Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!
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О р г а н Североморского горкома К П С С
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Президиума Верховного Совета РСФСР
О созыве Верховного Совета РСФСР
Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:
созвать восьмую сессию Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики десятого созыва б января 1984 года в гор. Москве.
.
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Москва, 7 декабря 1983 года.
_
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i
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР 5
М. ЯСНОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
X. НЕШКОВ.
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В ЖИЗНЬ!
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ударный финиш!

— Обучить смежным профессиям трех человек,
— Вести пропаганду правил пользования бытовыми газовыми
приборами среди населения, повышать культуру обслуживания,
не иметь жалоб от квартиросъемщиков.
(Из социалистических обязательств коллектива конторы
«Североморскгоргаз» на 1983 год).
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У PC на обучение специа"
листов смежным
профессиям в горгазе взят давно.
Взаимозаменяемость — это и
взаи]
взаимовыручка.
Для предпри^ . Т И Я сферы быта — вопрос воi R r p o o ов, Особенно в летнее время, когДа в разгаре сезон отпусков,^ и многие уезжают на
отдых. Так, слесарь службы
подземных газовых сетей Н. А.
Бутовский обучен приемам обслуживания домового оборудования. Слесари аварийно-диспетчерской службы получили
допуск к работе сливщикамиразливщиками газа. А раньше,
выезжая на вызов, специалисты часто просили помощь у
сливщиков - разливщиков газа,
скажем, при закупорке газопровода льдом.
Теперь они
действуют самостоятельно, что
повысило эффективность и качество работы выездной бригады аварийщиков.
Водители Г. П. Рябуха и
А. П. Оленин — наши передовые механизаторы.
В их
адрес часто поступают благодарственные письма от жителей Североморска. При развозке баллонов с газом они
должны были брать с собой
грузчиков. Теперь оба совмещают эту работу. Численность
сократилась, а производительность труда выросла.
Бригадир слесарей счужбы
подземных газовых сетей В. П.
Кочетков — один из опытнейших специалистов. Его имя
занесено в Книгу трудовой
славы Североморска и пригородной зоны. Помимо отличного знания подземных газовых сетей Владимир Петрович
— отменный плотник и столяр,
каменщик... В улучшении бытовых условий газовиков есть
большая доля его заслуг.
Электрогазосварщик коммунист В М. Приходько совме-

Проверяем

Цена 2 коп.

Пленум ГК ВЛКСМ
В Североморске состоялся X
пленум ГК ВЛКСМ, на котором были рассмотрены вопросы работы комитетов комсомола по выполнению решений ноябрьского (1982 г.) Пленума
ЦК КПёС, III пленума ЦК
ВЛКСМ.
•- г
С докладом выступила секретарь комсомольской организации Н. Ткач.
В обсуждении доклада приняли участие С. Починщиков,
М. Мурашко, А. Лопаткин, Л.
Долгова, С. Тырышкин, В. Бадылевич. /
На пленуме выступили первый
секретарь ГК ВЛКСМ
А. П. Анфиногенов, зав. отделом рабочей и сельской молодежи С. В. Егоров.
В работе пленума приняли
.участие секретарь ГК КПСС
Л. И. Тимонякина, инструкторы горкома партии А. Н. Кузьмин, А. А. Иванов.
По обсужденному
вопросу
принято соответствующее постановление.'

выполнение

обязательств

ПО МАКСИМУМУ
щает основную работу с выполнением обязанностей электрика...
Теперь о втором пункте из
обязательств.
Много усилий прилагаем мы
для безопасного использования
газа в быту горожан. Проводим месячники, инструктируем жителей,
распространяем
памятки. Регулярно работает
агитмашина — только во втором квартале, например, она
выезжает в районы улиц Комсомольской, Колышкина, Пионерской. Свыше пяти тысяч
человек посмотрели рекламные
киножурналы о пользовании
газом в кинотеатре «Россия».
Особое внимание уделяем
обучению старших школьников. Беседы с ними проводим
через
радиотрансляционную
сеть школ и на классных часах. В профтехучилище № 19
провели конкурс на тему «Что
мы знаем о газе». Учащиеся
нескольких школ Североморска побывали на нашем предприятии, познакомились с оснащением, выслушали рассказы передовиков производства.
Благодаря этим и другим
мероприятиям в этом году снизилось количество отключений
внутридомовых газовых приборов. За девять месяцев прошлого года было 21 отключение, а за такой же период в
нынешнем — 17. Но почивать
на лаврах рано. Есть еще несознательные граждане, которые нарушают правила пользования газом, доводят дело
до аварийных ситуаций.
На улице Советской, в доме № 10, квартире 41 проживает А. Тонконог. В апреле
этого года аварийно-диспет-

черская служба
горгаза отключила ее плиту от сети. При
этом были работники милиции
и домоуправления № 4 ОМИСа.
Хозяйка открыла кран духовки, газ заполнил квартиру и
лестничную клетку. Такие случаи были и раньше, ведь А.
Тонконог злоупотребляет алкоголем...
В доне № 10 по улице Колышкина проживает М. Бусалаев. Он бросил газовую плиту без присмотра. Пища сгорела, а хозяин спал. Пожарная команда, прибывшая по
вызову, взламывала дверь...
Несколько раз отключали
газ в третьей квартире дома
№ 22 на улице Комсомольской. Софрыгины, живущие
там, постоянно нарушают правила пользования газом. В июле у них возник пожар: хозяева ушли из дома, не выключив
газ...
Отключены от газоснабжения квартиры 74 и 30 в доме
№ 22 на улице Сафонова —
Н. Гордакова и Л. Ильинская;
в квартире 1 дома № 1 по
улице Саши Ковалева — А.
Носкова.
В этом году мы планировали провести два месячника по
пропаганде безопасности приемов
использования газом.
Один уже провели, а второй
проходит сейчас. Особое внимание уделяем квартиросъемщикам, систематически нарушающим правила. Наша цель
— добиться полной безопасности при эксплуатации «голубого топлива».
Л. ИОРДАТИЙ,
заведующая техническим
кабинетом конторы
«Североморскгоргаз».

МИР НА ЗЕМЛЕ ЗАЩИТИМ!

НЕ ДОПУСТИТЬ
ЯДЕРНОГО БЕЗУМИЯ
Открывая антивоенный митинг работников Североморской поликлиники партгрупорг
Галина Владимировна Алексеева обратилась к его участникам.
— Мы, представители одной
из самых гуманных профессий,
целиком и полностью одобряем миролюбивую политику нашей партии, Советского правительства,
направленную на
прекращение гонки вооружений, на отказ от применения
силы первыми в международн ы х отношениях. Если бы все
правительства приняли такое
решение, то смертельная опасность ядерной войны была бы
устранена. •
.Но, несмотря на наши мирные уступки, правительства Великобритании, Италии и ФРГ
пошли на поводу у администрации Рейгана и дали согласие
.разместить на своих территориях
смертоносное оружие,
что привело к срыву переговоров в Женеве.
Мы полностью одобряем решительные
ответные меры,
принятые руководителями нашей страны, направленные на
обеспечение безопасности Советского государства. Женщины-матери
особенно остро
ощущают ужас угрозы ядерной
войны. Я — мать троих детей,
и не хочу, чтобы мои дети оказались в пекле ядерной катастрофы.
— Я не ветеран войны, —
начала свое выступление Лидия Ивановна Лнсняковская,—мне не удалось участвовать в
боевых операциях. Когда началась война, в возрасте пятнадцати лет пошла работать в
сталинградский госпиталь, была
сандружинницей.
Город горел беспрерывно.
До сих пор стоит перед глазами этот ужас. Такое забыть
невозможно... Будь проклята
война!
— Много трудностей выпало
на долю детей моего поколения, — продолжает страшные
воспоминания уже Анна Ефимовна Королькова. Мне было
семь лет, а детская память
цепкая. Помню первый день
войны. Внезапно в небе появились самолеты. И вдруг чей-то
крик: «Дети, бегите домой,
это — война!».
Много тогда погибло мирных жителей. Оккупация. Го-

лод. Тиф. Всех больных относили за колючую проволоку,
где они и умирали. Меня бросили гуда же. Очнулась я уже,
когда дедушка вез меня в стоге сена через немецкий пост<
Воз фашисты проверяли штыками. Чудом живой осталась.
Неужели ж е мало мы пережили? Мы не можем спокойно
наблюдать, как ведутся приготовления к массовому уничтожению людей. Не должны мы
допустить, чтобы матери вновь'
теряли
своих детей, чтобы
ядерный пожар разразился над
миром. Мы, медики, видим
свой вклад в движение народов за мир в широком разъяснении тяжелых последствий
ядерной войны. И мы уверены,
что Советский Союз сделает
все возможное, чтобы уберечь
человечество от грозной- опасности.
От имени молодого поколения на митинге выступила комсомолка Елена Борисова:
— В эти дни внимание всех
людей планеты обращено к документу исключительно!! важности — Заявлению Генерального
секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета СССР Ю. В.
Андропова.
Меры, которые принимает
Советский Союз и страны социализма,
направленные на
обеспечение безопасности народа, являются
необходимыми для защиты мирного труда
и отвечают интересам каждого
из нас.
Размещение «Першингов-2я
и крылатых ракет в Европе
создает угрозу не только Советскому Союзу и странам социалистического содружества,
но и народам тех стран, правительства которых приняли
это безрассудное решение.
Участники Варшавского Договора не допустят военного
превосходства НАТО.
Вместе с тем Советский Союз остается
приверженным
принципиальному
курсу
на
прекращение гонки вооружений, прежде всего ядерных,
Советский
Союз повторяет,
свое предложение сделать Европу свободной от ядерного
оружия. Это главная цель политики нашей партии, и мы ее
горячо поддерживаем.
Мы — за мир, мир для всех;
народов планеты!

А. КИРИЛЛОВА*

РЕЗОЛЮЦИЯ,
принятая на митинге в колхозе имени XXI съезда КПСС
Мы, труженики
колхоза
имени
XXI съезда КПСС,
участники митинга, посвященного Заявлению Генерального
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Андропова, выражаем полную поддержку миролюбивой внешней
политике нашей партии и правительства, одобряем ответные
меры, принимаемые для обеспечения безопасности пашей
Родины и стран социалистического содружества.
Мы гневно обличаем оголтелых американских милитаристов и их сообщников по агрессивному блоку НАТО, приступивших к размещению в Западной Европе новых «Першингов» и крылатых ракет, нацеленных против мира, против
всего человечества.

Наше самое горячее Делание состоит в том, чтобы ни*
когда не повторились ужасы
войны, не горели снова города
и села, не лились слезы из глаз
матерей и детей. Мы хоти^
радоваться
нашим
замеча*.
тельным условиям жизни И
делать все для их дальнейшего
улучшения. Мы желаем мира,/
свободы и счастья всем народам на вечные времена.
Мира не просят — за Него
борются, и мы • сделаем всё
для того, чтобы своим ударным трудом и гневным голосом
протеста против ядерного безумия внести свой вклад в to*
щенародную борьбу за мир.
Позор — ядерным безумцам! Мир всем народам мира!]
Резолюция принята единогласно.
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зал усатый мастер в линялои
гимнастерке, — не журись, а
смекай, что сейчас нужнее
всего. Фашист проклятый ссе
разрушил, сызнова начинать
надо. И строить не абы как, а
с толком и разумением. Без
учебы не обойтись...
И выучился Володя Пидгайко. Стал монтажником-высотником. Строил большие и красивые дома, участвовал в возрождении Донбасса. До призыва в армию вытянулся, возмужал. Его специальность определила и решение призывной комиссии: «Быть вам, Владимир Саввич, военным строителем! ». В краску вогнали парня: ведь никто до этого дня
не называл его по имени-отчеству...

Пульс
партийной

усизни

СЕМИНАРЫ
СЕКРЕТАРЕЙ
ПЕРВИЧНЫХ
В Териберке состоялся семинар секретарей первичных
парторганизаций предприятий,
учреждении и организаций Jloдейного и Териберки. Открыл
* §ея семинар первый секретарь горкома партии И. В. Сам«тр.
Он «иступил
с докладом
«XXVI съезд КПСС, ноябрьткий
(1982 г.),
июньский
<1983 г.) Пленумы ЦК КПСС
та развит^! партии и возрастании ее руководящей роли в
коммунистическом
строительстве».
И. В. Сам пир сказал о том,
t: каким единодушием труженики Североморска и пригородной зоны, как и весь советский народ, поддерживают
я горячо одобряют Заявление
Генерального секретаря
ЦК
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР
Ю . В. Андропова.
Он отметил также, что сегодня особое значение приобретают высокая организованность, эффективность и качество труда, успешное выполнение плановых заданий. И долг
первичных партийных органиввций — мобилизовать усилия
трудовых коллективов на безусловное выполнение и плана
декабря, и года в целом.
На семинаре выступили также заведующий организационным отлетом горкома партии
Н. И. Краюшкин и заведующий кабинетом политического
просвещения горкома КПСС
10. А. Князев.
Онц рассказали о задачах
дальнейшего улучшения идеологической,
массово-политической и организационно-партийной работы на нынешнем
втапе совершенствования раз. витого социализма.
Аналогичный семинар секретарей первичных партийных
организаций состоялся затем и
в Полярном.
(Наш корр.).
I J OMCOMOJI всегда стремился воплотить в жизнь
один из основных принципов
идеологической
деятельности
—
принцип
неразрывного
единства теоретического усвоения коммунизма с практическим участием в его созидании.
Большие возможности соединить изучение теории
с
практикой, проверить убежденность на конкретных делах
дает Ленинский зачет.
В комсомольских организациях Североморска и пригородной
зоны заканчивается
ВТОрО! этап Ленинского зачета
«Решения XXVI съезда КПСС
«— в жизнь!», посвященный
65-летию ВЛКСМ.
Как и в прошлые годы, общественно-политическую аттестацию участников Ленинского
зачета в комсомольских организациях рекомендуется проводить в сроки защиты индивидуальных социалистических
обязательств на предприятиях
и в организациях города, то
есть в декабре 1983 — январе
1984 года.
При подготовке и проведении аттестации следует руководствоваться постановлением
4про горкома ВЛКСМ от 16
июля 1981 года «О проведении Всесоюзного Ленинского
зачета «Решения XXVI съезда
КПСС — в жизнь!».
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ПРАВДА»
питывал дочь и сына.
— Бывало, придешь из школы, г - вспоминает Владимир
Саввич, — а дети не спят,
ждут меня. Им поиграть хочется, с отцом побыть. Усталость же такая, что сил никаких нет. Глаза закрываются.
Уснешь, а дети думают, что
шутит папа. Всякое было...
Радостным стал для передового рабочего 1969 год — его
приняли в ряды ленинской
партии. С новых позиций оценивал специалист и свои обязанности, и отношение к общественной работе. Разовые
партийные поручения выполнял старательно, выступай на
партийных собраниях с острой
критикой и деловыми предложениями. Дважды избирали

ПЕРВЫЙ в о в с е м
КОММУНИСТ
— Едем к белым медведям,
— шутил кто-то из призывников. На дворе стоял 1954 год,
а в поезде ехали служить на
Крайний Север украинские парубки. Среди них был и Владимир Пидгайко. Обычно шустрый и неугомонный, он стоял сейчас у окна притихший.
Всматривался в зимний пейзаж — сопки, редкий сосняк,
крохотные березки... «Как-то
повернется все, — думал хлопец, — куда определят служить?». Не перемен боялся —
их у него в жизни хватало...
Военное лихолетье сурово и
круто обошлось не только с
ним. Сколько их, мальчуганов
военной поры, голодало на оккупированной
фашис т а м и
территории. Сколько ужасов
перетерпели...
Гитлеровцы
зверствовали на их глазах, убивали и вешали советских людей. Война подорвала здоровье
и его родителей. Умерли они
рано, не дожив до Победы. И
было бы трудно Володьке, да
позаботилась о нем Советская
власть. Направили в школу
фабрично-заводского обучения,
где и одели и обули...
— Вот что, Володя, — скаАттестации должна предшествовать широкая организаторская работа комитетов комсомола:
— код подготовки необходимо рассматривать на заседани-

И ВРЕМЯ
Первым объектом в Североморске для него стал дом на
улице Комсомольской, в кото*
ром, кстати, находится сегодня опорный пункт охраны правопорядка. Сюда приходит на
дежурства добровольной народной дружины электрик цеха шунгизита комбината железобетонных изделий коммунист В. С. Пидгайко.
— Трудно поверить сейчас,
— говорит он иногда, вспоминая службу в подразделении
военных строителей, — здесь
тогда, рядом со стройкой, собирали ягоды и грибы...
После увольнения в запас
Владимир Саввич остался в Заполярье. С тех пор миновало
почти тридцать лет. Работал в
генподрядной строительной организации, освоил профессию
крановщика. В нашем коллективе научился искусству обжига шунгизита, может замещать
механика и мастера, если возникает такая
необходимость,
стал классным электриком.
Новые знания давались нелегко. Пришлось пойти в вечернюю
школу,
совмещать
учебу и работу. К тому времени В. С. Пидгайко уже восвыполнении личных комплексных планов, замечаний, предложений, высказанных участнику зачета на аредыдущей
аттестации, в ходе выполнения
личных комплексных планов.

его депутатом Североморского
горсовета. Работал в составе
партбюро предприятия, цеховом комитете профсоюза.
Особо хочу отметить активную деятельность коммуниста
в роли общественного инспектора по технике безопасности.
При его появлении
молодые
рабочие подтягиваются, да и
«старики» оглядываются вокруг, нет ли какого нарушения? И правильно, ведь каждый же поддержал почин московских строителей из бригады Героя Социалистического
Труда А. Басова: «Работать
высокопроизводительно,
без
травм и аварий!».
По технологическому электрооборудованию
Владимир
Саввич — ведущий специалист. А хозяйство это сложное: пульты управления, элеваторы, транспортеры, десятки
вибраторов и двигателей. И
каждую мелочь надо проверить, чтобы исключить аварийную остановку узла или агрегата. Кажется, что даже с завязанными глазами найдет он
неисправность и устранит ее.
Много электриков у нас в
цехе шунгизита, и все считают
работников и активистов следует проводить в тех первичных комсомольских организациях, где они состоят на учете, после аттестации членов
организации, с учетом ее ито-

ЛЕНИНСКИМ ЗАЧЕТ
ПРОВЕРКА УБЕЖДЕННОСТИ
ях бюро, комитетов ВЛКСМ;
— своевременно определить
графики проведения аттестации, составы аттестационных
комиссий;
— провести инструктирование комсомольского актива по
методике проведения аттестации.
Решением комитетов ВЛКСМ
и комитетов профсоюзов утверждаются
аттестационные
комиссии из числа ветеранов,
наставников,
пропагандистов,
представителей
партийных,
профсоюзных,
комсомольских
организаций, администрации.
Составляется график проведения аттестации. К ней привлекается молодежь до 30 лет.
Аттестация проводится, как
правило, в форме собеседования с участниками зачета о

Юноши и девушки, у которых
нет комплексных планов, вступившие в ВЛКСМ, вставшие
на учет и другие, проходят
собеседование в обязательном
порядке.
Существуют и другие формы
проведения аттестации: аттестация комсомольско-молодежных коллективов, совместная
аттестация трудовых и учебных коллективов
(например,
группы ПТУ и шефствующей
над ней комсомольско - молодежной бригады), аттестация
комсомольцев на комсомольском собрании в присутствии
членов аттестационной комиссии (в крупных комсомольских организациях — по цехам, группам).
Аттестацию
комсомольских

гов.
В центре внимания при аттестации работающей молодежи должны быть вопросы повышения ответственности комсомольцев за выполнение производственных планов и социалистических обязательств, качества выпускаемой продукции, экономного расходования
сырья, материалов, топлива,
укрепления дисциплины труда.
В период аттестации каждому юноше и каждой девушке
необходимо составить личный
комплексный план следующего
этапа, который должен быть
утвержден на открытом комсомольском собрании.
Результаты аттестации необходимо рассмотреть на заседаниях комитетов ВЛКСМ, ком-

1983 года.

его своим учителем, наставником. Да и как же иначе?,
Каждый прошел его школу.
Каждого приобщат он к сложному миру алектросхем. Каждому дал «добро» на с а мосто
ятельную работу.
Хорошо трудятся в сменах
его бывшие ученики электрики Н. Пулинец, А. Чухрай, Д.
Ибрагимов. Если же не ладит»
ся что-либо, то путь к настав*
нику не заказан, — приходи,
спрашивай, советуйся.
В кабинете начальника цеха Ю. И. Немудрого частенько раздаются телефонные звон*
ки.
— Выручайте, Юрий Иванович, кран встал. Не подошлете ли Владимира Саввича на
подмогу?
И ценят специалиста именно
за эту его готовность немедленно прийти на выручку, за
то, что не делит коммунист
работу на «свою» и «чужую».
Это и есть хозяйское отношение к производству.
Недавно у нас проходил митинг. Заявление Генерального
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Андропова Владимир Саввич перечитал несколько раз.
— Борьба за мир, — с к а з а ^
он на митинге, — дело веек и
каждого. Мы должны и сегодня и завтра работать лучше.,
качественнее,
эффективнее.
Это поможет нашей Родине
быть еще сильнее и могущественнее. Именно так мы должны
ответить
на Заявление
Юрия Владимировича Андропова.
...Обеденный перерыв кончался. В. С. Пидгайко поглядел на часы, встал во весь
свой громадный рост:
— За работу, хлопцы!
И первый пошел к механизмам. Как всегда — первый во
всем.
Н. СОЛНЦЕВ,
мастер комбината
железобетонных изделий,
наш нештатный
корреспондент.
На снимке: электрик к о м м ^
нист Владимир Саввич Пидгай-

ко.
Фото М. Евдокийского.
сомольских собраниях.
Предложения и замечания
комсомольцев учитываются в
практической работе, передаются в случае необходимости
в вышестоящие комсомольские
органы.
По итогам аттестации участники зачета, добившиеся наибольших успехов, представляются к награждению
комсомольскими наградами — грамотами горкома
и
обкома
ВЛКСМ, ЦК ВЛКСМ (в горком направляется выписка из
протокола аттестационной комиссии или комсомольского собрания).
Лучшим молодым
производственникам
присваивается звание «Ударник коммунистического труда».
Отчет о проведении общест-'
венно-политической аттестации
участников второго этапа Ленинского зачета и комсомольско-молодежных коллективов с
примерами высокой трудовой
активности следует представить в горком ВЛКСМ до первого февраля 1984 года.
Третий этап Ленинского зачета «Решения XXVI съезда
КПСС — в жизнь!»
посвящен 115-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина и проводится до 31 декабря 1985
года.
Ю. ПРОКУДИН,
секретарь горкома ВЛКСМ.

13 декабря 1983 года,

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

I • ОЛЛЕКТИВ
кинотеатра
* * «Россия» собрался на
митинг, на котором дружно
поддержал Заявление Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председатеая Президиума Верховного Совета СССР Ю. В.
Андронова, те меры, которые
предпринимает наша страна
для укрепления своей обороноспособности.

ПОЧТА РЕДАКЦИИ
За 11,5 месяца 1983 года редакция газеты «Североморская правда» получила 1317 писем, из них — 122 жалобы и
заявления.
Опубликовано на страницах газеты 890 писем. На все жалобы и заявления в соответствующие организации посланы
запросы.
Получено 113 официальных ответов, 36 из них помещены
на страницах газеты, 77 — отправлены авторам, 9 ответов
еще не получено.

СПАСИБО

ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ
Вот уже много лет у нас, в
яслях-саду № 16, работает
библиотека-передвижка от Североморской городской библиотеки.
Коллектив
яслей-сада —
свыше 80 человек. В основном
это женщины, которые заняты
работой и ведением домашнего хозяйства. Интересы у них
самые разнообразные, да «
«озраст разный. Кто-то любит
поэзию, кто-то увлекается исторической или детской литературой. Запросов очень много, но ни один из них не остается безответным.
Библиотекари проводят регулярный обмен книг, оказывают помощь в подборе ну ясного материала для работы с
детьми и родителями. К юбилейным и памятным датам
они помогают нам составить
списки рекомендуемой литературы, чсак., например, к 50-леTJ«© КСФ, 60-летию II съезда

РСДРП,
Международному
женскому дню и другим. Интересные лекции «Новые книги для родителей», «Голоса с
чужого берега» были подготовлены для сотрудников и
родителей детского сада. Т. И.
Васехо,
Т. С. Малиновская
прочитали лекции: «Северный
флот в художественной литературе», «А. С. Пушкин и его
современники»,
«Страницы
истории нашей партии».
В ноябре ;?ы прослушали
очень интересную лекцию о
лауреатах
Государственной
премии СССР 1983 года в области
литературы, которую
прочитала заведующая городской библиотекой О. А. Ефимеико.
Хочется сказать от имени
работников яслей-сада № 16
огромное спасибо работникам
городской библиотеки.
Г. ТОЛМАЧЕВА,
заведующая
яслями-садом № 16;
Т. ВОЛОБУЕВА,
секретарь парторганизации;
В. СОРОКОУМОВА,
председатель
комитета профсоюза.

МУЖЕСТВЕННЫЙ
Это произошло в поселке
Росдяково возле автобусной
остановки. Был сильный гояояед, и на подъеме в сторону
Мурманска скопилась большая
колонна машин. Следом за
буксовавшим МАЗом
стоял
полный пассажиров автобус
маршрута № 105. Когда водитель МАЗа вылез из кабины,
чтобы подсыпать под колеса
песок, тяжело груженный автомобиль покатился под уклон,
трозя столкнуться с автобу-
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ПРИНЯТЫХ МЕРАХ

«ТУПИК НА ТРАПЕ»
г

Пед таким заголовком в
«Североморской правде» 22
ноября
были опубликованы
материалы рейдовой бригады
газеты, городского комитета
народного контроля и радио.
Речь шла о том, что в городе очень плохо очищаются от
снега традо « тротуары. На
это выступление получен ответ, который и приводим ниже:
«Обзор рейдовой бригады
«Тупик «а трапе», напечатанный в газете «Североморская
правда», обсужден с начальниками, инженерно-техническими работниками и рабочими
домоуправлений ОМИСа, которые непосредственно связаны
t уборкой дворовых территорий, тротуаров и пешеходных

ПОСТУПОК

сом...
До катастрофы оставались
секунды. Положение спас находившийся рядом автоинспектор Валерий Иванович Паламарчук. Мгновенно оценив ситуацию, он успел вскочить в
кабину МАЗа и вывернуть
руль так, чтобы грузовик скатился в кювет. Пассажиры автобуса сердечно благодарили
его за мужественный поступок.
Т. РОМАНОВА,
директор Дома культуры.
трапов. Установлен постоянный контроль за работой дворников. Принимаются и другие
меры, направленные Tia улучшение их работы на закрепленных за домоуправлениями
ОМИСа дворовых территориях
и пешеходных трапах.
Высказанные в газете критические замечания в адрес
начальника ДУ-3 В. ИлТурышева восприняты всеми коллективами
домоуправлений
ОМИСа как серьезное предупреждение».
В. ГРИГОРЬЕВ,
4
начальник ОМИСа.

«ЗАСТАЛА ВРАСПЛОХ...»
Письмо И. Цукравского и
других жителей дома № 15 по
улице Душенова тюд таким заголовком было опубликовано в
«Североморской правде» 3 ноября этого года. В нем шла
речь о неподготовленности жилищных служб к работе в зимних условиях.

Тревожно сегодня на душе
у советских людей. Преступная политика американского
империализма,
наращивание
гонки ядерных
вооружений
ставят мир пбд угрозу уничтожения.
— Мы родились после Великой Отечественной
войны,
но память о ней жива в каждой семье, — сказала кассир
кинотеатра Т. М. Хоренженко.
— Она принесла нам много
горя. Хотя прошлц десятилетия, до сих пор не может за-
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ПУСТЬ В С Е Г Д А
БУДЕТ СОЛНЦЕ!
тихнуть боль утраты: защищая
Родину, погибли три брата моего отца, еще один брат пропал без вести. Такой ценой
многие семьи добывали Победу над фашизмом. Ужасы войны не должны повториться. Я
поддерживаю и одобряю Заявление Ю. В. Андропова.
Выступает технический работник Р. А. Отделкина:
— У меня четверо детей,
три внука. Прошедшую войну
мне не забыть. Под Сталинградом погиб мой отец. Я желаю счастья и мирной жизни
всем людям Земли. Но за мир
нужно бороться. И я сделаю
все от меня зависящее, чтобы
внести свой вклад в дело мира.

Все выступления работнике»
кинотеатра отличались боль
цюй эмоциональностью и искренностью.
— Оба моих деда погибли
на Великой
Отечественной.
Моя тетя, сестра матери, вынесла на себе ужасы ленинградской блокады, тяжело отразившейся на ее здоровье. Война — самое большое зло на
земле. Мы не можем допустить, чтобы нас захлестнуло
новой войной, нужно повседневно отстаивать мир, — сказала методист по работе с детским зрителем Н. В. Шаханова.
Р. ДЕМЧЕНКО,
директор кинотеатра
«Россия».

ВОПРОС РЕБРОМ

ЧЬЯ ЖЕ ЭТО
РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ?
Дорогая редакция! Пишет
вам ваша постоянная читательница — с основания газеты
«Североморская правда». Я
живу в городе Полярном, работаю в военторге. По долгу
службы часто бываю в командировках в Мурманске. И вот,
проезжая на автомашинах от
Полярного до Мурманска, на
дороге вижу многое. Например, горы угля, бревна, доски,
щебенка, песок, кирпич, цемент и многое другое лежит
бесхозно. Повозмущаемся с
шофером, и на этом конец.
Но вот 23 ноября 1983 года я снова отправилась в Мурманск. И что я увидела на
протяжении всей дороги! Начиная от развилки г. Полярного до развилки совхоза «Полярная звезда» — Печенга валялись кучи сена. В некоторых
местах его лежало по нескольку кип, и это на протяжении
сорока километров! Я возмущалась этой бесхозяйственностью, а водитель мне говорит,
что 22 ноября сена было на
дороге еще больше. Но то ли
его разнесло веером, то ли собрали.
Неужели за это никто не
понесет наказания, не уплатит
из своего личного кармана?
Корма, .по всей видимости,
завозились на подсобное хозяйство наших соседей.
А. САПОТУЛ,
директор торгового
объединения № 3.
г. Полярный.
В своем ответе редакции товарищ Б. Р. Хануков сообщил,
что «опубликованная в газете
«Североморская правда» 3 ноября 1983 года статья под заголовком «Застала врасплох...»
обсуждена с инженерно-техническим составом эксплуатационного отдела предприятия.
Начальнику Североморского
ОМИСа В. П. Григорьеву указано на неоперативность в решении возложенных задач на
завершающем этапе по подготовке Североморска к зиме и
низкий контроль за деятельностью подчиненных домоуправлений.
Контроль за работой системы отопления и горячего водоснабжения возложен на начальника ОМИСа В. П. Григорьева».

«ИТОГИ НЕ РАДУЮТ»
Так называлась статья старшего госавтоинспектора Североморского ГОВД
капитана

«Нет!» — -

Ф о т о э т ю д В. М а р а к о в о й .

войне.

^ Тревожные

спи

холодно...
Здравствуйте,
уважаемая
редакция! Извините за то, что
беспокоим вас, но другого выхода не видим. Живем мы в
городе Полярном по улице Моисеева, 7.
В октябре в нашем доме поменяли отопительную систему,
построили индивидуальную котельную, но на этом все и замилиции Е. Фуртатова, опубликованная в газете под рубрикой «Табло ГАИ». Критике, в
частности, подвергся коллектив Сафоновского дорожного
мастерского участка.
Получен ответ начальника
Мурманского дорожного ремонтно-строительного управления Л. Рожкова:
«Статья
«Итоги не радуют» была обсуждена на общем собрании
коллектива участка при участии начальника ДРСУ.
Виновные лица
наказаны
приказом от 11 ноября 1983
года. Н. А. Губанищев переведен на нижеоплачиваемую работу (дорожным рабочим по
первому разряду) с 9 ноября
сроком на три месяца. Механику участка С. И. Бабыкину
объяачен
выговор. Мастер
А. И. Кочев за неумение организовать работу второй смены
лишен премии за четвертый
квартал 1983 года».

кончилось. Платим за отопление мы регулярно, но теплее
от этого не становится. Батареи постоянно холодные, соответственно очень холодно « •
квартире.
Очень просим вас помочь
«расшевелить» ОМИС города
Полярного в решении этого
вопроса.
С уважением, семья
ЛУКИНЫХ.

...ТЕМНО! j
Беспокою вас по такому поводу. Возле дома № 8 по улице Комсомольской в Северо-i
морске есть детская площадка,
которая не освещена. В прошлом году свет здесь был. Наверное, при вводе новых зданий электричество просто-напросто отключили. Обращались к руководителю строительной ген подряди ой-Tjp гани зации Г. Г. Суслову еще в сентябре. Он переадресовал нас к
начальнику ЖКО «Северово-"
енморстроя». Прошли и октябрь, и ноябрь, и декабрь уж
на дворе, а сдвигов никаких •
нет. Так и длится эта «тянуч-,
ка»...
По поручению
домового комитета
И. ЗАЙЦЕВ.
З а м . редактора
В. В. Ш В Е Ц О В .

| БЕРЕГИТЕ ЛЕС ЗЙПОЛЯРЬ
I

I

Приближается Новый год. В залах Дворцов культуры, Домов
пионеров и школ, квартирах появятся лесные красавицы — новогодние елки. Только для североморцев их требуется около 30 тысяч!
Это — целый лес, а чтобы вырастить елочку до 1,5 — 2-метровой высоты, нужно 30—40 лет. Если каждый,
бится елка, срубит ее там, где захочет,

кому понадо-

придут к расстройству

лучшие насаждения зеленых зон городов и населенных пунктов,
вдоль шоссейных и железных дорог. Самовольная порубка елок
наносит большой ущерб лесному хозяйству нашей Родины.
ГРАЖДАНЕ! Не покупайте елок у случайных лиц — браконьеров, истребителей наших лесов!
Комсомольцы и дружинники, члены Общества охраны природы и инспекторы охраны леса, взрослые и юные жители Североморского района!
Оказывайте помощь лесничеству в сбережении елок. ПОМНИТЕ, что лес — народное достояние, он наш

друг, несущий нам

радость и здоровье.
Провоз елок на всех видах транспорта без специальных документов ЗАПРЕЩЕН!
ЖИТЕЛИ СЕВЕРОМОРСКОГО РАЙОНА!
Оказывайте помощь государственной лесной охране в деле защиты лесных красавиц от порубок!
Защита леса,

нашего зеленого

друга, — гражданский

долг

каждого!
О случаях браконьерской заготовки елок сообщайте по телефонам: 7-25-30; 2-15-57.

Не вырубайте елок,

не имея

на

то разре-

шения!
Берегите лесных красавиц!

ПОДУМАЙТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОДНЯТЬ ТОПОР!
Беспорядочная вырубка деревьев ведет к гибели зеленых зон городов и защитных полос вдоль
шоссейных и железных дорог. Нет цены лесам
Кольского полуострова! Они не только дарят нам
здоровье, очищая воздух от пыли и микробов.
Произрастая на пределе своего распространения,
леса являются еще и мощным климаторегулирующим фактором: первыми встречают ветры из
Арктики, уменьшают их силу, повышают температуру воздушной среды.
8 августа 1973 года Совет Министров РСФСР
утвердил таксу, по которой за самовольно срубленное i n и поврежденное . дерево (до степени
прекращения его роста) законодательством предусмотрены размеры взыскания за причиненный
ущерб:
Диаметр дерева у пня
(в сантиметрах):
До 12 см включительно
От 12,1 см до 16 см
От 16,1 см до 20 см
От 20,1 см до 24 см

Сумма в рублях:

От
От
.От
От
От
От
'От

24,1
28,1
32,1
36,1
40,1
44,1
48,1

см
см
см
см
см
см
см

до
до
до
до
до
до
до

28 см
32 см
36 см
40 см
44 см
48 см
52 см

—
—
—
—

37
46
59
75

—

100

— 125
— 157

В декабре и январе размер взыскания исчисляется по настоящей таксе увеличенной вдвое.
Кроме того, в соответствии с пунктом I Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 6 августа 1980 года «Об административной ответственности за нарушение лесного законодательства»
лица, виновные в незаконной порубке или повреждении деревьев и кустарников, подвергаются штрафу, налагаемому в административном порядке: отдельные граждане — в размере до
50 рублей, должностные лица — до 100 рублей.
Граждане СССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
(Статья 67 Конституции СССР).

ГДЕ КУПИТЬ ЕЛКУ?
Жители городов и поселков Североморска и пригородной зо-> I
ны приобретают новогодние елки только через торговую сеть, '
Продажа елок будет организована в следующих магазинах №
пунктах: в Североморске — магазин № 30, ул. Душенова, д. Ф
магазин № 26 (филиал), ул. Комсомольская, д. 11; в магазинах
Росляково, Сафоново.
*
;
При продаже елок населению через торгующие организаций
последние обеспечивают покупателей товарными чеками с указанием количества, стоимости и даты продажи.
ПОМНИТЕ!
Неоценимо влияние лесов на
здоровье людей. В течение часа 1 гектар леса поглощает
2 кг углекислоты (столько выдыхают за это время 200 человек). На листьях оседает большое количество пыли, которая в дальнейшем дождями
смывается на землю. Лесной
воздух содержит бактерий в
300 раз меньше, чем городской.

«Есть просто храм.
Есть храм науки,
А есть еще — природы
храм —
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.
Он свят в любое время
суток,
Открыт для нас в жару
и стынь.
Входи сюда,
-Будь сердцем чуток,
Не оскверняй его святынь!»

Сбережем лес для нынешнего и будущего поколений!
Объявления,
Приглашаются на работу
Почтальоны
по
доставке
письменной корреспонденции и
газет, оклад 80 рублей, районный коэффициент,
премиаль?ше 35 процентов, обеспечиваются бесплатной
форменной
одеждой; почтальоны по доставке телеграмм, оклад 80 рублей, районный коэффициент,

АШ Адрес

реклама
премиальные
25
процентов,
обеспечиваются
бесплатной
форменной одеждоу;
телефонисты междугородной телефонной евнзн, оклад 80 рублей,
районный коэффициент, премиальные до 23 процентов; механики по ремонту средств почтовой механизации, оклад 90—
95 рублей, районный коэффициент, премиальные до 25 процентов; дворних, оклад 70 руб-

Е^ШШШ
Индекс 52843. Типография

лей, районный коэффициент,
премиальные 20 процентов.
За справкам» обращаться в
Североморский узел связи (ул.
Северная, 4-а), отдел кадров;
телефон 2-14-54.
Бухгалтер-расчетчик;
приемщик, имеющий опыт работы
бухгалтером; грузчик по • доставке телерадиоаппаратуры.
Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Кирова, 8, горбыткомбинат, телефон 7-67-27.

,

Машинисты холодильных ус-

тановок (оплата труда поврсменпо-премиа.льцая);
рабочие
па
основное
производство
(женщины).
Обращаться по адресу: г. Североморси, Мурманское
шоссе, 3, городской молочный завод.
Меняю кооперативную однокомнатную квартиру
площадью 18,5 кв. м (с балконом) в
г. Мурманске на двухкомнатную квартиру в г. Североморске.
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К И Н О
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»

1 3 — 1 4 де1<игбря— «Шел четвер-

тый год войны». Начало в 10,
12, 14. 1(5, 18.15, 20, 22.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

13 декабри
«Демидовы»
(2 серии). Ночало р 17, 20.
КИНОТЕАТР <-СЕВЕР»

(Р. Полярный)
13—14 декабря — «Охотник».
Начало в 10. 12. 13.50, 1G.10,
17.50, 19.40, 22.
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