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60-летию
образования
СССР60 ударных
недель!
ДОСТОЙНО
КАБИНЕТЕ директора ПоВ
ля рнннского
хлебозавод
да, окончив смену, собралась
вся бригада Л. Н. Кобозевой.
Прошедший
трудовой
день
стаи для этого коллектива особенным.
На предприятии решено создать
комсомольско-молодежв у ю бригаду. Отработав
первую смену в новом составе, девушки добились хороших результатов: перевыполнили задание. выпустили высококачественную продукцию, без кааих-либо замечаний сдали свои
^дбОЧЯв М^СГд С МС НЩИКй М.
Оценку работе дал» бригадир кандидат в члены КПСС
А. Н. Кобозева:
— Комсомолия сараны готовит трудовые подарки
XIX
съезду ВЛКСМ. Постараемся я
мы теперь работать так, к ж
сегодня, чтобы каждая наша
смева была ударной.
Н о в кабинете
директора

Вторник, 16 февраля

ОСВОИЛИ

1982 года.

НОВЫЕ

С высокой производительно- '
етью трудится во втором году
пятилетки коллектив
вашего
кондитерского цеха. Стремясь
достойно встретить 60-летний
юбилей родной страны, мы успешно справляемся с плановыми заданиями, выпускаем продукцию без замечаний со стороны лаборатории.
На днях отправили ь торговую сеть первую партию своэго нового изделия: освоили выпечку песочного печенья «Ку-

ВСТРЕТИТЬ
вновь созданная бригада
собралась вовсе не по поводу
удачного начала. Просто это
событие совпало с другим — в
этот день, 12 февраля, членам
бригады предстояло
принять
личные планы-обязательства.
Председатель заводского комитета
профсоюза
технолог
О. В. Заикина коротко рассказала о целях администрации и
профсоюзной организации, разработавших проекты личных
планов, — сделать соревнование хлебопеков еще более действевным, боевым. После принятия эти планы должны стать
основой трудового соперничества.
Задумались
члены бригады,
когда ознакомились с проектами. Каждому нужно было решить. сколько и какого вида
сырья он сэкономит на своем
рабочем месте, как проявит себя в общественной жизни, что
сделает полезного для всего

Цена 2 коп.

ИЗДЕЛИЯ

рабье». Уверены, оно придется
по душе североморцам. В этом
году начали выпускать и новый торт «Октябрьскийп.
Среди тех, кто принял участие в рождении новой продукции — наши ветераны, мастера
своего дела — пекарь Л. И.
Анисимова, кондитеры Т- И.
Бычкова и Л. А. Денисова.
Л. САПУНОВА,
мастер кондитерского цеха
Североморского
хлебокомбината.

ЮБИЛЕЙ
коллектива, кого вызовет аа
парное соревнованиеИ вот у ж е в графы проектов
записываются первые цифры—
формовщицы обязуются сберечь по 250 килограммов муки,
продлить срок
носки
спецодежды.
Заготовить летом для подшефного колхоза по 50 килограммов травы и за два года
сэкономить
один
комплект
спецодежды — эти обязательства принял
каждый
члзн
бригады. И каждый
обязался
овладеть еще одной смежной
специальностью, повысить свой
общеобразовательный уровень.
Конкретность — вот главная
черта личных планов. И отмечая это, директор завода М. Н.
Лаушкана, поздравила девушек
с принятием обязательств, сказала еще вот о чем:
— На заводе у нас хранится
вымпел «Победителю в социалистическом
соревновании В

честь
50-летия
образования
СССР». Эту награду городского
комитета партии, горисполкома и горкома ВЛКСМ наш коллектив
хлебозавода
получил
десять лет назад. Ваши старшие товарищи своим ударным
трудом ковали ту победу. А
теперь вы — участники
соревнования в честь 60-летия
образования СССР, вы несете
трудовую эстафету,
начатую
вашими старшими товарищами.
И надо все силы приложить,
чтобы не х у ж е их работать!
Думается, что личные планы,
которые приняли рабочие Полярнинского хлебозавода, помогут им так организовать социалистическое
соревнование,
чтобы новыми победами в труде встретить славный юбилей.
Основание для этого у ж е заложено прочное. По
итогам
социалистического
соревнования за IV квартал 1981 года полярнинцы заняли второе место
среди предприятий Североморска и пригородной
зоны.
В. ВАСИЛЬЕВ.

По-ударному трудятся с первых дней одиннадцатой пятилетки работники Североморского молочного завода. Досрочно выполнив ЛЛЙН минувшего года, они сейчас не успокаиваются
на
достигнутом,
изыскивают пути дальнейшее
повышения
эффе-чткбкости
производства, квчестЕа продукции.
Достойный В К Л Й Д В общие
успехи вносит и Надежда Александровна Овчинникова, которую вы видите на этом снимке. Не случайно ее имя занесено на доску Почета предприятия. Ныне ударник коммунистического труда н. А. Овчинникова, с честно несет понедельную вахту, посвященную
юбилею родной страны.
Вместе со своими подругами
передовая работница отлично
трудилась на старте этого года. Особую ценность их успехи имеют в связи с тем, что на
предприятии сейчас продукция
выпускается главным образом
в расфасованном виде.
Фото Ю. Клековиина.

О ЧЕМ ПОВЕДАЛ ДЕНЬ
ф
На Североморском
молочном заводе
— обычная - трудовая смена. Проходим
в о цехам н видим: везде люди заняты
работой. В цехе розлива идет фасовка
молока в пакеты, в сметанно-творожном
отделении также готовят продукцию к
отправке в торговую сеть. Уже следующей смене обеспечивают фронт работ
аппаратный цех н цех восстановления
сухого молока.
Все, как обычно. Но
производство
есть производство, и оно, пожалуй, изменчивее иного живого организма: к а ж дый день всплывают новые заботы и
тревоги. Вот сегодня на сметанно-творожный участок дошли всего шесть человек Для выполнения сменного задания, как минимум, требуется десять, а
их нет. Кто в декретном отпуске,
кто
заболел, заменить ж е попросту некем —
не жватает людей на предприятии. И
мастер В. В. Гончарова с первых минут
%'мены прикидывает: кого из рабочих
поставить на ту ИЛИ иную
операцию,
как распределить обязанности
между
нами. Наиболее опытной доверили производство
сметаны, другие
занялись
иод готовкой творога к реализации, его
фасовкой.
Каждая минута на счету у В. И. ЕфиМывои. Сегодня она одна на изготовлении сметаны, забот более, чем достаточно. Нужно промыть трубопровод и тумы — емкости, где варят продукцию,
залить туда молоко и подогреть его до
нужной температуры, заложить пластические сливки... А когда начнется непосредственно процесс варки, Валентина
Ивановна приступит к розливу сметаны,
врмготовленвой вчера. Бидоны для этого она т о ж е подготовила заранее.

Заглянув несколько раз в цех, убедвчшись в том, что Ефимова работает уверенно, четко, мастер, в основном, у ж е
спокойна за этот участок. А вот девчатам-творожницам,
чувствуется, придется труднее. Задание у них напряженнее
— необходимо расфасовать полтонны
творога, а сноровки, опыта еще маловато. Многие только-только
пришли на
производство.
Правда,
некоторые из
них зарекомендовали
уже себя старательными, ответственными
девушками.
Всего месяц, например, работает Татьяна Малай, а хорошо изучила свои обязанности, без лишних напоминаний выполняет основные операции.
Реализация фасованного творога стала сейчас одним из важнейших факторов выполнения заводом производствеяной программы. С конца прошлого года
главным показателем хозяйственной деятельности
предприятия
стал выпуск
чистой нормативной продукции, которая предусматривает в первую очередь
производство продуктов в заданном ассортименте.
А основным
ассортиментом мо • тчного завода являются как раз
продукты в расфасованном, полиостью
готовом к реализации виде.
В прошлом году североморцы, честно признаться, к такому готовы не были. Два автомата, предназначенные дл»
фасовки творога и творожных
сырков,
практически бездействовали. Этому было свое объяснение: плановые поставки
по творогу
не выполнялись, а то небольшое количество, что
приходило,
реализовывали, в основном, во флягах.
С переходом
на новый показатель
оборудование творожного участка пришлось срочно вводить в строй. На это.

Рейд

«Североморской

естественно, потребовалось время,
и
только сейчас можно сказать, что фасовка, наконец, «пошла».
Не меньше тревог вызывает по сей
день
цех розлива. В день рейда автоматы по розливу молока в пакеты работали, как часы. Приятно было наблюдать четкие, быстрые движения операторов В. Н. Черновой и Л. М. Даманаускас, 3. А. Велитченко и Л. С. Клюйко.
Опытные работницы, они всегда стараются выполнить дневное задание, уложиться в график выпуска
продукции.
Но далеко не все зависит от них.
В ноябре-декабре прошлого годэ в цехе сложилось особенно трудное положение. Автоматы подо.лгу простаивала,
молоко приходилось разливать во фляги, а кефир часто не готовили. Директору завода Р. А. Герасименко удалось
вызвать из Москвы, из
объединения
«Пищемаш», слесаря-наладчика. Это было нелегко: объединение
ведет лишь
пусконаладочные работы нового оборудования. Капитальным ремонтом данных
автоматов (который, кстати, необходим
им каждые два года) никто практически не занимается.
Москвич-наладчик
приехал в Североморск в начале января и, без преувеличения,
здорово помог молокозаводам. Он провел текущий ремонт двух автоматов, причем с
гарантией на полгода.
Эффект у ж е дал о себе знать. В январе предприятие недодало фасованной
ародукции вдвое меньше, чем в предыдущем месяце. Теперь гость из столицы — В. Н. Кузнецов приступил к ремонту третьего автомата. Ну, а что будет дальше, через полгода, через год?
Сейчас, например,
заводские налад-

правды»

ф

чики закреплены каждый за своим автоматом. Конечно, это повышает их ответственность, всю смену они находятся рядом с операторами и в случае остановки
оборудования устраняют дефекты. Но... на
планово-предупредительный ремонт времени
практически
у ж е нет. В этом отношении заслуживают внимания предложения московского
рабочего.
— На Останкинском молочном комби*
нате, — сказал Виктор Николаевич, —>
несколько
автоматов* обслуживает
»
смену один дежурный наладчик. А остальные занимаются
плановым ремонтом. У североморцев сейчас три автомата. Вот и пусть два из них периодически фасуют продукцию, а третий находится на профилактике. И Геннадий Карее», и Николай Кудряшов
наладчики
грамотные, но их труд необходимо организовать. Они также могут поочередно быть и дежурными слесарями, и ремонтниками. А пользы будет больше.
Имеются и еще резервы
улучшена»
работы цеха розлива. У заводских наладчиков нет порой под руками нужного инструмента. Следует подумать и о
материальной заинтересованности рабочих в выпуске фасованной продукция.,
В общем, предусмотреть любую мелочь*
которая позволит сэкономить даже минуту рабочего времени. Это тоже немало.
Л. ХЛЫНЕНКОВА,
рабочая, председатель завкома
профсоюза Североморского
молочного завода;
Я. ЗУБАРЕВ,
ваш корр.
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РЕШЕНИЯХ XXVI съезда КПСС намечена программа дальнейшего развития
марксистско-ленинского
образования и воспитания • грудящихся, их творческой активное™ в осуществлении задач
коммунистического строительства. Конкретизируя пути выполнения намеченной программы, первичные партийные организации возглавляют эту работу в своих трудовых коллективах. Уже накоплен определенный опыт, имеются успехи,
но, естественно, что-то требует и улучшения. На примере
деятельности небольшой по составу парторганизации молочного завода г. Полярного и хотелось бы показать это.
В центре идейно-политической
работы
коммунистов
предприятия находится организация политической и экономической учебы работников.
Слушатели школы основ марксизма- \енияизма изучают курс
«Вопросы внутренней и внешней политики КПСС». В экономической школе раскрывается
тема «Бережливость — черта
коммунистическая».
В обеих
группах занятия в текущем
учебном году начались своевременно, проводятся в установленные сроки. Темы изучаются согласно рекомендованному
'Домом политического просвещения обкома КПСС примерному расписанию. Выдержано количество учебных часов, отведенных на изучение материалов ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК КПСС и шестой сессии Верховного Совета СССР
десятого созыва. Пропагандисты Г. Н. Мирошник и Д. В. Пахомова ведут журналы учета
посещаемости.
Большое внимание в коллективе уделяется политическому
информированию трудящихся.
Перед своими товарищами по
работе выступают шесть политинформаторов.
Ореди них
в директор завода коммунист
А. Андреева.

Здесь сложилась также система проведения единых политдней, лекций, торжественных
собраний, на которых выступают партийные и советские
работники, юристы, врачи.
Политическому просвещению
членов коллектива способствуют
регулярно
выходящая
стенная
газета
«Пищевик»,
«Комсомольский
прожектор»,

ПРАВДА»

щихся на заводе не в полной
мере отвечает требованиям постановления
ЦК КПСС «О
дальнейшем
совершенствовании партийной учебы в свете
решений XXVI съезда КПСС».
Так, коммунисты не заслушивали отчет своего пропагандиста о состоянии партийной
учебы, не подводи\а итогов
занятий
1980—1981 учебного

АКТИВНОСТЬ-

ГЛАВНОЕ
«молнии». Создана
первичная
организация общества книго
любов.
Направляя усилия на совершенствование марксистско-ленинского образования в свете
требований
XXVI
съезда
КПСС, партийная организация
заслушала отчет коммуниста
А. В. Быковской о состоянии
идейно-политического воспитания в коллективе, рассмотрела
вопросы экономической учебы,
утвердила состав пропагандистов
и
политинформаторов.
Стремясь повысить ответственность коммунистов и беспартийных за состояние идейновоспитательной работы, партийная организация, местный
комитет профсоюза ввели в
практику постоянный учет этого фактора при подведении
итогов социалистического соревнования. В принятых коллективом в честь 60-летия образования СССР соцобязательствах есть пункт, предусматривающий
совершенствование
марксистско-ленинского
образования.
Проводимая партийной организацией работа способствует
росту трудовой и общественной активности в коллективе.
Вместе с тем анализ проводимой
идейно - воспитательной
работы, политического и экономического всеобуча позволяет
сказать, что
состояние
марксистско-ленинского
образования и воспитания трудя-

УСЛОВИЕ
года. Из поля зрения партийной организации выпал вопрос
о проведении подписки на периодические издания 1982 года. Проблем
политического
обучения совсем не затрагивает стенная печать. Идейно-теоретический уровень занятий в
школах политического и экономического образования невысок.
Разумеется, нет и не может
быть единой методики подготовки и проведения занятий.
Тут многое определяется самим пропагандистом, его способностями, степенью подготовленности, составом аудитории и так далее. В этой связи
все же порекомендовал бы заводским пропагандистам в подготовке к лекциям учитывать
такие из предъявляемых к ним
требований,
как
научность
текста, умелое использование
работ В. И. Ленина, Документов партии и правительства,
материалов центральной и местной периодической печати.
Немаловажными будут также
логичность порядка изложения
сведений, необходимость увязывания их с задачами практической деятельности слушателей.
Нельзя не сказать и о материальной базе обучения. Онп
крайне бедна. Совсем нет наглядных пособий, технических
средств,, методических разработок. Ничем нельзя оправдать
отсутствие в Ленинской ком-
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нате завода подшивок газет и
журналов. Думается, администрации предприятия по силам
решить вопросы
укрепления
учебно-материальной базы, создать в Ленинской
комнате
Уголок пропагандиста.
Хотя Полярнинский молокозавод является одним из передовых предприятий
Североморска и пригородной зоны,
его партийной организации, как
видно из сказанного, еще предстоит многое сделать по совершенствованию марксистско-ленинского образования всех работников. В чем видятся причины такого несоответствия?
Бесспорно, в основном это происходит из-за упущений коммунистов. Ослаблены контроль
и требовательность в решении
вопросов
идейно-воспитательной работы, в частности', обеспечения должного уровня политической и экономической
учебы.
Для того, чтобы устранить
указанные недостатки, партийной организации необходимо
обратить внимание на повышение идейно - теоретического
уровня занятий коммунистов и
беспартийных в системе политического
и экономического
всеобуча, направить усилия на
дальнейшее- обеспечение единства идейно-воспитательной и
организационно-партийной работы. Конкретные пути решения этих задач содержатся в
постановлении бюро Североморского горкома партии, рассмотревшего вопрос «О работе
партийной организации Полярнинского
молокозавода
по
дальнейшему совершенствованию
марксистско-ленинского
образования и воспитания трудящихся в свете решений XXVI
съезда КПСС». Коммунистам
завода будет оказана всемерная помощь в работе, однако
лишь активизация усилии всех
членов партийной организации
станет главным условием значительного улучшения идейнополитической работы в коллективе.
Ю. КНЯЗЕВ,
заведующий кабинетом
политпросвещения Североморского горкома КПСС.

Гражданская ответственность.
Как много значат эти слова
для каждого советского человека! Именнр ими руководствуется
передовой водитель
совхоза «Североморец» Н. И.
Панкратов — один из самых
активных дружинников а поселка Щук-Озеро (на левом
снимке).
Ответственностью
за дела
всего коллектива продиктована и общественная работа слесаря по развозке газовых баллонов комсомольца С. П. Васильева. В конторе «Североморекгоргаз» он известен и
как «прожекторист», постоянный участник рейдов по экономии материальных ресурсов,
бережливому
расходованию
топлива, энергии.
Фото В. Матвейчука
и Ю. Илековкина.

О Б З О Р
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«У каждого
- с в о е»
Под таким заголовком
12
декабря 1981 года йод рубрикой- «Из общественной приемной редакции» в «Североморской правде» была опубликована статья, где сообщалось о
тех неполадках в работе отдельных учреждений и руководителей, о которых рассказали читатели газеты, побывав на
приеме у заведующего общим
отделом Североморского горисполкома Ф. П. Валова.
Читатели жаловались, в частности, на плохую работу лифтов (дом 18, улица
Северная
Застава),
плохое
отопление
(дом 22, улица Гвардейская) и
водоснабжение (ул. Кирова, 12,
кв. 30).
Для того, чтобы получить ответы на все затронутые в статье вопросы, редакция направила статью в МИС Краснознаменного Северного флота.
В своем ответе Б. Хануков
сообщил, что «статья обсуждена с начальником Североморского ОМИС». Далее тов. Хануков пишет: «В настоящее
время домоуправление № 4 не
может обеспечить нормальную
работу пассажирских лифтов в
ряде домов по ул. Северная
Застава, введу отсутствия подготовленных, обученных лифтеров. Трудность укомплектования штатов лифтерами возникает и из-за низкого оклада
(70 руб.). При ОМИС организована подготовка 15 лифтеров
из числа пенсионеров.
Одновременно сообщаю, что
по линии капитального строительства для сокращения количества лифтеров, повышения
культуры обслуживания ведется строительство диспетчерского пульта, что сократит поток
жалоб в различные инстанции
со стороны жителей улицы
Северная Застава».
Что касается
регулярного
обеспечения водой домов по
улице Кирова, тов. Хануков сообщает: «Ежегодно по линии
капитального
строительства
вводится в эксплуатацию большое количество объектов, которые должны были подключаться к новым сетям, а строительство инженерных
сетей
отстает от строительства жилого фонда. Для улучшения
водоснабжения домов в г. Североморске выдан проект по
реконструкции водопроводных
сооружений. Срок окончания
работ в 1983 году.
Для * стабилизации теплоснабжения в домах по улице Гваодейской разрабатываются рекомендации по наладке системы отопления. Силами ОМИС
будет произведена регулировка системы отопления».

А ТЕМЫ ВСЕ ТЕ ЖЕ...

I Редакционная почта... Ежедневно мы
получаем письма наших читателей. Конечно же, радуемся, если в конверте
Заключена добрая весточка: о трудовых
успехах товарищей по работе, интересном рационализаторском предложении,
с которым полезно познакомить многих,
'содержательном
мероприятии, проведенном • учреждении
культуры... Да
мало ля в нашей жизни хорошего, значительного, заслуживающего
внимания
и гласности!
Но есть письма, а которых — озабоченность тем, что отдельные не очень
совестливые люди вредят окружающей
среде, уничтожают деревья в городском
и загородном парках, ломают скамейки. беседки, словом проявляют неуважение к красоте природы, человеческому труду, народному богатству. Своими
мыслями в этом отношении делится ветеран Великой Отечественной войны а
труде А Н. Споралев. И с ним нельзя
не согласиться. Понятно возмущение
заслуженного человека: том)', кто защи-

щал Родину в годы суровых испытаний, особенно больно видеть бездушие
тех, ради кого и ковалась Победа.
Рассуждения автора этого
письма
словно продолжает жительница г. Полярного,
ударник коммунистического
труда П. А. Гаврукова: «...Все мы должны помнить: .украшать нашу мирную
жизнь следует добросовестным трудом,
серьезным отношением к своим обязанностям, гражданскому долгу...».
Павла Александровна
решила перечислять в Советский фонд мира ежемесячно свой трехдневный
заработок,
просит сообщить ей номер лицевого
счета Фонда мира, интересуется,
не
могла бы бухгалтерия организации, где
она работает, взять перечисление денег
на себя. Проконсультировавшись в финансовых органах, мы можем сообщить:
номер счета Советского фонда мира в
Североморском Госбанке .— 70027; бухгалтерия может выполнить
просьбу
Павлы Александровны, как и аналогичное заявление любого другого члена

трудового коллектива.
К большому сожалению, почта февраля принесла нам немало огорчительных писем. В них, как и прежде, высказываются претензии к работникам некоторых коммунальных служб.
О неудовлетворительной организации
расчистки от снега трапов и пешеходных дорожек в городе Полярном, в частности, трапа, что у Дома офицеров,
редакции сообщают тт. Соснова, Петровик, Климаченко. Удивляет только,
почему названные товарищи
забыли
указать свои инициалы и домашние адреса? В этом случае мы вправе расценить письмо как анонимное, а ведь авторам, право же, бояться нечего: претензии их, думается, справедливы и указывают
на то, что соответствующей
коммунальной службе следует лучше
организовать работу.
Аналогичная, с позволения
сказать,
перестраховка присуща и «жителям поселка Сафоново», которые, сигнализируя о серьезных упущениях в работе

службы энергоснабжения, спрятались
за столь неконкретной подписью, хотя и
«возлагают на редакцию свои последние
надежды».
Однако, поскольку письмо вызывает
сочувствие и тревогу, обращаем на него
внимание руководителей электросети:
«•..Абсолютно каждый день, в разное
время — вечером, ночью выключаете»
электроэнергия. Люди вынуждены сидеть в темноте, а ведь после работы надо многое сделать...
Беда еще и в том, что в новых домах
установлены электроплиты, значит, мы
часто лишены возможности готовить
пищу. Электроэнергия исчезает по фазам, поэтому в темноте не весь поселок, а отдельные дома.
Дежурная служба
приезжает в вечернее время через 2—3 часа после
звонка по телефону, и практически весь
вечер нам приходится сидеть со свечой...».
•
Очень надеемся: письмо не останется
без внимания, а редакция — без ответа

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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Правофланговые

С большим удовлетворением
встретили з поселке Дальние
Зеленцы весть о том, что по
итогам социалистического соревноэания доярок Североморской пригородной
ЗОНЫ
за прошлый год второе место
присуждено животноводу подсобного хозяйства Мурманского морского биологическое о
института Л. М. Загородной.

От дисциплины труда
но
многом зависит эффективность
производства.
Актуальность
ее
укрепления обусловлена
прежде всего экономическими
причинами — ведь слабая дисциплина только в одном звене
нередко перечеркивает результаты работы всего коллектива.

Работает она а сложных условиях побережья Баренцева
моря, естественно, успехи даются нелегко. Но трудолюбие,
старательность Любови Михайловны приносят добрые плоды. В среднем от каждой закрепленной за ней коровы
дальнезеленецкая доярка получила дополнительно к годовому заданию по 1089 килограммов молока, всего на ее
счету — 146 центнеров сверхплановой продукции. И во втором году пятилетки Любовь
Михайловна не снижает взятого темпа.
В. ХАСАНКАЕЗ.
На снимке: Л. М. Загородняя
за работой.
Фото Л. Колосовой.

А ВОЗ И

Выяснилось также, что обслуживающий персонал не знает элементарных правил пожарной безопасности. Это показал опрос в магазинах №№
> 16, 17 и 21. Правление рыбк о о п а не проводит инструктажей по пожарной безопасности- Отсюда и многочисленные
нарушения. Однако председатель правления Н. Р. Говорова
и ее заместитель Л. А. Гвоздь
не обращают внимания на предупреждения инспекции Госу. дарственного пожарного надзоI ра Североморского ГОВД. В
" прошлом году
руководящие
работники рыбкоопа привлекались к административной ответственности. Результат — нулевой! Пример с руководства,
видимо, берут
подчиненные.
Штрафы наложены на завхоза
и... одиннадцать заведующих
магазинами. А воз и ныне там!
Печи в магазинах №№ 2, 21/
25 были опечатаны еще в ию-

За социалистическую дисциплину труда

ВОСПИТЫВАТЬ
КОЛЛЕКТИВОМ

пятилетки

Г Городская газета уже писала
о нарушениях правил пожарной безопасности на объектах
Териберского рыбкоопа. Недавно там в магазинах и складах вновь побывали с проверкой инспектор Госпожнадзора
лейтенант внутренней службы
В. И. Буфетов вместе с депутатами поселкового Совета. Вот
итоги проверки — в рыбкоопе
нет ответственного за организацию работы по противопожарной защите объектов, не
созданы
пожарно-техническая
комиссия, добровольная пожарная дружина,

№ 20 (1580). 3 стр.

н ы н Е ТАМ

ее прошлого года, но продолжают топиться по сей день,
хотя до пожара — один шаг. С
нарушениями установлен отопительный
котел в магазине
№ 10. Здесь же оставляют без

Острый

сигнал

присмотра топящиеся печи. В
нарушение всех правил и инструкций используют различные
электронагревательные приборы. От раскаленного кипятил'.ника в этом магазине уже происходило загорание стен.
Надзор за электросетями и
установками в рыбкоопе не
производится — нет специалиста. В пожароопасном состси
янии морозильный склад, магазин по продаже керосина, заквасочное отделение, столярная мастерская, гаражи — электросети
здесь
необходимо
срочно ремонтировать,
Нарушаются правила пожарной
безопасности
почти на
всех
объектах
рыбкоопа. В
универмаге, во многих магазинах завалены проходы и выходы. Мебель хранится рядом с
автотранспортом в деревянных
гаражах, на складе продовольствия в поселке Лодейное.
Во многих помещениях нет
средств пожаротушения, пожарная сигнализация неисправна. Да и имеется она лишь в магазине № 14. Работники торговли не знают правил обра-

р принятых мерах. Одновременно с той
ж е надеждой приводим жалобу, написанную
в еще более эмоционально*!
Стиле, с горькой иронией:
«...Зима с естественными для нее метелями нередко замыкает
провода на
нашей улице. Стихия, ничего не поделаешь. И остановить ее никто не в силах, в том числе электросеть. Потсму-то, наверное, и продолжается канитель с энергией. Сколько раз жители
улицы Гранитной (г. Североморск) ходили,
просили, пальцем указывали
электрикам на провод, который замыкает. Да что там говорить! Когда ветер порывист, провода искрят так, что освещают даже электросеть со всеми ее
специалистами. Казалось бы, чего проще: стихнет ветер, придите и подтяните
провод. Но не тут-то было. Когда природа дает передышку, в службе, что
нризвана нам помочь, тоже затишье. Но
вот, не успеешь оглянуться, как снова
разыграется
метель,
опять
провод
искрит,
получше северного сияния,..
Вдруг, хлоп! Замкнуло провод, сгорел
предохранитель...
Понимаем, не очень хочется электрикам в холодную погоду выходить на
улицу, но ведь обращаемся к ним не с
просьбой об одолжении.,... А ответ один*

щения с сигнальной автоматикой. Ремонтом ее никто не
занимается. На монтаж сигнализации за 4 года рыбкооп затратил около 50 тыс. рублей,
но эффекта от автоматики никакого.
И последнее. Четыре года назад (!) постановлением начальника отдела пожарной охраны
управления
внутренних дел
Мурманского
облисполкома
приостановлена
эксплуатация
продсклада № 1 и магазина
№ 28. Объекты эксплуатируются самовольно.
Выходит, что нет управы на
администрацию
Териберского
рыбкоопа? Устранился от контроля за этой
организацией
отдел торговли Североморского горисполкома. Разумеется,
добраться туда не просто. Да
и пожаров там нет. Пока! Вот
случится..- Тогда начнут искать
виновника, того самого «стрэлочника», которому вменят в
вину все убытки. Тогда появятся грозные приказы. Это ко^а,а
гром грянет. А виновника долго искать не надо. Он рядом
— это равнодушие правления
рыбкоопа.
Может, пора вынести вопрос
о противопожарном содержании объектов на заседания более высоких инстанций, нежели поселковые?
В. ИВАНИВ,
начальник инспекции
Госпожнадзора Североморского ГОВДВ. МАТВЕИЧУК,
наш корр.

«Стихнет ветер — будет свет». Но буран — есть буран. Не прикажешь ему
прекратиться. Не в сказке живем, нет
волшебника, который тотчас вместо сгоревшего предохранителя ставил бы новый... И назревает вопрос: когда жо,
наконец, прекратится вся эта канитель?».
Письмо по просьбе многих соседей
написала жительница улицы Гранитной
Надежда Александровна Зотова. Но бывают в нашей почте и такие жалобы,
под которыми 15—20 (!) подписей. А это
уже убедительное свидетельство того, что
терпение истощилось. Не у одного-двух,
а у многих наших читателей одновременно. Вот, в частности, наболевшее
«послание» от тт. Панкратовой, Семеновой, Кирюшова, Собечко, Головина и
других (всего 22 подписи): «Мы живем
в поселке Росляково, по улице Североморское шоссе, дом 4. Наш дом подлежит капитальному ремонту, и мы, естественно, с нетерпением ожидали его.
Летом 1981 года работы, наконец, начались. Но нашим надеждам не суждено было сбыться. Прошло уже почтя
полгода с тех пор, как в первом подъезде ремонт закончили, а второй так и
остался без внимания. Мы, квартиросъемщики 21—40-й квартир продолжаем

На счету тружеников конторы «Североморскгоргаз» немало успехов. Подводя итоги социалистического соревнования,
мы каждый раз называем новые имена победителей. Не
один добрый почин родился
среди газовиков.
Но, к сожалению, еще не HI
должном уровне у нас состояние трудовой дисциплины, а
воспитательная работа общественных организаций не всегда
достигает желаемого результата, хотя усилия здесь прилагаются немалые. Активно работают совет профилактики,
товарищеский суд,
местный
комитет профсоюза. Каждый
случай нарушения дисциплины
выносится на обсуждение коллектива службы, где работает
совершивший проступок.
С любителями выпивок у нас
ведется строгий разговор. Мы
пытаемся повлиять на них, выставляя их действия напоказ
всем. С этим отлично справляются стенная и радиогазеты,
«молнии», в редколлегию которых входят Д. Ф. Фокина, В. Д,Юрасов, В. М. СухареваВот один из примеров. Совсем недавно слесарей А. В.
Любченко, А. А. Хмеляра, уже
прежде лишенных за пьянство
водительских прав, и шофера
А. А. Аврамчика застали по
окончании
рабочего дня на
территории конторы за распитием спиртного.
Любители «зеленого змия»
строго наказаны, а в довершение всего они могут посмотреть на себя со стороны — s
свежем номере стенгазеты.
За злоупотребление алкоголем и А. В. Турчан лишен водительских прав. Нужно сказать, что он отлично справляется с рабочими обязанностями, только водка чернит его
репутацию труженика.
>» «Отличился» Турчан вместе
с водителем Г. П. Крылецким,
когда оба возили газовые баллоны в поселок Росляково. И
там после принятия спиртного
были доставлены в отделение
милиции.
Еще более невероятное «приключение» постигло уже ранее
упоминавшегося водителя Аврамчика. Однажды, будучи в
нетрезвом состоянии, он умудрился забрести на территорию
городской электросети и запутаться в проводах- После извлечения его из столь затруд-

ждать. Но не ждут расхлябанные краны наших водопроводов, санузлы и т. д.
Поначалу в ЖКО на заявки отремонтировать тот или иной сантехнический
узел нам отвечали, что дом ремонтируется, потерпите, а сейчас сантехники,
хотя и приходят сразу по заявкам, но
— увы! — посмотрят и удаляются со
словами: «Здесь нужен капитальный ремонт...».
Мы сами хорошо знаем: нужен, но
сколько можно ждать?
И еще у нас беда: когда отремонтировали первый подъезд, наш остался
почти без холодной воды. Тоненькой
струйкой, как по ниточке, течет она из
кранов...
Пожалуйста, уважаемая редакция, помогите нам в этой беде!»
Особые комментарии, как говорится,
излишни. Хочется только напомнить товарищам, призванным реагировать
на
жалобы: реагируйте не формально, будьте внимательны к обоснованным требованиям трудящихся и не уподобляйтесь закоренелым бюрократам, запихивающим дела в «долгий ящик». А тем,
у кого память слаба, напоминаем слова из отчета Центральной ревизионной
комиссии КПСС XXVI съезду партии, в
котором
подчеркивается:
«...Кое-где

нительного положения Аврамчик был доставлен в медвытрезвитель.
Серьезный разговор проводится с такими работниками в
службах. Отличительная черта
воздействия коллектива — человек рассматривается • конкретных условиях труда, в отношениях с товарищами по
производству.
Для успешной борьбы с такими нарушениями изучаются
их причины с тем, чтоб выработать наиболее эффективные
меры. К примеру, слесарь аварийно-диспетчерской
службы
С. С. Юрчук попал в медвытрезвитель. Сурово
осудили
этот проступок в коллективе.
Был наказан не только он. Частично лишен премиальных и
старший мастер — за слабую
воспитательную работу. Таким
образом, ни один случай нарушения дисциплины не остается
без внимания и коллектива, и
общественных организаций.
В нашем учреждении мы боремся за каждого труженика,
хотя далеко не сразу приходят
утешительные
результаты.
Ведь поставить на ноги, однажды оступившегося человека —*
дело чрезвычайно трудное.
За такими работниками закреплены передовики производства. Слесарь Любченко имеет
своего наставника — члена местного комитета коммуниста
В. М. Приходько, за Крылецким закреплен Ф. П. ЯрошНа партийном собрании, посвященном обсуждению решений ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК КПСС коммунисты
нашей
организации
особое
внимание уделили вопросу трудовой дисциплины.
Справедливой критик® было
подвергнуто ее состояние 8
коллективе, отмечены участившиеся случаи нарушений. Видимо, прежние положительные
результаты несколько притупили нашу бдительность.
Коммунисты
выступили с
конкретными
предложениями
по повышению уровня воспитательной работы. Сегодня каждый из них принимает участие
в важных мероприятиях по укюеплению дисциплины трудя
Формы и методы укрепления
дисциплины труда постоянно
развиваются и совершенствуются, чтобы отвечать требованиям современности. В них
все возрастающую роль играет
коллектив.
Э. БАЖКО,
мастер подземных
газопроводов и сооружений,
секретарь партийной
организации конторы
«Североморскгоргаз».

приходится сталкиваться с формальным
и пренебрежительным отношением к законным правам граждан, с необоснованными отказами в просьбах, несвоевременными ответами на письма. Встречаются факты поверхностною и недобросовестного рассмотрения жалоб, когда лишь при повторном обращении авторов и вмешательстве вышестоящих
органов
заявления
рассматриваются
принципиально... Такие явления получают строгую оценку ЦК КПСС, местных
партийных органов, подвергаются обнародованию в партийной печати. Любое
обоснованное предложение, заявление
или жалоба должны внимательно рассматриваться, по ним необходимо принимать
справедливые решения. Это
должно стать обязательной нормой для
руководителей всех рангов».
...В заключение вновь обращаемся К
нашей редакционной почте. С письмамижалобами, подобными приведенным в
нашем обзоре, нам приходилось заниматься и прежде. Можно сказать, темы
— все те же... Нам очень хотелось бы
получать таких писем поменьше, что,
разумеется, зависит и от руководителей, которым они, в сущности, и адресованы.
_
Г. ЛЕВИЦКИЙ,

ПРИГЛАШАЕМ НА ЛЫЖНЮ!
21 февраля в нашем городе состоится лыжный марафон, посвященный Дню Советской Армии в Военно-Морского Флота.
Эти соревнования послужат д а \ ь я е й ш е м у развитию и популяризации лыжного спорта среди населения Североморска и пригородной зоны, будут способствовать повышению мастерства .любителей зимних видов спорта и массовой организованной сдаче
комплекса ГТО. А пока напоминаем о времени начала соревнований, знакомим с их условиями.
Начало соревнований в 11.00 часов в загородном парке.
Общее руководство организацией марафона осуществляет горспорткомитет. Непосредственное проведение соревнований возлагается на утвержденную им главную судейскую коллегию.
На .лыжный марафон приглашается неограниченное количество участников, независимо от возраста, имеющих специальный
допуск врача.
Л ы ж н ы й марафон проводится на дистанциях: 30 км для м у ж чин и юношей, 15 км для женщин и девушек.
Всем, закончившим гонку на финише, вручаются свидетельства участниковУчастникам марафона, занявшим места с первого по десятое
на каждой дистанции, вручаются памятные призы горсовета Д С О
«Труд» и грамоты горспорткомнтета.
Заявки на участие в соревнованиях и сдаче норм комплекса
ГТО представляются в комитет по физической культуре и спор-

Спасибо
шефам
Давние дружеские взаимоотношения объединяют
коллекi тввы преподавателей
детских
музыка \ьных посол поселков
Сафоново, Росляково и наш
Дом культуры. Шефы, а именно так называют в Щук-Оэере
педагогов музыкальных школ,
оказывают помощь нашей художественной самодеятельности в организации мероприятий
по эстетическому воспитанию
населения. Запомнилась, к примеру, недавняя беседа о советской эстрадной музыке Веры
Михайловны Ракитиной из Рослякова.
А на днях в ДК посе.\ка
Щук-Озеро с большим успехом
прошел концерт преподавателей н учащихся детской музыкальной школы поселка Сафонове. В программе,
которую
вела директор школы Жанна
Константиновна
Шлендихова,
звучала музыка Шостаковича,
Шопена, Листа, других композиторов. Интересно, что каждое произведение
предварял
• рассказ ведущей об истории
его создания. Очень понравились нам и русские народные
несвй в обработке наших гостей.
Получив большое удовольствие, многочисленные
зрители
сердечно
благодарят
своих
внимательных шефов.

! И комната
искусств
Коллектив
Североморской
городской библиотеки № 1, которая
сравнительно
недавно
переехала в благоустроенное
помещение в районе
улицы
Адмирала Сизова,
старается
максимально использовать новые возможности для улучшения работы с читателями.

Наверное, немало удивилось
солнышко,
выглянув
после
долгой полярной ночи и заметив на снегу уже проторенную
североморцами
лыжню.
Да
разве удержишь их непогодами и морозами от такого замечательного отдыха, как прогулки на лыжах!
Фото V. Матвей чука.

В просторных залах библиотеки оборудованы стенды посвященные 60-летию
образования СССР, выставки литературы по различным направлениям знаний, другая содержательная наглядная агитация.
А теперь здесь оборудуется
«Комната искусств». На стендах собрана соответствующая
литература, имеется значительная коллекция
грампластинок
в о искусству.
Здесь силами
библиотечных работников, энтузиастов
искусствоведения
будут проводиться
специальные лекции и беседы в плане
эстетического воспитания читателей.
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С 22 по 28 февраля проводится Неделя лыжвика, цель кото*
рой — массовый отдых жвтелей города и пригородной зоны.
Учет выхода на лыжню проводится на местах и организованно
в Долине солнца, результат сообщается в штаб Всесоюзного
дня лыжника по телефону 2-07-62 или по адресу: г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, каб. 29.

День 28 февраля должен стать днем массовых
стартов, сдачи норм комплекса ГТО, праздником спорта для каждого североморца.
Мы обращаемся к руководителям всех предприятий и организаций, средних школ и дошкольных учреждений, профессионально-технического училища и войсковых частей гарнизона, ко всем
председателям советов коллективов физкультуры, профсоюзным
и комсомольским активистам с призывом — обеспечить оргави»
эованный массовый выход ва лыжню!
Штаб Всесоюзного двя лыжнике.

I

Очередной прием в общественной приемной газеты состоится
в четверг, 18 февраля 1982 года, с 17 д о 19 часов » помещении
редакции (ул. Северная, 31). Его будет вести начальник Североморского городского отдела внутренних дел полковник милиции
Виктор Иванович Гребеиюи.

/гекмиш

ВНИМАНИЮ ПАЙЩИКОВ!
Отчетное собрание правления Североморского рыбкоопа о
работе за 1981 год состоится 20 февраля в 12 часов в матросском клубе.
Просим посетить наше собрание.
Правление рыбкоола.

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
|

Технолог
хлебопекарного
производства,
инженер-технолог по комплексной
системе
управления качеством продук-

(

1

ЦИИ.

Обращаться на Полярнииский хлебозавод.
Слесари-сантехники
(оклад
105 рублей), уборщицы (оклад
• 80 рублей), дворники (оклад
80 рублей), плотник (оклад 100
рублей).

Машинисты
автогрейдера,
машинисты бульдозера,
сварщики, водители автомашин, дорожные рабочие. Оплата труда
повременно-премиальная.
Обращаться по адресу: пос.
Кильдинстрой Мурманской области, Кильдинское шоссе, д. 3.

1

Инженер-о п е р а т о р
для
школьного телецентра.
За справиами обращаться по
адресу: г. Североморск. ул.
Душенова, 19, школа N9 12.

I

Столяр 6 разряда,
среднемесячный оклад 133 рубля; ма-

За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, ул.
Душенова. дом 8, корпус 11*
домоуправление Нг 3, телефон
7-31-95.

отрадно, поскольку горнолыжный спорт в последнее время
значительно помолодел: рожденные в 1967—1968 годах у ж е
выполняют нормативы кандидатов в мастера спорта СССР.
Так что можно сказать: подрастает надежная смена.
В первый день соревнований
горнолыжники
стартовали в
слаломе-гиганте. У мальчиков
первое место занял учащийся
школы № 7 Владимир Власов,
в средней возрастной группе
лучшим оказался Олег Перэсыпкин, представлявший школу № 1; у старших ребят первенствовал Владимир Зарубин
из школы № 10.
В соперничестве девочек лучше всех выступила Света Шарова, которая учится в ижоле
№ 3 По.лярного, а в старшей
группе
отличилась учащаяся
школы № 10 Татьяна Погребникова.
На второй день наши спорт-

Приглашаем на прием

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Североморский горсовет ОСВОДа объявляет набор иа курсы
судоводителей-любителей, инструкторов по плаванию и спасанию на ведах. аквалангистов, матросов-спасателей и дружинников по обеспечению безопасности иа воде.
Обращаться но адресу: г. Североморск, ул. Душеиова, 26,
телефон 7-74-40.

Интересно, что никаких билетов Новиков не собирался
покупать, ему предложили его
при выдаче заработной платы,
поскольку у кассира не оказалось мелочи.
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В одном из живописных мест
Североморска, на сопке Маячной, прошли соревнования по
горнолыжному спорту на первенство
детско - юношеской
спортивной школы гороно.
Зима
в нынешнем
сезоне
весьма своеобразна: снег распределила неравномерно, в одних местах — высокие с утробы, в других — только наледь.
Н о си лами федерации горнолыжного спорта и учащихся
ДЮСШ были созданы нормальные условия. Вовремя заработал подъемник, нача лись упорные тренировки.
Сегодня главный упор мы
делаем на подготовку младших
школьников. И они, проявляя
истинный интерес к сложнейшему из зимних видов спорта,
не подводят. Из семидесяги
учащихся спортивной школы,
которые участвовали в соревнованиях, тридцать ребят —
младшего возраста. Это очень

| ОбЪ£ивления,

«Москвич»...
за 30 копеек

I I Д

28 февраля — ВСЕСОЮЗНЫЙ
ДЕНЬ ЛЫЖНИКА!

СМЕНА РАСТЕТ

Н. ИВАЩЕНКО.
директор Дома культуры
поселка Щук-Оэеро.

Этот
сюрприз,
который
вполне можно назвать «новогодним», был преподнесен североморцу И. В. Новикову на
днях таблицей праздничной .лотереи, тираж
которой разыгрывался в городе Туле.
I Проверив, хотя и не сразу,
в таблице свой единственный
лотерейный би лет ( № 1 3 0 серия
50959), Игорь Владимирович обнаружил, что выиграл автомобиль «Москвич» стоимостью в
1 тысяч 491 рубль.

ту до 17-го февраля 1982 года. Заседание судейской коллегии состоится завтра в 17.30 в комитете по физической культуре
и спорту (горисполком, ул. Ломоносова, 4, каб. 29).

ляр-штукатур 5 разряда, среднемесячный оклад 127 рублей;
слесарь-ремонтник 5 разряда,
среднемесячный
оклад 116
рублей.
Ежемесячно
выплачивается
премия в размере до 30 процентов к окладу.
Такелажник 5 разряда, среднемесячный оклад 116 рублей,
ежемесячно
выплачивается
премия в размере 20 процентов к окладу.
Уборщик
производственных
помещений,
среднемесячный
оклад 95 рублей, ежемесячно
выплачивается премия в размере 10 процентов к окладу.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону
7-81 87.
В Североморский городской
комбинат бытового обслуживания населения — приемщики радиотелевизионной
аппаратуры в ремонт со средним специальным образованием). Оклад — 110 рублей.
Обращаться по адресу: г.
Североморск, у я. Кирова, 8,
телефон 7-67-27.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

В домоуправление № 1 управления коммунального хозяйства Североморского горисполк о м а — слесари-сантехники, электрики, газоэлектросварщик.
•
Обращаться по телефонам: I
2-03-25. 2-10 32.
•

I

Инженер-механик
автомобильного транспорта (женщина), оклад 135 рублей.
Обращаться
по
телефону
2-00-76.

К И Н О Т Е А Т Р «РОССИЯ»
16 ф е в р а л я — «Возьму т в о ю

боль». Начало в 10, 12, 14, 22. а

21.

«Фронт

Зав. столовой, оклад 125
рублей; зав. продовольственным складом, оклад 100 рублей; кладовщик продовольственного склада, оклад 85 рублей; бухгалтер столовой, оклад
100 рублей.
Справки
по
телефону
794-3-39.

за л и н и е й ф р о н т а » .

•

«Возьму

твою

•

фронтах.

I

Начало в 16.

17 ф е в р а л я

—

воль»». Начало в 10, 12, 14. 22. ш
«Фронт

за

линией

Начало в 16, 19.

К И Н О Т Е А Т Р «СЕВЕР»
(г. П о л я р н ы й )

16 февраля

живым

184608, г. Североморск. ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 24)4-01, зам. редактора, отдея партийной жизни — 2-04-06 (с записью инфермации на диктофон), ответственный секретарь — 2-06-80, отдел промышленности, строительства,
1
транспорта — 2 05 96, отдел культуры и информации — 2-05 98.
t
Типография «На страже Заполярья».
f

смены оспаривали первенство
в специальном слаломе. Победители, соответственно по возрастам, распределились следующем образом: Валерий Ермаков; Олег Пересыпкин; Павел Фокин (все — из школы
№ 1).
У девочек: Катя Шидловская
(школа № 2); Ольга Ж у к (школа № 7).
В командном зачете на первом месте
команда
школы
№ 10 — 232 очка; на втором
— школы № 7 — 164 очка; на
третьем — школы № 1 — 156
очков.
^
{
Все .лидеры награждены грамотами и памятными призамиШколе № 10 вручен переход».
Щий кубок.
Подводя итоги соревнований^
хочется
отметить: интерес у
наших школьников к горнолыжному спорту заметно растет. Но, к сожалению, материальная база детско-юношеской
спортивной школы не может
обеспечить горнолыжным инвентарем всех желающих. Поэтому и приходится отказывать
многим детям, которые хотели
бы заниматься в отделении горных лыж.
Е КОТОВ,
тренер-преподаватель
детско-юношеской спортивной школы гороно.

или

в 10. 12, 14,
21.40.
17 ф е в р а л я

—

*

«Доставить

мертвым-.'». Н а ч а л о

16, 17.50,

—

«Будьте

19.40.

моим

•

В

|

•

мужем». Начало в 10, 12, 14. В
16, 17.50. 19.40, 21.40.
«СТРОИТЕЛЬ»
ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
16 ф е в р а л я — «Тайна запис-

ной к н и ж к и » . Начало в 19, 21.

17 ф е в р а л я — «Вооружен и
очень опасен». Н а ч а л о
в
19,

21.30.
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