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Совещание в горкоме КПСС
В Североморском городском комитете партии состоялось со*
вещание уполномоченных горкома КПСС, секретарей
головны*
партийных организаций, заведующих
агитколлективами и агитпунктами, председателей участковых избирательных комиссий.
Открыл совещание второй секретарь горкома партии И. Г. Волошин.
Заведующий организационным отделом горкома КПСС Н. И.
Краюшкин доложил участникам совещания о ходе избирательной
кампании, остановился на задачах по ее успешному завершению.
Затем с докладом «О массово-политической работе работе в
период подготовки к выборам» на совещании выступила завеч
дующая отделом пропаганды и агитации горкома КПСС Т. Б.
Тимофеева.
Секретарь горисполкома Г. А. Кезикова рассказала «О полномочиях участковых избирательных комиссий, порядке оформлен
ния предвыборной документации».
На совещании обменялись опытом своей работы заведующая
агитпунктом избирательного участка № 6 (центр — школа № 12)
В. В. Хачатурянц и руководитель клуба избирателей при ДК
«Строитель» (избирательный участок № 11) Н. Ф. Федорук.
Затем выступил председатель горисполкома Н. И. Черников.

Навстречу

съезду -

ИНОГОЕ УЖЕ

труд!

правом

Подготовка и проведение выборов в местные
Советы народных депутатов и народных судей
явятся значительным событием в жизни страны.

фланге
Кажется,
совсем недавно
пришел в наш коллектив автомобилистов молодой рабочий
комсомолец Николай Сухорукое. А уже сейчас он по праву
считает
одним из лучших
производи гаенников ремонтных
мастерских.
Посудите сами: четыре года
назад он впервые переступил
порот мастерских после успешного окончания профессионально-технического училища. Имел
^второй разряд газоэлектросвар^щика. А ныне Николай — специалист
четвертого разряда.
Причем, все заказы он всегда
выполняет только с высоким
качеством. И не случайно от
многих шоферов в его адрес
можно нередко услышать слова благодарности.
Ударник коммунистического
труда Н. Сухоруков принимает
активное участие и в общественной жизни нашего коллектива. Являясь членом комитета
комсомола,' он проводит большую работу по подготовке к
достойной встрече XIX съезда
ВЛКСМ, оформлению оперативной
наглядной агитации,
обеспечению широкой гласно• ста социалистического соревнования автомоби \bctob. Николай
оказывает хорошую помощь
администрации в деле мобилизации рабочих и служащих
коллектива на успешное вы_ полнение плана грузоперевоw

Активная жизненна* позиция. трудолюбие и личная дисцвп хинирова нностъ
Николая
Сухорукова отмечены высокой
наградой Центрального Коми- тете ВЛКСМ — бронзовым знаком «Молодой гвардеец пятилетки».
А. ХАНЕЦКИЙ,
секретарь парторганизации
Североморской автобазы.

Пример
ветеранов
' Свыше 300 тысяч рублей капиталовложений освоили с начала нынешнего года монтаж -

ннки генподрядной строительной организации, которыми руководит старшина второй статьи запаса Василий Лыжов.
Бывший
воин - североморец
встал на трудовую
вахту в
честь 60-летия
образования
СССР и выборов в местные органы Советской власти. Рабочие стараются досрочно завершить монтаж девятого этажа
очередного
крупнопанельного
жилого дома. В минувший вторник начали монтировать базовые панели последнего этажа.
Пример молодым в выполнении сменных заданий подают
ветераны член КПСС Г. С. Вадинский и заслуженный строитель РСФСР В. И. Юшманов.
Среди комсомольцев лучшими из лучших называем монтажников Василия Симачева,
Павла Яманова, других ребят.
На их смене всегда полный
порядок. Монтажный инструмент аккуратно уложен в переносной ящик. Перемещают
его по мере необходимости башенным краном. Мерительный
инструмент под рукой — монтаж современных крупнопанельных зданий немыслим без
точного соблюдения размеров
между элементами. В звене
достигнута полная взаимозаменяемость.
При монтаже важная роль
принадлежит электросварщику.
Без хорошего сварщика, „ как
без рук — таково мнение строителей. Но звену, работающему в первую смену, повезло
на этого
специалиста.
Член
ВЛКСМ Александр Домбровский — мастер пятого разряда,
и может сварить любое соединение.
Много зависит от такелажника. Подаст не ту панель, и
врем» уадет впустую. Комсомолец Сергей Евсеев подобного
не допускает.
Б. СИЛИВАНОВ,
прораб.

В настоящее время в Североморске и пригородной зоне повсеместно развернулась широкая
и разносторонняя работа по подготовке к выборам, в том числе массово-политическая и агитационно-пропагандистская.
Партийные
организации своевременно подобрали и утвердили агитаторов по каждому избирательному участку, созданы
и работают агитпункты и клубы избирателей. Проведены инструктивные совещания с заведующими агитпунктами
и клубами избирателей, агитаторами.
Завершается составление списков избирателей.
Наиболее успешно ведут эту работу агитколлективы, возглавляемые Е. Н. Даниловой, 3. М. Ан,
В .Г. Поляковой, Л. Г. Шульгой и многими другими. Такие агитаторы, как Е. Г. Шмыкова, В. П.
Романова, С. Ф. Долматова, Т. И. Денина, М. В.
Саранский и другие, умело сочетают индивидуальную работу с избирателями с качественным
составлением списков. Они ведут отдельный учет
голосующих впервые, а также тех, кто не может
в день выборов прийти на избирательный участок и будет голосовать дома. Желательно, чтобы такой учет велся в каждом агитколлективе.
Агитпункт при школе № 7 постоянно напоминает всему активу, избирателям об оставшихся
днях до выборов особым календарем — «До выборов осталось ... дней». Такой календзрь^нетрудно оформить на каждом агитпункте, в каждом
клубе избирателей.
Почти на всех агитпунктах в помощь агитаторам, для избирателей оформлены папки, книжные выставки: «В помощь агитаторам», «Конституция СССР», «Материалы XXVI съезда КПСС —
в жизнь!», «Поступь социализма»,
«Наш советский образ/жизни»; стенды:
«Навстречу выборам», «Основной закон нашей жизни», «Североморск в 11-й пятилетке», «Планы партии — планы народа», «60 лет образования СССР» и другая наглядная агитация.
На избирательном участке № 4 прочитаны лекции:
по проблемам
экономической
политики
партии, о международном положении, по материалам XVII съезда профсоюзов,
в городском
Доме культуры поселка Росляково — «Советская
избирательная система», • Дальних Зеленцах —
«Социалистический образ жизни». Устные журналы по теме: «От выборов до выборов» проведены в агитпункте при средней
школе № 12. В
клубах избирателей при Доме офицеров флота,
Дворце культуры
«Строитель»
систематически
выпускается радиогазета
«Вся
власть в С С С Р
принадлежит народу», при Росляковском Доме
культуры на базе ГПТУ-19 проводится кинолекторий «Твои права и обязанности».
Вот далеко не полный перечень того, что проводится на агитпунктах и в клубах избирателей.
Многое уже сделано, но многое еще
и нужно
сделать.
Есть еще агитпункты, где не все правильно и
полно оформлено. Например, отсутствует номер
избирательного участка, часы работы. Не везде
" О СООТВЕТСТВИИ с дого"
воренностью
между
Францией и С С С Р
в Центре
подготовки космонавтов имечи
Ю. А. Гагарина продолжается
подготовка к совместному советско-французскому космичет
скому эксперименту.
На левом снимке (справа налево): летчик-космонавт С С С Р
Владимир Джанибеков, фран-.
цузский
космонавт
Жан-Лу
Кретьен
и
летчик-космонавт
С С С Р Александр Иванченков
во время тренировок.
На правом снимке (слева направо):
советский
космонавт
Владимир
Соловьев,
летчиккосмонавт С С С Р Леонид Кизим
и французский космонавт Патрик Бодри во время занятий.
Фото А. Пушка рева.
(Фотохроника ТАСС).

выборам

СДЕЛАНО

достаточно активны члены агитколлективов
нарушается график дежурства агитаторов
(в частности, на избирательном участке № 31, а так-*
же агитаторами Полярнинского молокозавода и
хлебозавода).
Сейчас задача агитаторов до 15 мая полностью
составить списки избирателей. С 30 мая начинается их сверка на избирательных участках, и С,
этого момента дежурство агитаторов на агитпункт
тах и в клубах избирателей продлится до 21 часа.
С 24 мая по 10 июня должны пройти встречи
со всеми кандидатами в депутаты на избиратель*
ных участках, в трудовых коллективах. Необходимо серьезное внимание обратить на учет наказов избирателей кандидатам в депутаты. В агитпунктах, клубах избирателей необходимо обору*
довать стенд «Наши кандидаты
в депутаты» С
портретами и биографиями кандидатов в депутаты. Агитаторы должны познакомить своих изби^
рателей с теми, за кого они будут голосовать й
где, т. е. на каком избирательном участке.
В оставшееся до выборов время надо широко
и эффективно использовать все средства и фор';
мы идейно-политического влияния на массы: устную агитацию и пропаганду. Повсеместно практиковать циклы
лекций, общественно-политического чтения по предвыборной тематике, единые
политдни (очередной пройдет в Североморск*
и пригородной зоне 14 мая . по теме: «Власть советская, власть народная»),
вечера вопросов ц
ответов,
информационные и читательские ко>н
ференции, выезды на места агитбригад, тематик
ческие вечера, встречи с ветеранами войны
труда, чествование
победителей
социалистиче^
ского соревнования. Большой интерес у иэбира*
телей вызывают выставки «Наш город (области,
поселок) от выборов до выборов».
Возникла необходимость создать при агитпунк*
тах группы консультантов, включив в их состав
специалистов по различным отраслям знаний.
Особая работа — с молодыми избирателями*
Горком комсомола должен активизировать работу клубов молодых избирателей, взять под конт*
роль выполнение ими планов работы.
В проведении всей массово-политической работы внимание должно быть обращено на все*
мерное повышение идейного содержания, конк*
ретности и деловитости
массово-политически*
мероприятий, укрепление связи агитации с жиз*
нью, практическими делами каждого коллектив^
по выполнению производственных и воспитатель*
ных задач.
Организационная
и агитационно-пропагандисп
екая работа в период избирательной кампаний
должна способствовать дальнейшему укреплении!
единства партии и народа, еще более
тесном/
сплочению всех наций и народностей
страны^
подъему политической и творческой
активности
масс в борьбе за выполнение и перевыполнений
планов 1982 года и пятилетки • целом, достойную!
встречу 60-летия образования С С С Р .

Э. КЛИВАНСКАЯ,
инструктор ГК КПСС»

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
.
' :
: : ПРАВДА»
•
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Профсоюзная

Жизнь

На заседаниях местного комитета профсоюза Североморской автобазы часто решают
самые различные вопросы жизни большого коллектива. Нередко на суд общественности
вызывают нарушителей трудовой и производственной дисциплины, любителей опоздать
к -началу рабочей смены, «гостей» медвытрезвителя.
Борьба с негативными явлениями — в ряду первостепен-

Отчитываются

13 мая 1982

КРАСЕН ЛАДОМ
ных задач! Но умеют здесь и
оценить вклад рабочего, мастера, инженера в общее дело по
выполнению
народнохозяйственных грузоперевозок. Много
внимания уделяет председатель
месткома Анатолий Герасимович Гусев поощрению передовиков производства. Почетные
грамоты здесь вручат не в тиши кабинетов, а обязательно —
на виду у всех, в торжественной обстановке. Гласность —

народные

вот главное в работе профсоюзных активистов автобазы!
С давних пор ведется в коллективе
автотранспортников
книга Почета. Заносятся в нее
лучшие из лучших. На заседаниях местного комитета, большая часть состава которого —
водители и рабочие, тщательно взвешиваются качества, производственные и человеческие,
кандидатов на занесение.
Недавно, по итогам работы

КОЛЛЕКТИВ

в первом квартале нынешнего
года и в первом году одиннадцатой пятилетки, такой чести
удостоены лучшие водители —•
участники многих дальних рейсов в разные концы Североморской пригородной зоны, классные специалисты Федор Ефи- •
мович Пыхов, Дмитрий Иванович Шишлаков, Николай Иванович Титов, Михаил Павлович
Плотников, Василий Никифорович Патюк, Анатолий Геор-

контролеры

И это вовсе не означает, что
мы сумели ловко что-то скрыть.
Нет, просто наши ведомственные проверки всегда эффективны. Как руководитель считаю,
что контроль — самая лучшая
форма, и очень приятно отметить, что работа группы народного контроля очень действенна. Наши дозорные — люди
пррнципиальные, требовательные. Мне, как руководителю,
очень большую помощь оказала группа.
Так говорила, выступая в
прениях по докладу Р. А. Гилёвич, председатель правления
Североморского рыбкоопа В. С.
Плотникова.
Согласитесь, что это высокая
оценка работы группы, когда о
ней так отзывается руководитель.
Высоко оценили деятельность
дозорных рыбкоопа и другие
выступавшие на собрании. В
частности, Л. И. Сычева —
старший продавец - магазина
Na.,-2, Л. М. Пашинина — председатель ревизионной комиссии, 3. М. Клименко — заместитель председателя правления
рыбкоопа.
-Действительно, работу группа проделала большую. В прошлом году провели 32 проверки, на 8 больше, чем в 1980 году, в первом квартале нынешнего — 11 проверок. На этот
год группа приняла обязательство вести общественную работу под девизом «За высокую эффективность народного
контроля», поддержав почин
народных контролеров производственного
рефрижератора
«Ван Дейк» Мурманского тралового флота, треста «АпатитСтрой», Кандалакшского локомотивного депо и рудники «Каула-Котсельваара»
комбината
«Печенганикель». Свои обязательства дозорные рыбкоопа
внполняют.
'Об этом говорила в своем доКладе председатель группы народного контроля оргинструктор рыбкоопа Р. А. Гилевич.
Она довольно подробно осветила в своем докладе деятельность дозорных в прошедшем
бтчетном периоде, рассказала
О проверках и их последствиях.
В прошлом году народные
контролеры выявили 8 человек
нарушителей правил торговли
й- трудовой дисциплины. Все

они были наказаны в дисциплинарном
порядке.
Одному
объявили строгий выговор, одного работника уволили, а 5 человек были лишены премии на
100 процентов.
Как следствие, большинство
проверок дают положительные
сдвиги в работе. Так народные
контролеры в июле прошлого
года проверяли промтоварный
склад. Проведенные последующие проверки уже не выявили
каких-либо нарушений. Значит,
к замечаниям дозорных прислушались.
Уже само количество проверок — 32, говорит о том, что
дозорные рыбкоопа провели
большую работу. Ведь в иных
коллективах и с большим числом работников, а в рыбкоопе
всего 78 человек, умудряются
за год провести 3 (!) проверки
и не стесняясь утверждать об
активной работе дозорных.
Правда, деятельность народных контролеров рыбкоопа специфична. Ведь здесь из 78 человек 46 материй Мэтю-ответственные лица. А ведь ни для
кого не секрет, что в торговлю
стремятся попасть и те, кого
мы вовсе не желаем в ней видеть — люди нечестные. И народным контролерам рыбкоопа
нужно постоянно быть начеку.
Важно пресечь в самом зародыше всякое посягательство на
социалистическую
собственность. Если человек совершит
небольшой проступок и ему
сойдет с рук, то следующее
нарушение будет уже крупнее.
Поэтому народные контролеры своей активной деятельно- '
стью служат и делу профилактики нарушений правил торговли.
Однако справед\иво отметили на собрании как докладчик,
так и выступавшие.
сделано
еще не все, ди работу дозорных
рыбкоопа нуждается в совершенствовании
Да и не все сферы производства дозорные^ охватили. Скажем, такой важный участок,
как откорм свиней. Хотя под- i
собное хозяйство и небольшое,но хлопот с ним много. Об
этом говорила, выступая па
собрании, заместитель председателя
правления рыбкоопа
3. М. Клименко.
Зинаида Марковна привела
несколько примеров буквально
о последних, предшествующих
собранию, трудных днях подсобного. Доходило до того, что
поросят было нечем кормить,
так как комбинат коммунальных предприятий постоянно не
выполняет договор на поставку
пищевых отходов.
С первого апреля школа-интернат должна была поставлять
для подсобного хозяйства пищевые отходы своей столоввй,
но за первые три недели их ни
разу не привозили. А без них
молодняк не выкормить. Вот
сразу целый комплекс проблем,
которыми следует заняться народным контролерам.
Н. ЧУМОВИЦКИИ,
заведующий внештатным
Организационным отделом
городского комитета
народного контроля.

Кто за Родину горой, говорят в народ®, тот истинный герой. Водители достойны именно таких- слов.
В. М А Т В Е И Ч У К .

м а с tot е fi
на

Т л Ав н оЕПРОФИЛАКТИКА
•— Считаю, что грош цена тому руководителю, который говорит, что это все я сделал, я
сделала, я, я, я, и все я.
Без коллектива, без помощи
общественности ничего сделать
нельзя. Это особенно относится к нашей организации, где
большинство работников — материально-ответственные лица.
На миллионы рублей тозаров
ежегодно проходят через их
руки. Конечно,
абсолютное
большинство наших работников
честные люди. Неоднократные
проверки и работниками милиции, народными контролерами
области и другими не зафиксировали нарушений. Среди рыбкоопа области у нас самые лучвше показатели.

гиевич Дмитриев, Александр
Федорович Лихачев. Передовиков ударной вахты сфотографировали, подготовили краткие
биографические справки, описания их заслуг перед коллективом автобазы.

Ударно работает во втором году
пятилетки
электромонтер
группы подстанций Североморской городской электросети комсомолец Александр Шурдукало. Важное событие произошло недавно в его жизни — стал кандидатом ь члены К П С С . Доверие старших товарищей-коммунистов он оправдывает и добросовестным
трудом и активной общественной работой.
Ф о т о В. Матвейчука.

На вашу книжную
Захаров О. А. Работа с документами в первичной партийной организации. Изд. 2, доп.
— 160 е., 150 тыс. эКз., 20 к.
Автор книги—партийный работник — обобщает опыт, на;
копленный первичными партийными организациями в работе
С документами. Книга, носящая
справочный характер, освещает такие стороны работы с документами, как оформление
приема в партию, учет коммунистов, планирование партийной работы, прием членских
взносов, рассмотрение персональных дел коммунистов, ра-

полку

бота с письмами, жалобами и
заявлениями трудящихся.
Рассчитана на широкий партийный актив.
Захаров С. В. Применяя индивидуальный подход. Серия
«Идеологическая работа: опыт,
проблемы». — 64 е., 95 тыс,
экз,. 10 к.
Автор брошюры — секретарь
Камчатского
обкома
КПСС, кандидат исторических
наук С. В. Захаров — рассказывает о применении принципа
индивидуального
подхода в
партийной работе.

все fic/fctf

У коммуниста
Валентины
Ивановны Кардонцевой немало;
общественных поручений. Активно участвует в работе партийного бюро, в составе месткома, следит за организацией
действенного социалистического соревнования, не забывая о
гласности и сравнимости игэ
результатов. А помогает ей в
этом еще одно поручение —
она редактор стенгазеты.
Отлично выполнять задачу
помогают ей постоянные связи
с товарищами, знание их забот и устремлений. Кровно заинтересована Валентина Иванов-»
на в том, чтобы ее стенгазета,
младшая сестра газет больших,
стала трибуной общественного
мнения.
. Этого нелегко порой добить-* |
ся, и В. И. Кардонцева тща- "
тельно проверяет факты, подготовленные к печати, старается пером своим
приносить
пользу коллективному
деду,
партийной организации.
Работает
она машинистом
компрессорной установки, которая в ее руках действует,
как часы. И это не случайно/
ведь коммунисты — всегда на
виду у многих, трудиться коекак им просто нельзя. И вся
жизнь
Валентины Ивановны
Кардонцевой сверяется по самым высоким идеалам нашего
общества.
Завершилась
кампания по
выдвижению лучших представителей рабочего класса и трудовой интеллигенции в местные
органы Советской власти. Среди тех," кто будет избран в Росляковский поселковый Совет
народных депутатов, есть имя
члена партии Валентины Йвановны Кардонцевой, человека Л
принципиального,
болеющего™
за общее дело.
Доверие товарищей она оправдывает отличным выпо мнением прямых обязанностей и
общественных.
Т. СЕНЬКО,
профгрупорг.

=

ЯБЛОКО
Мы сидели в маленькой грязной комнате. Хозяйка дома говорила быстро, сбиваясь, часто
переводя дыхание. А тема все
та же: как помочь Тане, девочке-подростку,
вернуться на
правильный жизненный путь. В
чем ошибка их, родителей?
Татьяна Николаевна не раз
принималась плакать, тихонько
приговаривая: «Горе-то какое,
горе».
А я вспоминала эту женщину другой. В сентябре прошлого года на заседание комиссии
по делам несовершеннолетних
вторая полярнинокая школа вынесла вопрос о направлении
Тани Карачевой, дочери Татьяны Николаевны, в школу-интернат. Тогда школа выступила
с суровой просьбой: подростка
нужно изолировать от семьи.
Т. Н. Логинова, мать несовершеннолетней девочки, категорически отказалась от этого
предложения. И Таня осталась
В семье...
Сегодня же об этом говорить
было уже поздно — решением
комиссии по делам несовершеннолетних Татьяна Карачева за
уклонение от учебы, кражи,

ОТ

ЯБЛОНИ...

бродяжничество направляется
в специальное ПТУ.
Нелегким был тот разговор.
Неудобно было в чем-то укорять взрослую женщину, мать,
но и хотелось получить ответы
на многие вопросы: почему девочка часто убегала из дома,
почему стала «трудной»?

Внимание:

подросток!
Татьяна Николаевна чувствовала, что дочь становится неподвластной ее материнской
воле, но всячески
старалась
удержать девочку около себя.
А совсем недавно на заседании
комиссии по делам несовершеннолетних заявила: «Я бессильна, отправляйте ее в колошно...»
Пять лет назад родители Тани разошлись. В дом вскоре вошел отчим, а с ним и перемены
в жизни. В течение трех лет
Таня с младшим братом и родителями сменила много школ,
так как семья бесконечно меняла место жительства. Таня за

три года была ученицей семя
школ и не только нашей, Мурманской области.
Четырнадцатилетняя Девочка
уходит из дома в августе прошлого года, в сентябре. Не раз
попадалась она на квартирных
кражах, потом — снова уход
из дома на длительное время.
Таню ищут мать, школа, милиция, жители города. И только в январе задерживают на
Мурманском железнодорожном
вокзале.
Что же заставило девочкуподростка бродяжничать, переступать закон? Сама Таня обэтом сказала так: «Я видела в
семье ложь — поэтому сама
лгала, видела с детства курящую мать — поэтому сама стала Курить с десяти лет, видела
нечестные поступки матери —
сама поступала нечестно. А
после скандалов и драк уходила из дома...»
Обвинение? Да, и тем страшнее оно, что прозвучало в адрес матери.
Г. КУЗНЕЦОВА,
инспектор по делам
несовершеннолетних.
Г Полярный.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

мая 1982 года.

Т о в а р ы — на р од у

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН'

нальными узорами детские костюмчики, свитера,
шапочки,
платьица, выпускаемые трикотажным цехом Минской фабрики художественных изделий,
пользуются большим спросом.
Фото А. Шарова.
(Фотохроника ТАСС).

Пенза. Конструкторы производственного
объединения
«ЗИФ» (завода имени Фрунзе)
разработали новую модель дорожного " женского велосипеда
«Прима»». Велосипед существенно отличается от выпускаемых
ранее. Рама, руль и седло машины имеют новую форму.
На снимке: работница завода
JTV. Маркус демонстрирует новый велосипед.
Фото Ю. Набатова.
Вязаные,
расшитые
ориги-

03а

продление

сроков

эксплуатации

автомобилей

Почин москвичей—

.ПОДХВАЧЕН
Патриотический почин московских водителей, развернувших социалистическое соревнование за повышение ресурсов
автомобилей, увеличение межремонтных пробегов и экономию запасных частей, находит
широкую поддержку у водителей автобазы. Включившись •
социалистическое соревнование,
многие наши водители достигли
увеличения пробегов до 250 —
300. тысяч километров и более.
Такие водители, как В. Я. Ракочий, Ю. И. Федек на автомобилях «ЗИЛ-130» за пять лет
увеличили нормативный пробег
до 314 тысяч километров; водитель В. Д. Силушин на «МАЗ503» — достиг пробега 320 тысяч килиметров; водитель В. В.
Неугасов — 410 тысяч километров без капитальных ремонтов.
Водитель — центральная фигура, от него зависит и техническая ml давность машины, и
рлговечность, и экономия эксплуатационных матери а л о в.
Его квалификация, .любовь к
технике и ответственность могут быть использованы как огромный резерв повышения эффективности работы автомобиля. Высокая техника вождения,
особенно на подъемах и спусках, выбор оптимальной скорости движения, сведение до
минимума случаев резкого торможения — вот перечень основных правил, которые неукоснительно соблюдает опытный
водитель. Именно этих правил
и придерживаются многие наши работники.
Постоянно заботясь о своих
автомобилях, многие водители
базы тщательно готовят свои
машины к выведу накануне рабочего дня. После рейса, учитывая, что многие дефекты невозможно обнаружить при осмотре порожнего автомобиля,
они проверяют его работу при
Выполнении первого рейса, ведут учет дефектов. Это помогает определять перечень обязательных крепе жно-регулировочных работ, которые нужно
производить для поддержания
автомобиля в; исправном состоянии; Хорошее техническое
обслуживание (ТО) автомобиля
на линии почти исключает случаи постановки в текущий ремонт. У хороших водителей
Таких случаев бывает не более
Одного дня в месяц и то, как
правило, совмещенных с выполнением ТО-2. Каждому водителю над or постоянно помнить, что многие пункты правил технического обслуживания № 2 начинаются словами:
Ьпроверить и при необходи-
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мости закрепить или отрегулировать». Значительную часть
этих работ могут своевременно
выполнить водители, используя для этого время погрузки
или разгрузки, а также пребывания в гараже. Именно так
поступает водитель автомашины «МАЗ-500», работающей с
прицепом, В. И. Воронов, который добился повышения ресурса автомобиля за восемь лет
без капитального ремонта. до
440 тысяч километров. В. И.
Воронов при проведении технического обслуживания № 2 и
текущих ремонтов всегда является строгим контролером качества их выполнения, а также
регулировочных операций. Благодаря высокому профессиональному мастерству В. И. Воронова ежегодно его автомобиль с прицепом находится на
линии на 60—70 дней больше,
чем другие автомобили лвтобазы. Большой пробег без капитального ремонта — это прежде всего грамотное, расчетливое вождение автомобиля и
правильная техническая эксплуатация.
Каждый водитель должен
стараться не просто осматривать автомобиль, а замечать
все неполадки. Самые необходимые устранять немедленно,
другие — по возвращении в
гараж, а о крупных — квалифицированно подавать заявку
в ремонтную мастерскую.
Необходимо постоянно контролировать натяжение ремня
вентилятора, уровень масла в
двигателе, в топливном насосе,
в воздухоочистителе* своевременно производить регулировку
свободного хода педали сцепления, подтягивать штуцеры
тормозных трубок, не допускать утечки воздуха. Высокая квалификация
водителя
проявляется и при составлении
заявок на ремонт. Своевременность выявления дефектов^
правильное определение причин
их возникновения значитально
сокращают объем и сроки заявочного ремонта работ.
Выполняя взятые социалистические обязательства по продлению сроков межремонтной
эксплуатации автомобилей, водители и ремонтники полны
решимости, умело используя
технику, добиться высоких показателей по превышению нормативных пробегов автомобилей до капитального ремонта,
не допускать перерасхода запасных частей.
Б. СТЕСИН,
главный инженер автобазы.

Флагман

болгарской

Гигантом на Черном море называют в Болгарии Бургасский
, нефтехимический
комбинат,
раокинувшийся на огромной
площади в окрестностях города-порта. И название это «Нефтехим» получил по праву: здесь
производится около половины
продукции химической промышленности НРБ.
Построенный в 1963 году при
содействии
СССР, комбинат
включает сейчас шесть технологических заводов, научно-исследовательский и проектный
институт, располагает собственным вычислительным центром,
теплоэлектростанцией, множе-

ством других вспомогате \ьных
объектов. Специалисты комбината подчас затрудняются назвать точную цифру видов продукции, производимой здесь из
нефти. Это высококачественное горючее, широкая гамма
смазочных материалов, растворители и искусственный каучук, битум и многие другие
продукты, необходимые болгарской экономике и предназначенные для экспорта в 30
стран мира.
Несмотря на огромные масштабы производства, «Нефтехим» продолжает расширяться.
В прошлом
году, например,

Стало вдвое
тише

руется не только на улицах, но
и в производственных помещениях. Эта задача особенно актуальна потому, что шум в такой индустриальной
стране,
как ГДР, является причиной
значительной части профессиональных заболеваний.
На фабрике «Оберлаузигцер
текстильбетрибе» за последние
годы все ткацкие станки заменены на новые, которые «разговаривают» намного тише. На
помощь работникам, испытывающим на себе постоянное воздействие шумов, пришли ученые. Они разработали образцы
звуконепроницаемых
ушных
пробок из пористых синтетических материалов, которые обладают рядом ценных преимуществ перед ватой. На фабрике есть пункт проверки слуха,
которую регулярно проходят
все работницы. Они знают, что
шум — враг коварный: наступающая вследствие него глухота приходит незаметно.

Не только богатым собранием шедевров мирового изобразительного искусства, тончайшим
мейсенским фарфором
знаменит в ГДР и далеко за ее
пределами округ Дрезден. Он
задает тон и в проводимой по
всей
стране
«антишумовой
кампании».
Для борьбы с шумом — этим
неизбежным спутником технического прогресса — дрезденские специалисты по охране
окружающей среды сделали
немало. Они создали атлас, в
котором обобщены многочисленные данные, собранные на
протяжении нескольких лет в
500 населенных пунктах округа. Атлас помог выявить наиболее «зашумленные» места,
что дало возможность разработать соответствующие контрмеры. В городе Мейсен, например, благодаря
применению
шумопоглощающих
покрытий
автодорог, созданию пешеходных зон, зеленых заградительных барьеров уровень шума
сейчас снизился на 10—15 децибел, т. е. почти вдвое.
Борьба за тишину активизи-

Несколько лет назад специалисты института трудовой гигиены при Венском университете и институте гигиены труда и профзаболеваний Академии медицинских наук СССР
объединили усилия в борьбе
с шумом.
В. ЧУДОВ.
(ТАСС).

Много людей, желающих получить работу (на снимке), выстроились у ворот судоверфи в американском городе Лонг-Бич, владельцы которой вывесили объявление о наличии 300 вакантны*
рабочих мест. Однако далеко не каждому суждено получить
долгожданную работу. Оставшимся «за бортом» еще неопределенно долгое время придется перебиваться случайными заработками, обивать пороги бирж труда и искать место для ночлега,
— такова судьба каждого из десятимиллионной армии «лишних
людей» Америки.
Фото А П — Т А С С .

Зарубежный
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТРАМВАЯ
Два десятка лет назад трамвай был окончательно вытеснен
с улиц французских городов:
власти твердо взяли курс на
развитие автомобильного транспорта. Однако на днях министр транспорта коммунист
Шарль Фитерман подписал соглашение с фирмой «АльстомАтлантик»
о
развитии во
франции трамвайной сети.
Впрочем, завтрашний трамвай не будет походить на сво-

нефтехимии
вступил в строй завод по производству полипропилена. Готовится к сдаче комплекс каталитического крекинга — уникальное сооружение, в создании которого участвовали проектные институты Москвы и
Грозного. Оборудование для него поставляют 29 заводов нашей страны. Благодаря новому
комплексу «Нефтехим», перерабатывая прежнее количество
сырой нефти, будет производить в полтора раза больше
горючего.
В. КОНОНЕНКО.
(ТАСС).

Печальное
первенство
Тревожные сообщения о состоянии испанской экономики
ежедневно заполняют страницы мадридских газет. Острый
кризис, охвативший капиталистический мир, особенно наглядно проявляется в экономически слабых странах, к числу
которых относится и Испания.
Как отмечает журнал «Камбио-16», испанскую экономику
характеризуют
безудержный
рост цен, застой промышленного производства. В нее активно
проникает иностранный капитал, завоевывая в различных
отраслях доминирующие позиции. В погоне за
барышами
транснациональные корпорации
прибегают к нещадной эксплуатации испанских трудящихся,
подрывают основы национальной экономики. Наиболее ярко
отрицательные
последствия
экономического кризиса проявляются в области занятости.
По данным журнала, в сегодняшней
Испании ежедневно
тысяча новых безработных пополняют армию «лишних людей». В подавляющем большинстве — это молодые люди, выпускники средних и высших
учебных заведений. Юнэши и
девушки оказываются в наиболее трудном положении, поскольку не могут даже рассчитывать на мизерное пособие по
безработице. Всего же, по официальным данным, около двух
миллионов испанцев не могут
найти применение своим силам.
Однако, по мнению «Камбио16», эти данные явно занижены и не отражают истинного
положения на рынке
труда.
«Если учесть так называемую
«скрытую безработицу»,
е.
людей, не зарегистрированных
на биржах труда и перебивающихся случайными заработками, то эта цифра достигнет четырех миллионов человек, —
пишет журнал. — Таким образом, Испания удерживает печальное первенство в Западной
Европе».
Оказавшиеся не у дел люди
впадают в отчаяние.
После
многочисленных
бесплодных
попыток найти работу они легко попадают в сети преступных организаций. Таким образом, приходят к выводу газеты,
безработица — одна из
главных- причин роста преступности в Испании. А. ГОЛЯЕВ.

калейдоскоп'
его вчерашнего брата: пневматическая подвеска, комфорт
для пассажиров, удобство в управлении и маневренность, наконец, скорость до 70 километров в час сделают его соперником автомашины, во всяком
случае в крупных
городах.
Главное же — экономия горючего и отсутствие загрязнения
окружающей среды.

РАБЫ XX ВЕКА

Они существуют до сих пор
и не где-нибудь, а в США.
' В "последние дни января аме-

риканская полиция арестовала
несколько дельцов, поставляв
ших «живой товар» из Индонезии респектабельными американцами. За одиннадцать месяцев они продали в Лос-Анджелесе по меньшей мере 25 мужчин и 5 женщин по цене от
1500 до 3000 долларов в зависимости от качества «товара».
Эти люди использовались на
черной домашней работе и были лишены каких бы то ни было прав. Им даже не разрешали выходить из дому.

900 встреч с читателями провела
библиотекарь
Североморской городской библиотеки
№ 1 Надежда Алексеевна Ванина только в прошлом
году,
прямо на рабочих местах
на
производстве.
Учреждение
культуры, в котором она работает, недавно
сменило адрес
— переехало в новый дом на
улице Адмирала Сизова. Здесь
у нее есть, где посидеть, подобрать книги по заявкам строителей,
механизаторов, профсоюзных работников. Большим
спросом пользуется
литература к 60-летию С С С Р , произведения Генерального секретаря
ЦК
КПСС
Леонида Ильича
Брежнева,
произведения русских, советских классиков...

Объ&Яленмл,
ВНИМАНИЮ

Дело свое
она
выполняет
старательно, ведь книга должна найти своего читателя.
Ф о т о В. Матвейчука.

Новости
культуры

Живое обсуждение

«Когда двое делают одно и
то же — получается не одно и
то же» — афоризм римского
политического деятеля Публия
Сервилия стал эпиграфом к
докладу Никиты Дмитриевича
Зуихана «Психология писате\ьского творчества и библиофильства», который он сделал на
очередном заседании Североморского клуба любителей книги при Доме офицеров флота.
Член совета КАК, врач-психоневролог Н. Д. Зуихин впервые
предложил нашему вниманию
такую
тему, и книголюбы
встретили ее с большим интересом.
Выступающий
рассказал о
таких истоках души человеческой, которые и дают импульс
писата\ьскому творчеству. Н. Д.
Зуихин подчеркнул, что не следует выделять из общей массы
.людей творческие
личности,
владеющие пером, как «психологические
ребусы»,
ведь
стремление к самовыражению,
потребность иметь «свой собственный смысл жизни» по выражению
польского психолога
Обуховского,
присущи всей
членам общества. У писателей,
личностей
творческих,
это
свойство
просто развито в

большей степени гармонично и
целеустремленно...
Один из «механизмов» творческой фантазии — умение писателя найти новое, порой неожиданное решение проблемы,
волнующей умы многих \юдей,
создание обобщающих образов,
воздействующих на читателя.
Писательское
творчество —
всегда большой труд. Гете, например, оглядываясь назад, обнаруживал в своей жизни лишь
несколько недель праздно проведенных, а остальное — работа! И такая, без которой писатель не представляет существования, которая всецело поглощает его настолько, что герои литературных произведений становятся «реальнее самой жизни». Ч. Диккенс писа\
по этому поводу: «С какой печалью откладываешь перо после двухлетней работы воображения: у авто£& такое чувство,
словно часть его существа отходит в мир теней».
Неоднозначны, сложны личности писателей. Многие из
них используют иногда в своем творчестве такие приемы,
которые принято считать чудачествами: М. Прус, работая
над романами, нюхал крепкие
духи; Ф. Шиллер, создавая бал-

— лады, держал нога в холодной
воде; О. Бальзак не представлял работу без кофе... Общее у
всех было одно — радость
творчества.
Выстраданное в муках творчества слово писателя продолжает жить в книгах, которые
становятся инструментом познания мира, источником духовного обогащения для книголюбов и библиофилов. Психология современного библиофила такова, что собирание книг
становится не только страстным увлечением, но и видом
творческой деятельности...
Выступление Н. Д. Зуихина
сопровождалось демонстраци эй
психологических методов, применяемых
для исследования
свойств личности, ее творческого потенциала и эмоций.
Никита Дмитриевич ответил на
большое число вопросов по теме доклада. Книголюбы поделились своими наблюдениями
в этой области человеческой
деятельности, что превратило
обычное заседание клуба в интересную дискуссию о проблемах психологии, творчества и
биб \иофильств§.
В. ЛОБУРЕВ,
председатель
Североморского КАК.

:Наши консультации

ДЕНЕЖНЫЙ
Действенным средством влияния на нерадивых хозяйственников являются денежные начеты.
Право принимать решение о производстве таких начетов предоставлено
комитетам
народного
контроля, в том числе и тем,
которые образуются в учреждениях, организациях. Однако эта
группа комитетов может принять такое решение, лишь получив согласие
соответствующего комитета автономной области, областного, краевого коматэта, комитета народного контроля
•втономной республики. Если же
> союзной республике нет областного деления, то согласие дает
комитет народного контроля союзной республики.
Денежные начеты налагаются
на должностных лиц, виновных в
причинении материального ущерба государству, колхозам, кооперативным и иным общественным
организациям. Основания для такой меры перечислены в Положении «О производстве денежных
начетов комитетами
народного
контроля», которое было утверждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа
J981 года.
Назовем некоторые из оснований, указанных в Положении. Это
— невыполнение плановых заданий и обязательств по поставкам
продукции
производственно-технического назначения и товаров
народного потребления в количестве, в сроки и по номенклатуре
(в ассортименте) в соответствии
•
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с заключенными договорами (принятыми к исполнению нарядами);
потери из-за некачественного выполнения строительно-монтажных,
ремонтных, проектных, сельскохозяйственных и других работ;
порча, утрата, незаконное списание сырья, промышленной и сельскохозяйственной продукции, машин, оборудования, транспортных
средств и других товарно-материальных
ценностей,
реализация
продукции по заниженным ценам;
незаконная выплата вознаграждений, премий, пособий, компенсаций,
незаконное расходование
средств на проведение празднеств,
юбилеев, банкетов, туристских
поездок; загрязнение сельскохозяйственных и других земель и
вод производственными и иными
отходами, бесхозяйственное использование земель и воды, уничтожение или повреждение лесов,
невыполнение правил разработки
недр, требований по охране атмосферного воздуха и животного
мира.
К должностным лицам, на которых комитеты народного контроля вправе производить денежные
начеты, относятся руководители,
заместители руководителей, главные бухгалтеры, главные инженеры и другие главные специалисты объединений, предприятий,
учреждений, организаций, а также ряд иных категорий работников, в частности, — бригадиры и
руководители других производственных подразделений колхозов.
Денежные начеты производятся
в размере причиненного ущерба,

НАЧЕТ
но не свыше трех месячных окладов должностного лица, на которое производится начет.
Постановление о денежном начете является обязательным к исполнению для государственных
органов, объединений, предприятий, колхозов, учреждений, организаций. Удерживает денежный
начет бухгалтерия по месту работы должностного лица в бесспор-ном порядке на основании выписки из постановления комитета народного контроля ежемесячно п
размере не свыше 20 процентов
месячной зарплаты до полного погашения суммы начета. Если работник переходит на другое предприятие, то удержание проиэзсдится по новому месту работы.
Денежный начет не может быть
произведен позднее одного гола
со дня обнаружения, причиненного должностным лицом материального ущерба.
Постановление комитета народного контроля о производстве денежного начета может быть в десятидневный срок со Дня его вынесения обжаловано должностным
лицом в вышестоящий комитет
народного контроля илц в другой
орган, который руководит комитетом народного контроля, вынэсшим постановление.
В. МАКСИМОВ, юрист
(ТАСС).
З а м . редактора
В. В. Ш В Е Ц О В .

(гекламсв
КНИГОЛЮБОВ!

Магазин «Кругозор» покупает у населения пользующуюся спросом подержанную литературу. Цены на отдельные
издания (по
1976 год выпуска включительно) повышены по сравнению с номиналом в два и больше раз. Производится
покупка книг как
в магазине, так и с выездом на дом, по заявкам
покупателей,
имеющих значительное количество книг для продажи.
При магазине открыты пункты обмена. Желающие
принять
участие в обмене сдают литературу вместе с заявкой на интересующие их издания. За участниками книгообмена сохраняется
право выкупить сданные книги, если в течение двух месяцев не
будет удовлетворена их заявка. Предлагаемые на обмен книги
должны быть равнозначными по спросу.
Кроме того, введена новая форма обмена
книгами
между
книжными магазинами и гражданами. Обмен осуществляется на
основе взаимной договоренности
двух
сторон. При этом магазин предлагает в обмен на предложенную покупателями литературу книги повышенного спроса из фонда ранее- скупленной
литературы. В свою очередь покупатель может обменять также
издания, пользующиеся спросом, эквивалентные по художественной ценности, цене, полиграфическому исполнению. Целесообразность книгообмена определяется работниками магазина. Книги, отложенные для обмена по просьбе покупателя, хранятся •
течение одного дня.
Пользуясь книгообменом, вы сможете скомплектовать личную
библиотечку. Примите участие в книгообмене — этим вы дадите
книгам вторую жизнь!

Д о р о г и е североморцы!
В городе Мурманске будет проходить
очередной тираж денежно-вещевой лотереи. Розыгрыш будет проходить во Дворце
культуры и техники имени С. М. Кирова 21 мая с 9 до 18 часов,
22 мая — с 9 до 12 часов.
Вход свободный.
В этом тираже будет разыграно: 84 автомобиля «Москвич-2140>»
и «Жигули ВАЗ-21011», 192 мотоцикла разных марок, 42 пианино, 252 телевизора цветного
и черно-белого
изображения,
630 ковров, 210 стиральных машин, 1344 холодильника, 42 швей-,
ные машины, 840 шерстяных спортивных костюмов и много друI их ценных вещей, а также денежные выигрыши от 1 до 150 рублей.
Все желающие могут присутствовать при розыгрыше четвертого выпуска денежно-вещевой лотереи.
Не забудьте приобрести лотерейный билет.
_
Центральная сберегательная касса № 7731.
Я
Вниманию руководителей предприятий,
учреждений, организаций и населения!
В связи с переходом на автоматизированный способ сортировки корреспонденции с 1 января 1983 года вводится пооядоч, при
котором отправке через сеть наружных почтовых ящиков подлежат письма в конвертах размером
1 1 4 X 1 6 2 мм и почтовые
карточки размером 105Х 148 мм.
Письма в стандартных конвертах формата 162X 229 и 229X 324
подлежат отправке только через
специальные
почтовые ящи*
ки, установленные на почтамтах, в узлах и отделениях
связи,
а при необходимости — через операционные кассы.
Все почтовые карточки и письма в конвертах других размеров
приниматься для пересылки по почте не будут, а опущенные
•
почтовые ящики будут возвращаться отправителям.
Городской узел связи.

Приглашаются на pafioiy
Кладовщики (оклад 99 рублей);
ученики
кладовщиков;
экспедиторы по перевозке грузов (оклад 93 рубля 50 копеек);
рабочие с почасовой
оплатой
труда; грузчики с повременной
и сдельной оплатой труда; сторож (оклад 79 рублей 75 копеек); дворник (оклад 93 рубпя
50 копеек); бондари (оклад 99
рублей); весовщик (оклад
93
рубля 50 копеек).
База работает с двумя выходными днями, при выполнении плана товарооборота выплачиваются премиальные
—
20 процентов.
Выплачивается
единовременное вознаграждение по итогам года.
Доставка людей на работу и
с работы
производится транспортом базы. Проезд автобусами № 75-55 или № 27-24 от
магазина № 26 «Мебель» • 8
часов утра.
Справки по
телефонам
7-29-81. 7-70-J2.
Электромеханик или станционный монтер 4—5
разряда
по обслуживанию станционного
оборудования проводного радиовещания, станционный монтер 4—5 разряда по обслуживанию телеграфного оборудования,
электромеханик
или
станционный монтер 4—5 разряда по обслуживанию оборудования дальней связи, станционный монтер 5 разряда
по
обслуживанию
электропитающих установок
(аккумуляторщик)
электромеханик
или
станционный монтер 4—5 разряда по обслуживанию станци-

184600, г. Североморск, уп. Северная, 31. Газета выходит по вюрникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2 04 01. зам. редактора, отдел партийной жизни — 2 04-06 |с записью информац И И н а диктофон), ответственный секретарь — 2 06-80, отдел
промышле..кости,
строительства,
транспорта — 2 05 98, отдел культуры и информации — 2-05 96.
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Типография «На страже Заполярья».

онного оборудования сельской
телефонной связи с местом работы в п. Дальние Зеленцы,
электромонтер связи 4—5 разряда по обслуживанию воздушных линий связи с местом работы в п. Дальние
Зеленцы,
электромонтер связи 5 р а з р я д ^
по обслуживанию
городской^
телефонной сети пос. Росляков
во.
На временную работу: печник, штукатур-маляр, столяр.
З а справками обращаться •
Североморский линейно-технический цех связи по
адресу:
г. Североморск, ул. Северная*
4-а. тел. 2-17-17.
Считать
недействительным
аттестат о среднем образовании серия 262 Е № 684298, выданный в 1961 году
вечерней
средней школой № 1 г. С е в е роморска на имя
Пуренковой
Надежды Ивановны.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

13 —14
мая — «Ангар-18»,
Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15,

20,22.

КИНОТЕАТР

«СЕВЕР»

(г. Полярный)

I > 1U ; t 1 •

13 мая — «Женщина в, белом»
(2 серии). Начало в 13, 16, 18.40,
21.20.

14 мая — «В 3.10 на Ююу»,
Начало в 12, 14, 16, 17.50, 19.40,
21.40.
Индекс 52843.
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