Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

ГРЕВЕРОИОРСКОЯ

Ш п р п в д п

В соответствии со ст.ст. 16—18 Закона Союза Советских Социалистических
Республик «О выборах
в Верховный Совет
СССР», исполком городского Совета народных депутатов решил:
образовать избирательные участки общие по выборам в Совет Союза и Совет Национальностей Верховного Совете СССР.

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
№ 155 (1871).

Вторник, 27 д е к а б р я

1983 года.

Цена

2

ПО ГОРОДУ

коп.

ТРЕТЬЕМУ ГОДУ
ПЯТИЛЕТКИ—
УДАРНЫЙ ФИНИШ!
ПЕРЕДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ
Когда заходишь за покупЬ к з ч и в булочную на улице КмР р о в а , приятно поражают почV ти домашний уют и идеальная
чистота. На подоконнике распустил бутоны
куст чайной
розы, на тгеллаже вот-вот зацветет китайская роза.
Булочная эта является отделом магазина № 17, которым
заведует
Любовь
Петрова

Мищенко. И в самом магазине, и в его отделах — хлебном и овощном — образцовый
порядок давно стал
нормой
благодаря заботам всего коллектива, благодаря хлопотам и
энергии таких работниц, как
Тамара Ивановна
Васильева,
Галина Николаевна
Царик,
Наталья Алексеевна Михайлова.

Сейчас помещения магазина
выглядят особенно нарядно —
передовой коллектив участвует в смотре-конкурсе на лучшее оформление
для праздничной торговли. Хочется пожатать заботливым
труженицам такого ж е успеха, как в
прошлом году, когда они
в
новогоднем
конкурсе заняли
первое место.
О.

БЕЛЯЕВ.

Не каждому даже из самых опытных водителей доверяют перевозку
людей в специально
оборудованных автомобилях. Коммунисту Василию Яковлевичу Ракочему такое доверие оказано — за высокое^ чувство ответственности, дисциплинированность, умение
с честью выйти из
самых сложных ситуаций, которые нередки на
наших северных дорогах. Шофер первого класса, В. Я. Ракочий содержит свой «ЗИЛ-130» в
отличном техническом состоянии, тщательно готовит к выезду, сам за рулем всегда внимателен, сосредоточен. Все это помогает ему работать с полной отдачей, не допускать нарушений
Правил дорожного движения.
Василий Яковлевич пользуется большим авторитетом у товарищей по труду, охотно помогает молодым водителям
и советом, и делом,
принимает
активное участие
в общественной
жизни трудового коллектива.
В эти дни он вместе со всеми североморскими автомобилистами
стремится к дальнейшему
повышению качества своей работы, чтобы достойно, по рабочему, встретить день выборов в
Верховный Совет СССР,
На снимке: Коммунист В. Я. Ракочий.
Фото М. Евдокийского.

СТРАНЕ
ТАЛЛИН. Хороший новогодний подарок можно приобрести на выставке-продаже, открывшейся в Таллине. В экспозиции, развернутой в фирменном магазине
комбината
«•АРС», представлены
работы
мастеров декоративно-прикладного искусства. Эстонским национальным орнаментом украшены чаши и
керамические
вазы. Сюжетами
из истории
древнего Таллина
расписана
изящная фарфоровая посуда.
Легкие морозные узоры нчп(ь
минают украшения из серебра, выполненные
в лучших
традициях
старинных уметьДАУГАВПИЛС (Латвийская
С С Р ) . Значительно увеличить
выпуск продукции Даугаапилсскому молочному
комбинату
помогла коренная реконструкция. Здесь принято в эксплуатацию
высокомеханизированное производство по переработке до 230 тонн молока в

смену. В соответствии с продовольственной программой в
республике
осуществляется
техническое
переоснащение
всех
предприятий
молочной
промышленности.
ЖИТОМИР.
На индустриальную
основу
переведена
первичная переработка льна в
Житомирской области. С вводом в действие Барановского
льнозавода, который
выдал
первую продукцию, надежными партнерами льноводов стали одиннадцать крупных перерабатывающих
предприятий.
Они действуют во всех зонах
области. Широкое
внедрение
заводской технологии переработки урожая позволило значительно сократить его потери,
повысить качество
волокна.
ЮЖНО-САХАЛИНСК.
Открылись агитпункты на судах
Сахалинского морского пароходства. Здесь проведены лекции и беседы о предстоящих
выборах в Верховный
Совет
СССР. Начали т а к ж е работать
клубы
избирателей. Группа
пропагандистов выехала в северные районы Сахалина. Они
выступят перед оленеводами и
нефтедобытчиками, встретятся
с работниками леспромхозов.
(ТАСС).

Об избирательных участках
по в ы б о р а м
в Верховный Совет СССР
СЕВЕРОМОРСКУ

Избирательный участок № 1
(Центр — средняя школа № 1J
Улицы: Восточная, Корабельная, Кирова (дома с № 6 по
№ 18), Матросская, Почтовая,
Саши Ковалева (дома №№ За,
5а, 9а, 9 б, с № 35 по № 46).
Избирательный участок № 2
(Центр — Дом офицеров)
Улицы: Кирова (дома с № 2
по № 5), Сафонова (дома с
№ 2 по № 17).
Избирательный участок N? 3
(Центр — Дом офицеров)
Улицы: Морская, Сафонова
(дом № 1), Сивко.
Избирательный участок К? 4
(Центр—средняя школа KS 10)
Улицы: Душенова (дома № 8
корпуса 7, 8, 9, 10, 11, № № 10,
11,
12, 13), Гаджиева
(дома
№№ 1, 2, 3, 4, 5).
Избирательный участок № 5
(Центр — Дом пионеров)
Улицы: Головко,
Душенова
(дома
№№ 14, 15, 16, 16а),
Ломоносова, Сафонова (дома
№№ 18, 19), Сгибнева ( д о м а
№№ 2, 4, 6 ) . ,
Избирательный участок Ns 6
(Центр—средняя школа № 12)
Улицы:
Душенова
(дома
№№ 18, 20, 22, 24, 24), Сафонова (дома с № 20 по № 27),
Сгибнева (дома №№ 8, 10, 11,
12, 14).
Избирательный участок HS 7
(Центр — средняя школа № 7)
Улицы: Адмирала Сизова (дома с № 1 по № 8), Саши Ковалева (дома с № 1 по № 6).
Избирательный участок NS 8
(Центр—спортивный комплекс,
ул. Душенова)
Улицы:
Гаджиева
(дома
№№ 3, 5а, 6, 7, 7а, 9, 12а, 14,
16а, 17, 19, 20а, 21, 28, 29, 29а,
296, 30, 31, 33, 37, 40), Душенова (дома №№ 2, 6, 8), Железнодорожная,
Мурманское
шоссе, Маячная
сопка, Подгорная, Речная,
Станционная,
Станция Ваенга, Северная застава (кроме домов №№ 5, 9).
Избирательный участок N5 9
(Центр — начальная школа
№ 14, ул. Советская)
Улицы:
Пионерская, Северная (дома с № 10 по № 35),
Северная застава (дома №№
5, 9), Советская (дома с № 11
по № 17а).
Избирательный участок № 10

(Центр — матросский клуб)

Инициативу экипажа среднего
рыболовного
траулера
«Острополь» — ударно поработать в честь 40-летия разгрома
немецко-фашистских
войск в Советском Заполярье—
поддержал электромонтер горэлектросети ветеран войны Николай Дмитриевич Кувшинов.
В его трудовой книжке 99
различных поощрений за добросовестный труд. Среди них
— благодарность за хорошую
работу в честь 36-й годовщины Великого Октября, Спустя
30 лет, ветерана поощрили за
работу в честь 66-й годовщины праздника революции.
(Наш корр.).

Улицы:
Колышкина (дома
№№ 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12), Советская (дома № 10,
с № 19 по №№ 22, 24, 25, с
№ 27 по № 33).
Избирательный участок № 11
(Центр — спортивный комплекс
«Богатырь», ул. Колышкина)
Улицы:
Колышкина (дома
№№ 14, 16, 18, 20), Комсомольская (дома №№ 8, 10, 12,
16, 23, 24, 30).
Избирательный участок № 12
(Центр — Дом культуры
«Строитель»)
Улицы: Инженерная, Комсомольская (дома №№ 1, 1а, 7,
9, 11, 13, 15, 22),
Кольская,
Красноармейская,
Адмирала
Падорина,
Адмирала Сизова
(дома №№ 9, 10, 11, 12, -13),
Северная (дома с № 1 по
№ 9), Строительная, Набережная, Советская (дома №№ 1,
1а, 3, 7, 7а, 9).

п
ГОРОДСКОЙ
больнице
.
Полярного на днях состоялся антивоенный
митинг
медицинских работников. Его
участники единодушно высказались о своем горячем одобрении и полной
поддержке
Заявления Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Андропова,
миролюбивой политики партии
и правительства.
Мы, медицинские работни-

ки,
отлично
знаем,
какие
страдания
несет война. Это
миллионы погибших, миллионы раненых
людей, искалеченных жизней, миллионы человеческих трагедий. Со всем
этим в первую очередь приходится сталкиваться медикам.
Об этом говорили выступавшие на митинге старшая медицинская сестра инфекционного отделения
С. М. Лука-

ОДИН

из многих

Избирательный участок MS 13
(Центр—средняя ш к о т М? 11)
Улица Комсомольская (дома
с № 2 по № 6, с № 17 по
№ 21, с № 26 по № 29),
Избирательный участок № 14
(Центр — клуб)
Улицы:
Гаврилсве,
Гранитная, Гвардейская (дома № № 8,
10, 12, 14, 16, 18. 20, 22, 24,
47,
49, 51),
Староваенгсксе
шоссе.
Избирательный участок Ns 1J
(Центр — средняя школа М2 9)
Улицы: Авиаторов, Гвардейская (дома №№ 1, 2, 3, 5, 6,
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2Г, 23, 25.
27, 29, 31, 33, 37, 38, 39, 41,
43, 45, 45а), Школьна*.
Избирательный участок N« 16
(Центр — клуб)
Улицы: Кортик, Верхнее Верламово, Мыс Шавор.
Избирательный участок Ms 17
(Центр — клуб)
Улицы:
Героев североморцев, Заполярная, Школьная.
Избирательный участок Ms 18
(Центр — клуб)
Поселок Сафонове,
улицы:
Вербицкого,
Прео6ра*«енс«юго. Придорожная, Школьная.
Избирательный участок Ms 19
' (Центр — клуб)
Поселок
Саф0Н0Е0, улицы:
Заречная,
Железнодорожная,
Панина, ст. Сафоново.
Избирательный участок Ms 30
(Центр — сельский
Дом культуры)
Населенный пункт Щук-оэеро, совхоз «Североморец».
Избирательный участок MS И
(Центр — клуб)
Населенный
пункт
Гранитный. '
Избирательный участок MS 22
(Центр — клуб)
Населенный
пункт Остров
Кильдин.
Избирательный у частом MS 23
(Центр — городская больница)
Городская
больница,
роддом.
По территории, подчиненной
горсовету:
Избирательный участок MS 24
(Центр — Дом культуры)
Поселок
Росляково, улицы:
Заводская, Зеленая,
Маячная,
Октябрьская, Приморская, Подгорная, Школьная.
Избирательный участок Ms 15
Щентр — средняя школа MS 3)
Поселок
Росляково, улицы:
Советская,
Североморское
шоссе.
Избирательный участок Ms 26
(Центр городском Дом культуры)
Поселок
Росляково, улицы:
Бредова, Кирова, Молодежная,
Мохнаткина Пахта.
Избирательный участок MS 27
(Центр — Дом культуры)
Поселок
Териберка,
Маяк
Териберский.
Изб-« отельный участок MS 28
(Центр — клуб
судоремонтных мастерских)
Поселки: Териберка, Лодейное.
Избирательный участок Ms 29
(Центр —
сельский Дом культуры)
Населенные пункты: Дальние
Зеленцы,
Харловка, Острова
Большой Олений и Харлов.
Председатель исполкома
Н. ЧЕРНИКОВ.
Секретарь исполкома
Г. КЕЗИКОВА.

ЕДИНОДУШНОЕ

РЕШЕНИЕ

шук, врачи В. С. Нел у пен ко,
А. И. Мельников, С. К. Лукошкина.
Единодушно было принято
решение однодневный з а р а б о
ток перечислить в Фонд мира,
Т. C E P O B A t
анестезиолог хирургического отделения,
заместитель секретаря
парторганизации.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

2 стр. № 155 (1871).

ПРИМЕРНАЯ

ПРАВДА;

ТЕМАТИКА

лекций, докладов и бесед в связи с выборами в Верховный Совет СССР

Выборы в нашей стране — убедительное свидетельство подлинного народовластия.
В. И. Ленин о социалистической демократии.
Советское общество — общество реальной демократии.
j
' конституция СССР — воплощение ленинских
принципов народовластия.
КПСС — руководящая и направляющая сила
советского общества.
Советская власть — власть народа и для народа.
СССР — о б щ е н а р о д н о е социалистическое государство.
Деятельность КПСС по дальнейшему развитию
социалистической демократии.
Закон о трудовых коллективах — новый шаг
ш расширении прав трудящихся.
Социалистический образ жизни —• наше великое завоевание.
Реальность прав и свобод граждан СССР.
Равноправие наций и народностей в СССР.
Единство прав и обязанностей советского человека.
Неукоснительное соблюдение советских законов — обязанность каждого гражданина СССР.
Труд — основа могущества нашей Родины.
Повышение производительности труда — ключевая задача.
Экономия и бережливость — дело каждого,
забота общая.
Уровень трудовой дисциплины — показатель
идейной и нравственной зрелости коллектива.
Новые требования к организации социалистического соревнования.
Бригадный подряд — эффективная форма организации труда.
Выполнению поставок по договорам и заказам — повседневное внимание.
Товарам народного потребления — высокое
качество.
Размах
жилищного
строительства в нашей
стране.
Забота государства о здоровье советского человека.
Система социального обеспечения в СССР.
Верховный Совет СССР — высший орган государственной власти.
Советы народных депутатов — школа государственного управления для широких масс.
Роль Советов в коммунистическом воспитании
трудящихся.
Кандидаты в депутаты — подлинные представители народа.
Демократический характер советской избирательной системы.
Закон о выборах в Верховный Совет СССР.
Полномочия и деятельность избирательных комиссий.
Блок коммунистов и беспартийных — воплощение нерушимого единства партии и народа.
Наша страна в период между выборами в
Верховный Совет СССР.
От выборов — к выборам. (Об изменениях в
экономической и социальной
жизни коллектива, региона).

Наказы депутатам: как они выполняются.
Роль профсоюзов в советском обществе.
Ленинский комсомол — активный помощник
партии.
Советские женщины — свободные и равноправные члены общества.
Опыт ветеранов партии, войны и труда — наше бесценное богатство.
Патриотизм и интернационализм советского
народа.
Доступность
и бесплатность образования в
СССР.
Расцвет социалистической многонациональной
культуры.
Идеологическая, массово-политическая^, работа
— дело всей партии, долг каждого коммуниста.
Массово-политическая
работа по месту жительства.
Превосходство социалистической
демократии
над демократией буржуазной.
Фундаментальные ценности социализма.
Два мира — два образа жизни.
Подавление прав и свобод трудящихся в мире капитала.
Массовая безработица
в капиталистических
странах.
Антидемократизм буржуазной
избирательной
системы.
Антинародная сущность
буржуазной
демократии.
Борьба КПСС и Советского государства за сохранение мира, предотвращение ядерной катастрофы.
Заявление товарища Ю. В. Андропова от 24
ноября 1983 года — яркое выражение твердой,
решительной и последовательной
миролюбивой
политики КПСС и Советского государства.
Единство и сплоченность стран социалистического содружества — важнейший фактор в
борьбе за сохранение мира.
Империализм США — враг мира, прогресса и
свободы.
Авантюристический, милитаристский курс администрации США — главная угроза делу мира.
Укрепление экономической и оборонной мощи
нашей страны — патриотический и интернациональный долг советских людей.
Советская Армия — надежный страж мирного труда советских людей.
1984 год — важнейший этап борьбы за реализацию решений XXVI съезда КПСС, задач одиннадцатой пятилетки.
Задачи нашего коллектива в четвертом году
пятилетки.
Встречный план нашего предприятия.
Образцово проведем зимовку скота.
Будущему урожаю — внимание и заботу.
Твой личный вклад в пятилетку.
Ознаменуем выборы в Верховный Совет СССР
новыми достижениями в труде!
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Семинар

работников
В течение двух дней проходил городской семинар работников учреждений
культуры,
в работе
которого приняли
участие культработники Кольского и Печснгского районов,
приехавшие к североморцам
перенимать опыт по организации
социалистического
соревнования в коллективах Домов культуры. Это сотрудничество длится уже несколько
лет. Результатом
совместной
деятельности явилось создание
народных университетов в трудовых коллективах города.
Занятия семинара проходили по секциям. Опытом работы делились
культмассовикисевероморцы — отличник культуры Ф. С. Пастернак, директор художественной школы
Л. Н. Копачева и другие.
Гости семинара
посетили

ШЕФСТВО БУДЕТ НЕ ФОРМАЛЬНЫМ
Среднее городское профессионально-техническое
училище
»N® 19 готовит квалифицированных рабочих. Задача эта
непростая, и ее успешное решение во многом зависит от
правильной организации совместной работы с шефствующими организациями, причем такая работа не ограничивается
производственными вопросами,
й решает воспитательные задачи. Не остаются в стороне
цг комсомольские активисты.
ч В этом году мы значительно перестроили нашу рабогу.
. В прбшлом связь у нас осущестачялась на уровне комитетов комсомола. Мастера производственного
обучения
ГПТУ-19 полностью
устранялись от этой деятельности. В
этом
году 11 ноября
было
проведено совещание мастеров
производственного
обучения
училища и секретарей комсомольских организаций шефствующих трудовых коллективов,
были приняты т а н ы совместной работы.

Наши

учащиеся

половину

учебного времени
находятся
на производственной
практике. Очень важно, чтобы они
влились в трудовые коллективы, стали в них своими. В совместных планах предусмотрено проведение собраний, спортивных и культурно-массовых
мероприятий. Уже начато их
осуществление.
В этом году мы пересмотрели работу по организации
наставничества. За учащимися
ГПТУ, выходящими на производственную практику, закрепляется наставник с учетом характеристики учащегося, по
возможности из числа комсомольцев и молодых коммунистов. Нам хотелось, чтобы это
шефство было не формальным
и не ограничивалось * только
рамками производственных отношений.
Был у нас учащийся, что
называется, «трудный»"—-и вел
себя вызывающе, и занятия
пропускал постоянно, был даже замечен в кражах, в прошлом году к производственной

практике вообще не приступил.
В этом году за ним был закреплен молодой рабочий. Он
часто бывал у своего подшефного в общежитии, вникал в
его большие и малые заботы.
В результате парень не пропустил ни одного дня практики,
отработал отлично и был по
ходатайству бригады награжден грамотой.
Очень серьезной у нас остается проблема преступлений
и правонарушений, совершаемых нашими учащимися. Их
число увеличилось. Комсомольцы-шефы оказывают нам помощь
в создании
отряда
«ЮД». На комсомольские собрания в группы приходят члены ОКОДа и рассказывают о
своей деятельности. Будут они
вести и индивидуальную работу с учащимися.
Оживилась у нас связь
с
Дворцом культуры. Заключен
договор и разработан совместный комплексный
план
по
коммунистическому
воспитанию учащихся.

1083 года.

Это то, что нам
удалось
уже сделать. Но много еще и
сложностей. Одной из таких
проблем является шефство над
«трудными» подростками, стоящими на учете в инспекции
по делам несовершеннолетних.
Как добиться, чтобы оно было
не формальным?
Остается серьезной проблема укрепления среди учащихся трудовой дисциплины, которая по-прежнему остается
низкой. И во многом решение
этой задачи зависит от организации всего учебно-воспитательного процесса в училище.
У нас есть планы совместной
работы с шефской комсомольской организацией, в которых
намечены
меры по устранению этих недостатков, улучшению воспитательной
работы.
Но нам еще предстоит многое
сделать, чтобы добиться намеченных цепей.
Л. ДОЛГОВА,
секретарь комсомольской организации ГПТУ-19.

культуры
занятие факультета по окраяе
окружающей среды в СГПТУ19.'
"':.
С интересом
слушали работники культуры и лекции.
Заместитель председателя Североморского
горисполкома
А. С. Коханый
познакомил
присутствующих с итогами работы
производственных коллективов Североморска и пригородной зоны за год. их успехами в социалистическом соревновании. Лектор областного общества «Знание» В. И.
Кащенко
рассказал работникам культуры о сущности
и
основных н а п р а в л е н и я *
контрпропаганды.
':,.
Участниками семинара был
проведен антивоенный митинг.
Н. БУЗАНОВА,
наш нештатный
корреспондент.

Много лет в коллективе С е вероморской городской электросети выпускают острую и
боевую
стенгазету
«Энергетик». В ней поднимаются злобадневные вопросы
экономики,
эффективности, качества, дисциплины...
На снимке: редактор стенгазеты электромонтер Лариса
Дмитриевна Павлова (справа);
электромонтер Лариса Николаевна Шмонина.
Фото М. Евдокийского.

Можно ли

избежать

п р о г у л о в ?
На этот и многие другие вопросы
отвечает автор малой
по объему книги «Педагогика и
психология в профсоюзной работе», выпущенной в свет «Профиздатом». Свой
труд Д. И.
Купов адресует профсоюзным
работникам и активистам, перед которыми
на июньском
(1983 г.) Пленуме ЦК КПСС
были поставлены большие и
сложные задачи по дальнейшему улучшению воспитательной работы в массах.
Сегодня профсоюзному работнику не обойтись без знания научных основ педагогики и психологии. И автор сде :
лал попытку дать
читателю
сумму таких знаний.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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ВСТРЕЧА С НОРВЕЖСКИМИ УЧЕНЫМИ
Первый советско-норвежский
симпозиум «Воспроизводство и
пополнение арктического стада
трески и пикши» был организован по инициативе ПИНРО
Министерства рыбного хозяйства СССР и Бергенского института морских исследований.
Он проходил нынешней осенью
в Ленинграде. В норвежской
делегации, возглавляемой доктором Г. Сатерздалом, было
десять
ученых, представляющих Бергенский институт мор-*
ских исследований. В составе
советской делегации,
кроме
представителей ПИНРО, были
в качестве экспертов и докладчиков представители
Министерства
рыбного
хозяйства
СССР, а также ряд научноисследовательских институтов,
в том числе и ММ Б И.

— УСПЕХ
БРИГАДЫ
Разовые емкости через деят лет эксплуатации подлеат техническому переосвидетельствованию — капитальному ремонту. Эти работы очень
трудоемки и состоят из нескольких
операций.
Только
после этого на объект приглашается инспектор Котлонадзора — службы,
контролирующей соблюдение Правил устройства и безопасной эксплуатации подобных устройств.
В социалистических обязательствах
конторы
Североморскгоргаз на 1983 год есть
такой пункт: «Досрочно выполнить работы ткг техническому освидетельствованию 42
газовых емкостей своими силами». Для его реализации в
коллективе создали бригаду из
двенадцати человек — специлистов службы подземных гах сетей. Слесари С. В.
манов,
Н. А. Бутовский,
А. В. Петренко, В. Б. Буйко
практически
управились
с
двойной работой. Никто ведь
не " отменял- другие
намеченные на
год технические мероприятия
по обслуживанию
газопроводов.
И наши специалисты не подкачали, параллельно выполняли все возникающие
объемы
работ. При этом использовали
средства малой механизации—
насосы,
грузоподъемное устройство для крышек газовых
групп весом более двухсот килограммов, многое другое...
И на десять-дней-раньше срока бригада рапортовала о завершении переосвидетельствования. 42 емкости были сданы
в эксплуатацию — еще на десять лет.
Об этом трудовом успехе
наших товарищей
сообщала
«Молния». Победителей тепло
поздравили руководители предприятия, партийные, профсоюзные и комсомольские активисты.
Сейчас
коллектив службы
продолжает работы на газовых группах по улице Авиаторов в Севереад>реке и улице
Школьной а поселке Скфоно-

во. Завершается

реализация

ещё одного пункта наших обязательств: «Годовой плановый
ремонт РОЗОВОГО оборудования
выполнить - в> срок
согласно
графику, с высоким качеством
производства
профилактических и ремонтных работ, способствующих снижению' количества аварийных заявок».
В. ГРИШКИН,
старший мастер горгаза,
член КПСС.

Отношения с норвежскими
учеными в период работы симпозиума сложились доброжелательные. Не только на заседаниях — и на приеме, и в
кулуарах обсуждались вопросы научных исследований.
Норвежские ученые заинтересовались работами, проводимыми в ММБИ по исследованию физиологии
поведения
тресковых, а также гпстофизиологии становления и развития
основных органов и систем заводской семги.
Дело в том, что в Норвегии
во Фледевигене имеется "рыбоводный завод, но выращиваемая в заводских условиях молодь трески имеет
слабую
жизнестойкость. Поэтому, естественно, представляет боль-

Б

Е Р Е Ж Н О Е отношение к
народному добру — неотъемлемая часть социалистического хозяйствования.
На
XXVI съезде КПСС большое
внимание уделялось вопросам
усиления борьбы с бесхозяйственностью и расточительством,
бережного
и рационального
использования материальных и
финансовых ресурсов. В связи
с этим в последующих постановлениях ЦК КПСС и правительства
особо
подчеркнута
задача по. пресечению фактов
расхищения и разбазаривания
горюче-смазочных материалов.
В постановлении ЦК КПСС и
Совета Министров СССР
от
5 августа 1983 года «О повышении эффективности использования
автотранспортных
средств в народном хозяйстве,
усилении борьбы с приписками при перевозках грузов автомобильным транспортом и
обеспечении . сохранности горюче-смазочных
материалов»
вновь подчеркнута государственная важность этой задачи.
Трудовые коллективы города Североморска и пригородной зоны проводят значительную работу по экономии, рациональному
использованию
всех видов топливно-энергетических ресурсов,
Вместе с тем^ следует признать, что в этой важной работе имеются и серьезные недостатки. Многие хозяйственные руководители не выполняют своих служебных обязанностей, не обеспечивают надлежащее хранение нефтепродуктов и использование их по
прямому назначению, не пресекают перерасход установленных лимитов их потребления,
хищения и недостачи топлива.
0 6 этом особенно хорошо известно руководителям
автотранспортных предприятий и
водителям машин. Значительная часть расхищаемого автомобильного топлива реализуется владельцам индивидуальных транспортных средств, которые в целях его систематического использования даже
вносят соответствующие изменения в конструкцию двигателей своих автомашин.
Вот
лишь некоторые примеры. Не
так давно у бывших работников автозаправочной
станции
г. Североморска было изъято
большое число талонов государственного фонда на бензин,
который
они обменивали на
рыночный фонд для владельцев личного транспорта. В руках этих махинаторов незаконно оказались талоны и
контролирующих органов.
Работниками Североморского хлебокомбината и автотранспортного предприятия за два
года
совершены
приписки

шой
практический
интерес
проведение
морфологического
анализа жизненно важных органов заводской трески и изучение особенностей ее поведения.
Учитывая наш опыт в этом
направлении, было выдвинуто
предложение о проведении на
паритетных началах
совместных исследований по изысканию путей повышения жизнестойкости молоди трески, выращиваемой во Фледевигене.
В целом симпозиум прошел
под знаком дальнейшего творческого сотрудничества между
учеными нашей страны и Норвегии.
В. ЗАЙЦЕВ,
В. МУРАВЕЙКО,
эксперты советской делегации, сотрудники ММБИ.
объемов перевезенного груза,
в связи с чем нанесен серьезный материальный ущерб хлебокомбинату: водителям автопредприятия незаконно выплачена зарплата в сумме 3220
рублей и незаконно
списано
24283 литра бензина на сумму 3642 рубля. При этом особенно поражает позиция лю;
дей,
имевших отношение к
данным фактам. Руководите-

ПРАВДА»
ф Правофлапювые

пятилетки

Плотник Владимир Владимирович Домнин работает в коллективе Ретинской базы аварийно-спасательных и подводно технических работ. Вместе с товарищами из деревоцеха ремонтирует
катера, жилые строения поселка Ретинское.
Фото М. Евдокийского.

существующих норм, но никто
за это серьезной ответственности не понес.
Проверка показала, что при
учете и списании бензина
в
автоотряде не берутся во внимание остатки на начало и
конец месяца в баках и талонах у водителей, хотя у всех
проверенных
на 1-е декабря
текущего года
выявлены излишки или недостача бензина.

БЕРЕЧЬ
НАРОДНОЕ
ДОБРО!
ли хлебокомбината объясняют
свои преступные по существу
действия производственной необходимостью,
ответственные
работники
автобазы
делают
вид, что о приписках им не
было
известно, а
водители
автотранспорта даже не пытались противодействовать всему
этому и за заведомо не выполненную работу спокойно получали государственные деньги.
И еще одно. По
сообщению
автобазы бензин, якобы истраченный
на
неперевезенный
груз, списан. Однако ни руководители этого
предприятия,
ни работники ОБХСС уже год
не могут ответить на вопрос:
куда фактически исчез незаконно списанный бензин?
В подобных случаях компетентным работникам, хотя и с
большими
проволочками, но
удается подсчитать нанесенный государству
материальный ущерб. Однако еще никто
не
подсчитал
моральный
ущерб, который в таких случаях причиняется.
Вероятно,
потому, что он неизмерим.
Проверкой в Североморском
автоотряде № 6 Мурманской
автоколонны № 1118 установлено, что здесь в
прямом
смысле бензин и работа по его
сохранности и экономному использованию
пущены на самотек. В результате бесконтрольности ^ и безответственного отношения руководителей
этого предприятий к организации надлежащего учета за
расходованием нефтепродуктов
за 9 месяцев текущего года
допущен
перерасход 43572
литра бензина на сумму 6535
рублей. Практически весь перерасход списан по надуманным основаниям и без учета

3 стр. № 155 (1871).

Руководители
автоколонны
№ 1118 и других
автотранспортных предприятий в редких случаях применяют постановление Госкомтруда и Секретариата ВЦСПС от 14 декабря 1972 года, в соответствии с которым с работников
автотранспортных предприятий
за перерасход топлива сверх
установленных норм по их вине удерживается: 60 процентов стоимости перерасходованного карбюраторного топлива
и 35 процентов стоимости перерасходованного
дизельного
топлива. За последние два года иски к водителям автотранспорта о взыскании ущерба за
перерасход топлива руководителями предприятий в народный суд не предъявлялись, а
начальник
автоколонны
№ 1118, например, из причиненного за девять
месяцев
ущерба в сумме 3921 рубль
по своей инициативе взыскал
с виновных только 208 рублей.
В автобусном парке проверяющие столкнулись с таким
фактом: зимой водители добиваются значительно
большей
экономии и допускают меньший перерасход бензина, чем
летом, хотя, казалось бы, все
должно быть наоборот. Такое
«открытие»
для некоторых
должностных
лиц автопарка
оказалось неожиданным, и объяснить его они не смогли.
Между тем
объяснение напрашивается само: а не свидетельствует ли это о том, что
часть
бензина
автоколонны
расхищается и реализуется индивидуальным
владельцам
транспортных
средств, которые начинают особенно интен-

сивно использоваться с наступлением теплых дней?
Проверка прокуратуры говорит о том, что, несмотря на
принятие новых законов, усиливающих ответственность за
расхищение и разбазаривание
iосударственного бензина, положение с его сохранностью
не улучшилось,
расхитители
по-прежнему во многих случаях остаются безнаказанными.
В этом направлении слабо работают не только руководители автотранспортных предприятий, но и контролирующие
органы, в том числе и органы
внутренних дел.
В связи с этим необходимо
разъяснить, что
незаконный
отпуск или незаконное приобретение бензина
или других
горюче-смазочных материалов,
принадлежащих государственным или общественным предприятиям, учреждениям и организациям,
при отсутствии
признаков хищения влечет административную
ответственность в виде штрафа в размере от двадцати до ста рублей.
Если лицо, подвергавшееся административному
взысканию
за незаконный отпуск бензина,
повторно допустит аналогичные действия, то в соответствии со статьей
156-4 Уголовного кодекса РСФСР оно
будет нести уже
уголовную
ответственность:
ему может
быть определена
мера наказания в виде исправительных
работ на срок до одного года
или штраф от ста до двухсот
рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Незаконный отпуск бензина лицом,
ранее судимым за такое же
преступление,
наказывается
лишением свободы на срок до
двух лет, или исправительными работами на тот же срок,
или штрафом от ста до трехсот рублей с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Сохранность горюче-смазочных материалов должна быть
обеспечена
всеми
мерами.
Вместе с тем
очень важно
еще раз подчеркнуть, что. хозяйственные руководители во
взаимодействии с группами народного контроля, товарище-,
скими судами и другими об-,
щественными
организациями
должны продумать и осуществить весь комплекс мероприятий, направленных на пресечение любых фактов разбазари-:.
вания й нерационального использования нефтепродуктов.
В. МОРОЗОВСКИЙ,
прокурор города
Североморска:

летом в пионерском
ЭТИМ
лагере, где отдыхали дети работников нашего коллектива, состоялся День самоуправления. Для
«врио взрослых» — детей — педагоги
подготовили большой концерт.
И какой ж е он получился замечательный!..
Были
тут
и комический
бокс, и танец турков, и еще
масса других, озорных, блестящих и остроумных номеров,
которые
привели в восторг
буквально каждого, кто присутствовал на концерте.
Но лето кончилось, лагерь
закрылся до следующего сезона, а взрослые, в большинстве своем рабочие, служащие,
учителя,
вернулись к привычным заботам. Многих
из
участников
того
концерта,
впрочем, я часто встречаю и
теперь. Иногда — даже
в
зрительном зале нашего Дома
культуры «Полярник»...
«Полярник» в нашем городе
один из основных очагов чультуры.
Во-первых,
обладает
крупной материальной базой.
А во-вторых, именно ему по
«табелю о рангах»
положено
быть застрельщиком,
эталоном,
образцом
организации
различных
идеологических,
массово-политических,
культурных, спортивных и прочих
мероприятий.
В 1979 году коллектив Дома
культуры был занесен в Книгу трудовой славы Североморска и пригородной зоны,
в
1981 — занят первое место в
социалистическом
соревновании
куль т у ч р е ж д е н и й
профсоюзов области. Неоднократно
награждались полярнинские работники и денежными премиями,
грамотами.
Все это красноречиво
свиде-

ГПриглашает

=

I

I

Факт

для

размышлений

КАК ОТДЫХАЕМ, МОЛОДЫЕ?..
профсоюзных,
комсомольских
организаций
нашего
коллектива. И в этом директор,
безусловно, права: д а ж е самый распрекрасный, сверхинициативный
и
сзерхопытный
штатный работник Д К вряд ли
добьется
в одиночку,
чтоб
культурная жигнь города била
ключом.
Есть, конечно и сегодня в
Доме культуры немало такого, чем можно по праву гордиться. Хорошо
известен не
только полярнинцам, но и ж и телям флотской столицы с ее
пригородной зоной, воинам-се-'
вероморцам танцевальный ансамбль
«Юность»,
которым
руководит Т. П. Давыдкина.
Не раз приглашали выступить
на Мурманском
телевидении
и
женский
вокальный
ансамбль
«Куделька». Отлично
зарекомендовала себя на городском турнире на приз клуба ЦК ВЛКСМ «Белая ладья»
и команда юных шахматистов.
Но все эти и другие отрадные факты не могут компенсировать один, тревожный. А
именно: молодежь
обходит
«Полярник» стороной и нести
на
пользу
общественности

ных, и клуб коллекционеров...
Много интересного, конечно,
можно было бы организовать,
если бы молодые не предпочитали петь, играть, рисовать
и -коллекционировать у
себя
дома. Однако стоит ли сильно
упрекать их за это, обвинять
в нежелании самим активизировать культурную жизнь города, делать ее
интереснее?
Думаю, нет. Существует вполне
объективная закономерность, сформулированная народной мудростью в поговорку: «На пустом месте и трава
не растет».
Вряд ли появится у молодого парня или девушки желание проявить
инициативу,
взяться за какое-то новое дело, если приходят они в неуютные помещения, функциональное назначение
которых
не продумано
до конца, а
оформление не отвечает современным эстетическим требованиям. Если почти каждое массовое молодежное
мероприятие, как клеймом,
отмечено
скукой: хотя что, собственно
говоря, можно придумывать и
как разнообразить эти меро-

Ленинградский
инженерно-строительный институт объявляет прием на шестимесячные платные курсы для поступающих в институт в 1984
году.
Плата за обучение (34 рубля)
пересылается
почтовым переводом по адресу: Ленинград, Ленинское отделение Госбанка, расчетный счет
№ 25000141529, подготовительные курсы ЛИСИ.
Начало занятий в г. Североморске с 3 янва-

I
ЛИСИ
I
I Будьте осторожны
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свои таланты, задор и энтузиазм явно не спешит.
А как кстати пришлись бы
новые голоса
в «Кудельке»!
Неплохо смотрелись бы и юноши в сугубо
девчоночьей
«Юности». Можно
было бы
организовать в Доме культуры и агитбригаду, и сатирический театр, и оркестр струн-

тельствует
о том
высоком
уровне, на котором ведется работа. Но если директор «Полярника» В. А. Соколова вспоминает о каких-то
наиболее
ярких,
значительных событиях, она связывает успех прежде
всего
с
помощью
и
вниманием активистов, общественников,
руководителей

приятия в подобных
условиях?..
Получается замкнутый круг:
мероприятия
неинтересные,
потому что молодежь в Д К не
идет, а не идет потому, что
мероприятия неинтересные...
Этот замкнутый круг можно
разорвать лишь совместными
усилиями, и в первую очередь
тех, кто является непосредственными
шефами «Палярника» — комитета
профсоюза,
комсомольцев коллектива.
Со
своей стороны должен
признать: культмассовый сектор комитета
комсомола сегодня проявляет мало инициативы в организации культурно-массовой
работы с молодежью на базе Д К , недостаточно внимания обращает на
то,, каким именно мероприятие
получилось
в действительности. А молодежь, в свою очередь, не спешит
в
комитет
ВЛКСМ делиться проблемами
досуга.
Нет-нет да и
вспомнится
порой искрометный
концерт,
организованный
педагогами,
в подааляющем
большинстве
молодыми
полярнинцами,
в
пионерском
лагере.
Никто
ведь тогда не ждал, чтобы за
него придумали «что-то интересненькое»: каждый спорил,
предлагал,
искал. Д а иначе,
наверное, и быть не могло. На
Два летних месяца лагерь стал
нашим общим домом, и сделать жизнь в нем
содержательной, интересной и разнообразной мы могли
только
сообща,
«навалившись
всем
миром». Отчего ж е здесь, в
своем
родном
городе,
мы
встречаемся
теперь только в
зрительном зале?..
В. СУХОРУКОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ.

ря 1984 г. и далее
по мере
комплектования
групп. Запись в группы производится ежедневно,
кроме воскресенья, с 14 до 19 часов (в субботу с 15 до 20часов) по адресу: Североморск,
ул. Колышкина, 16, телефон 2-13-02.
Записаться на курсы можно и выслав заявление и квитанцию об уплате по почте. В заявлении указать домашний адрес.
Справки по телефону 4-25-69 в Мурманске.

при устройстве

новогодних

елок!

В каждой школе обязатель*
но есть такой классный, коллектив, который является опорой, заводилой всех интересных комсомольских дел. А в
нашей североморской средней
шкале № 9 таких классов сразу два — 10 «А» и 10 «Б».
Субботники, сборы макулатуры, вечера,
дискотеки, различные спортивные состязания
— все это подготовлено и проведено Алексеем Назарко, Татьяной Болюбаш, Ларисой Сычевой,
Романом
Егоренко,
Иваном Евдокимовым и многими другими старшеклассниками.
А начало этой дружбы между двумя классами было положено в летнем трудовом лагере. Там, в совхозе «Республиканец»,
что в Херсонской
области, каждый «болел» за
свою бригаду,
старался сделать
все от него зависящее,
чтобы вывести ее в число передовых.
Но не работой единой, конечно, жили ребята
летом.
онВсе было — и спорт, и конкурсы, и вечера. В итоге
время трудовой четверти сд
жились старшеклассники т
что
водой не
разольеш
Именно это и помогает сейчас
ребятам делать общими силами жизнь школы интереснее
и разнообразнее.
А. КОЗОДАЕВ,
десятиклассник средней
школы № 9, член клуба
юнкоров «Товарищ».
1
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Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Приглашаются ка работу
ту I
тли
Инженер-геодезист,
оклад
175 рублей; мастер, оклад 150
рублей; техник, имеющий опыт
по обработке металлов и знакомый с техническим черчением, оклад 100 рублей.
Справки
по
телефонам:
2-16-96, 2-16-62.
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Работники
на
должности,
связанные с материальной ответственностью.

Новогодняя елка, ярко украшенная переливающимися разноцветными огнями, приносит радость детям и взрослым. Но, готовясь к приходу зеленой гостьи, не мешает лишний раз вспомнить об осторожности. Часто, желая удивить гостей, хозяева
конструируют различные хитроумные приспособления, иллюминирующие елку, при этом нарушая правила устройства электроустановок. А ведь д а ж е незначительная ошибка может привести
к загоранию.
Один из жителей Североморска на радость сыну сделал самодельное алектроосвещение не только елки, но и всей комнаты. При включении в сеть все это устройство вспыхнуло вместе
с искусственной елкой. Раскаленные брызги пластмассы нанесли
ожоги хозяевам квартиры. В результате вместо долгожданного праздника в дом пришла беда...
Анализ пожаров, происшедших в конце 1982 и начале 1983
года показал, что основной причиной загораний
новогодних
елок является нарушение правил пожарной безопасности при
устройстве иллюминаций.
Во избежание пожаров помните: вата, марля, -целлулоидные
игрушки, высохшая хвоя могут загореться от спички, свечи, бенгальского огня, хлопушки* Поэтому не следует украшать елку
игрушками иа легкосгораемых материалов, зажигать возле нее
свечи, бенгальские огни, устраивать фейерверки. Для освещения
елки рекомендуется применять электрогирлянды только заводского изготовления. Нельзя остаалять возле елок детей одних,
без присмотра.
В последние годы в магазинах Североморска и пригородной
зоны все чаще можно увидеть елки из капрона. Это красиво и
удобно. Однако не забывайте о том, что и они пожароопасны.
Если такая елка вдруг вспыхнет — не пытайтесь тушить ее водой: искры полетят в разные стороны. Лучше накиньте на елку плотное покрывало.
Кроме перечисленных выше требований, есть и еще несколько. Прежде всего, елка должна быть установлена на устойчивой
подставке вдали от отопительных приборов. Не рекомендуется
ставить ее у выхода из помещения. В случае
воспламенения
она превратится в непреодолимую преграду. Если вы готовите
карнавальные костюмы, то используемые вату и марлю нужно
обязательно пропитать огнезащитным составом.
При пожаре немедленно вызывайте пожарную команду!
Североморский городской совет
Всероссийского добровольного пожарного общества.

Индеив 52843. Типография «Не страже Заполярья». С п о с о б п е ч а т и — высокий.

ПОМОГАЕТ
ДРУЖБА

Обращаться по адресу: г. Североморск, Мурманское шоссе,
3, городской молочный завод.
ПО ОБЛИГАЦИЯМ
ЗАЙМА
Шестого декабря 1983 года
состоялся второй тираж погашения
облигаций Государственного займа развития народного хозяйства СССР выпуска
1951 года. Официальная таблица этого тиража опубликована в центральных газетах 25
декабря, а оплата облигаций,
вышедших в тираж погашения,
начнется сегодня во всех сберегательных кассах.
Центрсберкасса № 7731.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
27- 28 д е к а б р я — «Три неотправленных письма». (2 с е р и и )
Начало в 10, 13, 16. 18.30. 21.13.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
27 д е к а б р я — «Дорогая Ум. »о». (2
(2 ^серии}.
|
рао».
^ Начало в 10,
13. 16, 18.40, 21.10
28 д е к а б р я — «Какая-то яру.
гая женщина». Начало в 10, 12.
14. 16.10. 17.50, 19.40. 21.50
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Над этим номером работали!
линотипист Н. КУДРЯВЦЕВА,
верстальщик Т. ЛУККОВА,
цинкограф П. ЛЕТУНОВСНИЯ,
стереотипер Ч. ГАЙДЕНАС,
печатнин О. КОЗЛОВ
корректор И. ЗАВОДЧИНОВА.
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