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ОТКРЫТОЕ

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ
f Обсудив итоги
соревнования трудящихся городов и
районов области за четвертый
' квартал 1983 года, бюро о б к о ма КПСС, исполком областного Совета, президиум облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ
признали победителями в областном социалистическом соревновании трудящихся Мурманска и Ковдорского района
м присудили им переходящие
Красные
знамена
обкома
КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ.
Принятое по данному вопросу постановление обязывает
городские и районные комитеты КПСС, исполкомы местных

ПИСЬМО

Советов, профсоюзные комитет
ты,
горкомы
и
райком ц
ВЛКСМ, руководителей предприятий и организаций области глубоко проанализировать
итоги работы в 1983
году,
принять меры к
ликвидации
допущенного отставания с начала пятилетки. Сосредоточить'
усилия коммунисте®, всех трудящихся на успешном выполнении каждым
коллективом
принятых
обязательств
по
сверхплановому росту производительности труда на один
процент и снижению себестоиг
мости продукции на полпро-»
цента.

ф Фотоинформация ТАСС

окружным избирательным комиссиям пе выборам в Верховный Совет СССР
Дорогие товарищи!
'
- е .
'
t
Нами, членами Центрального Комитета КПСС, получены от
коллективов предприятий, организаций, учреждений, колхозов
и совхозов, учебных заведений и воинских частей, а также от
участников окружных предвыборных совещаний письма и те"хграммы, в которых они сообщают о выдвижении каждого
из нес кандидатами в депутаты Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва по ряду избирательных округов и просят
дать свое согласие баллотироваться по этим округам.
Выражаем глубокую признательность- и сердечную благодаря
г+ость трудовым коллективам, рабочим, колхозникам, инженерно-техническим работникам, служащим,
деятелям
науки
и
культуры, воинам армии и флота, коммунистам и беспартийным, всем избирателям, выдвинувшим нас кандидатами в депутаты Верховного Совета СССР. Эту высокую' честь и оказан-юе нам большое доверие мы целиком относим на счет ленинской Коммунистической партии, которая превыше всего ставит интересы народа, заботу о сохранении и упрочении мира.
Доверие и единодушие избирателей мы рассматриваем
как
свидетельство монолитной сплоченности нашего общества, пол•юй поддержки советскими людьми внутренней и внешней
политики партии, их решимости самоотверженным трудом претит* экономическое и оборонное могущество Родины, претворить в жизнь решения XXVI съезда КПСС,
ноябрьского
(1982 г.) и последующих Пленумов ЦК.КПСС, успешно выпдлнить,
планы 1984 года и пятилетки в целом.
Поскольку каждый из нас в соответствии с Законом о выборах а Верховный Совет СССР может баллотироваться только
в одном избирательном округе. Центра; :>ный Комитет
КПСС
рекомендовал нам дать согласие баллотироваться в следующих
избирательных округах:
t
Андропов Ю. В. — е Совет Союза, Пролетарский избирательный округ, г. Москва
— •
Алиев Г. А. — в Совет Союза, Бакинский—Ленинский избирательный округ, г; Баку
Воротников В» И. — в Совет Союза, Россошанский избирательный округ. Воронежская область
} Горбачев М. С. — в Совет Союза, Ипатовский избирательный
•мруг, Ставропольский край
Гришин В. В. — в Совет Союза, Перовский избирательный
округ, г. Москва
АНДРОПОВ Ю. В.
АЛИЕВ Г. А.
ВОРОТНИКОВ В. И.
ГОРБАЧЕВ М. С.
ГРИШИН В. В.
ГРОМЫКО А. А.

КУНАЕВ Д. А.
РОМАНОВ Г. В.
СОЛОМЕНЦЕВ М. С.
ТИХОНОВ Н. А.
УСТИНОВ Д. Ф.
ЧЕРНЕНКО К. У.

Громыко А. А. — в Совет Союза, Минский—Московский избирательный округ, г. Минск
Кунаев Д. А, — в Совет Союза, Алма Атинский—Ленинский
избирательный округ, г. Алма-Ата
Романов Г. В. — в Совет Национальностей, Ленинградский
городской избирательный округ, РСФСР
Соломемцев М. С. — в Совет Союза, Шахтинский избирательный округ, Ростовская область
. Тихонов Н. А. — в Совет Национальностей, Московский городской избирательный округ, РСФСР
- •
) ,
Устинов Д. Ф. — в Совет Союза, Кунцевский избирательный
округ, г. Москва
Черненко К. У. — в Совет Союза, Куйбышевский избирательный округ, г. Москва
»
Щербицкий В. В. — в Совет Союза, Ленинский избирательный округ, г. Киев
."
г
Демичев П. Н. — в Совет Союза, Люберецкий избиратель 4
ный округ, Московская область
; *"
Долгих В. И. — в Совет Союза, Ленинский избирательный
округ, Красноярский край
...
Кузнецов В. В. — в Совет Национальностей, Волгоградский
избирательный округ, РСФСР
.
Пономарев Б. Н. — в Совет Национальностей, Калининский
избирательный округ, РСФСР
Чебриков В. М. — в Совет Национальностей, Сухумский—
Ленинский избирательный округ, Абхазская АССР
Шеварднадзе Э. А. — в Совет Национальностей, Тбилисский
- —Ленинский избирательный округ, Грузинская ССР
Зимякин М. В. — в Совет Национальностей, Краснодарский
избирательный округ, РСФСР
„ •
Капитонов И. В. — в Совет Союза, Кинешемский избирательный округ, Ивановская область
Лигачев Е. К. — в Совет Союза, Томский избирательный округ, Томская область
Русаков К. В. — в Совет Национальностей, Ленинаканский—Центральный избирательный округ, Армянская ССР
Рыжков Н. И. — в Совет Союза, Чкаловский избирательный
округ, Свердловская область
Просим соответствующие окружные избирательные комиссии
по выборам в Верховный Совет СССР одиннадцатого созыва
рассматривать настоящее письмо как документ при регистра*
ции кандидатов в депутаты.

ЩЕРБИЦКИЙ В. В.
ДЕМИЧЕВ П. Н.
ДОЛГИХ В. И.
КУЗНЕЦОВ В. В.
ПОНОМАРЕВ Б. Н.
ЧЕБРИКОВ В. М.

ШЕВАРДНАДЗЕ Э. А.
ЗИМЯНИН М. В.
КАПИТОНОВ И. В.
ЛИГАЧЕВ Е. К.
РУСАКОВ К. В. "
РЫЖКОВ Н. К
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Волгоградская область. Продукция Государственного подшипникового завода № 15 в
г. Волжском используется во
многих отраслях народного хозяйства страны, экспортируется в 30 государств мира. Прецизионные* подшипники — новый вид продукции, впервые
в нашей стране освоенный на
ГПЗ-15, отличается
высокой
точностью изготовления. Конические роликовые прецизионные подшипники в несколько раз надежнее и долговечнее обычных и способны выдерживать высокие нагрузки.
Всего завод выпускает 15
типов таких подшипников
и
отправляет их почти в 50 адресов.
На снимке: бригадир сборщиков прецизионных подшипников Анна Серваткина.
Фотохроника ТАСС.

ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО РАБОТЫ - НЕПРЕРЫВНО!
Ill'

сессия Полярнинского

Как уже сообщалось • «Североморской правде», состоялась
111 сессия Полярнинского городского Совета народных депутатов восемнадцатого созыва. Сессия утвердила план экономического и социального развития города Полярного с территорией, подчиненной горсовету, на 1984 год. С докладом по этому
•опросу повестки дня выступил заместитель председателя горисполкома И. 3. Набиулин.
Сегодня мы публикуем отчет об этой сессии.

Из доклада V . 3. Набиулина
Исполком Полярнинского го
роде к ого Совета народных депутатов выносит на рассмотрение сессии план экономического и социального развития
города Полярного с территорией. подчиненной горсовету,
1984 год. Задания плача определены с учетом
развития
народного хозяйства в про*
шедшем
году,
директивных
заданий на пятилетку, предложений трудовых
коллективов, партийных и профсоюз-*
ных организаций.
Прежде чем доложить о
плане экономического и социч
ального развития на 1984 год

разрешите
остановиться
на
итогах выполнения
основных
показателей плана 1983 года.
Третий год пятилетки показал. что слова у полярнинцев
не расходятся с делом. Выполнял решения майского, ноябрьского (1982 г.) и июньского (1983 г.) Пленумов ЦК
КПСС, трудящиеся города и
поселков добились
заметных
успехов в выполнении планов
экономического и ; социально-го развития. Предприятия промышленного и сельскохозяйственного производства, " транспорта, связи и бытового обслуживания работаю» в основ-

городского

Совета

ном устойчиво и ритмично. За
годы одиннадцатой пятилетки
объем промышленного производства увеличился на треть,
90 процентов прироста получено, как и планировалось, за
. счет повышения
производительности труда. Сверх годов ы х планов реализовано продукции на 98 тысяч рублей.
Произведено больше, чем
предусматривалось заданиями,
хлебобулочных изделий на 275
тонн, молока — на 20 и мяса
— на 9 центнеров.
Перевыполнен план по выпуску товаров
народного
потребления
продовольственной
группы.
Причем весь прирост продукции достигнут за счет роста
производительности труда (на
3,8 процента).
Возрос объем бытовых услуг, оказываемых населению.
Сверх годового плана их реализовано на 12 тысяч рублей.
Сельским жителям оказано услуг на 2,8 тысячи рублей, что
значительно выше установлен-

народных

депутатов

ного плана. Следует отметить,
что за три года текущей пятилетки объем реализации услуг
возрос на треть.
Нашими строителями сданы
в эксплуатацию жилые
дома
полезной
площадью
16.130
квадратных метров. А всего за
три года пятилетки введены в
.строй жилые дома общей площадью свыше 45 тысяч квадратных метров, что позволило
улучшить жилищные условия
примерно 2300 человекам.
Имеются хорошие результаты по выполнению социалистических обязательств у работников народного образования,
культуры, медицины.
Однако не все предприятия
обеспечивали ритмичную с начала года работу, допускали
срывы в выполнении месячных
и квартальных планов, добивались их корректировки
в
сторону снижения. Только на
одном молокозаводе первоначально установленный план на
1983 год был
уменьшен на

475 тысяч рублей. Корректировку
плана
молокозавода
можно объяснить длительное-!
тью остановки
предприятия,
связанной с ремонтом, но снижение плана на
хлебозаводе
этим не объяснить.
Здесь первоначально
установленный план пд реализации продукции в декабре быд
снижен на 437 тысяч рублей,
А выполнение годового плана
составило 101,1 процента. На
этом предприятии не
всегда
имеется ясность: какими путями, средствами и
методами
должны выполняться
произ^
водственные задания. В ходе
их реализации не проявляется
необходимая
настойчивость
для обеспечения бесперебойной работы на
протяжении
всего года. Живут, что называется, одним днем.
В течение года
исполком
вынужден был
неоднократно
останавливаться на недостат*
(Окончание на 2-й стр.).
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{Окончание. Нач. на 1-й стр.),
t a x • работе этого коллектив
за по выполнению плана по
производительности
труда,
обеспечению опережающего ее
роста в сравнении с ростом
заработной платы, улучшению
качества выпускаемой продукции, использованию основных
производственных
фондов,
оборудования.
Хотелось бы отметить, что
за последнее время принят ряд
документов, направленных на
дальнейшее развитие инициативы трудящихся. Это прежде
«сего Закон о трудовых коллективах, постановлении об
укреплении дисциплины, развитии бригадной формы организации труда и другие. Все
утя документы изучались и обсуждались в трудовых коллективах, но нормой жизни еще
не стали. Крепкой дисциплины, четкой организованности
ты еще не добились, этот резерв вы пал нения плана используется недостаточно эффективно.
Потери рабочего
времени, вызванные простояaga. неявками на работу с разрешения
администрации,
а
также прогулы составили в
I M S году только на двух
ередприятиях
(хлебозаводе,

молокозаводе) 737 %вшвекоч
дней. По этой причине недодано продукции на 71 тысячу
рублей.
Все наши усилия в экономике в конечном счете направлены на повышение уровня
жизни населения. У нас в
этом отношении сделано и делается немало. Однако будет
неверно утверждать, что все
возможности для этого исчерпаны. Много их и в колхозе
«Северная звезда». Здесь еще
допускают нарушения в содержании и кормлении крупного
рогатого скота, нет четкости в
организации
учета
кормов,
контроля за их использованием, есть и ряд других недос*
татков.
Учитывая это, следует сказать, что вклад сельских тружеников в реализацию Продовольственной программы может и должен быть больше,
Белокаменскому сельскому Совету необходимо повысить ответственность
руководителей
хозяйства за увеличение производства мяса и молока. Самого серьезного внимания требует развитие сферы
услуг.
Состояние дел в этой важной
отрасли по-прежнему не может нас удовлетворить.
Объем бытовых услуг, ока-

Из выступлений £ пренпях
Прежде хотелось бы сказать о втором докладе, с которым выступила на
сессии
исполняющая обязанности заведующей городским финансовы м отделом Е. А. Кориненке, — «О бюджете города Полярного на 1984 год и об исполнении бюджета за
1982
гад».
Она довольно подробно перечислила все статистические
данные об исполнении бюджета, привела цифры планируемых поступлений в бюджет и
расходов из него, объяснила
причину увеличения
некоторых статей расходов. Связано
это с претворением а жизнь
«юяитики партии, направленной «а постоянный рост благосостояния советского народа. . Ведь
Государственным
«явном «а 1984 год предусмотрено увеличить обществ а м с фонды потребления по
сравнению с 1983 годом на
3,7 "процента.
Как отмечено было на декабрьском (1983 т.) Пленуме
ЦК КПСС, «все наши усилия
в экономике в конечном счете направлены на повышение
урввин жизни народа. Это
главная
социально-политическая цель наших планов».
Но чтобы посмотреть вперед, нужно оглянуться назад.
Досмотреть, что было сделано,
'«его достигли. А главное—как
бияо достигнуто, за счет каких усилий. Проанализировав
плюсы и минусы, выдать пути устранения недостатков, а
они были, о чем говорили депутаты на сессии, и взять с
собой все лучшее, что было
накоплено в минувшем году.
Успехи у полярнинцев были, но были и серьезные упущения в работе. И первый упрек председатель планово-бюджетной комиссии Совета Е, Е.
Крючкова высказала в адрес
работников военторга. В прошло»! году они не выполнили
план товарооборота, допустив
отставание от иамеченного показателя на 2 миллиона 73 тысячи рублей. В течение года
«тан товарооборота выполнялся неритмично, что, естест-

венно, отрицательно сказывалось на денежном обороте в
городе.
Были сверхплановые закрытия предприятий торговли на
учеты и ревизии, что сказывалось на снижении показателей
товарооборота и уровня торгового обслуживания населения. Свой вывод докладчик
подтвердила и цифрой — на
269 тысяч рублей уменьшили
товарооборот эти сверхплановые закрытия. Снижены были
показатели товарооборота и по
РЯДУ Других причин. Так, например, недостаточно эффективная работа служб аппарата
управления военторга по изучению покупательского спроса
населения, привела к затовариванию.
Много недостатков, как отметила Е, Е. Крючкова, в работе предприятий бытового
обслуживания населения
по
ремонту
обуви,
химчистки
одежды, ремонту телерадиоаппаратуры. Не всеми организациями города
соблюдается
договорная дисциплина.
Депутат
Ю. Н. Алексеев,
выступивший в прениях перкам, говорил о том, что «исполком Белокаменского сельского Совета
неоднократно
заслушивал на своих заседаниях хозяйственных руководителей по вопросам выполнения
плана, принимал соответствующие решения. Однако магазины и столовая Североморского
рыбкоопа не выполнили план
товарооборота из-за плохого
обеспечения жителей Белокаменки и Ретинского промышленными товарами. Причина
— плохое обеспечение рыбкоопа автотранспортом. Хотя
правление колхоза «Северная
звезда» и администрация Ретииской базы АСПТР и помогали периодически
рыбкоопу
транспортом,
но положение
дел это не спасло. Не выполнен и план по оказанию бытовых услуг населению, которые выполняет Североморский
горбыткомбинат.
Он выполняет заказы на ремонт обуви, химчистки, индивидуального пошива одежды,

зываемых в среднем одному
жителю, по-прежнему остается самым низким, есяи сравнить с другими городами и
районами области.
Остается
большим разрыв в уровне обслуживания населения города
и села. Некоторые виды услуг, оказываемые в городе, в
сельской местности отсутствуют. Не достигнуто увеличение
объемов
реализации
услуг
уровня 1983 года. Такое положение сложилось не случайно. Некоторые предприятия службы быта
работают
неритмично, ниже своих возможностей.
Касаясь социальных проблем, нельзя обойти молчанием
коммунальное
обслуживание
населения. Прошедший год да
и первые дни нового года показали, что в условиях Заполярья необходимо своевременно и более качественно; независимо от ведомственной подчиненности, готовить к работе в зимних условиях жилой
фонд, инженерные коммуникации, котельные.
Нам следует умножить усилия по улучшению деятельности учреждений и организаций медицины, культуры. В
связи с опубликованным проектом ЦК КПСС «Основные

направления реформы общеобразовательной и профессиональной
школы»
особенно
большие задачи стоят перед
работниками народного образования.
Рассматривая план социально-экономического
развития
города и подчиненной горсовету территории на 1984 год,
мы не можем не сравнить наши планы с директивными заданиями на одиннадцатую пятилетку. И здесь у нас не все
гладко. Неплановые остановки
молокозавода в 1982 году и
1983 году привели к невыполнению заданий трех лет
пятилетки по реализации продукции иа 367 тысяч рублей.
Хлебозавод
директивный
план пятилетки выполнил 10
декабря прошлого года и справился с выполнением годового задания. Но не все хорошо
здесь с ассортиментом, техническое состояние предприятия
«сегодня вызывает тревогу. Исполком горсовета совместно с
областным управлением пищевой промышленности принял
решение о реконструкции завода, начиная с этого года, и
работа в этом направлении
уже ведется, но реконструкцию необходимо провести так,
чтобы она не повлияла на ре-

зулыаты работы коллектива.
Производство сельскохозяйственной продукции идет в
соответствии с директивными
заданиями пятилетки, но для
колхоза это не предел, резервы у сельчан есть.
Перед трудящимися города
Полярного с территорией, подчиненной
горсовету,
стоят
большие и важные задачи на
предстоящий год. Государственный план должен стать законом хозяйственной
жизни
всех трудовых
коллективов.
Его неукоснительное выполнение становится, как указано в
выступлении товарища Ю. В.
Андропова на Пленуме
ЦК
КПСС, не только обязанностью, но и патриотическим долч
гом каждого трудового коллектива, каждой партийной и
общественной организации.
Сплоченность всех
наших
тружеников вокруг Коммунич
стической партии, единодушная поддержка ими внутре»<
ней и внешней
политики
КПСС вселяют уверенность,
что трудящиеся города Полярного с территорией, подчинен*
ной горсовету, широко развер- .
нув социалистическое сорегив»
нование за выполнение планЩР!
1984 года, добьются новых
трудовых побед.

ремонта бытовой техники и
телерадиоаппаратуры.
Были
составлены
соответствующие
графики приезда мастеров в
Белокаменку и поселок Ретинское,
но графики
приезда
мастеров и специалистов срывались якобы из-за отдаленности и отсутствия работников. В 1984 году хотелось бы
просить Полярнинский горисполком оказать помощь, чтобы наши жители поселка Ретине кое и села Белокаменки в
данной форме бытового обслуживания не нуждались, а какую-то получали помощь и
удовлетворяли свои саросы «о
бытовому обслуживанию».
Далее Ю. Н. Алексеев рассказал о благоустройстве, проводимом в населенных пунктах, о строительстве новых домов для колхозников в Белокаменке, о том, что сделано
по ремонту дорог, что предполагается сделать.
Но мы намеренно привели
часть его выступления на сессии (текст в кавычках слово
в слово снят с редакционного
диктофона), поскольку он точно передает дух и характер
выступлений остальных депутатов: Н. П. Лысенко, Н. Д.
Гвоздаревой, Ю. И. Галицкой.
Нет, все они выступали правильно, говорили
известные
всем вещи. Старательно перечисляли, что сделано хорошего, называли недостатки и даже находили «объективные»
причины их
порождающие.
Но в этих выступлениях не
было одного — принципиальной позиции депутата. Ведь
депутат должен всегда учитывать, что он избранник народа, государственный человек
и все вопросы должен решай»
по-государственному. Рассматривать пройденный этап не с
точки зрения статиста, стараясь подробнейшим образом
перечислить подетально
сделанное, упущенное. В этих перечислениях можно «утонуть»,
а эффективность такой «бурной деятельности» будет невысокой. С резкой критикой подобной позиции выступил . на
сессии депутат С. А. Смирнов:

в восемьдесят третьем году..,
Я моту со всей ответственностью сказать: с позиции тех
требований, которые предъявил нам декабрьский (1983 г.)
Пленум ЦК КПСС, мы до
конца все имеющиеся у нас
ресурсы — людские, материальные — не
использовали.
Мы слушали и выступления
докладчиков, и выступления в
прениях. Особенно вот выступление Николая Петровича
Лысенко... Он рассказал, что
сделано. И .это отрицать нельзя — это действительно сделано. Но если поставить вопрос, в какие сроки это сделано, как сделано, когда нужно
было сделать и почему план
не выполнен, а скорректирован, когда его вполне можно
было выполнить, тогда совсем
будет другая картина. Давайте же от пустых разговоров
переходить к делу!
Я хочу привести такой пример. Вот, скажем, музыкальная школа. Сроки назывались
здесь, на сессиях, товарищем
Кольнером. Первый срок —
сдать объект к седьмому ноября прошлого года. И лозунг
был: «Даешь окончание стройки!» Потом его убрали. Потом попросили новый срок —•
провалили! Й новый срок взяли — к двадцать третьему
февраля закончить работы. Но
боюсь, что и этот срок будет
сорван.

Да, меня, гражданина, не
интересует., как там выполня-*
ли план, насколько уменьшали, с каким трудом скорректировали. Меня
интересует,
чтобы в магазинах бесперебойно было молоко, была сметана, чтобы в детские дошкольные
учреждения,
л
шкальные столовые и буфеты
регулярно поставлялся творог!]
Вот о чем должны сегодня заботиться депутаты.

— Если поставить вопрос.,
довальны ли мы тем, что сделано у нас в городе Полярном

Почему мы об этом не говорим с трибуны сессии? Говорим о торговле, что не выполнен план
товарооборота,
ищем объективные причины...
По лежит павильон, который
стоит десятки тысяч. Лежит
возле маленького буфета, в
котором теснятся люди. Всего
затрат, чтобы его установить,
малость. Тем более, что фундамент давно сделан и все инженерные системы рядом.
Давайте от общих рассуждений, так сказать, всеохватных, перейдем к конкретным
делам. Может быть, в масштабах страны они и не так
велики, но для Полярного они
имеют большое значение. Посамокритичнее будем относиться к своим делам. В том
числе и по молокозаводу.

Товарищ Лиодт не закончил строительство линий связи,
— продолжил
депутат
свое выступление, — а сдали
АТС на тысячу номеров. Ну и
что? Ее нельзя использовать^^
потому что товарищ Лиодт з а ^ р
валил план капитального строительства линий связи. Так
кому нужна такая работа?.
Разве к такой работе призывает нас Центральный Комитет нашей партии?
Об этом сегодня должен
был вестись разговор и в докладе и в выступлениях. Нельзя же от сессии к сессии говорить об одном и том же и
потом вновь собираться и
опять говорить о том же, не
сделав шага вперед!
Далее С. А. Смирнов подробно остановился на недоем
татках в работе торговли, отч
метив ряд неиспользуемых резервов.
Он отметил, что и горисполком, и депутаты городского Совета приложили немало
усилий, чтобы обеспечить бесперебойную работу котельной.
И в городе теперь в домах
тепло. НЪ надо и дальше продолжить работы.
Закончить
установку оборудования химводоочистки, чтобы обеспечить
подпитку котлов неактивной
водой. Тогда дальше будут
служить тепловые сети, эффективнее, будет работа всей
тепловой сети — от котельной до каждой батареи в
квартире жителя города.
Затем он остановился
«а
проблемах, которые
следует
решить депутатам городского
Совета в этом году.
Все предложения были учтены, в ходе обсуждения проекта решения был конкретизирован ряд его положений.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

31 я н в а р я 1984 г о д а .
С ЩЕ в августе прошлого
года наша газета опубликовала материал под заголовком «Тенденция обнадеживает», в котором
разбиралось
положение, сложившееся на
Североморском заводе по ремонту
радиотелеаппаратуры,
Напомню, что уже после пер-

За

высокую

здесь провели конкурс на звание лучшего по профессий, по
итогам которого победителям
были
присвоены очередные
разряды и они стали участниками
областного
конкурса.
Там «команда» Североморского завода РТА вьшграла у
своих соперников, что называ-

эффективность

ПРАВДА»

показал, что более чем три
четверги их относятся к срокам
исполнения
ремонта.
Здесь, хотя и оаботники завода небезупречны, -ее упирается в хронический дефицит запасных частей. Но есть жалобы, которые просто вызывают
изумление. Например, М. И.
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НЕ СНИЖАТЬ УСИЛИЙ!
вого квартала, когда план был
выполнен всего на 79 процентов, встал вопрос © смене руководства.
Директор В. М. Снигирев и
главный инженер В. В. Jlyxyташвили получили тяжелое наследство:1^ задание
полугодия
было выполнено примерно на
77 процентов, производственная дисциплина, мягко говор я , оставляла желать лучшего,
традиционные трудности со
снабжением
доведены
до
крайности. Возникла настоятельная необходимость принятия радикальных мер, чтобы
сплотить в целом здоровый
коллектив и нацелить его на
исправление положения, которое иначе, чем кризисным, не
назовешь.
Благодаря энергии и деловым качествам новых руководителей уже в начале третьего квартала можно было утверждать, что тенденция роста производственных успехов
сложилась
обнадеживающая.
Если коллектив и руководство
завода будут также неустанно
стремиться к выполнению заданий и в нынешнем году, то
трехзначная цифра в графе о
выполнении плана станет для
«их привычной и естественной.
8
конце минувшего года

>

Наш
О

ется, за явным
преимуществом. П е р ш е места по ремонту телевизоров
цветного
и
черно-белого изобоажения заняли соответственно североморцы А. А. Бобров и А. В.
Калямалькин, а радиомеханик
А. А. Картавый
не только
стал победителем в соревновании по ремонту радиоприемников, но и занял второе место
в конкурсе устранения неисправностей в магнитофонах, за
что квалификационный разряд
ему будет повышен вторично.
И, наконец, о
качестве.
Всех, кто вынужден обращаться к помощи
специалистов
предприятия, этот вопрос волнует особенно. Лучшие показатели здесь у бригады стационарного ремонта, которую
возглавляет А. А. Бобров. При
плане 4,5 процента,
скажем
грубо, брака в бригаде снижены возвраты на повторный
ремонт на 1,2 процента. Цифра, которая заслуживает уважения.
Читатель может возразить:
«Жалобы по-прежнему поступают, их число даже возрастает». Да, это так. Но не следует забывать, во-первых, что
постоянно возрастают и объемы производимых ремонтных
работ, а, во-вторых,
жалоба
жалобе рознь. Анализ жалоб

раздел

ПРИНЯТЫХ МЕРАХ

^ «Для удобства
пассажиров»
В традиционной полосе читательских
писем в
газете
««Североморская правда» 3 января
нынешнего года
было
опубликовано
предложение
Е. Карпова под таким названием. Речь шла об
изменении
автобусного
маршрута
№ 16 — поворот на 'улицу
Советская и следование через
улицу Колышкина и Мурманское шоссе.
В редакцию пришел ответ
начальника автоотряда № 6
депутата Североморского горсовета Ю. Ф. Евграфова. Он
сообщает, что «для обследования предлагаемого изменения
движения автобусов маршрута
JMs 16 была создана специальная комиссия.
Установлено, что повороты
« а «ерекрестках с улицы Советской на улицу Колышкина,
Л затем — на Мурманское
шоссе не обеспечивают безопасности перевозок. Следовательно, изменение
маршрута
не целесообразно»..
Жительница
Североморска
А. А. Нянина обратилась в
редакцию с вопросом: почему
так долго — второй год! —
чинят на заводе по ремонту
радиотелеаппаратуры принадлежащий ей цветной телевит
sop?
На запрос редакции
главный инженер В. В. Лухуташвили сообщил:
«Телевизор А. А. Нянииой,

Паньшин из Полярного предъявляет претензию, что ему были обязаны сделать замену кинескопа по гарантии, а привез в телеателье свой телевизор без гарантийных пломб
после ремонта, который делал
его товар!пц-«умелец».
«Ремонтируйте аппаратуру в телеателье!» — вот единственный совет, который
можно
дать таким жалобщикам. И
обращаться «выше», как написано в жалобе, нет смысла.
Количество жалоб на сроки
ремонта возросло и в связи* с
продажей большого числа телевизоров в кредит без первого взноса. Сейчас заявки коллектив завода может удовлетворять только через две-три
недели после запроса. Это вовсе не значит, что
труженикам предприятия следует успокаиваться на достигнутом,
но и огульное охаивание Их
работы нам, клиентам нынешним и потенциальным, чести
не делает.
И еще об одном. Специальность телерадиомеханика достаточно престижна у молодежи, и, думается, что возможности пропаганды этой работы
среди школьников, среди военнослужащих используются недостаточно.
О. БЕЛЯЕВ.

действенности
«БЕРЕЧЬ

НАРОДНОЕ

Под таким заголовком 27
декабря 1983 года в нашей
газете была опубликована статья прокурора
Североморска
Б. Морозовского. Автор
на
примерах работы
отдельных
предприятий города проанализировал деятельность администраций,
коллективов по выполнению постановления
ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР «О повышении эффективности использования автотранспортных средств в народном хозяйстве, усилении
борьбы с приписками при перевозках грузов
автомобильным транспортом и обеспечении сохранности
горюче-смазочных
материалов». В статье была высказана критика в
адрес автоотряда № 6.
Редакция направила запрос
начальнику Мурманской автоколонны № 1118. В своем ответе товарищ В. А. Великанов
сообщил, что «статья «Беречь
народное добро»
обсуждена
на общем собрании рабочих и
служащих
автоотряда
№ 6
г. Североморска.
Собрание постановило: навести жесткий контроль
за
расходом и учетом топлива со

стороны администрации и каждого водителя; выдачу горю.чего производить только под
выполняемую работу; не допускать о у ч а е в выхода автобусов, перерасходующих бензин и с неисправным спидометровым оборудованием; поручить народным контролерам
осуществлять
действенный
контроль за полнотой отпуска
горючего на АЗС; ввести и
соцобязательства на 1984 год
пункт об ЭКОНОМИИ
горючего
каждым водителем.
Составлен план
мероприятий, направленных на устранение указанных недостатков.
Приказом по автоколонне
за халатное отношение к своим
обязанностям,
бесконтрольность, низкую
требовательность в части учета и расхода горючего водителями начальнику автоотряда
№ 6
Ю. Ф. Евграфову, старшему
механику
В. А.
Борисову
объявлены строгие выговоры.
Старшему диспетчеру Т. В.
Гонтаревой, мастерам по ремонту В. А. Тельнику и В. А.
Захарову объявлены
выговоры, они привлечены к материальной ответственности».

Хотя письмо и не
поступивший 17 декабря 1982
года, до сих flop не отремонтирован из-за отсутствия деталей. Запрос на них мы делали в производственное объединение
«Мурманоблтелераднобыттехника» дважды, в январе и августе 1983 года, но
так и не получили
нужных

ДОБРО»

опубликовано

запчастей. В начале
января
текущего года мы послали запрос на
завод-изготовитель,
при поступлении деталей телевизор будет отремонтирован.
Мастер Е. В. Никитина
за
слабый контроль сроков ремонта аппаратуры строго предупреждена.»

Много лет работает « коллективе Североморского колбасного завода бригадир формовщиков член КПСС Тамара Руфов«
на Ханецкая.
Она активно участвует в работе постоянной депутатской ко*
миссии по промышленности и транспорту Североморского гв«
родского Совета народных депутатов.
Ф«то М. Евдокинскоге.

ф Как вас обслуживают?

САФОНОВСКАЯ МАРКА
У поселкового магазина —
своя специфика. Это в городе
можно колесить от
одной
торговой точки к другой, не
теряя надежды отыскать необходимую вещь.
В поселке же такой возможности нет. Независимо от
того, швейные иголки понадобились или мебельный гарнитур, покупатель идет в один
и тот же, единственный промтоварный магазин. И, если не
оказалось там нужного, решает дилемму: либо теряй полдня на поездку в город, либо
жди неделю-другую, пока завезут. Поэтому с поселковых
. продавцов особый спрос. Они
обязаны сделать все, чтобы ни
одному покупателю не приходилось решать подобные дилеммы.
Не составляет в этом отношении исключения и коллектив промтоварного
магазина
Лг 15, что в поселке Сафонове. А с задачей своей он
справляется, надо сказать, отлично. Свидетельств тому немало. Книга предложений; например, давно уже превратилась в книгу благодарностей
— они
занимают
десятки
страниц. В течение последних
8 лет все плановые
задания
не только стабильно выполняются, но и перевыполняются.
Не раз выходил коллектив победителем
социалистического
соревнования среди североморских предприятий
торговли.
Что прежде всего характеризует стиль работы сафоновских продавцов, так это высокая культура обслуживания.
Сколько усилий, повседневного чернового труда скрывается за этим парадным фасадом! Он не виден покупателю, да и не должен быть виден, считает директор JI. В.
Ускова. Ведь людям . нужен
товар, а не оправдания продавца: дескать, «не завезли,
не отпустили, не заказали»...
И не обязан покупатель вникать, что в ассортименте магазина более пяти тысяч наименований, что соблюсти этот
«минимум», не допустив затоваривания, — дело
очень
сложное.
А в качестве примера Любовь Васильевна
рассказала
один давний случай. Послали
на базу новую, неопытную ра-

ботницу, и там ей предложим
ли дамские вещи, обозначали
щиеся в этикетках только ар*
тикулом. Спрашивают: сколи
ко, мат, брать будете? Ней
венькая рассудила, в общем*
то, логично — взяла каждого
размера по пятьдесят
штук.
Но привезла в магазин, а там
за голову схватились: сколько
же времени продавать
ярич
дется! И сколько места яри
этом на складе будет занято
иод неходовой товар...
Случай давний, однако яом-»
нят его в коллективе до сих
пор. И ежедневно по оконча-ч
нии смены продавцы сообщач
ют заведующим своих
отделов — чем сегодня интересовались, что просили привезти
с базы, какой товар подходит
к концу и надо бы пополнил
его запасы. Собранные воедино, эти пожелания и сскн
тавляют недельную заявку мач
газина.
Перед праздниками не аа*
бывают включить в заявку я
соответствующий
подарочный
ассортимент. К Новому году,
скажем,
побольше
игрушвв
для подарков детям, к 8 марта — различной
бижутерия,
парфюмерии, сувениров.
Конечно, за те последние §
лет, что числится 15-й магазин в передовых, в коллектив
приходили и
новые
люди.
Были среди них
не только
опытные работники, но и такие, кого приходилось учить
буквально
азам
торгового
дела. И самое удивительное—
обновление коллектива не о*ч
ражается на стиле его работы: культура
обслуживания
остается неизменно высокой.
JI. П. Долгушина, заведу®*
щая одним из отделов мага*
зина, объясняет это так:
— У нас есть свои традиции, именно в духе этих традиций стараемся воспитывать
новичков. Главное, что должны они понять: коллектив дорожит маркой своей «фирмы».
Ну, а конкретными носителями и приверженцами традиций являются прежде всего работники, отдавшие
магазину не один год добросовестного
труда:
кассирыконтролеры
Н. П. Ушакова,
Т. Т. Корчагина, заведующие
отделами
и многие
другие.
О. ПЕТРОВА.

ЯНВАРЬ

ПРИРОДА
Это, наверное, символично, что каждый новый год открывается самым холодным месяцем.
После января таких жестоких морозов уже
не будет до будущего декабря. А теплее на
дворе — и на сердце у каждого теплее. У Северян, конечно, в особенности.
Правда, на Кольском полуострове
зимние
месяцы вообще-то не характерны Д1Я высоких
широт земного шара. Ученые отмечают: «Климат Мурманской области
арктичеоко-умеренный, морской. Однако он очень своеобразен.
На севере полуострова, где почти два месяца
не показывается солнце и, казалось бы, должны трещать морозы, средняя температура зимой — минус 14 градусов».
Увы, от средних температурных
значений
бывают весьма существенные отклонения. Примером тому — нынешний январь,
суровый,
щедрый на морозы и ураганные ветры. Арктика, как говорится, показывает свой норов. И
хотя уже в середине января синоптики поздравили нас с окончанием очередной
полярной
ночи,
на погоде кратковременные появления
над линией горизонта краешка Солнца заметно
не отразились. По-прежнему под мерцающими
сполохами северных сияний лежит застывшая,
покрытая сугробами земля.
Однако краем белого безмолвия ее может

назвать только не очень наблюдательный человек. В лесах и тундре, подо льдом рек и
озер продолжается
неудержимое
торжество
Жизни.
,
В условиях Заполярья животный мир, естественно, не отличается большим разнообразием. И все же вместе с нами зимуют лемминги
и полевки, зайцы и белки, росомахи и лисицы,
волки и медведи, олени и лоси*...'
На зимнее время приходится и основной период развития икринок многих наших рыб —
семги, сигов, корюшки... Не страшны под ледовым панцирем любые морозы и рыбьей молоди. Так, набираются сил крохотные семужата-сеголетки, а рыбки с солидным «полярным
стажем», от трех до пяти лет, так называемые
пестрятки семги, уже готовятся к покату —
им предстоит увлекательное, хотя и опасное
морское путешествие.
Нелегко в январе на Севере и людям. Однако они не только сами успешно противостоят Арктике, но и о помощи «меньшим братьям»
не забывают. - Кому не по силам
выбросить
хлебные
крошки на подоконник, разбросать
на лыжной прогулке несколько печений? Будьте уверены: благодарные «потребители» обязательно найдутся! И с приходом теплых дней
во всей красе снова оживет наш Север!

«л

ПТИЧЬИ

ХИТРОСТИ

Трудно приходится в холода
пернатым, потому и жмутся к
человеческому жилью вороны,
голуби и воробьи, в лесах и
на морском побережье добывают' скудный корм белые куропатки и серебристые чайки.
В общем, каждый по-своему
приспосабливается к январским стужам и отнюдь не лечебному голоданию.
Глухари, к примеру, еще с
осени начинают
заглатывать
мелкие камешки. Попадая в ~
желудок, они помогают птицам перетирать грубую пищу

— кормиться ведь зимой при?*
ходится в основном с основе $
хвоей.
От морозов крылатых «зимовщиков» защищает
снег,
они проводят под ним до 2Г
часов в сутки. Только, не дай
бог, пусть не нагрянет внезапная оттепель с последующим
заморозком. Тогда
твердый
наст превращает спасительные
убежища в коварные ловушки, откуда нет выхода... В
этом году, похоже, все обошлось благополучно!

УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ
Никакие морозы не остановят истинных любителей подледного лова рыбы. Не пугает
их и простуда, но все же лучше запомнить несколько полезных советов и
следовать
им:
— не спешите по дороге к
месту рыбалки, чтобы не перегреться перед ловлей;
— захватите в рюкзак или
бросьте на санки теплый полушубок и валенки, чтобы переодеться у лунки;
— не считайте, Что спиртные напитки помогают согреться, лучше берите с собой
термос с крепким чаем.

Национальный
парк «Гауя»
Латвийская
ССР.
Десять
лет назад было принято решение о создании национального
парка «Гауя». Площадь парка
92 тысячи гектаров. На его
территории расположены два
порода — Цесис и Сигулда,
поселки, промышленные предприятия, колхозы и совхозы.
Сейчас в парке «Гауя» действуют две зоны активного и
Организован н о т отдыха — в
Лигатне и Сигулде. Готовится
и третья зона — на
озере
Арайшу, где много уникальных археологических, исторических и этнографических памятников IX—XIII веков.
Одновременно продолжаются работы по обогащению флоры и фауны парка. Возрождено стадо благородных оле :
ней, реаклиматизированы бобры. Работники парка предполагают поселить зубров, увеличить число фазанов, куропаток. Под охраной находятся летучие мыши, выдры, черные аисты. Большие
работы
•едутся археологами и историками: идет реставрация • различных памятников культуры
прошлого.
На снимке: сотрудница парке Агрита Паэгле кормит из
рожка молодого лосенка.
Фотохронике ТАСС.

JlftuiucuuaeM
на н/гием

В этом году Североморская инспекция рыбоохраны отметит
свое двадцатилетие. И мне, как одному из ее ветеранов, хочется немного рассказать о наших буднях.
О ЕЛИКИ масштабы
охраняемого нами района: более 30 семужьих рек, Серебрянское водохранилище, chjjше двух тысяч больших и малых озер. Были у нас за прошедшие годы и подъемы в работе по охране рыбных запасов
Заполярья, были, к сожалению, и спады. Особенно
низкие показатели мы имеЛи
в 1980—1982 годах.
Но вот небольшой коллек-»
тив"возглавил молодой специа-*
лист, грамотный и требовательный руководитель Сергей
Анатольевич Зуев. Он сумет
сплотить работников, добиться
усиления борьбы с браконьерством.
Результаты не заставили себя ждать. В минувшем году
инспекцией было
задержано
256 нарушителей правил рыболовства, за незаконный лов
ценных пород рыбы на них
наложены штрафы на сумму
6585 рублей.
Но разве эти рубли могут
полностью
возместить
тот
ущерб, который
браконьеры
приносят народному хозяйству, нашей северной природе?
О
наиболее
характерных
прошлогодних случаях
нарушений правил хочется сказать
особо. Так, в один из августовских вечеров наш путь с
участковым
госинспектором
С. А. Лаптевым лежал в вер-

ховье Малой Тювы. На тихих
и узких
плесах этой
реки
скапливается для отдыха сем*
га. И туда нередко устремляются
«любители»
рыбалки,
вооружившись
сетями.
Выбирают они для незаконно-

«В лесу родилась елочка...».
хватил и сети, и
резиновую
лодку. Капитально обосновался на одном из озер, оборудовал себе временное жилище,
умело, к месту поставил каждую из сетей. И когда браконьер был захвачен врасплох
госинспекторами, у него обнаружили солидный улов — 27
палий и 2 форели. Незакон»

РОСКОШЬ НЕ ПО КАРМАНУ |
го лова самые рыбоходные периоды, самые темные и дождливые ночи. Расчет простой,
но глубоко ошибочный — непогода нас не пугает. И в гу
ночь были задержаны с
поличным В. А. Михайлов, А. Н.
Зверев и В. Е. Капустин из
Полярного, которые тремя сетями промышляли семгу.
В сентябре Н. Ф. Сыромятов с напарником Г. И. Матвейкиным, тоже живущие
в
Полярном, выловили сетью 4
семга. В том же месяце А. А.
Чертков двумя сетями добыл
4 палии и пару семужек...
«Рекорд» по семге устано?
вил в октябре опять же полярнинец В. Т. Яновский: 4
штуки. Заодно прихватил и 4
кумжи.
Увы, не только в Полярном
есть такие горе-рыболовы. Североморец Н. Г. Пронько в
сентябре решил отдохнуть на
озере. Вместе с удочкой при-

В четверг, 2 февраля 1984 года очередной прием граждан
будет вести с 17 до 19 часов в помещении редакции начальник городского узла связи Александр Иванович Самарин.

ным выловом ценных
пород
рыб государству был нанесен
ущерб в 830 рублей. На днях,
кстати, Североморский народный суд рассмотрел уголовное
•дело Н. Г; Пронько. Его вина
полностью доказана, браконьеру вынесен приговор: 1 год 6
месяцев лишения свободы (условно). .
«Прославили» себя в минувшем году и братья Малетины
с дружком А. В. Анниковым
(поселок Сафонове). Они так
же были не прочь поживиться
за счет государства. Их незаконный лов рыбы сетями в
Большой Тюве был
прерван
госинспектором М. И. Пустой
валовым.
За три пойманных
семги они уплатили 225 рублей, плюс по 50 рублей каждый за нарушение правил рыболовства. Да, не все могут
позволить себе такую роскошь! Но помнить о том, что
браконьеров неизбежно ждет

К И Н О
КИНОТЕАТР «СЕВЕР*
(г. Полярный)
3 1 я н в а р я — «Конец бабье-

го

лета».

Начало

в

10,

12,

13.50, 1&10, 17.50, Ю.40, 22.10

Индекс S28«3. Типография «На страже Заполярья». Способ леча ы — высокий.

Объем t о. п.

/

Фотоэтюд М. Евдокийского.
суровое
наказание,
нужна
всем.
И еще хочется
напомнить
рыбакам-любителям и отдьи
хающим на природе о необходимости бережного о т н о ш е н и й
к ней.
^ ^
Бывает же ссчасем не оборот»
Веселый «пикник» иолярнмнцев В. Н. Чернова,
А. М.
Юрина и других
на берегу
Малой Тювы не обошелся без
традиционного костра. На дрова пошли спиливаемые тут ж е
крепкие, здоровые березки...
За нарушение статьи 5 (пункт,
«к») Правил рыболовства в
бассейне Баренцева моря ви-t
новные были оштрафованы.
В общем,
Североморской
инспекцией
рыбоохраны
за
минувший год проделана серьезная работа. По итогам со-*
.циалистического соревнования
в третьем квартале наша инспекция была награждена Почетной
грамотой.
Немалый
вклад в общий успех внесли
госинспекторы В. А. Армянинов, И. А. Смирнов,
Е. А«
Пашин, другие работники. Нелегко им, конечно, приходится: сутками на воде, в тундре, в любую непогоду — на
посту. Зато не дают они безобразничать
браконьерам,
пресекают т> преступные действия.
i
hi д р д о н м к о в ,
старшина-моторист.

В. С.
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1 Февраля — «АбОа». Начало в 10. 12, 13.50, 111 10, 17.50,
19 40, 22.10.
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