Много пет работает в строи»
тельной организации генпод^
рядчиков каменщик - монтажник Николай Николаевич Шкарз
лий. Десятки зданий и сооружений возведены на северо*
морской земле его сильными,
работящими
руками. Среди
них здание школы № 7. Передовой строитель освоил монтаж крупнопанельных зданий
производства комбината железобетонных изделий, является
наставником
молодежи.
За
добросовестный груд он наг$
т
ражден
орденом
рудовой
Славы III степени.
Н. Н. Шкарлий принял ловы*
шенные обязательства в честь
предстоящего
XXVI съезда
партии.
НА СНИМКЕ: Н. Н. Шкарлий.
Фото Г. Димктриченно.

Орган Североморского горкома КПСС
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Работать к о н к р е т н о ,
по-деловому, творчески
УСПЕХ МОЛОДЫХ
Активно участвуют в социалистическом соревновании
в
честь XXVI съезда КПСС молодые рабочие ремонтных мастерских Североморска. Владимир Иванов, Александр Кулешов и Сергей Вороник, принимая обязательства, решили к
сентябрю 1980 года повысить
квалификационные разряды.
Юноши сдержали слово. На
днях состоялись экзамены и
молодым слесарям присвоили
очередные разряды. Накануне
они участвовали в ремонте
сложного
оборудования, успешно справились с этим заданием. проявив возросшее мастерство.
Немалую помощь в становлении недавних новичков оказал мастер-наставник, ветеран
труда Иван Васильевич Помплуйко. В день испытаний в
его адрес прозвучали сердеч-'
иые поправления.
Следует отметить, что на
счету мастера не один десяток
учеников. Многие из них имеют уже высшие разряды.
| Выполнив важный пункт своих
социалистических обязательств, молодые рабочие наметали очередные рубежи.
Г. АНТОНОВ.

ЛУЧШАЯ ДОЯРКА
Антонина Васильевна Балапюва — доярка совхоза «Север о м о р е ц » закончила
выполнение пятилетнего плана еще в
июне, добившись высоких надоев молока от своей группы
воров. За пятилетку она нэдоила 548 тонн молока при плане 521 тонна.
Передовая доярка взяла новые, повышенные социалистические обязательства к XXVI
съезду КПСС.
А. ЛАБАЗНЮК.
главный зоотехник
Т1рвхоза «Североморец».

К м уже сообщалось а «Североморской правде», на третьей
сессии городского Совета народных депутатов с отчетным докладом о работе исполнительного комитета Североморского городского Совета народных депутатов и задачах местных Советов по подготовке достойной встречи XXVI съезда КПСС выступил председатель горисполкома Н. И. Черников.

Из доклада Н. И. Черникова
Исполнительный комитет в
соответствии со статьей 149
Конституции
СССР, говорит
докладчик, отчитывается о своей работе перед городским
Советом в дни, когда в нашей
стране советские люди в обстановке большой политической и трудовой активности
развернули
социалистическое
соревнование за
достойную
встречу XXV! съезда КПСС.
В центре внимания советских
людей и мировой общественности находится доклад товарища Л. И. Брежнева на июньском (1980 г.) Пленуме ЦК
КПСС, в котором даны всесторонние оценки итогов работы
по выполнению решений XXV
съезда КПСС, глубокий анализ
современного международного положения, с большой впечатляющей
силой
показана
правильность
политического
курса, осуществляемого Центральным Комитетом КПСС. Положения и выводы доклада —
это четкая, боевая программа
действий партии и народа по
подготовке к предстоящему
XXVI съезду КПСС.
Трудящиеся города Североморска и пригородной зоны,
как и весь советский народ,
претворяя в жизнь социальноэкономическую
программу,
выдвинутую
XXV
съездом
КПСС, решения ноябрьского
(1979 г.) Пленума ЦК КПСС, всю
свою творческую и трудовую
энергию направляли на выполнение заданий десятой пятилетки.
Основной итог отчетного периода—это успешное выполнение плана четвертого года десятой пятилетки к 15 декабря
1979 года.

Все предприятия и организации города и пригородной зоны справились со своими социалистическими обязательствами и дополнительно к плану
выработали
и
реализовали
промышленной продукции на
один миллион рублей. Все это
дало возможность создать хорошую базу для работы в 1980
году —завершающем году пятилетки.
Развернув социалистическое
соревнование в честь 110-й годовщины со дня рождения
В. И. Ленина, североморцы досрочно, на три дня, выполнили
план первого квартала.
Трудящиеся города Североморска и пригородной зоны,
как и весь советский народ, с
большим воодушевлением восприняли итоги и решения июньского (1980 г.) Пленума ЦК
КПСС. На проходящих собраниях, митингах североморцы
горячо одобрили и полностью
поддержали мудрую внутреннюю и внешнюю
политику
КПСС и советского правительства, взяли повышенные обязательства по достойной встрече XXVI съезда КПСС.
Коллективы пищевых и судоремонтных предприятий пересмотрели ранее взятые обязательства и наметили себе новые, более напряженные. Отрадно доложить, что вместе с
коммунистами
инициаторами
многих починов выступили наши депутаты.
Коллектив Териберского рыбозавода, возглавляемый депутатом Териберского поселкового Совета В. Е. Москалюк,
поддержал почин москвичей о
выполнении задания 1980 года
к 63-й годовщине Великой Ок-

тябрьской
социалистической
революции;
колл е к т и в
конторы
«Североморскгоргаз», возглавляемый депутатом Североморского городского Совета В. Я. Чичиным,
обязался 25 декабря завершить пятилетку, а Североморский молочный завод — к
28 декабря. Судоремонтные
предприятия обязались выполнить досрочно план последнего года пятилетки в целом и
сдавать объекты только на «хорошо» и «отлично». Слесарь
Ретинской базы АСПТР В. А.
Виноградов, депутат Белокаменского сельского
Совета,
принял на себя обязательство
выполнить пятилетнее задание
к 63-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической
революции.
Бригада П. И. Чепеля, оценив свои возможности, взяла
пов'ы ш е н н ы е
социалистические обязательства и
призвала всех включиться в
соревнование за право называться бригадой имени XXVI
съезда КПСС. На этот почин
откликнулись многие бригады
и отдельные рабочие.
Депутат Североморского городского Совета В. ф. Миш*
ковская, слесарь конторы «Североморскгоргаз», взяла соцобязательства по досрочному
завершению ревизии газового
хозяйства и до конца года работать без рекламаций.
Колхоз имени XXI съезда
КПСС, возглавляемый депутатом Териберского поссовета
Н. И. Коваленко, обязался ко
дню открытия XXVI съезда
КПСС выполнить двухмесячный
план 1981 года по всем показателям производственной деятельности, а к первому декабря выполнить годовое задание
по сбору яиц.
Сегодня
можно подвести
итоги, как североморцы выполняют свои обязательства,
взятые в честь XXVI съезда
КПСС.
Плановые
задания восьми
месяцев выполнены в целом
по району на 108 процентов.
Сверх плана за это время произведено и реализовано про-

выступили консультант Дома
политпросвещения Мурманского обкома КПСС В. Н. Менюшкое, секретарь первичной партийной организации конторы
«Североморскгоргаз»
Э.
Г.
Бажко,
начальник
конторы
В. Я. Чичин, секретарь партийной организации Б. И. Левин, заведующий кабинетом
политпросвещения
горкома
партии С. А. Канарейкин, инструкторы горкома КПСС Э. П.
Кливанская и Т. Б. Тимофеева,
председатель городского совета Фонда мира Р. П. Цирульник.
Все выступающие подчеркнули, что комплексный подход
в идейно-воспитательном про-

цессе предусматривает органическое сочетание коллективных и индивидуальных форм
воспитания,
использование
средств пропаганды и агитации, хорошо налаженную систему контроля за реализацией
намеченных мероприятий идеологической работы.
В заключение семинара его
участники
ознакомились
с
предприятием, посмотрели, как
важнейшие теоретические положения комплексного подхода партийная организация горгаза применяет на практике, в
повседневной жизни коллектива,
В. ВАСИЛЬЕВ.

(Окончание на 2-й стр.).
вания,
оцетда. ^надежность
энергоустановок. Бросовая
энергия теперь может ^ п о л ь зоваться цехами предприятий.

Семинар на базе первичной
Североморский
городской
комитет партии уделяет постоянное внимание тому, как в
первичных партийных организациях решают вопросы ком"
плексного подхода к воспитанию трудящихся. Этой теме и
был посвящен недавний семинар заместителей секретарей
парторганизаций, который был
проведен на базе первичной
партийной организации конторы «Североморскгоргаз». Организация эта была выбрана
нв случайно. В коллективе горгаза уже накоплен немалый
положительный опыт а решении задачи единства трудового, идейно - политического я
нравственного воспитания.
С докладом на семинаре

мышленной продукции на 959
тысяч рублей. Дополнительно
к плану выработано 30 тонн
хлебобулочных и 9,8 тонны кон*
•дитерских изделий, 633 уэнны
молочной продукции.
Все предприятия, подведомственные исполкому, справив
лись со -своими обязательствами.
В авангарде соревнующихся
идут коллективы Териберского
рыбообрабатывающего
заво4
да, Североморского гормолзавода, горгаза и другие.
На предприятиях пищевой
промышленности
улучшилось
качество отдельных видов продукции. Успешно в этом году
работают рыбаки колхозного
флота. Труженики сельского
хозяйства выполнили план по
надою молока на 112 процентов, по производству мяса на
132 процента и сбору яиц на
120 процентов, выполнены плановые задания по поголовью
крупного рогатого скота.
Далее докладчик говорит О
работе предприятий бытового
обслуживания, торговли, об«
щественного питания, транс*
порта, учреждений культуры,
народного
образования
и
здравоохранения.
В отчетном периоде, отме;
чает Н. И. Черников, трудовые
коллективы продолжали борь*
бу за экономное, рациональное
использование
материалов)
топлива и электроэнергии. В
прошлом году
сэкономлено
170 тонн топлива, 670 тысячки*
ловатт-часов энергии. Значи-i
тельная работа проводилась nQ
дальнейшему повышению бла*
госостояния советского наро<*
да.
Наряду с решением хозяй"
ственных вопросов, развития
промышленности,
сельского
хозяйства, транспорта и связй
исполком городского Советц
уделял самое пристальное вни*
мание работе по коммуниста
ческому воспитанию населе*
ния и, в первую очередь, moi
лодежи.
Исполком, его отдел народного образования, все учитель*

$ ЛЕНИНГРАД. Оригинальный способ испытаний «электрического сердца» судна разработали ученые Ленинградского электротехнического института. Вместо дорогостоящих
нагрузочных устройств, которые обычно принимают швартовый
экзамен у плавучей
электростанции, они предложили использовать заводскую
электросеть. Отдавая в нее
энергию судовых генераторов,
можно имитировать ходовой
режим в любых условиях пла-

Ф КИШИНЕВ. Вдохновение
молдавскому композитору Семену Лунгулу подарили
хлеборобы Суворовского района,
отлично поработавшие на жат*
ве. Они ж е стали первыми слу*
шателями его песни «Родное псИ
ле», посвященной земледель»
цам. Новое произведение ВО»
шло в репертуар вокальногр
ансамбля районного Дома кулы
туры, а разучить ее самодеда
те\ьным артистам помог автор!
Сейчас на рабочем столе Се»
мена Лунгула — вокально-симфоническая «Поэма о партии»,
которую автор посвящает XXVI
съезду КПСС
(ТАСС).
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Так, уже на двух предыдущих
сессиях выступило 18 депутатов, в том числе шесть рабочих.
Прочно вошла в практику
организация работы исполкома по перспективному плану,
который составляется на весь
период созыва, на основании
которого и учитываются ближайшие задачи перед районом, а также предложения депутатов, постоянных комиссий
хаотическое строительство гаи наказы избирателей, составражей и сараев, что в конечляются текущие, квартальные
ном итоге не украшает наши
планы — все это позволило
города и поселки.
работать более предметно, цеОсобую тревогу
вызывает
ленаправленно.
содержание инженерных сеБольшую работу проводят
тей, плохое техническое состодепутаты, работающие в посяние которых призодит к COJтоянных комиссиях Совета и
данию аварийных
ситуаций.
депутатских группах.
Много нареканий вызывает раСозданные депутатские групбота УКХ и всех домоуправлепы при домоуправлениях вений и ЖКО на содержание в
дут прием избирателей, участпорядке улиц и тротуаров.
вуют в подготовке и провеНедавно на заседании ист>ядении коммунистического субкома рассматривался вопрос о
• ботника по благоустройству и
качестве жилищно - граждансанитарному состоянию приского строительства в городе
домовых территорий. Руковои пригородной зоне. Много
дители постоянных комиссий и
справедливой критики выска*»
депутатских групп умело оргазано в адрес строителей и
низуют работу депутато».
высказана просьба
обратить
Второй сессией городского
внимание на низкое качество
Совета, состоявшейся 5 июня
строительных работ. По этим
1980 года, утвержден план мевсем недостаткам принят план
роприятий по выполнению намероприятий, претворение коказов избирателей. К исполнеторого УКХ нужно взять на
нию принято 27 наказов. На
строгий контроль и добиться
данный период выполнено 9, в
его выполнения.
в стадии выполнения .18.
Недавно в ГК КПСС и горисНа первое января 1980 года
полкоме было рассмотрено
стояло на контроле 43 решесостояние дел по подготовке к
ния сессий и исполкома городзиме, ГК КПСС и горисполком
ского Совета. За отчетный перешение этого вопроса персориод поставлено на контро/4
нально возложили на хозяйст65 решений, снято с контролЩ
венных руководителей и с них
как выполненные, 20 решений.
будет спрос.
На первое сентября 1980 года
Главное заключается в том,
находится на контроле 87 речтобы хорошо подготовиться R
шений.
зиме, создать все необходиВсе те недостатки и недорамые условия для высокопроботки, которые имеются в раизводительного труда и хороботе наших предприятий и учшего настроения людей.
реждений, в известной степени
Всем понятно, какую роль в
относятся к работе исполкома,
мобилизации масс играет сокоторым не были приняты своциалистическое соревнование.
евременные меры.
Есть и у нас. соревнование за
Исполком в отчетном периообразцовое содержание доде слабо повышал ответственмов и придомовых территорий.
ность руководителей отделов,
Однако УКХ его организует
предприятий и организаций за
формально и вряд ли жители
состояние дел на руководимых
знают о таком соревновании.
ими участках работы, не всегИсполком горсовета продолда их деятельности давалась
жал работу по дальнейшему
принципиальная оценка, встресовершенствованию всей оргачаются еще случаи, когда ренизационно-массовой работы,
шение выполняется не полносповышению эффективности в
тью, однако из-за истечения
работе, усилению контроля за
сроков оно снимается с контисполнением директив партии и
правительства, плановой и гороля и по аналогичным вопсударственной
дисциплины,
росам принимаются новые реповышению политической и трушения.
МЛ
довой активности трудящихся
Все это результат слабо»* о | Я
по выполнению решений XXV
ганизаторской работы и отсутсъезда КПСС, пленумов ЦК на
ствия повседневного контроля
досрочное выполнение задасо стороны отделов исполкома
ний десятой пятилетки.
и их руководителей, УКХ (И. 3.
Набиулин), плановой комиссии
Исполком стал больше уде(В. Д. Момот), секретаря ислять внимания повышению рополкома и зав. общим отделом
ли отделов и исполкомов По(Г. А. Исмагилова, Ф. П. Валов)
лярнинского городского, пов учреждениях здравоохранеселковых и
Белокаменского
ния и народного образования.
сельского Советов народных
депутатов, постоянных комисОсобенно слабо поставлена
сий, депутатских групп и пос• эта работа в исполкомах Потов в решении поставленных
• лярнинского
городе к о г о ,
перед исполкомом задач.
Вьюжнинского и Гаджиевского
В работе исполкома значипоссоветах, на подведомствен-;
тельное
место
отводилось
- ных исполкому предприятиях.
привлечению трудящихся масс
Немало примеров,, когда •
к управлению делами, все
планах мероприятий по обеспредложения и критические
печению выполнения
решезамечания, которые были высний горисполкома председатеказаны избирателями при отли поссоветов и руководители
четах депутатов, в письмах
предприятий самовольно перетрудящихся, а также в выступносят сроки исполнения,
что
лениях депутатов на сессиях в
порождает у р а б о т н о е элеисполкоме, изучались и по ним
менты недисциплинированносразрабатывались планы мероти, снижает их ответственность
приятий, которые находились
за порученное дело. По всем
на контроле и периодически
этим недостаткам были указаны
на сессиях и исполкомах доксерьезные замечания в апреладывалось об их исполнении.
ле этого года на бюро ГК
КПСС, где рассматривался вопНа 14 заседаниях исполкома
рос «О работе Североморскорассмотрены 414 вопросов разго горисполкома по контролювития городского хозяйства,
за исполнением постановлений
торгового,
коммунально-быпартии и правительства и собтового обслуживания населения; работа учреждений наь ственных решений».
родного образования, культуИсполком мало уделяет вниры, здравоохранения и так дамания такому вопросу, как залее.
слушивание сообщений депуИсполком на каждой сессии
татов на сессиях о их работе,
информирует депутатов о выне придается должного внимаполнении ранее принятых рения такой действенной форме
шений, два раза в год готовит
в устранении недостатков, как
информационный материал для
депутатский запрос.
отчета депутатов перед избиВсе эти и другие недостатрателями.
ки мы должны в своей работе
Возросла активность депутаустранить и рассматривать это
тов при обсуждении вопросов,
• как большой резерв в улучшерассматриваемых на сессиях.
нии нашей работы.

Работать конкретно,
по-деловому, творчески
(Оконч. Нам. на 1-й стр.).
ство продолжали работать над
выполнением
постановления
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР аО дальнейшем совершенствовании обучения и воелитании учащихся общеобраэо»ательных школ и подготовки и* к труду».
1979—1980 учебный год был
годом подготовки и празднования 110-й годовщины со дня
рождения В. И. Ленина. Это событие в основном и определило всю учебно-воспитательную работу.
Лучшими учителями, мастерами своего дела мы называем т.т. Л. Д. Старцеву (школа
№ 1), В. Н. Барышкину (школа
№ 4), Н. И. Кравцову (школа
№ 2) и других.
Хороших результатов в учебно-воспитательной работе добились средние школы № 10,
5 и поселка Вьюжного (директора Ю. П. Шевелева, Г. А. Барышкин, Л. М. Пилецкая).
В центре внимания ГК КПСС
и горисполкома постоянно находятся вопросы развития материальной базы
народного
образования. Только за два
года у нас построено пять
школ, более трех тысяч учащихся в этом году сели за
парты в новых школах (г. Полярный, п.п. Гаджиево, Гранитный, Дальние Зеленцы).
Исполком постоянно занимался вопросами улучшения
работы учреждений здравоохранения. В прошлом году десять раз и в этом пять раз на
исполкоме
рассматривались
вопросы медицинского обслуживания населения, была оказана практическая
помощь.
Все это в известной степени
способствовало улучшению терапевтической, хирургической,
акушерско • гинекологической
и педиатрической помощи населению, улучшилось бригадно-выездное обслуживание населения побережья.
Можно назвать десятки медицинских работников, которые отдают все силы, личное
время и умение, возвращая
здоровье своим больным. Среди ник врачи Н. А. Романюк,
Г. А. Матвеева. 3. И. Симонова (горбольница); О. А. Кэшанская (роддом); Н. А. Верещагина (стоматологическая поликлиника) и другие; медицинские сестры: А. В. Яковлева,
A. Я. Насонова, Р. И. Доброва,
B. Е. Толмачева, Д. С. Синицына и Е. Н. Смирнова.
Вместе с тем
мы пока
не
имеем
хороших
больниц и поликлиник, но прогнозы на будущее уже есть.
Проектируется и начнет строиться больничный корпус на
240 коек в Североморске. В
этом году планируется начать
строительство молочной кухни, в поселке Вьюжном строится больничный комплекс.
Известно, что ас* наши успехи и достижения в социально-экономическом развитии во
многом г^дрвисят от состояния
трудовой и производственном
дисциплины, от поведения людей в быту.
На первой сессии XVII созыва Совета были подробно рассмотрены вопросы и задачи,
вытекающие из постановления
ЦК КПСС «Об улучшении работы по охране правопорядка
и усилении борьбы с правонарушениями». Исполнительным
комитетом, отделом внутренних дел, подчиненными испол- .
комами в тесном взаимодействии с общественными организациями, другими правоохранительными органами проводилась большая работа по укреплению
социалистической
законности, по борьбе с преступностью и правонарушениями, пьянством и порождающими их причинами.

В результате
проведенной
работы в большинстве коллективов предприятий и учреждений укрепилась социалистическая дисциплина труда, снизилось количество лиц, привлеченных к ответственности за
совершение правонарушения.
Активизирована работа по
выявлению и привлечению ' к
уголовной ответственности лиц,
злостно уклоняющихся от общественно-полезного труда и
ведущих паразитический образ
жизни.
Исполкомом и отделом милиции проводилась работа по
сохранности социалистической
собственности и личного им/щества граждан. С этой целью
с января по июль этого года
проводился смотр состояния
дел на наших предприятиях и
в организациях. В ходе смотра было проверено более 150
объектов, выявлен ряд недостатков, которые в большинстве своем в ходе смотра устранены.
Однако в
исполкомах Полярнинского городского, Вьюжнинского, Териберского поселковых Советов народных депутатов, на Североморском хлебокомбинате, на
молочных заводах, в Териберском рыбкоопе, в учреждениях здравоохранения и народного образования
должных
мер по выявлению недостатков
в сохранности социалистической собственности и личного
имущества граждан до сего
времени не принято.
Исполкомам городских, поселковых и Белокаменскому
сельскому Советам народных
депутатов нужно коренным образом изменить свое отношение к укреплению социалистической законности и навести
должный общественный порядок в городах и поселках, особое
внимание
обратить на
роль в этом деле общественных организаций.
Говоря о наших задачах по
достойной встрече XXVI съезда КПСС, мы должны сосредоточить свое внимание на нерешенных вопросах и сделать все
возможное, чтобы последний
год десятой пятилетки был выполнен по всем экономическим показателям, в этом заключается наш главный подарок партийному съезду.
К сожалению, нам приходится говорить о том, что нами
далеко не все выполняется,
что предусмотрено планами и
социалистическими обязатель*
ствами. Исполкомы
местных
Советов, хозяйственные руководители еще не везде создают необходимые условия для
высокопроизводительного труда и выполнения
принятых
обязательств в честь
XXVT
съезда КПСС. Крайне слабо
мы используем имеющиеся у
нас резервы.
Если все наши предприятия
с установленными заданиями
справились, можно
сказать,
успешно, то в сравнении с полугодием прошлого года допустили
снижение
объема
производства: Териберские судоремонтные мастерские— на
четыре процента, Полярнинский хлебозавод—на один процент, Североморский хлебокомбинат—на 0,7 процента, колбасный завод—на 19 процентов,
Полярнинский молочный завод
— н а 3 процента. В этом имеются
определенные причины, но если бы хозяйственные руководители принимали более конкретные меры и не шли на корректировку планов в сторону
занижения и работали на уровне прошлого года, то можно
было выработать дополнительно продукции на 660 тысяч
рублей.
Второй резерв. Наши предприятия работают крайне неритмично, из-за чего в этом
году за шесть месяцев недо-

дано продукции на 103 тысячи
рублей. Особенно следует o r
метить такой важный рычаг повышения эффективности производства, как рост производительности труда. Невыполнение этого показателя плана
только на Териберских СРМ и
колбасном
заводе
обошлось потерей 247 тысяч рублей.
Одним из факторов, влияющих на невыполнение плана по
производительности труда, являются
непроизводительные
потери рабочего времени, хотя они в этом году уменьшились с 378 человеко-дней до
278, все же на отдельных
предприятиях
они остаются
еще велики.
Нам необходимо в этом вопросе серьезно поправить некоторых товарищей и добиться
такого положения, чтобы наши планы были напряженными и реальными.
На протяжении многих лет в
числе отстающих
находится
Полярнинский хлебозавод и
причиной является то, что администрация завода (т.т. Ожидаев и Жукова) не принимают
должных мер по реконструкции предприятия, на заводе
преобладает тяжелый ручной
труд, более двух лет ведется
ремонт котельной, монтаж нового котла. На предприятии
плохо поставлена воспитательная работа. Все это привело к
большой
текучести
кадров,
росту потерь рабочего времени.
Нельзя сказать, что исполком Полярнинского горсовета
(т. Махинов),
городская плановая комиссия (т. Момот).не
занимались этим предприятием, ему постоянно оказывалась помощь,
неоднократно
вопросы
работы коллектива
рассматривались на исполкоме, принимались правильные
решения. Однако из-за отсутствия должной организационно-массовой работы, слабого контроля принимаемые
решения администрацией завода не выполнялись.
Большие претензии мы имеем от населения на работу
предприятий торговли, служб
быта и транспорта.
Наряду с положительным в
работе предприятий торговли
имеются и серьезные недостатки. Остается неритмичной
поставка товаров повседневного спроса в магазины Североморска, Полярного, поселков
Росляково, Ретинское, села Белокаменка. Плохо в этом году была организована весенне-летняя торговля.
Должна быть повышена роль
• решении этих вопросов постоянной комиссии по торговле
и
общественному
питанию
(Г. И. Рогулина) и комиссии по
ценам при исполкоме (Т. А.
Волуйко).
В ходе подготовки к данной
сессии в коллективах и перед
населением с тезисами доклада выступили члены исполкома и депутаты и, надо сказать,
немало
было
высказано
предложений об улучшении
работы предприятий и учреждений народного образования,
здравоохранения,
культуры,
развития физкультуры и спорта, много было высказано критики о недостатках в их работе и это совершенно справедливо. Улучшать их работу нам
нужно, и в решении сегодняшней сессии определены конкретные меры.
Наши города и поселки с
каждым годом благоустраиваются и хорошеют. Однако не
уменьшается поток жалоб от
населения города Полярного,
поселков Росляково и Сафонове на плохое тепловодоснабжение, захламленность придомовых территорий, низкий уровень и крайне низкое качество
благоустройства
территорий,

16 сентября 1980 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

Работать к о н к р е т н о ,
по-деловому, творчески
Из выступлений
В своем выступлении председатель Полярнинского
горисполкома депутат В. П. Махинов говорил о том, что из 20
наказов избирателей, данных
ими в ходе подготовки к выборам, выполнено пять. Выполнение остальных находится
под постоянным
контролем
горисполкома и
постоянных
комиссий. Горисполком проявляет заботу о ветеранах войны
и труда. В этом году ведется
строительство трех жилых домов.
Вот уже несколько лет жители домов на улицах Героев
«Тумана», Советской жалуются
на
плохое
отопление. Силами ремгруппы
комбината
коммунальных предприятий и
благоустройства
произведен
капитальный ремонт, в сентябре—Октябре будет произведен
ремонт пешеходного
трапа,
введен, новый канализационный коллектор.
Далее т. Махинов остановилk ся на состоянии школьных зда| ний. В новой школе предстоит
устранить
много недоделок,
открыть столовую, спортивный
и актовый залы. Ввод в строй
новой школы не решил проблему улучшения учебного процесса. Еще не хватает ученических мест.
Депутат Махинов говорит о
плохом состоянии автомобильных дорог в городе, о том,
что реконструкция их затягивается. Тревожное
положение
складывается в этом году и с
водоснабжением города.
Для лучшего обслуживания
населения города запланировано строительство железнодорожных касс, ЗАГСз, библиотеки, намечается расширение
детского сада на две группы. В. П. Махинов остановился на
тех недостатках, которые еще
имеются в работе горисполкома в руководстве предприятиями и организациями. В частL ности, не все решено с улуч" шением охраны общественного порядка, деятельности добровольной народной дружины.
Отрадно отметить, говорит
депутат В. В. Гончарова, что
коллектив Североморского молочного завода, как и многие
другие коллективы, в числе
первых включился в социалистическое
соревнование
по
достойной встрече XXVI съезда КПСС
На заводе работают три депутата городского Совета. Это
активные участники
общественной жизни завода. Конкрет*
ную деловую помощь оказывают депутаты А. И. Давиденко,
В. Т. Прудников, Они систематически отчитываются перед
избирателями, активно работают в группе народного контроля, товарищеском суде, совете профилактики.
Исполком, заслушивая нас
на'своих заседаниях, не только
контролирует тем самым нашу
работу, но и оказывает постоянную помощь.
Сохранить взятые темпы работы, не допустить отставания,
обеспечить гласность результатов каждодневного труда —
вот те простые, но необходимые правила, которыми мы ру«
ководствуемся.
Долг коммунистов, депутатов бороться за устранение
этих недостатков, сделать все,
чтобы мобилизовать коллектив
на успешное решение поставленных
задач,
достойную
встречу XXVI съезда партии.
О работе коллектива Североморского военторга говорила в своем выступлении депутат Т. И. Начинкина. Она доложила депутатам, что план
товарооборота за восемь месяцев выполнен -успешно. Боль-

шое внимание торгующие организации уделяют обеспечению населения товарами достаточного ассортимента, перестроена структура
доставки
товаров в магазины.
Главной задачей, продолжает т. Начинкина, полно, своевременно и качественно провести закладку картофеля и
других овощей и фруктов на
зимнее хранение.
На днях был проведен рейд
по проверке организации торговли овощами, в ходе которого было выявлено много недостатков. Над устранением
их мы сейчас работаем.
Долгие разговоры идут об
открытии овощного базара. Но
строительство его непомерно
затянулось. И вот здесь нам
должны оказать помощь строители.
Коллектив военторга встал на
трудовую 26-ти недельную вахту и полон решимости с честью выполнить принятые социалистические обязательства.
О том, как выполняются указания партии и правительства
о дальнейшем улучшении здравоохранения населения, говорил главный врач центральной
районной больницы депутат
А. К. Цыганенке. Он, з частности, отметил, что приняты
меры по
укомплектованию
штатов медучреждений в соответствии с нормативами, что
позволило ввести дополнительные должности в ЦРБ, амбулатории, усилена служба скорой помощи в Полярном и
поселке Гремиха и другие.
Вместе с тем имеются и существенные недостатки. Длительное время неукомплектованными остаются должности
рентгенолога и фтизиатра в
Териберке. Работа ведется, но
осложняется она тем, что еще
велика текучесть кадров.
Мы широко практикуем комплексные выезды медработников на побережье, проводим
там консультации, осмотры населения и другое. За шесть
месяцев этого года таких выездов было 166. Получение новой медицинской аппаратуры
позволило внедрить в практику работы новые, более совершенные методы диагностики и
лечения,
улучшить качество
ухода за больными. Вместе с
тем мы понимаем, что не все
еще сделано для рационального использования выделенных ассигнований. Прошедшая
ревизия
помогла
вскрыть
недостатки в работе и мы будем работать по их устранению.
Вступая в завершающий год
десятой пятилетки, говорит начальник филиала автоколонны
111В депутат Ю. Ф. Евграфов,
коллектив взял на себя соцобязательства перевезти сверх
плана 18 тысяч пассажиров, выполнить объем по доходам сверх
плана на 4,5 тысячи рублей.
Уже сейчас можно сказать, что
коллектив идет к намеченным
рубежам' с полной уверенностью. За восемь месяцев этого
года план по пассажироперевозкам выполнен на 101,2 процента, по доходам на 105,4
процента. Однако такие показатели явно не дают права
успокаиваться. Еще существуют срывы графиков движения
автобусов по разным причинам. Будем смотреть правде в
глаза, есть у нас еще случаи
нарушения трудовой дисциплины, не на должном уровне
культура обслуживания пассажиров, что порождает справедливые нарекания.
В этом направлении проводится большая повседневная
работа администрацией, партийной, профсоюзной, комсо-

депутатов
мольской и общественными
организациями филиала.
Существенный тормоз в нашей работе не только внутренние недостатки. Много хлопот и неприятностей приносит
нам
неудовлетворительное
состояние дорог. Так, например, только в городе Полярном из-за аварийного состояния дорог за восемь месяцез
дважды приходилось закрывать маршруты движения автобусов на длительное время. В
зимнее время несвоевременно производится подсыпка дорог в Североморске, дороги
улиц Комсомольской, Маячной
сопки, Гаджиева, Советской оставляют желать лучшего, а строительные организации своевременно не согласовывают с руководством филиала производство строительных работ на
проезжей части автобусных сообщений.
Необходимо уделить особое
внимание вопросу о строительстве в городе Североморске
нового профилактория на сто
автомобилей, что внесет существенные коррективы в улучшение обслуживания населения города и пригородной зоны.
В ответ на это работники
филиала приложат все усилия,
чтобы план 1980 года и пятилетки а целом выполнить досрочно и к дню открытия XXVI
съезда КПСС подойти с хорошими показателями в труде.
Труженики горбыткомбината,
говорит портниха депутат Т. А.
Волуйко, одобряя внутреннюю
и внешнюю политику партии,
обсуждая задачи, поставленные перед нами, полны желания внести достойный вклад в
выполнение заданий десятой
пятилетки,
во всенародную
подготовку к
XXVI съезду
КПСС.
Ритмично, из месяца в месяц выполняют и перевыполняют плановое задание Росляковский и Североморский производственные участки. Коллектив Росляковского производственного участка, руководимый
Ольгой
Даниловной
Сивцовой, один из первых в
горбыткомбинате
рапортовал
27 августа 1980 года о досрочном выполнении пятилетнего
задания. Многие рабочие нашего предприятия окончили
личную пятилетку и трудятся в
счет 1981 года. Депутаты городского Совета В. В. Демидова и Г. П. Петренко задают
тон в работе. Валентина Васильевна трудится в счет ноября 1981 года, Галина Петровна
— в счет июня.
Не отстают в работе и комсомольцы.
Комсомольско-молодежная бригада, которая работает под девизом «Ни одного отстающего рядом1», систематически добивается высоких результатов в труде.
Практическую помощь ока-ь
зал Полярнинский горисполком в проведении текущего
ремонта в ателье. В настоящее
время рабочим созданы нормальные условия для труда.
Однако еще в очень тяжелых условиях работают рабочие ателье № 1 по улице Комсомольской и работники аппарата управления горбыткомбинате.
От имени коллектива горбыткомбинате прошу исполком
горсовета помочь нам в этом
вопросе. Мы, в свою очередь,
заверяем сессию, что приложим все силы, чтобы досрочно выполнить годовой план,
пятилетку в целом и достойно
встретить XXVI съезд нашей
партии.
За пять учебных лет, говорит директор школы № 10 де-

путат Ю. П. Шевелева, школьники
города Североморске,
села
Белокаменки,
поселка
Вьюжного
получили
новые
школьные
здания.
Первого
сентября 1980 года гостеприимно встретили ребят новостройки в поселках Дальние Зеленцы, Гранитном, Гаджиево,
городе
Полярном.
Девять
школьных зданий преобразились после ремонта. Укрепление материальной базы выразилось и в приобретении наглядных пособий, создании и
оборудовании учебных кабинетов. Сегодня мы может говорить
не только о кабинетах,
но и ряде школ, где кабинеты стали центром научной организации труда (школы N2 5,
9, школа-интернат, в поселке
Вьюжном).
Большое внимание
уделялось в текущей пятилетке вопросу аттестации учителей, которая явилась смотром педагогического мастерства.
Можно утверждать, что активизировались и поднялись на
качественно
новый уровень
трудовое обучение, воспита*
ние и профориентация учащихся. Трудовое обучение в школах ведут в основном квалифицированные
специалисты,
46,3 процента учителей имеют
высшее и незаконченное высшее образование, со средним
и специальным средним образованием —49,1 процента учителей.
Ежегодно 50 процентов учащихся трудится в различных
отраслях народного хозяйства,
получают рабочую
специальность в ПТУ.
Мы понимаем, что в нашей
работе есть недостатки и упущения. Не все школьники своевременно заканчивают восьмой класс. Мероприятия по
усилению воспитательной работы не всегда имеют последовательный характер. Школьники допускают правонарушения.
Вместе со всем народом
учительство Североморска развернуло активную, творческую
подготовку к XXVI
съезду
КПСС. На всех уровнях системы просвещения нам предстоит глубоко
проанализировать состояние дел, вскрыть
дополнительные резервы, настойчиво преодолевать недостатки, чтобы обеспечить новые
успехи в одиннадцатой пятилетке.
В 1980 году деятельность
Гремихского поселкового Совета, говорит его председатель депутат Г. В. Чмстопашин,
была направлена на выполнение плана, повышение производственной и общественной
активности трудящихся, подготовку и проведение выборов
в Верховный Совет РСФСР и
местные Советы народных депутатов.
Вместе со всем советским
народом, выполняя принятые
социалистические
обязательства в честь 110-летия со днярождения В. И. Ленина, под
руководством городской партийной организации и Североморского горисполкома
трудящиеся нашего поселка за
семь месяцев 1980 года добились определенных
положительных результатов. Предприятия
транспорта
выполнили
план перевозки пассажиров.
Справились со своими плановыми заданиями коллективы
инспекции Госстраха. При подведении итогов социалистиче-ского соревнования за первый
и второй кварталы по Североморской
пригородной зоне
Дом быта нашего поселка, которым руководит Н. М. Носач,
является одним из лучших. В
1980 году в нашем поселке
проводилась большая работа
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по благоустройству и озеленению, улучшению состояния дорожного полотна.
Одной из своих важнейших
задач Гремихский поселковый
Совет народных депутатов считает подготовку к зиме. И во
• всей этой обширной и разносторонней работе на первый
план выдвигается
подготовка
к зиме жилищного фонда: ев'
мих зданий и всего, что связано с их обслуживанием. В сентябре состоится сессия Гремихского поселкового Совета,
где руководители доложат о
полной подготовленности к зиме своих организаций и учj реждений.
Улучшение работы по укреплению правопорядка и усилению профилактики правонарушений в поселке явилось и
является одним из основных
вопросов работы исполкома и
административных органов.
В нашем поселке работают
десять советов профилактики
в трудовых коллективах, добровольные народные дружины.
За первое полугодие проведено в поселке 56 рейдов, 37
выступлений в трудовых коллективах.
Вместе с тем в работе наше*
го поселкового Совета есть и
много недостатков. Слабо работают постоянные комиссии
Совета,
домоуправления по
привлечению граждан к наведению образцового порядка в
поселке, а также по сохранности
квартиросъемщиками
жилого фонда.
Не
выполняются решения
Североморского горисполкома
по обеспечению среднесуточного выхода дружинников не
дежурство согласно численности населения.
Директор совхоза «Североморец» депутат Л. А. Гнатовский рассказал о работе коллектива по претворению в
жизнь решений XXVl съезда
КПСС, о трудовой вахте тружеников совхоза в честь XXVI
съезда партии.
Коллектив совхоза «Североморец»,
готовясь
достойно
встретить очередной съезд нашей партии, в июле принял
повышенные соцобязательства.
Удой на одну фуражную корову составил 4076 килограммов. Собрано по 190 яиц на
одну курицу-несушку, собрано
9030 килограммов овощей с
одного
квадратного
метра
зимних теплиц.
За этими цифрами кроется
огромный
напряженный труд
всего коллектива в целом. Но
я хотел бы отметит^ лучших
работников—передовиков производства, это доярки А. В. Балашова, Н. П. Федосенко, Т. А.
Коптева, Н. А. Олейник; птичницы А. М. Грошко, М. В. Шарапова; тепличницы Е. П. Сонета, В. И. Дерев янко и многие другие.
Совхоз «Североморец» и работники совхоза прилагают все
силы для того, чтобы как можно больше дать продукции городу и пригородной зоне. Но
я хочу сказать, что не всегда
мы чувствуем должное внимание к тем просьбам, с которыми обращаемся на сессиях
к исполнительному комитету. В
поселке' нет участка мйлиции и
жители забыли уже, что она
существует.^,
вопросы
правоиеруи»Ж>~ решаются стиv
хийно. >. Мы просили решить вопрос
об установке телефона - автомата, так как нет возможности позвонить в случае надобности в милицию, скорую
помощь, пожарную команду,
горгаз и другие службы в ночное время, так как дирекция
совхоза закрыта. Неоднократно обращались также с вопросом о выделении еще одной
единицы врача-педиатра в медпункт поселка.
Идя навстречу XXVI съезду
нашей партии, коллектив совхоза полон решимости выполнить свои задания, социалистические обязательства и достойно встретить очередной съезд
нашей партии.

Овощам и фруктам—зеленую улицу
Североморец

—

чемпион
Олимпиады
Александр Кабанов — капитан
сборной ватерполистов, дважды
увенчан золотыми медалями Олимпийски* игр — 1972 и 1980 годов.
Двенадцать лет он выступает в
сборной, в составе которой провел
305 встреч и с 1977 года является
• е бессменным капитаном.
Его имя стало широко иэвест*ым на Олимпиаде в Москве,
когда наша сборная ватерполистов упорно отвоевывала победу.
Финальная сирена на Московской Олимпиаде, возвестившая об
окончании матча ватерполистов
СССР и Югославии, прозвучала
для сборной фанфарами победы.
Александр Кабанов вернулся в
родной Североморск чемпионом.

Художник

—

о героизме

труда

Серию гравюр посвятил XXVI
съезду партии художник-североморец И. В. Горсхий.
Гравюры И. В. Горского отличаются большой выразительностью,
композиционной
завершенностью, интересным решением темы.
Тема его последних работ —
ваш современник-рабочий, трудовые будни десятой пятилетки,
свершение научно - технической
революции.
Характер рабочего - созидателя
раскрывают
гравюры
«Ночная
смена», «Сталевары», «Срочный
заказ», «На стройках Заполярья»,
повествующие о том, как человек
управляет
гигантской техникой
пятилетки.
Производственные сюжеты для
жовых произведений И. В. Горскому дали поездки на заводы нашей
страны, посещение ударных строек Заполярья.
Художник продолжает работу
над гравюрами, воспевающими героику трудовых свершений сегодняшнего дня.

Городской
слет

туристов

Несмотря ва весьма сложные погодные условия, характеризовавшие прошедшее лето
во многих
районах
СССР,
земледельцы страны добились
неплохих урожаев овощей и
фруктов. Один за другим идут
на Север эшелоны с дарами
юга и средней полосы. Ежедневно разгружают их и на
железнодорожной станции Североморска. Краснобокие помидоры и огурцы свежего посола, сладкий перец и морковь, капуста и чеснок, полосатые арбузы и свекла — все
это есть на прилавках Североморска и пригорода. Появляются первые яблоки, груши,
сливы и персики. Прибыло несколько вагонов позолоченных
южным солнцем дынь...
Поток витаминных продуктов, столь необходимых северянам, ставит перед работниками торговли сложные и ответственные
задачи.
Очень
важно четко и оперативно
организовать торговлю овощами и фруктами, многие из которых не подлежат длительному хранению, необходимо
также равномерно распределять их по торговым точкам.
В ходе рейда мы убедились,
что дело в этом отношении
обстоит не совсем благополучно. Если, скажем, жители улиц
Колышкина, Советской, Комсомольской могут в .любое время купить все из перечисленных продуктов, то население
центра города (у.лиц Сафонова,
Сгибнева, Ломоносова) оказалось в трудном положении.
Непростительно затянулся ремонт продовольственного магазина № 31 и его овощного
филиала в доме Ns 20 на Сафонова. Слабо
организуется
здесь, хотя погода благоприятствует, уличная торговля. Сделан удобный переносной магазин-козырек и он, к сожалению, бездействует.
Была надежда, что к первому сентября, как намечалось,
откроется овощной базар у западной части городского парка, но не оправдалась. Прошло
лето, уходит сентябрь, а базар
продолжает строиться поистине черепашьими темпами. Вот
у ж действительно «многострадальное детище»
военторга.
Несколько лет ждут не дождутся его североморцы, а
строцка
едва
подвигается.
Правда, есть и объективная
причина: довольно
сложный
ОЛИМПИЙСКИЙ
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ПЬЕДЕСТАЛ

БРАТЬЕВ

состоялся на живописном берегу
реки Средней.
Несколько дней состязались в
туристской технике и спортивном
ориентировании команды поселков Росляково, Вьюжного, города
Полярного. В программу состязаний туристов входило преодоление навесных переправ, наведенных через реку, требовалось умение ходить по азимуту, оказать
медицинскую помощь, а также
знание топографических знаков.
Победителями соревнований вышли туристы поселка Росляково.
С особым успехом прошли туристские конкурсы на знание краеведения, на лучшую экипировку
команд, лучший бивуак. В них победу разделили росляковцы и полярштцы.
В конкурсе капитанов команд
участники слета показали хорошеет jh&sbs краеведения, достопримечательно*- теЛ нашею северного края, а также» организационных вопросов туризма.
Все участники слета собрались
на традиционный «костер дружбы», где звучали туристские песни, сочиненные в походах по нашему краю, проводился конкурс
ял лучший номер художественной
самодеятельности, в котором победила команда полярьинцев.
Туристы района готовятся к новым интересным маршрутам боевой славы по Кольскому полуострову.
-
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Приглашаются

на работу

Стрелки (женщины). Оклад
95 рублей плюс 40-процентный
коэффициент,
распространяются льготы Крайнего Севера.
Обеспечиваются
бесплатным
обмундированием.
Справки по тел. 7-80 41 и
7-79 50.
Вечерняя
средняя школа
№ 1 продолжает прием учащихся в 8—11 классы.
За справками обращаться по
адресу: ул. Северная, 23, телефон 2-05-10.

Анатолий и Сергей Белоглазовы из Киева к своим многочисленным наградам — чемпионов СССР, Европы и мира, прибавили еще две золотые медали — за победу в турнире борцов
вольного стиля на Играх XXII Олимпиады.
Когда Белоглазовы впервые пришли в секцию борьбы, трудно было разглядеть в них будущих олимпийских чемпионов. Но
у этих худеньких, невысоких близнецов уже тогда просматривались решительность и быстрота. Они и стали решающими в их
спортивной судьбе. На олимпийском ковре Анатолий одержал
семь чистых побед, в том числе и над именитыми соперниками
из Болгарки, Польши, ГДР. А Сергею практически в каждом
поединке олимпийского турнира требовалось не более двух минут, чтобы доказать свое преимущество над противником.
НА СНИМКЕ: олимпийские чемпионы, киевские динамовцы
(слева направо) — Вера Мисевич (конный спорт), Анатолий и
Сергей Белоглазовы.
(Фотохроника ТАСС).
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Начальник
транспортного
участка,
слесарь-механик по
ремонту автомашин, инженер
отдела материально - технического снабжения, столяр.
За справками обращаться по
телефону 7-81-87.
В яслисад г. Североморска
электрик-наладчик 5 разряда
(оклад 120 рублей), сантехник
5 разряда (оклад 120 рублей).
Обращаться: ул. Пионерская,
30, ясли-сад № 49.

Электромеханики (с местом
жительства в городе Северо*
морске), линейные электромонтеры связи (место жительства
—Дальние Зеленцы, Териберка,
Североморск),
кабельщикспайщик (место жительства —•
город Полярный).

184600, г. Североморси, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
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витаминного товара обстояло
значительно хуже. Отсутствовали огурцы, картофель, другие товары. В овощной палатке, расположенной рядом, еще
хуже — только перец и морковь.
— Вчера едва удалось выпросить машину, — рассказывает старший продавец. — Затем на базе долго стояли в
очереди.
Естественно, всего,
что хотелось бы, завезти не
удалось...
Получается: условия работы
двух
магазинов
в
одном
поселке совершенно разные.
Быть может, Петрушкова сама
виновата, не проявляет должной настойчивости, инициативы? Нет, дело в другом. Петрушкова, да и остальные продавцы магазина № 9 работают
совсем недавно и, естественно,
не успели установить деловых
контактов с другими организациями, попросту не могут,
как другие, сами себя обеспечивать транспортом. Вывод напрашивается сам собой: необходимо более четко организовывать работу транспорта, а
не рассчитывать на доброго
дядю и предприимчивость работников на местах.
На
неудовлетворительное
положение с транспортом ссылались и в магазинах поселка
Сафоново, и в самом Североморске. Заведующая овощным
отделом магазина на Комсомольской Юлия Ивановна Цымбалюк, например,
сообщила,
что дыни удалось завезти случайным самосвалом, а директор магазина № 15 Лариса
Васильевна Колобова говорила,
что приходится чуть ли не
голосовать на дорогах, упрашивать подвернувшихся водителей подбросить с базы те
или иные продукты. Хочется
верить: ответственные товарищи с должным вниманием отнесутся к справедливым претензиям работников торговли,
постараются
незамедлительно
исправить положение.
Большое значение в организации торговли овощами и
фруктами имеет наличие в
магазинах специального оборудования. Положительным примером может послужить магазин,
где
трудится
сейчас

объект торгующая организация возводит, уповая лишь на
свои силы. С трудом удается
выделить двух-трех рабочих,
да и то не постоянно. Сказывается и нехватка строительных материалов, которые приходится буквально выпрашивать в различных организациях. В то же время базар давно нужен всему городу и город, думается, мог бы оказать
существенную помощь.
Эффективность торговли овощами и фруктами
зависит
от нескольких обстоятельств:
благоустроенности
магазинов,
возможности продажи на улице,
своевременной
доставки
товара, их качества и, разумеется, инициативы, разворотливости работников торговых
точек. Там, где по-настоящему
заботятся о нуждах покупателей, дело, как правило, ладится.
Приятное впечатление у нас
осталось после посещения магазина № 14 поселка Росляково. Все овощи и фрукты, имевшиеся на базе, были представлены. К открытию магазина
подвезли и только поступившие дары юга, в том числе
5 тонн дынь.
— Пришлось поработать .ночью, — рассказывает старший
продавец Татьяна
Ивановна
Беженцева. — Но зато покупатели будут благодарны.
Мы поинтересовались, как
здесь решается проблема транспорта.
— Обычно не жалуемся, —
ответила Беженцева. Есть у
нас Немало друзей, которые
помогают. Почти никогда не
отказывает в транспорте соседняя организация, а если
она не имеет возможности помочь, находим другие пути.
Вопрос был задан не случайно. В ходе рейда во многих
магазинах жаловались: слабо
организована работа транспорта. Конечно, неплохо если
магазин
умеет
налаживать
соответствующие связи, какимто образом выходить из затруднительных положений. А
если нет деловых знакомств?
В том же Росляково в овощном магазине № 9, где старшим
продавцом Валентина Михайловна Петрушкова, с наличием
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Нелли Николаевна Панышша*
Здесь всегда чистота и поря?
док, товар уложен в аккуратные контейнеры,
действуют
охлаждающие камеры для хра?
нения витаминных продуктов.
Неплохо организована и тор?
говля на улице.
К сожалению, есть и отрицав
тельные примеры. В магазине
на улице Гвардейской года
полтора
назад
установили
транспортер для подачи из
склада мешков с картофелем.
Но механизм этот большей
частью простаивает.
Последний раз вышел из строя несколько месяцев назад. Громоздкий транспортер занимает
много места, а по существу
бесполезен. Мешки с картофелем перетаскивают вручную,
что требует значительных усилий. На этот тревожный факт
обращаем внимание производственно - технического
отдела
торгующей организации.
В заключение еще раз хочется напомнить о серьезных
недостатках
в
обеспечении
продажи овощей и фруктов на
улице. Крайне плохо ведется
она в поселках Росляково, Сафонове, да и магазины Североморска используют далеко не
все возможности. Явно неважно поставлена работа в районе Северной заставы. Хочется
отметить также, что -к работе
на улице в погожие дни следует готовиться заранее: оборудовать специальные н а в е с ь ^
клети для хранения овощей Ш
фруктов. Забота об этом, не?
сомненно, окупится сторицей.
Нынешним летом не было
организовано
ни
ода о г 0
овощного
базара,
которые
обычно
становятся
ярким
представлением даров юга на
прилавках Севера. Это также
весьма досадное упущение.
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М. ГОРОДКОВА,
заведующая торговым
отделом горисполкома. >
Г. Р О Г У Л И Н А ,
председатель постоянной
комиссии по торговле
и общественному питанию
горисполкома.
Г. Л Е В И Ц К И И ,
корреспондент «Североморской правды».
Редактор

В. С. МАЛЬЦЕВ.
Обращаться по адресу: город Мурманск, проспект Лени"
на, дом 68, эксплуатационнотехнический узел связи или в
городе Североморске — линейно-технический цех.
Водители грузовых автомашин с повременной оплатой
труда, автослес&ри 3, 4, 5 разрядов с повременной оплатой
труда, автоэлектрик с повременной оплатой труда.
За справками обращаться по
телефону 7-33-76.
Грузчики на склад рыбкоопа
и рабочие на вновь организованный свинокомплекс.
За справками обращаться!
г. Североморск, улица Полярная, 7, рыбкооп.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

1 6 — 1 7 сентября — «СыщИк»
(2 серии). Начало в 10. 13. 16,
18.30, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
16—17 сентября — «Тяжелая
вода». Начало в 10. 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
16 сентября — «Жена ушла**
Начало в 19, 21.
17 сентября —
«Ключи
от
рая». Начало в 19. 21.
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