Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

Продовольственная программа - дело всенародной

gEBEPOMOPCKfifl
Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
№ 21 (1737).
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Помогает рационализатор
Павел Сергеевич Веселов TieI t * ольх о десятилетий трудчтся в управлении электротехнических работ слесарем по ремонту электрооборудованил.
Знают его в коллективе как
очень опытного
специалиста,
со всеми сложными вопросами
но ремонту станков обращаются к нееиу.
Веселов много лет активно

Цена 2 коп.

Четверг, 17 февраля 1983 года.

занимается
рационализаторской работой. На производстве
ему нередко поручают определенную задачу на одном из
участков. Скажем, нужна механизация ручного труда. И
Павел Сергеевич придумывает
приспособления, сокращающие
трудовые затраты.
Свой подарок готовят слесари управления юбилею Крас-
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нознаменного Северного ф-\°"
та, делают оригинальные обрамления для дорог. По предложению Веселова
стальные
кольца, которые раньше изготавливались вручную, теперь
стали гнуть на станке.
Так большой опыт и активная рационализаторская мысль
П. С. Веселова помогают в работе коллективу управления.
А. ЛАПШИН,
председатель построечного
комитета управления
электротехнических работ.

Д и ! циплина — основа успеха

I

Сложным был прошедший
год у североморских автомобилистов. я Наиболее важные
разделы принятых обязательств
сказались невыполненными. С
анализом просчетов в работе
коллектива автобазы, с конкретными предложениями по
их ликвидации выступили на
профсоюзной конференции исполняющий обязанности начальника автобазы Б. Б. Стесни и председатель месткома
профсоюза А. Г. Гусев.
Одна из причин недостаточно высокой работы предприятия—все еще не изжитые у нес

факты
нарушения
трудовой и производственной дисциплины. О
необходимости
улучшать подъездные пути на
местах работы большегрузного
транспорта говорили с трибуны конференции водители В. Й.
Шутак и В. Н. Казачинский.
Зримые резервы экономии
рабочего
времени
назвала
старший диспетчер В. Е. Овятоевич. Среди них — недопустимость поздних выездов, порожних рейсов, простоев. Особенно бьют по плану простои
при разгрузке, когда груженые автомашины часами дожи-

даются своей очереди.
Активно осуществляется сенчас на предприятии так называемый трехступенчатый контроль и работа общественных
инспекторов по технике безопасности.
В новом коллективном договоре между профсоюзной организацией и администрацией
среди прочих разделов предусмотрен особый контроль за
строгим соблюдением трудовой дисциплины в коллективе.
А. ХАНЕЦКИЙ,
секретарь парторганизации
Североморской автобазы.

На мойвенной путине
В нелегких промысловых условиях работают на вылове
мойвы суда колхозного флога:
февраль — месяц штормов. Но
экипажи траулеров успешно
соревнуются
между
собой.
Один из лучших результатов
на сегодня у СРТ-р 0024 «Печореця колхоза имени XXI
съезда КПСС. Выполнение клана -по добыче рыбы экипажем
этого судна на середину февраля составляет 126,1 процент,
выловлено мойвы 202% тонн
при плане 16100 тонн.
Коллективу траулера присвоено звание «Ударник XI пятилетки». Успехами на промысле экипаж во многом обязан капитану судна В. Е. Криц-

кому. Он хорошо знает районы лова, умеет правильно сориентироваться в промыслозой
обстановке. Лучшим
образом
В. Е. Крицкпй показал себя на
лове креветки в прибрежном
шельфе, а на мойвенной путине за короткое время освоил
кошельковый лов и успешно
справляется с рейсовым заданием.
Неплохие
результаты
на
промысле мойвы и у других
траулеров колхоза имени XXI
съезда КПСС. Все экипажи
стремятся вернуться в порт с
трудовой победой.
Л. БЕКРЕШЕВА,
экономист колхоза
имени XXI съезда КПСС.

В горкоме КПСС
На днях в горкоме КПСС состоялся семинар председателей коwii-сий контроля деятельности администрации.
С докладом о задачах комиссии контроля деятельности адмиш! траций первичных партийных организаций по выполнению
решений ноябрьского (1982 г-) Пленума ЦК КПСС выступил первый секретарь горкома партии И. В. Сампир.
Заведующий промышленно-транспортнь*м отделом горкома
партии Э. Н. Петров ознакомил собравшихся с итогами работы
промышленных предприятий и организаций в 1982 году и задачами
партийных организаций по выполнению народно хозяйственных
планов и социалистических обязательств, принятых трудящимися Североморска и пригородной зоны на 1983 год в свете постановления XI пленума горкома партии, g'
.
Председатель партийной комиссии при горкоме партии В. П.
Полевой рассказал об организационных формах и методах контроля деятельности администрации.
•
S
С информацией о взаимодействии комиссий с группами и
постами народного контроля выступил председатель городского
комитета народного контроля С. Г. Баньковский.
С обменом опыта работы на семинаре выступил председатель
комиссии А. И. Ищенко и Н. Г. Зламан и секретарь цеховой
партийной организация А. П. Артюшов.

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ
Межхозяйственная
кооперация явилась новым шагом в
решении важнейших кол а к тивных задач по выполнению
Продовольственноий программы. Согласно договору между
колхозом «Северная звезда» и
объединением
«Мурманская
судоверфь» рабочие и колхозн о й объединили свои силы и
средства для дальнейшего укрепления
материально-технической базы колхоза и создания на этой базе подсобного
хозяйства судоремонтников с
целью улучшения снабжения
продуктами
животновод*.тьа
рабочих и служащих предпьнятия.
В летний период силами судоверфи заготовлено 209 гонн
зеленой массы дикорастущих
трав. Они оказали помощь и в
строительстве коровника: провели малярно-покрасочные работы. установили электрооборудование, подготовили отопительную систему. Раньше за
эту работу предприятие ничего не получало от колхоза, а
теперь предоставлена возможность закупать у
хозяйства
продукцию животноводства по
закупочным ценам.
За истекший год предприятию пока продано 133 центнера молока и 18 центнеров мяса
в убойном весе. К 1985 году
продажа молока должна увеличиться до 230 тонн, а м я с а до 14 тонн. Но это при условии активной помощи заинтересованного партнера, то есть
Мурманской судоверфи.
В настоящее время договорные обязательства на 1982 год
выполнены не полностью. Изза несвоевременной
поставки
стройматериалов и механизмов (цемент, кольца, емкости
под жижесборник и прочее)
сорвана работа бригады в летний период на строительстве
коровника. Не решен также
вопрос электроснабжения этого помещения, и руководство
судоверфи практически уходит
от его решения.
Несвоевременный ввод в эксплуатацию объекта вынуждает содержать скот скученно,
оттягивать время закупки нового поголовья, что, конечно,
скажется в будущем на эффективности кооперации.
Нашим партнерам нужно
смотреть на колхоз не как на

специализированную
строптельную организацию, а 'оказывать реальную практическую
помощь но всем вопросам. Целесообразно было бы на чэриод
пуска
объекта создать
комплексную бригаду из 6—8
человек для завершения наладочных работ. Ведь техническая документация, выпущен-'
ная институтом «Нечерноземсельхозпромпроект» не выдерживает никакой критики. Уже
в ходе строительства
5ыли
внесены изменения по зданию
коровника и кормоцеха. Нет
проектного решения подЛ'Ш
кормов в здание, не предусмотрено проектом даже примитивной мастерской по ремонту оборудования, не оставлено места для выгула скота.
В решении этих задач руководство судоверфи не должно
оставаться сторонним наблюдателем.
Сложились трудности у нас
и в отношении реализации
сельскохозяйственной продукции, в частности, молока. Судоверфь отказывается получать его в выходные дни и летний период, что ставит пед
угрозу выполнение договорных
условий колхозом, так как договор составлен на весь период года, и именно летом мы
получаем значительную часть
надоя. В дальнейшем,
пр»
заключении
договора,
нздо
строго оговаривать взаимоотношения по всем вопросам и
добиваться выполнения обязательств.
Деятельность
межхозяйственной кооперации зарождалась у нас без достаточных
знаний специфики дела, лишь
с верой в то, что такая кооперация в наших условиях должна дать взаимовыгодный эффект партнерам. А сейчас уже
видны положительные результаты такой формы сотрудничества и перспектпвы на будущее. Колхозники «Северной
звезды» одобряют и поддерживают программу развития
межхозяйственной
коопера- •
ции, главная цель которой —
увеличение производства продуктов питания, более полное
удовлетворение нужд грудящихся.
И. ОСИПЕНКО,
заместитель председателя
колхоза «Северная звезда м

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

НАДЫМ
(Тюменская
область). Монтаж головного участка на трассе Уренгой — Помары — Ужгород закончен
бригадой Б. Дидука. Стальная
магистраль
протяженностью
тридцать восемь километров
построена на две недели раньше срока. Выигрыш получен за
счет применения прогрессивного метода сварки.
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ (Псковская
область). Заявки на выполнение сложных счетных операций приняла информационновычислительная станция, построенная в Великих Лухах.
Назначение станции — экономический анализ работы сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Информационно - вычислительные и
машинно-счетные станции действуют в одиннадцати районах
Псковской области.

Бригадир Оренбургского монтажного управления треста «Уралмонтажавтоматика» В. И. Попов награжден орденом Трудовой
Славы I степени. Владимир Иванович всегда показывает пример
высокой производительности труда, умело экономит материалы.
Коллективу, который он возглавляет, доверяют сложные монтажные работы. Коммунист В. И. Попов хороший наставник, воспитатель молодежи.
На снимке: В. И. Попов со своими товарищами по бригаде.
Слева направо — монтажники Зульфат Мингалеев, Сергей Симонов, Виктор Шаболин, бригадир Владимир Попов, Виктор Про.
хоров и Александр Власов,
Фотохроника ТАСС.

ЕРЕВАН. К освоению каменистых земель приступили мелиораторы
северо-восточной
зоны Армении. После очистки
массивов от валунов камнеуборочной техникой, механизаторы проведут
рыхление,
вспашку, планировку на площади около трех тысяч гектаров. В нынешнем году в республике под сельскохозяйственное освоение намечено передать свыше восьми тысяч
гектаров угодий.

НИКОЛАЕВ. Заложили на
яровизацию семенные клубни
картофелеводы совхоза имени
XXV съезда Жовтяевого района. Около 300 тонн посадочного материала размещено в
теплице. Высаженный в подготовленные с осени гребни, он
даст сверхраннюю продукцию
в июне — на три недели раньше обычных сроков. За счат
этого, земледельцы наметили
получить на орошаемых участках два урожая за сезон.

ВЛАДИВОСТОК. Литом '»ам
поручен выпуск деталей мебели в цехе товаров народного потребления «Дальзавода».
Технологические линии по раскрою, шлифовке и крашению
фанеры повысили производительность труда и качество
продукции. За счет автоматизации производства к концу
пятилетки намечено увеличить
выпуск продукции почти наполовину.
(ТАСС).

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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активность
К
членов организации? Вопрос не нов. с повестки дня он

чет э выполнении поручения
на партийном собрании. Регулярно отчитываются коммунисты и о выполнении уставных требований, что, бесспорно, повышает их активность.
К проведению собраний партийное бюро привлекает рядовых коммунистов. И за год
обычно получается, что в подготовке собраний принял участие каждый, а многие — и по
нескольку раз. Широкое участие рядовых коммунистов в
подготовке собрания особ^чмо

ПОВЫСИТЬ

не сойдет никогда. Потому что
экизнь не стоит на месте, а выдвигает все новые и новые задачи. решение которых продьявляет все более высокие требования к коммунистам. Повышение их активности — задача. безусловно, каждой партийной организации.
Решают
ее я коммунисты Поляр<ишСкой больницы.
Выступая
на
ноябрьском
(1982 г.} Пленуме ЦК КПСС.
Генеральный секрегарь нашей
партии Ю. В. Андропов г>«эрия, что «необходимо поднять
активность самих трудящихся
масс. Это сегодня важнейшая
Задача партийных комитетов,
советских,
профсоюзных
и
Комсомольски х органов.»
Конечно же, это налагает а»
Коммунистов бо\ьшую ответственность. Каждому нужно быть
в авангарде коллектива, показывать личный пример высокой сознательной дисцип\ины,
добросовестного
выполнения
своих обязанностей на с»гк?м
рабочем месте прежде всего.
Но этого еще мало для коммуниста. Он должен быть и активным участником
внутрипартийной работы, на деле
проявляя св<ж> партийную дисциплину,
сознательность
и
принципиальность. И говоря « егодня об акшвности коммунистов нашей партийной организации, хотелось бы еще раз
подчеркнуть, что речь пойдет
именно об этой стороне актизностя партийной.
Как ее повысить — для этого есть испытанные, проверенные
практикой
партийного
Строительства средства, основа
которых — соаершенствовдние
Контроля я проверки исполнения.
Постоянные партийные поручения у нас имеют все коммунисты. Кроме того, партийное бюро дает каждому разовые партийные поручения. Выполнение любого
партийного
Поручения постоянно на к:шгроле. Особенно действенной
Стада такая его форма, как от-

7}сизнъ: проблемы

предложений. И по сравнению
с предстоящим.. Но лучше не
сравнивать цифры, любуясь
заметным ростом, в вэглан.т*
в суть явления. Из 68 критических замечаний и предложений
только двенадцать мы може*
занести в число конструкыаных. То есть таких, когда коммунист, критикуя, тут же гяосит и предложение, как исправить недостаток.
А остальные 56? Это лдшь
критическая констатация фактов. Да, хорошо, что коммунист увидел недостатки. Йо
сегодня уже плохо, что он не
знает, как их устранить. Значит, хотя он и был «активен»
на собрании и заслужил «галочку», кто-то другой должен
еще и додумать за него, как
же все-таки исправить положение дел. Есть ли прок от
подобных критических выступлений?
Конечно,
какую-то
пользу в целом они прино: ят.
Hoi Говорить в таком случае
о действительном повышения
активности мы не можем.
В науке об управлении есть
правило: если ты видишь какой-то недостаток в механизме управления, но не знаешь,
как исправить положение, то
лучше оставить все по-прежнему.

Однако, как бы ни был широк спектр рассматриваемого
на собрании вопроса, все равно количество привлекаемых к
подготовке собрания бывает
ограниченным. И всегда остается часть коммунисте», которым предоставляется выбор —
то ли выступать на собрании,
то ли нет. Промолчит на одном, на втором...
Мы ведем учет выступлений
рядовых коммунистов на партийных собраниях. И «молчальников» в первую очередь

первичной

ЕСЛИ НЕ ЗНАЕШЬ,
КАК ИСПРАВИТЬ...
Навстречу Xlli городской партийной конференции
важно, когда на нем будет
кто-либо отчитываться пергд
товарищами о выполнении уставных требований, партийного поручения.
Ведь
здесь
чрезвычайно
важно, чтобы разговор пошел
объективный,
принципиальный. Он может быть и нелицеприятным для отчитывающегося, но он не должен стать
для него обидным. А это вполне может произойти, если на
собрании положительные стороны общественной деятельности коммуниста будут оценены недостаточно, а отрицательные — наоборот, сильно
выпячены.
В минувшем году у нас на
собраниях
отчитались
>1ять
коммунистов. Сегодня можно
сказать, что отчеты пошли
только на пользу дела.
Так, например, в прошлом
году на собрании отчитывалгя
пропагандист П. А. Яновский,
заместитель главного врача, хирург. Коммунисты
высказа ли
•му ряд замечаний по организации политической учебы. Без

#
КРЕПКАЯ

ведома партийного бюро переносились сроки занятий, не на
всех из них слушатели были
достаточно активны. Указано
было П. А. Яновскому и на
некоторое снижение требовательности к самому себе, как
коммунисту, обязанному безукоризненно выполнять Устав
КПСС.
U ЫНЕШНИЙ учебный гэа, в
• • сети
политпросвещения
показал, что все замечания товарищей Павел Анато\ьев1!ч
воспринял, как и подобает

Партгшная
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ПРАВДА»

Дозорные за работой

ТРУДОВАЯ
ДИСЦИПЛИНА
З А Л О Г УСПЕХА

СОСТОЯЛИСЬ
СОБРАНИЯ
На предприятиях, в организациях, учреждениях Сеаероморска и пригородной зочы
продолжаются отчеты и выборы групп а постов народного контроля Состоялись собрания • коллективах горбыткомбината.
Ретинской
базы
АСПТР, засола радиотелевизионной аппаратуры, городской
поликлиники, хлебокомбината,
Териберского рыбозавода.
В работе собраний также
приняли участие первый секретарь городского
комитета
партии 41 8. Сампир, заместитель председателя областного комитета народного контроля В. М. Гришин, председатель Североморского
городского комитета народ н о г о
контроля С. Г. Баньковский
Ч другие.

-

Эстонская ССР. По итогам
социалистического соревнования предприятий легкой промышленности
республики а
1982 году третье место заняла
текстильна* фабрика «Суяев»
а городе Хаапсалу. Успех сравнительно небольшого коллектива а первую очередь объясняется крепкой трудовой дисциплиной. По инициативе партийной организации на фабри,
кв создана и активно дейстчует группа народного контэопя.
3* последние шесть месяцев
она провела рейды проверки
использования рабочего аремени по цехам, а также .этдеяам, где трудятся инженернотехнические работники. Дозорные постоянно стоят на страже сохранности социалистической собственности, контролируют качество продукции, выявляют резервы экономии.
На снимке: члены группы
народного контроля фабрики
•Сулея» (слева направо) Валентина Минина, Мам Рааг н
Антонина Горммдкаа.
Фотохроника ТАСС.

коммунисту,
правильно. Теперь не бывает срывов графика занятий. Повысилось качество нас проведения. П. А.
Яновский пропагандист опытный, не первый год выполняет
это партийное поручение. Но
ведь даже и у опытного, квалифицированного
пропагандиста могут быть какил то
срывы в работе. Главное,
по
товарищи вовремя заметили
недостатки, а коммунист —
прислушался к их замечанием.
А. А. Порощай,
помощи^
эпидемиолога, отчитывалась на
собрании о своей работе с
комсомольцами и молодеж; ю.
И отчет, и товарищеские замечания, и советы коммунистов
помогли ей лучше выполнять
партийное поручение.
Также результативны 5ыот
я отчеты других наших гов1рищей, думается, их перечислять нет необходимости. Огчеты лишний раз подтвердили,
что проводить подобные собрания без привлечения к их
подготовке рядовых коммунистов — нельзя.

/ Л ДНОЙ из отраслей :ельского хозяйства Североморска и пригородной зоны
является животноводство. Поэтому не без интереса воспримут
животноводы пригородной зоны литературу, которая издана в последние годы.
Большой интерес специалистов наших колхозов
должна
вызвать брошюра
областного
издательства Г. В. Ивановой и
Т. П. Терентьевой «Молочное
животноводство совхоза «Тулома», вышедшая в свет в
прошлом году в серии «Сельское хозяйство
Мурманской
области».
Труженики передового хозяйства получают по 4000 килограммов молока и выше от
каждой фуражной коровы. Телятницы — по 90—93 теленка
от каждых ста коров.
Здесь ведется продуманная,
целенаправленная работа, рациональное кормление, чегкая
организация труда, умелое сочетание моральной и материальной заинтересованности животноводов.
Высокие надои молока во
многом зависят от кормовой базы хозяйства. Это и стало
объектом исследований Полярной опытной станции Всесоюзного научно-исследовательского института имени Вазилова. Их результаты и опыт
лучших хозяйств области обобщены в брошюре коллектива ав-

О

ПРИНЯТЫХ МЕРАХ

( Щ Ш Ш т ж Щ Ш м Ш
«Кому беречь наш дом?»
Под таким заголовком в «Североморской
правде»
была
опубликована
корреспонденция Е. Шнпилоеой. Причиной
для выступления послужило
письмо читательницы газеты
Брониславы Францевны Харевич, в котором она поднячгада
важный вопрос — бережное
отношение к жилому фонду.

стараемся привлечь к подготовке собраний. Иногда это
удается, а иногда — нет. Если
говорить в сравнении по годам, то за последние три у
нас заметен рост активности
участников собраний.
Конечно, если судить по чисто
формальным признакам. Скажем, в позапрошлом году каждый наш коммунист выступил
в среднем столько-то раз, а в
прошлом — на 1,2 раза больше... Будет хотя и верно с точки зрения математики, немного смешно просто по-человечески, но точно эти. цифры зафиксировать повышение активности рядовых коммунистов на собраниях не могут.
Последнее время на бюро
мы стали задумываться, что в
деятельности партийной организации по повышению активности коммунистов на собраниях не все обстоит так гладко, как кажется на первый
взгляд.
Скажем, в прошлом отчетном периоде зафиксировано 68
критических
замечаний
и

Бесспорно, переносить без*
думно эти законы во внутрипартийную работу нельзя, но
кое над чем задуматься нужно.
И сегодня наше партийное
бюро озабочено тем, все ли
наши формы и методы повышения активности коммунистов достаточно эффективны? И
что еще нужно предпринять,
чтобы каждый коммунист не
только видел наши недостатки,
но и знал, как их преодолеть.
Вот так, задумываясь о сделанном, мы и пришли к выводу, что бесспорно, некоторый
успех у нас есть, активнее
стали все наши коммунисты.
Однако впереди еще много я
много работы.
О. МЕД УН,
врач-стоматолог, секрегарь
партийной организации '
Полярнинской больницы.

$ На вашу книусную

В

помощь

торов «Кормовая база молочного животноводства», вышедшей в той же серии Мурманского областного издательства
еще в 1978 году, рассчитан сой
на
руководителей совхозов,
колхозов и подсобных хозяйств, агрономов и брнгз
ров-полеводов.
В брошюре дана характеристика биологических
особенностей
и
хозяйственноценных признаков кормокых
культур,
выращиваемых на
Кольском
полуострове. Рассмотрены пути улучшения лугов, естественных
сенокосов.
Изложена агротехника однолетних кормовых культур —
предложены схемы зеленого
конвейера и организации семеноводства.
Борьба за продуктивность
животных связана с воспроизводством стада. В передоаых
хозяйствах
много внимания
уделяется выращиванию телок. Самые разнообразные советы по содержанию телят,
кормлению и уходу за ними
специалистами наших колхозов даст книга К. М. Гусевой
«Как вырастить здорового теленка», выпущенная издательством «Московский рабочий»
в 1975 году.

Редакция направила письмо
начальнику
Североморского
ОМИС В. П. Григорьеву.
В своем ответе он сообщчл,
что статья, напечатанная в
«Североморской
правде» 25
января этого года, обсуждэпа
с начальниками и инженернотехническими работниками домоуправлений. Приняты необходимые меры по своевременной и качественной уборке
лестничных клеток в подъездах жилых домов. Проведана
определенная работа с работи-

полку

животноводам
Животноводы узнают, как
кормить и содержать телят я
первые две недели жизни. Как
уберечь их от болезней. Значительная часть книги посвящена особенностям выращивания животных для ремотта
стада, для племенных целей,
для забоя на мясо.
Если вам надо узнать, какая
еще литература издается в
стране в помощь специалистам сельского хозяйства, то
для этого есть указатели еК шгу — в помощь специалисту
сельскохозяйственного
производства». Выходят они Ужегодно и представляют аннотированный список лучших произведений в этой области знания.
Если же потребуется книга,
не поступившая в Североморскую библиотечную
систему,
то ее можно получить по межбиблиотечному абонементу во
временное пользование из областной научной библиотеки
или другой библиотеки страны,
а заявку следует оформить через ближайшую из них.
Т. ЧЕРВОНЕНКО,
старший библиограф
центральной городской
библиотеки.
ми, которые
непосредственно
производят уборку подъездов.
Руководителям коммунальных
служб предложено правильно
и своевременно
реагировать
на критические замечания и
предложения,
высказанные
жильцами по устранению имеющихся недостатков в содержании и эксплуатации жилищного фонда. Указанные в письме недостатки о неудовлетворительном содержании подъезда в доме N» 22 по улице Северная Застава, устранены.
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Рационализаторы

ПРАВДА»

— производству

НА НОВЫЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всесоюзного

' Г ОЛЬКО малая часть тех•
нических новинок была
выставлена во Дворце культуры «Строитель» — за два года
Одиннадцатой
пятилетки
в
Строительное производс т в о
едрено более чем 2500 рацЬдложений. давших эконо1ческий эффект почти в три
миллиона рублей.
Горожанам знакомы фамилии прорабов Н. В. Булаха,
Г. Шеховцова, И. Т. Козьйенко — каждый из них внедрил в работу свои инженерные решения. Н. В. Булах выполнил условия для приовоепочетного звания «Лучший
ионализатор
Северовоек_ строя».
Творческие усилия, мастерX» и поиск новаторов ядка50-летия КраснознамецСеверного флота были
}аправлены
на
повышение
Йроизводительности тр у Л а,

g

НА РИНГЕ-ЮНЫЕ

улучшение проектных ргше*
ний, дающих экономию ^ г о на, пиломатериалов, цемента,
другого сырья.
Инженеры стремились сократить сроки строительства и
ввода объектов в эксплуатацию. Механизаторы — улучшить работу и ремонт дорожно-строительных
механизмов,
автотранспорта,
технологического оборудования.
В организации, где работает
инженер А. В. Терентьев, полностью перешли на использование своих собственных инструментов и
приспособлений.
Одной фрезой ,к примеру, там
делают две галтели для устройства полов.
Автоматический захват,
предложенный
В. М. Бубовичем и Ю. А. Клейменовым, упрощает и ускорите строповку деталей. Каждый из них работает под »срылатым девизом «Пятилетке —•
наш ударный труд и творческую мьтсль изобретателей и
рационализаторов».
Творческую бригаду североморских механизаторов возглавляет Г. Б. Леонов. Кол\ектив молодежный, творче :хий
стаж шесть лет, ремонтирует
технологическое
оборудование, узлы и агрегаты строите,\ьных машин. Нехватка запасных частей приводит к простоям техники, и нова гэры
бригады ведут поиск технических решений.
Слесарь этого коллектива
И. В. Торгов дважды был лауреатом выставки НТТМ — научно-технического
творчества молодежи. На десятой по
счету выставке НТТМ-82 в
Москве, среди десяти тысяч
экспонатов его техническое
творчество было представлено
«Кондуктором для
сверления

В Апатитах прошло личное
рткрьггое
первенство
юных
боксеров Мурманской области.
В нем также приняли участие
Спортсмены из Карелии и других городов.

Лихачев, и учащийся ПТУ Геннадий Гроза, занявшие первые
места в своих весовых категориях. Второе место в весе до
32 килограммов занял шестиклассник
Сережа
Кощпев.
Третьим
призером
старших
юношей стал
десятиклассник
Владимир Мамонов.

Хорошо провел первый бой
И одержал трудную победу по
Очкам североморец из школы
На 10 Виталий Просветов. И в
финальном бою он взял верх
над сильным соперником из
Петрозаводска. Подстать ему
были и девятиклассник Юрий

В товарищеской встрече в
своей весовой категории победу одержал ученик шестого
класса школы № 12 Гера Салтановский.
В. НАСАЛЬСКИП,
мастер спорта СССР
по боксу.

В

МИРЕ

ПРЕКРАСНОГО

В культурной жизни поселка
Дальние
Зеленцы
активное
участие принимают сотрудники Мурманского морского биологического института.
г

Эрудиция и широкие знания
ученых помогают им в приобщении к миру прекрасного
Жителей поселка. В Доме культуры ведет лекторий по искусству для школьников младший
Научный
сотрудник
ММБИ
А. Г. Русанова. На очередном
занятии лектория «Полонезы
Шопена» она рассказала О

творческом
пути
великого
польского композитора.
Младший научный
сотрудник института К. Б. Хохряков
руководит поселковой дискотекой, отдает свободное время
миру современной музыки, ее
жанровому
многообра з и ю,
стремится воспитывать высокую музыкальную культуру
среди своих земляков.
Н. БУЗАНОВ4,
методист Росляковской
централизованной
клубной системы.

Дня

лыжника

и Всесоюзной недели лыжника

РУБЕЖИ
Во Дворце культуры «Строитель)» прошла пятнадцатая отчет*
но-выборная конференция рационализаторов и изобретателе»
Северовоен чорстроя. С анализом вклада новаторов в выполнение
Планов капитального строительства, создания рационализаторское
Го фонда экономии на конференции выступил председатель объединенного совета ВОИР В. А. Елизаров.
В прениях по докладу свое мнение высказали секретарь партийной организации И. Г. Мудрик, председатель совета БОИР
автобазы А. Н. Горбунов, инженер А. В. Терентьев, прораб Н. В.
Булах, другие товарищи.
На конференции принято обращение ко всем строителям.
«Основные усилия рационализаторов и изобретателей Северовоенморстроя необходимо направить на сокращение сроков
Ьтроительства, своевременный и досрочный ввод производственных мощностей, активное влияние на решение вопросов роста
Производительности труда, сокращение ручных и трудоемких
работ, осуществление режима экономии материально-технических ресурсов» — так наметили свою работу участники конференции в обращении ко всем строителям.
,
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I. Цели и задачи.

Массовые спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия проводятся с целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой, популяризации
лыжного спорта, сдачи норм комплекса ГТО.
II. Время и место.

Соревнования по сдаче норм комплекса ГТО проводятся
26 февраля с 10.00 до 17.00 согласно графику.
Всесоюзный День лыжника проводится 27 февраля. Торжественное открытие состоится в 11.00 в Долине Солнца.

зажимных болтов». Наш земляк награжден дипломом и
бронзовой медалью..
Ежегодно объединенный совет ВОИР планирует по три
творческих
смотра-конкурса.
Как правило, творческие смотры-конкурсы выявляют нозые
таланты. За два отчетных года
от поданных рацпредложений
сэкономлено — 213 кубометров бетона, около 1300 —сборного железобетона, почти 180
— пиломатериалов; около 270
тонн металла, 180 — цемента,
300 — битума, сотни погонных
метров труб разного диаметра
и электрокабеля, полмиллиона
киловатт электроэнергии... Вот
зримый вклад строителей-новаторов в рационализаторский
фонд экономии.
Много теплых слов высказал
председатель
объединенного
совета ВОИР В. А. Елизароз в
адрес рабочих-рационализл горов — это плотник И. А. Cartкия, токарь В. И. Михайлов,
автоэлектрик В. Д. Лункин, аетослесарь В. А. Шатинин, кузнец Н. С. Емельянов, токарь
Г. А. Паутов. Каждый из них
внедряет ежегодно от десяти
до двадцати рацпредложений.
На -новые рубежи выходят
молодые новаторы — акгоэлектрик А. И. Тумаков, токарь В. И. Павлов, слесарь
Ю. М. Сереженко,
слесарь
Г. В. Серов, механик Г. А. Г'лаза чев и другие.
Встречая 50-летие Краснознаменного Северного флот»
строители активно включились
в соревнование под девизом
«Работать эффективно и качественно, максимально исп ">льзовать резервы производства».
Новаторы
стараются помножить свое творчество на ударный труд строителей.
На снимках: активные рационализаторы, участники конференции — токарь В. И. Михайлов и мастер ремонтно-механических мастерских Г. Б.
Леонов (вверху).
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.
Среди инфекционных заболеваний грипп занимает одно
из первых мест. Как правило,
вспышки гриппа наблюдаются
поздней осенью или
ранней
весной.
Совместные
уси лая
ученых и врачей различных
стран мира уже принесли определенные результаты в совершенствовании
диагностики
и лечения гриппа, в прогнозировании его вспышки. В настоящее время ученые могут
предсказать возможность возникновения его эпидемии.
Серьезную опасность грипп
представляет для больных хроническими заболеваниями, так
как он вызывает
обострение
болезни. Кроме того, он снижает сопротивляемость организма, открывая широкую дорогу другим
болезнетворным
микробам.
В настоящее время установлено, что грипп и сходные с
ним заболевания
вызываются
многими возбудителями,
преимущественно вирусной природы.
Источником гриппа и распространителем является больной человек. Заражение происходит главным образом ю з душно-капельным путем. При
кашле, чиханьи
зараженные
капельки слюны разлетаю гея

III. Участники и участвующие организации.
К участию в соревнованиях по лыжному
спорту по
сдаче
норм комплекса ГТО допускаются
коллективы
физкультуры
организаций, предприятий,
учреждений,
учебных
заведений
согласно графику, утвержденному организационным комитетом.
IV. Условия проведения соревнования.

Каждый участник соревнований должен иметь на старте личную карточку участника.
Для учета массовых организационных выходов на лыжню во
Всесоюзный День лыжника каждый коллектив предприятия,
учреждения, организации, учебного заведения обеспечивает
участников талонами, которые в стартовом городке предъявляются судейской бригаде.
V. Программа соревнований.

Участники соревнований стартуют
растным группам комплекса ГТО:
1-я возрастная группа
2-я возрастная группа
3-я возрастная группа
4-я возрастная группа
5-я возрастная группа
VI. Руководство по проведению

на дистанции
(Муж.)
2 км
3 км
5 км
5 км
5 км

соревнования.

согласно воз(Жен.)
I км
2 км
3 км
3 км
2 км

Общее руководство по организации и проведению соревнований возлагается на оргкомитет. Непосредственное проведение
— на судейские бригады, утвержденные горспорткомитетом.
VII. Определение победителей и награждение.

Коллектив-победитель определяется
по наибольшему количеству участников, вышедших в период с 21 февраля с. г.
по 27 февраля в процентном отношении к числу работающих
или учащихся.
Коллектив-победитель награждается переходящим кубком м
грамотой горспорткомитета.
Коллективы-призеры награждаются грамотой соответствующих степеней.
VIII. Финансирование.

Финансовые расходы, связанные с оплатой судейских бригад,
изготовлением трафаретов, подготовкой лыжных трасс, несет
горсовет ДСО «Труд»,
Финансовые расходы на приобретение переходящих кубков,
оплату судей несет горспорткомитет.
IX. Заявки.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях и массовых мероприятиях подаются до 17 февраля с. г. в горспорткомитет (2-07-62). Именные заявки подаются иа заседание
судейской коллегии совместно с представителями
команд
17 февраля 1983 года в горспорткомитет.
Заседание судейской коллегии состоится в 18.00.
Ф ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Х О Т Е Л О С Ь
Вот уже несколько лет мы
проживаем в доме № 22, квартира 48 по улице Гвардейской
в Североморске,
Откровенно
говоря, не живем, а мучаемся,
так как отопительная система
не греет, горячей воды не бывает, а плату за то и другое
вносим ежемесячно. Без шубы
и валенок в квартире не усидишь. Хотелось бы знать, ког-

Б Ы

З Н А Т Ь

да же мы почувствуем тепло
в прямом и переносном смысле?
Жители нашего дома неоднократно обращались по этому вопросу в разные инстанции, но все
безрезультатно.
Может, вы окажете нам помощь?
А. ТРОФИМОВ.

Советы врача

Профилактика гриппа
на расстояние до нескольких
метров. Здоровый человек подвергается риску заражения, в
первую очередь, когда он находится в непосредственной
близости от больного. Гриппом
можно заразиться также при
рукопожатии, так как с капельками слюны и слизи больного возбудители гриппа могут попасть на его руки. Если
больной и его окружающие не
соблюдают элементарных правил, опасность заражения велика.
Поскольку вирус гриппа может сохранять жизнеспособность во внешней среде
в
пределах нескольких часов, а
иногда и суток, определенное
значение могут иметь и предметы обихода. Болезнь проявляется не сразу после проникновения вируса в организм человека: от момента заражения
до начала заболевания приходит от нескольких часов до
двух суток. Если осложнений
нет, то обычно на 5—7 лень
наступает выздоровление, однако слабость, снижение ра-

ботоспособности и anneiaia
могут держаться еще долго.
Борьба с гриппом — задача
нелегкая, решать ее можно
лишь при комплексном приме*
нении санитарно - гигиенических и лечебных мероприятий.
Для массовой профилактики
его широко используется живая противогриппозная вакцина.
Многолетний опыт борьбы с
болезнью показал, что устойчивый эпидемиологический эффект можно получить только
с помощью массовой иммунизации населения живыми гриппозными вакцинами, которые
создают у большинства населения надежный иммунитет на
весь период очередной эпидемической волны.
Борьбы с гриппом — общегосударственная задача, и аля
ее успешного решения необходимы не только самоотверженный труд медицинских работников, но и высокая сознательность и организованность всего населения.
Т. Н Е Д Е Л Ь С К А Я ,
врач-инфекционист.

К 40-летию подвига А. Матросова

Объявления,

Флотские побратимы

ВНИМАНИЮ

4. МАЛАЯ ЗЕМЛЯ
Ожесточенные бои шли под
Керчью. Стремясь взломать
©борону противника, овладеть
прибрежными
высо т а м и,
командование батальона морской пехоты высадило десант
в тылу гитлеровцев и после
артиллерийской подготовки начало наступление на главном
направлении.
На высоту 125,6 впереди наступающих шел парторг первой стрелковой роты 142 т о
батальона 255-й морской стрелковой бригады главный старшина Павел Иванович Косгзнко. Того самого батальона, в
составе которого сражался Салахутдин Валиуллов. Под сильным пулеметным огнем моряки вынуждены были залечь.
Костенко оказался почти рядом с дзотом. Он прицелился
и выпустил по амбразуре длинные автоматные очереди. Но
попасть в узкую щель даже с
близкого расстояния не так
просто. Павел бросил несколько гранат. Но пулемет продолжал посы \ать смертоносные
стрелы. Появились убитые и
раненые.
Положение
осложнялось.

Бережно хранят память о
бесстрашном воине и жители
города-героя Керчи, где он совершил подвиг, и его земляки
из Нового Кривого Рога Днепропетровской области.

Наши консультации
Статья 9 Конституции РСФСР
говорит о повышении активности общественных организаций, о все более широком участии граждан в управлении
делами государства и общества.
Товарищеский суд — это
выборный общественный орган. Количество членов суда
устанавливается общим собранием. Члены товарищеского
суда должны
быть ллэдьми уважаемыми, тактичными и
доброжелательными, нетерпимыми к любым недостаткам и
нарушениям.
Главное в работе товарищеских судов — профилактика
правонарушений,
своевременная реакция на действия нарушителя.
Товарищеский суд использует в своей работе как методы убеждения, так и меры общественного воздействия.
Статьей 16 Положения о товарищеских судах предусмотрены следующие меры воздействия: обязать принести публичное извинение потерпевшему пли коллективу; о5\>я-.вить товарищеское предупреждение; объявить общественное
порицание; объявить общественный выговор с опубликопением ИЛИ без опубликования в
печати.
Эти меры морального влияния могут применяться товарищескими судами за все виды
правонарушений и проступков.
Кроме этого наложить денежный штраф в размере до 19
рублей, если проступок связан
с нарушением трудовой дисциплины, а по делам о мелком
хищении государственного или
общественного имущества —
штраф в размере до 30 рублей, а при повторном мелком
хищении — до 50 рублей; поставить перед руководством
вопрос о переводе виновного
в нарушении трудовой дисциплины в соответствии с действующим законодательством о
труде на
нижеоплачиваемую
работу или о смещении на
низшую должность; поставить
перед . руководителем вопрос
об увольнении работника, вы-
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Инспекция* госпожиадзора.

Много лет работает Людмила Ивановна Ильинская музыкальным руководителем яслей-сада N5 1 — первого дошкольного учреждения -эпода Североморска, отметившего недавно свое тридцатилетие.
Первые
воспитанники,
бравшие уроки музыки, уже
стали родителями и приводят
к Людмиле Ивановне своих
детей.
Песни поют те же — мажорные, радостные. По-поежнему звучит фортепиано...

полняющего
воспитательные
функции или работу, связанную с непосредственным обслуживанием денежных или
товарных ценностей, если товарищеский суд с учетом характера
совершенных
>ткм
лицом проступков сочтет невозможным доверить ему эту
работу в дальнейшем.
Товарищеские суды могут
применять к нарушителю i >»ъко одну меру общественного
воздействия из указанных £Ыше. Ни в коем случае нельзя
назначать штраф и, например,
общественное порицание. Но
если
с
виновного взыскан
ущерб на сумму не свыше 50
рублей, то в этом случае возможно помимо взыскания еще
и моральное наказание, например, общественное порицание.
Положение о товарищеских
судах не предусматривает применения
каких-либо
предупреждений об увольнении, переводе на другую работу, выселении, о привлечении к уголовной ответственности.
На
практике такие предупреждения противоречат закону и
подрывают авторитет товарищеских судов.
Денежный
штраф
может
быть назначен за любой _ проступок, если он не связан с
нарушением трудовой дисциплины. Штраф применяется как
редкое, исключительное
редство.
, Возложение обязанно с т и
возместить ущерб, размер которого не может превышать 50
рублей, реализуется путем выплаты потерпевшему денежной
суммы. Но лучше, если гоз-грищеский суд обяжет виновного загладить
причиненный
вред своим трудом: произвести ремонт, вставить разбитые стекла и т. д
По делам о мелких хищениях
товарищеский суд обязывает
виновного полностью везместить ущерб и устанавливает
срок исполнения такого решения.

К УСЛУГАМ

нии вознаграждения по итогам
работы, льготной путевки в
дом отдыха, о переносе очередности на получение жилой
площади.
Для человека, не потерявшего совесть, уже достаточным наказанием будет само
рассмотрение проступка товарище ским судом. Поэтому, статья 17 Положения устанавливает, что товарищеский суд
может ограничиться публичным рассмотрением дела, если виновный чистосердечно
раскается, принесет извинения
коллективу, или потерпевшему
и добровольно возместит причиненный ущерб.
Товарищеские суды должны
работать в контакте с народными дружинами. Народные
дружины — являются формой
добровольного участия граждан в охране общественного
порядка.
К компетенции товарищеских судов отнесены дела, с
которыми
сталкиваются
во
время своего Дежурства члены
народных дружин. Это — распитие спиртйых напитков па
улицах, во дворах, на стадионах, в скверах, парках и т. д.
Задерживая нарушителя, дружинники должны составить
протокол, в котором подробно
указываются
обстоятельства
совершенного проступка. Материалы, передаваемые в товарищеский суд народными дружинами, должны быть подробными.
К сожалению, мало ewe
рассматривается дел товарищескими судами по материалам народных дружин. У нас в
городе немало
дружинников.
Многие из них добровольно
участвуют в охране общественного порядка уже много лет.
Так, например, 27 января Ш З
года несли дежурство дружинники Королев, Самарина,
Гусева, Кабашев,
Новицкая,
Макаров, Ракитина, Матвеев,
Клюев, Золотарев, Четвертаков
и другие. Многие из них состоят дружинниками с 1976 хода.
Остается пожелать, чтобы
члены добровольных
народных дружнн вступили в более
активное взаимодействие с товарищескими судами города.

Одновременно с применением к виновному мер воздействия можно ставить вопрос перед администрацией о лише184600. г. Североморск, ул. Северная

А. ИВАЩЕНКО,
юрист.

Редакюр
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Военторг.

В помещении магазина, расположенного по улице Комсомольской, 22, производи-ся
продажа галантерейных и парфюмерных товаров.

Обслуживание инвалидов и
участников Великой Отечественной войны промышленными товарами производится в
Доме торговли.

К сведению пайщиков
Североморского рыбкоопа
26 февраля в 12 часов в матросском клубе состоится отчетное
собрание правления рыбкоопа перед пайщиками о работе за
1982 год.
Просим принять участие в собрании,"
Правление рыбкоопа.

Заказы

— письмом

Гомельское областное производственное объединение фотохудожественных работ «Гомельфото» принимает заказы от населения по письмам на следующие виды фоторобот и звукозаписи:
1. Из снимка заказчика размером не, менее 6X9 сантиметров
на изготовление медальонов для памятников: овальней формы,
на эмалированных пластинках, в черно белом или цветном изображении.
Цена 8 рублей 80 копеек и 11 рублей 30 копеек соответственно,
2. Из снимка заказчика изготавливаются фотопортреты, раскрашенные масляными красками.
3. Изготовление звуковых писем (пластинок).
Уважаемые товарищи! Заказы направляйте по адресу: 246022,
город Гомель, улица Советская, 42-а, «Гомельфото».
ОПО «Гомельфото».

Для

вас,

североморцы!
27 февраля 1983 года в
Североморском

Доме

офицеров флота

состоят-

ся спектакли

драматиче-

ского театра

Краснозна-

менного Северного

фло-

та.

Приглашаются на работу
На базу — в цех переработ-

ки овощей: технолог цеха переработки овощей на 0,5 ставки, оклад 61 рубль 60 копеек;
бухгалтер
централизованной
бухгалтерии на 0,5 ставки, оклад 55 рублей; кладовщик —
оклад 99 рублей; машинистаппаратчик — оклад 102 рубля 65 копеек; слесарь-ремонтник — оклад 104 рубля 50 копеек; сульфатчица — оклад
104 рубля; рабочие — чистильщики овощей — оклад 88
рублей; кочегары.
В столовую «Чайка» —

Сказка для детей в ш
двух действиях.
В. Зимин.
«Жила-была
сыроежка»
Н а ч а л о в 14 и 16 часов. |
Лирическая комедия в •
двух действиях.
А. Оссцка,
«Вкус черешни»
Музыка О. Фельдмана, I
стихи Б. Окуджавы.
Н а ч а л о в 20 часов.
•
с работы производится транспортом базы.
Проезд автобусом
75—55
или 27—24 от магазина № 25
«Мебель» в 8.00.
Обращаться по телефонам:
7 70 52, 7-29-81; столовая «Чайка» — телефон 2-13-41.
" •
Водители, автослесари, слесарь-инструментальщик, кочегар, газосварщик, грузчик на
мусоровоз, механик по выпуску автотранспорта.
За справками обращаться:
г. Североморск, автобаза военторга.

ней-

дитеры 3 и 4 разрядов.
На автобазу —

водители.

База работает с двумя.выходными днями. При выполнении плана товарооборота выплачиваются 20 процентов премиальных. Выплачивается единовременное вознаграждение
по итогам года за истекший
год.
Доставка людей на работу и

31. Газе та 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,
порта — 2-05-96, отдел культуры и информации - 2 05-98.

ПОКУПАТЕЛЕЙ

Жители улицы Адмирала Сизова ежедневно с 18 до 19 часов,
в районе дома № 4, смогут приобрести в автолавке продовольственные и промышленные товары повседневного спроса.
Просим пользоваться услугами автолавки, давать предварительные заявки на товары первой необходимости.

Ф о т о М. Евдокийского.

С. ДАЩИНСКИН.

Товарищеский суд:
права и обязанности

НАСЕЛЕНИЯ

С наступлением морозов нередко, замерзают водопровод
и трубы отопления, установленные в чердачных и других помещениях зданий.
Пренебрегая мерами пожарной безопасности, их иногда отогревают при помощи факелов или паяльных ламп. Это часто
приводит к пожарам. В текущем году случаи загораний по эгим
причинам произошли на двух животноводческих фермах.
Дяя отогрева»такого рода труб рекомендуется прйменягв горячую воду, нагретый песок или пар. Запрещается отогревать
замерзшие трубопроводы факелами открытого огня, паяльными лампами и так далее.
Соблюдайте правила пожарной безопасности. Предотвращайте
пожары в жилых, административных и производственных зданиях.

11 января 1944 года.
Темпы наступления могли оыгь
потеряны. Парторг, личной Отвагой не раз звавший бойцов
вперед, не мог этого допустить. Он стремительно бросил-?
ся вперед и закрыл своим челом амбразуру, изрыгающую
огонь. Пулемет вздрогнул и
умолк. Моряки ворвались В
траншеи врага. За два дня боев они уничтожили около двух
тысяч гитлеровцев, много вражеской техники, в том числе
четыре танка.
Павел Костенко через четыре месяца совершил такой ж е
подвиг, как у стен Новороссийска его боевой побратим,
парторг 2-й роты этого батальона С. X. Валиуллов. 16
мая 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

реклама

строительства,

Типография «На страже

транс-

Заполярья».

НИКОТЕАТР «РОССИЯ»
17-18
февраля — «Гонщик
«Серебряной м е ч т ы » . Н а ч а л о й
10, 13, 14, 16, 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
17—18 ф е в р а л я
«Таможня». Н а ч а л о : 17 го в 10, 12. 14,
16. 19.40, 21.40; 18-го в 10, 12,
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
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