твой долг,

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КОНТРОЛЕР!

Н м о е оборудование поступает иа Североморский «лебоком.
бинат. Предприятие
реконструируется, и в скором времени
здесь на многих участках производства улучшатся условия труда повысится его производительность.
Установка любого механизма не обходится 6 e j определенных
издержек, потерь сырья при их опробовании и прочих временных убытков, которые должны с лихвой о к / п а а с я эксплуатацией новой техники. В противном случае, как говорят в народе,
овчинка выделки не стоит. Поэтому дозорные хлебокомбината
и забили тревогу, когда округлитель, установленный в булочном
це»е, при каждом пробном пуске выдавал бракованную продукцию. А ее дополнительная переработка — это потери и ценного пищевого продукта, и лишние затраты труда.

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов

Председатель группы народного контроля А. Я. Юрина, член
группы инженер-технолог Т. Н. Коцелапова, мастер булочного
цеха А. Н. Суетина, инженер-технолог Т. Г. Вишневская тщательно проверили работу округлителя и пришли к выводу, что его
изготовитель - завод поставил североморским хлебопекам агрег а т с дефектом. Народные контролеры составили акт, оформили
необходимые документы и отправили в вышестоящие инстанции,
потребовав замены агрегата.
Не должен дозорный проходить мимо любого факта нерачительного хозяйствования, какие бы причины его ни вызывали.
И народные контролеры Североморска и пригородной зоны
по-деповому, принципиально ведут борьбу с недостатками на
•сех участках общественного производства, торгового, бытового
ы культурного обслуживания населения.
Одно из главных направлений
работы я
решениях XXVI
съезда партии
сформулировано емко й четко:
«Экономика
должна быть экономной».
В постановлении Центрального Комитета КПСС и Совета Министров С С С Р «Об усилении работы по экономии и рациональному использованию сырьевых, топливно-энергетических и других материальных ресурсов» перед дозорными поставлена важная задача: «Настойчиво добиваться того,
чтобы борьба
с
непроизводительными расходами и потерями была повседневным делом комитетов, групп и постоя народного контроля, каждого контролера».
Дозорные хлебокомбината одними из первых
откликнулись
на постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, поддержали инициативу народных контролеров производственного рефрижератора «Ван Дейк» Мурманского тралового флота, треста
«Апатитстройа, Кандалакшского локомотивного депо и рудника
«Каула-Котсельааара» комбината «Печенганикелы», взяли на себя обязательства под девизом «За высокую эффективность народного контроля». Десятки групп и постов предприятий, учреждений, организаций, посекковых и сельского Советов народных
депутатов Североморска и пригородной зоны подхватили этот
почин и приняли социалистические обязательства, направленные
на дальнейшее повышение эффективности рабосы.
А дел сегодня у них много. На предприятиях, в учреждениях,
организациях и колхозах идет подготовка к работе в зимних
условиях. Качественно провести ремонт производственных и бытовых зданий, жилья, котельных, инженерных сетей, систем отопления и вентиляции, в срок выполнить весь комплекс предзимних работ — это значит получить возможность зимой рационально расходовать каждый килограмм топлива, каждый киловатт-час
электроэнергии, избежать излишних трудовых затрат на спешных,
•тральных работах в холодное время года.

ЗАСЛУЖЕННАЯ

Н

Горячая пора сейчас на заготовке кормов. И здесь для народных контролеров открыто широкое поле деятельности. Многие из них сами непосредственно участвуют в этой важной камлании — косят траву, силосуют, заготавливают сено. Не допустить потери кормов, следить, чтобы вся скошенная трава была
доставлена и траншеям и правильно в них заложена, чтобы *е
пропал и клочок сена — первостепенная задача дозорных.
Требование XXVI съезда КПСС — экономика должна быть
экономной — нашло широкий отклик у советских людей. Претворить в жизнь эту идею, ответить
конкретными делами на
призыв партии — задача народных контролеров, их долг и обязанность.

В нынешнем году
предусмотрено
вланом:

Выполнено
на 17 августа

УБРАТЬ

ЕМАЛО трудностей в работе водителей Североморского филиала автоколонны
№ 1118: сложности с ремонтом автобусов, не всегда качественное дорожное покрытие
на маршрутах... Однако передовые шоферы с честью выходят из этих каждодневных испытаний, перевыполняют плановые
задания,
повышают
культуру обслуживания пассажиров.

ВСТРЕТИМ ЗИМУ
ВО ВСЕОРУЖИИ
Успешно ведет подготовку к
зиме коллектив центральной
котельной
Североморска. На
сегодняшний день у нас завершены основные работы — ремонт котлов, чистка бойлеров,
замена поврежденвых участков
внутренних
тепловых сетей,
профилактика электрооборудования.
Мелочей в таком важном деле, как обеспечение
теплом
промышленных предприятий и
жителей города, конечно, не
должно быть. Это хорошо понимают труженики смены, ру*
ководимой Олегом Алексеевичем Головко, и мастерской во
главе с Николаем Анатольевич
чем Супруном. Они добиваются наилучших показателей в
ipy^e, в срок и с хорошим качеством выполняют любое порученное им задание.
Все подготовительные работы
делаются строго по графику.
В результате можно с уверенностью сказать, что зиму мы
встретим, как говорится, во
Есеоружии.

На минувшей неделе Североморский горком партии провел
в Полярном и Териберке семинары секретарей и заместителей секретарей
первичных
партийных организаций, членов
и кандидатов в члены горкома
КПСС.
В Полярном открыл семинар второй секретарь горкома
КПСС И. В. Сампир. Он подробно рассказал собравшимся
о задачах, которые предстоит
решать труженикам < Североморска и пригородной зоны в
первом году одиннадцатой пятилетки, о том, на что сегодня
должны
направить главное
внимание партийные организации, мобилизуя трудовые коллективы на новые трудовые успехи.
Об опыте работы первичных
партийных организаций по пропаганде материалов XXVI съезда КПСС слушателям семинара рассказала инструктор горкома партии Э. П. Кливанская.

Заготовка

НЕ У П У С Т И Т Ь
Прошедшая неделя, исключая выходные дни, для тех,
кто занимается заготовкой кормов, Еыдалась сложной.

Шли

затяжные дожди, и сушить зеленую массу было практически
невозможно. В этой обстановке труженики колхозов имени
XXI съезда КПСС и «Северная
звезда» поступили правильно:
интенсивно
велась закладка
силоса.
В настоящее время шефскую
помощь сельским хозяйствам
оказывают 25 организаций Североморска и пригородной зоны. Особо отличаются работники гороздела милиции. В
этом году задание по заготовке кормов им значительно увеличили. Но они успешно справляются с ним. Здесь организовали специальную бригаду, которая косит в отдаленном и
обильном травой районе. «Зеленая страда» в центре внимания партийной
организации

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Заведующий
организационным отделом Н. И. Краюшкин,
выступая перед участниками
семинара, подробно коснулся
тех вопросов,
которые стоят
сегодня перед партийными организациями по подготовке к
предстоящей отчетно-выбориой
кампании.
Об опыте работы по пропаганде решений XXVI съезда
партии и претворению их в
жизнь рассказали па семинаре
секретари партийных организаций Б. И. Левин, В. Н. Скачков, А. И. Хмыз.
Аналогичный семинар прошел
и в Териберке, где перед слушателями также
выступил»
Н. И. Краюшкин, Э. П. КлиЕанская и инструктор горкома

КПСС П. М. Земсков.
Секретарь партийной организации Териберского рыбкоопа
Л. М. Малинова
рассказала
слушателям семинара о работе
по пропаганде и претворению
в жизнь решений XXVI съезда
КПСС.

кормов — ударный

ВРЕМЯ

горотдела милиции. Коммунисты осуществляют строгий контроль за ходом работ, личным
примером мобилизуют коллектив на ударный труд.
С высокой ответственностью
к заданиям по заготовке кормов отнеслись работники горгаза, значительно перевыполнившие задание. Добрых слов
ъ этом отношении заслуживают
и коллективы Североморского
хлебокомбината,
управления
коммунального хозяйства, узла
связи,
других организаций.
Полностью выполнен план по
закладке силоса для подсобного хозяйства
Мурманского
морского биологического института. Однако заготовку кормов здесь продолжают.
В минувшую пятницу в село
Белокаменка прибыл трудовой
десант из города
Полярного.
Отлично потрудились косцы
под ркуоводством
бригадира
А. В. Лисенко. Животноводы

В последние дни вновь установилась хорошая Погода. В
это благоприятное время следует добиться максимальней отдачи в работе
по заготовке
кормов. Главное, не упустить
возможности для сущки травьи
В. МОМОТ,
председатель городской
плановой комиссии.

ЗАГОТОВИТЬ

ЗАЛОЖИТЬ

дикорастущих

с 68 га

с 53 га 1

с 15 га

трав 500 тонн

СКОШЕНО

СКОШЕНО

СКОШЕНО

ЗАГОТОВЛЕНО

ЗАЛОЖЕНО

трав
с 3 га

трав
с — га

трав
с 3 га

470 тонн
травы

142 тонны

однолетних

i многолетних

фронт

«Северной
звезды» сердечно
поблагодарили
старательпых
шефов
Однако слабо участвует в
заготовке кормов Северомор-,
ский завод по ремонту телерадиоаппаратуры.
Коллективу
этого предприятия запланировано накосить 7,2 тонны травы, а сделано
на 15 августа
всего две тонны.
Значительное отставание допустили работники АСПТР. Из
18 тонн по плану
накошено
только ? тонн. Следует подтянуться также коллективам молокозавода и хлебокомбината
юрода Полярного.

415 тонн
силоса

сеяных трав

НАГРАДА

Доброй славой в коллективе пользуется Александр Ива-?
кович Неплюев. Ударник коммунистического труда отлично
содержит
свою машину, не
имеет замечаний по технике
безопасности и соблюдению
правил дорожного движения.
Недавно имя отличного водителя было занесено в Книгу
трудовой ела БЫ Североморска
и пригородной зоны.
Наш корр.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕМИНАРЫ

А. СИДОРЕНКО,
вачальник
центральвой котельной.

И правильно делают те группы и посты народного контроля,
которые не упускают из поля зрения ход подготовки к зиме.
Так, например, поступает группа народного контроля при Полярнинском городском Совете народных депутатов, председатель которой — врач санэпидстанции Л. И. Кравец. В сегодняшнем номере газеты опубликован очередной листок народного контроля. Есть в нем и рассказ Лидии Ивановны о работе
дозорных народа.
Особая ответственность в эти дни ложится на группы народного контроля при сельском и поселковых Советах пригородной
зоны по проверке хода подготовки к зиме жилого фонда и теплосетей. Сейчас самое время дозорным провести рейды, посмотреть, что сделано из намеченного, где нужно ускорить темпы подготовки. Однако не все группы активно включились в
эту работу, хотя не повсюду дела идут хорошо. Так, в Териберских судоремонтных мастерских медленно ведут ремонт теплотрасс жилого фонда. Да и для групп и постов народною
контроля на предприятиях, в учреждениях и организациях сейчас работы хватает.
Скажем, на Полярнннском
хлебозаводе
предзимние работы отстали от плана, на ряде других предприятий нужно ускорить подготовку к зиме.

Цена 2 коп.

Вторник, 18 августа 1981 года.

№ 99 (1503).

зеленой массы

ЗАГОТОВИТЬ
60 тонн
сена

ЗАГОТОВЛЕНО
42 тонны
сена

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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Нужно еще
настойчивее и последовательнее
проводить в жизнь принципы
социалистического
хозяйствования,
выполнять ленинский наказ —
вести аккуратно и добросовестно счет денег, хозяйничать экономно, с о б людать строжайшую дисциплину в труде.

(38)

АКТИВНОСТЬЮ СВОЕЙ СИЛЬНЫ
Недавно проходило очеред. ное заседание группы народного контроля при Полярнинском
! городском Совете
народных
_ депутатов.
Вопрос, который
рассматривали дозорные, зло[ бодневный — экономия электроэнергии. Докладывали члены
группы, депутаты городского
Совета лаборант молочного завода А. В. ьыковская и заведующая город- кой библиотекой
И. Б. Рыжкова. Они рассказали о результатах проверки деятельности администрации хлебозавода по соблюдению режима экономия электроэнергии.
За первое полугодие, как отметили проверяющие, этим предприятие допущен ее перерасход.
Однако народные контроле' ры не только зафиксировав
' недостатки, кыявлеяные в ходе ознакомления с энергохозяйством завода, но и внесли
конкретные предложения по
улучшению дел. Приглашенный
: на заседание главный инженер
j предприятия
А. Н. О жида г в
призна л обоснованность всех
| замечаний проверяющих, соглаI сился с их предложениями и
I пообеща v что • ближайшее
р время оки будут реализованы.
Г Вот. вкращ?, суть проверки
I] и ее организационный резоI нанс. Дею до конца еще не
I доведено. Группа наметила в
I августе опять вернуться к этоI му вопросу и проверить, как
I будут выполнены ее предлоI жения, дадут ли они какой-то
I эффект Но это еще будущее,
I а пока хотелось бы отметить
I хорошую
работу
народных
I контролеров, проводивших проБ верку, огтаноьиться на некотоL рых ее осоГчмшостях.
I
Читатель, вероятно, заметил,
• что - проверяющие по своему
j профессиональному
положеJ нию несколько далеки от тон
i стороны производства, с котоi рой им пришлось столкнуться

в ходе проверки, а все-таки
она была проведена квалифицированно,
выводы сделаны
объективные. Об этом говорит
тот факт, что со стороны администрации завода не последовало возражений. А допусти
они оплошность в своей деятельности...
Конечно, хорошо, когда депутаты прекрасно знакомы с теми отраслями народного хозяйства, с работой которых ям
приходится сталкиваться в хо-

Из
опыта
р а б о т ы
де проверок. Только разве может сегодня один человек,
будь он семи пядей во лбу,
знать все и вся?! Нет, разумеется. Область
человеческой
деятельности рыне так широка,
что всезнайки
давно перевелись. Поэтому наши дозорные
привлекают к проверкам специалистов, досконально знающих
суть рассматриваемого
вопроса.
Вот и на этот раз
вместе с дозорными на заводе
побывала инспектор энергонадзора электросети Р. М. Касаткина — отличный специалист,
хорошо освоысший свое дело.
Теперь дозорные большинство проверок проводят совместно с соответствующими комиссиями городского Совета, привлекая нужных специалистов.
Хотя
первые проверки мы
проводили иначе. Надо сказать, что в группу народного
контроля при Полярнинском
городском Совете
народных
депутатов,
созданную немногим более года назад, вошли
люди инициативные, энергичные. Депутаты, выдвинутые на

пост дозорных, активно включились в работу с первых же
дней. А вот их деятельность не
всегда приносила нужные результаты.
Причина
была одна — не
хватало еще опыта работы. Допускали и организационные
ошибки, и не точности в оформлении документации проверок и рейдов. А неправильно
оформленные, они не имели
юридической СРЛЫ.
Но все это теперь позади. На
первых ошибках быстро научились и правильно' проводить
рейды, и скрупулезно оформлять документацию проверок.
Несмотря на эти первые, порой
неудачные, шага на поле общественной деятельности, народные контролеры не разочаровались в своей работе, не снизили активности. Все так же
энергично берутся за проведение проверок
члены группы
— депутаты городского Совета
В. И. Горбапь,
В. И. Кийко,
А. Ф. Носков, М. М. Бондарь.
Кстати, М. М. Бондарь имеет и постоянное
поручение.
Михаил Михайлович регулярно следит за ходом ремонта
теплосетей
и котельной. Он
слесарь по профессии — ему,
как говорится, и карты в руки.
Подготовка теплоцентрали к
работе в зимних условиях теперь не выпадает из поля зрения народных контролеров ни
на один день.
Активны наши контролеры
в общественной работе, но теперь их высокая
активность
опирается и на опыт работы
на ответственном посту дозорных народа.
Л. КРАВЕЦ,
врач санэпидстанции,
председатель группы народного контроля при
Полярнинском городском
Совете народных депутатов.

большую работу проводят
народные контролеры колхоза
«Северная звезда». В поселке
Белокаменка хорошо знают их
принципиальную требовательность, партийную непримиримость ко всевозможным недостаткам.
На снимке:
председатель
группы народного
контроля
коммунист
Л. П. Аржанцев
(справа) обсуждает план будущего рейда с народным контролером 8. С. Мартусенко.
Фото Ю. Клековкина,
(пресс-клуб «Фоторепортер»).

В юродском

НЕСТАНДАРТНОЕ
РЕШЕНИЕ

щ Портреты
активистов

Плотника
Ретинской базы
аварийно-спасательных и подводно-технических работ YL Е.
Чупрова знают все жители и
Белокаменки, и
Ретинского.
Впрочем, здесь все друг друга
знают, а уж если человек живет и работает
в Ретинском
много лет, так и всю его биографию могут
рассказать. Но
Иван Егорович Чупров известен
еще н как человек принципиальный, активнейший участник
больших и малых событий общественной жизни двух населенных пунктов.
Он — депутат, член исполкома и председатель группы народного контроля при Белокаменском сельском Совете. Если говорить о Чупрове только
как о депутате, то он один из
caNttix
дисциплинированных,
иепдашительных и
активных.
Не помню даже такого случаф
чтобы у Ивана Егоровича вдруг
оказалась
какая-то важная
причина, и он не пришел бы
на очередное заседание исполкома. А если ему дается поручение, тб можно быть уверенным — выполнит обязательно.
Пост председателя группы
народного контроля — общественная должность для него новая. Но подошел он к этой работе серьезно, вдумчиво. Хотя
по сей день нет-нет, да и посетует, что не всегда проверку может провести дотошно —
знаний не хватает. Вот, скажем, бухгалтерский учет, правильность оформления документов в магазине...
А работу этой торговой точки народным контролерам приходилось проверять
неоднократно. В основном по жалобам жителей Ретинского. Что,
уж совсем так плохо работает
здесь магазин? Да нет, просто
покупатели возмущались, что
продавец отпускает товары повышенного спроса не только
местным жителям, а и приезжим. Кто по делам каким-либо
из Мурманска
приедет, кто
вообще невесть откуда прикатит...
Продавец, конечно, оправдывалась, что она всех жителей
в лицо не знает. И знать не
обязана. Что же ей, мол, паспорт у покупателей требовать?!
Она права, а жалобы идут!..
Народные контролеры взялись
за это дело.
Установили дежурство в магазине. Хорошие
помощники у Чупрова — это
депутаты, члены группы Евдокия Моисеевна Андреева и
Надежда Павловна Юшманова.
Андреева работает в магазине
уборщицей, а Юшманова у
нас вроде бы как управдомами,
хотя должность
ее называют
громко — комендант. Она и
паспортистка по обязанности.
Чупров, ясно, всех жителей
знает. В общем, навели поря-,
док в торговле дефицитными

комитете

На очередном заседании Североморского городского комитета народнот) контроля была
рассмотрен л деятельность руководителей комбината коммунальных предприятий и благоустройства по экономии электроэнергии и топлива.
Комитет отметил, что руководство комбината, занимаясь
вопросами рационального использования
энергоресурсов,
проводит определенную работу, направленную на выполнение указаний партии и правительства по экономии тепловой, электрнч< гкой энергии и
топлива.
Здесь составлен и утвержден план ор1анизационно-технических мероприятий по вы-
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народного

контроля

явлению и использованию всех
резервов экономии. Однако по
ряду пунктов план не выпо\нен. Так, например, было предусмотрено сэкономить 1,8 тонны бензина, а практически никакой его экономии на сегодня
нет. Правда, виновники «пережога» наказпны, с них взыскана сумма материального ущерба, но ведь, в сущности, потери не восполнены. «Пережог»
— это понапрасну израсходованное горючее.
Несколько лучше на комбинате обстоит дело с использованием дизельного топлива.
Но сегодня необходимо экономить в большом и малом,
полностью задействовать резервы. Именно так ставит за-

товарами
и мясопродуктами.
Добились, чтобы в воскресенье,
когда особенно большой наплыв «посторонних», магазин
не работал.
Конечно, жители остались до-"
вольны. Только вот Чупров, занимаясь делами торговли, себе и «врагов» нажил. Некоторые теперь ворчат: «Лезет он
не в свое дело и, вообще, что
ему, больше всех надо...».
А занимались дозорные еще
одним трудным делом — контролировали соблюдение правил
торговли спиртными напитками. Чтобы только после одиннадцати начинали продавать, а
после девятнадцати водКи чтобы и духу не было на прилавке. Кое-кому очень не гюнретвилось, что народные контроллеры навели порядок в торговле спиртным.
Вот мы довольно часто слышим — творческий подход к
делу. О Чупрове тоже можно
сказать, что к делу он подходит творчески. И не только
ад своем рабочем месте, где
он уже давно зарекомендовал
себя с самой Лучшей стороны..
Руки, как говорят о таких людях, у него золотые. Но творчески подходит он и к выполнению своих
общественны*
обязанностей.
Скажем, проводили областной рейд по проверке трудовой дисциплины. Даже рекомендации были, как его проводить, на что обратить внимание. В основном, он проходил везде одинаково: встали
дозорные и активисты-общественники у проходных, посмотрели загруженность на рабочих местах...
А Иван Егорович принял нестандартное решение и выставил посты... в магазине, столовой, буфете, на почте и в других общественных местах. И
увидели сразу дозорные картину полную,
кто в рабочее
время занимается делами, далекими от своих прямых обязанностей.
, Разумеется,
подобный метод не приемлем для других.
Такую проверку невозможно
провести в большом ^поселке
или
тем более в городе. Но
ведь Чупров учел свои местные условия. И провел рейд с
максимальной отдачей. Вот и
проявился этот самый творческий подход.
Иван Егорович всегда очень
переживает, если что-то будет
сделано ниже
возможности,
что-то не доведено до конца.
Добивается действенности проверок. В этом тоже проявляется его характер работника добросовестного, честного и принципиального коммуниста.
Т. АРЖАНЦЕВАг'
секретарь Белокамеисклч*1
сельского Совета.

ЭКОНОМИТЬ И БЕРЕЧЬ

дачу перед каждым трудовым
коллективом, перед
каждым
советским человеком опубликованный в июле важный документ партии и правительства — постановление ЦК КПСС
и Совета Министров СССР «Об
усилении работы по экономии
и рациональному использованию сырьевых, топливно-энергетических и других материальных ресурсов».
Однако на комбинате не все
каналы потерь перекрыты. Городской комитет НК отметил,
что гараж комбината не переведен на центральное отопление, а используются электробойлеры. С экономической стороны — это очень нецелесообразно. Не по правилам на

комбинате
хранят отработанные нефтепродукты,
Городской комитет народного
контроля обязал руководителей
предприятия (Л. С. Никитина,
Н. А. Волженкова) принять дополнительные меры к устранению отмеченных недостатков
и о результатах проделанной
работы доложить комитету в
ноябре.
•

•

«

На этом же заседании городского комитета народного контроля был рассмотрен вопрос
«О результатах проверки достоверности итогов переписи
материальных ресурсов и неустановленного оборудования по
состоянию на 1 июля в Североморском горбыткомбииате».

Комитет отметил, что здесь
допустили искажение статистических и отчетных данных, завысив их но поступлению, расходу и остаткам тканей.
Кроме того, проверкой было
отмечено крайне неудовлетворительное хранение материальных ценностей на центральном
складе горбыткомбината из-за
неприспособленности его помещения.
Комитет постановил довести
до сведения руководителей областного управления бытового
обслуживания населения факты недостаточного контроля со
стороны руководства горбыткомбината
за сохранностью,
учетов и хранением материальных ценностей.
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ПРИМИТЕ СЛОВА
БЛАГОДАРНОСТИ
Уважаемая редакция!
Прошу вас через «Североморскую правду» от
всего
Сердца поблагодарить медицинскую сестру из поликлиники
{ч»рода
Полярного
Марию
Александровну Пешкову
за
Добросовестную, отличную работу.
С какими бы просьбами к
Ней ни обращались больные,
рна всегда идет им навстречу.
^ свое свободное время зайдет нет дом к заболевшему чеХовеКу, сделает все необходимые процедуры. И все это
^>Чень умело, с ободряющей,
ласковой улыбкой.
Словом, настоящая сестра
милосердия, каких я помню с
фронтовых лет.
I,
Б. КРИВОНОГОВ,
ветеран Великой Отечественной войны, пенсионер.
Хочу через вашу газету сердечно поблагодарить водителя
автобуса Североморского филиала автоколонны Ne 1118 Василия Владимировича Стрель*енко.
Проезжая
в автобусе по
Пятнадцатому маршруту в Североморске, ji случайно выродила сумку
с документами,
ключами и деньгами. Уже примирилась было с потерей, так
Jfro можете себе представить
Ною радость, когда вечером,
Ьосле напряженной
рабочей
фмены, Василий Владимирович
Сфинес мне все потерянное доиой в целости и сохранности.
За честность людей, конечно, не принято благодарить, но
^ внимание к окружающим,
кие кажется, можно и нужно!
В. ГРЕЧИШНИКОВА.
Г, Североморск.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
Из далекого Восточного Казахстана прибыл нести срочную службу в Заполярье Владимир Зиновьевич Емельянов.
Отслужил честно, как положено солдату, а обратно домой
ехать — раздумал. Понравился
суровый, с необозримыми просторами край. Северу нужны
были рабочие руки, особенно
В отдаленных местах Кольского полуострова — маленьких
поселках на побережье Баренцева моря.
Освоил он работу электромонтажника. И не просто освоил. Все профили работ: кабельные, сварочные, установку
щитов
автоматики, наладку

Уважаемая редакция!
Рядом с нашим домом ведется строительство да плюс создана площадка для складирования щебня. Дом, правда, огородили забором, однако кран
при разгрузке панелей проходит под самыми окнами, нарушая правила техники безопасности. Однажды
были даже
оборваны электрические провода, лишь по чистой случайности не пострадал никто из
игравших у дома ребятишек.
И днем, и ночью мы слышим шум работ, брань строителей. А хуже всего то, что
они оставляют без присмотра
включенные
электрообогревательные приборы. Так и до пожара недалеко. Мы обращались К руководителю строи-

К

Е

их, подключение кабелей к
щитам и оборудованию и тому
подобное выполняет по высшему, шестому разряду и только
с отличным
качеством. При
этом нормы выработки перекрывает на 40—70 процентов.
Пришла к Владимиру Зиновьевичу трудовая слава. За повседневную и ударную работу у него более 40 поощрений, он награжден
знаком
«Отличник
социалистического
соревнования». Много лет подтверждает Владимир Зиновьевич звание «Лучший по про-

фессии», отмечен как ударник
пятилетки, награжден ценным
подарком.
Каждый раз, принимая поздравления
товарищей, В. 3.
Емельянов отвечает
застенчивой, скромной улыбкой: «Ничем, мол, особенно не отличился, просто
работаю, как
все».
Любит свое дело Владимир
Зиновьевич, выполняет его мастерски. Поэтому обращаются
к нему в самых сложных ситуациях — знают, что придет и

РУКИ

выполнит необходимую работу.
За самоотверженный труд •
сложных условиях Заполярья,
за большой вклад в строительство материальной базы коммунизма Родина отметила Владимира Зиновьевича Емельянова правительственной наградой
— медалью «За трудовую доблесть».
Новых
трудовых успехов
Вам, Владимир Зиновьевич!
С. МЕЛЬНИКОВА
старший инспектор отдела
*
кадров.

тельной организации т. Жидяеву, но бесполезно.
Видимо,
огораживает нас от его внимания не только забор, но и стена равнодушия.
Жильцы дома № 2 по
ул. Северной.
г. Североморск.
От редакции. Факты, указанные в письме, при проверке
подтвердились.
— Для них же строим, а они
еще жалобы строчат! — возмущались при этом строители.
А чего возмущаться? Люди
не требуют ничего сверхъестественного, а только соблюдения правил ведения строительных работ и норм общественной морали. Требуют с полным
правом.
,

= X о т я письмо
Жильцы дома № 22 по улице. Пионерской прислали в редакцию коллективное письмо,
в котором содержатся нарекания в адрес службы ОМИС и
домоуправления Ne 4. Авторы
письма, жалуясь на неудовлетворительную работу систем
отопления
и водоснабжения,
подчеркивали: «Может, настала пора поставить вопрос о
том, почему домоуправление
не проявляет должного внимания к нашим
претензиям и
просьбам? Пора, наконец, выяснить, кто в этом виноват...»
Познакомив с письмом соот-

отдел

Своевременно ПОДГОТОВИТЬСЯ
к закладке овощей и фруктов

Ход ремонта хранилищ конлировался членами постоык
комиссий городского
Совета по торговле и общественному питанию. Из 45 хранилищ полностью отремонтировано 31.
Все
хранилища
укомплектованы
опытными
цедрами кладовщиков, знакок с правилами закладки и
1«еиия картофеля п плодо>ще*.
Вместе с тем, отметил Исаком городского Совета, не
>шается вопрос обеспеченноемкостями
для хранения
1ртофеля и овощей в поселДальние Зеленцы. Медленведутся работы по ремонту
1НИЛШЦ в отделе
торговли
Североморского военторга, а к
ремонту
квашпунктов здесь
»Це не приступили.
Для оказания
помощи
и
Контроля за выполнением за-

МАСТЕР-ЗОЛОТЫЕ

ОГОРОДИЛИ... Р А В Н О Д У Ш И Е М

. Официальный

Исполком городского Совета
народных депутатов рассмотрел вопрос о готовности материально - технической
базы
Предприятий торговли к приемке картофеля и плодоовощей урожая 1981 года.
Было отмечено, что торгующие организации города Североморска и пригородной зоны
проделали определенную работу по ремонту картофеле-овощекранилищ, а также подъемфо^транспортного и технического оборудования, вентиляШонных систем, по обеспече•Rto необходимым инвентарем
t тарой.
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даний по закладке картофеля
и овощей исполком создал городской штаб в составе девяти
человек под председательством первого заместителя председателя горисполкома И. И.
Лагуткина.
Исполком городского Совета
народных депутатов обязал руководителей Североморского и
Териберского рыбкоопов, отделов торговли Североморского
и Полярнинского
военторгов
обеспечить прием и закладку
картофеля и плодоовощей в
сжатые сроки и в полном объеме согласно плана. Установить
строгий контроль в каждом
хранилище за правильным размещением, соблюдением режима и сроков хранения плодоовощной продукции, своевременной переборкой, а также
очередностью ее реализации,
не допуская порчи продуктов.
Исполком горсовета обязал
местные Советы народных депутатов оказать необходимую
помощь торгующим организациям выделением рабочей силы и транспорта в период закладки картофеля и плодоовощей, а также переборке их в
зимний период, создать штабы
и депутатские посты по контролю за ходом закладки и хранением продукции.
Исполком обязал отдел торговли Североморского военторга закончить ремонт всех хранилищ и квашпунктов до 10
сентября 1981 года.

и не

опубликовано

ветствующих работников, мы
полутали два ответа:
«Жалоба
квартиросъемщиков дома Ne 22 по улице Пионерской внимательно рассмотрена, — сообщает исполняющий обязанности
начальника
ОМИС. — Админ и с т р а ц и и
домоуправления дано указание устранить их до наступления отопительного сезона. Устранение дефектов взято под
контроль».
А вот ответ из домоуправления № 4:
«Комиссия в
составе главного инженера домоуправле-

ния Г. В. Картуновой, техника
Л. А. Дудич, инженера ОМИС
К. П. Пороховой
составила
акт обследования квартир дома Ne 22 по улице Пионерской.

Первый заместитель председателя Североморского горисполкома Иван Иванович Лагуткин сразу же взялся за телефонную трубку, набрал соответствующий номер.
— Ислам Зайнулаевич? Помните Нину Михайловну Суховерхову с улицы Восточной,
которая жаловалась по поводу
ремонта даже в облисполком?
Почему же не довели дело до
конца? А когда будет у вас эта

В результате
выявлен ряд
неисправностей:'
необходимо
прочистить трубопровод холодного водоснабжения,
выполнить сантехнические ремонтные
работы
в квартирах
№№ 13, 19, 27, 35.
Неисправности будут устранены в рабочем порядке».
появляется первая сегодняшняя
запись: «Начальнику горкомхоза И. 3. Набиулину взять
вопрос под контроль».
На приеме — Татьяна Константиновна Федосова, проживающая в Североморске по
улице Гаджиева, 5.
— Не люблю жаловаться, —
начинает она. — Только, что
мне делать? Еще три года назад обратилась в домоуправление № 3, стена в комнате на-

Магазин № 22 по улице Колышкина • Североморске является одним из лучших в торговой сети города. Здесь трудится 'немало мастеров своего дела, заслуживших признание как у своих товарищей по
работе, так и у покупателей.
К их числу с полным праеом
можно отнести заведующую
отделом галантереи Ф . Натарову, которую
вы видите на
этом снимке за прилавком. В
социалистическом
соревновании, развернувшемся в коллективе, она заняла гтераое место.
*
Фото Ю. Клекоекмна.

пристальноо внимание, многое
сделано для них в Североморске и пригородной зоне. Однако в бочке меда не обходится, к сожалению, без ложек дегтя. В специальных магазинах
ветераны,
как ни
странно, сталкиваются с грубым отношением продавцов, с
невнимательным отношением к
не таким у ж и трудновыполнимым запросам пожилых людей.

А ЕСЛИ
ПОДОИТИ
НЕ
Ф О Р М А Л Ь Н О ?
Из

общественной

вышка?
Так начался очередной прием в общественной приемной
«Североморской правды». Действительно, по жалобе Н. М.
Суховерховой были
приняты
меры, в ее квартире провели
косметический ремонт. Однако заделать швы, через которые влага поступала в жилище,
не было возможности. Результат? Квартиру, как говорится,
с чистой совестью можно ремонтировать
заново — все
опять протекло.
— Понимаете, в горкомхозе
не имеется специальной машины с вышкой, а без нее заделку швов выполнить нельзя, —•
объясняет И. И. Лагуткин. —
Однако на ближайшей неделе
вышку дадут, все необходимые работы будут сделаны.
И в книге приема посетителей, в графе «Принятые меры»

приемной

чала протекать. Отнеслись ко
мне любезно, составили акт по
всей форме. С тех пор не раз
еще бывали у нас, убеждались, что стена на самом деле
пропитана влагой. И все оставалось по-прежнему. Говорят,
что брак должны
устранять
строители, а работники домоуправления здесь ни при чем.
Ведущий прием
искренне
удивляется:
— Как так? Они же должны
потребовать от строителей принятия мер,
обратиться в жилищный отдел морской инженерной службы. Хорошо, я сам
туда позвоню, а вам рекомендую сходить туда лично!
С большим огорчением были
выслушаны
слова
ветерана
войны и труда Анастасии Ивановны Майоровой. Проблемам
быта защитников Родины в. нашем обществе уделяется самое

редакции
— Даже в песне поется, что
нам по праву положено в самых модных туфельках ходить,
— говорила Анастасия Ивановна. — Немного
участниц
войны
осталось сегодня, но
мою просьбу продать мне подходящие
сапоги в магазине
встретили чуть ли не в штыки.
Не положено, мол, по переЧ-1
ню товаров — и все.
А что, если к вопросам, С
которыми обращаются жители
в общественную приемную, с
самого начала подойти не формально, а по-деловому, так, как
требуют решения XXVI съезда
КПСС? ,
Именно такие мысли приходят во время работы общественной приемной газеты. Что
ж, она и призвана по мере сил
бороться с проявлениями формализма в нашей жизни.
А. ТЕРЕХИН.

^
Курение — своеобразная су-,
хая перегонка табачных листьев. Дым, который
образуется
При этом,
содержит в себе
очень много вредных для организма ядовитых веществ: никотин, окись углерода,
следы
синильной кислоты и разных
смол! Исследованиями установлено, что в накуренных помещениях гибнут птицы, рыбы
от действия никотина сначала
резко возбуждаются, а затем
движения
их
замедляются,
прекращается работа внутренних органов, и они также погибают.
Описаны
и случаи
мгновенной
гибели
пиявок,
когда их ставили курящим людям.

Североморский Дворец культуры «Строитель» — самое молодое из культурных
учреждений нашего города.
Однако
здесь проделана большая работа по организации досуга североморцев, создано немало кружков, коллективов художественной самодеятельности.
На снимке: идет репетиция детского кукольного театра при
Дворце культуры «Строитель».
Фото в. Матвейчука.

В организме человека нико-.
тин нарушает функции кровообращения, дыхания, пищеварения. Возбуждающее действие никотина на нервные клет->
ки создает иллюзию бодрости»
и курильщик постоянно «под*
стегивает» свою нервную систему, а в результате она истощается. Это
сопровождается
ухудшением мыслительной де->
ятельности, что особенно па-

Советует

вран

ПАГУБНАЯ
ПРИВЫЧКА
губно для детей и подростков.
Ведь у них ослабевает память,
артериальное давление постоянно повышено.
И, глядишь.
• молодой
человек
вынужден
расстаться
с мечтой своей
жизни — поступлением в военное училище,
так как
не
проходит по состоянию здоро^ вья.
•Курящие девушки и женщины теряют в глазах окружающих свое обаяние, отношение
к ним становится, как правило,
отрицательным.
На практике страсть к табачному дыму нередко приводит несовершеннолетних курильщиков и
курильщиц к
нервным расстройствам, к другим заболеваниям.

Наша фармацевтическая промышленность располагает средствами, которые могут помочь
курящим людям бросить эту
вредную привычку, надо толь-'
ко обратиться в поликлинику.
Есть у англичан мудрая пословица: «Курильщики
впускают в свои уста врага, который
похищает их мозг». Пусть вдумаются в нее юноши и девушки, прежде чем начинать курение...
В. БЕЛГОРОДЦЕВА,
врач-отоларинголог
Североморской детской
поликлиники.
Редактор
МАЛЬЦЕВ.

В . С.

Куда пойти учиться
Среднее городское профессионально-техническое
училище
(
NS 19 объявляет прием учащихся на 1981—82 учебный год.

Училище готовит квалифицированных специалистов со средним образованием для судоремонтных
предприятий области.
Время обучения засчитывается в непрерывный стаж. Лица,
• окончившие училище с отличием ; могут быть приняты в средI ние и высши£ специальные учебные заведения без сдачи встуI петельных экзаменов.
B училище принимаются юноши в возрасте 15,5 лет и старше, имеющие образование 8 классов средней школы, на специальности: слесарь-судоремонтник,
трубопроводчик трубогиб.
щик судовой, судокорпусник-ремонтник, электромонтажник судовой, токарь.

(
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Срок обучения — 3 года.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием, форменным обмундированием, иногородним предоставляется общежитие.

|

За время производственной практики выплачивается дене>к*
ное вознаграждение в размере 33 процент^ of сумм, зарабо~ тайных на производстве.

1

я

Учащимся, успешно сдавшим |ыпускные экзамены, вручается аттестат о присвоении квалификаций и аттестат об окончании средней школы.

|

|

Юноши в возрасте 17,5 лет и старше, имеющие образование
10 классов средней школы, принимаются в группы ТУ по специальности слесарь-судоремонтник.
Срок обучения 1 год.
3а время обучения учащимся выплачиваются стипендия в
размере 80 рублей в месяц и, кроме того, за период производственной практики — денежное вознаграждение в размере
33 процента от сумм, заработанных на производстве. Иногородним предоставляется общежитие.
Для поступления в училище необходимо подать заявление
на имя директора с приложением следующих документов: документ об образовании, 6 фотографий размером 3x4, справна
с места жительства и о составе семьи, медицинская справка го
установленной
форме (бланк
Заявления принимаются
до выдается
25 августа.училищем).

1
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Начало занятий 1 сентября.
3а справками обращаться по адресу: 184642, поселок Росляново, улица Приморская, дом 7.

Администрация.
Ленинградское среднее городское профессионально • техническое училище № 103 принимает юношей и д е в у й е к на обучение
Специальностям:
электрогазосварщик,
арматурщик - сварщик,
| электромонтажник, столяр-плотник, маляр-штукатур - облицовI щик-плиточиик, Монтажник стальных й железобетонных копстI ^укций,
^амётцик,от токарь-универсал.
Срок обучения
10 месяцев до 3 лет.

|
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Учащиеся, поступившие после окончания средней досолы па
обучение строительным профессиям, обеспечиваются стипенди| и в 70 рублей, остальные находятся на полном государственном
обеспечении. Всем учащимся предоставляется
благоустроенное
общежитие (комната на 2—3 человека). ,
Для поступления в училище следует предоставить свидетельство об образовании,
характеристику,
медицинскую справку
№ 286, справку с места жительства, справку о составе семьи.
Фотографии 3 X 4 вместе с заявлением необходимо выслать цепн ы м письмом в адрес училища.
На медкомиссию можно приезжать до 15 августа. Начало занята й 1 сентября.
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Транспорт: от станции метро «Проспект Ветеранов» ва автобус е № 68 или троллейбусах Ns 32, 37 А о улицы Йвоиерской.
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Начальник
организационное
производственного отдела (оклад — 216 рублей); кладовщики продовольственных и овощных складов; водители автобазы, автослесари, грузчики, рабочие базы;
электромонтер
(оклад — 104 рубля 50 копеек); слесарь-ремонтник (оклад
— 104 рубля 50 копеек); плотник (оклад — 110 рублей); инструктор по противопожарной
профилактиче (оклад — 115
рублей 50 копеек); маляр (ок-?
лад — 121 рубль); кровельщик
(оклад 115 р/бгей 50 копее>с);
печник (оклад — 107 рублем
25 копеек); столяр (оклад —
121 рубль); фрезеровщик (оклад — 115 рублей 50 копеек).
Обращаться по адресу: гогод Североморск, уЛ. Советт
екая, 14, отпер кадров. Телефон 2-12-62.
Техники и лаборанты (мужчины, имеющие опыт работы
с радиоаппаратурой), должностной оклад 90-—125 рублей;
начальник бюро контрольно^
измерительных приборов, должностной оклад 160 рублей.
Ежеквартально выплачивается премия.
Подсобные рабочие, тарифная ставка Q5 рублей в месяц.
Ежемесячно
выплачивается
премия в размере 20 процентов тарифной ставки
По вопросам трудоустройства
обращайся по телефону
7-81-87.
Электрик, плотник, кочегар,
подсобный рабочий, кухонные
рабочие, самит&рки, гардеробщицы.
Обращаться по адресу: го-,
род Североморск,
центральная районная больница.
Машинист котлов среднего
давления, машинист аммиачных компрессорных установок,
слесарь по ремонту котельного оборудования, слесарь-наладчик.
Обращаться по адресу: город Полярный, молокозавод.
Маникюрша; плотник; электромонтер.
Обращаться по адресу: город Североморск, улица Кирова, 8, горбыткомбинат.

Мастера производственного
обучения (образование среднёспециальное
или высшее,
2—3 разряд по специальности
слесарь); преподаватель спецдисциплин (по
образованию
— инженер-механик судовой);
уборщица помещений; дворники; плотник-столяр 3—4 разряда.
Обращаться
по
адресу:
Мурманская область, поселок
Росляково, ГПТУ-19.
Уборщица, оклад 75 рублей;
мастер по пошиву
верхней
мужской одежды.
За справками
обращаться:
улица Комсомольская, дом 2,
телефон 2-10-97.
Североморскому горбыткомбинату требуется ученик для
направления в
техническое
училище № 13 города Мурманска на учебу по специальности «обувщик».
За справками обращаться по
адресу: Североморск, улица
Кирова, 8, горбыткомбинат.
Водители
грузовых машин,
экскаваторщик на трактор «Беларусь», автослесари.
Справки по телефону 7-33-76.
Североморский
Дворец
культуры «Строитель» объявляет набор учащихся на 1981
—1982 учебный год в музыкальные
кружки по классу
фортепиано, аккордеона.
Начало занятий 1 сентября.
Набор слушателей на курсы:
кройки и шитья (1 и 2 курс),
ручного и машинного вязания,
машинописи и делопроизводства, английского языка (детские и взрослые группы).
Начало занятий 1 октября.
За справками обращаться по
адресу: Североморск, улица
Полярная, дом 2, ДК «Строитель»; телефон 2-29-83, звонить с 10 до 13, с 15 до 19 часов.
УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!
Петропавловская база Главкоопкультторга имеет в продаже бинокли призменные улучшенного качества с просветленной оптикой, центральной
фокусировкой и семикратным
увеличением. Цена — 95 рублей. Размер бинокля 200x 190
х 64 мм. Вес — 980 граммов.
Бинокли полевые улучшенного качества, с просветленной
оптикой, центральной фокусировкой и восьмикратным уве-

184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газ ета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2-04-01, зам. редактора, отдел партийной жизни
2-04-06, ответственный секретарь — 2-06-80, отдел промышленности, строительства, транспорта
2-05-96, отдел
и информации — 2-05:98.
- Типография «На страже Заполярья».
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Приглашаются на работу

личением. Цена — 98 рублей.
Размер бинокля — 120x155x60
миллиметров. Вес — 620 граммов.
Бинокли
укомплектованы
футляром,
плечевым и шейным ремнями, светофильтрами.
Бинокли высылаются только по индивидуальным заказам
по почте посылками наложенным платежом. Срок исполнения — один месяц со дня поступления заказа на базу.^
Заказы направляйте по адресу: 642025, город Петропавловск, улица Индустриальная,
34-Б, база Главкоопкультторга.
ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ
Дети из спортивного лагеря
«Североморец» и детской дачи, возвращающиеся из Геленджика, прибывают на станцию Мурманск 22 августа 1981
года в 13 часов 15 минут поездом № 540.
Дети, отдыхавшие во вторую смену в пионерском лагере «Североморец», прибывают на станцию Мурманск 25
августа в 13 часов
15 минут
поездом № 540.
Отправление автобусов к поездам 22 и 25 августа в 11 часов 50 минут из Сееероморска,
с площади Сафонова от магазина «Кругозор».
.
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Л/гиглсииаем
на

п/гием

В четверг, 20 августа 1981 года, с 17 до 19 часов в общественной приемной
«Североморской правды» (ул. Северная, 31) будет
вести прием
граждан
начальник Северо*
морского узла
связи Александр Иванович Самарин.
Приглашаются все желающие.

КИНОТЕАТР

18—19

«РОССИЯ»

августа — «Кадди».

Начало в 10, 12. 14, 16, 18.15,
20. 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

18—19

рольная

августа

г-

полоса».' Н а ч а л о

«Контв

12, 14, 16, 17.50. 19.40, 21.40.

10,

ДК «СТРОИТЕЛЬ»

18 а в г у с т а

—

«Полосатый

19 а в г у с т а

—

«Подставная

рейс». Начало в 19, 21.

жена» <2 серии). Начало в 20.
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