Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
№ 1 1 1 (1515).

ВСЕ Т Р А В Ы
ЗАЛОЖЕНЫ
Весь зеленый урожай, предназначенный на силос, заложен
^^.чолхозе «Северная звезда». За ,
Л^1увшую неде.>ю; сельские мёЧани.заторы вывезли всё скошенные однолетние травы с
полей и засилосовали их еще
пятьдесят" Т01Ш. Всего теперь на
счету белокаменских колхозничков 41Ю тонн заложенной з е м ной массы — больше, чем в
ирошлом' году. '
Завершила иенокос дикорастущих трав на острове Кильдине и бригада колхоза имени
XXI съезда КПСС. В Териберхе
в силосные ямы и траншей уложено 185 тонн зеленой массы.
Важная задача, которая стоит
сейчас перед работниками сель"
гГшпп... i-nfi.
(Наш корр.).
ВОЛГОГРАД.
Полмиллиона
гектаров зяби вспаха\и механизированные отряды Волгоградской области. Многие из
них, используя технику
па
полную
мощность, достигли
высокой
производительности
труда. Например,
в совхозе
«Арчединский» двенадцать механизаторов из звеньев
А.
Петрова и Н. Бахмутова за
сутки
шестью
«кировцами»
вспахали более
412 гектаров
.зяби.
ФРУНЗЕ. Первыми в Киргизии засыпали семена яровых
культур земледельцы Ошской
области. Подготовлено более
семи тысяч тонн семян высокоурожайных сортов пшеницы и ячменя. В республике завершен перевод семеноводства
на промышленную основу. Создана сеть хозяйств, специализирующихся на производстве
посевного материала.

Вторник, 15 сентября 1981 года.

Цена 2 коп.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ

АВТОРИТЕТ

А. П. Федоров — ветеран флотских строителей, один из лучших тружеников нашей организации. Бригада слесарей, которую возглавляет
Александр Петрович,
выполняет
большой
объем работ по ремонту техники: Руки слесарей возвращают
в строй многотонные экскаваторы бульдозеры, башенные краны. ;
Умеет Федоров отлично организовать работу в бригаде и сам
вкладывает немало мастерства и умения в то, чтобы вовремя
произвести ремонт, обеспечить высокий ритм производства.
Многочисленными наградами отмечен путь ветерана. Ежегодно Александр Петрович подтверждает звание ударника коммунистического труда. Его труд высоко оценила Родина: Федоров награжден медалью «За трудовую доб\есть».
Н
'
П. БОГДАНОВ,
секретарь партийной организации
гтрояорганизации механизаторов.

ФРУКТЫ

НА

ПРИЛАВКАХ

Все щедрее становятся осенние прилавки североморских магазинов. В последние дни жители города получили к своему
столу капусту, репчатый лук, морковь. Белоруссия поставило
нам картофель нового урожая, его ожидаются еще очередные
партии. Так что основные овощи находятся сейчас в торговой
сети практически бесперебойно.
*
Не могут не радовать северян бахчевые культуры. Туркменская дыня, астраханский арбу» также пришли к нам в большом
количестве,. и мы ждем их еще. В постоянной продаже
виноград из Краснодарского края, помидоры Из Молдавии. >
Сейчас у работников торговли начинается самая горячая нора __ массовое посту п л и т е
овощей и фруктов,
предназнаЧГНИМ1ШИ tIMfllMI «МНШНЦЦ.
'«Ж.! |'ы'ч.1 T'liiIIКл
Североморского военторга.
УЛАН-УДЭ. Всесоюзный се-1
мипар генетиков и селекционеров
завершил
работу в
Улан-Уд п. Ученые
обсудили
проблемы
выведения высокопродуктивных пород скота и
птиц, приспособленных к промышленной технологии.
ЧУГУЕВ
(Харьковская область). Приня\
первых пациентов медицинский профилакторий одного из крупнейших
в стране
свинооткормочного
комплекса
совхоза-комбинага.
Построенный на средства хозяйства, он оснащен
порноклассным диагностическим и
лечебным оборудованием.
К
концу пятилетки такие профилактории будут
открыты по
всех крупных животноводческих хозяйствах.

ОРДЖОНИКИДЗЕ.
Горные
ущелья Кавказа
и плодородные долины Терека, ударные
стройки пятилетки и колхозные нивы — таков маршрут
всесоюзной творческий группы
художников-акварелистов, которая начала работу в Севернон Осетии. В ее составе мастера кисти из всех союзных
республик, а также Москвы,
и Ленинграда.
(ТАСС).

СУМГАИТ
(Азербайджанс к а я ССР). Досрочно выведон
на проектную мощность комплекс по производству дивинила — сырья для каучука — в
объединении
«Органический
синтез».
Подготовка
кадров
для нового' производства была
.проведена
заблаговременно:
рабочие основных специальностей обучались- у своих коллег из Новокуйбышевска. Высокий уровень автоматизации
комплекса дает возможность
химикам избежать непроизводительных потерь времени.
•
ОДЕССА. Первые тонны растительного
масла из подсолнечника нового урожая произвел Одесский масложиркомбинат. Вместе с земледельцами
его коллектив борется за получение с каждого гектара посевов по тонне высококачественного масла. За сезон намечено изготовить
более
ста
тысяч тонн этой ценной продукции.

В Азербайджанской ССР, где месторождения горючего разрабатываются более ста лет, коренную реконструкцию переживают нефтеперерабатывающие
предприятия.
Обновление отрасли осуществляется по решению XXVI сьезда КПСС.
На территории старейшего в Баку нефтеперерабатывающего
завода взметнулись ввысь колонны нового комплекса.
Один
подобный
автоматизированный
перерабатывающий
комплекс способен заменить целое устаревшее
предприятие.
Оборудование получено из Германской Демократической Республики. Монтажные работы идут при участии специалистов из
ГДР.
На снимке: монтаж газохода.
(Фотохроника ТАСС).

Седьмая
сессия
областного Совета
народных
депутатов
Пути дальнейшего
подъема
|
заполярного сельского хозяйства, повышения его эффективности
в свете
решений
XXVI съезда КПСС были предметом обсуждения на состоявшейся вчера седьмой сессии
областного Совета народных
депутатов XVII созыва. В ее
работе приняли участие депутаты
Верховного
Совета
РСФСР,
руководители
предприятий и организаций, совхозов, колхозов и подсобных хозяйств, отделов, управлений и
объединений
облисполкома,
партийные,
профсоюзные й
комсомольские работники, специалисты сельского хозяйства.
Сессию открыл председатель
облисполкома А. П. Зазулин.
Председателем сессии избирается депутат Ю. 3. Балакшин, секретарем
— депутат
A. Н. Медова.
Сессия
заслушала
доклад
мандатной комиссии о результатах выборов в областной Совет по избирательным округам № 125 и 162, состоявшихся
19 июля 1981 года. Доклад сделал заместитель председателя
мандатной комиссии депутат
B. С. Грищенков. В соответст-"
вии с предложением
мандатной комиссии сессия признала полномочия депутатов Е. А.
-Кохановой — кассира-контро--•
'лера,г магазина N« 2 поселка {
ТадЖиево и Е. А. Макодзеба
— газоэлектросварщицы Запо'лярного ремонтно - строительною* управления треста «СепзапцВетметремонт».
'• Затем депутаты
утвердили
повестку дня сессии:
;
1.'О задачах Советов народных " депутатов и сельскохозяйственных
органов по вы- •
^иолНению постановления ЦК
«КТТПС

«

Ггьтоцт

Mainti Т'ЯОй v

1 • и»I и" I м цнинт т н ^ м развитии
и повышении
.эффективности
сельского хозяйства Нечернотемной
юны РСФСР в 1961 —
•1985 годах».
•
J
2. Информация о выполнении
решения, первой сессии областного Совета народных депутатов «О состоянии и мерах
по дальнейшему
улучшению
работы по охране правопорядка и усилению борьбы с прапЬнарущепиями».
• *
3. О проектах решений областного'Совета народных депутатов:
--- Об ответственности та на"
рушение общественного поряд-.
ка на территории области.
— Об ответственности за сохранность и содержание в исправном состоянии жилищного (рондо городов, рабочих поселков и сельских населенных
пунктов области.
О правилах блигоустройстви и санитарного содержания
городов, рабочих поселков и
сельских населенных пунктов
области.
4. Организационные
вопросы.
С докладом по первому вопросу повестки дня выступил
заместитель председателя облисполкома депутат С. Ф. Жданов. С содокладом постоянной
комиссии но сельскому хозяйству выступил ее председатель
Б. С. Беспалов.
В обсуждении доклада и содоклада
приняли
участие
председатель Печенгского райисполкома депутат Н. М. Волоеннков, старший зоотехник
подсобного хозяйства «Индустрия» депутат Т. И. Булкина,
председатель
Кольского райисполкома депутат Н. А. Арнаутов, доярка совхоза «Ена»
Ковдорского района
депутат
Т. С. Макарова, председатель
Кандалакшского горисполкома
В. П. Голубев, начальник Главмурманскстроя депутат Н. Е.
Момот, птичница совхоза «Полярный» депутат 3. И. Солтд*
ганова, начальник объединения
«Мурманскмелиорация».
В. Р.
Чередниченко, главный агроном совхоза
«Мончегорский»
В. А. Конвисаров, доярка совхоза «Тулома» Кольского района депутат А. А. Евтеева, начальник областного . производ-

ственного объединения сельского хозяйства депутат Ю. Н.
Кустов,
директор
совхоза
«Тундра» Ловозерского района
В. Ф. Рочев, председатель облсельхозтехники И. А. Волков.
Областной Совет принял решение по обсужденному вопросу и утвердил задания но
производству основных видов
сельскохозяйственной продукции, поголовью скота и птицы,
строительству
производственных помещений,
мелиорации
земель и заготовке кормов на
1981—1985 годы.
В решении
говорится, что главной задачей
всех местных Советов области,
сельскохозяйственных
органов, совхозов, колхозов и подсобных хозяйств является обеспечение безусловного выполнения решений XXVI съезда
партии и постановления ЦК
КПСС и Совета
Министров
СССР «О дальнейшем развитии
и новышейии
эффективности
сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФГР и 1981 - 1985 годах».
Затем депутаты заслушали
информацию о выполнения решения первой сессии областного Совета народных
депутатов «О состоянии и мерах
по дальнейшему
улучшению
работы по охране правопорядка и усил'еншо борьбы с правонарушениями». С информацией выступил первый заместитель председателя облисполкома депутат А. С. Дубровин В
обсуждении
этого
вопроса
приняли участие прокурор области депутат Ю. С. Гребен*»
и председатель" Октябрьского
райисполкома
г. Мурманска
R. Ф. Матвеенков.
Сессия Приняла информацию
к сведению и обязала и»волкоиы местных Советов, вдмяНИк.1|М1ИЫ1№: upiuiuM ык>«».>
зировать работу по осуществлению решения первой сессии
областного Совета народных
депутатов.
С докладом о проектах решений областного Совета народных депутатов «Об ответственности за нарушение общественного порядка на территории области», «Об ответственности за сохранность и
содержание к исправном состоянии жилищного фонда городов,
рабочих
поселков и
сельских населенных пунктов
области» и «О правилах благоустройства и санитарного содержания
городов,
рабочих
поселков и сельских населенных пунктов» выступил секретарь облисполкома
депутат
А. И. Реутов.
Областной Совет принял решение «Об' ответственности ia
нарушение общественного порядка на- территории области»,
«Об ответственности за
сохранность и 1 одержинио н исправном состоянии жилищного фонда городов, рабочих поселков и сельских населенны*
пунктов области» и «О правилах благоустройства
и санитарного содержания городов,
рабочих поселков и сельских
населенных пунктов».
Рассмотрены
организационные вопросы. В связи с выбытием за пределы области В Ф.
Костюкевич
освобожден
от
депутатских полномочий. Депутат Е. А. Кохаяова избрана
членом постоянной комиссия
по торговле и обществешюму
питанию; депутат Е. А. Макодзеба — членом постоянной комиссии по вопросам труда я
быта женщин, охраны материнства и детства.
Депутаты М. В. Ивачев и
А. И. Митрофанов обратились
с запросом в связи с неудовлетворительным ходом строительства водозаборных сооружений в поселке
Зеленоборскнй. Ответ на запрос дал заместитель председателя облисполкома депутат Ю. П. Кввэевскнй.
На этом седьмая сессия областного Совета народных депутатов завершила свою роботу.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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Н

Е ТАК ДАВНО на заседании партийного бюро отчитывалась о своей работе на|са комиссия по контролю за
Деятельностью администрации.
Три
коммуниста первичной
Партийной организации Североморского хлебокомбината —
рот и вся комиссия. Не такая
у ж и большая по составу, но
дел для нее много.
На предприятии идет реконструкция. К сожалению, не
fcce и всегда делается строго
Jio плану. То не хватает комплектующих деталей, то нужно
Перестроить агрегат соответственно технологии. Да и других
Проблем хватает, которые создают ту ситуацию, когда нужен строгий глаз партийной
Организации. И в каждом конкретном случае нужно сделать
вывод — следствие ли объективных
причин
возникшие
Трудности или это всего лишь
вздержки производственно-хозяйственной деятельности администрации:
непродуманная
Организаторская работа, недостаточная исполнительская дисциплина, неоперативность принимаемых решений и тому по-

добное.
И, конечно же, широкое поле деятельности у комиссии,
Когда дело касается выполнения плановых заданий: борьба
$а повышение качества прод кции. Как же она выполняет возложенные на нее обязанности. как, собственно, коммунисты Т. И. Бычкова — кон| председатель комиссии,
помощники кондитер Г. П.
ша и укладчик-перевозчик булочного цеха Н. Ф.
Кузьмина выполняют свое партийное поручение — об этом
К шла речь на заседании бюро.
Если оценивать деятельность
комиссии только с количественной стороны, то вроде бы
• с е нормально — ее председатель и члены — участники
многих проверок, рейдов. Но
Сегодня мы рассматриваем общественную работу коммунис>в и с другой стороны — оце44>
Чество. Очень хорошо, конечно, когда выполняют партийное поручение, не щадя своего .личного времени, но еще
важнее, чтобы эти драгоцен-

ные часы пошли на пользу,
чтобы затраченные усилия помогали исправлять недостатки,
улучшать работу предприятия.
Вот, рассматривая под этим уг-ч
лом все то, что было сделано
комиссией,
партийное бюро
высказало ей свои замечания
и предложения.
В тесном контакте с группой народного контроля работали Т. И. Бычкова, Г. П. Сапрыкина и Н. Ф. Кузьмина, что
принесло определенную поль-

С. А. Дюканова. Ее обязанность, в первую очередь, следить, как выполняются наши
решения, достигнут ли жахаемый эффект и, разумеется,
оформить документацию — это
тоже способствует улучшению
организационной работы.
Хорошо поставленный учет
критических
замечаний
и
предложений, контроль и проверка их выполнения, взыскательность и требовательность
помогают коммунистам в вы*

ОБУЧЕНИЕ
ДЕЛОВИТОСТИ
Партийная жизнь: опыт работы
зу. Только контакт оказался
настолько тесным, что комиссия стала дублировать работу
дозорных, хотя у нее есть и
свои задачи, и свой план работы. Почему это
произошло,
понятно.
Группа народного
контроля, на хлебокомбинате
довольно опытная, инициативная. И ее председатель, приемосдатчик готовой продукции
коммунист А. Я. Юрина, уже
не первый год возглавляющая
группу, умеет
организовать
работу, привлечь к проверкам
и рейдам активистов других
общественных формирований.
А у председателя комиссии
и ее членов опыт работы на
этом общественном посту небольшой, вот и попали они
под влияние группы НК, «перетянули» их дозорные полностью на орбиту своей деятельности.
Беда, разумеется, не столь
велика, однако, партийное бюро указало комиссии на ошибки, товарищи
посоветовали,
как активизировать работу, направить ее по ну жному
ние. Теперь вопрос — на контроле партбюро.
Отвечает за этот
участок
внутрипартийной работы инженер-технолог
коммунист

Официальный
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полнении поручении, учат их
инициативе.
«ЦК КПСС придает особое
значение, — говорится в постановлении Центрального Комитета партии «О дальнейшем
совершенствовании
контроля
и проверки исполнения в свете
решений
XXVI съезда
КПСС», — повышению уровня
контроля и проверки исполнения в первичных
партийных
организациях, которым принадлежит первостепенная роль
в решении задач коммунистического строительства. В первичных парторганизациях должна быть создана обстановка
высокой требовательности и
деловитости, критики и самокритики, непримиримости к
недостаткам. На
партийных
собраниях, заседаниях парткомов и партбюро регулярно
заслушивать отчеты и сообщения коммунистов о проводимой ими работе по реализации
принятых постановлений, активно поддерживать их инициативу и творческие начинания,
деловые ддр^ лпу|ниа и 3d " .
В свете этого постановления
нашей партийной организации
нужно будет и дальше совершенствовать свою организационную работу. Практика пока-

зала, когда партийное бюро
настойчиво добивается выполнения решений, когда коммунисты регулярно отчитываются
перед организацией,
то это
помогает им лучше справляться с порученным делом.
Например, в начале этого
года на бюро заслушали отчет
главного инженера хлебокомбината М. И. Рохмана о выполнении им партийного поручения. Михаил Иванович у
нас пропагандист.
Ему указали на недостатки
в организации учебы инженерно-технических
работников
хлебокомбината,
предложили
улучшить качество подготовки
к занятиям, повысить активность слушателей. Все рекомендации
партийного бюро
коммунистом М. И. Рохманом
были учтены, учебный год в
сети политпросвещения закончился у нас хорошо. А недавно на заседании партбюро
М. И. Рохман был опять утвержден пропагандистом.
Дважды
отчитывалась на
бюро и директор хлебокомбината А. П. Ефимова. Первый
раз она рассказала о своей
хозяйственно - административной деятельности, во второй
— о ходе заготовки сена для
подшефного колхоза «Северная звезда». Надо сказать, что
в нынешнем году наш коллектив хорошо потрудился в хоа,е
заготовительной кампании, перевыполнил план. В этом есть
и заслуга коммуниста А. П.
Ефимовой.
Отчитывались о
выполнении партийных поручений у нас и председатель
группы народного
контроля
А. Я. Юрина. и многие другие
коммунисты,, выпол н я ю щ и е
партийные и общественные поручения.
Но мы не гонимся за количеством отчетов, а стремимся
прежде всего к тому, чтобы
каждый отчет был хорошей
школой повышения
деловой
активности, чтобы и самого
отчитывающегося, и всех коммунистов
организации
они
ности за порученное дСТГ
Т. СЕМЕНЧУК,
контролер ОТК,
заместитель секретаря
партийной организации.

отдел

РАСХОДОВАТЬ
ХЛЕБ ЭКОНОМНО
Бережное отношение к хле0у, рациональное использование хлебных ресурсов — один
йз важнейших путей повышения эффективности экономики,
решения
продовольственной
Программы страны. Какие мер ы принимают хлебопекарные
предприятия района, торгующие организации по экономии
Муки и хлеба, что необходимо
Сделать в плане улучшения
Этой работы — такой теме было посвящено очередное заседание исполкома городского
Совета народных депутатов.
Было отмечено, что на Североморском хлебокомбинате и
ролярнинском хлебозаводе поЗртоянно заботятся о рациональном расходовании и экономии основного сырья.
Однако далеко не все еще
сделано для
экономии хлебных ресурсов. На предприятия х преобладает
выпуск проА "кции в крупной массе, а в
fro ж е время не используются
£ полной мере мощности по
Изготовлению
мелкоштучных
таых изделий и спрос на!ия на них не удовлетво'Л. Инертную позицию зает здесь и торговля, подающая заявки в основном на
$атоны.
I Мало
вырабатывается
на
щриятиях
диетических
фортов хлеба, изделий с белкои другими обогатителякоторые улучшают качестпродукции, замедляют
ее
(Герствение. Допускается и выfCK
недоброкачественных

Ё

продуктов, что в особенной
степени относится к Полярнинскому хлебозаводу, а также
возврат на переработку зачерствелого хлеба из магазинов.
Большого внимания заслуживает воспитательная работа
с населением, направленная на
рациональное и экономное расходование хлеба. Проверка показала, что во всех магазинах
и предприятиях общественного
питания города
отсутствует
наглядная агитация, а в тех
столовых, где имеются соответствующие
призывы, они
расположены на невидных местах.
Исполком городского Совета
заслушал по
обсуждаемому
вопросу главного инженера Североморского хлебокомбината
М. И. Рохмана, технолога Полярнинского хлебозавода О. В.
Заикину, начальника
Североморского военторга А. И. Паржицкого и вынес решение, направленное
на
дальнейшее
улучшение работы по экономному использованию хлеба и
хлебных ресурсов. Предусмотрено, в частности, увеличить
в текущей пятилетке выпуск
хлебобулочной
продукции с
меньшим весом, выработку изделий с белковыми обогатителями, а также осуществить в
1982 году ввод в строй на Североморском
хлебокомбинате
склада бестарного хранения и
транспортировки муки и перевод работы котельной Полярнинского хлебозавода на жидкое топливо.

Галина Александровна Гайдене — главный библиотекарь Североморской центральной детской библиотеки. Основное внимание она уделяет пропаганде книги среди старших школьников, индивидуальной работе с читателями. С ее участием прошло много интересных вечеров, обсуждений книг, встреч со
знатными людьми города.
Фото В. Матвеичука.

«Все мы д р у г
другу служим»
Под таким заголовком 22 августа «Североморская правда»
опубликовала статью, в которой шел разговор о культуре
обслуживания покупателей.
«Статья «Все мы друг другу
служим», — пишет в ответе
редакции исполняющий обязанности начальника Североморского военторга П. А. Гаевой, — обсуждена в коллективах
предприятий
магазина

№ 22 и столовой
«Океан».
Руководителям других предприятий военторга рекомендовано также обсудить вышеуказанную статью.
На собрании коллектива магазина № 22 состоялся обстоятельный разговор о культуре
обслуживания
покупате л е й ,
принято
постановление, где
отражены мероприятия по повышению культуры обслуживания: рейды «Комсомольского
прожектор»»,
заслушивание
отдельных работников о выполнении своих обязанностей.
По возвращении из очередного отпуска официантки В. Т.
Клоковой будет дополнительно
рассмотрен вопрос обслуживания в столовой «Океан».

Ш Депутат,

и Жизнь

СЛОВО ДЕЛОМ
КРЕПИТСЯ
Члены постоянной комиссии по
сохранности
социалистической
собственности и охране общественного порядка Североморского городского Совета народных
депутатов провели в военторге,
ОМИСе, гормолзаводе и хлебокомбинате проверку, как в этих
коллективах выполняется постановление ЦК КПСС «О мерах по
дальнейшему улучшению работы
с письмами и
предложениями
трудящихся
в свете
решений
XXVI съезда КПСС».
Проверка показала, что руководителями и партийными организациями предприятий разработаны планы конкретных мероприятий по выполнению постановления. Приказами
руководителей
большинства из них определены
дни и часы приема посетителей,
заведено
делопроизводство по
письмам, имеются книги предложений, заявлений и жалоб. Жалобы и заявления, как правило, рассматриваются
в установленные
сроки, по ним даются ответы и
принимаются меры.
Вместе с тем, постановление щ Г
КПСС по работе с письмами 1 ш
предложениями трудящихся выполняется не полностью.
Так, на хлебокомбинате книга
Учета жалоб и заявлений
отсутствует. Прохождение
писем я
заявлений невозможно проанализировать, поскольку они нигде
не регистрируются, а значит и
лишь копии ответов заявителям.
, н а ^ е М п Л И ° т в е т и л и ~ никто не
знает. В книге приема посетителей нет сроков принятия мер и
отметок, как разрешен вопросДень и часы приема посетите чей
приказом директора
завода ire
• -оуйс-pu.viupLKoM горо \< коЧ*
молочном заводе количество писем, жалоб и заявлений, подшитых в деле, не соответствует книге учета.
Не везде проставляются сроки
рассмотрения жалоб, заявлений и
писем в книге учета, не по всем
принимаются должные меры. Так,
из 40 жалоб,
поступивших в
ОМИС в этом году, решения приняты' только по 36.
0
В военторге нет акта о состоянии работы с письмами за второй
квартал. Книга предложений, заявлений и жалоб начальником
военторга ежемесячно не проверяется, да и партийная организация стоит в стороне от
этого
важного дела — совершенствования работы с письмами и заявлениями трудящихся.
Невнимательное,
равнодушное
отношение к предложениям, заявлениям и жалобам является одной из основных причин того,
что немало писем поступает в
центральные органы, к ним привлечено внимание местной прессы.
В провбрейных комиссией коллективах отсутствует гласность в
рассмотрении предложений, заявлений и жалоб трудящихся. Руководители предприятий не стремятся к тому, чтобы о принятых
по жалобам и заявлениям мерах
знали все, поскольку они не всегда конкретные, а данные обещания порой не выполняются.
Все это, безусловно, отрицательно сказывается на моральном
климате в коллективе, авторитете
руководителя.
Центральный Комитет в своем
постановлении еще раз подчеркнул огромное значение писем и
предложений
трудящихся
как
важнейшего канала связи партии
с массами. «Чуткое, внимательное отношение к письмам, просьбам и жалобам граждан, — говорится в нем, — каждый партийный работник, каждый руководитель обязан рассматривать как
свой долг перед народом, перед
партией».
В. ФОМИН,
председатель постоянной комиссии по социалистической
законности н охране общественного порядка Североморского горисполкома.
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ЭКЗАМЕН НА КЛАССНОСТЬ
Фоторепортаж

Редко пустует
технический
кабинет
конторы
«Североморскгоргаз», которым заведует коммунист Эльвира Георгиевна Бажко. То вереницей тянутся сюда жители,
счастливые обладатели новых квартир
— получить инструктаж ^ о
Пользовании газовыми приборами, то проводится обучение
работников различных предприятий сферы обслуживания,

УЗЕЙНЫЙ
...Л Е С
В лесу, который носит имя
Музейного, минувшим
летом
проходили практику студенты
лесотехнических
вузов. Эта
«зеленая лаборатория» раскинулась вдоль берегов Иночи и
Москвы-реки. По плотности
древесины — 1200 кубических
метров на гектар — Музейный
лес единственный в стране.
Т-ИГЕТ -УППГИПИ(Щ ||1г| 1гшшш п
на гектар приходится 600 Кубических метров промышленной древесины. А здесь
—
1200! К тому ж е это, судя по
всему, первый в истории России рукотворный лес. Высаж е н он более века назад.
Среди кудрявой зелени —
мраморный постамент. На граj u x его надписи: «Карл Фран•*ВРЬич Тюрнер. Родился 2 сентября
1824 г. Скончался 11
сентября 1^00, f- Ты памятник
себе воздвиг в лесах великих».
Никто не похоронен под этим
памятником.
Мрамор хранит
£Мя человека, который, преодолев немало трудностей, создавал леса до революции,
когда
капиталисты-лесопромышленники беспощадно истребляли вдоль рек России зеленые пущи.
Лесовод К. Тюрнер первым
нанялся плановым
разведением лесов. Он ввел удивительное, до тех пор
невиданное
соседство деревьев: сосна впер е м е ж к у с рядами лиственниц
и елей. Лесовод
доказывал,
что такое сочетание хвойных
пород при посадке позволит в
дальнейшем получить трехъярусные леса
необыкновенно
высокой плотности. Бесконечно экспериментируя, высаживая семена,
полученные из
разных стран Европы и Азии,
он создал обширный дендрологический питомник, который
Справед\иво сейчас именуют
^наглядной школой
опытного
русского лесоводства». Известно, что лес с возрастом хорошеет. Сейчас здесь рослые,
Крепкие деревья. В
одном
квадрате растет (Лиственница
Европейская, в других — тополь берлинский, ели различных пород. И так — квадрат
За квадратом.
Стоит могучей
20-километ>вой стеной рукотворный лес
, Можайском районе Подмосковья. Каждое лето приходят
£юда учиться любви к природ е будущие знатоки русских
Лесов — студенты лесотехнических институтов и техникумов,
В. ИТКИН,
корр. ТАСС.

то собираются рационализаторы, то... В общем, много забот
у заведующей
техкабинетом.
И не случайно участвует ее
«заведование» в
смотре-конкурсе на лучший технический
кабинет
газового
хозяйства
Мурманской области в 1981
году.
А сегодня с некоторым трепетом пришли сюда рабочие
служб подземного и домового

— Если увидите, что в магазинах нет молока, значит, у
нас снова перебои с паром, —
С пессимизмом сказал Владимир Павлович Пашенцев, в эти
дни исполнявший обязанности
инженера-энергетика
Североморского молочного завода.
— Теплотрасса — наш самый
больной вопрос.
И не от хорошей
жизни.
Пресловутая трасса, в буквальном смысле слова, сгнила. То
и дело трубы «выстреливают»
свищами. А через эти свищи
пар
клубится белыми облачками и уходит не куда-нибудь,
подготовки к зиме у ж е долж е н быть в стадии завершения,
а на молочном заводе энергетическая служба, поминая недобрыми словами злополучную
трассу, все выходит на участок
устранять прорехи.
— Нередко и ночью, — говорит Пашенцев. — Днем нельзя останавливать
производство. Притом
работаем вручную .Очень трудоемкий объем
работ, особенно на закрытых
участках. Попробуйте подкопаться под дорогу. Мучительное дело! Необходимо, чтобы
трассу меняла
специализированная организация.
Дальше краски
сгустились
еще больше. Нарекания производственников
сыпались, как
из мешка орехи.

газового хозяйства — представительная комиссия принимает
экзамены по повышению квалификации, по знанию теории
и практики различных работ
по профилю. За первым столом наморщил лоб бригадир
СГГТС — службы
подземных
газовых сетей — Сергей Викторович Романов. Перед ним
билет № 6. Вопросы: «Пуск
газа в надземные
и подземные газопроводы
от групповой
резервуарной
установки
сжиженного
газа», «Устройство жидкостного манометра»,
«Требования по пожарной защите»... Листок бумаги покрывается беглым, убористым почерком — С. В. Романов готовит конспект ответов.
А его товарищ по работе
слесарь Николай Алексеевич
Бутовский у ж е сидит перед
главным
инженером
горгаза
И. С. Ковальчуком и старшим
мастером В. А. Гришкиным —
отвечает по своему
билету.
Изредка возникают споры. Рабочий приводит свои доводы,
основанные на практике. Экзаменаторы уточняют
детали,.

выясняют
правильность
ска'
занного...
Галина
Яковлевна Шиловекая недавно пришла работать
в коллектив службы внутридомового газового оборудования
и коммунальных бытовых объектов.
Экзамены она сдает
впервые и поэтому волнуется.
Рядом готовится к ответу
еще одна молодая работница
той ж е службы Алевтина Николаевна З а л ы г и н а Председатель экзаменационной комиссии И. С. Ковальчук
доволен знаниями рабочих. Все
в норме! Подвел
товарищей
один лишь, слесарь «подземщиков» Д.—не смог рассказать о
мерах по ликвидации конденсата наружных газопроводов. Что
ж, придется ему сдавать зачеты вновь, и в гораздо большем
объеме. Работник горгаза имеет дело с взрывоопасным материалом и дело знать долж е н на «отлично».
Контора
«Североморскгоргаз» — предприятие передовое
в пригородной зоне. Немало
трудовых починов шагнуло из
его стен на другие предприятия. И одним из слагаемых ус-

— Нет труб! Было время,
когда метр трубы нечем было
заменить.
— Не хватает людей!
Практический выход из этой
ситуации — заключить
договор с организацией,
которая
могла бы в полную силу производить ремонт.

невинно клубится над трубами, производство молока на
заводе под угрозой срыва: не
хватает давления.
— Чуть ниже двух атмосфер, и пастеризации
молока
уже не происходит, — объясняет Пашенцев.
На вопрос, как долго тепло-

Зима - контролер строгий

А ТЕПЛОТРАССА
DCE РЕМОНТИРУЕТСЯ
В аппаратной завода сантехник Василий Павлович Доценко, показав вахтенный журнал,
кратко объяснил положение.
— То и дело перебои с паром. Прибегают мастера, говорят, пара нет. Тогда мы отключаем автоматику и работаем вручную. Чтобы поднять
давление, перекрываем пар на
других участках.
Доценко для убедительности
поворачивает вентиль, и стрелка на счетчике радостно поднимается вверх.
А автоматика... бездействует.
В то время, когда пар так

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ХУЛИГАНСТВО
Недавно Президиум Верховного Совета СССР утвердил
новую редакцию Указа
«Об
усилении
ответственности за
хулиганство»,
который был
принят в июне 1966 года. Это
обусловлено
необходимостью
дальнейшей активизации борьбы с хулиганами и дебоширами. Их «деятельность» причиняет большой вред обществу,
оскорбляет честь и достоинство советских граждан. Именно
поэтому
в названном Указе
отмечается, что каждый случай хулиганства должен решительно пресекаться государственными органами и советской
общественностью.
Для того, чтобы воздействовать, на лиц, совершающих антиобщественные
проявления,
установлена определенная система мер наказания.
Нередко возникает вопрос:
«Что понимается под мелким
хулиганством?»
Это, прежде
всего, нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к граж-

данам и другие подобные действия.
Заметим, что наказуемо и
само появление на улице или
в других общественных местах
в пьяном виде, оскорбляющем
человеческое
достоинство - и
общественную нравственность.
Умышленные действия, грубо нарушающие общественный
порядок и выражающие явное
неуважение к обществу,
то
есть хулиганство — преступление. Поэтому за хулиганство установлена уголовная ответственность. При этом, если
хулиганские действия совершены с применением или попыткой
применения
огнестрельного оружия либо ножей,
кастетов или иного холодного
оружия, а т а к ж е других предметов, специально приспособленных для нанесения телесных повреждений,
виновные
наказываются
лишением свободы на срок от трех до семи
лет.
Наказание
лиц, совершивших хулиганские действия, не

трасса находится в подобном
состоянии, он ответил:
— Почти пять лет!
И столько ж е пищевики
стоически чинят этот своеобразный «тришкин кафтан».
— Когда будут
выделены
средства на капитальный ремонт, тогда заключим договор
с подрядчиками, —
сказала
Людмила Васильевна
Фомина,
директор
молокозавода.
—
Этим летом мы проводили ремонт теплотрассы своими силами, использовали выделенные нам трубы. В сентябре
завершим замену теплотрассы

Человек
и
закон
ограничивается
привлечением
их
к административной или
уголовной
ответственности.
Администрация
предприятий,
учреждений и фрганизаций по
согласованию
с месткомами
профсоюзов может лишать их
премий на производстве,
а
также .льготных путевок в дома отдыха и санатории.
Перечисленные меры ставят
надежный барьер на пути хулиганов. Но
эффективность
борьбы с хулиганством зависит не только от правоохранительных органов. Важно, чтобы в этом деле активно участвовали
общественность,
все
граждане. Действия граждан,
направленные на пресечение
преступных посягательств
и
задержание преступника, являются
правомерными и не
влекут уголовной или иной ответственности даже в тех случаях, если этими действиями
вынужденно
был
причинен
вред преступнику.
В. МАКСИМОВ,
юрист (ТАСС).

пехов газовиков является тех»
ническая учеба.
Повышение классности дает
толчок и росту качества всех
работ, выполняемых коллективом.
На снимках: к ответ/ готовится слесарь СГПС Ю. Р. Д е нисенко; уточняет вопрос слесарям Г. Я. Шиловской и А. Н.
Залыгиной заведующая техкабинетом Э. Г. Бажко (слева).
Фото и текст
В. МАТВЕЙЧУКА.
за территорией
завода, осталось около двухсот метров. Еще
на другом участке подземной
трассы ведутся работы.
— Средства на капитальный
ремонт у североморцев есть и
в этом
году, и на будущий
год, — твердо заявила м е ж д у
тем Л. Б. Колодяжная,
старший инженер отдела капитального строительства областного
производственного объединения
мясной и молочной промышленности. — На Североморском
молокозаводе
большие
потери тепла, много сил тратится на обслуживание теплотрассы без подрядчика, н о это
все в их силах. Пусть предприятие заключает договор
с
«Продмонтажом»,
планирует,
что именно подлежит ремонту. Все в силах заводских руководителей.
Но окончательно
выяснить
вопрос у Л. В. Фоминой не
удалось: включен ли капитальный
ремонт теплотрассы
в
программу будущего года? Будет ли заключен договор
с
подрядными организациями?
Вспомнились, кстати, и тревожные слова директора:
— Ремонт теплотрассы постараемся завершить любыми
силами. Если не успеем, придется ее раскапывать зимой...
Не самый лучший вариант..*
В. НЕКРАСОВА.

ИНСТРУМЕНТ
Д Л Я СТРОЕК
Надежность, экономичность,
удобство в работе отличают
новые изделия с маркой Резекненского объединения
«Электростройинструмент».
Удивительно легко вгрызается в дерево и металл, в пластмассу и бетон электросверло.
Считанные секунды требуются
для того, чтобы с помощью
сверлильной машины сделать,
например, отверстие в бетонной панели. Раньше на выполнение такой операции уходило
намного больше времени.
Обратили на себя внимание
и новые шлифовальные машины из Резекне. Благодаря возросшим скоростям и применению алмазных рабочих органов они одинаково эффективны при обработке чугунных и
стальных отливок, бетонных и
гранитных
конструкций.
Их
производительность
возросла
в полтора раза. Усовершенствованы также ручные электрифицированные пилы, рубанки,
бороздоделы.
Корр. ТАСС*
Латвийская ССР,

А РАСПЛАТА НЕИЗБЕЖНА

ЖЕЛАННАЯ
В С Т Р Е Ч А
В памяти североморцев еще
не сгладились впечатления от
Дней советской культуры, которые проходили в Мурманске
и в нашем городе летом 1979
гсда. Тогда у нас побывали секретарь правления Союза писателей РСФСР А. Алексин, члены Союза писателей СССР Г.
Горин, А. Шадрин, грузинский
поэт М. Квилндзе и другие изЕестные литераторы. Надолго
опомнился большой литератур"
ный вечер в Доме
офицеров
флота. Североморцы высказали
тогда пожелание чаще встречаться с литературными маеitрами.
Тека»
встреча
состоится
завтра во Дворце
культуры
«Строитель».
В плане
Дня
российской литературы
будет
организован большой
вечер,
на котором гости североморцев — литераторы
прочтут
• •ои произведения, расскажут
о творческих планах.
Североморцев ожидает встре•ча с секретарем
правления
Союза писателей РСФСР, лауреатом Государственной претим СССР В. Распутиным, лауреатом
премии Ленинского
комсомола В. Потаниным
и
другими. Выступят перед североморцами московские критики В. Бондаренко, В. Коробов и другие.
Начало вечера в 19 часов 30
минут.

Ежедневно мы, автоинспекторы, сталкиваемся с новыми
дорожно-транспортными н а р у шениями. При Е с е м нх великом разнообразии причина в
подавляющем большинстве случаев одна — за рулем оказался пьяный водитель или «лихач».
Обратимся к фактам невеселой статистики происшествий.
За восемь месяцев этого года
работниками ГАИ задержано
свыше 280 водителей,
управлявших автомобилями
в нетрезвом состоянии. И у ж е за
первую декаду сентября в подобном состоянии на автодорогах оказалось двенадцать человек.
В этом году в
дорожных
происшествиях погибли два и
получили увечья тридцать человек. Не правда ли, дорогая
цена за преступное легкомыслие?
Поэтому и меры, принимаемые Госавтоинспекцией к таким горе-водителям,
всегда
справедливо суровы. С начала
года лишены прав около полутора тысяч граждан.
Всего несколько дней назад
в поселке Росляково был задержан
В. В.
Задвинский.
Виктор Владимирович
любил

поездки при луне. А д ля более
бодрого состояния духа принял
«горячительное». Когда ночное
«путешествие» Задвинского было прервано работниками ГАИ,
водительских
прав у него не
оказалось. И быть не -могло,
так как 14 августа он у ж е лишился их — за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. А в этот раз нашлась
добрая душа — И. Ф. Марков
уступил по доверенности Задвинскому свой «Москвич». Тот
не замедлил тронуться в путь
в -поисках приключений...
Седьмого сентября внимание
автоинспектора привлекла автомашина
на
Мурманском
шоссе, выписывающая странные зигзаги. За рулем сидел,
а вернее, -полулежал В. Н. Азаров. Злодейка-водка так взяла
его в плен, что он, как говорят в народе, лыка не вязал.
По такой причине и понять
не мог, где он находится, в
какой стороне, что с ним происходит. Картину
красочно
дополняла хмельная
дружная
компания из трех человек. Куда он ехал, Азаров,
конечно,
ничего вразумительного сказать не мог. Но душа его рвалась
дальше. Он
твердил:
«Мне нужно сегодня
в Полярный».
Естественно,
путь

пьяницы
короче.

оказался

несколько

Для В. Д. Захарова ночь за
рулем «Москвича» была более
романтичной. Ему т о ж е светила луна, а рядом с Захаровым сидела женщина. В приливе рыцарских чувств выпивший кавалер увеличил
скорость. Да, увы, несколько не
подрассчитал свое водительское
умение. И все
закончилось
грубейшей прозой: автомашина перевернулась, а спутница
получила перелом руки...
Какие только виражи и трюки не выделывают
хмельные
любители приключений, сидящие за рулем! Их
фантазии
может
позавидовать
любой
каскадер!
— Что там фильмы!—сказал
себе радиомеяаник В. В. Чухин, владелец «Запорожца», и..;
врезался в забор. Забор, конечно, не устоял, под нажимом' техники. Да льше «Запорожец» Чухина зацепился
за
дерево и, наконец, нашел откос покруче. Отсюда, с Северной Заставы, Чухин уже на
другом транспорте
был доставлен в медвытрезвитель.
В. А. Мелехин, которого мы
остановили
на улице Советской, управлял чужим автомо-

Кроме этого желанные гости побывают в гостях у моряков Краснознаменного Северного флота, встретятся с жителями Североморска и пригородной зоны, побывают па
боевых кораблях, в частях, в
трудовых коллективах.

JlftuiMiuiaeM
на прием
В четверг, 17 сентября 1981
года в общественной приемной
редакции «Североморской праздыэ
(ул. Северная, 31) очередной прием жителей города
и пригородной зоны будет вес•и заместитель
председателя
Североморского
горисполкома
Иосиф Андреевич Глядков.
, Приглашаются
все желающие,
без
предварительной
записи.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

ВНИМАНИЮ СТРОИТЕЛЕЙ!
Соблюдайте правила охраны линий связи!

Приглашаются на работу

Руководители строительных организаций,
прорабы, мастера,
водители землеройной техники! Прежде чем приступить к выполнению земляных работ, убедитесь я отсутствии подземных
коммуникаций. Если работы будут проводиться вблизи охранной зоны линий связи, необходимо
вызвать
представителя
предприятия связи по адресу: Североморск, улица Комсомольская, 23; телефон 2-15-15.

В редакцию газеты «Североморская правда» на временную работу требуется квалифицированная
секретарь-машинистка.
За справками обращаться по
телефонам: 2 04-01, 2 06-80.

I

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН, ОТПРАВЛЯЮЩИХ АВИАПОСЫЛКИ
В целях соблюдения действующих на воздушном транспорте
правил, запрещающих перевозки на воздушных судах взрывчатых, легковоспламеняющихся, ядовитых, едких и других опасных веществ и предметов, с первого сентября 1981 года устаI навливается порядок приема от населения посылок, пересылаемых воздушным транспортом или комбинированным способом,
! с предъявлением паспорта или другого документа, удостоверяющего личность отправителя.
Посылки, отправляемые по поручению других граждан, а такI же лицами, не имеющими указанных документов, принимаются
только в открытом виде с полной проверкой вложения.
ЗАКАЗЧИКОВ!

Заказчиков ьт^лье по улице Сивко, 2, просим срочно Еыкупить готовые изделия.
Напоминаем, срок хранения изделий — один месяц.
Администрация.
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Вот такой Печальный конец
может быть для сидящих за
рулем выпивох,
легкомысленных лихачей. За совершенное
нарушение, а тем более преступление, они несут строгую
ответственность. Расплата неизбежна! Не имеют морального права люди с задурманенными алкоголем мозгами п о ^
вергать опасности жизнь
гих.
Щ
I
М. ДАНИЛКО,
старший инспектор
_ дорожного надзора
Североморского ГОВД.
Можно не сомневаться, что
водитель
этого
автомобиля
прекрасно "знал Правила дорожного
движения, понимал,
к чему приводит превышение »
скорости на поворотах. Во всяком случае, экзамены на право вождения он в свое время
выдержал... -Но алкоголь лишает человека остороя*Доб»«гмые основные положения Правил. А результат, как правило,
трагичен: разбитые
машины,
пострадавшие,- а то и погибшие люди.
На этом снимке вы видите,
к чему приводит беспечность
на дорогах...
Фото ю . Клексвкина.

Наш. корр.

ВНИМАНИЮ

билем, уже изрядно подзаправившись спиртным. Как выяснилось, такой ж е пьяный вла- "
делец «Запорожца» отдал ему
в . знак «вечной дружбы» СБОИ
лимузин.
Длинную вереницу хмель- *
ных нарушителей продолжает
Е._ В. Дуюнов, 15 июня у ж е лишенный водительских прав на
два года. А первого сентября
он опять управлял
автомобилем в нетрезвом
состоянии.
Подобная ситуация и у И. П,
Мягких из поселка Сафонове:
не имея водительских
прав,
да к тому ж е пьяный, он сел
за руль. Конечно, оба они получили по заслугам.
Нельзя не упомянуть о происшествии,
закончившемся
трагической
гибелью. М. И.
Пушкарев превысил
скорость
на улице Комсомольском
на
технически неисправном автомобиле и налетел на пешехода. Исход — смертельный...

184600, г. С е в е р о м о р с к ,

Учитель труда (с техническим образованием),
преподаватель
по радиоэлектронике
(с высшим или средне-специальным образованием), уборщики служебных
помещений.
За справками
обращаться
по адресу: Североморск, улица Гвардейская, 26,
школа
№ 9
Пг ?зд автобусом № 16.
Североморский
спортивнотехнический
клуб
ДОСААФ
производит прием на курсы
водителей третьего класса, повышения квалификации на 1
г. 2 классы, телеграфистов.
Обращаться по телефонам:
2-12 38, 2-12-35.

Техники (мужчины, имеющие
опыт работы с радиоаппаратурой), должностной оклад 110
—125 рублей в месяц; лаборанты (мужчины), должностной
оклад 90—100 рублей в месяц; начальник
бюро
контрольно _ измерительных приборов, должностной оклад 160
рублей
в месяц; диспетчер
транспортного участка (мужчина), должностной оклад —
115 рублей в месяц.
Ежек§артально выплачивается.премияПодсобные рабочие, тарифная ставка 85 рублей в месяц.
Ежемесячно
выплачивается
премия, в размере. 20 процентов тарифной ставки.
По вопросам
трудоустройства обращаться по телефону
7-81-87.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
15 сентября 1981 года в Москве состоится тираж погашения пятого
Государственного
займа восстановления и развития народного хозяйства. В печати таблица будет опубликована пятого октября 1981 года. Оплату
сберегательные
кассы Североморска и пригородной зоны будут производить по получении официальных таблиц.
На деньги, полученные при

ул. Северная, 31. Г а з е т а выкодит по вторникам, четвергам и субботам.

Редактор — 2-04-01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04-06, ответственный секретарь — 2-06-80, отдел промышленности, строи тел%стве, транспорта — 2-05-96, отдел купьтуры
и информации — 2-05-98.
Типография «На страже Заполярья».

погашении
пятого Государственного займа вы можете приобрести
в
сберегательных
кассах облигации трехпроцентного Государственного займа,
которые свободно продаются
и покупаются сберегательными
кассами, или пополнить свой
вклад в сберегательной кассе.

1

Центральная сберегательная касса К« 7731.
В ателье № 1 по улице Комсомольской,
2
принимаются
заказы на пошив мужских костюмов и женских пальто. Сроки исполнения: костюмы —
две недели, женское
пальто
— 25 дней.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
15—16
сентября
«Хочу,
чтоб он пришел». Н а ч а л о в 10,
12, 14. «Удар головой». Н а ч а л о
в 16; 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
15—1G с е н т я б р я "г- «Идеальный муж». Н а ч а л о в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 22.
ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
«СТРОИТЕЛЬ»
15 с е н т я б р я — «Из
жизни
отдыхающих». Н а ч а л о в 19, 21.
16 с е н т я б р я — У чертова логова». Н а ч а л о в 19, 21.
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