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С О Б Р А Н И Е
ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА
Коммунисты, все трудящиеся города
Североморска н пригородной зоны, изучая проект ЦК
КПСС к XXVI съезду партии, с чувством глубокого удовлетворения и единодушного одобрения
зоспринямают этот документ партии, в котором
творчески обобщена практика коммунистического строительства в нашей стране, намечена программа деятельности советского народа на пред. тоящее десятилетие и дальнейшие перспективы.
Об этом 9 января 1981 года шел разговор на
собрании партийно-хозяйственного актива города
вероморска и пригородной зоны. В нем приня-

«

j участие члены я кандидаты в члены горкома
[mm, секретари партийных, профсоюзных и
комсомольских организаций, хозяйственные руководители, передовики производства.
По поручению бюро горкома КПСС собрание
актива открыл первый секретарь горкома партии
В. А. Процевко.
Утверждается повестка дня:
1. О проекте ЦК КПСС к XXVI съезду партии
«Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на
период до 1990 года» и задачи трудовых коллективов г. Североморска и пригородной зоны».
2. О социалистических
обязательствах трудя-,
щихся г. Североморска и пригородной зоны по
дбстойвой встрече XXVI съезда КПСС и досрочному выполнению плановых зад.зний 1981 года.
С докладом по первому вопросу выступил первый секретарь ГК КПСС В. А. ПроЦенхо.
В обсуждении доклада приняли участие секре-:
тарь партбюро А. О. Охотнн, председатель правления колхоза имени XXI съезда КПСС Н. И. Коваленко, приемосдатчики сырья и материалов
Полярнинского молочного завода Н. А. Агеева,
Мел
редактор газеты «Североморская правда» В. С.
Мальцев, судовой трубопроводчик В. А. ВоробьШая,утительница средней школы № 12 Г. А. Сауцглавный врач центральной районной больницы А. К. Цыганенко, моторист Ретинской базы
АСПТР Г. П. Новоселецкни.

Собрание актива целиком и полностью одобрило проект ЦК КПСС к XXVI съезду партии, как
программный документ партии, воплотивший в
себе стратегию и тактику КПСС по важнейшим
вопросам развития страны в условиях восьмидесятых годов, наметило задачи партийным организациям, исполкомам местных
Советов народных депутатов,
профсоюзным и комсомольским
организациям, хозяйственным руководителям по
мобилизации трудовых коллективов на решение
задач по дальнейшему росту эффективности общественного производства, улучшению качества
продукции, повышению производительности труда, обратив особое внимание на более эффективное использование основных фондов, капитальных вложений, экономное расходование сырья,
материалов, электроэнергии и топлива,
совершенствование хозяйственного механизма и планирования.
С докладом по второму вопросу на собрании
актива выступил
председатель
горисполкома
Н. И. Черников.
В обсуждении доклада приняли участие секретарь партбюро В. П. Скоркин, заведующая лабораторией председатель месткома Североморского
хлебокомбината Н. И. Макарова, слесарь конторы «Североморскгоргаз» Н. Ф. Соколова, слесарьсудоремонтник Териберских СРМ В. Р. Горянин,
председатель правления Североморского рыбкоопа В. С. Плотникова.
Собрание актива одобрило социалистические
обязательства трудящихся г. Североморска и пригородной зоны по достойной встрече XXVI съезда КПСС и досрочному выполнению плана 1981
года.
Собрание партийно-хозяйственного актива заверило Мурманский обком КПСС, облисполком в
том, что трудящиеся г. Североморска и пригородной зоны направят свою энергию и творческую инициативу на выполнение задач, поставленных партией, новыми трудовыми свершениями ознаменуют одиннадцатую пятилетку, обеспечат достойную встречу XXVI съезда КПСС.

НА В А Х Т Е
ПРОСВЕЩЕНИЯ
В конференц-зале горкома КПСС
состоялось первое в нынешнем
году совещание работников народного образования Североморска и пригородной зоны. Открыл
его председатель
горисполкома
Н. И. Черников.
Вниманию
участников
были
предложены два интересных доклада. С
первым «Обеспечение
единства учебной, внеклассной и
внешкольной работы, как средства формирования активной позиции
школьников»
выступ и л а
заведующая Североморским горотделом народного образования,
отличник
просвещения
РСФСР
Р. Е. Н о г т е ва.

С большим интересом отнеслись присутствующие и к выступлению ректора Мурманского педагогического института, кандидата филологических наук Э. К. Лявдавского. Тема его доклада —«Социально-психологические
основы
управления педагогическими коллективами».
В минувшей пятилетке, в ее завершающем году работники народного образования —североморцы добились значительных успехов в дальнейшем
улучшения
учебно - воспитательной работы,
методики преподавания. Заметно
повысилась успеваемость.
Передовым опытом поделились в прениях представите^! многих школ
Североморска и пригородной зоны.

Успешно завершили
трудящиеся Североморска и пригородной зоны программу 1980
года, десятой пятилетки в целом. Выполнял решения XXV
съезда партии,
стремясь достойно
встретить
очередной
партийный форум, североморцы добились в минувшей пятилетке значительных успехов в
хозяйственном
строительстве.
Государственный план истекшего года по объему реализованной продукции выполнен к
15 декабря, а задания пятилетки -— к 63-й годовщине Великого Октября.
Досрочно справились с выполнением пятилетних планов
коллективы Североморского и
Полярнинского молочных заводов, Териберских судоремонтных мастерских, завода по ремонту
^елерадноаппаратуры.
Сверх годовой программы трудящиеся Североморска и пригородной
зоны
реализовали
промышленной продукции на
1 миллион 211 тысяч рублей
{106 процентов). В копилку
сверхплановой продукции всей
пятилетки положено 3,5 миллиона рублей.
Лучших результатов в социалистическом соревновании по
итогам 1980 года добились работники
молочных заводов и
Териберского
рыбообрабатывающего завода. Коллектив Североморского гормолзавода выработал сверх плана 530 тонн
цельномолочной продукции на
290 тысяч рублей. Объем промышленного производства за
пятилетку возрос на этом предприятии почти в полтора раза.
Коллектив
Полярнинского
молочного завода
выработал
дополнительно к годовому заданию 513 т о т ! молочных продуктов, реализовав сверх плана продукции на 37 тысяч рублей.
На одну треть перевыполнил
программу
минувшего
года
коллектив Териберского рыбозавода. Он реализовал дополнительно промышленной продукции на полмиллиона
рублей.
Перевыполнили задания коллективы Североморского хле*
бокомбината и Полярнинского
хлебозавода, они реализовали
дополнительно промышленной
продукции на 117 тысяч рублей. В торговую сеть поступило сверх плана свыше 150 тонн
хлебобулочных и 14 тонн кондитерских изделий.
Перевыполнены годовые планы и коллективами Терибер-

ских судоремонтных мастер:
ских и колбасного завода.
Высоких результатов в 'социалистическом
соревновании
за увеличение продуктов животноводства добились труженики
сельского
хозяйства.
Досрочно выполнив
задания
пятилетки, оии сдали сверх
плана почти 80 тонн молока,
свыше 600 тысяч яии, 36 тонн
мяса.
Особенно хорошо потрудились животноводы района в
минувшем году. Сверх задания
получены 41 тонна молока, 150
тысяч яиц, 10 тонн мяса.
Лучших результатов достигли труженики колхоза «Север-,
ная звезда». Добившись наивысшей за годы существования
колхоза продуктивности коров
— 4098 килограммов, они сдали сверх плана 222 центнера
молока. Неплохие показателя
и у местных птицеводов. Собрав от одной куры-несушки 159
яиц, они сдали их сверх годового задания в целом более 90
тысяч.
101 центнер молока сверх
задания получили от своего
стада доярки колхоза
имени
XXI съезда КПСС. А
птицеводы собрали здесь дополнительно 64 тысячи яиц.
Хороших
показателей
по
производству мяса
добились
работники
обоих
колхозов,
подсобных
хозяйств ММБИ,
поселка Вьюжный, центральной районной больницы, Териберского рыбкоопа.
Успешно справились со своими планами и социалистическими обязательствами колхозные рыбаки. Превысили задания по выработке пищевой
продукции экипажи рыболовных
траулеров
«Калевала»,
«Верхнеуральск» и «Лодейное»
колхоза имени XXI съезда
КПСС, «Верхаедвинок», «Ново?
московск» и «Острслюль» колхоза «Северная звезда».
Неплохих результатов досз
тигли в минувшем
году работники бытового обслуживав
1шя
населения,
торговли*
транспорта и связи.
Наша страна
вступила в
одшщадцатую
пятилетку. G
первого дня выполнять планы,
намеченные партией, не терять
ни одного часа рабочего вре;
меии — от этого в конечном
счете зависит успешное претворение в жизнь огромной
социальной и экономической
программы, выдвинутой проектом ЦК КПСС к XXVI съеэду
партии.

Работникам народного образования Североморска
и пригородной зоны вручено переходящее Красное знамя

В работе совещания приняли
участие первый заместитель председателя облисполкома А. С. Дубровин, заведующий облоно В. П.
Манухин, секретарь Североморского горкома КПСС И. Г. Волошин, другие товарищи, а также
представители шефствующих над
школами предприятий и организаций.
В заключение выступил цервый
заместитель председателя облисполкома А. С. Дубровин. Он
поздравил педагогов с успехами,
достигнутыми на трудной вахте
просвещения, пожелал новых достижений в их благородной деятельности.
'
А. С. Дубровин вручил переходящее Красное знамя облоно и
обкома
профсоюза
работников
просвещения, высших школ и научных учреждений,
завоеванное
работниками пароднЪго образования Североморска и пригородной
зоны в социалистическом соревновании завершающего
года десятой пятилетки.
Высокую награду приняли председатель Североморского горисполкома Н. И. Черпиков, заведующая горотделом народного образования Р. Е. Ногтева, председатель
горкома профсоюза работников просвещения А. Н. Андрианов.
Г, ПОЛЕСЬЕВ.

НА СНИМКЕ: вручение .Красного знамени.

ф КАРАГАНДА. Первые ь
нынешнем году новоселья справили десятки семей работая-

ков объединения
«Караганда*
уголь». Ежегодные отчисления
предприятия от прибылей »
фонд социально - культурных
мероприятий
и
жилищного
строительства превысили четырнадцать миллионов рублей.
На эти средства
построены
также школы, детские комбинаты, магазины,

Фото В. Матвейчука.
ф
АРКАЛЫК.
Торговый
центр открылся в совхозе «Целинный». Под его крышей разместились магазины культтоваров, продовольственных и про:
мышленных
изделий.
Ново;
стройка возведена по перспективному плану развития кооперативной торговли Тургайской
области.
(ТАСС).
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Опираясь"

т

общественность

Группа народного контроля при
Росляковском поселковом Совете
народных депутатов
образована
сравнительно недавно, в марте
прошлого года
Однако у большинства членов группы уже был
опыт общественной
работы, и
немалый. Шесть человек из семи
у ж е избирались раньше в посты и
группы
народного контроля по
месту работы, где и сейчас они
занимаются той же
общественной деятельностью.
Но одно дело — работа группы
или поста народного контроля на
предприятии, в организации или
учреждении, и другое — при поселковом "€См»ете. Здесь шире область деятельности и сложнее работа. В этом мы убедились при
первых же проверках и рейдах.
Оказалось, что мы занимаемся
порой теми же вопросами, которые решают народные контролеры сферы обслуживания населения, торговли. Возникали и конфликтные ситуации. Скажем, пришли мы в магазин, а нам сразу
ж е и замечание: « Вчера проверяли народные контролеры
нашего
управления, сегодня вы пришли с
проверкой. .».
Несколько подобных конфликтов заставили группу
пересмотреть свои планы, чтобы избежать
дублирования в работе. Была сделана попытка скоординировать их
с планами групп и постов народного контроля учреждений и организаций поселка. Конечно, полностью исключить дублирование
нам еще не удалось, но смогли
все-таки объединить усилия ряда
групп и постов. Результат — совместные проверки. Они коснулись
главного
направления в работе
народных контролеров —совместные проверки. Они
коснулись
главного направления в работе
народных контролеров — борьбы
за экономию энергетических ресурсов, улучшение коммунального а бытового обслуживания населения.
Так,
например,
неоднократно
проводились совместные
рейды
групп и представителей домоуправления и электросети по проверке электрооборудования в гаражах для личных машин.
В ходе этих рейдов была выявлена масса нарушений: потребление
электроэнергии без счетчиков, неправильный монтаж электропроводки, повышение нагрузок
на линию и т. д.
Все недостатки были устранены,
упорядочено
потребление
электроэнергии. А с первого сентября прошлого года были установлены я коллективные счетчики • каждом гаражном кооперативе. Такая мера исключила возможность
неучтенного потребления
электроэнергии.
Разумеется, было бы неправильно в нашей работе опираться только на общественных контролеров поселка. Широко привлекалась к рейдам и проверкам и
другие
активисты-общественники. В частности, совместно с комсомоАьцами-«прожектористами» в
мае а августе прошлого года проверяли оборудование детских площадок: как идет ремонт, что сделано, что необходимо сделать.
И конечно же, самый тесный
у вас контакт с постоянными депутатскими комиссиями поселкового Совета. Большая часть наших совместных проверок
приходится именно на проверки совместно с постоянными комиссияМи. И все ежи были достаточно
Эффективными, принесли конкретный результат.
В. ЦВЕТКОВ,
председатель группы народного
I
контроля Росляковского
поселкового Совета.

О Д руководством Германа
Дмитриевича
Кузнецове
проведено много рейдов по сохранности
материальных цен*
ностей:
метапла, оборудования, различного инструмента...
Вов возникающие
проблемы
решаются
• группе коллегиально, что помогает выработке
оптимальных вариантов их разрешения.

П

НА СНИМКЕ:
председатель
группы «НК» Г. Кузнецов
(в
центре) беседует с активиста
ми народного контроля стар
шим электромехаником Вале
рием Марковичем
Гончаро
вым, главным механиком
Ге
оргием Андреевичем Ррмано
вым, инженером по
труду и
зарплате Игорем Андреевичем
Каушненом, инженерами бюро
Виктором
Варфоломеевичем
Клиновицким и Михаилом Николаевичем Лавлинским.

13 января 1981 года.

ПРАВДА»

Наверное, каждый заказчик
мечтает получить от строителей готовый объект без перечня недоделок. Мечтали об этом
и жители поселка, когда смотрели на новостройку — школу. Мечта поблекла, как только рабочая комиссия по приемке
Гаджиевской
средней
школы № 2 начала писать перечень недоделок и оговаривать сроки их устранения. Оговаривали эти сроки и все последующие комиссии по приемке объекта в эксплуатацию...
Прошло время, и все сроки
оказались успешно сорванными. И несколько
странным
показалось дозорным выступление руководителя генподрядной организации Н. И. Шило
на заседании группы народного контроля при
исполкоме
Гаджиевского поселкового Совета народных депутатов.
Вроде бы и можно школу
быстро достроить:
— Действительно, недоделок
много, но если собрать всех
рабочих участка, то можно работы закончить за 2—3 дня.
Обрадовались участники заседания, услышав такое бодрое заявление Николая Ивановича в самом начале его выступления. Но недолго пришлось
смотреть на дела
строителей
через розовые очки докладчика. Он оказался
самокритичным, когда перешел к конкретному описанию дел:
— Закончить-то можно, но...
Начну по порядку:
третий
блок, второй этаж. Были претензии по качеству пола. Сей-

час недостатки устранены. Осталось только покрасить пол.
Работы в спортзале будут закончены на этой ' неделе. Есть
оборудование для столовой, но
электрики не все подключили.
Обещают работу- закончить в
течение двух недель. Не подключен еще водопровод.

И можно..,
И НЕЛЬЗЯ
ф

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

Подвалы. Не закончено устройство вентиляции, канализации в третьем блоке, системы
отопления. Все должны сделать через две недели. Теплица будет закончена только недели через три. К строительств
ву гаража еще не приступили...
Естественно, такое противоречивое толкование положения
дел не удовлетворило дозор-:
ных народа. Тем более, что,
как показала проверка, недоделок и неурядиц на строительстве больше, чем их зат
метил докладчик. Об этом говорили и на заседании представители школы .
Вот небольшой отрывок из
выступления завхоза М. П.
Ткаченко:
— Крыша протекает, не работает вытяжная
вентиляция.
Школа не остеклена. Окна не

закрываются — нет шпингалетов. Санузлы пе работают. На
перилах нет покрытия. Радиоузел не установлен, калориферы не готовы к пуску. Электрощитовая не пригодна к эксплуатации...
И т. д., и т. п. Не правда ли,
более походит на перечисление работ предстоящего капитального ремонта, а не на описание окончания капитального
строительства.
Заседала группа народного
контроля 17 ноября. Тогда же
Н. И. Шило пообещал все par
боты закончить к 1 декабря.
Материалы о срыве графика
работ по завершению строительства Гаджиевской средней
школы № 2 группа народного
контроля
направила в вышестоящую организацию строителей (товарищу Закиматову) для
принятия мер.
Как реагировали на замечание
народных
контролеров,
можно судить по дальнейшим
событиям. 5 января строители
пригласили
государственную
комиссию —хотели едать объект в эксплуатацию.
Госкомиссия школу не приняла, потому что из 30 пунктов перечня крупных недоделок выполнено было только
Возникает
вопрос,
можно
или нельзя закончить строительство школы? Ведь, судя
еще по ноябрьскому заявлению Н. И. Шило, все работы
можно было бы закончить за
2—3 дня, если бы...
В. ВАСИЛЬЕВ. _
Т 1 ЛАВНОЕ внмАлание группа;-*
возглавляемая Г. Д. Кузнецовым, уделяет самым акту*
альным вопросам —
проблемам экономии энергетических
ресурсов, сокращению потерь
рабочего времени. Если сравнивать прошлый год с преды*
дущим, то были проведены четыре проверки — против двух
с 1979 —
расхода
топлива,
электроэнергии и горюче-сма*
зочных материалов. Народные
контролеры внесли
конкрзг
ные предложения по
экономии энергетических ресурсов.
В 1980 году было проведе*
но два массовых рейда по выг
явлению потер» рабочего времени. Вместе" с
народными
контролерами в нем участвовали
комсомольцыапрожектористы»,
работники
отдела
труда и заработной платы. Результат рейдов — потери рабочего времени сократились в
два раза.

Фото В. Матвей ч ука.

КАК СОСТАВИТЬ АКТ ПРОВЕРКИ
Без преувеличения
можно
сказать, что народным контролерам чаще, чем кому-либо,
приходится прибегать к этому
виду документация. Как показала проверка ряда групп и
постов в организациях и учреждениях
Североморска
и
пригородной зоны, не все они
и не всегда правильно составляют акты проверок и оейдов.
Следует помнить, что акт—
это прежде всего юридический
документ, поэтому он жестко
регламентирован формальными
требованиями,
Однако очень
часто авторы актов не то, чтобы их игнорируют намеренно,
а не зная иногда всех требований, составляют акты, как говорится, по наитию.
Конечно, если контролеры
проводили рейд
на
своем
предприятии, проверяли работу своего учреждения, то можно быть уверенным, что к голосу дозорных
народа прислушается администрация, по
их замечаниям будут приняты
меры. И даже в том случае,
если при составлении акта и
не «соблюли» все формальности.
Но народным
контролерам
довольно часто приходится выходить на иные орбиты общественной деятельности, проверять сторонние
организации,
оказываясь в точке пересечения ведомственных интересов.
В таких случаях точное выполнение требований формы—

залог действенности проверок.
Какие обычно допускаются
ошибки?
Самая
распространенная — в акте нет подписи
представителя той организации, работу которой проверяли народные контролеры. Та-

НАШИ

комендации. Заметим, кстати,
что такие акты встречались в
группах впервые созданных,
где народные контролеры еще
не имеют большого опыта общественной работы. Конечно,
со временем и они научатся

КОНСУЛЬТАЦИИ

кой акт не имеет юридической силы.
Что же делать дозорным, если в проверке принимали участие только народные контролеры без каких-либо представителей проверяемой
организации? В этом случае общественники должны ознакомить с
актом кого-либо из руководителей, кто и должен акт подписать.
Другой
недостаток некоторых актов—их чрезмерно большой объем и неясность выводов. Иной раз описывают весь
ход проверки, стараясь не
пропустить даже маленькую
подробность, фиксируют
все,
что видели. А результат? В организации, получив подобный
акт «для принятия мер», не
знают, что предпринять и создают... комиссию «для проверки
сигналов
народных
контролеров». Комиссия
еще
раз проверяет то, что у ж е
проверяли народные контролеры и выносят конкретные ре*

правильно составлять акты...
Однако послушаем
рассказ
А. Я. Юриной,
председателя
группы народного
контроля
Североморского хлебокомбината:
— Как получается, что наши акты очень короткие и все
понятно, что нужно делать? А
мы всегда, когда пишем акт,
стараемся представить себя на
месте того, кому
адресуем
свое послание. Получит он наш
документ, прочитает... В нашей
проверке не участвовал, подробностей не знает, да они
ему и не нужны, но прочитав
акт, он должен сразу решить,
что ему предпринять. Поставив
себя на место руководителя,
стараемся, чтобы каждый пункт
был максимально краток, понятен и конкретен.
Думается, это неплохой совет—поставить себя на место
другого...
Есть еще один нюанс в деятельности дозорных
народа.
Иногда к участию в проверках

не привлекают представителей
проверяемой организации. Народные
дозорные
обходятся
без них и приводят в защиту
своей позиции такой аргумент:
«А разве мы не имеем права
на такую проверку?» Право
такое дозорные действительно
имеют и выше у ж е говорилось
об этом.
Но давайте еще раз вспомним Закон Союза
Советских
Социалистических Республик о
народном контроле,
статью
первую: «Народный контроль
в СССР сочетает государственный контроль с общественным
контролем
трудящихся
на
предприятиях, в колхозах, учреждениях и организациях».
Выполняя функции государственного контроля, дозорные
народа имеют право на самостоятельную проверку деятельности организации, учреждения. Но нельзя забывать о другой стороне их работы—общественной деятельности. И чтобы
выполнить свое второе пред*
назначение полнее и лучше,
народным контролерам следует привлекать к проверкам,
рейдам и представителей тех
организаций, которые они проверяют.
Выпуск NS 1 (35).
Подготовлен
городским
комитетом народного конт1
роля.
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I ОВСЕДНЕВНО пользуясь электроэнергией, м ы нередко забываем, а порой и не отдаем себе отчета
в том, что у нас, как у ее потребителей, имеются определенные обязанности. И главная из ник — максимально бережное, рациональное расходование энергоресурсов. Речь идет о том, чтобы сокращать, и беспощадно,
их любые потери.
Во всех отраслях народного хозяйства ведется сейчас
разработка прогрессивных технологических процессов,
позволяющих сберечь государству миллионы киловаттчасов электрической энергии. Но, как показывает практика, значительные ее потери происходят еще из-за
нерационального использования электроосвещения.
Кажущаяся на первый взгляд мелочь — горящая зазря лампочка — оборачивается бездумной потерей огромного количества энергетических ресурсов. Об этом
говорят и постоянные проверки, проводимые как работниками службы энергосбыта, так и коллективом
всей электросети.
Вот, к примеру, итоги недавнего рейда. Мы решили
посмотреть: как используется на некоторых предприятиях и в организациях наружное освещение? Выехали
у ж е после одиннадцати часов дня, когда достаточно
светлеют даже сумерки полярной ночи. Но на комбинате железобетонных изделий этого, казалось, не замечали. На территории, как и в темное время суток, горели люминисцентные лампы, каждая мощностью от 250
до 400 ватт. Сразу прибросили: общая осветительная
мощность достигала 50 киловатт. А сколько вот так,
впустую, расходовалось энергии в целэм за день, за
весь период с начала зимы?
В том, что на комбинате вполне можно обходиться
в это время без наружного освещения, убедились сами
работники предприятия. После нашего приезда мощные
лампы были выключены без всяких потерь для производства.
Бесполезное освещение мы обнаружили также на
территориях хлебокомбината,
автобазы, сгройорганизации «нулевиков», на железнодорожном переезде у
станции Ваенга. На каждом из этих предприятий общая мощность ламп наружного освещения составляла
от 0,6 до 1,5 киловатт.
Без всякой нужды горели в полдень лампы и во дворе детского сада Ne 55. Подсчитали их мощность. Выходило, что за час они «съедали» впустую два киловатта электроэнергии.
А строительная площадка у территории детского сада № 49, принадлежащая генподрядной организации
Я. С. Махатого, вообще изумила. Лампы и прожекторы, горящие здесь в полную силу, расходовали за час
7 тысяч ватт!

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ

ПРИВЛЕКАЕТ
' Наш комплексный приемный
Пункт находится в одном здании с отделением связи, и поэтому особенно часто приходится пользоваться услугами
работников почты. Вежливо,
приветливо встречает всегда
нас и других посетителей Алла
Петровна Прилипухова.
Семнадцать лет трудится она
в отделении связи. Свою дея1гельность здесь начала телегра-

Объехав лишь верхнюю часть города, мы обнаружили нерациональный расход электроэнергии в количестве 192 киловатт-часов! По лампочке, но минутке набегала эта не такая уж маленькая цифра...
В целом ж е итоги рейда показали:
бесхозяйственность некоторых руководителей приводит к большим
потерям электроэнергии на освещение территорий в
светлое время. На многих предприятиях не составлены
графики включения и отключения охранного и наружного освещения. Отдельные организации при оформле-

£ = БЕРЕЧЬ

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ!

И ДНЕМ...
С ОГНЕМ
нии годовых заявок на расход электроэнергия необоснованно завышают свои потребности и, освещая потом
белый свет, умудряются в то же время рапортовать об
экономии энергоресурсов.
За перерасход электрической энергии в прошлом году поверглись штрафу Североморский молочный завод и хлебокомбинат. По непонятным г.ричияам резко
возросло потребление энергии в гостинице «Ваенга». В
позапрошлом году расход ее здесь составил 130 тысяч
киловатт-часов, а в црошлом — 210 тысяч. Объектов
же, кажется, у гостиницы не прибавилось.
Не заботятся о рациональном расходовании электроэнергии и домоуправления. В подъездах жилых домов
по улице Советской, например, горят стоваттные лампочки. Глаза слепнут от яркого света, ко... платить^го
приходится не из своего кармана.
Острым остается вопрос и с индивидуальными потребителями. К каким только хитростям не прибегают
некоторые из них, чтобы урвать у государства побольше
электроэнергии, а заплатить за нее как можно меньше.
И что удивительно, прибегают к этому средству, как
правило, люди состоятельные, имеющие в личном пользовании машину, гараж и тому подобное.
Контролерам энергосбыта постоянно приходится «ловить» таких нечистых на руку людей. Во время проверок что только не обнаруживается в их гаражном «хозяйстве»: мощные лампы накаливания, обогревательные

ПОЧТЫ

=

БОЛЬШЕ
фисткой, а в настоящее время
занимает должность заместителя
начальника
отделения.
Основное ее дело — контроль
за работой операторов, почта,'vboHOB, телеграфистов.
Часто ее можно увидеть и за
рабочим местом любого отсутствующего связиста. Быстро,
четко А л \ а Петровна принимает переводы, оформляет посылки, выполняет любое задание,

На углу дома № 24 по улице Комсомольской в Северойорске стоял дорожный знак
«Движение легковых автомобилей запрещено». Но при ремонте дороги его сломали, а поставить обратно почему-то забыли. И вот поток автотранспорта, который хоть в какой-то
Иере сдерживал этот знак, хлынул между домами № 24 и 2,
а здесь два крутых поворота
It поъем. Да плюс к тому
Встречный транспорт...

дешево обходятся государству.
Возмущает и тот факт, что
дорожные знаки на улице Комсомольской ""не стали для водителей законом. На все замечания они отвечают —да пусть
себе стоят. Иногда сотрудники
госавтоинспекции дежурят на
нашей улице, но этого мало.
Почему-то не видно общественных инспекторов. И порядок так и не наведен. Из-за
любого угла можно ждать автомашину, даже
там, где ее
и быть не должно.
Что ответит по поводу грубых нарушений Правил дорожного движения и использования автотранспорта в личных
целях госавтоинспекция?
А. КУКЛИН,
депутат городского Совета.

Именно по этой дороге идут
• школу № 11 ученики с улиц
Пионерской и Колышквна, ведут своих детей в детсад № 55
родители, торопятся на предприятия рабочие. Картина получается тревожная. Одолевает страх за пешеходов. К сожалению, мало волнует создавшаяся ситуация сотрудников госавтоинспекции. Пока
что все наши просьбы и жалобы не принесли никакого
результата.
Теперь посмотрим, как используется
государственный
Автотранспорт. Утром шофер
бдет на работу, а глядишь,
вскоре
возвращается,
везет
ребенка в детсад или школу,
Отвозит потом и жену, а вечером повторяется все то же самое. Любят иные водители
заглядывать в магазин рыбкоова, покупая спиртное. А ведь
Путевой лист подписывается
вм сполна. Подобное «использование» рабочего времени не-

От редакции: На письмо
А. И. Куклина отвечает инспектор Североморского ГАИ А. В.
Попов.
«В часы наиболее интенсивного движения автотранспорта
по улице Комсомольской дежурят сотрудники автоинспекции, в основном, в обеденные
перерывы и по вечерам^ К
сожалению, из-за большой загруженности, мы не можем выделить людей дополнительно
для дежурств в районе улицы
Комсомольской.
Дорожный знак, о котором
пишет А. И. Куклин, был снят
строителями. А о том, чтобы
его восстановить, в строительной организации,
руководимой т. Махатым, не позаботились. В ближайшее время дорожный знак будет установлен
на прежнем месте. В будущем
госавтоинспекция усилит контроль за движением автотранспорта на улице Комсомольской».

А У НАС
НА УЛИЦЕ
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ВСЕГО
связанное с
обслуживанием
населения. И, чем больше всего привлекает опытная работница, так это своим вниманием
к каждому клиенту.
В. ПОМЕЛОВА, Н. МЫШКИНА, В. ЖДАНОВА,
работницы комплексного
приемного пункта
комбината бытового
обслуживания.
п. Лодейное.

13 января 1981 рода.
приборы, кипятильники. И всем этим «бедные» владельцы зачастую пользуются бесплатно.
Естественно, мы строго наказываем их. Штраф от
100 до 600 рублей предъявлен гражданам Федосееву
(ул., Сафонова, 15), Урасовой (ул. Гаджиева, 3), Дильмухаметову (ул. Пионерская, 14). Почти сто человек
наказано таким образом в прошлом году. Можно избежать этого? Конечно. Достаточно только при постройке гаража или сарая обратиться за составлением договора на пользование электрической энергией в электросеть.
Но есть и другая сторона решения вопроса. Выдавая
разрешение на застройку, управление коммунального
хозяйства горисполкома обязано потребовать от будущего владельца предварительного согласования с электросетью. Тогда не будет и почвы для расхитителей народного достояния.
Такая постановка дела тем более настоятельна, что
«методы» дарового использования электроэнергии владельцы гаражей и сараев нередко переносят в квартиру. Прибегая к различным уловкам, они выводят из
строя счетчик и продолжают обкрадывать государство.
Речь здесь идет не только об оплате. Создавая себе
возможность не платить за пользование электроэнергией, квартиросъемщик идет на расточительное ее потребление. Тем самым государству наносится двойной
вред.
Между тем рациональное, бережное расходование
энергоресурсов становится острой проблемой для Кольского края. Выступая на недавней областной партийной
конференции, первый секретарь Мурманского
обкома
партии В. Н. Птицын отметил: много лет, заботясь об
опережающем развитии энергетики, мы не испытывали
трудностей в обеспечении электроэнергией. Сейчас ка|»тина несколько изменилась. Включение «Колэнерго» в
энергосистему Северо-запада, ввод в эксплуатацию ряда крупных энергоемких производств, засушливое лет»,
урезавшее гидроресурсы наших ГЭС, обусловили весьма напряженную обстановку с энергоснабжением.
Изходя из этого и нам, жителям Североморска, необходимо усилить борьбу за экономию электрической
энергии. Речь, говоря просто, идет о том: если мы хотим, чтобы у нас в доме было всегда тепло и светло,
нужно бережно относиться к расходованию энергии п
у себя в квартире, н на своем производстве. Это относится как к хозяйственным руководителям, так и к индивидуальным потребителям.
В. ГУСЕВ,
начальник службы энергосбыта;
Н. БУРЯК,
мастер горэлектросети, наш внешт. корр.

Г< ОТРУДНИКИ
централь^
ной районной больницы
на своем собрании единодушно и горячо одобрили решение
внести в Фонд мира денежный вклад в сумме 1264 рублей.
В своих выступлениях медицинские работники .одобряли
внутреннюю и внешнюю политику нашей партии, проект ЦК
КПСС к XXVI партийному
съезду, в котором
намечена
новая программа дальнейшего
повышения
материального и
культурного
благосостояния
советского народа.
Вот почему,
поддерживая
мирную политику КПСС, сотрудники центральной районной

В

ФОНД
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больницы внесли свои личные
сбережения в Фонд мира, проявляя тем самым свою солидарность с борющимися за
свою независимость народами.
Мы твердо уверены, что наши
средства, как и средства других патриотов - североморцев,
принесут пользу правому делу
этих народов.
С. ПОДЧАСОВА,
врач «Скорой помощи».

Читатель «Североморской правды» В. Потехин обратился в редакцию за помощью. В сентябре
прошлого года он сдал свой телевизор «Зорька-20Ь на завод по
ремонту
телерадиоаппаратуры.
Аппарат нуждался в замене кинескопа, а так как он находился
на абонементном
обслуживании,
сделать это требовалось бесплатно и в первую очередь. Но минул
октябрь, ноябрь, а телевизор владельцу не возвращали...
Корреспондент газеты встретился с мастером завода В. И. Меркуловой. Подняли карточку поступления кинескопов с диагональю на -"59 сантиметров. Выяснилось, что с сентября по ноябрь
завод действительно не получил
от поставщиков ни одного такого
кинескопа. Они пришли лишь в
начале декабря, и тогда же осуществили необходимую замену в
«Зорьке-201»,
принадлежащей
В. Потехину. 17 декабря телевизор был выпущен из ремонта.
— С поступлением кинескопов,
— пояснила Вера Иннокентьевна,
— у нас дело обстоит плохо. Мы,
конечно, прежде всего обслуживаем клиентов, заключивших с
нами договоры, но и их заявки не
всегда удается удовлетворить полностью и в сжатые сроки. Недостаток завод испытывает и с
кинескопами, имеющими
диагональ 61 и 67 сантиметров. Последкие в настоящее время вообще
сняты с производства. Чтобы упорядочить выполнение заявок, мы
установили очередность на замену той или иной детали, агрегата, в при поступлении их посылаем по адресу открытку.

35 лет — таков
трудовой
стаж раздатчицы
инструмента
Веры
Николаевны
Парфеновой. Нехитрое, кажется, заня*
тие у этой женщины, а ведь
трудовые успехи рабочих ьо
многом зависят
от ее четкой
работы. И она старается сделать все, как надо. В инструменталке долго не засижива*
ется.
Пробежит между станками, спросит токарей, фрезе*
ровщиков —не нужно ли, мол,
чего? Кому резец заменит, кому фрезу
принесет...
Любят

ее,
уважают за
постоянную
готовность помочь людям.
В хозяйстве у
нее полный
порядок: каждому мнструменту своя полочча отведена,свое
место. Спросят что-либо у Веры
Николаевны, а
она уже
знает, где лежит нужная вещь.
Задержки из-за нее никогда
не было. Нужный она человек
для многих рабочих,
просто
необходимый...

НА СНИМКЕ: В. Н. Парфенова.
Фете В. Матвей чуй®.

М О Р Я К А М
С Е В Е Р А
Мере Баренцево черно
Даже при белы* метелях —
Снова полярная ночь,
Бессолнечные недели...
Трудно сейчас моряку
На корабле или судне
рыбацком.
Но он говорит: «Не могу
И не хочу оставаться!
Спокойней, теплее у берегов,
И дом, и любимые рядом...
Да характер у нас таков,
Что суровое море— в радость!
Пусть леденеет даже металл —
Ничего, экипаж околется...»
Тайна живучести этой проста;
В экипажах — североморцы.

Мастерство
высокой пробы
В Североморске
состоялся
традиционный конкурс
профессионального мастерства работников общественного питания. Участие в нем приняли
повара, кондитеры и официанты — победители двух предыдущих туров.
Высшую оценку заслужила
повар столовой «Океан» Надежда Штырева. В прошлом
году, кстати, в аналогичном
конкурсе она была второй, а
на этот раз обошла всех своих
соперниц.
Наибольшее количество баллов получили т а к ж е
изделия,
приготовленные кондитером из
города
Полярного
Любовью
Свиридовой.
Ее землячкой оказалась и
е щ е одна победительница —
официантка Лина
Димитровз.
Характеризова \и ее быстрота и
культура обслуживания, глубокие теоретические знания.

В

торжественной
обстановке

Шестнадцати летае отметили
на днях десятки юношей и девушек Североморска. Одновременно получили паспорта около 50 человек.
Произошло это во Дворце
культуры «Строитель» в торжественной обстановке.
Присутствовали родители
юных
североморцев,
представители
общественности,
комсомола
ских организаций.
Надолго
запомнится
этот
день Игорю Иванову, Володе
Дарьину,
Мшпе
Справцеву,
Оле Пиликиной, Свете Говоровой и другим, получившим
«краснокожие книжицы» граждан СССР.
Вручение паспортов в торжественной обстановке стало
доброй традицией.
Большую
организационную работу в этом
направлении ведут сотрудники
паспортного стола,
которым
руководит
ветеран
Великой
Отечественной войны
майор
милиции А. Д. Тюляндин.

Ветеран
из четвертого «А»
Комитет профсоюза Северо. морского военторга организовал конкурс детского рисунка,
8 котором активно участвуют
многие дети работников торгующих организаций,
сферы
общественного питания, бытового обслуживания.
В управлении военторга оборудован стенд,, где по мере
поступления выставляются работы юных художников.
Определились и лидеры копкурса в честь зимних каникул.
В числе победителей — учащийся четвертого класса школы
7 Артур
Березовский,
посвятивший свои работы самому дорогому человеку — маме. Артура справедливо называют ветераном традиционных
конкурсов:
способный
мальчик участвует в них с дошкольного возраста.
Оригинальностью » привлекают внимание рисунки четвероклассницы Лены Демьяненко,
семилетней Юли Столбун, других участников
увлекательного турнира. В своих рисунках
в поделках робята рассказывают об учебе, отдыхе, занятиях
родителей, обо всем, что поаравилось и впечатлило.

Фотоэтюд В. Матвейчукз.

В лесу, на ветке...

На книусную
полку
Первая книга поэта, как правило, — запевка его многотрудного творчества. И недаром говорится: как запоешь,
так тебя и слушать будут...
По-разному
складываются
судьбы поэтов и судьбы их
первых книг.
Евгений Евту-.
шенко, например, издал свою
первую книгу в 19 лет, ленинградец Виктор Максимов,— в
22 года, а поэт из Прибалтики
Веверис, марийская
поэтесса
Мария Айдаровна Аюпова
и
читинец Сергей Андреевич Кобысов издали свою первую
книгу, когда им всем «стукнуло» по семьдесят лет!
Только что в Мурманском
книжном издательстве вышла
из печати княга
сорокадвухлетнего
моряка-североморца
Якова Черкасского «Две надежды».'"
Мало кто из нас в детстве
не мечтал стать моряком, по-:
родниться с океаном,
узнать
вкус морской соли, а сухопутным знакомцам порой рассказывать сногсшибательные истории о кругосветных плаваниях, небрежно пересыпая свою
речь замысловатыми моряцкими терминами. И некоторые
счастливцы,
самые, пожалуй,
одержимые
и
беспредельно
верные своей мечте, становят-:.
ся юнгами н вплотную, воочию
знакомятся с морем, напряженно познавая азы сложнейшей
морской науки — в отрыве от
родного дома:
У входа в порт,
в тельняшке вязаной,
Пропахшей краской
и пенькой,
Девчонкам весело
рассказывает
Он о судьбе своей морской.
Он знает толк в судах
и штормах —
В четырнадцать неполных
лет,
Он дренфова \ у мыса Горна
И в Токио встречал рассвет.
• Когда валы корму тесали
И кланялся бушприт воде,
Справ,'уялся юнга с парусами

«ВИДЕТЬ ЗВЕЗДЫ НАД СОБОЙ»
На стофутовой высоте.
Но не расскажет он,
пожалуй,
Ни сверстницам, ни вам,
ни мне,
Как после плаванья
бежал он,
Не веря счастью,
по земле!
Видимо, после долгой разлуки с берегом моряк обостренно подмечает
все перемены,
совершившиеся за время плаванья, и с болью вопрошает
нас: «Сосна. Зачем ее сруби-,
ли? Кому мешать могла она?»
Да, не морем единым жив моряк...
Героями произведений Якова
Черкасского
становятся
то
Дон-Кихот, то Ван-Гог, то безвестная машинистка
и мальчик Кирюша, то евпаторийский
базар и ансамбль баянистов,
то ГУМ и некий Правдоиска-.
тель, то популярный советский
артист Смоктуновский.
Неда-;
ром поэт неуспокоенно провозглашает в одном из с ТИХО:
творений:
За порогом толпятся
Десятки неначатых дел.
Драматично звучат стихотворения о любви, а их в книге
немало. Лирический герой стихов Якова Черкасского — патура порывистая, неоднозначная, требовательная к себе я
знакомым. Любовь у него не
сложилась, и он, как и подобает однолюбам, живет светлой памятыо о той единствен-:
ной, может б ы л . д а ж е невстрече иной женщине, а лишь внешне напоминающей ее..
К разряду бесспорных удач
книги хочется отнести балладу
«Снайпер Вера»: в строках возвышенных, наполненных гордостью за девушку, в огне
войны защищающую
Родину
от страшного врага, звучит
скупая мужская
нежность и
авторская
поддержка,
ведь
умение убивать противно женской натуре, противоестественно для будущей жены, м а т е р и н о нависшая над страной уг-

Кладовщики
продовольственных складов и предприятий
общественного, питания,
начальник отдела по учету товара и тары на складах, бухгалтер (с опытом работы в торговле), ревизор (с опытом работы в торговле),
бухгалтеринвентаризатор (с опытом работы в торговле),
плотники,
маляры, слесарь по КИП и
автоматике,
слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, газоэлектросварщчк,
инженерстроитель, ст-эрший товаровед
по
снабжению,
слесарь-ремонтник
по
цеху фасовки,

электросварщик,
кровельщик,
столяры,
печник,
каменщик,
фрезеровщик, электромонтер,
экспедитор,
водители,
автослесари.
Обращаться по адресу: г. Североморск, улица Советская,
14, отдел кадров военторга.
Квалифицированные
электромеханики по ремонту и техническому обслуживанию лифтов, водители автомашин 1 и 2
классов.
Обращаться по адресу: г. Североморск,
ул. Сафонове, 9.
Телефон 7-82-05.
Открылся дамский зал

роза порабощения
заставила
хрупкую дев чушку три долгих
года разить прицельно, наповал
фашистов. Вспомнив три связанных между собой слова —
вера, надежда, любовь, — автор удачно их обыгрывает/ в
своих строках:
Снайпер Вера!
Уходят в вечность
И надежда твоя, и любовь.
Вижу высшую человечность
В сочетаньи всех этих слов.
Почему? Да
потому,
что
каждый день, к а ж д у ю секунду
Веру могут убить враги, ведь
она всегда одна: «Ей, девчонке
семнадцатилетней,
уходящей
на лыжах в пургу, трое суток
лежать в секрете, коченея на
жестком снегу».
Поэт стремится к а ж д у ю свою
строчку предельно
насытит^
поэтической информацией, метким сравнением,
яркой метафорой, и у ж всегда — действием:
Как друга, дай мне, город,
взять
Тебя за плечи колоколен
(Стихи о весне).
Или:
Оны моряков тревогой смяты,
Наотмашь ветер
В лица бьет...
(«Была такая хрупкость линий...»).
За что ж е ратует поэт? За
мир на земле, за могучую Рот
дину, за верную д р у ж б у и любовь, «...за небо России — в
тучах и звездах, за
лучший
достаток в наших колхозах, за
модные
серьги в девичьих
ушах», и за многое-многое другое, зовущее человека к самосовершенствованию.
Хочется
целиком привести лучшее, на
мой взгляд, стихотворение книги «Быть иль не быть?»:
«Быть или не быть?» —
вопрос решенный.
Продуманный со всех сторон,
И взгляд почти что
отрешенный
Уже в бессмертье обращен.'
На самый трудный
из вопросов
рикмахерской № 5 по адресу:
улица Северная застава, дом
6. Часы работы: с 8 до 22.

Объявления, реклама
Приглашаются на работу

па-

Инженеры-технологи
швейного производства для работы
в ателье № 1 по улице Комсомольской, дом 2.
Обращаться по адресу: Североморск,
улица Кирова, 8.
Телефон 7-67-27.
Горбытком*
бинат.

Ответ немедленный дает
Гвардеец, рядовой Матросов^
Рванувшийся на пулемет.
Быть и всегда цвести России,
Не быть Отчизне в кабалё,
Пока рождаются такие
Солдаты на се земле!
Все ли в книге «Две надежды» равноценно? Увы, нет. Настораживает в строфах
npift
сутствие небрежных, а то р
вовсе плохих рифм, обилий
рифм глагольных. Такие стих**
производят впечатление дома о
неубранными вовремя строятельными лесами. Мне показались неубедительными произ'-;
ведения, написанные так называемым свободным,
нериф;
мованным стихом: все же, при
всей их эффектности, они производят впечатление хорошего
подстрочника, впечатление, так
сказать,
«холодного литья^,
созданного по заданию ума, а
не сердца.
Думается, следовало бы книгу — еще в рукописи — изба-;
вить от таких слабых стихов,
как «Полярный ноктюрн», «Всё
это в память будет вбито»,
«Бегу вдоль самой бровки». Автор волен согласиться со мной
или не согласиться, но
если
о н пожертвует этими стихаМи
— будет, по-моему, прав:
Так для чего ж е жертвы эрт,
Никчемная борьба с судьбой?
А для того, чтоб ж и т ь
на свет»
И видеть звезды над собой.:
Так сказал сам Яко® Черкас;
ский, и я с ним согласен, P«h
дуясь поэтической удаче одаренного поэта
и поздравляя
его с ней, в заключение хачется отметить отличное
полиграфическое
исполнений
хАгги. Такую книгу — во всё*
смыслах! — приятно вэят& В
руки.
С. МАКАРОВ,
член Союза
писателей СССР.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
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сомольской, 2 принимает заказы на пошив мужской
верх- I
ней одежды в неограниченном I
количестве*
Срок исполнения
заказов: костюмы и пальто -— I
20 дней; брюли — 10 дней.
Часы работы: с 12 до 20, перерыв с 15.30 до 16.30.

Дипломирозанные машинисты котельных установок,
Оплата труда
повременнопремиальная.
Выплачивается
районный коэффициент.
За справками обращаться ч
директору
Североморского
колбасного
завода. Телефон
2-02-74.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
13—14 я н в а р я —
«Чудовище». Начало в 10, 12. 14, 16,
18.15, 20, 22.15.
ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
«СТРОИТЕЛЬ»
13—14 я н в а р я — «Экипаж».
13-го н а ч а л о в 20; 14 го — в
20.30.

К СВЕДЕНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ!

13—14 я н в а р я — « Т о ч к а от*
счета». Начало в 10, 12, 14,16,
17.50, 19.40, 22.

Ателье № 1 по улице Ком-

184600, г. Североморск, уп. Северная, 31. Газете выходит по вторникам, четвергам и субботам.
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