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ОДИНАКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

КРАСНАЯ СТРОКА 

С Ъ Е З А У К П С С -
Д О С Т О Й Н У Ю 
В С Т Р Е Ч У ! 

Три лидера. 
Развернув социалистиче-

ское соревнование под деви-
зом «XXVII съезду КПСС— 
27 ударных декад!», труже-
ники Североморска и приго-
родной зоны добились высо-
ких результатов. Плановое 
задание восьми месяцев за. 
вершающего года пятилетки 
коллективами промышлен-
ных предприятий выполне-
но на 105.1 процента по объ-
ему производства в целом. 

Наилучших показателей 
аа этот период добились ра-
бочие и специалисты Тери-
берского рыбообрабатываю-
щего завода — 109,8 процен-
та, Североморских колбас-
ного, и молочного заводов — 
108,5 и 105,3 процента. 

Коллектив Полярного хле-
бозавода в нынешнем году 
после затяжного спада рабо-
тает успешно. План восьми 
месяцев, пусть и не намно-
го, перекрыт. По выпуску 
товарной продукции он вы-
полнен на 1 0 0 , 4 , а по ее 
реализации на 104 процента. 

Минувший август принес 
труженикам предприятия 
особое удовлетворение. Впе^н 
вые с начала года задание 
перевыполнено не только в 
целом, но и абсолютно по 
всем показателям. 

Директор завода С. В. Мис-
ник ведет своеобразный та-
бель, где рядом с плановыми 
красным цветом отмечаются 
те цифры, по которым зада-
ние перекрыто. В августе, как 
итог многомесячной целе-
устремленности и настойчи-
вости всего коллектива, 
строка получилась сплошь 
красной. 

Нет, никакой штурмовщи-
ны и волевых усилий не бы-
ло и в помине. Планомерно 
велась работа, каждый, тру-
женик равнялся на лучших. 

Таких, как бригада хлебо-
пеков 3. В. Левиной и брига-
да кондитеров 3. С. Зарубы, 
как укладчики продукции 
А. И. Коростина и Г. А. Тру-
бина, как пекарь Л. Г. Алек-
сеева. 

Многое сделано по укреп-
лению трудовой и производ. 

• ственной дисциплины, по 
наладке и реконструкции 
оборудования, по подыска-
нию каждому члену коллек-
тива места, где лучше могут 
проявиться его деловые ка-
чества. "Работа это много-
трудная, до ее завершения 
еще далеко, но она делается. 

101, 102," 106, liO, 120 про-
центов. Цифры выполнения 
плановых показателей раду-
юг. Конечно, прошедший .ме-
сяц оказался .. не самым 
трудным по' заявкам. на про-
дукцию. Но и штаты ведь 
были меньше обычных на 
треть сезон отпусков. 
Главный итог, I пожалуй. ... в 
ином — коллектив все боль-
ше верит в свои силы: мож-
но хорошо, работать всегда. 

(Наш корр.). 

Остр ыа сигнал ВАГОНЫ 
ПРОСТАИВАЮТ... 

Четыре вагона с севом для 
совхоза «Североморец» Стоя-
ли на железнодорожных пу-
тях станции «Ваенга». Их 
подали на разгрузку 27 ав. -
густа 1985 года в 11 часов 30 
минут. Норма времени — 
2,5 часа. К концу рабочего 
дня возле вагонов никакого 
движения не наблюдалось. 

Рядом с вагонами — сено, 
брошенное около недели на-
зад, уже побывавшее под 
дождем. Собрать его, кстати, 
будет непросто — под сеном 
битый кирпич. Неужели 
нельзя было заранее очис-
тить площадку? 

Приемосдатчик Е. А. Тре-
филова только что верну-
лась из Щук-Озера, напом-
нив руководителям о про-
стаивающих вагонах. Итог? 

— Отмахнулись от меня, 
как от назойливой мухи! — 
сетует Елена Алексеевна. 

— 26 августа подали под 
разгрузку вагон с ячменем 
для этого же хозяйства, — 
рассказывает начальник 
станции Валентина Ефимов-
на Шуйская, — еще в семь 
часов утра. До сих пор (к 17 
часам 30 минутам 27 августа) 
к разгрузке не приступили. 
А два других зерновоза 
стоят на путях... 

Товарный кассир Вера 
Ивановна Омельницкая да-
ла справку — в течение ян-
варя — июня 1985 года «Се-
вероморец» заплатил штра-
фы в сумме 2244 рублей. Пр^ 
нынешнем положении дел 
эта цифра, надо ожидать, 
будет постоянно возрастать^ 

Жаль только, что деньги 
вычтут не из окладов лиц, 
ответственных за разгрузку 
вагонов. 

Начальник станции свое-
временно сообщила о под-
ходе грузов в адрес совхоза. 
В сутки, по ее словам, раз-. 
гружаются три вагона* В 
сложившейся ситуации их 
простаивало семь. И возле 
них в тот день не было ни 
одного человека, ни одной 
машины. Вагоны, как сами 
понимаете, не с Луны вне-
запно свалились. Наверное, 
знали в «Североморце» об 
их прибытии — вполне могли 
организовать четкий разгру-
зочный конвейер. 

Долго стояли под разгруз-
кой вагоны с капустой и ар-
бузами, пришедшие в адрес 
Североморского военторга, 
Та же В. Hi Омельницкая 
сообщила, что за семь меся-
цев этого года военторг за-
платил штрафов на сумму 
7893 рублей 60 копеекк Надо 
ли комментировать эту циф-
ру?! 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

ДРУЖБА, СКРЕПЛЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ 
Чмта. Момтвж комплекса 

Аппаратуры для Дома радио 
осуществляют в этом сибир-
ском городе специалисты Бу-
дапештского электроакустиче-
ского завода, 

—- С удовольствием взялись 
мы за изготовление почетно-
го заказа из Советского Сою-
за, — говорит инженер-про-
ектировщик, руководитель 
группы венгерских специа-
листов Элемер Ковач, 

Параллельно с монтажом 
оборудования специалисты иэ 
ВНР проводят занятия с со-
ветскими специалистами по 
его эксплуатации. 

На снимке: звукорежиссер 
музыкальных передач В. Плот-
ников (слева) и инженер-про-
ектировщик иэ ВНР Э. Ковач. 

{Фотохроника ТАСС), 

ШИШ Щ 
- " V " -

Впервые на Североморском 
хлебокомбинате проводилось 
партийное собрание такого 
характера, на котором при-
сутствовали представители 
родственного предприятия 
— Полярного хлебозавода. На 
повестке дня стоял очень 
важный и актуальный воп-
рос: «Итоги Всесоюзного со-
вещания в ЦК КПСС по 
вопросам ускорения научно-
технического прогресса и за-
дачи партийной организа-
ции хлебокомбината». С 
докладом выступил техни-
ческий руководитель М. И. 
Рохман. Он доложил собра-
нию о той работе по научно-
техническому прогрессу, ко-
торая проводилась, и о том, 
что намечается сделать в 
этом направлении в буду-
щем. 

Среди родственных пред-
приятий производственного 
объединения «Мурманск-
хлеб» Североморский хлебо-
комбинат в вопросах науч-
но-технического прогресса, 
можно сказать, занимает од-
но из ведущих мест. У нас 
в этой пятилетке построен 
склад бестарного хранения 
муки, в хлебном цехе уста-
новлены бункерные тесто-
приготовительные агрегаты, 
которые облегчили труд тес-
товодов. Улучшились. сани-
тарные „к.гигиенические ус-
ловия. В печном цехе смон-
тирован и.пущен расстойно-
печной. агрегат.' „ , .. , 

Предусматривалось, что 
обслуживать его будет один 
человек вместо трёх, как- на 
старом. Но так как работа 

' расстойно-печного агрегата 
рассчитана на непрерывный 
цикл, • а такой возможности 

• у нас нет,' поскольку мощ-
ность агрегата 'превышает 
заявки от торгующих орга-
низаций, то агрегат прихо-
дилось часто останавливать. 
Из-за этого перегорали фор-
мы с полимерным покрыти-
ем, их приходилось смазы-
вать маслом вручную. Ка-
чество продукции' при этом 
ухудшалось,, Срочно при-
шлось перейти на печь 
«ФТП» для выпуска ржаных 
сортов хлеба. Высвободить 
рабочих не удалось. 

В кондитерском цехе 
внедрена линия сладкой 6Q-
ломки. Много другого обо-
рудования появилось на 
предприятии, Внедрение но-
вой техники поставлено на 
плановую основу,! На комби-
нате ежегодно разрабатыва-
ется комплексный план ин-
женерного обеспечения, кр* 
торый предусматривает со-
кращение доли ручного тру* 
да. 

Однако труд хлебопека до 
сих пор остается тяжелым, 
уровень механизации состав-
ляет всего 40 процентов. 
Сокращение доли ручного 
труда идет мёдленно и со-
ставляет 2—2,5 процента » 
год.: Следует отметить и то, 
что высокого экономическо-
го эффекта все наши нов-
шества не далИ| 

Кроме того, многие вопро-
сы решаются медленно. 
Строительство автовесовой 
начато в 1982 году и до сих 
пор оно в стадии заверше-
ния, а весовая для пред-
приятия необходима срочно. 
Ведь мы не можем наладить 
точный учет муки. Одним 
из важных вопросов для нас 
является реконструкция бу-
лочного цеха, который ра-
ботает без резерва мощности, 
нет запасной линии на слу-
чай аварии основной. Нет 
возможности расширить ас-
сортимент продукции цеха: 
ведь каждое изделие требует 
разной температурной выпеч-
ки, а печь только одна. Но 
пока вопрос реконструкции 
цеха остается открытым... 

— Многое предстоит еде 
лать в двенадцатой пятилет 
ке: реконструировать кон-
дитерский и булочный цехи, * 
печное отделение, с внедре-
нием расстойно-печного 
агрегата, расширить экспе-
дицию, "•-— отметил в заклю-
чение М. И. Рохман. 

При обсуждении доклада 
коммунисты хлебокомбината ' 
высказали критические за-
мечания, предложения. В 
выступлении инженера-тех-
нолога, секретаря 1 парторга-, 
низации Т. Н. Сёмеичук 
прозвучала критика в адрес' 
горисполкома, горкома 
КПСС. 

Когда решался вопрос 
установки линии сладкой 
соломки, инженерно-техни-
ческие работники предприя-
тия собрали техсовёт, на 
котором постановили: пол-
ностью сделать реконструк-
цию кондитерского цеха, с 
установкой необходимого\ 
оборудования для выпуска 
кремовых кондитерских из-
делий, так как то, что вы-
пускают наши столовые й 
рестораны, совершенно не 
удовлетворяет спрос населе-
ния, а линию сладкой со-
ломки не устанавливать. По-
тому что она для предприя-
тия нерентабельна, к тому 
же загромоздит цех, создаст 
неудобства. В цехе нет вен-
.тиляции, из-за этого будет 
задымленность и сырость. 
Но к мнению нашему не 
прислушались... 

Линия соломки пришла 
неконструктивная. Много сил 
и энергии пришлось прило-
жить работникам механиче-
ской группы, инженерно-
техническим работникам, 
чтобы ее пустить. И на се-
годняшний день еще много 
вопросов нужно решить, 
чтобы устранить те недос-; 
татки, которые мешают вы-
пускать «соломку сладкую» > 
стабильного качества. 

Планируем установить ли-
нию овсяного , печенья,1 но 
боимся, что будет так : же, 
как с «соломкой сладкой». 
Большие трудности с запас-
ными частями, сырьем. Хле-
бокомбинат работает более 
27 лет, все реконструкции 
производятся на ходу, а это 
создает большие трудности. 

То же мнение высказал и 
ветеран производства элек-
трик К. At Полищученко. Он 
сказал, что механической 
группе вдвойне трудней из-
за того, что все делается на 
ходу. Из-за того часты не-
доделки, которые потом ска-
зываются в работе. 

6 том, что необходимо 
улучшить условия труда в 
экспедиции, говорила в' вы-
ступлении ее заведующая 
А. Н. Першина, 

Во многих городах при-
меняется контейнерная пе-
ревозка хлеба, но мы пока к 
этому не готовы, нужна пол-
ная реконструкция не толь-
ко на хлебокомбинате, но и 
й хлебных магазинах. 

В обсуждении доклада 
приняли участие В, А. Иль-
юхина — старший мастер 
хлебного цеха, Л. И. Аниси-
мова — мастер кондитерско-
го цеха, Е, Г, Рохман — 
начальник лаборатории. 

Мастер кондитерского це-
ха Полярного хлебозавода 
3. С, Заруба говорила о тех 
же заботах и проблемах, что 
волнуют и наш коллектив. 

В работе собрания принял 
участие и выступил на нем 
заведующий промышленно-
транегюртным отделом гор-
кома КПСС С. Н. Степанов. 

С. ДЮКАНОВА, 
инженер-технолог Севе-
роморского хлебокомби-
ната, член партбюро, ре-
дактор стенгазеты «Пи-
щевик». 
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Профсоюзная жизнь 

БОЛЬШЕ СТАЛО 
УДАРНИКОВ 

В этом году у нас выросло 
число ударников коммуни-
стического труда на 15 чело-
век Еще два отделения свя-
зи стали называться коллек-
тивами коммунистического 
труда. Возглавляет первое 
начальник отделения Л. Е. 
Дмитриенко, профгрупоргом 
здесь телеграфистка 3. Ф, 
Колпашикова, а другим ру-
ководит Н. А. Кравченко 
(профгрупорг оператор О, В. 
Корепина). 

Следует сказать, что за-
служить почетное звание 
не так-то просто. Ведь по 
условиям соревнования за 
звание коллектива комму-
нистического труда подраз-
делению узла нужно внача-
ле завоевать звание коллек-
тива высокой культуры про-
изводства, затем удержать 
его в течение двух лет. 
Только после этого он мо-
жет быть удостоен высокого 
звания. 
. Результаты работы в авгу-
сте свидетельствуют, что на 
Североморском городском 
узле связи ширится социа-
листическое соревнование 
за достойную встречу XXVII 
съезда партии. 

Хорошо работает коллек-
тив отделения связи, где 
начальником Е. И. Роженец-
кая, а профгрупоргом опера-
тор В. С. Шумилина. По 
итогам работы прошлого го-
да этому отделению связи 
было присвоено звание — 
коллектив высокой культу-
ры производства. Своей ус-
пешной работой в нынешнем 
году, хорошим обслужива-
нием населения сотрудники 
и этого отделения доказы-
вают, что в скором времени 
число коллективов комму-
нистического труда у нас 
еще вырастет. 

И. СИДОРИНА, 
,.-•• председатель профкома 

Североморского город-
ского узла связи. 

'С августовских совещкний учителей 
|> КАНУН нового учеб-

ного года Полярное го-
роно собрало педагогов го-
рода на августовский педсо-
вет. Совещание учителей от-
крыл председатель горис-
полкома В. Т. Иванишкин: 

— Мы сегодня собрались 
на вторую городскую конфе-
ренцию работников народ-
ного образования, чтобы об-
судить итоги и поделиться 
опытом работы в прошлом 
году. Наш педагогический 
форум призван стать дейст-
венным фактором сосредо-
точения усилий учителей и 
воспитателей, повышения 
их активности в ответствен-
ной работе по дальнейшему 
осуществлению реформы 
общеобразовательной и про-
фессиональной школы, по 
достойной встрече XXVII 
съезда КПСС. 

Прежде чем приступить к 
работе педсовета, его участ-
ники тепло поздравили вы-
пускников Мурманского пед-
института и педучилища с 
началом трудовой деятель-
ности. С добрыми словами 

.напутствия и пожелания 
творческих успехов от име-
ни более опытных коллег к 
ним обратилась директор 
средней школы № 2, заслу-
женный учитель РСФСР 
А. Г. Сычева: 

— Мы уверены, что вы 
будете достойны гордого и 
высокого звания учителя, 
хорошей сменой ветеранам, 
Не забывайте, что работать 
вы будете в Полярном — го-
роде легендарной славы се-
вероморцев. Хочется, чтобы 
он стал для вас родным. 

— Уже год трудятся наши 
педагоги над реализацией 
реформы общеобразователь-
ной и профессиональной 
школы, — отметила в док-
ладе, посвященном задачам 
педагогических коллективов 
учреждений народного обра-
зования по достойной встре-
че XXVII съезда нашей пар-
тии, секретарь Северомор-
ского горкома КПСС Т. Б. 
Тимофеева. — Намечены и 
осуществлены планы перво-

. начального этапа реформы, 
Преподавание школьных дис-
циплин теснее увязывалось 

с задачами дальнейшего 
улучшения идеологической, 
массово-политической, вос-
питательной работы, совер-
шенствовался учебный про-
цесс; 

Парторганизациям школ 
надо особенно внимательно, 
заботливо формировать ду-
ховные запросы школьников, 
опираясь в этой важной ра-
боте прежде всего на комсо-
мольские организации уча-
щихся. Важно не сбиться на 
мелочную опеку и одергива-
ния, развивать у ребят ини-
циативность, стремление к 
самостоятельности и ответ-
ственности, учить их дово-
дить начатое дело до конца, 

Первейший долг партий-
ных, комсомольских орга-
низаций, педагогических 
коллективов — совершенст-
вовать деятельность общест-
венно-политических клубов, 
ленинских комнат, музеев, 
кружков, лекториев. 

В решении задач идейно-
политического воспитания 
учащихся главным должно 
быть формирование созна-
тельного гражданина, пат-
риота, интернационалиста, 
человека с прочными ком-
мунистическими убеждения-
ми. 

Наши идеологические про-
тивники делают ставку на 
незрелость политического 
мышления молодежи, на ее 
незакаленную классовую со-
знательность. Усиленно про-
пагандируются научные, тех-

• нические, бытовые достиже-
ния капитализма, формы его 
массовой культуры. Для это-
го в ход идет мода, музыка, 
спорт, кинофильмы. 

Контрпропаганди ст с к у ю 
работу следует проводить не 
только в школе, но и по 
месту жительства, в детских 
клубах и комнатах микро-
районов. Школа при этом 
должна быть ее центром. 

Необходимо через все 
формы учебно-воспитатель-

ного процесса постоянно при-
вивать учащимся гордость 
символикой Страны Сове-
тов, учить их глубокому ос-
мыслению и знанию ритуа-
лов и почестей, связанных 
с государственными симво-
лами, наградами, знаками 
отличия. 

Работе педагогических кол-
лективов по совершенство-
ванию учебно-воспитатель-
ного процесса, трудового обу-
чения и профессиональной 
ориентации посвятила свой 
доклад заведующая гороно 
О. В. Лиодт. 

Она отметила, что' за по-
следнее время произошли 
немалые благотворные пере-
мены прежде всего в атмос-
фере общественного внима-
ния к школьным делам. Это 
сказалось и на работе педа-
гогических советов школ 
Полярного, когда с учетом 
требований времени для по-
добных совещаний подби-
рался и теоретически обос-
нованный материал, и удач-
ные примеры из опыта луч-
ших учителей, и рекомен-

дации по внедрению в прак-
тику лучших образцов. 

Однако в этой области 
остаются и негативные мо-
менты. Нередко тематика 
таких советов бывает дале-
кой от насущных проблем, 
а выступления участников 
затеоретизированными, от-
влеченными. 

Неоценима роль в повы-
шении эффективности уроков 
методических объединений. 
Они призваны решить глав-
ную задачу в работе педаго-
га: научить учащихся выде-
лять основное, устанавли-
вать соподчиненность между 
понятиями, раскрывать 
практическое значение на-
учных знаний, проводить 
сравнение, анализ, обобще-
ние. Здесь важен заинтере-
сованный разговор об опыте 
таких педагогов, как Т. Н. 
Горюшина, М. Г. Опимах, 

Э. С. . Большакова, Г. И. Пу-
говкина, Н. М. Ковальчук, 
И. С. Телегина и многие дру-
гие. Иначе никогда не исчез-
нут уроки серые^ безликие, 
где мы видим преимущест-
венно ученика слушающего, 
присутствующего, а не ищу-
щего, вопрошающего, духов-
но энергичного. 

Следует отметить, что по-
ка учителя слабо разъясня-
ют родителям основные идеи 
школьной реформы. Чем 
еще объяснить, что в мае 15 
родителей обратились в го-
роно. Дескать, их дети зани-
маются грязной работой — 
уборкой школьной террито-
рии. И все Зто — ссылаясь 
на реформу, которая Требу-
ет, чтобы труд был только 
производительным. 

В городе в соответствии с 
Основными направлениями 
школьной реформы реали-
зуются планы шефской ра-
боты трудовых коллективов 
и воинов-североморцев по 
улучшению трудового, про-
фессионального и военно-

• патриотического воспитания. 
- Ведь сегодня одна школа не 

в силах решить важнейшие 
вопросы воспитания. На со-

- вещании об опыте внедрения 
в практику педагогических 
коллективов активных ме-
тодов обучения и воспитания 
подрастающего поколения 
рассказали коллегам дирек-
тор средней школы № 3 
Н. М. Ковальчук, замести- . 
тель директора по учебно- й 
воспитательной работе шко- ^ 
лы № 2 Т. 3. Кушнарева, 
учителя Т. Н. Горюшина, 
М. Г. Опимах, JI. И. Армя-
нинова, Л. И. Пучинкина, 
И. Д. Смирнова и другие. 

В заключение заместитель 
заведующего Мурманским 
облоно Н. Ф. Чихоидзе поже-
лала педагогам Полярного 
творческих успехов в их 
благородном труде. 

О. НИКИФОРОВ. 

Партия, весь советский 
народ идут навстречу XXVH 
съезду КПСС. Для достиже-
ния целей, решаемых стра-
ной на современном этапе, 
важное значение будут иметь 
принципиальное обсужде-
ние в партийных, комсо-
мольских организациях при 
проведении отчетов и выбо-
ров задач, стоящих перед 
трудовыми коллективами, 
продуманная подготовка к 
1985—1986 учебному году во 
всех формах марксистско-
ленинского образования тру-
дящихся. Именно эти вопро-
сы должны быть в центре 
внимания политинформато-
ров и агитаторов в сентябре 
1985 года. 

I. Для выступающих по 
вопросам политической жиз-
ни и экономики страны. 

1, Навстречу XXVII съез-
ду КПСС. Глубоко осмыс-
лить достигнутое, выявить 
упущения, определить пути 
их исправления. 

1. Боевой смотр партийных 
сил. 

2. Умение вести дело ини-
циативно, творчески — веле-
ние времени. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
Материалы Пленума Цент-

рального Комитета КПСС, 
23 апреля 1985 г, М., По-
литиздат, 1985. 

Горбачев М. С. Настойчи-
во двигаться вперед. Выступ-
ление на собрании ак-
тива Ленинградской пар-
тийной организации 17 мая 
1985 года. — М., Политиздат, 
1985. 

Важный этап подготовки к 
XXVII съезду партии. Сове-
щание в ЦК КПСС. — Прав-
да, 1985. 

Успешному завершению 
года — максимум усилий, 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
бесед и политинформаций на сентябрь 1985 года 

Встречи и беседы М. С. Гор-
бачева в Минске. — Правда, 
1985, 12 июля. 

Активизировать творчест-
во масс (Передовая). — Прав-
да, 1985, 11 августа. 

Анализировать и действо-
вать (Передовая). — Поляр-
ная правда, 1985, 16 июля. 

Задачи отчетно-выборной 
кампании (Передовая). — 
Правда, 1985, 5 августа. 

Коммунист оценивается по 
его поступкам и делам. (Пе-
редовая). — Партийная 
жизнь, 1985, № 15, с. 8—14. 

Ленинским курсом, путем 
созидания. Третья сессия 
Верховного Совета СССР 
одиннадцатого созыва (Пере-
довая). — Правда, 1985, 3—4 
июля. 

Финишу пятилетки * — 
ударные темпы! Сообщение 
статистического управления 
Мурманской области. — По-
лярная правда, 1985, 23 (ию-
ля. 

2. Повысить роль комсо-
мольских организаций облас-
ти в осуществлении реши-
тельного перевода народного 
хозяйства на рельсы интен-
сификации. 

В сентябре — ноябре в 
комсомольских организаци-
ях области пройдет отчет-
но-выборная кампания. Осо-
бое внимание агитаторам 
необходимо уделить вопро-
сам состояния трудовой, 
производственной и общест-
венной дисциплины молоде-
жи, нацелить комсомольский 
актив на борьбу со всякого 
рода разболтанностью и без-

ответственностью, помочь 
определить реальные меры 
по искоренению пьянства, 
создать в молодежной среде 
обстановку нетерпимости к 
этому социально-опасному 
явлению. Отчетно-выборная 
кампания призвана мобили-
зовать молодежь на достой-
ную встречу XXVII съезда 
КПСС, успешное завершение 
планов года пятилетки, при-
дать еще больший размах 
социалистическому соревно-
ванию за право подписать 
Рапорт Ленинского комсо-
мола партийному форуму* 

Организуя беседы по это-
му вопросу, необходимо ру-
ководствоваться передовой 
статьей газеты «Комсомолец 
Заполярья» от 6 августа 1985 
года и материалами соот-
ветствующих рубрик газет 
«Комсомольская правда», 
«Комсомолец Заполярья», 
журналов «Молодой комму-
нист», «Комсомольская 
жизнь». 

II.. Для выступающих по 
вопросам культуры и нрав-
ственности. 

1. Обеспечение эффектив-
ной работы всех форм марк-
систско-ленинского образо-
вания трудящихся — орга-
ническая составная часть 
подготовки к XXVII съезду 
КПСС. 

При подготовке бесед и по-
литинформаций необходимо 
руководствоваться статьей 
«Марксистско-ленинское об-
разование трудящихся — на 
уровень современных за-
дач», опубликованной в газе-

те «Правда» 7 августа 1985 
года, аналогичными статья-
ми в газетах «Комсомольская 
правда», «Экономическая га-
зета», «Полярная правда», 
«Комсомолец Заполярья», 
журнале «Политическое са-
мообразование», опублико-
ванными в августе 1985 года. 

2. В этом году отмечается 
625 лет со дня рождения Анд-
рея Рублева, русского живо-
писца. 

Творчество Андрея Рубле-
ва представляет блестящую 
страницу в истории мировой 
культуры. Оставаясь в пре-
делах средневекового рели-
гиозного мировоззрения, 
Андрей Рублев преодолел 
монашеский аскетизм и сде-
лал первые шаги к призна-
нию земного мира, челове-
ческой красоты и благород-
ства. Эта . дата может по-
служить поводом для беседы 
в трудовых коллективах о 
так называемой «Восточной 
политике» Ватикана, которая 
на деле выливается в идео-
логическую и политическую 
экспансию католицизма, на-
правленную против марк-
систско-ленинской идеологии 
и реального социализма, 
Организаторам бесед реко-
мендуем в помощь «Инфор-
мационный бюллетень» 
№ 26, подготовленный До-
мом политического просве-
щения Мурманского обкома 
КПСС, магнитофонную 
запись молодежного диспута 
проходившего в клубе поли 
тического фильма ДПП. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
Антонов М. Нравственный 

завет Андрея Рублева. — 
Волга, 1982, № 5, с. 143—147. 

Гордиенко Н. Атеизм и 
религия в современной борь-
бе идей. — Л., Лениздар, 
1982. 

Ипатов А. Православие и 
русская культура. Вымыслы 
и реальность. — Наука и 
религия, 1985, № 6, с. 43—46. 

Калиничева 3. Политика 
и религия. — Л., Знание. 

Кантеров И. Критический 
анализ клерикальных фаль-
сификаций научного атеиз-
ма. — М., Знание, 1983. 

III. Для выступающих по 
вопросам внешней политики 
И международной жизни. 

1. К советско-американским 
переговорам по ядерным и 
космическим вооружениям. 

1. Что мешает продвиже-
нию на переговорах в Жене-
ве? 

2. Новая советская ини-
циатива, выдвинутая в за'-
явлении Генерального секре-
таря ЦК КПСС тов. М. С. 
Горбачева* — убедительное 
свидетельство миролюбия 
СССР. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
Заявление Генерального 

секретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева. — Правда, 1985, 
30 июля. 

Арбатов Г. Перспективы 
советско-американских от-
ношений (выступление в 
Вашингтоне 6 марта 1985 г.) 
— США, 1985, № 6, с. 40—47. 

В Бeлqм доме пока мол-
чат. — Правда, 1985, 6 авгус-
та. 

Ответы М. С, Горбачева 
американскому журналу 
«Тайм». — Правда, 1985, 2 
сентября. 



А.ЧЕНЬ * прошу вас Через 
" газету выразить сер-

дечную благодарность уча-
стковому врачу Северомор-
ской поликлиники Лидии 
Алексеевне Солнцевой, ее 
верному помощнику мед-
сестре Надежде Млейник за 
чуткость и заботу. Душевное 
им спасибо за все хорошее, 
что они сделали для меня. 

Хотелось бы, чтобы все 
работники поликлиники бы-
ли такими же отзывчивыми 
И заботливыми. Их доброта 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
и участие помогают порой 
больше, чем хорошее лекар-
ство. 

Бесконечную признатель-
ность хочется выразить так-
же работникам терапевти-
ческого отделения Северо-
морской центральной район-
ной больницы — врачу Люд-
миле Борисовне Кирсановой, 
Оле Аникеевой, Тамаре За-

пузенко, старшей медсестре 
Людмиле Николаевне Бу-
таловой. Когда они на сме-
не, мы забываем, что нахо-
димся в стенах больницы, 
чувствуем себя, как в доме 
отдыха. Всегда у них най-
дется теплое душевное сло-
во, которое нам так необ-
ходимо. Спасибо им большое 
от всей души! 

Я благодарен и обслужи-
вающему персоналу физио-
терапевтического кабинета. 
Действительно, это сестры 
милосердия. Они к больным 
относятся, как матери к сво-
им детям. 

Желаю всем медикам ог-
- ромного счастья, здоровья, 
долгих лет жизни и новых 
успехов в их благородном 
труде, который помогает 
больным людям стать здо-
ровыми, 

Б. ПАУТКИН. 
г. Североморск. 

Первое письмо в газету 

«АВОСЬ 
ПРОНЕСЕТ...» 
Есть еще в Полярном, к 

сожалению, руководители, 
которые следуют этому 
«принципу» в отношении 
правил пожарной безопас-
ности. Еще. 17 апреля 1984 
года «Североморская прав-
да» в заметке «Можно ли 
так работать?» писала о не-
ладах с их соблюдением в 

^ ^ л е к т и в е Полярного хЛебо-
^^Вода. Более двадцати пунк-
^ ^ было в предписании ин-
спекции Государственного 
пожарного надзора, вручен-
ном 26 марта прошлого года 
главному инженеру пред-
приятия... 

Прошло семнадцать меся-
цев — срок более чем доста-
точный, а сдвигов нет. На 
предприятии не заметна дея-
тельность пожарно-техниче. 
ской комиссии и доброволь-
ной пожарной. дружины. 
Давно бездействует охранно-
пожарная сигнализация, 
огнетушители куда-то исчез-
ли, а все краны разукомп-
лектованы — чем собирают-
ся тушить случайное заго-
рание руководители служб и 
добровольцы-пожарные? • 

Хочу обратить внимание 
на полное пренебрежение 
правилами безопасности при 
производстве сварочных ра-

Специалисты не имеют 
^^лификационного удосто-

верения, не знают элемен-
тарных правил ведения 
огневых работ. Это тем бо-
лее странно, что есть на за-
воде командированные из 
областных организаций. Ко-
му, как не им, показывать 
пример работы коллективу 
периферийного предприятия? 
Пора бы руководителям об-
ластного управления пище-
вой промышленности самым 
тщательным образом про-
верить выполнение элемен-
тарных требований инспек-
ции Государственного . по-
жарного надзора на хлебо-
заводе, помочь коллективу в 
оснащении необходимым 
инвентарем и оборудованием, 

Руководителям обществен-
ных организаций предприя-
тия следует, на мой взгляд, 
вынести все эти вопросы на 
общее собрание коллектива. 
Надо решительно осудить 
равнодушные 1 отношение к 
делу, опереть-ел на тех, кто 
болеет за него душой, — 
инженера по технике безо-
пасности Р. А. Богинскую, 
электрика П П. Гудса... 

Проф*:оозная организация 
должна строго и взыскатель-
но разобраться с полнейшим 
бездействием добровольной 
пожарной дружины. 

И. МИТРУШКИН, 
начальник инспекции 
Госпожнадзора Полярно-го говд. 

Проказница, 
Фотоэтюд Ю. Клековкина, 

водителя спецмашины «Скорой помощи». 

• За социалистическую дисциплину труда 

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
НАД ЦИФРАМИ 

Коллективы промышлен-
ных предприятий Северо-
морска и территории, подчи-
ненной горсовету, в первом 

-полугодии 1985 года в целом 
выдержали правильное эко-
номическое соотношение 
темпов роста средней зар-
платы (100,7 процента) и 
производительности труда 
(110 процентов). 

Плановое задание января 
— июня по темпам роста 
производительности труда 
выполнено всеми коллекти-
вами, за исключением Тери-
берских судоремонтных мас-
терских (директор В. Н. 
Ефимов), Задание — 101,9 
процента, а фактически — 
101. Предприятием не выпол-
нен план полугодия по объ-
ему валовой продукции на 
65 тысяч рублей. 

Однако следует подчерк-
нуть, что 2,4 тысячи руб-
.лей валовой продукции не-
додано к плану из-за увели-
чения непроизводительных 
потерь рабочего времени. 
Против первого полугодия 
прошлого года в коллективе 
Териберских СРМ потеряно 
на 25 человеко-дней больше, 
прогулы выросли на десять 
рабочих смен. Увеличились 
отйуска с разрешения адми-
нистрации и составили 28 
человеко-дней против 13 в 
минувшем году. 

На недавнем заседании 
плановой комиссии горис-
полкома обсуждались воп-
росы технического норми-
рования на Териберских 
СРМ. Было выяснено, что в 
первом полугодии в этом 
коллективе пересмотрены 
нормы времени на различные 
судоремонтные работы в сто-
рону ужесточения на 5 ты-
сяч нормо-часов. Казалось 
бы, что все хорошо, но сред-
ний процент выполнения 
норм времени на предприя-
тии составляет 157 процен-
тов — при тринадцати рабо-
чих, не справившихся с за-
данием. 

Плановая комиссия реко-
мендует обязательно пере-
сматривать нормы времени 
по инициативе самих рабо-
чих, проводить для этого ши-
рокую воспитательно-разъ-
яснительную работу. Актив-
нее надо внедрять бригад-
ную форму организации и 
стимулирования труда кол-
лективов с оплатой по еди-
ному наряду. 

Следует и руководству 

производственного объеди-
нения «Мурманрыбпром» 
главка «Севрыба» обеспечи-
вать свое- структурное под-
разделение нормами време-
ни на выполнение электро-
и радиомонтажных работ 
при ремонте судов рыбопро-
мыслового флота, а также 
на ремонт двигателей раз* 
личных марок — имеющие-
ся в СРМ нормы времени 
явно устарели. 

В «Мурманрыбпроме» на-
до подумать и над боле» 
полной загрузкой коллек-
тивов Териберских судоре-
монтных и сетевязальных 
мастерских. Ведь в первом 
полугодии 1985 года недоис* 
пользованы лимиты по судо-
ремонту более чем на 20 
тысяч сметных часов против 
плана — графика постанов-
ки судов в ремонт, 

Увеличились непроизводи-
тельные потери рабочего вре-
мени на Териберском рыбо-
заводе (директор А. Н. Смир-
нов) и Североморском хлебо-
комбинате (А. Н. Ефимова)» 

На рыбозаводе потери а 
первом полугодии прошлого 
года составляли 17, а в этом 
году достигли 30 челове-
ко-дней. В том числе 24 че-
ловеко-дня потеряно из-за 
прогулов. Из-за этого недо-
дано продукции 4,5 тысячи 
рублей. 

На хлебокомбинате уве-
личилось число непроизво-
дительных потерь с 14 до 35 
человеко-дней. Возросли про-
гулы и отпуска с разреше-
ния администрации, что по-
влекло за собой недоданную 
к плану ' товарную продук-
цию на 3 тысячи рублей. 

Увеличение потерь рабо-
чего времени на этих и дру-
гих предприятиях стало воз-
можным из-за ослабления 
работы администрации, пар-
тийных и профсоюзных ор-
ганизаций по широкому ис-
пользованию Закона СССР 
«О трудовых коллективах и 
повышении их роли в управ-
лении предприятиями, уч-
реждениями, организация-
ми». 

Следует шире внедрять 
практику отработки отпус-» 
ков с разрешения админист-
рации, ужесточить борьбу с 
нарушителями трудовой дис-
циплины. 

Т. БОГДАНОВА, 
заведующая отделом по 
ТРУДУ Североморского 
горисполкома. 

ОСТОРОЖНО — БОТУЛИЗМ! 
- - Советует врач — * 

У запасливых домохозяек 
настала горячая пора. Ва-
рятся варенья, маринуются 
и солятся грибы, заготавли-
ваются впрок овощи и фрук-
ты. 

Конечно, домашнее кон-
сервирование дает возмож-
ность долгое время сохра-
нять свежесть и пищевую 
ценность продуктов, разнооб-
разит наш стол. Потому оно 
и получило такое широкое 
распространение. Однако не-
правильно приготовленные и 
хранящиеся консервы могут 
стать причиной беды: тяже-
лого, иногда даже смертель-
ного , **болевакид — боту-
лизма, 

ВозРудитвя» »го, палочка 
вг/гулинуса, при размноже-
нии в пищевых продуктах 
выделяет токсин, самый 
сильный из известных бак-
териальных ядов. 

Важно знать первые при-
знаки ботулизма. Это — рез-
кая слабость, сухость во 

рту, «туман», двоение в 
глазах, головная боль. Иног-
да возникают боли в живо-
те, рвота, расстройство же-
лудка. Речь становится от-
рывистой, но температура 
обычно не повышается. При 
появлении этих симптомов 
нужно срочно обратиться к 
врачу или вызвать «Скорую 
помощь». 

Эффект лечения и исход 
заболевания во многом за-
висит от своевременности 
обращения за медицинской 
помощью и применения ней-
трализующей противоботу-
линистической сыворотки. 
Выбрасывать остатки подо-
зрительных продуктов не 
нужно — они помогут вы-
явить причину заболевания. 

Микроб ботулизма живет 
и развивается только при 
отсутствии кислорода. Такие 
условия создаются в баноч-
ных консервах, куда из-за 
герметичной укупорки не 
попадает воздух, К сведению 

самоуверенных хозяек: спо-
ры палочки ботулинуса по-
гибают при температуре 
свыше 110 градусов. Такие 
условия можно создать на 
заводе в автоклаве, но ни-
как не дома. 

Наиболее легкими, доступ-
ными и безвредными спосо-
бами консервирования явля-
ются маринование, засолка 
и квашение без герметичной 
упаковки. Такие продукты 
можно хранить в бочках, 
кадушках. Стеклянные бан-
ки с этой целью покрывают 
чистой тканью или бумагой 
и завязывают шпагатом. Для 
предупреждения плесени 
маринады следует залить 
тонким слоем подсолнечного 
масла и хранить в холод-
ном месте. 

Важно знать продолжи-
тельность тепловой обработ-
ки посуды при домашнем 
консервировании. Время 
нужно отсчитывать с момен-
та закипания. Чем больше 

емкость тары, тем дольше 
срок стерилизации: банки 
емкостью пол-литра кипя-
тятся 15—20, литровые — 25, 
а трехлитровые — 30—4Q ми-
нут. 

Для стойкости хранения 
маринады должны содер-
жать достаточное количест-
во уксусной или ЛИМОННОЙ 
кислоты. 

Не забывайте: 
— при консервировании 

руки должны быть чистыми,, 
без порезов, гнойников и 
ожогов; 

— несвежие или повреж-
денные овощи, фрукты, гри-
бы готовить впрок нельзя; 

— домашние консервы в 
герметичной таре перед 
употреблением прокипятить, 
как минимум, 10 минут; 

— хранить их при темпе-
ратуре от О до 10 градусов 
тепла; 

— если у герметично за-
крытых банок вздулись 
крышки, продукты катего-
рически нельзя употреблять 
в пищу! 

Л. НАУМОВИЧ, 
врач по гигиене питания 
Североморской санэпид-
станции. 
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SС е в е р о м о р с к и й 
к Н1РИДИЯН 

Х у д о ж н и к и -
па ртий ному 

форуму 
Два месяца работала в До-

ме творчества на подмос-
ковной станции Челюскин-
ская группа мастеров кисти 
и резца Союза художников 
РСФСР над тематикой, по-
священной предстоящему 
XXVII съезду КПСС. 

На итоговом просмотре ру-
ководство группы отметило 
плодотворность нашего зем-
ляка Александра Таранов-
ского. Особо высокую оценку 
получили его плакаты «Ре-
шения XXVII съезда КПСС 
— выполним» — красочный 
триптих с изображением ра-
бочего, крестьянки и учено-
го, а также тематический 
лист по охране природы: 
«Каждую минуту с поверх-
ности Земли исчезает 20 гек-
таров леса!». 

Обе. работы североморца 
рекомендованы на выставку 
«Советская Россия», которая 
организуется раз в пять лет. 
Очередное ее открытие на-
мечено в канун праздника 
Великого Октября в Москве. 
А в центральном издатель-
стве «Плакат» решено опуб-
ликовать эти работы А. Та-
рановского массовым тира-
жом. ; 

С. МИРНОЕ. 

Последние 
из могикан 

Стремительно перестраи-
вается Полярный. На ме^те 
зданий барачного типа вста 
ют многоэтажные красавцы. 
И хотя в городе деревянных 
строений остается еще нема-
ло, эти два дома на улице Со-
ветской, № 34 и № 40, — по-
следние из могикан. 

Некогда обширный лич-
ный жилой фонд, так назы-
ваемый частный сектор, за-
вершает свое существование. 
По плану застройки города 
на их месте вскоре начнет-
ся возведение нового жило-
го дома, а они подлежат 
сносу. 

Трудная победа 
Чемпионат Мурманской об-

ласти по футболу вступил в 
завершающую стадию. В 
очередном туре росляков-
ский «Труд» принимал на 
своем поле команду «Фьорд» 
из Полярного. 

С первых минут матча го-
сти стремительно пошли в 
атаку и уже на пятой мину-
те добились успеха. Облада-
тели кубка области — фут-
болисты «Труда» не дрогну-
ли. Они приняли предложен-
ный темп и вскоре доказали 
свое превосходство в орга-
низации игры. В течение 
трех минут росляковцы 
В. Кривозубов и С. Губарев 
провели в ворота соперников 
два мяча. 

Напряженный и трудный 
матч завершился очередной 
победой наших земляков со 
счетом 2:1. Перед пятью за-
ключительными турами чем-
пионата «Труд» набрал 20 
очков и вплотную прибли-
зился к группе лидеров. 

(Наш корр.). 

| | ОМЕТКА на одном из 
конвертов в редакцион-

ной почте: «Литературному 
клубу «Пеленг». Новый та-
лант? 

«Здравствуй, «Северомор-
ская правда»! В газету пи-
шу впервые, так что обяза-
тельно где-то что-то будет 
не так. 

Ты часто печатаешь стихи. 
Есть и хорошие, лирические 
(я, конечно, не судья стихам* 
наоборот, хочу свои на твой 
суд вынести)... Просто есть 
стихи, которые задевают ду-
шу, Пишутся они для себя, 
но трогают всех, понимают 
их все. 

Не буду писать своего ад-
реса. Если ты напечатаешь 
мои стихи, значит, они по-
лучаются у меня,, а если нет, 
значит, нет таланта... Если 
я их увижу, то пришлю еще. 
У меня много, только поде-
литься не с кем... 

Галина Коновалова». 
Ничего себе положение — 

по двенадцати строчкам 
определить, талантлив чело-
век или не очень... Давайте 
судить вместе: 

«Белое платье, туманом — 
фата, 

Глаза, словно звезды, 
горят. 

Счастью их.в мире 
не будет конца — 

Все невесты так говорят. 
Мне хочется светлое 

написать, 
Но где это светлое, где? 
Ушло вместе с платьем 

в темный сундук, 
Теперь темнота везде! 
Нам чаще бы платья 

«Чик-чирик, воробушек...» 
ОБЗОР ПОЭТИЧЕСКОЙ ПОЧТЫ 

те надевать, 
Чтоб возвращать тот свет, 
Но почему же у нас у всех 
Памяти прежней нет?!». 
Ну, что ж, есть настрое-

ние, есть достаточно четкий 
ритм, кое-какие рифмы. А 
стихотворение не получи» 
лось. Не потому, что оно 
«о мрачном», всякое в жизни 
бывает. Однако вправе ли 
автор делать такой вывод, 
что у всех у нас нету памя-
ти? 

И еще. Если под влиянием 
личных мотивов автору ка-
жется, что «темно везде», 
стоит ли делиться этим с чи-
тателями, заставлять их со-
переживать «трагедии» спря-
танного в сундук свадебного 
наряда? 

Итак, первая заповедь на-
стоящего творчества — что 
писать, о чем говорить с 
людьми. Не менее важна и 
другая сторона — как выра-
жать свои чувства, чтобы 
они нашли отклик в чита-
тельских душах. 

Сколько плохих стихов, 
посвященных самым важным 
темам и событиям, получа-
ет редакция! Вот, к приме-
ру, как отзывается о родном 
городе житель Полярного: 
«< Маленькой точкой на кар-
те лежит, сразу его не най-
ду, город на Кольском зали-
ве стоит, город, в котором 
живу. С виду на город он 
не похожий, кажется, будто 

наводит тоску...»* Думаете, 
критический настрой у Сер. 
гея Б.? Как бы не так, в по-
следующих строках выясня-
ется вдруг, что он не поме-
няет Полярный даже на 
Москву.., 

А вот североморец Вик-
тор Т. обращается к ветера-
нам: 

«Пусть дней войны мы 
не познали, 

Зато за нас познали вы. 
Мы о войне от вас узнали, 
Глядя на ваши седины...»* 
И таких строк, где ни 

складу ни ладу, присылают, 
к сожалению, немало. При-
чем не только начинающие, 
У Владимира Галюдкина из 
областного центра в Мур-
манском книжном издатель-
стве вышла книга стихов. 
Судя по письмам, он готовит 
еще одну. И предлагает нам 
стихи из будущей книги. 

Пожалеем читателей, не 
будем цитировать много: 

«Рос я в окружении сапо-
гов, погон, споров о сраже-
ниях, песен тех времен»; — 
вспоминает лирический ге-
рой. Жил он в Казарменном 
переулке. «Переулок, быть 
может, с эпитетом лишним. 
Да, я сын офицера, но — 
мусор вокруг. Все же... До-
мик любимый (с волнующей 
крышей!) среди серого фона 
спасательный круг». 

Сопоставляя несопостави-
мое, автор претендует, види-

1 мо, на оригинальность. д<у 
• хорошего это не доводит 

своего лирического героя 6i 
определяет... в сапожники. 

• «Чик-чирик! — Воробушки* 
Молоток: тук-тук! 
Вспомню о зазнобушке, 
Гвоздь вобью в каблук! 
Ремесло сапожное. 
Коммуналка. Клей. 
Бойкая, безбожная 
Горсточка друзей! 
Чик-чирик, крылатые! 
Песней жизнь полка! 
Тук-тук-тук — ребята 
Принесли вина...». 
Уф, хватит, пожалуй* 

Спросите, зачем все это на* 
писано? Отвечу честно -4 
не знаю. Не уверен, что зна* 
ет и сам В. Галюдкин. От-» 
сюда вывод: критическое отч 
ношение к своим творениям 
никому не повредит. Даж<* 
пусть ваши стихи все соседи 
хвалят. (Эту причину, кста-f 
ти, частенько выдвигают как 
повод для публикации н°4 
страницах газеты). •> • 

Теперь вернемся к письму, 
Галины Коноваловой. При* 
сылать ей стихи в рёдак-
цию? Обязательно, предва* 
рительно отобрав всё луч* 

> шее, на ее взгляд. А можнб 
прийти на очередное заседав 
ние клуба «Пеленг», который: 
17 сентября в 18 часов во* 
зобновит работу после лет*» 
него перерыва. 'Приглашаем 
всех желающих! 

А. ТЕРЕХИН. , 

ПОЛУЧИЛ ПО ЗАСЛУГАМ 
I ру* Работает в Североморском 

гарнизонном комбинате бы-
тового обслуживания Алек-
сандр Иванович Жуков. Че-
ловек он молодой, занимает-
ся накаткой фотографий и... 
нарушениями дисциплины, 
общественного порядка. За 
это в коллективе обсуждался 
уже 5(!) раз. 

Никаких выводов для се-
бя, по-видимому, не сделал, 
М снова были задержан в 

нетрезвом состоянии за 
лем мотоцикла, хотя и не 
имеет водительских прав. ' 

Товарищеский суд комби-; 
ната вынес по делу А. Й. 
Жукова суровое, однако под-» 
держанное всеми решение^ 
ходатайствовать перед ад-* 
министрацией о направлений 
его на принудительное лече* 
ние от алкоголизма, объявит^' 
ему общественный выговор 
с опубликованием в печати» 

Любопытство. 
Фотоэтюд 

М. Евдокийского. 
Зам. редактора 

В. В. ШВЕЦОВ. 

Объявленыя} реклама 
ПРИГЛАШАЕТ МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

Детская студия музыкальных искусств Дворца культуры 
«Строитель» объявляет прием-конкурс учащихся на 1985—86 
учебный год. 

Принимаются дети в возрасте от 5 до 12 лет на отделения: 
хореографическое, оркестровое, вокально-хоровое. 

Учебная программа студии предусматривает следующие 
дисциплины: игра на инструментах (фортепьяно, аккордео-
не, баяне, скрипке, балалайке, домре), сольфеджио, музы-
кальная грамота, музыкальная литература, оркестровый 
класс, хоровой класс, класс хореографии. 

Прием заявлений и консультаций с родителями учащихся 
проводятся с 10 до 18.30 часов в кабинете № 410. Телефон 
2-06-30. 

Обучение платное. 
Администрация. 

монт обуви. Вам заменят застежку «молния», заузят голени-
ща, выполнят другие работы* Заказы можно оформить и на 
приемном пункте в г. Североморске (ул. Пионерская, 28). 

* * * 

В швейной мастерской поселка Сафоново (ул. Преображе| 
ского, 5) принимаются заказы на женское платье. 

Администрация. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
С 5 сентября 1985 года снижены розничные цены в сред-/, 

нем на 45 процентов на следующие товары: обувь, трикотаж-.. 
ные изделия, галантерейные товары, швейные изделия, го-; ] 
ловные уборы, ткани. — 1 

Эти товары вы сможете приобрести в наших торговых I 
предприятиях, расположенных по адресам: магазин № 5 — | 
в селе Белокаменка, магазин № 7 — в поселке Ретинское, 
магазин № 3 — в поселке Росляково, магазин № 2 в г. Севе- 1 

роморске (ул. Комсомольская, 1), павильон № 1 на площади I 
Сафонова, павильоны № 4 и № 5 на Северной Заставе. 

Будем вам благодарны за купленный у нас товар! 1 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ Приглашаются ка работу К 
В Североморском ателье № 1 (ул, Комсомольская, 2) про-

изводится прием заказов на мужские костюмы и женские 
пальто. Приглашаем своевременно произвести заказы! 

Режим работы салона ателье: ежедневно — с 11 до 20, пе-
рерыв — с 15 до 16 часов, суббота — с 10 до 18 без перерыва, 
воскресенье, понедельник — выходные дни. 

* * * 

Североморский горбыткомбинат обращается к заказчикам 
с просьбой срочно забрать из химчистки готовые вещи. 
Складские помещения не предназначены для долгого хране-
ния заказов, изделия теряют товарный вид, затрудняется 
работа обслуживающего персонала. 

« VsK« 
I ню 
К рае 

L мастерской поселка Сафоново производится средний ре-

Срочно: бухгалтер, оклад 
140 рублей. 

За справками обращаться 
в совхоз «Североморец» 
(п. Щук-Озеро, ул. Агеева, 4, 
телефон 7-34-65, проезд ав-
тобусом № 112). 

Культорганизатор (с поча-
совой оплатой труда), гарде-
робщица, электрик. 
• Обращаться в Северомор-
ский Дворец культуры 
«Строитель». 

И н 
«РОССИЯ» 

5—6 сентября — «Бобби» (2 
серии, нач. в 10, 13. 16, 18.30, 
21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
6 сентября — «Дорогой 

страданий и гнева» (нам в 
19, 21). 

«СЕВЕР» 
6—6 сентября — «Тайная! 

прогулка» (нач. в 10, 12, 13.50, 
22), «Генералы песчаных 
карьеров», «Мировой на 
рень» (нач. в 16, 19), 
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