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ВЫСШИЕ ОЦЕНКИ

40-летию Победы40 ударных недель!
НЕ

СНИЖАЯ

С большой
самоотдачей
трудится сейчас
коллектив
Североморского
молочного
завода, чтобы ликвидировать
отставание от плана, вызванное вынужденным простоем
предприятия из-за ремонта
теплотрасс.
Успешнее других в нашем
городе поработал он и в октябре. Итогом напряженного труда стали такие показатели; месячный план по
выпуску товарной
продукции реализован на 114 процентов, выпущено сверх задания 284 тонны цельномолочной продукции.
Особенно радует то, что, не-

СВЯЗИСТОВ
ТЕМПОВ
смотря на трудности и сложности в работе технологического оборудования в октябре выпущено более 110 тонн
фасованной продукции —
молока, кефира, сливок.
Труженики
предприятия
видят свою главную задачу
в успешном завершении заданий четвертого года пятилетки и не снижают высоких темпов. Сейчас график
выполнения месячного плана по выпуску товарной продукции опережается на 4 тысячи рублей.
Е. ОВАНЕСОВА,
экономист Североморского
молочного завода.
так и не завершено.

На объекте два «хозяина»
«Североморская правда»
и два подхода к делу. Хотя
на с m р'о u m сл ъ с m
быне
в смысле использования
XI/рур/нчп ною корпуса
башенных кранов. Бригадиру каменщиков

А ЧТО ЗА
Тому, кто придет на эту
строительную площадку со
стороны улицы Комсомольской покажется, что дела там
идут блестяще. Потому как
увидит ряды бетонных блоков, смонтированных по оси
«А»—«А», одной из длинных
сторон корпуса. Не могу точно сказать, что это был преднамеренный
психологический расчет строителей-«нулевиков», но внешне очень
на сто похоже.
Иллюзии рассеются сразу
же, как только
заглянешь
через стену. Внутри — полный набор нарушений правил техники
безопасности:
нагромождение 'блоков, металлических каркасов, работающей техники (два компрессора и буровая установка). В самом центре здания
еще только готовятся взрывать скалу под устройство
фундаментов. По идее, их
давно должны были
сдать
генподрядчикам, чтобы те
могли развернуть работы.
Складывается мнение, что
«нулевики» рассчитывали на
лето... продолжительностью
никак не менее двенадцати
месяцев. Упущено для выполнения бетонных работ
золотое время, когда можно
было сделать все проще и
скорее.
Тогда строители заверяли,
что рационализатор с к о е
предложение, в число авторов которого входил и прораб В. В. Супонйн, ускорит
сооружение «нулевого цикла»
на целый месяц. Сегодня
можно говорить, что нужного эффекта не получилось —
бетонирование фундаментов

В. Л. Сви-

По итогам социалистического соревнования в коллективе Североморского линейно-технического цеха связи
за третий квартал нынешнего года высшие оценки — 3
балла — получили рабочие и
специалисты участков № 1 и
Ма 3, руководимые В. П. Перевозниковым и II. А. Акимовым.
— Постоянно отличаются
в работе, служат примером
для
товарищей
монтеры
В. В. Истлиевский, Г. П.
Пыхтина, Л. А. Гончарова и
многие другие, — говорит начальник цеха А. А. Прохоров. — Связисты с честью
несут 40-недельную ударную
вахту, посвященную 40-летшо Великой Победы.
(Наш корр.).
В центре стройплощадки
лежат глыбы скал. Их перекидывают башенным краном
на будущую площадку для
складирования кирпича и
прочих материалов.

ФАСАДОМ

тельскому надо, скажем, подать раствор и кирпич, а со
стороны «нулевиков» следует команда на строповку обломков скалы. И так далее!
В конце-то концов две стороны
договариваются
на
джентльменских началах о
порядке работы, но на это
расходуется время и нервы
обоих^. Не проще ли разработать совместный график?
Недостаток видится уже в
том, что битумогрейка стоит
рядом с одним торцом длинного здания хирургического
корпуса, а разогретый материал используется на другом торце. Пока его доставят к месту работ, так он
уже остынет. Разве же можно так изолировать фундаменты? Качество от этого
страдает.
; ,
— Нет у нас других мыслей, как только освоить капиталовложения полностью!
— сказал на одном из недавних производственных совещаний на этом объекте начальник Северовоенморстроя
А. А. МакарЫчев.
Хорошо бы, да только не
за счет же ухудшения качества работ...
Каменщики скученно работают на первых осях здания. Меня поразило то, что
они перекидывают кирпичи
из рук в руки, по цепочке.
Почему?
— Башенные краны подводят! — сердится опять бригадир В. Л. Свительский. —
Если один работает, так другой ломается. Нужен здесь
постоянный слесарь по кранам.

— Сами посудите, разве же
это дело? — опять горячится
В. Л. Свительский. — Начнется завоз кирпича, а мы
гадать будем, куда его принимать?! И о подъездах никто не подумал. Ведь уже не
лето, сами понимаете. Чуть
ледок, и ни одна машина не
подойдет к объекту.
«Держит» каменщиков и
монтажников отсутствие колонн и перемычек. Колонны
лежат недалеко, только никак не могут снабженцы доставить их на объект! Из
Москвы скорее привезли, чем
здесь, в местных условиях.
Нет слов, объект сложный,
необычный. Решений здесь
принимается много, и хороших и грамотных. Надо наладить контроль за их выполнением. Возможно, следует подумать над созданием здесь временной партийной группы — это практиковалось на сдаточных объектах у строителей. Следует активизировать работу
постоянной комиссии горисполкома по строительству
(председатель М. В. Гулак),
пора и депутатам строже
спросить с руководителей за
каждый потерянный час рабочего времени.
Капиталовложения, действительно, должны быть освоены полностью!
В. МАТВЕЙЧУК.
На снимках (сверху вниз):
так выглядит «пятно» застройки внутри; а так работают каменщики, когда краны
бездействуют...;
здесь
должна быть площадка для
складирования кирпича.
Фото автора.

год

четвертый

ИТОГИ ДЕСЯТИ МЕСЯЦЕВ
Успешно справились с планом января—октября 1984 года
коллективы промышленных предприятий Североморска с
территорией, подчиненной горсовету.

ВПЕРЕДИ
Териберские
судоремонтные мастерские (директор
В. Н. Ефимов, секретарь партийной организации В. И. Заболотный, председа т е л ь
профкома В. В. Мухлинов,
секретарь комитета ВЛКСМ
А. Б. Широкий): выполнение
плана десяти месяцев по
производительности труда —
108,5 процента, по реализации продукции — 107,8.
Молочный завод (директор
Г. Л. Смирнова, секретарь
партийной организации В. С.
Антонов, председатель профкома Л. И. Громовая, секретарь комитета ВЛКСМ Р. И.
Григутис) — 105,1 и 102,2 процента соответственно.
Хлебокомбинат
(директор
А. П. Ефимова, секретарь
партийной организации Т. Н.
Семенчук, председа т е л ь
профкома А. Н. Першина,
секретарь комитета ВЛКСМ
Т. Н. Надеева) — 103,4 и
101,8 процента соответственно.

ОТСТАЮТ
Колбасный завод (директор А. Н. Дыбкин, секретарь
партийной организации В. К.
Овчинникова,
председатель
профкома Е. Г. Ракоед, секретарь
комитета
ВЛКСМ
Р. Д. Забровская) — 106,9 и
97,1 процента соответственно.
За
январь—октябрь
не
справился с планом коллектив Териберского рыбозавода (директор С. Н. Степанов,
секретарь партийной органи-

зации А. Н. Смирнов, председатель профкома В. П. Русакова, секретарь комитета
ВЛКСМ В. Б. Рыжова) — 8»
и 84 процента соответственно.

СДЕЛАНО
План по реализации продукции коллективами промышленных
предприятий
выполнен на 103 процента.
Задание
января—октября
по росту производительности
труда выполнено на 102,1
процента.
За десять месяцев с начала года произведено сверх
задания 792 тонны цельномолочной продукции, 62 —
колбасных, 121 — хлебобулочных и 14,1 тонны кондитерских изделий.
В колхозе имени XXI съезда КПСС и подсобном хозяйстве Мурманского морского
биологического
института
произведено сверх задания
979 центнеров молока.
Всеми животноводческими
хозяйствами Североморска с
территорией,
подчиненной
горсовету, получено 102 центнера мяса дополнительно к
плану десяти месяцев.
План реализации бытовых
услуг населению
выполнен
на 101,9 процента. Задание
по розничному товарообороту — на 101,3 процента.
Следует отметить хорошую
работу коллектива рыбозавода в октябре. Задание по
реализации продукции выполнено на 114 процентов, а
по производительности — на
128.
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Пятый
горкома

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

(2008).

пленум
КПСС

Как уже сообщалось, на
днях состоялся V пленум
горкома КПСС, на котором с
докладом «О состоянии и мерах по улучшению работы с
документами,
организации
контроля и проверки исполнения принимаемых решении в городской партийной

13 ноября 1984 года.

УЛУЧШАТЬ КОНТРОЛЬ
организации в свете требований XXVI съезда КПСС»
выступил первый секретарь
горкома партии И. В. Сампир.
Сегодня мы публикуем изложение доклада и выступлений п прениях.

Из доклада И. В. Сампира
Совершенствование
делопроизводства, работа с письмами трудящихся, контроль
я проверка исполнения в
партийных организациях находятся в центре внимания
городского комитета партии.
Эти вопросы
неоднократно
рассматривались на пленумах и бюро, семинарах секретарей
парторганизаций.
Все это позволило несколько
улучшить работу с документами, привлечь к ней более
пристальное внимание партийного актива.
Ни для кого не секрет, что
успех в организации партийного хозяйства и работы с
документами во многом зависит от секретаря партийной организации.
Сегодня
нельзя предъявить
серьезных претензий многим нашим секретарям партийных
организаций. К их числу мы
относим тт. Скоркина и Лещинского, Князеву и Смольскую, Антонова и Овчинникову, Хам а туря нц и Евсюкову и многих-многих других.
В течение 1984 года состояние работы с документами и
приведение делопроизводства в соответствие с требованиями партии находилось
под постоянным контролем
горкома КПСС. Только в ходе подготовки к настоящему
пленуму положение дел изучено в 45 первичных и 23 цеховых парторганизациях.
Как известно, основным
документом,
отражающим
всю многогранную деятельность партийных организаций, является протокол. О
правильности его оформления мы говорим
довольно
часто и на семинарах, и при
индивидуальных беседах с
секретарем. Однако при каждом очередном изучении документов
парторганизаций
редко встречаешь такие, в
которых не было бы досадных неточностей,
ошибок
при их оформлении. В партийных организациях Североморского горбыткомбината, Полярного молокозавода,
Териберских поссовета и рыбозавода до сих пор имеются недоработки.
Зачастую
Отсутствуют подписи председателя и секретаря собрания,
даты проведения собраний,
не все критические замечания и предложения заносятся в протокол, нередко отсутствуют доклады,
постановления, нарушаются сроки
Оформления протоколов.
. Виновны в этом и работники горкома КПСС, инструкторы, которые, бывая в
парторганизациях, не уделяют должного вним а н и я
Оформлению документов.
Бюро горкома КПСС повышает требовательность к
Секретарям
парторганизаций: Только в течение 1984
года на заседаниях бюро за
Допущенные недостатки в
ведении партийного делоПроизводства шесть секретарей предупреждены, восьми
указано на ослабление этой
работы. Повышение требовательности будет продолжено
и дальше.
Работники аппарата горкома КПСС, члены ревизионной комиссии
городской
Партийной организации, бырая в парторганизациях, стараются глубже изучить постановку
делопроизводства,

ПРЛЯДЛ»

оказывать
помощь,
дают
дельные советы, рекомендации по улучшению этой работы.
Но бывает и так, когда
проверки носят в общем-то
формальный характер, проводятся для отчета, акты не
отражают истинного положения дел. Так, в ходе подготовки настоящего пленума изучавший работу с документами, организа ц и ю
контроля и проверки исполнения в отделе внутренних
дел Полярного горисполкома тов. Майстрюк выявил
ряд существенных недостатков. А в акте члена ревизионной комиссии т. Левченко
от 4 июля текущего года по
работе с документами замечаний нет, организация этой
работы соответствует существующим требованиям. Это
ли не элементы формализма.
На мой взгляд, мы снизили требовательность к секретарям партийных организаций за работу с документами. Несмотря на то, что регулярно на семинары секретарей выносятся вопросы работы с документами, организации контроля и проверки
исполнения
принимаемых
решений, эффективность их
оставляет желать лучшего.
Думается, что организационному и общему отделам горкома надо повысить качество проводимых занятий, добиться их эффективности.
Несколько слов об оформлении дел по приему в ряды
КПСС и персональных дел.
И в этом деле, как говорится, у нас обширное поле деятельности. Секретари
партийных организаций Полярного отдела внутренних дел
и ряда других, нарушая требования ЦК КПСС, представляют документы по приему в партию за день, а то
и в день проведения заседания бюро горкома КПСС.
Настораживает и то, что
прием в ряды КПСС на партийных собраниях проходит
без обсуждения кандидатур
вступающих.
Особое значение в работе
горкома КПСС и партийных
организаций имеет состояние
политической
бдительности
и обеспечение
сохранности
секретных документов. Однако некоторые секретари к
сохранности документов относятся беспечно. Общему
отделу горкома КПСС надо
обратить самое серьезное
внимание на это.
Уместно остановиться
на
сохранности партийных билетов и кандидатских карточек. За три года коммунистами городской парторганизации утеряно четыре партийных документа. Секретарям парторганизаций
надо
регулярно напоминать коммунистам о сохрани о с т и
партдокументов, обязательно при приеме членских партийных взносов
проверять
наличие их у коммунистов.
Горком КПСС ведет
настойчивую работу по внедрению единого подхода к работе с документами, в отделах горкома эта работа ежемесячно анализируется
и
систематически
рассматривается на совещаниях и партийных собраниях работников аппарата, а по итогам
каждого квартала доклады-

вается первому секретарю
горкома КПСС. Результат: в
отделах
горкома
партии
практически все документы
исполняются в намеченные
сроки, что в конечном счете
создает необходимые условия для улучшения состояния партийного делопроизводства в первичных парторганизациях.
Критически оценивая работу, должен сказать, что не
всегда еще отделы горкома
КПСС принимают конкретные, оперативные меры, чтобы задачи, определенные обкомом, горкомом партии, достигали первичных парторганизаций.
Среди многих направлений
работы с документами одним
из главных является вопрос
подготовки партийных решений. Документы, выносимые
на рассмотрение пленумов,
заседаний
бюро
горкома
КПСС, тщательно прорабатываются в отделах горкома, согласовываются с исполнителями, мы стараемся
подключать
к
подготовке
вопросов партийный актив,
членов различных комиссий.
Однако некоторые постановления появляются в спешном порядке, слабо аргументированы, грешат неконкретностью.
Важное место в деятельности городской партийной
организации занимает работа с письмами и устными обращениями трудящи х с я.
Ежегодно в горком
КПСС,
горисполком, редакцию газеты «Североморская правда» поступает до трех тысяч
писем. Их изучение показывает, что характер и содержание обращений за последние годы изменился. Если
раньше во многих обращениях высказывались просьбы о выделении жилья, то
сейчас речь идет только об
отдельных квартирах. Письма по улучшению жилищных условий составляют 30
процентов от общего коли-"
чества, полученных в 1983—
1984 годах. Горисполком, жилищные органы
гарнизона
по возможности решают эти
вопросы.
В течение двух лет в горком КПСС поступило 280 писем, 48 из которых получены из вышестоящих партийных органов. Заметна тенденция к снижению поступления повторных и коллективных обращений. Это говорит о том, что улучшилось
рассмотрение писем. Горком
партии стал больше предъявлять требовательности к
руководителям советских и
хозяйственных органов за
правильное,
своевременное
решение вопросов, поднимаемых в письмах и на личном приеме.
Но было бы неправильно
замалчивать те недостатки,
которые, к сожалению, еще
имеются. Мы еще встречаемся с фактами волокиты
при рассмотрении законных
прав трудящихся, неглубокого поверхностного рассмотрения заявлений на местах.
Больше года руководство
УЖКХ «кормило» обещаниями жильцов дома № 11 по
улице Восточной относительно производства ремонтных
работ. Более того, справедливые жалобы жильцов направлялись именно в те организации, чьи действия обжаловались. Такая же картина сложилась и при рассмотрении коллективной ж а лобы жильцов дома N9 1 по
улице Саши Ковалева. Интересно, на что рассчитыва- ,
ют руководители управления
жилищно - коммунального
хозяйства
Североморского
горисполкома, допуская подобные нарушения?
В партийной жизни сложи-

лись разнообразные формы
и методы контрольной работы, в основе которой лежат
принципы всеобщности, гласности и действенности контроля. К примеру, в первичных
парторганизациях используется такая форма контроля,
как обсуждение на партсобраниях, заседаниях парткомов отчетов руководителей о
проделанной работе. Кроме
заслушивания отчетов партийные организации используют письменные и устные
информации, различного рода рейды, проверки, социологические
исследования,
анализ критических замечаний и предложений коммунистов.
Горком партии
обобщает
критические замечания и
предложения,
высказанные
на пленумах, собраниях актива, разрабатывает
мероприятия по их реализации,
назначает ответственных за
их выполнение. Хорошо поставленный учет критических замечаний и предложений позволяет видеть не
только отдельные недостатки, но и правильно выбрать
направление работы, определить главные точки приложения сил. Вместе с тем в
парторганизациях Полярного молокозавода, Териберских судоремонтных мастерских, рыбозавода, рыбкоопа,
Госбанка, средних школ № 3
и № 2 г. Полярного и ряде
других не уделяется должного внимания работе с критическими
замечаниями
и
предложениями.
Третий пленум горкома
КПСС, прошедший в апреле
текущего года, определил задачи городской
партийной
организации по развитию
критики и самокритики как
одной из форм действенности контроля. Прошло полгода. Что же сделано?
Горком партии стал проявлять больше требовательности к секретарям первичных парторганизаций за повышение уровня партийной
работы, создание в парторганизациях обстановки нетерпимости ко всякого рода
отрицательным
явлениям,
развитие критики и самокритики как эффективного
метода воспитания
коммунистов в духе высокой ответственности.
Приняты меры к улучшению воспитательной работы
в трудовых коллективах. Поделовому, с высокой активностью и взаимной требовательностью проходят собрания в первичных парторганизациях городского узла
связи, молочного и колбасного заводов, школы № 12.
Партийные
организации,
развивая критику и самокритику, призваны обеспечивать широкую
гласность
контроля, лучше информировать коммунистов на собраниях, заседаниях партийных органов о проделанной
работе, чаще
использовать
возможности средств массовой информации.
К сожалению, в обеспечении гласности контроля не
все обстоит так, как хотелось бы. В парторганизациях Териберских СРМ, Госбанка, Териберских рыбозавода и поссовета, Полярного
хлебозавода, средних школ
Ш
3, 4, 9 не утвержден порядок контроля, коммунисты крайне редко информируются о ходе выполнения
постановлений, не практикуются здесь и отчеты коммунистов.
Действенность
контроля
всецело зависит от партийного решения, его качества,
конкретности, глубины. Анализ, проведенный в период
подготовки к пленуму, показал, что большинство поста-

новлений, принимаемых в
партийных организациях Североморского хлебокомбината, колбасного завода, инспекции Госстраха,
средних
школ № № 10, 12, конкретны, глубоки по своему содержанию.
Вместе с тем в партийных
организациях Североморского горисполкома. Териберского
рыбкоопа,
средней
школы № 2 отдельные постановлен»»! носят поверхностный характер,
пестрят
призывами: «усилить», «улучшить», «повысить», «углу-i
бить».
> :
В партийной организации
Териберских судоремонтных
мастерских принимаются постановления, которые носят
сугубо хозяйственный характер. Причины появления таких постановлений — неумение, а скорее и нежелание,
глубоко вникнуть в суть
проблем, недостаточная подготовленность, спешка.
Действенность
контроля
зависит от того, насколько
своевременны, реальны
и
конкретны
поставленные
задачи, насколько
ответственны и компетентны исполнители, а также от того, как
налажена контрольная работа, носит ли она системати- i
ческий характер.
(
В горкоме КПСС уже сложилась определенная система контроля. Она определена регламентом и включает
в себя работу по организации выполнения собственных постановлений и вышестоящих партийных органов
и поручений секретарей горкома КПСС. Практически на
каждом заседании бюро горкома отделы вносят вопросы о выполнении ранее принятых постановлений и снятии их с контроля.
Хорошо налаженный контроль за выполнением партийных решений во многом
способствует успешной
работе коллективов над реализацией государственных планов производства, решению
социальных и экономических задач
Североморской
зоны.
Соревнуясь за достойную >
встречу 40-летия разгрома I
немецко-фашистских войск
в Заполярье, трудовые коллективы обеспечили выполнение плановых заданий и
социалистических
обязательств десяти месяцев по
реализации товарной продукции, производству про—"
дуктов животноводства, предоставлению услуг населению.
Вместе с тем в работе ряда предприятий наблюдаются спады, отставание от намеченных темпов роста.
Вопрос, который мы сегодня рассматриваем, имеет
очень важное значение для
деятельности как аппарата
горкома КПСС, так и для
всей городской партийной
организации.
Большую помощь в этом
нам оказывает областной комитет партии. Хочется, В
частности, высказать благодарность общему отделу областного комитета за постоянное внимание и помощь в
вопросах организации работы с документами.
Разрешите заверить областной комитет КПСС, что
первичные партийные организации, все коммунисты будут и в дальнейшем совершенствовать
делопроизводство, организацию контроля
и проверки исполнения, направят усилия на успешное
решение задач, определенных
одиннадцатой пятилеткой, и
достойно, трудовыми успехами встретят очеред н о й
XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза.

13 ноября 1984 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

№ 136 (2008). 3 стр.

ПРАВДА»

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ
Из выступлений i прениях
— Рассматриваемый сегодня на пленуме горкома партии вопрос о работе с документами, — говорит в выступлении член горкома парити JI. К. Карельский, — носит, на первый взгляд, как
ры односторонний характер.:
(Однако ни у кого из нас н е
может вызывать сомнений,
что результаты производственной деятельности того
или иного коллектива, морально - политический уровень его членов, оперативность и эффективность в выполнении производственных
задач нг&Ъдится в прямой
зависимости от того, насколько правильно принято
решение
парторганизацией,
как оно оформлено, обеспечен ли постоянный контроль
за его выполнением в полном объеме.
Как член ревизионной комиссии остановлюсь на состоянии работы с документами и контроле за исполнением принимаемых решений в
партийных организациях Териберки и Лодейного. Хочу
отметить, что сохранность
^Шкументации в партийных
^Р»низациях
обеспечена,
имелись некоторые недостатки в парторганизации Териберского рыбкоопа, которые
затем были устранены. В
парторганизациях Териберских СРМ, стройучастка, Лодейнинской школы, рыбозавода, милиции в основном
имеется вся документация.
Однако в парторганизации
поссовета нет журнала критических замечаний и предложений, в парторганизации

рыбозавода журнал учета
входящей и исходящей документации не ведется с сентября 1981 года. Имеются и
другие недостатки. Так, например, требуют значительного улучшения и качество
ведения протоколов. Трудно,
например, понять из протокола, о чем шел разговор в
докладе, в
выступлениях
коммунистов в парторганизациях Териберских СРМ и
рыбозавода. В некоторых
парторганизациях
отсутствуют постановления по обсуждаемым вопросам. Думается, что на эти и другие замечания секретари партийных организаций должны отреагировать правильно.
— Центральный Комитет
КПСС, — говорит член бюро
горкома партии Г. В. Ивахненко, — придает работе с
документами в каждом партийном звене большое внимание. И от того, как мы
будем выполнять принятые
партией постановления, решения своих партийных собраний или партийных бюро,
будет складываться тот микроклимат в коллективе, который необходим для решения важных государственных
задач.
В коллективе междугородной телефонной станции более половины работников выполнили и четырехлетнее задание. Авангардную роль в
этом занимают коммунисты,
в том числе молодые, — телефонистка И. Н. Амирова,
возглавляющая группу народного контроля, Л. И. Маслова, член бюро горкома

комсомола, и другие, которые работают с октября текущего года в счет завершающего года пятилетки.
Но это не значит, что все
сделано. Работу по совершенствованию соцсоревнования
мы будем продолжать. Партбюро видит главную задачу,
исходя из решений партии,
— активизировать влияние
коммунистов на всех участках и отделениях связи.
Далее Г. В. Ивахненко говорит о том, что, ВЫПОЛНЯЯ'
критические замечания горкома КПСС, партийного бюро в отчетном периоде привлекло всех коммунистов к
активной работе в парторганизации. Еще раз об этом
говорилось и на прошедшем
недавно отчетно - выборной!
партийном собрании. Считаю, что, обсуждая сегодня
вопрос о работе с документами, нам необходимо обратить внимание секретарей
парторганизаций на более
качественную обработку всей
партийной документации.
Член горкома КПСС 3. И.
Вареница поделилась опытом работы по выполнению
партийного поручения, данного ей горкомом партии,
возглавлять внештатный отдел школ. «У этого общественного формирования, —
говорит выступающая, — к
сожалению, нет точного объема обязанностей. Разобраться в этом мне помог журнал
«Партийная жизщ»», из которого я узнала некоторые
особенности работы внештатного отдела».
Далее выступающая говорит q том, что заседание отделов проходит раз в квартал, в подготовке вопросов
принимают участие не толь-

ко члены отдела, но и секретари партийных
организаций,
руководители
школ,
опытные педагоги - коммунисты. Утверждая план работы, мы намечаем сроки
подготовки вопросов, проводим инструктаж тех, кто будет изучать тот или иной
вопрос. Так, готовя вопрос о
работе советов содействия
семье и школе на предприятии в коллективах рыбкоопа,
горгаза, молокозавода, пришла к выводу, что этот вопрос требует
методической
помощи, а затем уже и пропаганды лучшего опыта на
страницах газеты. Сейчас
уже можно сказать, что состояние дел в этих коллективах медленно поправляется.
Думается, что партийным организациям этих коллективов снимать с контроля этот
вопрос еще рановато.
Совет понимает, что, решая
вопрос контроля и исполнения, мы не всегда достигаем
успеха потому, что аппарат
горкома партий, проверяя
работу в партийных организациях по другим вопросам,
не учитывает наших рекомендаций.
— Наша партийная организация, — говорит член горкома партии Р. Д. Забровская, — постоянно планирует работу по проверке и контролю своих решений. Одна из эффективных форм
ответственности за порученное дело — заслушивание
коммунистов на партийных
собраниях по
выполнению
ими служебных, партийных
и общественных поручений.
Так, на партийном собрании
был заслушан отчет председателя
группы
народного
контроля коммуниста Т. Р.

Ханецкой, секретаря комсомольской организации В. А.
Иванченко. По обсуждаемым
вопросам были приняты постановления, даны рекомендации. Затем партийное бюро взяло под контроль выполнение этих рекомендаций.
На отчетно-выборном партийном собрании утверждена комиссия по осуществлению контроля деятельности
администрации.
Комиссия
свою работу строит по плану, согласованному с партийным бюро.
Более 80 процентов коммунистов нашей партийной
организации охвачены постоянными поручениями, активно принимают участие в
подготовке и проведении собраний. Однако у нас есть и
недостатки. Не всегда соблюдаются требования о своевременном оформлении протоколов, в некоторых из ни,к
нет тезисных записей выступлений. Следует отметить, что
партийное бюро недостаточно проводит работу по подбору в ряды членов партии.
На пленуме также выступ
пили член бюро горкома
КПСС Ф. И. Лещинский, члены горкома партии Г. Н. Кириченко, В. Н. Брюханов,
В. М. Шибко. В своих выступлениях они отметили работу партийных
организаций по улучшению контроля за исполнением
принимаемых постановлений, требований, изложенных в документах партии, остановились на тех недостатках, которые еще допускаются в
деятельности партийных бюро и партийных организациях.

• В городском комитете народного контроля

ОВ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Недавно Североморский городской комитет народного
контроля на очередном заседании рассмотрел итоги проJ ^ P k h деятельности админиколбасного завода по
^Щлюдению Закона об охране природы.
Комитет отметил, что на
заводе не принимают всех
мер для безусловного выполнения
«Водного
кодекса
РСФСР» и предупреждения
загрязнений
атмосферного
воздуха.
За необеспечение контроля
по соблюдению Закона
об
охране природы, неполное
выполнение
природоохранных мероприятий директору
колбасного завода А. Н. Дыб-

• Как вас

кину комитет поставил на
вид, обязал его принять
срочные меры по устранению отмеченных недостатков
и об исполнении доложить
комитету в мае 1985 года.
Комитет обратил внимание
главного врача
городской
санэпидстанции Н. И. Фролова на недостаточный контроль за выполнением администрацией колбасного завода Закона об охране природы.
Группе народного контроля завода (председатель Т. Р.
Ханецкая) комитет поручил
усилить контроль за выполнением
природоохранных
мероприятий в намеченные
сроки и в полном объеме.

обслуживают?

и ВЫГОДНО И УДОБНО
Современные сберегательные кассы — это крупнейший кредитный институт,
располагающий широко разветвленной сетью. Североморская центральная сберегательная касса имеет в подчинении 32 сберегательные
кассы. К началу 1984 года в
ник 6ь1л6 открыто более 89120
лицевых счетов по вкладам,
на которых хранилось более
127 миллионов рублей.
Аккумулируемые сберегательными кассами средства
являются одним из важнейших ресурсов Госбанка для
краткосрочного
кредитования народного хозяйства. В
Свою очередь,
трудящиеся,
внося вклады, активно участвуют в осуществлении задач экономического развития
Страны, имея при этом воз-

можность надежного хранения своих сбережений и получения доходов за их хранение.
Формы обслуживания населения
сберегательными
кассами постоянно совершенствуются. Для предоставления населению дополнительных удобств с 1 февраля 1984 года сберегательные
кассы принимают новые виды вкладов: молоде>гаю-премиальные,
денежно-вещевые, выигрышные и срочные
Вклады с дополнительными
взносами, которые уже получили широкое распространение в нашем районе.
Однако нельзя забывать и
о традиционных формах сбережений и услуг, оказываемых сберегательными кассами населению. Они также

Москза сегодня: на Лени иском проспекта столицы.
должны получать дальнейшее развитие, в частности,
путем безналичных расчетов.
Все больше и больше у нас
людей, которые пополняют
вклады безналичным путем:
кто перечисляет часть зарплаты на вклад, кто — пенсию, кто — страховые суммы. За три года текущей пятилетки сумма безналичных
поступлений во вклады возросла в два раза и достигла
26871,7 тысячи рублей в год.
В настоящее время в районе производят перечисление
части заработной платы на
счета по вкладам более пяти тысяч человек. Значение
таких перечислений денежных доходов трудящихся постоянно возрастает. Они экономят личное время вкладчиков, улучшают их обслуживание, сокращают налично-денежный оборот.
А. КОРНИЕНКО*
управляющая
Североморским
отделением Госбанк».

Ф Н агии консультации
ДОВЕРЕННОСТИ

ОТ HMEHH

В нашем городе в нотариальной конторе много документе® оформляется от имени
военнослужащих. Но далеко
не каждый знает, что, например, доя удостоверения доваренное™ военнослужащему
не обязательно обращаться к
нотариусу.
Статья 65 Гражданского кодекса РСФСР закрепляет право удостоверения любой доверенности,
предусмотренной
законом, командиром войсковой части.
Далее в статье 65 Граждан-'
ского кодекса РСФСР говорится, что в местах, где нет
нотариальной
конторы или
поселкового или сельского Совета (которые выполняют нотариальные действия), команд
дирами
войсковых
частей
удостоверяются доверенности
не только от имени военнослужащих, но и от имени чле-

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

нов семей военнослужащих.
И в виде исключения из
общего празила в статье 65
Гражданского кодекса РСФСР
предусматривается
возможность удостоверения доверенности не в нотариальном порядке, а любой организацией
по месту работы или учебы
доверителя, управлением домами, где проживает доверитель, либо
администрацией
стационарного лечебного учреждения (больницы, госпиталя и др.), где он находится
на излечении. К таким доверенностям относятся: доверенности на получение заработной платы, пенсии, пособия,
стипендии, сумм из сберкассы, денежной, посылочной и
иной корреспонденции. Данный перечень является исчерпывающим.
л
ШЕВКун>
государственный нотариус.

СЕМИНАР РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

дня в
ДВА
городской

Центральной
библиотеке
шли занятия семинара работников культуры Североморска и пригородной зоны.
«Некоторые вопросы внешнеполитической
деятельности КПСС на современном
этапе» — такова была тема
выступления В. Н. Хлуднева. О состоянии борьбы с
правонарушениями в Мурманской области и задачах
учреждений
культуры
по
усилению их роли в коммунистическом воспитании трудящихся рассказал собравшимся начальник политотдела УВД Мурманского облисполкома И. Г. Волошин. С

КРАСНЫХ

клубной системы И. В. Бузанова и заведующая методико-библиографическим
отделом централизованной библиотечкой системы Н. Н. Потемкина.
Состсялось
награждение
победителей
социалистического соревнования
среди
библиотек и Домов культуры
по итогам третьего квартала
и девяти месяцев с того года.
Лучшими признаны Полярная городская библиотека —
филиал № 1 ЦБС (заведующая И. Б. Рыжкова), Полярная городская библиотека —

итогами работы трудовых
коллективов за деьять месяцев стого года участников
семинара ознакомил заместитель председателя Североморского горисполкома, председатель плановой комиссии
А. С. Коханый.
О деятельности учреждений культуры по подготовке
и проведению празднования
40-летия разгрома немецкофашистских войск в Заполярье сообщили заведующая
отделом культуры горисполкома Э. П. Солод, старший
методист централизованной

ЕТ
СЛЕДОПЫТОВ

Городской слет красных
следопытов
под
девизом
«Всех героев своих знает наша страна, вместе с нею мы
славим их подвиг!» состоялся недавно во Дворце культуры «Строитель».
На слет собрались экспедиционные отряды красных
следопытов школ города. Под
звуки марша на сцену поднялись гости слета, ветераны Великой Отечественной
войны Е. В. Цихончик, воевавший
на
Карельском,
Центральном, 1-м Белорусском, 1-м и 2-м Украинских
фронтах, М. Д. Богданова,
медработником
прошедшая
нелегкими дорогами войны
до победных дней 1945 года,
С. А. * Карельская и Е. В.
Ефимова, труд которых помогал воинам успешно сражаться и громить врага. Участники слета встретили ветеранов аплодисментами, пожелали им больших успехов
в мирном труде, счастья, здоровья, бодрости.
Приветствовать
красных
следопытов пришли секретарь
горкома
ВЛКСМ
Л. Мардкович, инспектор гороно В. А. Зарипова, директор Дома пионеров Н. И.
Аксенова, старшие пионервожатые школ города, учителя.
Было о чем рассказать ребятам на слете. В средней
школе № 2 поселка Сафонове, например, красные следопыты оформили альбомы
«Комсомол в годы войны»,
«Первые комсомольцы Заполярья», «Комсомоль с к и е
стройки на Севере». В школе
ежемесячно проходили заседания кружка «Наш Ленинский комсомол». За год в
кружке занимались 52 человека. Традиционными стали
в школе уроки мужества, соревнования на вечерах под
девизом «А ну-ка, парни!»,
комсомольско - молодежные
игры «Зарница», «Зарничка»,
«Орленок».
В средней школе № 3 поселка Росляково 780 человек
приняли участие в экспедиции «Моя Родина — СССР».
Отряды 4 «В», 5 «В», 7 «В»
классов отправились в поход

ПРИГЛАШАЕМ

ТбОрчество наших читателей

«Дорогами побед». Экспедиционные отряды 8—10 классов совершили 2 многодневных похода в Хибины.
В средней школе № 4 поселка Росляково прошла «Неделя памяти», состоялся митинг «Помним тех, кто легендой овеян», а также конкурс рисунка на асфальте
«Никто не забыт, ничто не
забыто». Ребята 5-х, 6-х, 8-х
классов совершили экскурсию на легендарную подводную лодку «К-21».

Подлодки.

Пьянству—

В средней школе № 5 поселка Сафоново ведется переписка с семьями
погибших в Великую Отечественную войну. Получено 26 писем от родных и близких героев-североморцев. Постоянно пополняются реликвиями
боевой славы фонды школьного музея.

бой!
год действует
ДвЕВЯТЫЙ
нашей стране наркологическая служба. Стоит
она на страже здоровья человека, и немало уже слов
благодарности сказано наркологам за оказанную
помощь.
_
Однако усилиями лишь одних специалистов
трудно
преодолеть это бедствие. Необходимо искоренить равнодушие к пьяницам на предприятиях и в учреждениях,
не взирая на авторитеты, направлять выпивох к врачунаркологу. Ведь подчас равнодушие оборачивается моральной гибелью человека,
его полной деградацией как
личности.
...Александр Павлович Ж и харев родился в здоровой
семье, окончил шесть классов. С 17 лет начал работать,
отслужил в рядах Советской
Армии. Затем, — листаю его
трудовую книжку, — трудился в различных организациях
то плотником, то
электросварщиком, то матросом, то рабочим. «Трудил-

Встречи учеников с ветеранами - авиаторами Б. А.
Кривоконем, И. А. Иохведсоном и другими участниками
Великой Отечественной войны состоялись в североморской средней школе № 9.
Два пионерских
отряда
средней школы № 12 г. Североморска добились права
носить имена североморцаподводника Ф. А. Видяева и
советского писателя А. П.
Гайдара. 14 отрядов борются
за право присвоения им имен
героев.
На слете красные следопыты не только рапортовали о
проделанной работе, но и получили новые задания. Они
должны выявить в микрорайоне своей школы участников Великой Отечественной войны, ветеранов партии, труда и провести среди
них анкетирование,
оказав
при этом необходимую * помощь. Красным следопытам
предложено записать воспоминания ветеранов, организовать встречи школьников с
ними. В задания входит также требование оформить в
школах стенды, посвященные героям-североморцам.
Итоги этой работы будут
подведены 9 мая 1985 года.
М. ШУСТОВА,
член клуба юнкоров
«Товарищ».

НА

I Приглашаются на работу
Слесари по ремонту радиоаппаратуры.
За справками обращаться
в автоотряд № 6, телефон
2-02-75.
Инженер-строитель в отдел капитального строительства, оклад 123 рубля 75 копеек в месяц; главный инженер на автобазу, оклад 150
рублей в месяц.
Обращаться по адресу: Североморск, ул. Советская, 14,
военторг, отдел кадров.

ПРИЕМ

За десять месяцев этого года общественную приемную
«Североморской правды» посетило 75 жителей города и пригородной зоны. По их жалобам и заявлениям принимались
конкретные меры, давались разъяснения и консультации.
Общественная приемная продолжает свою работу. В четверг, 15 ноября 1984 года, с 17 до .19 часов в помещении редакции (ул. Северная, 31) состоится очередной прием граждан. Его будет вести председатель исполкома Североморского городского Совета народных депутатов Николай Иванович
Черников.

Н

Приглашаются все желающие без предварительной записи.

АШ Адрес

шшшзш

теме семинара главным библиографом областной научной библиотеки Ж. Л. Гайдай. Собравшиеся обменялись опытом работы, с ними
проведены практические занятия. Старший библиограф
ЦБС Т. Н. Червоненко сделала обзор новых рекомендательных указателей. Был
также рассмотрен и ряд других вопросов.
Работники клубной системы провели заседание репертуарного совета и совершили поездку в сельский Дом
культуры п. Щук-Озеро.

филиал № 2 ЦБС (заведующая О. В. Суханова), сельская библиотека — филиал
ЦБС п. Щук-Озеро (заведующая К. П. Данилова), сельский Дом культуры п. Дальние Зеленцы, централизованная клубная система п. Росля ково.
Затем участники семинара разделились по секциям.
Темой обсуждения библиотечной секции стала справочно-библиографическая и
информационная
деятельность массовых
библиотек.
Была дана консультация по

Радиомонтеры по ремонту
телевизионных антенн. Оплата
сдельно-премиальная.
Жилье не предоставляется. '
За справками обращаться
по телефонам: 2-СЗ-17,2-03-79.

р

Водитель на грузовую машину.
За справками обращаться
по адресу: г. Североморск,
Падорнна, 6,
ул. Адмирала
Адми]

В репортаже о празднич-*
ной демонстрации североморцев, опубликованном 8 ноября 1984 года, по вине автора
ошибочно указано, что переходящим вымпелом горкома
КПСС, горисполкомов и горкома ВЛКСМ награжден коллектив Североморского молочного завода. По итогам
работы в третьем квартале
эту награду завоевал коллектив Полярного молочного за-»
вода.

Рмс. И. Мошкика.

СБЕРЕЧЬ .ЧЕЛОВЕКА

ашж.
коллектив тех орга низах
где работал Жихарев, Г
еТше.
обеспокоило его поводе!
Возможно, считали: такого
умелого специалиста не следует «обижать» направлением на лечение. Но все это теперь осталось в прошлом —•
и «умелый, хороший работник», и «добрый, хороший
муж»...

ся» говорю в прошедшем времени, поскольку сейчас этот
47-летний мужчина второй
год незаслуженно «отдыхает».
'
Восемь лет назад Жихарева направили в областную
психиатрическую
больницу
с диагнозом «белая горячка».
Там-то и выяснилось, что
последние пятнадцать лет он
злоупотребляет
спиртным.
Длящиеся по месяцу запои,
около тридцати
посещений
медвытрезвителя...
К тому
времени его здоровье никак
нельзя было назвать железным: Александр Павлович
страдал язвенной болезнью и
сахарным диабетом. Тем не
менее у эндокринолога он не
лечился, побывав несколько
раз на приеме у нарколога,
решительно уклонялся от его
помощи...
Неудивительно, что и сын
Жихарева с шестнадцати лёт
пристрастился к алкОголю.' В
прошлом частый гость медвытрезвителя, он в настоящий момент отбывает срок в
местах лишения свободы за
содеянное преступление.
Должен с сожалением констатировать, что ни
один

Подобных примеров можно
привести очень и очень много. И потому обращаюсь к
руководителям
городских
предприятий и учреждений"
— не ограничивайтесь вынесением дисциплинар н ы х
взысканий выпивохе и прогульщику, направьте его на
консультацию к наркологу!
Мера несложная, ко скольким людям, если предпринять ее своевременно, она
поможет сохранить здоровье
— и моральное и физическое!
Ю. СЛАВ]
психиатр-нарко
Североморской ЦРБ,
Зам. редактора
В. В. Ш В Е Ц О В .

Объявления,
рыбкооп, телефон 2-10-37.
ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
Североморский завод по ремонту телерадиоаппаратуры
принимает в неограниченном
количестве в ремонт магнитофоны,
радиоаппаратуру
всех типов со сроком исполнения до 10 дней.
Обращаться: улица Колышкина, 20, теле ф о н ы :
2-29-68, 2-01-74.
Североморский
рыбкооп
продает в кредит до первого февраля 1985 года с рассрочкой платежа на 24 месяца автомобили
«Запорожец»
мощностью 40 л. е.,
стоимостью 5400 рублей.
За справками обращаться
по телефону 2-10-37.
На комплексном приемном
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пункте по адресу: г. Североморск, ул. Пионерская, 28
принимаются
заказы
на
обивку дверей из материалов
предприятия или заказчика.
За справками обращаться
по телефону 2-05-57.

I» И II О ~~
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
13—14 ноября — «Преферанс по пятницам» (нач. в 10,
12, 14, 16, 18.15, 20, 22).
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
13 ноября — «Подозрительный» (нач. в 19, 21).
14 ноября — «Вокзал для
двоих» (2 серии, нач. в 20).
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
13 ноября — «Репортаж из
бездны» (нач. в 10, "12,; 13.50,
16, 19.40, 21.50).
14 ноября — «Умеющий
молчать» (2 серии, нач. в
12.30, 16.30, 19, 21.30).
Над >тим номером работали:
линотипии В. РЫЖАКОВ,
•ерстапьщкк Т. БАТИЕВСКА,
цинкограф Н. ЯЗИКОВ,
стереотипер Ч. ГАЙДЕНАС,
печатник Ю. БИЛЬДЕР,
корректор И. ЩЕРБАКОВА.

