, что если
домоуправления № 1, 3 ОМИС
умеют работать с квартиросъемщиками, там и жилой
фонд выглядит намного лучше
жилфонда других домоуправлений.
Однако жилищные органы
местных Советов и ведомств
еще недостаточно проводят работу по привлечению населения к осуществлению мероприятий по улучшению эксплуатации и благоустройства жилого фонда. Домовые и уличные комитеты мало оказывают
помощи жилищным органам в
решении этих вопросов.
В городе Североморске в основном жилой фонд отапливается от трех котальных. Две
из
них — североморского
ОМИС с общей теплотворной
мощностью 170 гикакал./час.
Однако специальная служба
теплового хозяйства в ОМИСе
отсутствует. Много нареканий
за последние годы поступает
от жителей микрорайона улицы Комсомольской на неудовлетворительное
теплоснабжение жилых
домов. Большая
ответственность за нормальное
теплоснабжение жилья
возложена и на домоуправления.
Своевременно промыть «нутридомовую систему, следить за
нормальной ее работой в зимний период, заботиться об исправности дверей подъездов,
остеклении лестничных клеток
— мероприятия, от выполнения
которых зависит нормальная
жизнь дома, А вот выполняются они
не
всегда
своевременно. В большей части жилфонда ЖКО строителей
в летний период оистема не
была промыта, а неисправные
двери, разбитые стекла есть
почти в каждом доме. Руководителям жилищно-коммунального хозяйства всех ведомств,
исполкомам местных Советов
необходимо в летний период
качественно подготовить жилфонд, котельные, инженерные
сети к работе в зимних условиях, не допустить тех недостатков, которые бьт,ли в 1976—
1979 гг.
Водоснабжение города и поселков пригородной зоны в основном
осуществляется нормально. В частности, в гор. Североморске
водопроводно-канализационное хозяйство насчитывает 82 километра сетей
водопровода с двумя водонасосными станциями и 47,5 километра сетей канализации. В
связи с бурным развитием жилищного строительства в городе протяженность водопроводных сетей и теплосетей увеличивается в среднем на 2—3 километра в год и уже в отдельных районах города наблюдается дефицит воды. Планируемое увеличение мощности
водопровода через два года

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

станет необходимостью и поэтому уже сейчас нужно брать
ход проектирования и строительства водозаборов и хлораторных под особый контроль.
Следует больше уделять внимания и экономному расходованию питьевой воды, сокращению ее потерь в жилых домах из-за неисправности водопроводных, и тепловых систем,
запорных устройств.
Нужно
повышать требования к всемерному сокращению потребления питьевой воды промышленными предприятиями, переводить их на замкнутый цикл
водопотребления или техническую воду. Это не только экономически выгодно, но и обеспечивает сохранение водных
ресурсов, исключает загрязнение среды. Важно, чтобы все
предприятия перешли на оборотное водоснабжение.
Большую роль в улучшении
коммунального обслуживания
населения играет газовое хозяйство. В 1966 году была создана контора «Североморскгоргаз» и с этого момента началась интенсивная газификация города и пригородной зоны. Сегодня в городе Североморске и пригородной зоне газифицировано 16.337 квартир,
• том числе по пригородной
зоне — 4.761 квартира. Приведенные цифры наглядно показывают, что с каждым годом увеличивается количество
газифицированных квартир и
количество реализованного газа.
Этого нельзя сказать о Североморском
ОМИС, который
очень неохотно переводит дома на централизованное газоснабжение, но тем не менее
включает *х в годовые планы,
а планы эти не выполняются.
Исполком городского Совета,
командование гарнизона постоянно уделяют внимание благоустройству. За прошедшие годы проведена большая работа
по улучшению внешнего облика наших городов и поселков.
Благодаря активной работе В
благоустройстве многих коллективов, населения наш город
превратился в один из красивейших городов Кольского Д0луострова.
Этому способствовали трудовой подъем, вызванный решениями июльского и ноябрьского (1978 г.) Пленумов ЦК
КПСС, социалистическое соревнование в коллективах жилищно-коммунального хозяйства и строительных организаций общественности по привлечению населения к работе по
содержанию жилого
фонда,
придомовых территорий и благоустройству города.
В гор. Североморске продолжалось социалистическое соревнование
квартиросъемщиков за звание домов «Высокой
культуры быта». По итогам работы за второе полугодие 1978
года это звание присвоено 56
домам. Исполком городского
Совета поддержал инициативу
общественности и населения
гор. Москвы по организации
дежурств во дворах и подъездах домов.
Силами работников домоуправления, санэпидстанции, милиции проведено пять рейдов
по выявлению недостатков в
санитарной уборке города. По
результатам рейдов проводилось собрание представителей
заинтересованных организаций.
Большой объем благоустроительных работ по санитарной
уборке городских ^территорий
выполнен силами населения,
всего по Североморску и пригородной зоне отоаботано населением на благоустроительных работах 433 тысячи человеко-дней.
Активизировала свою работу
постоянная депутатская комиссия по благоустройству и коммунальному хозяйству. На ее
заседаниях
рассмотрено за

1978 год более 10 вопросов,
касающихся деятельности коммунальных предприятий. Однако, оценивая состояние благоустройства и санитарное содержание населенных пунктов, следует отметить имеющиеся недостатки.
В городах и поселках нет
перспективных плане® комплексного
благоустройства и
озеленения. Объекты благоустройства не проинвентаризованы, иногда бесхозны, должного внимания сохранности зеленых насаждений не уделяется. Поэтому не единичны слу»
чаи, когда вслед за шефами,
которые вложили много труда
приведению своего участка в
порядок, приходят строители
или ремонтники и сделанное
уничтожают. Так было в прошлом году на улицах Ломоносова и Саши Ковалева.
В оформлении улиц, скверов, площадей мало принимают участия специалисты, архитекторы, художники. Поэтому
малых архитектурных
форм
Недостаточно,
они
не / с п о с о б с т в у ю т повышению эстетики и культура
В населенных пунктах. Подтверждение тому — вид автобусных остановок, рекламных
щитов, газонной изгороди, которая часто исполняется из
труб, арматурной стали и других дефицитных материалов, на
без вкуса, небрежно.
Мало аниманля
уделяется
строительству детских игровык
и спортивных площадок в новых микрорайонах. При их сооружении недостаточно учитывается
рельеф местности,
снаряды на этих площадках на
привлекают подростков и опт
вынуждены проводить время в
подъездах домов.
Уходу за дорогами и тротуарами в районах Крайнего Севера должно уделяться постоянное ж неослабное внимание.
Следует отметить, что и имеющееся
дорожные хозяйства
аще допускают отклонения от
Фвхвнчеоких • условий при вы-»
полнеиии дорожных работ, н«
всегда качественно и своевременно проводят ремонт.
Товарищи депутаты! Партия
и правительство высоко цеия-^
труд работников сферы ©белу-'
Жшания и проявляют большую заботу о тружениках жа-<
лшцно -коммунальной отрасли.
Об этом свидетельствуют Ука»
Президиума Верховного Совета
СССР от 20 января 1977 года
«Об установлении ежегодного
праздника
«Дня работников
жилищно - коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения», Указ Президиума
Верховною Совет*
РСФСР от 18 марта 1977 года
«Об установлении почетного
звания заслуженного работника жилищно - коммунального
хозяйства РСФСР».
Большая
забота партии ярко выражена
9 повышении заработной платы всем работникам отрасли,
что обязывает работников жилищно-коммунальных
служб
города Североморска и пригородной зоны улучшать коммунальное обслуживание населения и эксплуатацию жилого
фонда в свете требований XXV
съезда КПСС.
Разрешите выразить уверенность в том, что коллективы
предприятий и организаций
жилищно-коммунального
хозяйства в ответ на заботу партии и правительства под руководством партийных, советских
организаций,
при активном
участии всех депутатов обеспечат безусловное выполнение
пятилетнего
плана развития
жилищно-коммунального
хозяйства, повышение его эффективности, увеличение объема и улучшение качества коммунального обслуживания населения.
(Окончание на 3-й стр.).
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УЛУЧШАТЬ КОАДМУНАЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕПУТАТОВ
Первым выступил председатель исполкома Вьюжшшского
поселкового Совета В. В. Красотки.
— В нашем поселке, — сказал он, — за последнее врейя значительно лучше стала
работать
служба жилищнокоммунального хозяйства. Об
^том наглядно говорит и то,
что вьюжане в прошедшую суровую зиму практически не
ощущали перебоев в снабжении водой и теплом.
В этом году у нас все семьи,
Проживающие в бараках переселены
в
благоустроенные
квартиры. Всего* выселено из
бараков 47 семей. В настоящее
•ремя все техническое состояние жилого фонда находится в
удовлетворительном состояния.
На прошедшей сессии поссовета мы приняли и утвердили план двухмесячника по
благоустройству и озеленению
поселка. Где согласно этому плану каждому жителю
нужно будет отработать не
менее 20 часов. Но на первый
субботник вышло всего около
60 процентов населения. Такая активность, конечно, нам
Не нравится. На мой взгляд,
все это от того, что пока еще
мало у нас развита работа за
рбразцовый быт среди домоуправлений. Как отмечалось на
сессии нашего Совета, сейчас
практически перестало существовать подведение итогов вд
мание «Дом образцового порядка». Плохо налажена работа с домовыми комитетами. А
ведь кто, как не они в первую
рчервдь должны были бы помогать в наведении порядка в
Подъездах и на придомовых
территориях.
Очень
робко
внедряется такая ферма наведения порядка, как дежурство по подъездам. Это тоже,
Йие кажется, даст ощутимы»
результаты. Тогда в подъездах
домов не будет ни сбитых дверей, ни выбитых стекол.
В этом году исполкомом не*
мало уделялось внимания содержанию уличного освещения,
чистке территории от снега,
одсыпке пешеходных дорожек в зимнее темное время
года."' Неоднократно
собирались заседания исполкома, где
Обсуждались эти вопросы к
службе ЖКХ высказывались
претензии и замечания. У нав
продолжается и будет продолжаться работа по благоустройству. Всегда приятно пройтись
по чистым улицам поселка.

К

Мне кажется, нужно под*
цлючить нам к активной работе домовые комитеты. Через
ких суметь приобщить население к благоустроительным работам и поддержанию образцового порядка в поселке.
Накануне сессии постоянная
комиссия по здравоохранения)
(й социальному обеспечению
совместно с санэпидстанцией
провела рейд по городу с целью проанализировать санитарное состояние улиц, жилого фонда, скверов и придомовых территорий. О результатах рейда говорил на сессии
депутат от 70 избирательного
Округа А. И. Куклин. В частности, он подчеркнул:
— Рейд показал, что до сих
пор не выполнены наказы избирателей по благоустройству
дворов на улице Комсомольской у домов № 2, 3, 11, 13,
.15. Не установлены золоуловители. на котельных хлебозавода и колбасного заь-ода. Не
сдан в
эксплуатацию Дом
культуры строителей. Жители
улицы Комсомольской с радостью проводили отопительный сезон этого года, но с
тревогой ждут очередной зимы. Они-то испытали климат
Севера — в квартирах было
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5—9 градусов тепла в течение
полутора месяцев.
Детские площадки в зимний
период тоже становятся местом стоянки автотранспорта. И
чтоб отремонтировать их заново, только ЖКО за 1978 год
по текущему и капитальному
ремонту израсходовано 3532
рубля. Отдельные квартиросъемщики создают свалки около домов, сараев, тем самым
Создается антисанитарное состояние придомовых территорий. С этим пора кончать.
На вопросах обеспечения безопасности движения в городах и поселках нашего района
остановился депутат от 2 избирательного округа
водитель
АТК-1118 Н. С. Губанов.
— Важнейшим
средством
предупреждения
дорожнотранспортного
происшествия
являются предрейсовые медицинские осмотры водительского состава, контроль за их работой на линии, повышение
квалификации водителей и инженерно-технических работников. В результате за 5 месяцев текущего года в коллективе АТК-1118 не совершено ни
одного дорожно-транспортного
происшествия, в то время как
$ прошлом году за этот период их было три. Значительно
активизировала свою работу
спецавтодружина
общественных автоинспекторов предприятия, которая с 25 по 30 числа
Каждого месяца проводит рейды по проверке автотранспорта на улицах Североморска я
совместно с ГАИ выявляет нарушителей правил дорожного
движения.
Хочу обратить внимание соответствующих
организаций;
наступил летний период и сейчас надо думать о ремонте дорог, где проходят автобусные
маршруты. В безобразном сое»
тоянии у нас находятся н содержатся автобусные павильоны. Некоторые
автобусные
маршруты (особенно № 28 Причал — Маячная сопка) вообще не отвечают никаким требованиям организации автобусного движения. Лето в Заполярье
короткое, и только
оперативное решение этих вопросов позволит избежать печальный опыт предыдущих лет
слабой подготовки к работе в
зимних условиях. В свою очередь автомобилисты города я
пригородной зоны приложат
Все силы
на качественное
улучшение обслуживания населения пассажирскими перевозками.
Злободневно прозвучало выетуплегаие депутата А. Н. Кротгова, в котором он проанализировал состояние детских и
спортивных площадок в городе.
— Детям нередко приходится играть где попало, т. к. специальных мест для игр им отведено мало. Детская площадка у стоматологической поликлиники, расположенной по
ул. Сафонова, захламлена ржавыми трубами, которые не
убираются уже в т е ч е т е двух
лет. Не лучшее положение и
йа детских площадках по ул.
Сивко, в частности, у дома
№ 11, по ул. Сафонова у домов № 4, 6, 8, 10 — дети копаются в песке, перемешанном
С бытовым мусором. Деревья
поломаны, ограждения и инвентарь
детских
площадок
требуют капитального ремонта.
— Депутаты комиссии планово-бюджетной и торговой,
членом которой я являюсь,
постоянно держат под контролем работу торгующих организаций, — сказал в своем
выступлении депутат В. И.
Суржик. — Это и выполнение
плана товарооборота, и оказание ими дополнительных услуг

населению, и культура обслуживания, и т. д. Но увязывая
вопрос сегодняшней сессии, я
хочу обратить внимание руководителей этих предприятий на
плохую организацию работы
по выездной торговле, обслу*
живания населения в местах
массового отдыха. Это доброе
и нужное дело работники торговли перечеркивают своей неорганизованностью по своевременной уборке ящиков, бумаги после торговли.
Посмотрите, как загрязняют
Я захламляют работники торговля наш город. Возле магазинов тара, грязь, битые бутылки и банки, в парках и на
площади после уличной торговли обрывки бумаги, мусор
$ т. д. А это и есть источник
распространения разной инфекции. Этот упрек можно
оказать в адрес североморкжого военторга, который в конце
месяца, стараясь выполнить
план, организует продажу на
площади, на улицах, а после
на этих местах остается свалка мусора. Не пора ли руководству военторга принимать
меры по организации городского рынка. Этот вопрос назрел давно и избиратели при
встречах просят дать на него
ответ.
Согласно мероприятиям военторг обязан к первому июля
построить городской базар в
центре города, но вот сегодня уже июнь, а дело с места
не движется. И депутаты постоянной комиссии выражают
опасение, что обещание военторгом так и не будет выполнено. Так же, как и в прошлые
годы, будет организована торговля овощами и фруктами нц
улицах и тогда вновь не набежать захламленности я грязи в местах уличных торговых
точек.
Исполкому городского Совета следует строго спросить С
руководства военторга, если
они не выполнят своего обещания.
С озабоченностью о жилищно-бытовых проблемах в Полярном говорила на сессии депутат В. П. Наумеяко— Большой бедой для полярнинцев до сих пор остается водоснабжение. На действующем водоводе в районе
ул. Красный Горн ведется интенсивное строительство новых домов, в то же время работы по строительству водопровода и резервуаров ведутся крайне медленно. Отсюда
появляется дефицит воды в
районе улиц Красный Гскрн и
Фисановича, вода там подается по графику. А отдел морской инженерной службы ее
принимает должных мер по
борьбе с утечками и бесхозяйственным расходованием питьевой воды.
Смотровые колодцы на главных водоводах находятся в неудовлетворительном
санитарно-техническом состоянии. Не
ведутся работы по разноске
водопроводных и канализационных сетей, уложенных в одной траншее. Настала острая
необходимость скорее решить
эти вопросы.
Начальник управления коммунального хозяйства Н. В.
Черняков в своем выступлении
остановился на вопросах сохранности жилого фонда, обеспечения бережного отношения
к социалистической собственности.
— Являясь достоянием всенародным, — сказал выступающий, — жилой фонд должен
нормально
эксплуатироваться
и сохраняться. Разумеется всю
полноту
ответственности за
состояние домов несут прежде
всего работники ясилищного
хозяйства. Именно для этого
созданы жилищные органы.
«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Однако как бы ни старались
жилищные и строительные организации, сколько бы ни выделяло государство средств на
содержание жилья — основной гарантией долголетия наших домов является повседневное бережное отношение к
квартирам, домам, их оборудованию со стороны самих
квартиросъемщиков,
помощь
населения и общественности,
ее справедливый контроль за
организацией
эксплуатации
жилья.
Большинство.граждан бережно относится к жилому фонду. Но есть и другие примеры:
не только портят фасады домов, но и деформируют оконные
рамы
многочисленные
сумки, авоськи с продуктами,
вывешиваемые из окон квартир. Нередки случаи, когда
квартиросъемщик, уезжая на
другое место жительства, сдает домоуправлению квартиру,
стоимость
ремонта которой
превышает сотню рублей. А
сколько исполнительных надписей оформляет нотариус на
взыскание квартплаты. Только
по жилому фонду местных
Советов просроченная задолженность по квартплате на 1
января 1979 года составила
около 4 тысяч рублей. В статье 42 Конституции РСФСР
наряду с правом на жилище
устанавливается и обязанность
граждан бережно относиться к
предоставленному
жилищу.
И это не случайно. Ведь социалистическая демократия —
это единство црав и обязанностей, подлинной свободы и
гражданской ответственности,
гармоническое сочетание интересов общества, коллектива и
личности.

управления ела оо подготовились к проведению двухмесЖника по благоустройству в
озеленению. В неудовлетворительном санитарном состояния
находятся территории, подведомственные домоуправлению
№ 3 ЖКО. Здесь не вывезены
овалки бытового мусора. В течение двух лет в плохом санитарном состоянии содержите*
канализация по улице Комсомольской. Неуважительно относятся к санитарии и гигиене
отдельные руководители строительных организаций — строительный мусор сваливают на
обочины дорог, оставляют в
местах новостроек.
Крайне
неудовлетворительное состояние территорий, подведомственных
домоуправлению № 5. В районе улицы
Гвардейской у домов имеются
свалки бытового мусорй, не
вычищены выгребные туалетные ямы. Не радует глаз я
территория около домов № 25,
27, 36, 38 по улице Гаврилова. На территории домоуправления № 5 не осталось и следа от бывших детских площадок.
Значительно изменилось положение дел и в домоуправлении № 1 управления коммунального хозяйства. Если в
1976—1977 годах оно было одним из лучших в городе, то
теперь значительно сдало свои
позиции. На территориях, подведомственных этому домоуправлению, еще с осени прошлого года не убоан мусор с
детских
площадок, расположенных на улице Саши Ковалева, а игровые
площадка
настолько запущенны, что находиться на них нет никакого желания.

По отношению к нерадивым
квартиросъемщикам
государством предусмотрены различные меры принуждения и наказания. Но все-таки большинство нарушителей остаются безнаказанными. И виной тому —
безответственность
ответственных работников домоуправления. Стараясь быть добренькими к жильцам, они позволяют по несколько лет не производить ремонт квартиры, портить сантехнику, панели подъездов и т. д., преступно забывая, что жилой дом собственность не начальника домоуправления, а государственная.
Такие компромиссы никому не
нужны.
Не совсем хорошо налажена
среди населения и правовая
пропаганда. А ведь каждый
техник- смотритель обязан сам
знать и разъяснить всем квартиросъемщикам Правила содержания и эксплуатации жилого фонда, ороки, объемы и
порядок проведения ремонта
квартиры, Правила содержания
домашних животных и другие
положения, которые мы называем Кодексом эксплуатации
жилья. Одновременно с ростом
количества жилья возрастают
и требования к его сбережению. Лозунг «Наши дома —
нам их беречь» стал определяющим в деятельности как официальных ведомств, организаций, местных Советов, так и
самодеятельных, общественных
образований, активистов, которые охотно приходят на помощь домоуправлениям в уходе за домом, его службами.
Домовой комитет — деловое,
серьезное подспорье жилищнокоммунальным органам в деле
бережного сохранения жилья.
Домкомы — это помощники
местных Советов в руководстве жилищным хозяйством. Их
следует создавать повсеместно.

До сих пор различными ведомствами и организациями я»
решен вопрос с так называемыми «бесхозными» территориями. Горы мусора растут, в
требовать должного сааитарного состояния ее с кого.
Во всем городе отмечается
недостаточное количество урн,
нет их даже там, где «ни»
крайне необходимы: около магазинов, на автобусных остановках, около городского узла связи.
В ходе проведения рейдасмотра санитарно-техническ#гог состояния территорий Североморска я поселков пригородной зоны подвергнуты штрафу
три домоуправа • шесть человек из сферы общественного
питания.
В заключение Н. И. Фролов подчеркнул, что от санитарного состояния города и поселков, а также от обеспечения населения доброкачественной питьевой водой, от состояния канализаций и очистки
территорий, обеспечения должного температурного режиме
в жилых и общественных зданиях зависит состояние здоровья населения, исключаются
возможности эпидемиологических заболеваний.
Кроме того, должное содержание улиц,скверов, детскяк
площадок, подъездов жилых
домов да и самого жилфонда
— это признак культуры города и населения, проживая*щего в нем. Об этом не следует забывать.
На сессии выступили также
депутаты В. И. Кутепов, А. В.
Белова.

О санитарно - техническом
состоянии территории Североморска и поселхов пригородной зоны говорил на сессии
главный врач городской санэпидстанции Н. И. Фролов. В
своем выступлении он подчеркнул, что почти все домоПРАВДА»

В принятом по обсужденному вопросу решения сессия
поставила задачу перед местными Советами народных депутатов, управлениями коммунального хозяйства, руководителями предприятий улучшать
работу по дальнейшему коммунальному обслуживанию населения городов, поселков я
сельской местности.

3 стг»

Чтобы встречи были интересными
В связи с постановлением ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной рабогы» большие
задачи ставит перед собой и Североморский клуб любителей
книги. Главная из них — вести работу в массах по пропаганде
книг и тем самым способствовать гармоническому
развитию
советских людей, повышать активность книголюбов, их инициативу, творческое отношение ко всем проводимым клубом мероприятиям. Обо всем этом пишет в своем материале член
актива клуба Т. Орлова.

14 А СТРАНИЦАХ «Северо• • морской правды» не раз
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статьи и сообщения о деятельности Североморского клуба любителей книги.
Да, клуб живет, работает, действует. И не зря он привлекает к себе людей самых разных
возрастов и профессий: учащихся и преподавателей, военнослужащих, работников библиотеки, людей самых разных
профессий. Здесь книголюбы
находят общий язык — ведь
их объединяет стремление узнать новое в литературной
жизни, обсудить новые книги и публикации на литературные темы. Здесь встречаются с поэтами и писателями,
прослушивают интересные доклады, сообщения, а сколько
проходит выставок графики,
акварели, репродукций, скользко демонстрируется кинофильмов!
Но кроме того, что клуб
многое дает своим членам, он
еще и обязывает ко многому.
Й под этим подразумевается
прежде всего активность членов клуба, их ответственность
•За работу по подготовке клубзых встреч, заседаний, выставок. Ведь что греха таить, многие приходят па заседания
ПИШУ это письмо от
имени всех своих энакои друзей, старожилов города Североморска. Мы хотам
узнать, до каких пор наш загородный парк, этот бесценный утолок природы, будет
бесхозным и будет подвергаться варварским вырубкам?
За последние три года там
вырублены десятки молодых
«осей, берез, рябин. Пройдите
Вдоль главной аллеи — масса
искалеченных
деревьев! Их
'ломают спортсмены-лыжники,
когда снежный настил становится слишком высоким и вегш мешают бежать по лыжне.
Их варварски срезают, ломают
на вехи во время различных
соревнований. Осенью 1976 и
1977 годов прорублено несколько новых просек для л ы ж ж —
деревья идут на настил. Выдублена целая опушка в прекрасной сосновой роще слева сгг
^скульптурной группы «Медведи» за старой танцплощадкой.

^

только послушать, посмотреть,
понаблюдать — то есть, проглотить
разжеванный кусок
информации, а сами не участвуют ни в организации клубных встреч, ни в их проведении. Хотя у каждого человека
есть свое собственное мнение
по обсуждающейся теме, часто
он может чем-то ее дополнить,
рассказать о своем понимании
литературного
произведения,
предложить для заседания темы, которые интересуют его
наибольшим образом. Но вместо того, чтобы высказываться,
заявить о себе, каждый предпочитает промолчать В итог*
заседания клуба
становятся
скучными.
А ведь книголюбы собираются именно д\я живого общения друг с другом, доклады и
заседания
являются
лишь
стержневой частью в их работе. Именно так представляли
себе клуб любителей книги
его первые организаторы. Ими
являлись люди нашего города,
энтузиасты, искренние любители книги, библиофилы. Это
журналист М. В. Лобова и преподаватель Л. А. Борисова, военнослужащие В. В. Лобурев
и М. С. Тылевпч, архитектор
А. А. Шашков и ветеран ком-

сомола Заполярья Н. А. Чумовицкий. Это и работники библиотеки Дома офицеров Г. И.
Карама, С. И. Носова, А. К. Гедима и другие.
Именно благодаря неустанной деятельности этих людей
пять лет существования клуба
были насыщенными и плодотворными: проведено 62 заседания и встречи, на которых
прочитано 53 доклада и сделано 19 сообщений. Книга их
домашних библиотек и личных
собраний членов КАК совместно с книгами из фондов библиотеки 55 раз экспонировались на книжных выставках в
клубе и шесть раз на выставках в Мурманске, клубом организовано,
подготовлено и
проведено 58 иллюстрированных выставок, на девяти заседаниях и встречах доклады и
сообщения сопровождались демонстрацией кинофильмов и
.литературно - музыкальными
композициями.
. - _ :
И если последний сезон по
количеству заседаний и встреч
был сравнительно беднее других, то это не значит, что было затрачено меньше труда и
энергии, это лишь указывает
на слабую активность членов
клуба.
На заключительном заседании сезона избран новый актив КАК, в него вошли как
представители библиотеки в
старые члены актива, так и
новые активисты. Нам предстоит большая работа по организации и проведению заседаний, встреч с писателями и
поэтами, интересными людьми

От нашего главного корреспондента

ЦЕЛЬ

ОПРАВДЫВАЕТ

Опять красавицы-сосенки лег-. построил сруб из нескольких .
десятков стройных пушистых
ли в пастил. Мы видели россосен высотой в 80 сантиметкошные
березы в золотом
ров и в другом, дальнем, сососеннем уборе, срубленные раняке у самого истока Ваенги.
ди спрямления лыжни. Разве
Это было весной 1977 года. .
нельзя было проложить ев
Если и дальше вырубка пойчуть левее, правее, выше, нидет такими темпами, то севеже, иначе говоря в обход этороморцы скоро лишатся своего
го места. Мы считаем, что
единственного места отдыха.
можно: сколько угодно безлесных участков Е парке.
А. СИБИРЦЕВА,
« преподаватель школы № 1
Недавно в этом же сосняке,
г. Североморска.
поднявшись вверх, обнаруживаю зверски вырубленную поОТ РЕДАКЦИИ: Наш корресляну молодых берез и больше
пондент побывал недавно в задесяти сосен. Березовые почки
городном парке и убедился,
только начинали раскрываться.
что автор письма совершенно
Кто и для чего сотворил это
права в своем гневе и негодоварварство? Загублена жизнь
вании. Погублены десятки мопрекрасного уголка рощи, все
лодых и уже окрепших дереброшено, испогапено...
вьев, обезображена красивейНеизвестно, кто срубил и

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

КРАЙНЯЯ МЕРА ВОЗДЕЙСТВИЯ
Семья в воспитании советского гражданина играет значительную роль. Не случайно
9 статье 66 Конституции СССР
говорится, что родители обязаны заботиться о воспитании
детей, готовить их к общественно-полезному труду, растить достойными членами социалистического общества.
Правоохранительными органами, органами опеки и попечительства г.
Североморска
уделяется постоянное и неослабное внимание вопросам охддаы детства. Семьи, в которых родители не выполняют
<&оих обязанностей по воспитанию детей, состоят на учете
'В инспекции, комиссиях по делам несовершеннолетних, городском отделе народного обВразования. С ними проводится
Профилактическая работа, направленная на нормализацию,
улучшение положения дел в
семье. К виновным применяются меры общественного воздействия и тольхо к тем родителям, которые не желают выполнять свои обязанности в
Соответствии с долгом, законом, применяется крайняя, исключительная мера воздействия и ответственности — лишение родительских прав.
В соответствии с законом
или один из них мобыт» лишены родительских

города и области, по художественному оформлению клубных выставок, докладов в Североморске и в других городах
области — ведь книголюбам
нельзя замыкаться в четырех
стенах, они должны активно
вести работу в массах по пропаганде книги. Об этом еще
раз 'напоминает нам постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической политико-воспитательной
работы».
Эти вопросы стояли на проходившем в конце мая совете
актива клуба книголюбов. Совет наметил основной план мероприятий на будущий сезон,
который начнется в сентябре
этого года. Книголюбам предстоят встречи с писателем
А. М. Дунаевским, заседания,
посвященные А. С. Пушкину,
М. Цветаевой, предстоит обзор
серии «Жизнь в искусстве». К
35-летию разгрома гитлеровцев в Заполярье намечено выездное заседание клуба в Долине СлавЫ и еще много различных встреч, выставок, докладов. Но самым главным и
злободневным .остается вопрос
о повышении гонщиативы книголюбов. С учетом этого и
предстоит построить свою работу новому активу клуба.
Итак, книголюбы готовятся
к новому сезону. А будет ли
он интересен и плодотворен —
зависит от энтузиазма рядовых
членов клуба любителей книги.
Г. ОРЛОВА,
члеи актива
Североморского клуба
любч гелей книги.

прав, если будет установлено,
что они уклоняются от выполнения своих обязанностей по
воспитанию детей или злоупотребляют своими родительскими правами, жестоко обращаются с детьми,
оказывают
вредное влияние на них своим
аморальным антиобщественным
поведением.
Во всех этих случаях речь
идет о виновности родителей,
которая может выразиться и в
прямом неисполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей, и в конкретных неправомерных действиях по отношению к детям, и в поведении, которое имеет своим
последствием вредное влияние
на детей. Примером прямого
неисполнения обязанностей является уклонение родителей от
уплаты алиментов, примером
прямых неправомерных действий по отношению к ребенку
— жестокое обращение с ним,
примером аморального, антиобщественного поведения —
пьянство, развратный или. паразитический образ жизни.
Лишение родительских прав
производится только в судебном порядке. Дела о лишении
родительских прав рассматриваются по заявлению государственных или общественных
организаций, одного из родителей или опекуна (попечителя)

ребенка, а также по иску прокурора.
В 1978 году Североморским
народным судом было рассмотрено десять дел о лишении родительских прав, в текущем
году рассмотрено уже семь таких дел, по всем вынесены
решения о лишении родительских прав.
Жители города Полярного
Тюкины, например, имея трех
детей, не исполняли
своих
обязанностей по их воспитанию, оказывали вредное влияние на них своим аморальным
антиобщественным поведением.
Семья Тюкиных, как неблагополучная, состояла на учете в
инспекции по делам несовершеннолетних с января 1973
года. А. И. Ткжин неоднократно доставлялся в медицинский
вытрезвитель, а с мая 1978
года по постановлению народного суда направлен на противоалкогольное лечение в трудовой профилакторий. С. Г. Тюкина часто уходила из дому,
оставляя на несколько дней
детей без присмотра и пищи.
Соседи вынуждены были кормить их и оставлять у себя ночевать. Дома Тю'шна постоянно устраивала с посторонними
мужчинами пьянки, которые
заканчивались драками. Дочь
Тюкиной Татьяна без уважительных причин перестала по-

СРЕДСТВА?
шая часть парка. На месте вырубок, рядом с искромсанными
топором деревьями почти всюду валяются надувные шарики,
используемые
обычно
при
стрельбе в биатлоне, и щитки
для стрельб. Удалось выяснить,
что соревнования по биатлону
в загородном парке в этом сезоне проводили представители
спортивного клуба Краснознаменного Северного флота, ими
же проложена новая лыжня.
Вместе с автором письма хочется задать вопрос организа-.
торам и участникам этих порубок: кто дал вам право губить деревья, посаженные не
вами,- и ради какой «великой»
цели было допущено такое
варварское обращение с природой?
сещать занятия в школе. Тюкина неодпократло вызывалась
в комиссию по делам несовершеннолетних, однако на заседания не являлась.
Анализируя материалы наблюдения за этой семьей, работники прокуратуры, органа
опеки и попечительства, го-:
роно были единодушны в мнешга лишить этих родителей
родительских прав и переда гь ,
их детей в детские государственные учреждения. НародньпЪ
суд вынес такое
решение,
взыскав с Тюкиных алименты
на содержание детей.
В соответствии с законом
такие родители теряют все •
права, основанные на факте
родства с ребенком, в том числе и право на получение содержания от своих детей. Од-:
нако лишение
родительских
прав не освобождает родите- :
лей от обязанности по содержанию детей.
Лишение родительских прав носит бессрочный характер, но
закон допускает возможность
восстановления в родительских
правах, которое производится так же только в судебном порядке/ Дела рассматриваются
по заявлению лица, лишенного-*
родительских прав.
Если суд убедится в юм, что
родитель (родители) изменил
свое поведение и ему можно
доверить воспитание ребенка,"
он восстанавливает в родительских правах.
-3. ЛАйЛИНСКАЯ,
помощник прокурора
города Североморска.

ЕСТЬ

ОЛИМПИЙСКИЙ
ФАКЕЛ!

Закончены испытания олимпийского огня. Комиссия гГ^
приемке факела рекомеидове^
ла представпенный образец 4
производство.
Все капризы непогодц были
учтены изобретателями — йр
испытательном стенд* факел(
прошел, как говорится, огонь'
и воду: ветер ураганной силы,
водяной поток, который быв?»
ет при тропическом ливне*
термические нагрузки.
Вот основные характеристик
ки факела Московской Олимпиады: высота — 550 милли!
метров, минимальный диаметр
— 27, максимальный — 110,
вес с заряженным , баллоном
900 граммов, горючий материй
ал — комбинация сжиженной,
смеси пропана и бутана,
вы*
сота пламени до 300 миллим
метров. Сделан факел из алю*'
миниевого сплава, а также нержавеющей
хромированной
стали.
Интересна
цветовая
гамма: чаша с пятью олимпийскими
кольцами, венчаю-?
щая факел, — золотая, з*Ч
щитный экран — серебристый,
корпус и рукоятке
скрашены
матовой эмалью светло-серого
серебристого оттенка. Вдоль
корпуса — латунная кадпись'
на русском языке:
«Москва*
0лимпиада-1980». Факел празднично красив, удобен,
легок
(на снимке).
(Фотохроника ТАСС).
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
14—15 июня — «Встреча в
конце зимы». Начало в 18.15,
22.15. «Сумка инкассатора»,'
Начало в 10, 12, 14, 16, 20.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»

14 июня — «Крепость». На*
чало в 12, 14, 16. 17.50, 19.40,
22.

15 июня —«Несчастный случай». Начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40.
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ!
Редакции газеты «Североморская правда» на временную работу, с 22 июня по 10
августа включительно,
требуется секретарь - машинистка.
Оклад 90 рублей.
Обращаться
по телефону
2-04-01.
Телеграфисты,
почтальоны,
столяр, уборщичи производственных помещений.
За справками обращаться по
адресу: г. Северэморск, ул. Северная, 4-а, отдел кадров. Телефон 2-14-54.
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