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ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ ГОДА
...Комсомольские собрания. На них обсуждаются свои проблемы, развертываются свои дискуссии. Не каждое, правда, запоминается людям надолго: собраний проходит много, все они
оказывают какое-то влияние на жизнь организаций. Идет обычная будничная работа, о чем тут вспоминать! Но вот одно из
них обязательно становится в известной мере переломным для
комсомольского коллектива, вехой в его развитии. Это отчетновыборное собрание.
Особенностью нынешних отчетов и выборов является то, что
они пройдут в год XIX съезда ВЛКСМ, поставившего перед молодежью страны немало больших, неотложных задач.
Подготовка и проведение отчетно-выборных собраний должны пройти под знаком мобилизации комсомольцев, всей совет»
•кой молодежи на успешное выполнение производственных заданий 1982 года и одиннадцатой пятилетки в целом, слособсг
вовагь их активному участию в борьбе за высокую «ффективностъ промышленного и сельскохозяйственного
производства,
за повышение качества выпускаемой продукции, моиомию энергии, сырья и материалов, укрепление трудовой дисциплины. Это
должно придать новый размах социалистическому соревнованию по достойной встрече 60-летия образования СССР.
На собраниях необходимо глубоко и всесторонне проанапизоЬоать работу комсомольских организаций по выполнению исторических решений XXVI съезда КПСС, майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, задач, выдвинутых в Приветствии ЦК КПСС XIX
съезду ВЛКСМ, в речи на нем Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища
Д. И. Брежнева, решений XIX съезда ВЛКСМ. Особое внимание
следует уделить участию комсомольцев и молодежи в осуществлении Продовольственной программы СССР, деятельности
комсомольских организаций, молодых тружеников, занятых в
сельском хозяйстве и обслуживающих его отраслях промышленкости, в системах заготовки, хранения, переработки, транспортировки сельскохозяйственной продукции и торговли ею.

Хорошо трудятся* работники
Териберских
судоремонтных
мастерских. Уже сегодня план
восьми месяцев по валовой
продукции выполнен на №4
процента, с начала года 16 судов выпущены досрочно — судоремонтники сэкономили морякам 230 судо-суток; и np.i
этом они работают без замечаний по качеству и рекламаций.
Среди лидеров
соревнования — коллективы цеха постройки и ремонта орудий лова, токарный участок, электрорадаоучасток.
Передовиками
производства стали
бригады
слесарей - судоремонтни к о в
В. С. Иванова, токарей В. М.
Жаравньна,
с удокорпу л ш к о в
Б. С. Платонова, слесарей-монтажников Г. В. Голышкина.
Учитывая
необходимость
увеличения количества
судов
на осенне-зимней
мойвенвой
путине, усилия териберчан неправ \ены на досрочный их выпуск из ремонта.
Каждая мойвенная нутина—
важный рубеж в жизни не
только промысловиков, но и
судоремонтников, от которых
во многом зависит успех рыбацкой страды. Именно поэтому в коллективе Териберских
судоремонтных мастерских основное
внимание
уделеется
текущему ремонту с тем, чтобы отправить на путину максимальное количество траулеров - «кошельковистов» в самые короткие сроки.
Б. РЕДИЧКИН.

Анапив итогов прошлогодней отчетно-выборной кампании помавал, mm некоторые комсомольские организации Сееероморсиа и пригородной зоны не избежали досадных промахов в организации и проведении собраний: переносили сроки, проводиЭти ошибки следует учесть и не повторять. Комсомольские
организации должны провести необходимую организаторскую и
политическую работу по подготовке и проведению отчетов и
выборов, не допускать необоснованных переносов
собраний.
На собреиии необходимо создать обстановку делового н принципиального резгоеоре. Тон здесь задает отчетный доклад. При
его подготовке следует уделить должное внимание критике и
самокритике, избегая излишней парадности, откровенно и требовательно рассмотреть деятельность комсомольской организации за отчетный период.
Доклад должен строиться на ионкретиых фактах и примерах,
содержать информацию о выполнении постановления предыдущего собрания, всех принятых в течение года постановлений и
планов. Ведь постановление отчетно-выборного собрания — это
программа деятельности комсомольской организации на следующий год. Оно должно быть конкретным, обоснованным, учитывать специфику условий, в которых действует те или иная организация.
После завершения отчетно-выборной кампании комитеты
ВЛКСМ должны в течение месяца провести учебу комсомольского актива, составить и утвердить ппаны работы на предстоящий период.
Нынешние отчеты и выборы, без сомнения, явятся новой
серьезной проверкой стиля, форм и методов работы комсомола, экзаменом на зрелость каждого комсомольского актиаиста.
КУЗЬМИН,
заа. отделом комсомольских организаций горкома ВЛКСМ.

В нынешнем году
предусмотрено
планом:
Выполнено
на 23 августа

УБРАТЬ
трав
с 82 га
СКОШЕНО
трав
29 га

В

1-Ъ

монавт, приступил к в ы ж м и
пению совместных исследований.
f
Научная программа полета рассчитана на семь д н е й
и п р е д у с м а т р и в а е т выполнен
иие а с т р о ф и з и ч е с к и х и технических экспериментов, наблюдение и фотографирование з е м н о й поверхности
В
и н т е р е с а х р а з л и ч н ы х отрас*
лей народного х о з я й с т в а
и
проведение большого о б ъ е ж й
м е д и к о . биологических исследований и э к с п е р и м е н т о в .
По д а н н ы м
тглеметриче*
екой и н ф о р м а ц и и , б о р т о в ы е
системы о р б и т а л ь н о й
стаи*ции
«Салют-7»
работал*
нормально. Самочувствие тв.
варищей Березового, Лебедева, Попова, С е р е б р о в а
Я
Савицкой хорошее.

ОПЕРЕЖАЯ
ГРАФИК

В воде отчетов и выборов надо определить пути дальнейшего повышения боевитости комсомольских организаций, создания
в них живой, творческой атмосферы, укрепления дисциплины,
м организованности, повышения активности членов ВЛКСМ.
На отчетно - выборных собраниях нужно заслушать отчеты о работе штабов и постов «Комсомольского прожектора» и
мерах по совершенствованию их деятельности в свете задач,
выдвинутых XIX съездом ВЛКСМ, критически, глубоко и всесторонне обсудить работу комитетов, бюро ВЛКСМ, групкомсоргов
во выполнению задач, поставленных комсомольским форумом.

||

КОМПЛЕКС

Заготовка

Экипаж космического корабля «Союз Т 7» (слева направо) «ч»
командир экипажа, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Се*
ветского Союза Леонид Иванович Попов, космонавт и с с л е д в а ^
тель Светлана Евгеньевна Савицкая и бортинженер
Александр
Александрович Серебров.
_
Фотохроника ТАСС.

В А Ж Н Ы Й
Горячая пора сейчас у североморских строителей. В последний месяц лета на
всех
объектах
идет
напряженная
работа. Стремясь с наибольшим * эффектом
использовать
продолжительный
световрй
день и благоприятные
погодные
условия,
коллективы
строительных организаций трудятся в напряженном ритме. И
в первую очередь на объектах, которые предстоит сдать
в эксплуатацию в самое ближайшее время.
Близятся к завершению работы на строительстве яслейсада на 280 мест по улице Северная Застава. Строители под
руководством А. Л. Шапиро,
понимая ответственность
возложенной
задачи,
прилагает
все усилия к сдаче объекта в
срок.

кормов—ударный

ВПЕРЕДИ-НОВЫЕ РУБЕЖИ
По ударному трудились на заготовке кормов
для
общественного животноводства
трудовые
коллективы Североморска и пригородной
зоны.
Как видно из приводимой ниже таблицы, первоначальное задание
по косовице
дикорастущих
траа перекрыто у ж е на сегодняшний день, подшефным хозяйствам отправлено более 900 тонн
зеленой массы.
Сложные погодные условия мешают
сушка
травы, однако и здесь положение не вызывает

ТОМ

ЧИСЛЕ:

однолетних
с 5 3 га

многолетних
с 15 га

ЗАГОТОВИТЬ
дикорастущих
трав 860 тонн

СКОШЕНО
трав

СКОШЕНО

ЗАГОТОВЛЕНО

с — га

15 га

трав

908

тонн

травы

ОБЪЕКТ
На днях коллектив прметуч
пил к отделке внутренних Ш3«
мещений, а т а к ж е начал покрасочные работы.
Осномвой
девиз стройки: «Работать ий«
чественно, без отстающих». Ц
у ж е есть полная уверенность
в том, что взятые социалисте^
ческие
обязательства в честь
60-летнего юбилея СССР стуО*
ителями будут выполнены.
Известно,
что
количество
мест в наших детски* ДЙшкольных учреждения»
паяй
не удовлетворяет потребностей
североморцев. И новый агг*
ский сад будет хорошим И0«
дарком строителей всем жите*
лям флотской столицы, осСбенно молодым семьям.
!
Наш корр. I

фронт!
особой тревоги, надо надеяться, что погожие д Щ
еще будут, и североморцы сумеют использоваЛ
их с максимальной эффективностью.
Однако успокаиваться на достигнутом
нельму
Перед тружениками города и пригородной зоиъ|
поставлена новая задача —. заготовить донолиЛ»
тельно к намеченному ранее 90 тонн дикораег^ч
щих трав и 50 тонн веточного корма.
мо с честью взять и эти рубежи, способствуя
претворению в жизнь Продовольственном
программы страны.

ЗАЛОЖИТЬ
645 тонн
силоса

ЗАГОТОВИТЬ
52 тонны
сена

ЗАЛОЖЕНО
477 тонн
зеленой массы

ЗАГОТОВЛЕНО
43

тонны
сена

сСЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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Партийная жизнь: коммунист и производство

В

ЭТОМ ГОДУ
коллектив
горбыткомбнната
выходил победителем
социалистического соревнования
среди
предприятий быта, транспорта
й связи дважды — в первом
квартале и во втором. Оба раза нам вручали
Переходящий
вымпел
Североморского горкома КПСС, горисполкома
и
Горкома ВЛКСМ. Итога первого полугодия оказались неплохими. И в прошлом году вымпел завоевывали, в четвертом
квартале.
. Для
предприятия,
долгое
время отстававшего, невыполвявшего из месяца в месяц
план, такой результат работы
— событие особенно
важное,
воспитательное
значение которого
трудно
переоценить.
Ведь люди снова поверили
в
Свои силы, в ином свете увидели свои возможности.
. Конечно, победа в социалистическом соревновании — это
Заслуга общая, плод
усилий
партийной, профсоюзной, комсомольской
организаций, администрации. Однако
особенно хотелось бы отметить ту
Значительную роль,
которую
оцмак
здесь наши
коммунисты.
Отряд их не такой у ж и
большой, всего 23 человека, но
влияние на коллектив, на производство они оказывают значительное.
Нет вопроса в жизни
коллектива, мимо которого
прощла бы партийная
организация. Особенно большое место
в деятельности
коммунистов
занимают
производственные
дела. Да это и понятно. Разве
могли быть они равнодушными, когда отставание
грозило
заОслесгнуть так, что
непривычное могло перейти в разряд привычного?
К сожалению, микроклимат
В трудовом коллективе может
вкладываться и таким,
когда
р^аже из ряда вон выходящее
событие, каким является невыполнение плана, начинают счи-

КУРГАН

ЗА СЛУГА
КАЖДОГО
тать чуть ля ни неизбежным
злом, заранее
предрешенном
обстоятельствами... И если говорить о работе партийной организации в том плане,
как
она решала свои «производственные задачи», то
следует
подчеркнуть прежде всего то,
что она постоянно стремилась
воспитывать в коллективе нетерпимость к недостаткам, веру в успех.
Вопросы выполнения плана,
повышение качества обслуживания
населения
регулярно
обсуждались
на
партийных
собраниях. Коммунисты доискивались причин срывов,
намечали пути улучшения работы.
Обычно, когда речь заходит
о судьбах плана, то называются часто одни и те же, хотя
и веские, причины
снижения
производительности
тр у д а.
Главная из них — нехватка
производственных
площадей.
Конечно, в ателье № 1 —такая теснота, что любой портной, выполняя ту или иную
операцию, должен
ориентироваться и на соседей. Иногда
приходится и очередность операций менять, чтобы не мешать соседу.
Для этого нужна
высокая
сознательность, да и профессиональное умение, чтобы ради общего интереса поступиться своим. Конечно, легче было бы, если рабочее место
каждого оборудовать так, как
требует сегодняшний
уровень
технологии швейного
производства, без каких либо ограничений. Увы, мы пока далеки
от идеала. Но то, что и в на-

ших
условиях можно • добиваться лучшего,
доказывают
Haunt
коммунисты,
прежде
всего, делами,.
?
Взять, например,
секретаря
партийной
организации
закройщика В. Ю. Болотова. Сейчас он работает у ж е в счет
третьего года
одиннадцатой пятилетки. Что, для него созданы какие-либо особые условия на производстве? Нет, конечно. Наоборот, у него помех больше^ чем у любого другого нашего работника, меньше занятого
общественными
делами.
Разумеется, Валерий
Юрьевич стремится все партийные
дела выполнить в свое личное
время. Но все равно остается
какая-то их часть? на которую
приходится тратить и рабочие
часы. То его срочно требуют
к телефону, то нужна срочная
справка, то необходимо участвовать в каком-то
заседании,
то обратился кто-то по личным вопросам. Да мало ли, что
бывает, когда в течение рабочего дня он вынужден отрываться от своих обязанностей
закройщика. А каждый такой,
пусть и очень кратковременный
перерыв неизбежно сбивает с
трудового ритма, снижает производительность. Но
Золотое
умеет так работать, что всегда
наверстывает
«потеряннее»
минуты.
Заместитель секретаря партийной организации Ж . Д. Воронина руководит бригадой по
пошиву пиджаков. Не первый
год возглавляет она этот кол*
лектив. Всякое бывало за это
время, но как бы ни склады-

ПАРТИЗАНСКОЙ

валась обстановка на производстве, Жанна
Дмитриевна
все силы отдает, чтобы наилучшим образом организовать
труд портних. Она и мысли
не допускает, что можно не
выполнить задание и оправдаться ссылкой на объективные причины.
Такое
отношение к труду
старается привить и новичкам,
приходящим в бригаду.
Для
выпускников
профессионально-технических
училищ
она
всегда
хороший
наставник.
Учит их оа\адевать в совершенстве профессией,
болеть
за производство, активно включаться в общественную жизнь.
И не случайно бригада Ж . Д.
Ворониной по итогам
работы
во втором квартале занесена
в Книгу трудовой славы Североморска и пригородной зоны.
Своим
личным
примером
воодушевить работающих
рядом стремится и коммунист
В. Н. Деревянных. Она
уже
много лет возглавляет бригаду
по пошиву женской
легкой
одежды Росляковского
производственного участка. Бригада
удостоена звания
«Коллектив
высокого качества обслуживания». В. Н. Деревянных и большую общественную работу ведет — она председатель цехового комитета профсоюза.
Можно было бы привести и
еще немало примеров ударного труда коммунистов горбыткомбината. И, как
правило,
все они не только хорошие
производственники,
но и активные общественники.
То, что наш коллектив три
квартала подряд
завоевывает
переходящий
вымпел,
это
большая заслуга и всей партийной организации, и каждого коммуниста, избравших в
партийной, в воспитательной
работе самую активную позицию — вести других за собой
личным примером.
Л. СИЗОВА,
директор Североморского
горбыткомбината.

ДРУЖБЫ

' 9 конце июля в редакцию
пришло письмо, а вернее жалоба, Мы решили привести
рисьмо-жалобу полностью,
«25 июля 1982 г. я зашла в
Парикмахерскую № 1 сделать
Стрижку. Времени было 15 ч.
35 м. В очереди была одна
ркешцина. Я села, жду. В 15 ч.
40 м. вышла мастер Л. В. ДубЛова и сказала, что ждать не
Следует, она работает до 17 часов я обслужить меня не успеет. Я поинтересовалась, почему д о 17 часов, а не до 1б
к а к сказано в объявлении, и
рогом времени-то еще много,
Ч. 40 м. «У меня праздник»
4
«г- ответила мастер.
.Пришлось .обратиться к кассиру (фамилии не знаю)
и
спросить книгу жалоб. Кассир
бтветила, что книга у заведую*
• заведующая выходная.

книги

ПОЛИТИЗДАТА
Государство — это мы.
— 224 е., 100 тыс. экз., 50 к.
Герои
книга — хлебопек,
кинорежиссер, строитель, ученый — предстают перед читателем в минуты
раздумий о
сегодняшнем дне — своем ж
своей Родины,
неотъемлемой
частицей которой они
себя
ощущают, Родины, приступившей к выполнению
решений
XXVI съезда КПСС.
Наше
прошлое,
настоящее и будущее, наши достижения,
заботы и планы — все это дела,
заботы и планы каждого
из
нас, потому что государство —
это мы, и нет без нас, без нашего труда и нашей верности,
и нашей страны, как нет нас
без ее идеалов, без ее великих,
удивляющих мир
свершений.
Этим хозяйским чувством проникнуто выступление „ каждого участника сборника.
Книга рассчитана на массового читателя.
Мораль как е е понимают
коммунисты.
Изд. 6, доп. — 304 е., 100
тыс. экз., 50 к.
В этой книге собраны документы, письма, высказывания
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И.
Ленина, а также А. Бебеля, П.
Лафарга, В. Либкнехта, Ф. Э.
Дзержинского, М. И. Калинина, С. М. Кирова, Н. К. К р у п ^
ской по вопросам
коммуниЛ
тической морали.
™
Большое место в сборнике
занимают материалы из Программы
Коммунистической
партии Советского Союза, выдержки из речей,
выступлений и книг Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища А. И.
Брежнева по вопросам марксистско - ленинского' воспитания советских людей.

БАРЫКИН К. Хлеб, которьщ
мы едим.

На снимках: встретились бывшие партизаны. Слева направо: разведчица 4-й Калиминской партизанской бригады Е. Н.
Ясницкая, боец 5-й Калининской партизанской бригады В. П. Кононова и разведчица той же бригады В. Д. Бурносова; у памятника партизанке Марии Пынто, установленного около
Кургана
Дружбы.
Фотохроника ТАСС.

обслуживают?

Г

Издание
адресовано агитаторам,
пропагандистам, партийным и идеологическим работникам.
*

Недалеко от города Себежа,
расположенного на юго-западе
Йсковской области, там,
где.
сходятся границы трех республик — России, Белоруссии И
Латвии, — есть лесная поляна.
Сюда
ежегодно
приезжают
тысячи людей.
Этой традиций много лет.
Она берет начало с того памятного дня, когда на краю
лесной поляны руками
бывших партизан был создан Кур-»
ган Дружбы — памятник мужеству и героизму народных
мстителей.

Как вас

9

— 128 е., 100 тыс. экз., 25 к.
Эта книга — о хлебе.
Ее
главная тема —бережное, внимательное отношение к хлебу*
Автор книги, журналист К. К/
Барыкин,
рассказывает о н е - ^
уставной работе партии
п »
увеличению производства з е р ^
на и хлебопродуктов, о том,
что делается для сбережения
хлеба на всем пути от зернового поля до потребителя, для
воспитания у каждого советского человека высокой ответственности за хлебное богатство страны.
Книга адресуется широкому
кругу читателей.

ИСПОРТИЛИ ДРУГ ДРУГУ

Мастер Дубкова очень «красиво» посмотрела в мою сторону, высказав в мой
адрес:
«Ишь,
раскудахталась,
как
курица». А в зале находились
люда.. Настроение было испорчено, вряд ли еще раз захочется пользоваться
услугами парикмахера Дубковой.
Почему приходится
выпрашивать внимания в сфере обслуживания? Кого принимают
без очереди наши мастера быта? Думаю, что надо об этом
серьезно поговорить.
М. Политанова, г. Полярный,
ул. Комсомольская.
Редакция направила
копию
письма администрации Поляр нинского военторга с просьбой
разобраться с жалобой М. В.
Политая овой и сообщить о
принятых мерах редакции *

« ИСТОРИЯ

В

ПИСЬМАХ

автору жалобы.
Надо отдать должное, администрация не задержалась с
ответом. В письме редакции
И. Д. Бабенко сообщил:
«На Ваш № 96-ж от 2 августа 1982 года сообщаем, что
факты, изложенные в письмежалобе на ф у б о с т ь и отказ в
обслуживании мастера парикмахерской № 1 Л. Дубковой не
подтвердились.
В целях устранения и недопущения впредь подобных явлений, письмо было рассмотрено на общем собрании коллектива, с мастером А. Дубковой проведена
разъяснительная беседа в присутствии зам.
начальника военторга, торгового инспектора, . заведующей
ателье б/о.
. ».
Приложение: 1. -Выписка из
протокола
№ 33 заседания

И ДОКУМЕНТАХ

местного комитета ателье б/о,
2. Объяснительная мастера Л.
Дубковой.
3. Объяснительная
клиента Кармановской».
Что ж, все правильно. Поступила жалоба — надо разобраться. А где, как не на собрании коллектива?
Собрание,
правда, не стали проводить,
ограничились заседанием месткома.
На месткоме
присутствовали... Стоп, до этого были взяты объяснительные у мастера
Дубковой и одной из клиенток, присутствовавшей в тот
день в парикмахерской. Мастер Дубкова пишет:
«25 июля 1982 г. я работала
с 11 до 17 час. Это был день
Военно-Морского Флота, День
• торговли. Мы работали укороченным днем, до 17 час. Целый день я проработала очень

ф.

спокойно,
настроение
было
праздничное, клиентов в этот
день оказалось мало, только к
концу рабочего времени
они
стали подходить. Было
около
15 ч. 30 м., у - м е н я оставалось
две клиентки — одна в очереди, другая находилась в кресле. Вдруг слышу, .что занимают очередь. Я вышла и спросила: «Что бы вы желали?» (В
смысле сделать прическу или
стрижку). Она отве т и л а,
что хотела бы привести себя в
порядок. Я ей сказала, что обслужить ее не успею, так как
у меня две клиентки, одна —
на стрижку, окраску и укладку, другая —, на стрижку и
укладку. Я даже не уложилась
немного в свое рабочее время,
пришлось немного задержаться. Я объяснила гр-ке Политановой, что мы работаем корот-
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БЛАГИХ НАМЕРЕНИЙ МАЛО...
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СКОРО — ПРОБНЫЙ ПУСК
Резко изменился с недавних пор сил/эт Североморского хлебокомбината. Во дворе выросла
пристройка, на которой возвышаются десять башен для бестарного хранения муки, емкостью по
десять тонн каждая. Два поста приемки автомашин с мукой, автоматика, управляющая процессом разгрузки, устройства для создания вакуума... За ходом стройки внимательно наблюдают
все работники предприятия, занятые
претворением в жизнь Продовольственной
программы
страны.
Выгоды, ожидаемые от ввода в строй склада
бестарного хранения муки, очевидны: значительно уменьшится доля ручного труда, сократятся
потери сырья, улучшатся условия работы в цехах комбината.
Работы на верхнем монтажном горизонте ее
дут специалисты областного треста
«Продмонтаж» — бригадир Г. Н. Колыханов и электросварщица Н. Я. Алебастрова. Летит вниз сноп искр
расплавленного металла, шипит пропанэвый резак — конструкции доводятся до 100-процентной
готовности.

СПРАШИВАЮТ
-ОТВЕЧАЕМ
«Просим разъяснить, выплачивается ли разница в
окладе при замещении на
время отпуска
должности
старшего продавца
работником, имеющим квалификацию продавца?
А. СОЛОГУБ.»
Временный перевод на другую работу для замещения отсутствующего работника, сви-

данки» с производственной нео б х о д и м о с т ь ю , возможен .лишь
Щс учетом специальности и квалификации
переводимого лица. Без его согласия такой перевод ограничивается
месячным сроком в течение календарного года, при наличии согласия перевод может и превышать установленный предел.
В соответствии со ст. 26
КЗОТ РСФСР и разъяснениями
Госкомтруда
СССР
и
ВЦСПС от 29.12.65 г. замеща-

— Как идут работы на складе бестарного хранения муки? — задаю вопрос главному инжене
ру М. И. Рохману.
— Монтажниками
мы довольны, — отчечает
Михаил Иванович. — Основные объемы работ
завершены. Сейчас обвариваются крышки «силосов»-башен, подключается автоматика, приступили к делу наладчики...
В сентябре-октябре на комбинате должны провести пробный пуск всего склада
бестарного
хранения муки. На полную мощность планируется пустить весь комплекс в четвертом квартале
года. Есть и трудности. Пока здесь нет мембранных датчиков и приборов учета поступающей
муки. Без них никто не будет знать — сколько
же загружено муки в башни? Надо надеяться,
что недостающее оборудование будет
все-таки
доставлено и смонтировано своевременно, что
пуск склада состоится к 60-летию образования
СССР.
На снимках: электросварщица Н. Я. Алебастрова, на складе бестарного хранения муки.
В. МАТВЕЯЧУК.

ющему работнику выплачивается разница между его фактическим окладом и окладом
замещаемого
работника
при
условии, если заместительство
продолжается более 12 рабочих дней. Если замещающий
работник
является
штатным
заместителем,- то
разница
в
окладах
не
выплачивается.
Премии начисляются на должностной вклад
замещающего
работника, на разницу в окладах премия не начисляется.
В соответствии с п. 2 разъяснений Госкомтруда СССР и
ВЦСПС от 29.12.65 г. перевод
на вакантную должность
не
считается временным заместительством,
допускается лишь
с согласия работника, заработная плата и премиальные начисляются в соответствии с
выполняемой работой.
Перевод их с данной должности на
другую постоянную работу (в
том числе и прежнюю) допускается только с их согласия.
3. ЛАВЛИНСКАЯ,
народный судья.

НАСТРОЕНИЕ...
КИм днем, это было написано
В объявлении. Гр-ка Политанова очень возмущалась, я вышла в салон, пыталась ее успокоить. Она в это время просила книгу жалоб у кассира
(книга жалоб находилась на
подписи у зав. парикмахерской). Гр-ка Политаяова не захотела- слушать мои объяснения, хлопнула дверью, оказав
п р и я т о м ^ что «она напишет в
газету.! Я1о»1е«ь. была» удивлена
вовиг -этим» 'За что? За то, что
Я ей ответила, что не смогу. ,
не усвдю> обслужить ее в рабочее время? Надо заметить,
что это не единичный случай.
Многие клиенты приходят за
10—15 j a m . до окончания рабочего дня, а для обслуживания одного клиента необходимо от 30 «мин. до 2 часов (при
Химической завивке).
Приходится нередко затрачивать и
нерабочее время».

А вот объяснительная
на
имя
начальника
военторга
клиентки Кармановской:
«25 июля 1982 г. в 14.30 я
пришла
в
парикмахерскую
№ 1 г. Полярного. Ожидала
овоей очереди один час, в 15.30
меня пригласил мастер в салон. Мне надо было покрасить
волосы, подстричься и сделать прическу. За мной в очереди была клиентка,
которая
собиралась сделать стрижку и
прическу. .Мастер
предупредила, чтобы очередь
больше
не занимали, в связи с праздничным днем (мастерская работала до 17.00) и отсутствием
возможности
обслужить
остальных. Все, кроме нас двоих, разошлись. В это время в
парикмахерскую вошла
еще
одна клиентка, крайне возбужденная. Корректный отказ мастера и Объяснения не понравились
ей, она
потребовала

=
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Реплика

Школьный базар — важное
-дело. Кажется, вся наша
огромная страна заботится о малышах, которые первого сентября пойдут в школу. Благими намерениями,
несомненно,
руководствовались и торговые
работники, устроители выставки-продажи школьных принадлежностей в помещении флотского спортклуба в
Северомораке. И выбор товаров был
разнообразным —
школьная
форма для девочек и мальчиков, «Уголок первоклассника»,
детская обувь...
Вытирая пот со лба, наружу
выбрался сторож гаража П. А.
Нестерук. Руки его пусты. Почему?
— Обложку для тетради нельзя купить, — жалуется он,
— народу столько, что яблоку
некуда упасть.
М. В. Силюжина — домохозяйка. Она купила все необходимое для сына Вадима, завтрашнего- первоклассника школы № 1.
— А ваше мнение, Марина
Владимировна, о работе базара?
— По-моему, воообще
не
стоило его открывать. Лучше
бы эти товары продавали в течение всего лета.
Ажиотаж
создан никому не нужный...
Нг С. Макарова с дочерью
Сашей не стали ничего покупать. Хотя им нужна
красивая детская обувь, да и .много?
другое. Большая очередь
отбила у них желание
делать
покупки.
Такое ж е мнение у работницы городского молочного
завода Л. Е. Ферлий, газосварщика горгаза В. М. Приходько...
Валентин Михайлович, кста•га, купил спортивную
форму
для школьниц-дочерей, a ava-

ф Возвращаясь к напечатанному;

= = = = = = = = =

тье не смог купить. Тесно в
помещении базара, а как возьмешь без примерки?
— Плохо организована торговля, — говорит он, — ведь
могли ж е занять помещение
школы № 7, например. Пустует оно сейчас, а в его залах
можно бы развернуть торговлю посвободнее, чтобы и ботинки, и платье было где примерить. Чтобы школьный базар был своеобразным праздником д \ я ребят и родителей.
Словно подтверждая
слова
об этом, вижу, как Т. В. Тригуб с сыном Сережей примостились на бетонном приступке ограды спортклуба — примеряют новую обувку. Внутри
это сделать невозможно.
Покупкой они довольны, но...
Гость нашего города, житель
Полярного Р. В. Львов зашел
сюда приобрести кое-что «по
мелочи» для своих
сыновей
Андрея и Дениса. Он т о ж е недоволен теснотой и скученностью покупателей на базаре.
Многие «интервью» с покупателями можно
записывать
на расстоянии. «Не подойти,
не пробиться!» — эти слова а
различных вариациях слышатся в разговорах всех, кто выходит из дверей школьного базара. Праздничной торговли, а
она должна была стать такой,
не получилось.
Торговые работники
соревнуются за высокое
качество
обслуживания. И многого добились в этом стремлении. Но
вот торговля, приуроченная к
новому учебному году говорит
об обратном. Не
продумали
всех мелочей, так важных в
обслуживании, тесно
связанном с хорошим
настроением.
Одних только благих намерений для этого явно мало...
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.

Уважаемая редакция!
Ваша газета в свое время писала о припрятывании товаров в
Доме торговли г. Полярного. Помнится, факты подтвердились, о
чем тоже сообщалось в газете, виновные понесли наказание в
административном порядке. Пожурили, так сказать, в своем кругу. Если только так бороться со злоупотреблениями в торговле,
то не скоро с этим злом будет покончено. А ведь был Указ о
привлечении к судебной ответственности за подобные нарушения.
Почему ж е нарушители из нашего Дома торговли так легко
отделались после выступления газеты?
И. ОВЧИННИКОВ.
г. Полярный,
приняли очень быстро. В этот
ТОЧНИМ
сразу, о чем
ж е день состоялось
собрание
идет речь в письме тов.
в Доме торговли, на котором
Овчинникова.
Действительно,
виновников—героев фельетона,
22 декабря 1981 года в «Севеколлеги по профессии заклейроморской правде» был опубмили позором.
ликован фельетон
«Сделайте
приятное» — по
материалам
Кроме того, они были накарейда ОБХСС, народного контзаны администрацией военторроля н редакции.
га, лишены премий за декабрь
и тринадцатой зарплаты, кто
К чести работников Полярполностью, кто на 50 проценнинского военторга, после вытов, все получили выговоры.
ступления газеты меры они

12 января этого года в «Североморской
правде»
был
опубликован ответ
начальника Полярнинского
военторга
на выступление газеты, в котором обо всем этом подробно
и сообщалось читателям.
Однако только
административным разбором дело не закончилось.
По
материалам
рейда велось следствие, затем
состоялся суд, решение которого обвиняемые
аппелировали в суд областной...
Не так давно стал известен
окончательный
результат полярнинского дела — директору Дома торговли О. Б. Юрченко суд определил меру наказания — 1 год исправительных работ, такое же наказание понес\а и заведующая отделом одежды Г. Г. Погребная.
Так что «легко отделаться» нарушителям правил торговли и
тут не удалось. Еще один наглядный урок тем, кто пытается нечестным путем добиваться материального благополучия — за счет общества.

жалобную книгу, сопровождая
свое требование несправедливыми выпадами в адрес мастера. Объяонений она не хотела
слушать и, как человек недостаточно воспитанный, не пыталась вникнуть,
почему ей
отказывают, сразу опустилась *
до угроз: «Я вам устрою праздник, я в газету напишу». Ушла, хлопнув дверью. Со стороны мастера по отношению
к
клиентке грубости и бестактности проявлено не было».
А вот теперь — и о заседании месткома. На нем присутствовало четыре человека. Заслушали объяснение
Дубковой и кассира парикмахерской
Данько. К сожалению, выступление Данько в протокол не
занесено. Что ж е говорили на
заседании?
Хренова, председатель месткома: «Выслушав
объяснение
Дубковой и Данько, считаю,
что жалоба
гр. Политановой
на грубость мастера Дубковой
не обоснована. Дубкова действительно не успевала
обслу-

вид». За что?
Вопросов, возникающих
из
этих ответов, объяснений
и
протокола, у нас много.
Во-первых, почему не пригласили на заседание месткома саму М. В. Полетанову? В
письме ее адрес был.
Во-вторых, в ответе ни слова не сказано о том, почему
книга жалоб и предложения
в рабочее время находилась не
в кассе, а на проверке?
И, наконец, в третьих. Дорогие мастера и клиенты! Мы
умышленно опубликовали все
эти «документы», чтобы к а ж дый взглянул на себя со стороны.
. Был праздник военных моряков, а два человека (не станем вдаваться в подробности!
испортили друг другу настроение...
Думается, что история, описанная здесь, послужит уроком — и в коллективе военторга города Полярного, и в
других коллективах сферы услуг.

НЕТ, БЫЛ И СУД...

У

жить Политанову, так как у
нее у ж е были клиенты в порядке очереди на все оставшееся рабочее время.
Зная
Дубкову не один год, я мог/
сказать о ней только хорошее.
Добросовестный
мастер,
отзывчивый товарищ.
Участвовала в областных конкурсах,
где
неоднократно
занимала
призовые места, награждалась
Почетными грамотами.
Имеет
благодарности военторга».
Войнерович: «Я знаю -Дубко- ву у ж е 4 года. За это время
она показала себя добросовестным работником. Грубости и
нарушений трудовой
дисциплины с ее стороны не было.
Жалоб не поступало».
И вот оно, решение: «Местный комитет, заслушав вышеуказанных товарищей, - постановил считать жалобу гр. Политановой
необоснованной.
Мастеру
Дубковой объявить
замечание, поставить на вид».
Правда, странно? Такая характеристика, и вдруг сразу и
«замечание», и «поставить на _

ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ВСЕХ
Советует врач

щения являются мерой и личной, и общественной
профилактики кишечных
заболеваний.
Источником инфекций является больной или бактерионоситель (практически здоровый
человек, в организме которого
находится возбудитель инфекции). Поскольку в последние
годы
характер
заболевания
стал иным (чаще нам
приходится иметь дело с легкдаш,
«скрытыми»
формами дизентерии), то многие больные полагают, что у них
«простой
понос»,
вызванный
недоброкачественной пищей, и поэтому не обращаются своевременно к врачу, не лечатся или
пытаются лечиться сами, нередко способствуя
переходу
острой формы заболевания в
хроническую. Кроме тоге, не
чувствуя недомогания, эти люди продолжают ходить на работу, посещать
общественные
места. А ведь нередко после
исчезновения
всех
внешних
признаков
дизентерии возбудители ее в течение нескольких недель и д а ж е
месяцев
продолжают
сохраняться
в
стенках кишок и при
благоприятных условиях
начинают
вновь бурио разйножаться.

Приближается осень, и на
прилавках магазинов
появились и изобилии свежие ягоды,
овощи, фрукты, эелеяь. Для
вас же, медиков,
осенне-летвяя нора связана прежде всего с увеличением числа дизентерийных заболеваний.
Конечно, каждый знает, что,
если не мыть руки перед едой,
пять сырую воду и молоко,
есть немытые овощи и фрукты, можно запросто
заболеть
дизентерией.
Но
некоторым
людям эти старые истины кажутся скучными. Стоит
ли
пренебрегать ради них
удовольствием тут же, у прилавка, надкусить сочный плод или
попить ледяной воды из колодца?..
Кое-кто и к самому заболеванию относится, как к чему-то
несерьезному.
Это
раньше,
мол, дизентерия протекала тяж е л о — с высокой температурой, слизистым или кровяным
поносом. А теперь иной раз
переболеешь и д а ж е не заметишь.
Однако дизентерия — опасное заразное заболевание. Вызывают его микробы дизентерийной палочки. У люден, чей
организм ослаблен ранее перенесенными заболеваниями,
у
стариков и особенно у маленьких детей дизентерия протекает особенно тяжело. Если
своевременно не начать лечение. болезнь может дать
осложнения.
Как заражаются дизентерией? В большинстве случаев —
через пищевые продукты, которые либо не
подвергаются
тепловой обработке
(салаты,
винегреты из свежих
овощей
и фруктов), либо
инфицируются уже после нее.

Преградить путь распространению опасной инфекции —
дело не только
медицинских
работников. Много зависит от
правильного поведения каяедого. Поэтому следует помнить:
Обязательно
нужно
мыть
руки с мылом каждый раз перед едой. Следите, чтобы и
ваши дети делали это постоянно.
Молоко и сливки надо обязательно кипятить.
Развесной
непастеризованный
творог
в
летнее время употреблять
в
• виде сырников, вареников л
других блюд, подвергающихся
термической обработке.
Хлеб из магазина заворачивайте в чистую бумагу
или
полиэтиленовый мешочек
отдельно от других продуктов.
Фрукты, ягсды, овощи могут быть загрязнены
дизентерийными бактериями. Есть их
немытыми опасно!

Бактерии могут быть занесены грязными руками неопрятных
продавцов,
работников
столовых и кухонь,
хозяек,
готовящих пищу. Ведь в течение дня прикасаются к огромному числу предметов —
ручкам дверей в домах, перилам лестниц, деньгам, игрушкам, телефонным трубкам и
т. к Однако чаще всего дизентерией можно
заразиться
после посещения туалета. Вот
почему соблюдение чистоты в
туалете и обязательное мытье
рук с мылом после его посе-
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Воду из открытого водоема
или колодца можно пить только кипяченой.
При появлении
признаков
заболевания у детей, посещающих детские дошкольные учреждения, родители
должны
оставить ребенка дома и сразу
ж е вызвать к нему врача.
Р. Ж АХ АЛОВА,
зав. эпидемиологическим
отделом
Североморской СЭС.
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Училище располагает современной учебно производственной
базой и благоустроенным общежитием. Поступившие в училище
на б а з е 8 классов находятся на полном государственном обеспечении, на б а з е 10 классов — получают стипендию 78 рублей.
Срок обучения в училище включается в общий и непрерывный
трудовой стаж и засчитывается при начислении полярных надбавок.
Для поступления в училище необходимо представить следующие документы: заявление о приеме на учебу на имя директора училища; справку о состоянии здоровья (ф. № 286); справку
с места жительства; документы об образовании; 6 фотографий (3X4).
Документы направлять по адресу: 184280, г. Мончегорск, ул.
Кольская, 3/1. СГПТУ N9 1. Приемная комиссия работает ежедневно с 8 до 17 чесов.

4

ssSSs
*•
"

ч

;
\ ч Ч Л>V '

Ш&
t• • "о "

H

P

*

Ч '
ЩШ ЩЯШ

Щ Щ

f

м

\

>V

м

%шшг
мг

*

* ?

шШ

о>

41)

ЩЩШФ.
у-

А

Wlf^^i "

5, СЖ

ЗАБОТА
О ДЕТЯХ
В Североморском Доме пионеров во время каникул
был
организован
пионерский
лагерь «Романтик». Мой
внук
посещал его С 16 июля по 14
августа.
Прошу через газету
выразить благодарность за хорошо
организованный
отдых детей
начальнику лагеря Л. В. Гавриловой, воспитателям Л. А. Киселевой, М. Г. Казак е в и ч,
М. Ю. Виноградовой, пионервожатой И. А. Фокиной, музработнику М. Г. Федосеевой,
фельдшеру М. А. Косториых,
а также работникам
питания
Н. И. Денисенко и М. Г. Назаренко за внимание и заботу,

которые они оказывали детям.
За короткое время в пионерлагере сумели сплотить ребят
в дружный коллектив,
организовать отряды пионеров —
«Искорка» и октябрят —«3®ездочха». Хотя и погода иногда
подводила, но все ж е были
проведены
соревнования
по
различным видам спорта, организованы
концерты художественной
самодеятельности.
Дети посещали кинотеатр, библиотеку, побывали на экскурсиях, в бассейне.
В День Военно - Морского
Флота СССР часть ребят на
корабле ходила в море возлагать венки на место
гибелл
моряков
во время Великой
Отечественной войны.
На линейке при
закрытия
лагеря многим ребятам
были
вручены грамоты, подарки, фотографии — на память о лагере.
3. ИЛЬИНСКАЯ.
лей и предоставлением
служебной жилплощади.
За справками обращаться по
адресу: Североморск, ул. Советская, 23, начальная школа
NS 14, телефон 2-05-10.

=

Среднее ГПТУ № 1 г. Мончегорска объявляет дополнительный набор в группу слесарей по монтажу и изготовлению систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Срок обучения
на базе 8 классов — 3 года, на базе 10 классов — 1 год.
Ежегодную производственную практику учащиеся проходят на
участках Мончегорского монтажного управления треста «Промвентиляция», а по окончании училища направляются на постоянную работу в управление.
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НА СТАРТЕ-ПОЖАРНЫЕ

В Североморске прошли соревнования пожарных команд
и дружин. Главными задачами
состязаний было
повышение
боевой готовности противопожарных
формирований,
совершенствование
практических навыков тушения
пожаров, выработка у добровольцев психологической
устойчи.
вости к огню.
Главный
судья,
начальник
инспекций пожарной
охраны
гарнизона В. А. Дудич, его помощник — В. Н. Павлов, судья
на линии — ветеран
органов
пожарной охраны В. Р. Карпунин обеспечили четкое проведение соревнований.
В острой б о р ь б е лидерство
захватила команда
пожарных
под руководством В. И. Шайкина. На втором месте — энтузиасты пожарного дела во
главе с Ф. В. Шевляковым, а
третье — у команды А. П. Рябоконя.
Победителям вручены
Почетные грамоты.
На симмках: эпизоды соревнований.

:

Благоприятной
средой
д\я
дизентерийной палочки
являются молоко и молочные продукты. Вода тоже может стать
распространителем
инфекции,
так как возбудитель дизентерии нередко попадает со сточными, дождевыми и
талыми
ведами в открытые водоемы и
неблагоустроенные
колодцы.

О

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

Приглашаются на рабшу
В Североморскую
школуинтернат — ш о ф е р на автома*
шину «ГАЗ-51»; уборщики служебных помещений.
Обращаться по адресу: Североморск, ул. Восточная, 11-а,
телефон 7-52-90.
Мастера;
слесари-сачтехни.
ки; электромонтер; рабочие на
основное производство; рабочие по уборке производственных помещений; грузчики.
За справка/ли обращаться по
адресу: Североморск,
Мурманское шоссе, 3, телефон
2-14 84.
Уборщицы служебных
мещений с окладом 70
лей; уборщица служебных
мещений с окладом 70

порубпоруб-

Токарь 4 разряда,
среднемесячный оклад 110 рублей;
слесарь-механик
электромеханических приборов и систем
по обслуживанию э л е к т р о о б о .
рудования, должностной
ок.
лад 140—150 рублей; такелажник 5 разряда,
среднемесячный оклад 116 рублей (с совмещением должности
тракториста с оплатой 30 процентов
от тарифной ставки).
Ежемесячно
выплачивается
премия в р а з м е р е 20 процен.
тов к окладу.
По вопросам
трудоустройства обращаться по телефону
7-87-45.
Мастер-строитель (оклад 140
рублей), сторожа
(оклад 72
рубля 50 копеек), рабочие по
уходу за животными, доярки,

184600. г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2 04-01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04 06 (с записью информации
на диктофон), ответственный секретарь — 2-06 80, отдел промышленности, строительства, ipancпорта — 2 05-98, отдел культуры и информации — 2 05-96.
Типография «На страже Заполярья».
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Очередной прием
жителе
Североморска и
пригороди
зоны в общественной приемной городской газеты состоится в четверг, 26 августа 1982
года, с 17 до 19 часов в помещении редакции (ул. Северна*,
31). Его будут вести директор
Североморского
промкомбината
Валентина
Семенов!
Нейман и главный
инже»
комбината бытового обслвания
населения < Светлане
Алексеевна Вечеря. ? ( ,
Приглашаются все жела10«
щие.
d

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ. 1
подсобные
рабочие
(оплата
труда сдельная), ветсанитар 3
разряда на отделение «Щук*
озеро»,
слесарь-ремонтник 4
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24—25 августа — «Помнить
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