Пролетарии

всех стран, соединяйтесь! -

Правофланговый

пятилетки
Много лет работает в Севе*
роморском гарнизонном комбинате бытового обслуживания
закройщица мужской верхней
одежды
Евгения Анатольевна
Павлухина
Ее труд
отмечен
многими поощрениями адмичц*
страции ГКБО и
военторге.
Свое дело
она знает досконально, работает эффективно и
качественно, принимает актив,
ное участие в общественной
жизни коллектива.
Все это помогло Е. А. Потлухиной
завоевать
уважение
товарищей по работе.
Фото В. Матвейчука.
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В БОРЬБЕ ЗА ДЕЛО КОММУНИЗМА
20 марта, • заключительный
день работы съезда, делегаты
и гости продолжительными аплодисментами встретили товарищей Ю. В. Андропова, М. С.
Горбачева. В. В. Гришина, А. А.
Громыко, Д. Ф. Устинова, К. У.
Черненко, П. Н. Демичеаа, В. В.
Кузнецова, В. Н. Пономарева,
И. В. Капитонова. В. И. Долгих,
М. В. Зимянина, К. В. Русакова.
На утреннем заседании было
продолжено обсуждение отчетных докладов ВЦСПС и Центральной ревизионной комиссии
профсоюзов.
С заключительным словом по
итогам
обсуждения
отчета
ВЦСПС выступил С. А. Шалаев.
С. А. Шалаев сердечно поблагодарил всех выступивших
делегатов
за их творческий
вклад в работу съезда. Каждое внесенное ими предложение или пожелание, сказал он
в заключение, каждое критическое
замечание
заслуживает
самого внимательного рассмотрения руководящими органами
советских
профсоюзов, которые будут избраны на съезде.

Съезд единодушно одобрил
работу Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных
Союзов за отчетный период.
Утвержден также отчет Центральной'ревизионной комиссии.
Далее съезд начал рассмотрение следующих вопросов по.
вестки дня — выборов ВЦСПС
и Центральной
ревизионной
комиссии. Делегаты приступили
к выдвижению кандидатур. Затем состоялось голосование.
Делегаты единогласно приняли резолюцию по отчетному
докладу о работе ВЦСПС.
Съезд заверил Центральный
Комитет КПСС, его Политбюро,
товарища Л. И. Брежнева, что
советские профсоюзы еще теснее сплотят свои ряды вокруг
ленинской партии коммунистов,
внесут достойный вклад в осуществление исторических решений XXVI съезда КПСС, проявят еще больше
самоотверженности и упорства в борьбе
за построение коммунизма в
нашей стране и упрочение мира во всем мире.

Было принято постановление
о частичных изменениях а Уставе профсоюзов СССР.
На заключительном
заседании XVII съезда профсоюзов
С С С Р было заслушано сообщение об итогах выборов в руководящие
органы
советских
профсоюзов.
С воодушевлением приняли
собравшиеся
приветственное
письмо XVII съезда профсоюзов СССР Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза, Генеральному секретарю ЦК КПСС,
Председателю
Президиума
Верховного Совета СССР товарищу Л. И. Брежневу.
Затем выступил
председатель ВЦСПС С. А. Шалаев.
От имени съезда, многомиллионной армии членов профсоюзов председатель' ВЦСПС заверил Центральный
Комитет
КПСС, лично Леонида Ильича
Брежнева, что, воплощая партийные установки
в практические дела, каждая профсоюзная организация будет действо-

ф

П о з ы в н ы е

«красной

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА
•Сегодня мы имеем все основания высказать глубокую
благодарность коллек т и В а м
предприятий и организаций, которые успешно выполняют Я
перевыполняют принятые на
себя обязательства, работают
по-ударному, с огоньком».
Эти слова
из речи Л. И.
Брежнева на XVII съезде профсоюзов СССР можно отнести и
к водителям участка Североморской
автобазы, который
возглавляет коммунист Виктор
Егорович Рыжеяков.
Зима в Заполярье, как известно, не самое лучшее время для
водителей, которым приходится
Очень не\егко.
Особенно трудными выдались

для автомобилистов
зимние
месяцы из-за обильных снегопадов, плохого состояния дорог. Но, несмотря на это, водители успешно справляются с
плановыми, заданиями, работают стабильно. Коллектив участка выполнил производственный
п\ан двух месяцев на 105 процентов.
Особо весомый вклад в общий успех вносят опытные
шоферы, ударники коммунистического труда ""А.
А. Павлович, Н. А. Воробьев, Н. И. Пырэу и другие.
А. ГУСЕВ,
председатель местного комитета Североморской
автобазы.

ПЕРЕДОВАЯ ДОЯРКА
«СЕВЕРНОЙ ЗВЕЗДЫ»
Жители Белокамеоки знают
• уважают Клавдию Ивановну
Александрову — опытную доярку, большую труженицу. Будучи уже в пенсионном возрасте, Клавдия Ивановна продолжает трудиться на молочнотоварной ферме колхоза «Северная звезда», осуществляет
уход за группой из девятнадцати коров.
Всегда высоки в ее группе
надои молока. С начала года
Александрова надоила его около 15 тысяч центнеров. Это
лучший результат по ферме.
Квартальный план доярки — 17
тысяч центнеров молока, и она
успешно с ним справляется.
В речи на XVII съезде профсоюзов СССР Л. И. Брежйеа
еще раз подчеркнул важность

продовольственной
проблемы
на современном этапе. И передовая доярка К. И. Александрова вносит посильный вклад
в решение этой задачи — обеспечение населения продуктами
питания.
Ценят ветерана заполярного
животноводства в хозяйстве за
то, что Клавдия Ивановна охотно передает свой богатый опыт
молодежи, многие из колхозных доярок по праву считают
ее своей наставницей.
По труду — • почет. В «Северной звезде» Клавдия Ивановна пользуется заслуженным
. авторитетом и всеобщим уважением.
Л. МИН А КОВ А.
зоотехник колхоза
«Северная звезда».

субботы»

ПО ЗАКАЗУ
РЫБАКОВ
«Красная суббота» всегда
приносит нам приподнятое настроение. В цехах Териберских судоремонтных мастерских царит трудовой энтузиазм, сетевязы выполняют срочные заказы рыбаков, занимаются благоустройством помещения.
Из года в год принимают
участие в коммунистическом
субботнике и молодежь, и ветераны
предприятия. Среди
них хочется назвать М. В.
Хохлову, М. Н. Непомилуеву,
3. Г. Золотовскую и В. Г. Кичигину, Л. Е. Рысеву. И сейчас мы
готовимся ознаменозать субботник высокой производительностью труда. Бригады сетевязов будут ремонтировать неводы для промысловиков «Мурманрьгбпрома», а также мережи
для прибрежного лова.
Средства,
заработанные в
«красную субботу», к.ол\ектив
сетевязального цеха перечислит
в фонд пятилетки.
Г. ЕЛИСЕЕВА,
технолог сетевязальной
мастерской.
НОРИЛЬСК
(Красноярский
край). Высоковольтная линия
подала энергию Усть-Хантайской ГЭС на Таймыре в поселок Светлогорск. , Здесь, на
своенравном притоке Енисея—
— реке Курейке сооружается
мощная гидростанция, которая
еще сама нуждается в электроэнергии. Пусх новой ЛЭП, сделав энергоснабжение стройки
более надежным, позволит ускорить работы.
КРАСНОГОРСК (Московская
область). Камера «Зенит-10» по
полнила семейство фотоаппаратов, выпускаемых Красногор»

вать с максимальной конкретностью и деловитостью, будет
добиваться успешного решения
коренных вопросов развития
экономики, еще прочнее соединит в практике своей работы заботу о росте общественного производства с
заботой
об условиях труда и быта каждого рабочего человека, охране его прав, повышении его
благосостояния и культуры.
С. А. Шалаев выразил твер-

Пленум
20 марта состоялся пленум
Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных
Союзов, избранного на XVII съезде
профсоюзов СССР.
Пленум избрал председагелем ВЦСПС С. А. Шалаева, заместителем
председателя и
членом президиума — В. И.
Прохорова.
Секретарями ВЦСПС и членами
президиума
избраны
Аг П. Бирюкова, В. Ф. богати-

дую уверенность'в том, что делегаты съезда будут в первых
рядах наступающей армии труда за выполнение исторических
решений XXVI съезда КПСС, в
строительстве коммунизма в
нашей стране.
XVII съезд
профессиональных союзов СССР объявляется
закрытым. Под сводами зала
звучит «Интернационал».
(ТАСС).

ВЦСПО
ков, А. В. Викторов, И. И. Гладкий, Л. А. Землянникэаа, С. В.
Козлов, К. Ю. Мацкявичюс,
В. П. Провоторов, А. М. Субботин, А. П. Ушаков.
Президиум ВЦСПС избран в
составе 37 человек.
Центральная ревизионная комиссия на своем заседании ив*
брала председателем чомиссии
Л. А. Кубяк.
- ITACCJ.

Встречв в обкоме КПСС
Хорошей
традицией стало
проведение пресс-конференций
в Мурманске, на которых руководящие работники нашей области встречаются с журналистами, отвечают на их вопроси по различным сферам производственной и общественной
жизни северян.
19 марта в областном комитете партии состоялась встреча
члена КПСС, депутата Верховного Совета СССР, первого секретаря
областного комитета
партии В. Н. Птицына с журналистами. На ней присутствовали работники областных, городских, районных и многотиражных газет, комитета по телевидению и радиовещанию, других
органов массовой информации
области.
Подобные встречи, ставшие
уже традиционными, дают возможность журналистам получить широкую информацию по
интересующим вопросам, определить первоочередные задачи
прессы, телевидения и радио.
В. Н. Птицын подробно остановился на основных направлениях развития народного хозяйства Кольского полуострова
в одиннадцатой пятилетке. Важное место в экономике области
занимает металлургия — наращивание мощностей по произ-

ским оптико-механическим заводом. С конвейера предприятия сошли первые десятки
этих аппаратов. Вобрав в себя
все лучшее, что было у «Зенита-Е» и «Зенита-ТТЛ», новая
камера снабжена более совершенной оптикой. Она предназначена для любителей и про?
фессионалов.
. ,

водству цветных металлов и
расширение сырьевой
базы.
Мурманчанам предстоит внести
свой вклад в общегосударственную продовольственную программу за счет увеличения выпуска рыбных пищевых товаров, сырья для получения минеральных удобрений, производства сельскохозяйственной
продукции. В. Н. Птицын отметил необходимость дальнейшего повышения эффективности
производства и качества работы во всех сферах народного
хозяйства.
Много внимания на встрече
было уделено проблемам социг
ального развития городов и
районов, созданию наилучших
условий для труда и отдыха
жителей Заполярья. Затронув
различные стороны хозяйственного и культурного строительства, воспитательной работы,
первый секретарь обкома партии
акцентировал внимание
собравшихся на наиболее важных вопросах, поставил конкретные задачи
по усилению
кохммунистического воспитания
трудящихся, повышению роли
средств массовой информации в
деле выполнения решений XXVI
съезда.
В. Н. Птицын ответил на вопросы журналистов.
КАЛУГА. Руку братской помощи протянули сельским труч
женикам калужского Нечерв Or
земья строители Украины. Первые их отряды из Ворошиловградской и Донецкой областей
приступили к сооружению ДОт
рог с твердым покрытием в
Мещовском районе, возведению
современного
агрогородка в
совхозе «Рязанцевокий». Своим
посланцам республика поставляет строительные материалы Я
необходимую технику.
(ТАСС).
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ПРАВДА»

В местных

работы

Общими усилиями

"НА У Р О В Е Г Ь
ТРЕБОВАНИЙ ДНЯ
В городском комитете партии состоялось расширенное засела
вне отдела пропаганды н агитации и внештатного школьного от
дела, где был рассмотрен вопрос о работе партийной организации школы № 12 по политической информированности учащихся.
От того, насколько методически и политически грамотно построена политинформация, зависит достижение многих целен в
воспитании. Это и стало главной темой выступления Т. А. П Н Ю
ГОВОЙ, секретаря партийной организации школы № 12.
— Справедливо говорят: все
начинается в школе — и идейная убежденность, и неутомимая жажда познания, и истинное трудолюбие, и горячая любовь к книге, v
Сейчас работа учителей нашей школы направлена на изучение материалов XXVI съезда
КПСС. В центре внимания коммунистов — подготовка к достойной встрече XIX съезда комсомола, 60-летия Всесоюзной
пионерской организации и 60-й
годовщины образования СССР.
Коммунисты часто
бывают
на классных политинформациях. Как наиболее Удавшуюся
форму проведения политических бесед
можно
назвать
«пресс-бой».
Конечно, это требует кропотливой специальной подготовки
и учащихся, и учителей, но результаты оправдывают затраченные усилия. Такие политинформации надолго запоминаются. Ребятам нравится, что
нужно не только высказывать
свое мнение, но и отстаивать
его. А полемика, живой разговор — всегда па гребне интересов подростков. Эти споры в
конечном счете помогают им
вырабатывать активную жизненную позицию.
В результат? поисков у нас
выработана определенная система проведения политинформации. Мы проводим ее в единый день — во вторник, перед
уроками в течение 15 минут.
В первый вторник месяца она
посвящается теме «Страна нч
марше XI пятилетки». Ответственная за подготовку и провед ш и е — учительница лсторин
Т. С. Малиновская.
Каждый второй вторник —
международный обзор. Проводят эту политинформацию ше-

В городском комитете
народного контроля
Эту массовую проверку ист
пользования рабочего времени на предприятиях, и колхозах, организациях и учреждениях Североморска и пригородной зоны
можно назвать
традиционной. Проводится она
ежегодно, прошла и в этом году. Если сравнивать результаты с прошлым годом, то потери снизились на тридцать процентов. И все-таки результаты
проверки не радуют. Она еще
раз показала, как много неиспользованных резервов повышения эффективности производства на каждом предприятии, на каждом рабочем месте, как велики
потери из-за
йлохой организации
труда и
недисциплинированности
отг
дельных работников. Эти источники роста производительности труда и выявили дозор-'
ные во время рейда.
~.В нем принимали участие
270 народных контролеров, 58
депутатов местных Советов, 66
членов «Комсомольского прожектора», 87 профсоюзных активистов, 51 работник отделов
кадров, труда
и заработной
$слаты,
лабораторий НОТ и
других» служб предприятий.
Анализ итогов рейда показал, что, большинство потерь
рабочего времени (66,6 процента) вызвано заболеваниями трудящихся.
Вместе с тем, в ходе провер-

фы-воины, она дает учащимся
возможность глубже разобраться в событиях страны и мира.
Такой обзор обязательно завершается прениями, в которых
участвуют сами ребята.
В третий вторник у нас «Говорит пионерский и комсомольский телеграф». Это — о делах
учебных, внеклассных, обзор
пионерских и комсомольских
газет. Готовят эту политинформацию классные руководители,
организатор внеклассной работы Е. Г. Филиппова, проводят
— сами ученики.
Последний вторник месяца
мы посвящаем краеведению.
Тема довольно обширная: «Орденоносный Мурман претворяет
в жизнь решения XXVI съезда
КПСС». Проводят беседы родители, передовики производства. Ответственный организатор
этих информаций — директор
школы С. Е. Водолажко.
Не раз мы проводили митинги, политические информации,
сбор подписей за мир и разоружение.
Есть в Школе лекторская
группа Ленинского зала, которой руководит учительница литературы Т. М. Агальцова. Сейчас группа готовит большую
конференцию о
соратниках
В. И. Ленина.
Среди клубов и кружков особой популярностью пользуются
к\уб старшеклассников «Ленинский комсомол» и пресс-центр.
Это те клубы и кружки, которые помогают нам формировать
убежденных, преданных Родине
молодых граждан.
В школе провели анкетирование старшеклассников, которое
показало неплохие знания ими
материалов XXVI съезда партии, основных
направлений
развития народного хозяйства,

умение дать правильную оценку международным событиям.
* * *
Оппонентом докладчика на
этом
совещании
выступила
3. И. ВАРЕНИЦА,
директор
школы № 11, председатель внештатного школьного отдела ГК
КПСС: v
— Хорошее впечатление сложилось у меня об одной из политинформаций в 8 «А» классе.
Называлась
она: «Сообщает
комсомольский телеграф 1902
года».
...На доске — карта с обозначением строек. Ребята широко
пользовались карточками с информацией о стройках страны,
Кольского полуострова. На партах перед учащимися — газе-ты.
Вторая тема, «М»рш мира»,
познакомила ребят с движением молодежи против ядерной
катастрофы. Единодушно было
желание
класса подписаться
под открыткой Мира.
Татьяна Семеновна Малиновская, классная руководительница, четко руководит ходом информации. Но вместе с тем, в
ходе ее звучат голоса лишь отдельных ребят, а большинстзз
— отмалчиваются.
Практика показывает, что политическое информирование поставлено наиболее эффективно
там, где информации дополняются другими формами работы.
Целесообразно было бы провести вечер вопросов и ответов для
учащихся начальной
школы,
пригласить работников горкома
комсомола или горкома партии,
лекторов - международни к о в ,
журналистов. В ходе такого вечера взрослые не только отвечают на вопросы, но и сами задают их ребятам.
Педагогическому коллективу
школы следует шире использовать д ля по литического информирования школьников периодическую печать, радио и телевизионные передачи, кинофильмы.
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ки установлено, что в Териберских судоремонтных мастерских (директор В Н. Ефимов), на Североморском молокозаводе- (директор Р, А. Герасименко), на
Териберском
рыбозаводе
(директор
В, Е.
Моска люк), на заводе по ремонту радиотелевизионной аппаратуры (директор В. И. Летовальцев), на узле связи, на
комбинате бытового обслуживания населения, в профтехучилище (руководители А. И,
Самарин, Л. Ф. Сизова, Г. И.
Карпенко) и в некоторых других организациях 7 человек в
этот день допустили прогулы,
105 человек не явились на работу с разрешения администрации, 108 — опоздали к началу
работы и 49 — с обеда. В течение дня досрочно ушли с работы 171 человек, в тем числе
на обед — 81 человек, до окончания работы — 90 человек, из
них 34 человека — с разрешения администрации.
На Полярнинском хлебозаводе (директор М. Н. Лаушкина),
в колхозе
«Северная звезда»
(председатель правления Г. К.
Подскочий),
на Териберском
комбинате коммунальных предприятий
и
благоустройства
(начальник С. А. Васильев) и
других предприятиях Североморска
и пригородной зоны
было потеряно 58 человеко-часов рабочего времени из-за

Советах

народных

В обсуждении работы партийной организации школы № 12
по политическому информированию учащихся приняли участие секретарь партийной организации школы № И Г . В. Лукина,
инструктор
горкома
КПСС Л. И. Глубокова и другие.
Как наиболее интересный,
приведен опыт проведения политинформации
учительницей
истории школы № 12 А. И. Терентьевой.
Интересно прошла в школе
конференция по книге Л. И.
Брежнева «Воспоминания». Вез
присутствовавшие на конференции отметили ее высокий эмоциональный уровень, грамотные
и тщательно продуманные выступления. Была отмечена особая роль в руководстве конференцией учительницы литературы Т. М. Агальцовой.
Подводя итог работе совещания, заведующая отделом пропаганды и агитации ГК КПСС
Т. Б. Тимофеева отметила, что
работа коммунистов школы по
политическому
информированию, в основном, проводится в
полном соответствии с требованиями партии, а также рекомендовала не упустить в воспитательной работе подготовку к
приближающимся
юбилеям
страны.
По итогам совещания в горкоме партии были высказаны
рекомендации партийной организации школы № 12 и принято решение продолжить обобщение опыта работы школ по
проблемам нравственного, правового, эстетического воспитания.
На снимке: газета — первьм
помощник в подготовке политинформации. Учительница истории школы № 12 Т. С. Малиновская и ее ученики
готовят
материал д л я выступлений.
Фото Ю. Кпековкина.

Недавно прошла сессия Росляковского поселкового Совета народных депутатов. С докладом «О
состоянии и мерах по дальнейшему улучшению охраны общественного порядка и усилению работы по профилактике правонарушений» выступил
председатель
исполкома поссовета В. Ф. Мурашов. Он отметил, в частности, что
число правонарушений в поселке
за отчетный период снизилось.
И докладчик, и содокладчик,
председатель постоянной комиссии
по социалистической законности и
охране общественного
порядка,
заведующая детоким садом Н. А;
Батенкова, и выступавшие в прениях депутаты отметили прямую
связь между этим фактом и активизацией деятельности народных
дружин, общественного
пункта
охраны порядка, наставников, администрации трудовых коллективов поселка, направленной на оздоровление социально-бытовой обстановку.
Взять
хотя бы совет общественного пункта охраны порядка^
созданного в 1980 году. В его состав вошли известные в поселке
люди — передовики производства^
активные офц^твенигкЛ. 6 полб
зрения совета М Только неблагополучные семьи, ХОТЯ именно им
и уделяется больше всего внимания, йнтересУют общественников и
порядок в общежитии, и постановка воспитательной работы в иные
организациях.
i
Однако на сессии было отмечено, что в поселке еще не все сделано для успешной борьбы с та»
кими уродливыми явлениями действительности, как пьянство я
связанные с ними различного рода нарушения правил социалистического общежития. Некоторые
общественные формирования рей
ботают неэффективно.' Так, созданный по инициативе городского комитета ВЛКСМ и при поддержка
исполкома поссовета педагогический отряд заметно снижает активность.
Выступившие на сессии депутаты внесли конкретные предложения, j реализация которых будет
способствовать борьбе против любых отклонений от норм нашей
жизни.
В прениях на сессии выступили
депутаты Г. О. Мальцев, А. Н. Антонов, Л. И. Белякова, Н. С. Шилов
и другие.
По обсуждаемому вопросу принято соответствующее постановле-J
ние.
А. СОКОЛОВА,

КОНКРЕТНЫЕ
контролеров

внутрисменных простоев.
Особенно значительны потери рабочего времени в Мурманском морском биологическом институте (директор Г. Г.
Матишов) и на
колбасном
заводе (директор А. Н. Дыобкин), В институте, кроме 13
больных, в этот день отсутствовали на работе 5 человек с
разрешения администрации, 4
человека находились в краткосрочных отпусках, 11 человек
опоздали
к началу рабочего
дня, 26 человек досрочно ушли
на обед и до окончания работы, 6 человек в общей слож« ности 3 часа не могли приступить к работе из-за несогласованности внутреннего распорядка.
На колбасном заводе в этот
день отсутствовали на работе
по болезни 12 человек из 103
работающих.В ходе
рейда было также
выявлено, что допускают нарушения трудовой
дисциплины
отдельные работники различных учреждений, расположенных на побережье. Так, народными контролерами при Белокаменском сельском Совете народных депутатов было установлено, что несвоевременно
пришли на работу сотрудники
Ретинской амбулатории тт. Тарабина
и
Лихачева, дома
находилась в рабочее время
заведующая комплексным при-

Североморска

МЕРЫ

и пригородного зоны ф

емным пунктом КБО г. Рыбина,
неизвестно где находилась заведующая
клубом г. Фагель.
Народными контролерами при
Росляковском поселковом Совете народных депутатов было установлено,
что мастер
женской парикмахерской
т.
Шуба, приемщица
приемного
пункта химчистки т. Лндрияноьа опоздали на работу: одна на
два часа, другая — на десять
минут. После обеда с разрешения администрации КБО был
закрыт пункт проката и ремонта обуви.
В городе Полярном участники рейда установили, что 46
человек из различных организаций в рабочее время посещали магазины.
Все материалы рейда - проверки обобщены, проанализированы на собраниях групп народного контроля. Предложения по устранению потерь рабочего времени переданы на
рассмотрение администраций.
В принятом по итогам рейда постановлении
городской
комитет народного контроля
наметил ряд конкретных мер,
направленных
на повышение
трудовой дисциплины па предприятиях, в организациях и
учреждениях Североморска и
пригорода.
Обращено внимание директора Полярнинского хлебозавода М, Н. Лаушкиной, предсе-

дателя правления колхоза «Се*
верная звезда» Г. К. Подскочего, начальника
Териберского
комбината коммунальных предприятий
и
благоустройства
С. А. Васильева,
директоровТериберских
судоремонтных
мастерских В. Н. Ефимова К
комбината бытового обслуживания населения Л. Ф. Сизовой
на недостатки в организаций
производства, влекущие за собой потери рабочего времени
и нарушения рабочими и слу;
жащими трудовой дисциплины*
Городской комитет народного контроля
поручил центральной районной
больнице
(главный врач А. К. Цыганенко).
проанализировать причины за-:
болеваемости рабочих и слу-;
жащих колбасного
завода и
внести
администрации предприятия предложения по улучшению условий труда.
За недостаточную организм
торскую работу по выполнению постановления ЦК КПСС,
Совета Министров
СССР и
ВЦСПС «О дальнейшем укреплении трудовой дисциплины и
сокращении текучести кадров
в народном хозяйстве», необеспечение трудовой дисциплины 6 коллективе Мурманского
морского биологического института
директору
института
Г. Г. Матишову городской комитет народного контроля поставил на вид,
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О-ВЕСЕННЕМУ
щедрое
солнце заставляет сегодня
щурить глаза от обилия света,
казалось бы, совсем неравно гуляли по мелколесью метели, и
До карьера добраться было нелегко. Но теперь на участке
комбината нерудных ископаемых непривычно тихо.
Свернув с оживленного шоссе, я стала разыскивать бригаду слесарей П. Г. Абрамова.
Кто-то из экскаваторщиков выразительно показал рукой на
крутую сопку:
— Там они, технику ремонтируют. Вот по этой тропка
йверх.
От мастерских и крошечных
вагончиков-бытовок тянулась не
узкая тропинка, а рубчатый
след гусениц. Бульдозер медленно тянул по снегу ходовую
часть экскаватора. Следом двигался автокран. Рядом, что-то
оживленно обсуждая, шли лю(йл в промасленных спецовках,
бдесь и состоялось знакомство
С первым членом бригады, электросварщиком Анатолием Николаевичем
Кузнецовым. Он
Объяснил:
— Придется
ремонтировать *
машину на площадке
внизу.
Тут нет условий.
Их работа — ежедневное мужество. Круглогодично бригад!
oawrcH» с громоздкой тёхни-

t

I

й под открытым небом.
— Иного на такой труд веревкой не затянешь, — сказа \
Йотом в беседе начальник це& Виктор
Пантелеймонович
форисов, — вываляются ребята
jf экскаваторов так, что мазут
t них капает.

БЫТЬ ПЕРВЫМИ!

Почему не обойтись, объяснили сами члены бригады. Экскаваторы, работающие в карьере, рассчитаны на добычу песка. В наших же условиях они
сталкиваются со скальными породами. Поэтому техника часто
выходит
из строя: ломаются
стрелы,
ковши,
обрывается
нижний редуктор. А . прекра-

ЛЮДИ

У СКАЛ
ти работу хоть один экскаватор, — каждый простой обходится комбинату дорого.
Возвратить громоздким экскаваторам
работоспособность
здесь же, в карьере, и призвана
бригада Петра Григорьевича
Абрамова. Притерпевшись К
морозу и ветру, они делают
все, чтобы машины простаивали
минимальное количество
времени.
Часто им приходится выполнять и оперативный ремонт,
чтобы уже через час-другой
техника вновь работала.
Бригадир сегодня отсутствовал по болезни. И о нем рассказали его товарищи.
— Специалист опытный. Освоил несколько смежных специальностей. Может, например,
работать
экскаваторщиком.
Идет на самые трудные участи
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ки первым. Справедливый...
Когда речь зашла о взаимоотношениях в коллективе, ребяга
дружно сказали:
— Ладим. У нас иначе нельзя!
Иногда, когда требует обстановка, они остаются на вторую
смену. Достаточно бригадиру
сказать, что того требует производство. И работают. Бывало в отдельных случаях — и
ночью поднимутся, придуг...
Такие и подбираются люди .
в бригаде. Как слесари Александр Ходан, Александр Князев...
Характеризует этот коллектив и высокое выполнение
норм выработки — 120 процентов, и хорошее качество работ.
— Технику мы ремонтируем
иногда на нижней площадке, —
объяснил А. Н. Кузнецов. —
Чтобы не мешать взрывам, перегоняем туда экскаваторы.
— Как сегодня?
— Да, сломалась ходовая
часть экскаватора. Чтоб отремонтировать ее по-настоящему,
из двух одну надо собрать. Для
этого и перетягиваем вниз.
...Еще один бульдозер пошел
в карьер на помощь бригаде.
В. МИХАЙЛОВА.

Работать

без

Не так давно нашему коллективу вручали
переходящее Красное знамя областного управления Госстраха и
обкома профсоюза работников
госучреждений за достижение
лучших показателей в социалистическом соревновании.
Присуждение также второй
денежной премии во Всесоюзном
социалистическом соревновании — не случайный
факт, это закономерный итог
нашей работы.
Работники нашей инспекции
трудятся под девизом: «Ни
одного отстающего рядом!».
В бригадах создается атмосфера высокой требовательности, взыскательности, подлинного товарищества. Бригадная
форма рождает чувство коллективизма и взаимной выручки, обладает сильным воспитательным
воздействием.
Сейчас только в головной инспекции
работают двадцать
коллективов страховых агентов. Ими руководят опытные
работники,
пользующиеся
большим авторитетом в коллективе.
Все сотрудники
инспекции
— это
квалифицированные,'
грамотные люди,
они умело
разъясняют правила и условия
государственного
страхования
граждан, сочетают в себе профессиональную компетентность
с широким идейно-политическим кругозором.
На протяжении многих лет

отлично
трудятся
бригады
страховых агентов Л. И. Мухлыниной,
Л. Н. Черновой,
3. П. Ковалевой и многие другие. А коллективы
бригад
Ольги Михайловны Яккар и
Тамары Петровны Таргонской
занесены
в Книгу трудовэй
славы Североморска и пригородной зоны.
На вопрос, чем же конкретно занимается инспекция Госстраха, ответить можно так:
через систему государственного страхования
оказывается
значительная помощь сельскохозяйственным,
кооперативным и общественным организациям, а также населению.
Кроме того,
аккумулируемые
в страховом фонде временно
свободные средства могут быть
использованы в качестве финансовых и кредитных ресурсов государства.
Мы
производим
большие
выплаты в связи с авариями
средств транспорта, отопительных систем, пожарами, травмами. За 1981 год только ло
Североморскому району произведено выплат на сумму почти
пять миллионов рублей.
Для того, чтобы Красное
знаМя получило постоянную
прописку у нас в инспекции,
необходимо много и упорно
работать,
М. СТЕЛЬМАХ,
'начальник инспекций
Госстраха.

отстающих!

НА ПУТИ К УСПЕХУ

Отлично т р у д я т с я ао втором году пятилетки доярки совхоза
« С е в е р о м о р е ц » Мария Дмитриевна Титаренко и Нина А л е к с е е в
j}ia Олейник.
Фото В. Матвейчука.

Наш раздел

«Рагу

из

НЛО»

В номере газеты за 15 февраля был опубликован фельетон под таким названием. На
публикацию получен ответ:
«Факты, изложенные в фельетоне соответствуют действительности. В связи с этим состоялось общее собрание рабочих, ИТР и служащих, намечены мероприятия по обеспечению сохранности социалистической
собственности. Усилен
контроль на всех участках производства, проводится соответ-

Хотя

письмо

Читательница нашей газеты
: Сушкова и
другие (всего
\ подтокь) написали в редакцию' письмо, в котором жаловались на то, что в их доме отключают отопление, не объяснив жильцам причину отключе-'
ния.
Редакция направила письмо
Председателю
Росляковского
Поселкового Совета народных
депутатов.
В своем ответе В. Ф. Мурашов сообщил:
«Действительно, 11 февраля
1982 года в поселке Росляково,
доме № 2 по улице Молодежой была обнаружена утечка в
системе центрального отопле-

f
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дейаиЯгниоапи
ствующая воспитательная работа в коллективе.
Группе народного контроля
рекомендовано активизировать
свою деятельность в вопросах
сохранности социалистической
собственности.
Сообщаем также, что упомя-.
нутый в фельетоне Н. М. Башин осужден народным судом,
наказан в соответствии с законом.
В. И. Незамаев и Н. М. Нэ-;
замаева со всей принципиальностью разбирались товарищеским судом и наказаны в потделах его прав.
В. ОВЧИННИКОВА,
секретарь партийной
организации Североморского
колбасного завода».

и

не

опубликовано

ния в результате размораживания отопительных радиаторов.
Начальником
домоуправления Г. А. Чепигой не были приняты срочные меры по устранению аварии, кроме того, самовольно произведено отключение системы отопления в домах
№ 2 и № 10. После устранения
аварии Г. А. Чепига не проконтролировала
подключение
домов к системе отопления,
За самоуправство и безответственное отношение к контро-.
лю за работой подчиненных начальнику домоуправления Г. А.
Чепиге приказом № 114 от 15
февраля 1982 года объявлен выговор».

[ ) РЯД ЛИ можно назвать легким прошедший год для
работников городского комбината бытового обслуживания.
Администрации и общественным организациям комбината
было о чем задуматься: в течение трех кварталов неритмично
выполнялся план по реализации
бытовых услуг.
С таким положением дел мириться дальше было нельзя. На
местном комитете профсоюза
заслушивались
руководители
производственных
участков,
тщательно изучались причины
невыполнения плана, вырабатывались конкретные меры по
оказанию помощи отстающим.
Свою действенную роль сыграло социалистическое соревнование. У отстающих работников
появились наставники, у отстающих участков — кураторы из
инженерно-технических работников.
Результаты такой кропотливой работы не замедлили сказаться. Общие усилия всех коллективов комбината принесли
первые успехи, бытовики справились с производственным заданием года.
— Более строго мы сегодня
спрашиваем с руководителей,—
сказала председатель месткома
Людмила Евгеньевна Турсунова. — Они постоянно отчитываются не только на заседаниях
местного комитета, но и на постоянно действующем производственном совещании. В отдельных случаях мы выезжаем на
место разобраться в производственной ситуации.
В этом году бытовики наметили увеличить объем услуг населению, по сравнению с прошлым годом, на 7,3 процента и
оказать их дополнительно на
полторы тысячи рублей. Чтоб
выполнять такие задачи, необходима высокая производительность труда, постоянное совершенствование организации производства,
внедрение
нОвой
техники, прогрессивных форм
работы.
Для более полного удовлетворения населения бытовыми
услугами
запланировано открыть в поселке Росляково
скорняжный цех. В сафоновском комплексном приемном
пункте расширен пошив верхней женской одежды. Крепнут
и кооперативные связи со специализированными предприяти-

ями области. Путем кооперации намечено оказать услуг населению на 252 тысячи рублей.
Как показала практика, более высоких показателей коллектив достигает пря бригадной
форме организации и оплаты
труда. Например, так работает
сегодня бригада Л. П. Бабенко по пошиву мужской одежды из ателье № 2 г. По лярного,
Заметно повысилась ответственность каждого члена коллектива за результаты работы в целом.
Долго боролись за то, чтобы
успешно выполнять производственные задания, и в бригада
Л. П. Гвоздевой по пошиву
верхней женской одежды из
ателье № 1 г. Североморска. И
добились желаемого успеха.
Сейчас портнихи наметили новые рубежи — завоевать звание «Коллектив высокого качества обслуживания».
А двум бригадам, Ж. Д. Ворониной — по пошиву eepxHfcft
мужской одежды из ателье Na 1
и Н. В. Деревянных — из Росляковского
производственного
участка, эти высокие звания
уже присвоены. Сейчас коллективы уже борются за право
называться бригадами коммунистического труда. В соревнование передовых бригад включились новые работницы По«
лярного и Североморска.
Вопросы трудовой дисциплины, рационального использования каждой рабочей минуты
также постоянно волнуют бытовиков: крепка дисциплина —
значит, высока производительность труда.
— Грубых нарушений трудовой дисциплины на комбината
нет, — говорит Людмила Ев<
геньевна. — Ведь преимущественно у нас работают женщины. Но вот всегда ли мы эффективно используем рабочую
минуту?
И она привела примеры. Были проведены
рейды по использованию рабочего времени
на производственных участках,
выявлены случаи, когда в отдельных коллективах нерационально тратилось рабочее время.
Сетуют бытовики и на то,
что многие виды услуг мало
знакомы североморцам, а это

создает дополнительные трудности в выполнении производственных планов. Но кто больше в этом виноват, если оказываемые виды услуг еще слабо
пропагандируются комбинатом?
Возьмем хотя бы комплексный
приемный пункт на улице Пионерской, где оформляются заказы на ремонт и вязку трикотажных изделий, химчистку,
индпошив обуви, на изготовление кухонной мебели по образцам. Многие ли знают об этом?
Приемщицы пункта выезжали
на пищевые предприятия города, но этого явно мало.
Хватает еще «острых» углов
на таком сложном участке производства, как бытовое обслуживание населения. Работники
комбината неоднократно делились своими бедами — далеко
не всегда удовлетворительными
условиями труда, однако сдвиги в лучшую сторону пока минимальны.
В этом году бытовики с »етерпением ждали открытия нового комплексного приемного
пункта на улице Адмирала Сизова. А запланированное помещение оказалось непригодным
для эксплуатации.
Конечно, мириться с подобными фактами никак нельзя.
Совсем недавно, отмечая День
работников
жилищнд-коммуяального хозяйства и бытовог^
обслуживания населения, мы
еще и еще раз говорили 6 жизненной необходимости служб
быта, о перспективах их развития в нашем городе и пригородной зоне. Помнить об 5т£М
следует не только в праздники,
но и в будни.
Сегодня работники комбината соревнуются за досрочное
выполнение производственного
плана к 60-летию образования
СССР, за повышение культуры
и качества сервиса. В ходе соревнования коллектив выявляет недостатки и преодолевает
немалые трудности. Полнее используются возможности и сила трудовых коллективов, повышается их ответственность за
выполнение плановых заданий,
социалистических обязательна.
И коллективу комбината бытового обслуживания по плечу
peuieime поставленных перед
ним задач.
В. НЕКРАСОВА.

К н и г а

жизненной
правды
На днях рабочие и служащие Поляршшсхого отделения
связи приняли участие в читательской конференции по книге Л. И. Брежнева «Воспоминания». Она была организована
городской библиотекой совместно с партийной и комсомольской организациями связистов.
Секретарь горисполкома В.
Пальчиков рассказал о последних произведениях
Леонида
Ильича Брежнева, о книгах
жизненной правды.
Оператор, заместитель секретаря партийной организации
Л. Северова тепло говорила о
тех строках «Воспоминаний», в
которых Л. И. Брежнев пишет
о своей родословной, об отношении к матери.
«Некого не могут оставить
равнодушными мысли товарища Брежнева об уважении к
труду, о воспитании бережливости», — сказала бригадир
телеграфистов Г. Богачева.
О деятельности Л. И. Брежнева во имя мира говорили на
конференции телеграфист А.
Иванова и сортировщица Л. Тимошенко.
Работники библиотеки подготовили книжную выставку
«Борец за мир, борец за идеалы» и библиографический оСэор произведений Л. И. БрежИ. РЫЖКОВА,

заведующая библиотекой

г. Полярного.

Пригласила
I «Подружка»
Очередную встречу с женщинами города провел клуб «Подружка», созданный при Дворце культуры «Строитель».
О правильном уходе за волосами рассказала заведующая
парикмахерской № 1 Т. Ф. Котова. Как воспитывать добрые
чувства в наших детях, как направлять духовное и эмоциональное развитие малышей —
этой теме было посвящено высгуплеете заведующей детским
садом № 9 Т. П. Коровкиной.
О необходимости особо бережного отношения к здоровью
цредставителышц слабого пола
говорила врач-гинеколог женской консультации Е. Ю. Семенова,

Своими

руками

Свыше ста изделий представили на свою традиционную
выставку
слушатели курсов
кройки, шитья и вязания, организованных при Доме офицеров флота.
Современные модели, красивые фасоны, оригинальная отделка
изделий
говорят о
большом вкусе будущих мастеров домашнего хозяйства, их
умении по-модному, не прибегая к помощи магазина, одеть и
себя, и свою семью. Особенно
привлекает внимание одежда
для детей.
В фантазии, мастерстве вы- j
ставленных работ, естественно,
немалая заслуга преподавателей
курсов Т. А. Биршерт, Е. К. Рымарь, А. В. Савковой, Т. В. Майоровой и Т. Б. Сергуновой.

ПРИГЛАШАЕМ- НА ПРИЕМ
Очередной прием граждан в
редакции газеты (ул. Северная,
31), • четверг, 25 марте, с 17
до 19 часов будет вести прокурор города Североморска Бронислав Марьянович
Морозов
ский.
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Во Дворце культуры «Строитель» состоялось очередное заседание городского клуба любителей книги. На этот раз гостями североморских
книголюбов стали члены есенинского
клуба из поселка Роспяково во
главе с учителем русского языка и литературы школы № 3
Валентиной Евгеньевной К/знецовой.
Гостям было о чем рассказать, и на встречу с поэзией
Сергея Есенина пришло свыше
ста человек, в два с лишним
раза больше, чем присутствовало на первом заседании.
На снимке:
выступают члены есенинского клуба.
Текст и фото
В. МАТВЕИЧУКА.

«
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Рассмотрение дел товарищескими судами

Советский образ жизни, новый облик советского человек i,
его коммунистическая мораль
утверждаются не самотеком, а
в настойчивой борьбе с отклонениями от социалистических
норм нравственности, во «семерном «укреплении дисциплины и правопорядка.
Важную роль в борьбе с антиобщественными
поступками
призваны сыграть товарищеские суды. Главное в их работе
— предупреждение правонарушений.
Положением о товарищеских «
судах предусмотрен порядок
рассмотрения дел, включающий
в себя возможность их возбуждения и по инициативе товарищеских судов. Закон обязывает
товарищеские суды иостояшю
заниматься воспитательной я
профилактической работой, активно выявлять факты нарушения норм права и морали.

ли плохо. О каком же воспитании и убеждении можно говорить, если из 89 правонарушителей товарищеским судом
одной из организаций города
Полярного рассмотрено всего
Два?
Какие же дела имеет право
рассматривать
товарищеский
суд?

НАШИ

не могут возбуждаться по инициативе общественных организаций и самого товарищеского
суда.
Материалы о правонарушениях этой категории передаются товарищеским судам только
органами и должностными лицами, имеющими право привлекать к административной ответ-

КОНСУЛЬТАЦИИ

Это, в первую очередь, дела
о нарушения трудовой дисциплины.
По общему правилу за такие
нарушения администрация накладывает на нарушителя дисциплинарное
взыскание. Но
вместо этого у администрации
есть право передать вопрос о
нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение товарищеского суда. Его составу необхоВ большинстве своем эти обдимо знать, что администрация
щественные организации праможет привлечь нарушителя к
вильно строят свою деятельдисциплинарной ответственноность. Так, в ОМИСе Северости не позднее одного месяца
морска из 45 дел 27 рассмотсо дня обнаружения проступка
рено по инициативе товарищеи шести месяцев с момента его
ских судов. Товарищеским сусовершения. Только в эти сродом при домоуправлении № 4
ки материал и передается на
(председатель Л. Ф. Красовиторассмотрение
товарищеского
ва) по своей инициативе рассуда.
смотрено 16 материалов. Немало дел о нарушениях трудовой
Дела об административных
дисциплины,
об аморальных
правонарушениях — это нарупроступках рассмотрено товашения закона о борьбе с пьянрищескими судами Северомор»ством и алкоголизмом, мелкое
ского военторга. Действенно
хулиганство, совершенная вперработали в 1981 году товаривые мелкая спекуляция, порча
щеские суды колбасного заводеревьев, других зеленых нада и хлебокомбината.
саждений.
Однако многие товарищеские
Важно по*шить, что дела об
суды в прошлом году работа административных нарушениях
• • • я^^ив • • • • " i
•••• ••••

ственности и налагать штрафы
за подобные нарушения.
Дела о малозначительных
преступлениях — это деча, которые по степени общественной опасности в определенных
случаях (с учетом всех обстоятельств дела и личности виновного) могут быть переданы
на рассмотрение товарищеского суда.
Товарищеские суды вправе
рассматривать имущественные
споры между гражданами, если сумма спора не превышает
50 рублей, о разделе имущества
между супругами, при согласии
спорящих сторон на рассмотрение дела в товарищеском суде.
К компетенции товарищеских
судов отнесены также некоторые нарушения и споры, вытекающие из жилищных правонарушений: нарушения правил
внутреннего распорядка в квартирах и общежитиях.
При рассмотрении гражданских споров у членов товарищеских судов нередко возникают вопросы правового характера. В этих случаях обществеч-

ные судьи должны обратиться
за консультацией к юристам.
В целях содействия исполнительному комитету местного Ответа в осуществлении руководства и контроля за деятельностью товарищеских судой,
оказания им методической п<}«.
мощи, организации учебы и обмена опытом в Североморсла
имеется общественный совет rip
работе товарищеских
судов^
каждую третью среду месяца я
17 часов в народном суде (уляЯ
ца Душенова, дом 12-а) проводится учеба их членов.
К сожалению, занятия посещают даже не все председатели. Так, в 1981 году высылались всем письменные напоминания о дне учебы, но npucyf»
ствовало по 50—60 человек. А
всего товарищеских судов —
120...

Не всегда своевременно высылаются планы работы и of?
четы. Кстати, за первый квартал 1982 года хотелось бы 804
лучить их не позднее 4 апреле,
чтобы иметь возможность
втором квартале помочь тем товарищеским судам, которые
ла не рассматривают, хотя в
коллективе есть правонарушйг
тели.
Убедительная
просьба
ко
всем руководителям предпряйтий и организаций — разрешать
хотя бы одному из членов товарищеского суда посещать ЗШ
нятия и без письменного нашЩ
минания.
А. ИВАЩЕНКО,
юрист.
Редактор <
В. С. М А Л Ь Ц Е В . !

|Куда пойти учиться Объявления, реклама j
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Среднее городское
профессионально-техническое
училище
MS 19 объявляет прием учащихся на 1982—1983 учебный год по
специальностям: трубопроводчики,
судокорпусники-ремонтники,
слесари-судоремонтники, влектромонтвжники судовые, токари.

Принимаются юноши в возрасте 15 с половиной лет и старше,
имеющие образование 8 классов и прошедшие медицинскую комиссию.
Юноши, окончившие 10 классов и прошедшие медицинскую ко| миссию, обучаются специальности слесарь-судоремонтник.
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Зачисленные в училище на базе 8 классов находятся на полном государственном обеспечении (3—4-разовое питание, спецодежда, обмундирование, учебники, общежитие). В период производственной практики выплачивается 33 процента заработанной суммы.
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Зачисленным на базе 10 классов выплачивается стипендия в
размере 80 рублей в месяц.
•
B p * * я учебы васчитывается в трудовой стаж.
I

Окончившим училище выдается диплом о среднем образовании и полученной специальности. Десять процентов выпускников
по их желанию направляются в средние и высшие учебные заведения.
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Для поступления я училище предоставляются: заявление, свидетельство об образовании, справка с места жительства, фотографии 3X6 (шесть штук), медицинская справка по форме 286.
Прием документов — по 25 августа 1982 года.
Адрес учипища: пос. Росляково, ул. Приморская, 5, СГПТУ-19,
телефоны 92 433. 92-421, 92 492. 92-644, 92-639.
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Приглашаются на рабогу

Маляр-штукатур 5 разряда,
среднемесячный оклад 145 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).
За справками обращаться по
телефону 7-81-87.
Портные по пошиву верхней
мужской
одежды;
плотник;
дворник;
кассир-уборщица в
парикмахерскую № 9; кассир в
фотографию на 0,5 ставки; купажист в цех безалкогольных
напитков на 0,5 ставки; слесарь
по ремонту швейного оборудования; ученик слесаря по ремонту швейного оборудования.

184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета аыходит по вторникам, четвергам и субботам.

За справками обращаться по
адресу:
г. Североморск, ул.
Сивко, 2, отдел кадров, т е м фон 7-70-83.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
23—24 марта — «Мужики!..». I

Начало: 23-го в 10, ]2, 14, 16, I
18.15. 20, 22; 24-го в 14. 16, ,
18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
•
23 марта — «Третьего не да-

но». Начало в 10, 13. 16. 18.40,

21.20.

I

24 марта — «Любимая жен- |
щина механика Гаврилова». На-

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
23 марта — «Жандарм и инопланетяне». Начало в 17, 19, |

21.15.

24 марта — «Акванавты». На-

чало в 19. 21.

Индекс 52843.
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