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IJ ЭТОТ день первый секре^
та|>ь горкома партии И. В.
Сампир вручил партийные документы
принятым в члены
КПСС и кандидатам в члены
КПСС передовикам производства, лучшим из лучших
работников предприятий,
организаций и учреждений Североморска и пригородной зоны.
— Сегодня — день рождения Владимира Ильича Ленина. Сегодня — всенародный
праздник, День памяти вождя
пролетариата, основателя первого в мире социалистическо.го государьтва. А для нас этот

в df

движении
и

Экономика

за

бережливость!
должна

быть

экономной!
( И з Призывов Ц К К П С С к 1 Мая 1983 года).

Цена 2 коп.

ИТОГИ ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ
На лредприятиях, в организациях
и учреждениях Североморска и пригородной зоны завершились отчеты и выборы групп и постов
народного контроля. В ходе этой важной кампании абсолютное большинство трудовых коллективов
продемонстрировало свою возросшую
общественно-политическую
активность,
стремление целеустремленно, с максимальной
эффективностью решать задачи, поставленные
XXVI съездом партии, майским и ноябрьским
|1982 г.) Пленумами ЦК КПСС. Продовольственной программой.
В успешном, на высоком идейном и политическом -уровне проведении отчетов м выборов большую роль сыграли первичные партийные организации.
Коммунисты предприятий, организаций и учреждений проявили самую высокую активность
при подготовке к отчетно-выборной кампании
дозорных.
По согласованию с парторганизациями везде своевременно были составлены
графики
проведения
собраний и конференций,
внештатные активисты и члены Североморского
городского комитета народного контроля закреплены за группами.
В ходе подготовки к отчетам и выборам с
помощью
парторганизаций была проанапизироваиа структура органов народного контрена, внесены предложения по ее совершенств
воаанию. В результате дополнительно образовано две группы за счет упразднения постов,
создано шесть новых постов. Вновь образована группа
народного контроля во вспомогательной школе-интернате.
Проведенная подготовительная работа
способствовала тому, что отчеты и выборы групп
н постов народного контроля состоялись в соответствии с требованиями ЦК КПСС, Закона
о народном контроле в СССР,
указаниями
КНК СССР и КНК РСФСР в основном организованно, в обстановке деловитости и высокой
активности трудящихся, их большой заинтересованности в дальнейшем повышении уровня
работы народных контролеров.
Обсуждая деятельность групп и постов, участники собраний, исходя из фактического положения дел на предприятиях, в организациях
и учреждениях, давали поручения народным
контролерам, обращали их внимание на необходимость усиления борьбы с негативными явлениями. вносили конкретные
предложения,
направленные на выполнение трудовыми коллективами города и пригородной зоны решений майского и ноябрьского (1982 г.) Пленумов Цк КПСС, государственных планов 1983
года и одиннадцатой пятилетки в целом.
Четко по графику проходили собрания в цехах Териберских судоремонтных мастерских, в
лечебно-профилактических учреждениях центральной районной больницы. Активно и взыскательно
обсуждена работа групп Териберского рыбозавода, колхоза «Северная звезда»,
Североморского рыбкоопа, конторы «Североморскгоргазв и других предприятий и организаций.
Деловитостью, строгой требовательностью отличалось, например, собрание коллектива Североморского хлебокомбината.
Председатель
группы народного
контроля
приемосдатчик
А. Я. Юрииа в отчетном докладе рассказала,
как она лично и члены группы проводили проверки использования сырья, качества выпус-

участвуйте

всенародном
экономию

Союза Р

каемой продукции, выявляли упущения и недостатки, добивались их устранения.
Выступившие на собрании кондитер Л. А. Анисимова, пекарь Н. Ф. Шамрай,
пекарь-мастер
В. Г. Зиновьева, электрик К. А. Полищученко,
инженеры Е. Г. Рохман, А. Н. Першина и другие работницы предприятия, в целом положи»
тельно
оценивая работу группы,
обращали
внимание на то, что она недостаточно контролировала использование рабочего времени,
эффективность
использования оборудования,
обеспечение
сохранности
социалистической
собственности,
экономное расходование топливно-энергетических
ресурсов. В принятом
рёшении собрание предложило группе усилить
контроль по этим злободневным
для предприятия вопросам.
Обстоятельный разговор состоялся на собрании трудового коллектива Североморского
городского молокозавода.
Много предложений по улучшению работы народных контролеров было высказано на собраниях в цехах
н на конференциях в других
трудовых коллективах.
Особое внимание уделялось
вопросам укрепления дисциплины. Трубопроводчик О. В.
Ваврисюк, к примеру, считает, что администрация предприятия либерально относится к лицам, виновным в недостатках, выявленных народными контролерами, комендант Ретинской
базы АСПТР Н. П. Юшманова говорила о том,
что много рабочего времени уходит на перекуры. «Будь моя воля, — заявила она, — я бы
установила порядок, чтобы те, кто часто курит
на производстве,
отрабатывали
потерянное
время после смены». На необходимость усиления контроля за состоянием трудовой дисциплины указывали выступавшие на собраниях
коллективов Териберского рыбкоопа,
завода
по ремонту
радиотелевизионной аппаратуры,
больницы
города Полярного,
Мурманского
морского
биологического института и других
предприятий, организаций и учреждений.
На ряде собраний группы народного контроля критиковались за нерегулярное' Планирование работы и обсуждение результатов проведенных проверок. Отмечалось, что дозорные не наладили должного взаимодействия с
комсомольскими прожектористами и профсоюзными комитетами, не всегда проявляют настойчивость в устранении вскрытых недостатков, .мало вносят конкретных предложений по
улучщению дел.

РЕШЕНИЯ

K U M I КПСС-1

В ЖИЗНЬ!

ОТЛИЧАЮТСЯ
Сейчас
комсомолка Г. И.
Карташова — аппаратчик цеха
восстановления. А
если
проследить
весь ее рабочий
путь на нашем
предприятии,
начиная с 1976 года, когда она
впервые перешагнула
порог
Полярнин ского молочного ' завода, можно заметить, что сменила она уже несколько специальностей.
Из года в год совершенствовала она мастерство, в начале трудового пути занимала рабочие места, где выполнение технологических операций считается
простым процессом. Дошла до верхней ступеньки — выполняет сложнейшие технологические • опера-

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

На предмайской
трудовой вахте*
КОМСОМОЛЬЦЫ
ции. И успешно
справляется
с заданием.
На предмайской
трудовой вахте ее ежедневное
достижение — 120 процентов
выполнения нормы выработки.
Хорошо трудится в эта дни
и еще одна
комсомолка - —
оператор по розливу молода в
пакеты IO. А. Вуснич.
Хотя
такой же высокой производительности она пока и не достигла, поскольку совсем недйвно
освоила свою профессию, но
качество ее труда — отличное.
II. АГЕЕВА,
приемосДатчик, секретарь
комсомольской организации ПолярнияскоГо
гормол завода.

ПЯТИЛЕТКИ

В ходе отчетов и выборов участниками собраний были высказаны критические замечания,
предложения и пожелания дозорным: умножить свои усилия в укреплении государственной, трудовой и исполнительской дисциплины,
повышении ответственности кадров за порученное дело, повысить активность в борьбе
за осуществление задач,
поставленных XXVI
съездом партии, майским и ноябрьским (1982 г.)
Пленумами ЦК КПСС, максимально использовать имеющиеся возможности для улучшения
хозяйственной деятельности,
ускорения научно-технического прогресса,
роста производительности труда во всех
звеньях
народного
хозяйства,
увеличения выпуска и повышения
качества продукции, экономии всех видов ресурсов, достижения наивысших конечных результатов при наименьших затратах.
Сделать все, чтобы выполнить эти задачи —
долг каждого дозорного.

В День памяти В. И. Ленина
день знаменателен еще и тем.
что сегодня нам вручены партийные
билеты и кандидатские карточки, — сказала учительница истории и обществоведения Т. В. Тимофеева, когда первый секретарь горкома
партии вручил ей партийный
билет и поздравил со знаменательным событием в ее жизНИ.
' .
г Взволнованным было и выступление
члена КПСС,
исполняющей обязанности инже-

нера-технолога
Североморского
молочного
завода А. Л.
Клементьевой:
— Каждый из нас будет отдавать все силы, опыт и знания для выполнения задач, поставленных партией. Наш путь
всегда будут освещать великие идеи
марксизма-ленинизма. Всеми помыслами и делами своими мы будем подтверждать ленинские слове: «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохц!».

И эти высказанные выступавшими мысли были созвучны мыслям всех, кому в этот
торжественный
праздничный
день были вручены партийные
документы. Их получили члены КПСС - г токарь Т. Л. Орешина, распределитель
работ
Т. В. Письменская, слесарь В. А .
Шатский, кандидаты в члены
КПСС — изготовитель заквасок Полярнинского гормолзавода Т. Н. Шваро,
слесарь
Р, А. Зинатулин
и
другие.

Весомые трудовые подарки
Первомаю готовят северомор*
ские строители,
стремясь
С
честью выполнить свои социалистические обязательства, в
срок и с хорошим качеством
сдать в эксплуатацию все сооружаемые объекты.
Доброй славой й коллективе Северовоенморстроя пользуется бригада,
возглавляемая ветераном флотских строек А. М. Калабановым. И в
эти
предпраздничные
дни
монтажники
достойно несут
ударную вахту.
Примеров в
работе для них служит
сам
бригадир.
На снимке: А. М. Калабанов.
Фото М. Евдоккйсного.
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ева, в эту- зиму не допустили
потерь овощей, превышающих
норм естественной убыли.
В этом году у нас в правлении рыбкоопа не было авралов, как в прошлую зиму.
Случалось,
только проведут
дозорные
очередную проверку, как срочно
приходится
бросать
всех на переборку
картофеля
в белокаменском
овощехранилище. Ныне большую помощь рыбкоопу
оказывает Белокамеяскпй поселковый Совет (председатель исполкома Ю. И. Алексеев), организуя на переборку
жителей села.
А в Ретинском такие же з а боты взял на себя Г. П. Новоселецхий — секретарь парт\ организации базы АСПТР.
Благодаря совместным усилиям и достигнуто такое положение,
когда почти каждая
проверка овощехраничищ дозорными закапчивается одним
результатом — в акте народные контролеры пишут,
что
хранение овощей нормальное.
Г. ЛОПОУХОВА,
товаровед, секретарь парторганизации Североморского рыбкоопа.

Североморском рыбкоопе
два овощехранилища, и оба
Находятся
под
постоянным
»анием наших
дозорных,
регулярно проверяют качество
плодоовощной продукции выезжая и в Белокацёнку и в Ретинское. председатель
группы народного
(йиггроля заместитель председателя правления
рыбкоопа
I*, А. Гилевич, товаровед, член
Л А. Артамонова. Бегвское
овощехра яялище
проверяет и пекарь метой х чс-бопекарни Е. И. Клы— она тоже
дозорный
Проверки
овощехранилищ
Планируются обычно дважды
• месяц. лишь к концу сезона они проводятся чаще. Выфвако это вполне
естественными причинами — чем дольше хранятся овощи и фрукты, тем сложнее этот процесс,
f e w большего
внимания
он
ipeSver
И в Белокаменке. где за раВоту овощехранилища отвечает старший
продавец Е. П.
Кондратюк, я в Ретинском,
ф е п\одоовощцую продукцию
0пекает продавец Е. Ф. Суло-

ЦИФРЫ

Мне кажется, не ошибусь в
утверждении, что нашей группе' народного контроля
при
Полярнинском городском
Совете народных депутатов работать сложнее, чем. скажем,
дозорным
предприятия, организации или учреждения. Ведь
тех уже объединяет совместный труд, да еще общие интересы
привитые коллективом.
Иное
положение в нашей
группе. Только профессии дозорных перечислить — врач,
слесарь. биб\иотекарь.
снабженец, инспектор — и то станет ясно, «.то трудятся они в
разных сферах. А объединяет
их общественная
работа
и
стремление, чтобы жизнь наша становилась все лучше и
лучите, а так называемых негативных явлений было
все
меньше и меньше.
^
Дел у группы всегда хватает, поэтому важно, чтобы каждый дозорный не только добросовестно участвовал в рейдах и проверках, но и любое
поручение выполнял бы с ду-

шой, с полной отдачей
сил
даже тогда,
когда оно абсолютно не по «профилю»
его
трудовой деятельности.

Именно так работает в нашей группе инспектор
Госстраха коммунист В. И. Кийко. Валентина Ивановна безотказно выполняет любое поручение.
Осенью прошлого года
наша
группа взя\а под опеку
сбор пищевых отходов в жилых домах По\ярного.
Хлопотливую эту работу вела и
ведет сейчас В. И. Кинко. С
дозорными группы не раз обходила она жилые дома, проверяла, установлены ли емкости для сбора отходов, регулярно ли их вывозят. Объясняла жильцам важность этого
мероприятия, доказывала, что
для хорошей хозяйки большого труда не составит
собирать пищевые отходы отдельно от бытовых, а этим самым
любая
домохозяйка
может
внести свой вклад в выполнение Продовольственной
программы. Регулярно она быва-

Состоялся семинар
актива
дозорных, проведенный головной группой народного контроля, возглавляемой Г. Д. Кузнецовым.
Председатели
групп и постов ©знакомились с работой
лучших дозорных,
успешно
решающих проблемы повышения активности народных контролеров, эффективности
проверок в свете задач, поставленных
ноябрьским (1982 г.)
Пленумом ЦК КПСС.

И ФАКТЫ

Участники семинара продолжили изучение Закона в народном контроле в СССР, подробно остановились на некоторых аспектах его применения в условиях
дальнейшего
расширения прав и обязанностей трудового ко.\лектива.

Среди 30 председателем групп народного контроля
предколхозов, организаций и учреждений — 12 члена
'С 13 из них являются заместителями секретарей •ртияруководителей постов ™• 21 няен КПСС.

I героями ишетете

народного контроля •

ЗА ПЛОХОЙ УЧЕТ- ДЕНЕЖНЫЙ НАЧЕТ
отдел промыт
и сельского
хозяй
£тв» городского комитета народного контроля
совместно
ф прокуратурой выявил недо
сохранности соцнасобственвости на
рыбозаводе. Об
в шла речь на очередном
«итета, прокопа предприятии...
Савв» берет
заведующий
отделом промыт
в сельского
хозяйства комитета В. Г. Песков.
Он говорят о плохом учете
Ншцчаемои
я реализуемой
Продукция отклонениях от уснорм
при затанярушеният техно гопроизводства
Должностные лица
безответственно относятся к офор
•ялению
документов при пофрузк{
продукции на транспортное судно, передают
ее
Вез взвешивания и указания
Количества тарных мест. Этим
•••утывается учет, искажает
F » государственная отчетность
24
февраля
контрольной
выявлено: в бочки
С соленой треской
уложено
ha семь—десять килограммов
&мьдае; чем это установлено
Нормами и маркировкой
на
Мище тары.
Рзяыие были случаи когда
продукция рыбозавода не noПадала по назначению. 6 янПаря
1982 года на Мурманский
мукомольный завод те*
р • v-рчане отправили большущ
Партию рыбной муки — I044Q
Килограммов
(348
мешков)

стоимостью 8874 рубля. Однако на конечный пункт поступило чуть больше
половины
груза а 126 мешков —
на
3948 рублей — пропали неизвестно куда.
13 января того же года во
накладной № 4 с побережья
отправили
на
мукомольный
завод 1650 килограммов рыбной муки на 1400 рублей. Документов
подтверждающие
поступление этого груза, в
Мурманске нет. Куда оаа де
лась, никто не знает...
В июле 1982 года на рыбозаводе допустили
нарушения
требований «Норм естественней убыли...»,
утвержденных
ВРПО «Севрыба». При закладке продукции в бочки, в партии, отправленной
объединению «Кироврыба», обнаружена недостача свыше 2600 килограммов соленой зубатки.
Администрация
рыбозавода
недостаточно активно
ведет
борьбу с нарушениям технологической
дисциплины, выпуском
недоброкачественной
продукции.
Выступающие —
директор
Териберского рыбозавода В. Е.
Москалюк,
старший мастер
А. Т. Жданова, старший экономист Р. А. Степанова, главный инженер С. Н. Степанов,
Главный бухгалтер
Мурманского
рыбокомбината В. М.
Лебедева
—
анализировали
Сложившееся положение
дел.
Установлено, что
никто
из
виновных в тех или иных нарушениях не возмещал ущерба из собственного
кармана,

ла я на
свинооткормочном
комплексе военторга — смотрела конечный результат
их
деятельности,
искала
нута:
что еще нужно предпринять,
чтобы важное начинание
не
Заглохло, а только ширилось. •
Однажды зимой узнаю, что
Валентина
Ивановна
опять
«рейдует» по домам. Но ведь
точно знаю, что болеет она!
Встречаю — замечание даже
сдела\, что нельзя, мол, нарушать
предписанный врачами режим.
— А я и не нарушаю. Я по
пути — туда и обратно. Все
равно же каждый
день на
процедуры хожу.
Вот так все просто
объяснила. Но; fl .этом коротком,
вете
вск: Суть ее xapaxi
отношение к своим общественным обязанностям.
В. ОМЕЛЬЧЕНКО,
врнемосдатчик гормолзавода, председатель группы народного контроля
при Полярнпягком городском Совете народных
депутатов.

ДОЗОРНЫЕ
УЧАТСЯ (

В коде отчетов и выборе* в группы и посты народного контроле избран 1001 представитель коллективов трудящихся из
числ* коммунистов к комсомольцев, передовиков производства специалистов народного хозяйства, принципиальных и ини-

Мз

активистов

ограничивались обещаниями.
Самоустранилась от работы
по учету группа
народного
контроля рыбозавода, возглавляемая Т. А. Заборщиковой.
Комитет народного контроля тщательно
разобрался
в
деле, принял к сведению заявление дирекции о принимаемых морах по недопущению
подобных случаев в дальнейшем.
В частичное возмещение материального ущерб*,
нри чиненного государству недостачами рыбопродукции почти на
4900' рублей, произведены денежные начеты на директора
рыбозавода В. Е. Москалюк—
в размере месячного оклада в
сумме 160 рублен, на старшего мастера А Т. Жданову —
В размере месячного оклада в
сумме 145 рублей.

Механик
Владимир Кононенко в автоколонне Североморской автобазы пользуется
уважением и как специалист,
и как член поста народного
контроля.
Фото М. Евдокийского.

На семинаре
председателя
групп и постов
обменяли
опытом работы по борьбе
бесхозяйственностью на св
участках.
В работе семинара
принял
участие председатель Североморского городского комитета
народного контроля С. Г. Баньковский.

•

Дирекцию, специалистов рыбозавода комитет обязад усилить контроль за учетом, качеством и обеспечением сохранности рыбной продукции и
других
материальных ценностей на предприятии.
Народным контролерам рыбозавода предложено
полнее
использовать права,
предоставленные Законом о народном контроле в СССР, для
пресечения
любых нарушений в учете, хранении и реализации продукции.
Ю. КЛЕКОВКИН,
водитель снецмашнны
«Скорой помощи», член
городского комитета
народного контроля.

Острый

сигнал "

Кто примет

меры

Начиная с весны прошлого
года, наша группа народного
контроля Полярнинского хлебозавода стала больше внимания уделять вопросам сохранности
социалистической собственности.

нако все осталось на прежнем месте: визиты посторонних лиц на хлебозавод
продолжаются. Поэтому вторично
в этом году
с предприятия
ушли письма в старые и новые адреса.

Народные контролеры
стали регулярнее проводить рейды с целью выявления потерь,
следить за сохранностью социалистической
собственности. По их предложению был
отремонтирован забор,
перестраивается проходная. Однако большой
эффективности
эта деятельность пока не принесла.

На сей раз письма остались
без ответа, как остаются без
ответов и наши просьбы улучшить работу вахтеров вневедомственной охраны. Не пора
ли уже Полярннискому горисполкому серьезно отнестись к
просьбе нашего коллектива и
помочь ему навести порядок в
охране социалистической собственности?

На территорию
предприятия легко
проникнуть.
Забор опять сломан, да и проходная наша никак не является препятствием для посторонних лиц. Похоже, что вневедомственная охрана на хлебозаводе дежурит так—лишь
бы время отбыть.
По этому поводу 30 ноября
1982 года администрация, партийная. профсоюзная и комсомольская организации
написали
письмо В. А. Смирнову и Ф. ф. Котову с просьбой
принять
эффективные
меры.
От Ф. ф. Котова обнадеживающий ответ получили. Од-

И пусть не кажется
этот
в сит рос мелким. Ведь важна не
только
материальная, но и
нравственная
сторона
дела.
Случается,- идут наши пекари
на смену, а на дороге валяется хлеб, брошенный «похитителем». Иной лишь надломит буханку — и тут же бросит.
Идут наши пекари и возмущаются:
— А мы-то так стараемся У
печей...
Т. СЛЕТКОВА,
инженер по технике безопасности, председатель
группы народного
контроля хлебозавода. 1
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Спасибо вам, люди в белых халатах!
Дорогая редакция! Мне хочется, чтобы об этих
людях
узнали
жители нашей флотской столицы.
В конце марта приехал погостить к нам мой отец Виктор Петрович Кобцев.
Отцу
шестьдесят четыре года. Кончив
резкая перемена климата
—
живет он на юге,
встреча с детьми и внуками
разволновали его. С ним случился сильный сердечный приступ. Всю ночь ему было плохо. Утром пришлось вызвать

«Скорую помощь».
Я
очень
беспокоилась, потому что отец
давно болеет стенокардией.
Врач И. М. Леденева и
фельдшер В. К. Сгадов оказали отцу
незамедлительную
помощь, быстро сделали электрокардиограмму, ввели необходимые лекарства. Долго находились у его посте;ш, а затем приехали через час, сделали электрокардиограмму повторно.
дали нужные рекомендации.
Чуткое отношение людей в

По

в редакцию

г

следам

письма

ВОКРУГ ДА ОКОЛО
Наша
читательница О. М.
Малькова
прислала в редакцию письмо не совсем обычного содержания. Пришла она
в приемный пункт
«Вторсырья» на улице Пионерской и
вот что увидела: «Среди гаражей стоит неказистое
помещение,
насквозь изъеденное
крысами. И работает в подобных
условиях
хронически
больная женщина. Ей не позавидуешь: на улице — крепкий мороз, а в помещении
Времянки температура
ничем не отличается от уличной. Человек простужен, просят у своего начальства минимальных условий — обогреть
как следует
электрокамином
помещение — да где там! Не
один раз она обращалась
к
мастеру Е. С. Косенковой, а
той все недосуг».
Такое вот письмо,
проникнутое заботой о другом человеке
Пришлось разыскать приемный пункт
«Вторсырья»
на
улице Пионерской. Это, действительно,
оказалась хибарка, в которой и работала Надежда
Константиновна Здановская. В тесной комнатушке бросались в глаза электрообогреватели, но прохлада всетаки чувствовалась.
Видимо,
Включены они были недавно.
Приемщица тут же выложила
свои беды:
— Сейчас еще терпимо.
А
яредставьте, мороз зимой, да
пока обогреешь палатку... Как
тут
высидишь? Я то и дело
бегала домой греться... А одно время вообще света не было. Как тут работать?
Вспомнилось полное сострадания письмо
Мальковой
о
том. как мастер Е. С. Косенкова совершенно не думает об
условиях труда своей работницы Я задала
Здановской
вопрос:
— Беспокоилась ли Косеякова, чтобы исправить создавшееся положение?
— Да, конечно. Тут же поехала в электросеть. Не сразу
• с е получилось, но электрики
починили проводку.
Е. С. Косенкову я нашла в
Варламово, на складе, в такой
ж е комнатушке, чуть побольше размером. Условия труда
у мастера оказались ненамного лучше, чем у приемщицы:
все те же «козлы»
дышали
жаром в тесном
помещении.
Слова автора письма, Мальковой, что Косенковой «и тепло,
И светло» на рабочем месте,
Сказались несколько преувеличенными.

Еще раз возвратимся к сердобольному письму, что «хронически больная женщина работает в тяжелейших условиях...».
— К сожалению, Здановская
не представила никаких документов и заключений врачебной комиссии,
на основании
которых мы могли бы перевести ее на более легкую работу. хотя разговор об этом
шел неоднажды, — с неодобрением
сказала
Косенкова.
Вздохнув вспомнила: — Меня из-за Здановской прогрессивки лишили...
— ' Почему?
— Да ее часто на рабочем
месте не бывает. Прогуливает, план не выполняет, в заготовке сырья не участвует...
Постоянно — жалобы на плохое состояние здоровья, и ни
одной справки, подтверждающей это. Разбирали ее дело
на профсоюзном комитете, пожалели, не
уволили,
много
лет все же проработала.
— Заслушивали мы Здановскую на профкоме за систематическое невыполнение плана, — подтвердил
директор
«Вторсырья» В. М. Василенко.
—
Были у нее и нарушения
трудовой дисциплины.
Но„. Приемщице Здановской
не могли вынести взыскание
за нарушение трудовой
дисциплины, потому что ни одно
из них не было официально
подтверждено. В одном
случае не доходили
руки проконтролировать работницу, в
другом — проявляли снисходительность.
И
ошибается
Малькова, считающая, что неудовлетворительные
условия
труда дают моральное право
приемщице Здановской на нарушения
В беседе с директором «Вторсырья» выяснилось, что приемный пункт на "Пионерской
—
убыточный, по существу,
нет от него пользы.
Только
зарплата идет приемщице.
— Его мы будем закрывать,
— обещал В. М. Василенко. —
В такой палатке зимой холодно. Собираемся
ходатайствовать перед исполкомом, чтобы
выделили
помещение, более
пригодное для работы.
Давно бы так!
Те острые
проблемы в организации сбора вторсырья, которые обнаружила ситуация с приемщицей Здановской, решать необходимо. Сколько можно
ходить вокруг да около?
В. НЕКРАСОВА.

Ч

^ Пю требованию общественности

ХУЛИГАНА-К
На днях у нас состоялось
в&седание товарищеского
суда по рассмотрению дела Е. А.
Иваненко, который непристойно вел себя с соседкой
по
квартире: оскорблял ее нецензурными словами, скандалил.
Хулигана дважды
приглашали на заседание товарище*
«кого суда, но он без уважиг

ОТВЕТУ
тельных
причин не являлся.
Поэтому дело Е. А. Иваненко
суд разбирал заочно.
Хулигану объявлен общественный выговор с опубликованием в печати.
В. КУЗНЕЦОВ,
начальник ДУ-1
Североморского ОМИС.

белых халатах тронуло отца
до слез.
Он участник Великой Отечественной войны, освобождал Польшу и Чехословакию знает цену доброте и
чуткости.
Просим через газету выразить И. М. Леденовой и В. К.
Сгадову искреннюю благодарность от нашей семьи, пожелать успехов в их нелегком
труде.
г.

Н. БРАКОРЕНКО.
Североморск.

Свыше четверти века ходит
• море старший мастер
добычи колхоза «Северная звезда»,
кавалер ордена «Знак
Почета» А, М. Макалюк.
Он
успешно
справляется с выполнением
обязательств
•
каждом рейсе.
Ф о т о В.

Матвейчука.

ВЗАИМНЫЕ

ШУДОВСТВА,

ИЛИ ЧЕТЫРЕ ОТВЕТА НА СЕРДИТОЕ ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ
«Уважаемая редакция, в своем письме я хотел бы затронуть
некоторые
наболевшие
вопросы обслуживания населения в нашем городе.
Начну с того что абонентам
очень уж трудно и неудобно
заплатить за телефон.
Время
приема платы
так меняется
каждый день, что его трудно
запомнить и подстроиться под
него. Чувствую, что это неудобство касается не только меня, но и тех людей, которые
простаивают в ожидании открытия кассы на улице.
А между тем эти люди, наверняка, отпросились со Службы, с работы — ведь время-то
-послеобеденное. Да и любому
начальнику
их
оправдание
опоздания на работу или службу из-за внесения платы за
телефон станет понятным: он
тоже когда-нибудь или просил
кого-либо заплатить за его телефон, или сам стоял и видел
эту «процедуру».
В самом деле, почему нельзя так же, как по книжке оплаты коммунальных
услуг,
прийти в сберкассу и заплатить за телефон? Или организовать прием оплаты так. чтобы избавить людей от длительного и томительного простаивания в очереди?
Вторая проблема, по-моему,
неразрешимая вообще. Я както купил пять бутылок лимонада. Потом решил их сдать в
31-й магазин.
Меня спросили, что я буду брать взамен.
Я не курю, пить лимонад или
воду мне не хотелось. Я сказал. чтобы мне дали деньгами. На меня посмотрели, как
будто я инопланетя>ган, не
иначе. «Забирайте
ваши
бутылки, у нас не
приемный
пункт», — был ответ продавца. Между тем они, бутылки,
не мои, а государственные. В
магазине это хорошо
знают,
как и знают «Правила приема
стеклянной тары от населения»,
утвержденные приказом №328
Министерства торговли РСФСР
от 10 сентября 1974 года. Там
сказано (я цитирую):
«Торговые предприятия в
течение
всего времени работы должны
принимать
стеклопосуду
изпод тех товаров, продажа которых в них
предусмотрена.
Стоимость
стеклянной
тары
оплачивается
населению
наличными деньгами в соответствии с действующим прейскурантом залоговых цен на стеклянную тару, независимо от
того, берет покупатель при
этом товар или нет».
Вот так. А может быть эти
правила уже отменили? Тогда
на наш военторг оно. это правило, так и не подействовал®,

с самого 1974 года. В нижней
части города нет ни одного
приемного пункта стеклотары.
Давно закрыт пункт на улице
Ломоносова. Неужели пять лимонадных бутылок нужно нести на приемный пункт по улице Колышкина и часами стоять, чтобы возвратить этот
рубль?
И последнее. Я купил фонарик, и у меня появилась возможность читать обьявления
на доске «Горсправки». Она
расположена по улице Сафонова рядом с ларьком рыбкоопа.
Стало мне удобно, только ржавая сетка мельтешила перед
глазами, сводя все усилия прочитать объявление на нет. Теперь мне ясно, почему на мое
объявление, провисевшее
десять дней, не было ни одного
звонка. Не у всех же есть фонарики. А между тем люди
ведь платят
за
публикацию
своего объявления. Надо найти место, удобнее для наших
объявлений, а ржавую
сетку
заменить чем-то более
удобным и эстетичным.
С уважением —
Е. КАРПОВ».
От редакции: письмо нашего читателя мы направили по
инстанциям. Вот что ответили
нам руководители предприятий и служб сферы обслуживания населения.
«Поступившая
жалоба
от
Е. Карпова на отказ выдачи
денег за сданную посуду изпод лимонада
обсуждена в
коллективе.
Факт нарушения правил торговли продавцом Л. В. Федоренко подтвердился. В настоящее время продавец Л. В. Федоре ико уволена из военторга.
В объединении проведено занятие с работниками, где обращено внимание на правила
приема стеклотары от населения.
Начальнику
объединен и я
В. Н. Швец указано на повышение ответственности по организации приема стеклотары.
Начальник военторга А. ПарЖицкий».
*

*

*

«В ответ на ваше письмо сообщаем, что первого февраля
1983 года часы работы кассы
АТС-7 по приему абонентной
платы за телефоны изменены.
Рабочими
днями
являются:
вторник, среда, четверг, пятница. суббота. Касса работает с
10.00 до 21.00 часа, с переоывом на обед с 14.00 до 15.00.
В настоящее время прием
абонентной платы через сберкассы города может быть решен положительно Североморским горисполкомом
только
при условии, что на каждые
300 абонентов передать в шта-

ты центральной
сберегательной кассы одну штатную единицу. У нас, к сожалению, на
3600 платных абонентов,
находящихся в настоящее время
на обслуживании кассы АТС 7,
по штатному
расписанию —
только один счетовод-кассир.
Врио
начальника
АТС-7
Б. Григорьев».
*

*

»

•

«Вопрос о привлечении сберегательных касс
к
приему
платежей от населения за квартиру, коммунальные и другие
услуги в пользу учреждений к
предприятий
различных
ведомств которые в настоящее
время сами
непосредственно
осуществляют эту работу, рассматривается н решается управлениями Гострудсберкасс на
месте, исходя из
имеющейся
нагрузки работников сберегательных касс и состояния их
помещений.
Если существующие организационные условия не позволяют решить данный
«опрос
положительно,
то
указанная
работа может быть возложена
на сберегательные кассы после
передачи им в установленном
-порядке предприятиями и учреждениями или их вышестоящими организациями соответствующей штатной численности и фонда заработной платы,
а в необходимых
случаях
предоставлении
сберегательны»! кассам помещений».
В черте города расположено
шесть сберегательных касс, ИЗ
них только две отвечают техническим требованиям
(Центральная сбевкасса и сберкасса № 7731/033 на улице Северная Застава). Остальные находятся в тесных и неприспособленных помещениях.
Что касается передачи фонда заработной платы и численности работников сберегательным кассам, то согласно положению на каждые 90 тысяч
операций в год по приему коммунальных платежей
передается одна единица не регистрируемого персонала.
Заведующая
Центральной
сберкассой Н. Хлыиова».
«В ответ на письмо в редакцию читателя Е. Карпова сообщаем, что в настоящее время
подвести освещение к
доске
объявлений, расположенной на
улице
Сафонова, не можем.
Летом этот щит будет перенесен в другое, более удобное
место, согласно с архитектурной планировкой площади. В
ближайшее время решетка будет заменена.
Начальник городского комбината коммунальных предприятий и благоустройства. А. Никитина».

Н О В О С Т И

ПРИОБЩЕНИЕ К КНИГЕ
«Сюда приходишь, что в дом
родной!» — такой отзыв о работе городской
библиотеки
№ i дал один из ее читателей, инженер А. П. Поплавский.
Столь горячую
симпатию,
согласитесь, заслужить
весьма трудно. И все же
перед
отчетной
читательской конференцией — она бывает раз
в году — библиотекари волновались. Предварительно были разосланы пригласительные
билеты,
проводилось анкетирование читательского спроса.
На общем собрании в библиотеке
высказывались
пожелания. предложения. Одного не было
—
равнодушия.
Люди самых разных профессий . единодушно
предлагали
пригнать работу библиотеки в
1982 году отличной.
...Библиотека — храм книги, мир книги. Входишь в него с каким-то высоким чувство? г, с ожиданием праздника
для души Состоится ли он,
во многом зависит от тех, кто
здесь работает. Сколько нужно творчества, огонька, чтобы
сюда тянулись люди,
чтобы
пульсировала жизнь!
В книжных залах — поистине
домашний уют,
целые
оранжереи' цветов.
Особенно
охотно
приходят сюда дети.
Ярко,
красочно, с большим
вкусом оформлен для них читальный зал, комната для самых
маленьких
читателей.
Здесь волшебный мир сказок
встречает ребят Они с большим удовольствием
смотрят
диафильмы,
слушают сказки.
И всегда чувствуют большую

К

50 -летию

заботу Людмилы
Семеновны
Бондарь, которая умело
направляет интересы детей, много занимается с ними.
— В нашей библиотеке мы
воспитываем школьников
настоящими читателями,
учим
их ориентироваться в
мире
книг, — рассказывает
заведующая Л. А. Каюрова.
Беседы,
книжные обзоры,
устные журналы в школах постоянно приобщают
мальчишек и девчонок к литературе.
А уроки, которые проводятся
в залах библиотеки, дают им
представление о том, как пользоваться
книгами по разным
отраслям
знаний, что такое
каталог.
— Около тридцати библиотечных уроков прошло у нас
за год. Недавно
мы пригласили юных североморцев
на
очередной из них — «Ленин
как читатель», — продолжает
Людмила
Андреевна. — Такие уроки принесут немалую
польз\
ребятам в будущем,
умение работать с книгой каждому из них пригодится в жизни.
В
небольшом
коллективе
городской библиотеки Ns 1 —
все большие энтузиасты своего дела и начисто опровергают устоявшееся мнение о «тихой» библиотечной работе. Уж
очень много души вкладывают
здесь в пропаганду книги.
Надежда Алексеевна Ванина помимо работы на абонементе
постоянно бывает
в
трудовых коллективах, делает
обзоры новинок. Большую массовую работу проводит и Л. С.
Бондарь. В читальном
зале

Краснознаменного

К У Л Ь Т У Р Ы

она — добрая хозяйка, умело
подбирает информацию, оформляет тематические . выставки.
Одна из них, к 50-летию Краснознаменного Северного . флота, « О подвиге, о мужестве, г
о славе».
Посещающих библиотеку го-,
рожан всегда привлекает сектор литературы по искусству.
Заведует
им Ольга Юрьевна.
Давыдова. Богатая фонотека,
книги и альбомы с красочными иллюстрациями порождают
желание задержаться в ' этом
небольшом зале, послушать в
уединении
хорошую музыку,
познакомиться с новинками.
Еще один человек в этом
коллективе заслуживает
искренних и добрых
слов
—
уборщица
Мария Яковлевна
Кабачок. Это ее заслуга, что
в библиотеке
по-домашнему
уютно и чисто, что так раду-'
ют глаз цветы, за которыми
она любовно ухаживает.
Л. А. Каюрова
поделилась
и неубывающими
огорчениями библиотекарей:
— Приходится воевать
за
каждую книгу. Сколько у нас
еще нерадивых читателей, которым приходится напоминать
о возвращении книг, домой к
ним
ходить.
Расстраиваешься, когда книга пропадает по
чьей-либо нечестности или халатности. А она всегда нужна людям.
...Тысячи читателей
обслуживает городская библиотека
на улице
Адмирала Сизова,
почти половина из них
—
школьники. Ежегодно коллектив подтверждает звание коллектива отличной работы.
А
за таким успехом всегда стоит большой труд и творческое
горение
В. МИХАЙЛОВА.

Северного флошо

ПЕСНЯ НЕ ЗНАЕТ
ГРАНИЦ

Эти слова очень , ярко ~ подтвердились на североморском
традиционном фестивале . детских хоровых
коллективов.
Он стал настоящим праздником, показавшим, что песню
любят все.
Звучали детские
хоры из
поселков Росляково и Сафоново, из Полярного и Североморска. Зрительный зал городского
Дома пионеров и
школьников был полон, принимал выступление
каждого
коллектива дружными, заслуженными аплодисментами.
В программе праздника четко выразилась
его тематическая связь с юбилейными датами, которым он был посвящен: недавно отмеченному 60летию образования СССР
й
50-летию
Краснознаменного
Северного флота.
Коллективы начинали
свои
выступления с песен,
посвященных родной стране.
Это
песни «Ленинский апрель» в
исполнении
хора
младших
классов детской музыкальной
школы нашего города, «Родная
страна» в исполнении
хора
школы № 7 и другие.
Тепло были приняты слушателями народные песни союзных республик — русская народная песня «Со вьюном
я
хожу», латышская песня «Где
ты был так долго», украинская
народная песня «Ой, шли герои»...
Все участники фестиваля показали
высокую профессиональную
подготовку:
пение
было эмоциональным,
артистичным, грамотным. Весело и
звонко
звучали голоса североморских ребят в «Песне о
завтрашнем дне»
(хормейстер
П. А. Чекатов,
концертмейстер Н. А. Афанасьева).
Жюри, возглавляемое председателем областного правления Всероссийского
хорового
общества,
преподава т е л е м
Мурманского
музыкального
училища В. М. Ивановым, от- .
метило в числе наиболее ярких выступление хоров младших
классов
музыкальных .
школ.
Высокую вокальную культуру показали юные певцы поселка Росляково
(хормейстер
Т. С. Аксенова,
концертмейстер М. Ю. Путинцева).
Творческим
стимулом для

П Р И Г Л А Ш А Е М

Рис. И. Мошкина.

«Тревога»,
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ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!
Североморский
«Гортопсбыт»
выписывает населению
дрова для топки печей и титанов
Обращаться
по
адресу:
улица
Душенова,
дом
26,
MS. 2.

Приглашаются на работу
Прачка, плотник 3 разряда,
электрик 4 разряда, операторы на склад бестарного хранения муки, слесарь по ремонту КИПиА 5 разряда, еле
сари 3 и 4 разрядов, электросварщик 5 разряда.
Оплата труда
повременнопремиальная.
За справками обращаться в
отдел кадров Североморского хлебокомбината.

Маш Адрес
II

м

ж

реклама

На предприятия роэйичиой
торговли — бухгалтеры; старшие продавцы, продавцы и
младшие
продавцы продовольственных и непродовольственных
товаров;
контролер-кассир;
экспедиторы;
сборщик
мебели — столяр;
художник-оформитель;
уборщица; грузчики; рабочие; гардеробщицы; рабочие с исполнением обязанностей
лифтеров.
Временно в г, Североморске на предприятиях розничной торговли на период отпусков по беременности и родам и по уходу за детьми до
года и полутора лет — рабочие;
бухгалтер;
продавцы;
младшие продавцы;
кассир;
инкассатор.
На предприятия общественного
питания — товаровед;

буфетчице; повара; гардеробщица; мойщицы посуды; уборщицы; рабочие.
На 0,5 ставки — буфетчица;
кассир; электромонтер;
хлеборез;
чистильщик овощей;
мойщицы посуды; уборщицы.
Временно в г. Североморске — повар 4 разряда; кондитер 3 разряда.
В отдел капитального строительства, ремонта и механизации — электромонтер; слесари-ремонтники;
аккумуляторщик; маляры; столяр; фрезеровщик.
* В гарнизонный комбинат бытового обслуживания — товаровед; плотник; электрик.
На базу военторга — машинист-аппаратчик;
слесарьремонтник; грузчики; рабочиечистильщики овощей. База работает с двумя
выходными
днями. При выполнении плана товарооборота выплачивается
премия в размере
20
процентов.
Выплачи в а е т с я
единовременное вознаграждение по итогам года за истек-

В четверг, 28 апреля 1983 года,
в помещении редакции
(ул.
Северная, 31) продолжит работу общественная
приемная
«Североморской правды».
Прием граждан будет вести
нечальник
автоотряда
№ 6
ший год.• Доставка к месту работы производится транспортом базы.
Обращаться
по
адресу:
г. Североморск, Советская, 14,
телефон 2-12-62.
Срочно требуются
стрелки
военизированной охраны (женщины). Месячный оклад 95
рублей, плюс районный коэффициент.
Обращаться
по
телефону
7-50-74 с 9 до 18 часов ежедневно, кроме воскресенья.

молодого
хормейстера из города Полярного Т. В Попенковой стало успешное выступление её воспитанников. Специалисты оценили тесный контакт и эмоциональное взаимовлияние дирижера
и
юных
певцов.
Среди хоров старших классов порадовали отличными выступлениями хоры
Росляковской музыкальной школы (хормейстер О. В. Кайгородона,
концертмейстер М. Н. Сороковикова) и школы Североморска под руководством В. Н. Бо- '
гачева и А. В. Западннской.
В выступлении хора
Североморской музыкальной школы были отмечены артистизм,
увлеченность юных певцов. Колоритно
прозвучала
песня
грузинских авторов М. Парцхаладзе и М. Квиливидзе «Самаия»
(солистка — ученица
школы Лариса Шарухина).
Заключительным
аккордом
праздника стало выступление
сводного хора всех участникв фестиваля.
Отрадно, что такие смстргм
стали
традиционными в н о в
шем городе, а Североморская
музыкальная школа — зачинатель славной традиции проведения хоровых
фестивалей
в Мурманской области.
Успех
нынешнего фестиваля, в первую очередь, в тщательной его подготовке и четкой организации. В этом —заслуга оргкомитета в составе
председателя правления Североморского
отделения
Всероссийского хорового общества директора ДМШ
города
Североморска Ф. С, Пастернак,
членов правления — В. Н.' Богачева, О. В.
Кайгородовой,
Н. И. Смородиной и Ж. К.
Шлендиковой.
В следующем году мы пригласим слушателей на юбилейный, десятый, фестиваль
хорового пения.
И.

ФИЛИМОШКИНА,
Л. Л И ПИНА,
преподаватели Севераморской детской музыкзльной школы.
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Юрий Федорович Евграфов.
Приглашаются
все желающие.

Зам. редактора
В. В. Ш В Е Ц О В .

1

г. Мурманск, проспект Лени
на, 68, эксплуатеционко-технический узел связи. Телефены
7 46 33, 7-53 91.

Уборщица служебных помещений.
За справками обращаться по
телефону 7-86-69 с 8 до 18
часов.

Инженеры
или
опытные
электромеханики
связи
на
должности начальников линейно технических участков с местом жительства в селе Краснощелье и на станции
Оленья; электромонтеры связи и
к а б е льщики-спайщики
5—6
разрядов с местом жительства в п. Лодейное и на станции
Оленья.
Жилплощадь предоставляется
•J
Обращаться
по
адресу:

ДН «СТРОИТЕЛЬ»
26 апреля — «Послезавтра
в полночь». Начало в Ю, 2Ь
27 апреля — «Зееаднлм командировка». Начало в 10,
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
26 — 27 апреля
—
«Смерть
на взлете». Начало в 10. 12,
14, 16, 17.50, 10.40. 22.10
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«Человек,

кото-

рый закрыл город». Начало в
10, 12, 14, 1G, 18.15, 20, 22.

