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Рабо ти и к и п р о мы ш л е н но ст и! 
Боритесь за дальнейшее развитие 
и укрепление индустриальной мощи 
нашей Родины! Быстрее вводите я 
эффективно используйте производ-
ственные М О Щ Н О С Т И 1 

Шире дорогу новой технике, 
прогрессивной технологии и пере-
довому опыту! 

*Из Призывов ЦК КПСС). 

Г О Д О В О Й П Л А Н В Ы П О Л Н И Т Ь Д О С Р О Ч Н О ! 
О б итогах социалистического соревнования трудящихся 

г. Североморека и пригородной зоны за III квартал 1978 года 
& Переходящими Красными знаменами горкома КПСС, исполкома городского Совета народных депутатов 

и горкома комсомола награждены коллективы Териберских судоремонтных мастерских и Североморского 
молочного завода. # Коллективы конторы «Североморскгоргаз», колхоза «Северная звезда» удостоены пере-
ходящих вымпелов горкома КПСС, исполкома городского Совета народных депутатов и горкома комсомола. 

Бюро горкома КПСС, горис-
полком и бюро горкома 
ШЛКСМ подвели итоги социа-
листического соревнования 
трудящихся города Северо-
морска и пригородной зоны 
за третий квартал 1978 года. В 
совместном постановлении от-
мечается, что трудящиеся го-
рода Сееероморска и приго-
родной зоны, как и весь со-
ветский народ единодушно и 
горячо одобряют внутреннюю 
и внешнюю пЬлитику КПСС, 
решения декабрьского (1977 г.) 
и июльского (1978 г,) Плену. 
мо | ЦК КПСС, положения и 
выводы, вытекающие из док-
ладов и выступлений Гене-
рального секретаря ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнева. 

Социалистическое соревно-
вание за достойную встречу 
первой годовщины Конститу-
ции СССР вызвало высокий 
трудовой и политический 
подъем у всех трудящихся го-
рода и пригородной зоны. 78 
коллективов бригад участков, 

Ьцехов, животноводче с к и х 
Рферм -и промысловых кораб-

лей, свыше тысячи северо-
морцев -к 7 октября заверши-
ли выполнение гулена трех лет 
десятой пятилетки. 

План девяти месяцев про-
мышленными предприятиями 
по реализации продукции вы-
полнен досрочно, к 20 сентяб-
ря. Сверх плана произведено 

и реализовано промышленной 
продукции на сумму 2 млн. 
396 тысяч рублей. С государ-
ственным планом и социалис-
тическими обязательствами с 
начала года справилось бопь-
шинство промышленных пред-
приятий. Дополнительно к 
плану выработано 582 тонны 
цельномолочной продукции, 
около 10 тонн кондитерских 
и S3 тонны колбасных изде-
лий. Успешно справились с 
заданием колхозные рыбаки. 
Птичницы колхозов досрочно 
выполнили план трех лет пя-
тилетки, собрав сверх плана 
девяти месяцев ^ 140 тысяч 
яиц. Справились с выполнени-
ем плана девяти месяцев 
предприятия торговли, транс-
порта, связи, бытового и ком-
мунального обслуживания. 

В Ж квартале высоких пока-
зателей по выполнению пла-
новых заданий и социалисти-
ческих обязательств добился 
коллектив Териберских судо-
ремонтных мастерских. Пере-
выполнил квартальные зада-
ния по выпуску продукции 
Североморский молокозавод. 
Досрочно выполнили план и 
социалистические обязатель-
ства IH квартала животноводы 
и птичницы колхоза «Север-
ная звезда», которые допол-
нительно к плану произвели 
17 центнеров молока и 4>2 ты-
сячи яиц. Всеми хозяйствами 

выполнен план и соцобяза-
тельства по заготовке кормов. 

Предприятия торговли вы-
полнили план товарооборота 
на 101 процент, сверх плана 
продано товаров населению 
на сумму 576 тысяч рублей. 

Вместе с тем в работе от-
дельных предприятий имеют 
место серьезные недостатки. 
Из-за неритмичной работы 
колбасного завода, Полярнин-
ского молокозавода и хлебо-
завода не выполнен кварталь-
ный план по выпуску и реали-
зации промышленной продук-
ции в целом предприятиями 
пищевой промышленности. 
Допущено снижение объемов 
валовой и реализованной про-
дукции к соответствующему 
периоду прошлого года. Не 
выполнили задание по росту 
производительности труда 
Полярнинский гормолаавод и 
Североморский колбасный за-
вод. 

Из-за снижения продуктив-
ности коров в колхозе имени 
XXI съезда КПСС и подсоб-
ном хозяйстве Мурманского 
морского биологического инс-
титута не выполнен план ill 
квартала по валовому надою 
молока. 

Бюро горкома КПСС, испол-
ком городского Совета на-
родных депутатов и бюро гор-
кома ВЛКСМ признали побе-
дителем в социалистическом 

соревновании среди судоре-
монтных предприятий и при-
судили переходящее Красное 
знамя горкома КПСС, испол-
кома городского Совета на-
родных депутатов и горкома 
комсомола коллективу Тери-
берских судоремонтных мас-
терских (директор В. Н. Ефи-
мов, секретарь парторганиза-
ции М. И. Дульнева, предсе-
датель завкома В. И. Марты-
нов, секретарь комсомольской 
организации В. Н. Абрамов). 

Среди предприятий пище-
вой и мясо-молочной про-
мышленности победителем 
стал коллектив Североморско-
го молочного завода (дирек-
тор В. Д. Момот, секретарь 
парторганизации Л. С. Лунина, 
председатель завкома К. А. 
Соколова, секретарь комсо-
мольской организации Г. В. 
Киреев). Ему присуждено пе-
реходящее Красное знамя 
горкома КПСС, горисполкома 
и горкома комсомола. 

Среди предприятий сферы 
обслуживания победителем 
признан коллектив конторы 
«Североморскгоргаз» (началь-
ник В. Я. Чичин, секретарь 
парторганизации И. С. Коваль 
чук, председатель местного 
комитета Л. А. Яковлева, сек-
ретарь комсомольской орга-
низации В, И. Шевченко). Он 
награжден переходящим вым-
пелом горкома КПСС, ис-

HilHl 

лолкомв городского Совета 
народны* депутатов и горко-
ма комсомола. 

Бюро ГК КПСС, исполком 
горсовете и бюро ГК 8ЛКСМ 
признали победителем среди 
экипажей промысловых судов, 
молочнотоварных ферм и пти-
цеферм коллектив колхоза 
«Северная звезда» (председа-
тель Г. К. Подскочий, секре-
тарь парторганизации И. М. 
Осипенко, председатель мест-
ного комитета В. В. Образцо-
ва, секретарь комсомольской 
организации Н. В. Москален-
ко) и наградили его перехо-
дящим вымпелом горкома 
КПСС, исполкома городского 
Совета народных депутатов и 
горкома комсомола. 

Отмечена хорошая работа 
коллективов городского узгга 
связи, Териберского рыбкоо-
па, СРТ-р-0038 «Верхнеу-
ральск» колхоза имени XXI 
съезда КПСС, СРТ-0704 «Бы-
хов» колхоза «Северная звез-
да». 

Бюро ГК КПСС, исполком 
городского Совета народных 
депутатов и бюро ГК ВЛКСМ 
обязали партийньге, профсоюз-
ные организации, хозяйствен-
ных руководителей, исполко-
мы городских, поселковых и 
Белокаменского сельского Со-
ветов народных депутатов 
принять меры по мобилиза-
ции коллективов на выполне-
ние планов и социалистиче-
ских обязательств третьего го-
да десятой пятилетки, сосре-
доточивать усилия коллекти-
вов не всемирном повышении 
эффективности производства, 
улучшении качества продук-
ции, росте производительнос-
ти труда, более полном ис-
пользовании производствен-
ным мощностей. 

Занесши i Книгу шрудоМ слабы 
г о р о д а С « в е р о н о р е к а и н р м г о р о д н о п a o t i K i 

бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народ-
ных депутатов, бюро ГК ВЛКСМ по итогам соревнования в 
третьем квартале 1978 годе занесли а Книгу трудовой славы 
города Сееероморска и пригородной зоны коллективы участ-
ков, бригад, передовиков производства, добившихся лучших 
показетелей в социалистическом соревновании. 

Коллективы: 
Коллектив деревообраба-

тывающего участка Терибер-
ских судоремонтных мастер 
скик (старший мастер В. В. 
Когжця). 

Бригаду пекарей Северо-
морского хлебокомбинвта 
(бригадир Л. А. Сырова). 

Бригаду засольщиков Севе-
роморского колбасного заво-
да (бригадир Г. В. Черная). 

Коллектив киноустановки го-
родского Дома культуры по-
селка Росляково (киномевани-
ки К. А. Баранова -м W. П. Бы-
ченвк). 

Передовиков производства: 
ВАСЕКО Татьяну Иосифовну 

— библиотекаря Северомор-
ской центральной городской 
библиотеки. 

ВОЛОШИНА Григория Вла-
совича — бригадира слесерей 
завода железобетонных изде-
лий и конструкций. 

ГЕМАЕВУ Лидию Прокофьев 
ку — тестовода Северомор-
ского хлебокомбината. 

ДЕНИСОВУ Лидию Григорь-
евну — пекаря Северомор-
ского хлебокомбината. 

ДЕМИНУ Лниу Ловить сену 
— почтальона отделения свя-
зи города Полярного. 

ЕРЕМЕЕВУ Екатерину Геор-
гиевну — обработчицу рыбы 
Териберского рыбозавода. 

КУЧИНУ Нину КоЖТвМвИНОВ-
ну — слесаря конторы «Севе-
роморскгоргаз». 

КОМАРОВА Владлене <Меа 
новича —местере лова СРТ-р-
0021 «Гироокоп» -колхоза име-
ни XKI оьеадв КПСС. 

КИНЕВУ Людмилу Павловну 
— приемщицу пункта химчи-
стки Сеацрвморюмвяв рор6и»т-
комбиндта 

ЯИЯЧУК Александру Гаври-
ловну — оператора Северо-
морского молокозавода. 

ЛОБАНОВУ Елену Григорь 
ев ну — заведующую промто-
варным магазином отделе 
торговли пос. Гремиха. 

МОРОЗОВА Юрия Алексее-
виче — водителя Северомор-
ского комбината коммуналь-
ных предприятий -и благоуст-
ройства. 

МАЛЫГИНУ Клавдию Анто 
ноану — заведующую столо-
вой пос. Ретинское. 

МОСАЛОВУ Татьяну Михай-
ловну — телеграфистку Севе-
роморского городского узла 
связи. 

ИЕСПАНОВА Николая Алек-
сандровича — фрезеровщике 
Териберских судоремонтных 
мастерских. 

НОВОСЕЛЕЦКОГО Геннадия 
Павловича — моториста-влект-
р:и*а Ретин с кои базы АСШГР. 

НИКИФОРОВУ Тамару Ва 
сияьевву — обвальщицу мяса 
Североморского колбасного 
завода. 

НИКИТИНА Александра Фе-
доровича — слесаря-ремонт-
ника Гремихского комбината 
коммунальных предприятий и 
благоустройства. 

ПЕТРОВУ Клавдию Тммофе 
овну — санитарку Полярной 
горбольницы. 

ПОРОСЕНКОВУ Зинаиду Ра 
дионовну — оператора мот 
летноге цеха Североморского 
колбасного заводе. 

ПЕТРОВУ Надежду Агафэ 
новну — доярку колхоза «Се 
верная звезда». 

РАХМАМЦЕВУ Августу Анд 
реевну — строгальщицу Тери 
Терских судоремонтных мае 
терских. 

СИЛАЧЕНКО Татьяну Нико 
лаевну — изгогавителя -творо 
па Полярнинского гормолде 
вода. 

СИНЕВУ Тамару Михайловну 
— заквасочницу Север ом ор 
ского молокозавода. 

ТРУНОВУ Ольгу Николаевну 
— заведующую лабораторией 
микробиологии Мурманского 
морского ^биологического инс 
-еитута". 

1POHWTO Николая 'Евстифе 
евича — «одит©л* -транспорт 
ной базы. 

ШЕЛЯЖЕНКО Алексея Тиго 
емче — водителя фиямвпв ев 
гоколонны 1118 

Великому Октябрю — 

достойную встречу} 

ВЕРНОСТЬ 
ТРАДИЦИИ 

Добрыми делами встречают 
•ЗО-летве Ленинского комсомо-
ла и 61-го годовщину Великого 
Октября молодые труженики 
строительного участка, где 
секретарем •комсомольской ор-
ганизации М. Заяц. За успехи 
в социалистическом соревно-
вании на ударной вахте тре-
тьего года десятой пятилетки 
э тому коллективу присудили 
переходящий «ьшпел ЦК 
ВЛКСМ 

Немало сердечных поздрав-
лений, добрых пожеланий бы-
ло в этот день адресовано пе-
редовикам От имени старшего 
поколения комсомольцев позд-
равила ветеран заполярных 
строек, участница Великой 
Отечественной воины ft М. 
'•КовьМенктэ. 

Дрнщинвп н ш к р о награду, 
молодые сгргппяала заверили, 
что и впредь будут следовать 
лобрым оддащмям традициям 
строителей-североморцев. 



*3ct строкогг 
Основною Закона ОТКРЫТЫ 
ГОРИЗОНТЫ молодым 

Лариса Крылова — опера-
тор, секретарь комитета 
ВЛКСМ, депутат городского 
1роюета народных депутатов, 
|>юлоаой коммунист. Она с 
.одинаковой искренней заинте-
"jSeooBa ян остью работает и В 
комсомольской организации, я 
в депутатской комиссии по де-
дам молодежи, и занимается 
воспитанием дочери-первоклас-
ошщы. 

Организация ВЛКСМ город-
ского узла связи под ее руко-
водством стала одной из луч-
ших. Накопленным опытам 
комсомольской работы Лариса 
делится в других коллективах, 
куда приводит ее депутатское 
Ьоручение. Так, проверяя ра-
боту организаций ВЛКСМ на 
молокозаводе Я в ателье Ne 1, 
она не только говорила с ак-
тивом о недостатках, но и о 
том, как их устранить, приво-

дила примеры из своей рабо-
ты. 

Валентина Чурина — сорти-
ровщица, секретарь цеховой 
комсомольской организации, 
член горкома ВЛКСМ, молодой 
коммунист. Она передовик 
производства, лидер социали-
стического соревнования. Ва-
лентина учится сама, учит 
других. А выполняя • обязан-
ности члена ГК ВЛКСМ, она 
принимает участие в работе 
комиссии над вопросом, кото-
рый вносится в повестку дня 
очередного пленума горкома, 
помогает в текущих горкомов-
ских делах, активно выступа-
ет на пленумах... 

Татьяна Теплова — опера-
тор участка страховых почт, 
заместитель председателя це-
хового комитета, член ВЛКСМ. 
Она второй год в цехкоме. 
Это говорит о том, что моло-
дая работница справилась с 
возложенным на нее общест-

венным поручением. Оргаяиза 
цня социалистического сорее 
нования, контроль за про из 
водственной дисциплиной, ре 
шение жилищных вопросов 
защита интересов трудового 
человека — в решении этого 
крута вопросов приходится 
принимать участие Татьяне 
Тепловой. 

Не менее важный участок 
общественной работы доверен 
молодому коммунисту телегра-
фистке Ирине Немцевой. Она 
начальник штаба «Комсомоль-
ского прожектора», замести-
тель секретаря цеховой орга-
низации ВЛКСМ. Совместно с 
группой народного контроля 
принимает участие в рейдах 
по проверке экономии матери, 
алов, электроэнергии, качества 
работы, проверки потери рабо-
чего времени. 

Приведенные примеры гово-
рят о том, что молодые работ-
ницы принимают самое актив-
ное участие в общественной 
жизни, в решении различных 
задач. Это их право, гарантиро-
ванное Советской Конституци-
ей. 

Г. СЕНЬКОВА. 

ф Партийная жизнь: идут отчеты и выборы 

Совершенствовать свою работу 
Выступая на XXV съезде 

КПСС, Л. И. Брежнев сказал, 
что «среди социальных задач 
нет более важной, чем забота 
Ъ здоровье советских людей». 

Нз отчетно-выборном собра-
нии, состоявшемся в партий-
ной группе городской поликли-
ники, эта мысль была основ-
ной в докладе партгрупорга 
Г. A. Mi излила. Партгруппа 
четко определила свое место в 
работе первичной парторгани-
зации горбольницы, руководст-
вуется ее планами и поста-
новлениями. Коммунисты при-
нимают активное участие в 
подготовке собраний первич-
ной парторганизации многие 
вопросы, связанные с улучше-
нием качества медицинского 
обслуживания населения, ста-
нолятся предметом обсужде-
ния именно по их инициативе. 

В этом деле особенно боль-
шую активность проявляют 
коммунисты Н. С. Гаврилова, 
Г. В. Славина, Г. А. Майзлин. 

Широко развернув соревно-
вание за выполнение социали-
стических обязате\ьста треть-
его года десятой пятилетки, 
йа-тразлеаных на улучшеди-е и 
ровышение медицинского об-
служивания, коллектив поли-
клиники под руководством 
Партгруппы добивается все но-
вик и новых успехов Посто-
янно ведется работа по повы-
щеакпо квалификации врачей, 
изучению и освоению меди-
риской техники и новых ме-
тодов лечения, борьба за улуч-
шение профилактической ра-
боты и спижение заболеваемо-
сти населения. В текущем го-
ду га курсах усовершенство-
вания побывало одиннадцать 
врачей. Применяются методы 
научной организации труда. 
Открыт кабинет доврачебного 
приема, что позволило под-
нять производительность тру-
да врачей и качество меди-
цинского обслуживания. Ком-
фгавсты поликлшики стали 
конкретнее заниматься оказа-
нием как методической, так и 
црагстаческой помощи меди-
цинским работникам поселков 
побережья. Только в первом 

полугодии произведено 45 вы-
ездов участковых врачей в 
поселки пригородной зоны, ко-
торые помимо методической 
помощи проконсультировали 
354 больных. 

Врачи поликлиники из года 
в год увеличивают количество 
медицинских услуг на дому. 
Особую заботу и внимание 
они уде\яют ветеранам труда, 
инвалидам Великой Отечест-
венной войны, практически за 
каждым из них закреплен 
врач. 

В 1978 году, по сравнению с 
этим же периодом прошлого 
года, в четыре раза сократи-
лось ка\ичество жалоб на пло-
хое медицинское обслужива-
ние. Вопросы качества меди-
цинского обслуживания, лечеб-
ного процесса и повышения 
его культуры, онижения забо-
леваний, постоянно находятся 
в центре внимания коммуни-
стов. 
» В результате организатор-
ской работы партгруппы, лич-
ной ответственности всего ме-
дицинского персонала коллек-
тив п оли клиник и в течение 
двух кварталов занимал пер-
вое место в социалистическом 
соревновании среди медицин-
ских учреждений города и 
пригородной зоны. 

Коммунисты успешно совме-
щают свою трудовую деятель-
ность с активной обществен-
ной работой, выполняют по-
стоянные партийные поруче-
ния. Например, коммунист 
В. Н. Смольская пропагандист, 
ее занятая всегда проводятся 
на высоком идейно-политиче-
ском уровне при высокой ак-
тивности слушателей. Или 
взять, например, Н. &. Лито-
нишкис, председатель первич-
ной организации общества 
«Знание», ведет большую лек-
ционную и пропагандистскую 
работу в коллективе. 

Однако, как отмечалось на 
собрании, не все а ие всегда, 
к сожалению, в работе парт-
группы получается так, как хо-
телось бы. 

Прямо и откровенно говори-
лось о недостатках и просче-

тах. Подчеркивалось, в частно-
сти, что коммунистам следует 
усилить работу^ над повышени-
ем ответственности у членов 
коллектива за порученный уча-
сток работы, выполнение имя 
личных социалистических обя-
зательств. Необходимо также 
обратить внимание' и на не-
достатки в хозяйственной дея-
тельности. С особой озабочен-
ностью и тревогой было отме-
чено, что выведен из спроя и 
длительное время не работает 
рентгенхабинет, а это вызыва-
ет справедливые жалобы насе-
ления. 

В отчетном периоде недоста-
точно внимания уделялось ра-
боте комсомольской организа-
ции развитию наставничества. 
В работе с молодежью врача-
ми не используется опыт ме-
дицинских учреждений Моск-
вы и Ленинграда, не практи-
куются встречи молодых вра-
чей с ветеранами. Все еще низ-
кая активность коммунистов 
партгруппы на партийных соб-
раниях первичной партийной 
организации горболадицы. 

Подводя итоги проделанной 
работы, вскрывая причины 
упущений, коммунисты вместе 
с тем вели разговор о завтраш-
нем дне, о перспективах, кото-
рые имеет коллектив. При 
этом вновь и вновь подчерки-
валась ответственность парт-
1руппьг, каждого коммуниста 
за улучшение лечебно-профи-
лактической работы, качества 
медицинского обслуживания и 
безусловное выполнение пос-
тановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по 
дальнейшему улучшению на-
родного здравоохранения». 

Работа партгрупорга призна-
на удовлетворительной. Едино-
гласно коммунисты избрали 
вновь секретарем партийной 
группы Г. А. Майзлина. 

В принятом на собрании ре-
шении коммунисты наметили 
меры по дальнейшему улучше-
нию организаторской я воспи-
тательной работы в коллекти-
ве. 

В. ПОЛЕВОЙ, 
инструктор горкома КПСС. 

13 ПРИМЯТЫХ МЕРАХ 
газа» проверили техническое 
состояние газовой плиты в 
кв. Ne 17 дома № 22 по улице 
Пионерской. В результате про-
верки установлено, что газовая 
плита В указанной квартире 
технически исправна и пригод-
на для эксплуатации. 

В настоящее время в кв. 
№ 17, где проживает Модин, 
водогрейная колонка снята. 
Вопрос о низкой исполнитель-
ности и грубом обращении с 
жильцами инженерно • техни-
ческих работников домоуправ-
ления № 4 Т. Г. Поправко и 
М. ft. Карасевой рассмотрен 

на заседании партбюро. Инже-
нер Т. Г. Поправко и техник 
М. И. Карасева строго преду-
преждены. 

Жилой дом № 1 по улице 
Советской планом капитально-
го ремонта на 1979 год не пре-
дусмотрен. В титульный спи-
сок капитального ремонта на 
1979 год включен жилой дом 
№ 9 по улице Пионерской, ко-
торый по своему техническому 
состоянию нуждается в кап-
ремонте в первую очередь. 

В. КУТЕПОВ, 
начальник 

Североморского ОМИС. 

Навстречу 60-летию ВЛКСМ 

Твои ордена, 
КОМСОМОЛ! 
ОРДЕН ОКТЯБРЬСКОЙ РЕ-

ВОЛЮЦИИ N9 26 
За выдающиеся заслуги и 

большой вклад комсомольцев, 
советской молодежи в станов-
ление и укрепление Совет-
ской власти, мужество и геро-
изм, проявленные в боях с 
врагами нашей Родины, актив-
ное участие в социалисти-
ческом строительстве, за пло-
дотворную работу по воспи-
танию подрастающих поколе-
ний • духе преданности заве-
там В. И. Ленина и в связи с 
50 летием ВЛКСМ (вручен на 
торжественном пленуме ЦК 
ВЛКСМ 29 октября 1968 года). 

Хроника событий = 
1959 год. По инициативе студентов-физиков Московского уни-

верситета создан первый студенческий строительный отряд. 
1962 год, май. В комсомольских организациях Москвы, Ле-

нинграда, Киева и других городов зародилась новая массовая 
форма участия - комсомольцев, молодежи в комлЯунистическом 
строительстве — «Комсомольский прожектор». 

1968 год, октябрь. Ленинский комсомол отмечает свое 50-
летие. 

1969 год. ЦК ВЛКСМ принял постановление о проведении 
Всесоюзного Ленинского зачета, посвященного 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина. В Ленинском зачете приняло учас-
тие 27 миллионов юношей и девушек. 

Главной приметой 60-х го-
дов стала космическая «цели-
на». В апреле 1961 года мяр 
услышал с космической орби-
ты уверенный голос воспитан-
ника комсомола Юрия Гага-
рина. 

108 минут продолжался пер-
вый полет. Вся планета узна-
ла имя космического героя. 
Юноши и девушки видели в 
нем настоящего героя своего 
времени. Пафос преодоления, 
подвиг во имя человечества, 
готовность не слепо, но сме-
ло и убежденно шагнуть • не-
известность — все это безгра-
нично привлекало молодых в 
Гагарине. 

Герои космоса поднимались 
в межзвездное пространство 
на плечах героев Земли. 

Судьба многих космонавтов 
неразрывно связана с комсо-
молом. Павел Попович был 
внештатным инструктором го-
родского комитета ВЛКСМ. 
Валентина Николаева-Терешко-
ва — секретарем комитета 
ВЛКСМ текстильного комбина-
та в Ярославле и членом об-
кома комсомола. Борис Его» 
ров был пионервожатым, сек-
ретарем курсового бюро в 
институте. Валерий Быковский 
— заместителем секретаря 

Приметы времени 
комитета комсомола отряда 
космонавтов. Юрий Гагарин 
как-то сказал, что тому, кто 
прошел горнило комсомоль-
ской работы, не страшны ни-
какие перегрузки. 

Этапами большого пути 
комсомола 60-х годов стали 
700-километровая железнодо-
рожная магистраль Абакан — 
Тайшет, уникальный газопро-
вод Бухара — Урал. На Все-
союзных комсомоль с к и х 
стройках было завершено в 
эти годы сооружение 750 
промышленных объектов. 

При деятельном участии 
комсомола в стране было 
создано 285 новых городов и 
более 800 рабочих поселков. 
Среди них: Братск, Ангарск, 
Железногорск, Дивногорск, 
Северодонецк. Двадцать пять 
городов и рабочих поселков 
страны названы в честь Ле-
нинского комсомола. 

Комсомол шефствовал над 
новостройками, в ...скорейшем 
пуске которых был заинтере-
сован весь советский народ: 
над тюменской «нефтяной 
державой», над Саяно-Шушен-
скй ГЭС, автомобильным за-
водом-гигантом в Тольятти и 
многими другими. 

Достойно встретить юбилей 
Приближается День рожде-

ния комсомола — его GO-лет-
ний юбилей. Молодежь нашей 
страны готовит трудовые по-
дарки празднику, изучает ис-
торию Всесоюзного Ленинско-
го Коммунистического Союза 
Молодежи по книгам, органи-
зует вечера-встречи ветеранов 
войны и труда, комсомольцев 
20—30—40-х годов, посвящает 
трудовые и спортивные рекор-
ды этому знаменательному со-
бытию. Готовятся к своему 
празднику и комсомольцы Се-
вероморского городского отде-
ла внутренних дел. 

Мы подвели итоги работы за 
девять месяцев, выявили побе-
дителей социалистического со-
ревнования. Вот уже в третий 
раз в этом году первое место 
завоевал комсомольско - моло-
дежный экипаж отдела вневе-
домственной охраны в составе 
комсомольцев Александра Чу* 
мандры и Петра Гаврилюка. 
Лучшими также были названы 
комсомольцы — инспектор по 
делам несовершеннолетних 
Людмила Повод, милиционеры 
Владимир Ухналев и Виталий 
Харевич. 

Каждый комсомолец пере-
смотрел свои личные планы и 

взял повышенные социалисти-
ческие обязательства навстре-
чу юбилею. 

С большим подъемом про-
шло Всесоюзное комсомоль-
ское собрание «(Заветам Лени-
на верны». 

На встречу с комсомольца-
ми были приглашены ветера-
ны, работники милиции Васи-
лий Владимирович Замятии и 
Степан Федорович Сиднее. 
Они рассказали молодым 0 
своей юности о военных и 
послевоенных годах, о работе 
в органах внутренних дел. 

Беседу об истории комсо-
мольской организации Мур-
манской области провела с 
нашими комсомольцами инст-
руктор горкома ВЛКСМ Люд-
мила Приходько. 

Подходит к концу подготов-
ка стёяда, посвященного исто-
рии комсомола Североморско-
го ГОВД. А над праздничным 
номером стенной газеты рабо-
тает штаб «Комсомольского 
прожектора». И во всех этих 
делах большую помощь ока-
зывают комсомольцам комму-
нисты отдела. 

К. ЯКОВЛЕВА, 
инспектор по делам 
несовершеннолетних. 

1«стр. I«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! 26 октября 1970 года. 

Статья «Переложив заботы», 

Шанная в газете «Севе-
;ая правда» 3 октяб-

года, обоуждена с на-
ами и инженерно-тех-
ми работниками домо-
тай 9 октября 1978 го-

да По ней приняты соответст-
вующие меры. 

Начальник домоуправления 
№ 4 В. Я. Мерц лично с пред-
ставителем «Североморскгор-



В ЦК КПСС 
И СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ СССР 

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 
в соответствии с решениями июльского (1978 г.) Плену-
ма ЦК КПСС, в целях повышения материальной заинте-
ресованности колхозов, совхозов и других хозяйств в уве-
личении производства и продажи сельскохозяйственной 
продукции государству, оказания финансовой помощи кол-
хозам и совхозам в укреплении их экономики приняли 
постановления «О закупочных ценах на молоко, шерсть, 
каракуль, овец и коз, картофель и отдельные виды ово-
щей» и «Об оказании финансовой помощи колхозам и 
совхозам». 

В постановлении о закупоч-
ных ценах предусмотрено по-
высить с 1 января 1979 г. за-
купочные цены на молоко и 
молочные продукты в среднем 
по стране на 14 процентов, 
овец и коз — на 11 процен-
тов, шерсть — на 18 процен-
тов, каракулево-смушковое сы-
рье на 35 процентов, карто-
фель — на 38 процентов, на 
огурцы, помидоры^ лук и чес-
нок — на 9 процентов. 

Повышение закупочных цен 
будет произведено без измене-
ния розничных цен. 

Закупочные цены на моло-
ко. сливки, овец и коз, карто-
фель дифференцированы по 
союзным республикам с уче-
том природно-экономических 
условий. Советам Министров 
союзных республик поручено 
утвердить закупочные цены на 
молоко по сортам и зонам, на 
овец и-- коз по категориям упи-
танности и зонам, а цены на 
картофель по областям, краям 
и автономным республикам. 

Советам Министров союзных 
республик поручено разрабо-
тать по согласованию с Госу-
дарственным комитетом - СССР 
по ценам и ввести в действие 
с 1 января 1979 г, новые по-
вышенные закупочные цены на 
огурцы, помидоры, лук и чес-
нок, дифференцированные по 
зонам, срокам созревания я 
качеству. 

Государственному комитету' 
СССР по ценам поручено раз-
работать с участием Министер-
ства легкой промышленности 
СССР и Министерства сель-
ского хозяйства СССР и ут-
вердить прейскуранты заку-
почных цен на шерсть и кара-
кулево-смушковое сырье, пре-
дусмотрев при необходимости 
дифференциацию цен по основ-
ным районам товарного п>роиз-

Реплика 

водства, а также преимущест-
венное повышение цен на на-
иболее ценные виды и сорта 
указанной продукции. 

Затраты государства на ука-
занное повышение закупочных 
цен составят 3,2 млрд. рублей 
в расчете на год. 

В принятом ЦК КПСС и Со-
ветом Министров СССР по-
становлении об оказании фи-
нансовой помощи колхозам и 
совхозам утверждено распре-
деление по союзным респуб-
ликам подлежащей списанию с 
колхозов и совхозов задолжен-
ности по ссудам Госбанка 
СССР в сумме 7,3 млрд. руб-
лей и задолженности, подле-
жащей отсрочке, в сумме 4 
млрд. рублей. 

Советам Министров союзных 
республик поручено опреде-
лить по каждому району, об-
ласти, краю и автономной рес-
публике размеры списания и 
отсрочки задолженности по 
ссудам Госбанка СССР с уче-
том экономического и финан-
сового положения каждого 
колхоза и совхоза, имея в ви-
ду, в первую очередь, списать 
задолженность и предоставить 
оторочку погашения по ссудам, 
сроки возврата которых насту-
пают в 1978—1980 годах. 

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР вы-
разили уверенность, что пар-
тийные, советские, сельскохо-
зяйственные органы, тружени-
ки колхозов и совхозов, руко-
водствуясь постановлением 
июльского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС, развернут борьбу за 
экономию и бережливость, все-
мерное повышение производи-
тельности труда, агижение се-
бестоимости продукции и по-
вышение эффективности сель-
скохозяйственного производ-
ства. 

К ВОПРОСУ О СОБРАНИЯХ 
Рабочее время, как известно, 

ценится дорого. Не раз со 
страниц газет, с красочных 
плакатов, с трибун собраний 
«сходят» тонны металла .тысячи 

киловатт-часов электроэнергии, 
десятки холодильников и дру-
гой продукции, которая изго-
тавливается в нашей стране за 
одну минуту. Предприятия не-
производственной сферы пря-
мо не' участвуют в создании 
материальных благ. Но и для 
них бережное отношение к ра-
бочему времени не теряет ак-
туальности. Тем более, если 
это предприятие относится к 
сфере быта, призванной эконо-
мить и время клиента. А вот 
приемный пункт химчистки 
горбыткомбината, что располо-
жен на улице Ломоносова, и 
сберегательные кассы Северо-
морска решили сберечь время 
своим посетителям иным, ори-
гинальным способом. Восем-
надцатого октября, например, 
приемный пункт химчистки из-
вещал население, что он рабо-
тает в этот деяь лишь... до 
двух часов дня. Причина? От-
четно-выборное профсоюзное 
собрание коллектива горбыт-
комбината. 

В этот же день все (!) сбер-
кассы города работали только 

до 18 часов. В связи с произ-
водственным совещанием. Не-
нужную прогулку совершили 
20 октября и те, кто желал 
получить белье из стирки в 
банио-прачечном комбинате. 
«Ушли на собрание с 15 ча-
сов», — гласил листок бумаги, 
прикрепленный здесь к двери. 

В общем, повальная тяга к 
собраниям за счет рабочего 
времени овладела одновремен-
но работниками сферы обслу-
живания. 

Слов негг, и профсоюзные, и 
производственные собрания 
нужды. Но отрывать для них 
столь драгоценное рабочее вре 
мя вред ли целесообразно 
Именно это рекомендует Инст 
рукция ВЦСПС где ясно оп 
ределено, что «отчетно-выбор 
ные собрания первичных проф 
союзных организаций,., прово 
дятся, как правило, в нерабо 
чее время», об этом говорят 
постановления партии и пра 
вительства о всякого рода слу 
жебных совещаниях. Даже ее 
ли нет возможности организо-
вать собрание & нерабочее 
время, оно, на наш взгляд, ни 
в какой мере не должно отра-
жаться на обслуживании насе-
ления. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

Советские профсоюзы! Шире развертывайте социалистическое со-
ревнование и движение за коммунистическое отношение к труду! 

Да здравствуют советские профсоюзы — школа управления, шко-
ла хозяйствования, школа коммунизма! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

Электромонтеры Полярнин-
ской городской электросети 
специалисты четвертого раз-
ряда Евгения Булатова и Та-
мара Жигалова занимаются 
регулировкой и установкой 
электросчетчиков. Специаль-
ный стенд помогает мастери-
цам в их работе, но многое 
зависит и от их опыта. По 12 
счетчиков регулируют они 
ежедневно. Качество работы 
передовых тружениц всегда 
высокое. Иначе нельзя. Доро-
жат работницы и маркой сво-
его предприятия, и своей ра-
бочей честью. 

НА СНИМКЕ: Е. Булатова 
(слева) и Т. Жигалова. 

Фото В. Матвейчука. 
г. Полярный. 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗАХ 

Помогла бы гласность 
К числу промышленных 

предприятий Североморска и 
пригородной зоны, где разви-
тию социалистического сорев-
нования уделяется самое при-
стальное внимание, относится 
и Североморский хлебокомби-
нат. 

Организация живого и дей-
ственного соперничества ста-
ла главным делом заводского 
комитета профсоюза народу с 
повышением , трудовой актив-
ности, развитием творческой 
инициативы рабочих, инженер-
ноп-ехнических работников, 
привлеченных к управлению 
производством, воспитанию 
сознательного отношения к 
труду. 

И с этими задачами, как бы-
ло отмечено на состоявшейся 
недавно профсоюзной конфе-
ренции, заводской комитет в 
основном справился. Хорошо 
организованное социалистиче-
ское соревнование стало боль-
шим подспорьем для админи-
страции предприятия, его пар-
тийной и профсоюзной орга-
низаций в решении производ-
ственных задач, в деле воспи-
тания коллектива. 

На Североморском хлебо-
комбинате соревнуются между 
собой коллективы бригад, це-
хов, участков, отдельные ра-
ботники. Все участники трудо-
вого соперничества приняли 
конкретные, и что очень важ-
но, экономически обоснован-
ные, достаточно напряженные 
социалистические обязатель-
ства. Ведь от того, насколько 
они продуманы, насколько уч-
тены и взвешены все реальные 
возможности соревнующихся, 
зависит и успешное их выпол-
нение. 

Во всех звеньях налажено 
систематическое подведение 
итогов соревнования, на бри-
гадных штгминутках ежеднев 
но до сведения каждого работ-
ника доводятся основные про-
изводственные показатели, 
Каждую неделю на днях каче-
ства оглашаются отдельные 
достижения и промахи сорев-
нующихся коллективов. 10-го 
числа каждого месяца прохо-
дят заседания завкома, на ко-
торых тщательно анализируют-
ся результаты трудового со-
перничества бригад и участ-
ков, называются имена побе-
дителей и побежденных, оп-
ределяются меры материаль-
ного и морального поощрения. 

Итак, для организации соци-
алистического соревнования 
на хлебокомбинате сделано 
многое, следовало из доклада 
председателя завкома А. Т. 
Разинковой. Но все ли? К со-
жалению, нет. 

Обратимся к одному из 
важнейших принципов органи-

зации соревнования. Как обес-
печивается на хлебокомбинате 
гласность? 

Едва переступив порог пред-
приятия, в глаза бросается 
стенд, на котором отмечаются 
итоги социалистического со-
ревнования ко\лектива за ме-
сяц. Сам факт существования 
такого средства обеспечения 
гласности нельзя не приветст-
вовать. Другое дело, что запол-
няется он не всегда оператив-
но. Вот и получается, что све-
дения выносятся на обозрение 
коллектива лишь через нес-
колько дней после решения 
завкома. А ведь имена сегод-
няшних победителей, как, впро-
чем, и отстающих должны 
знать не только члены завко-
ма, но и каждый работник 
предприятия. 

Не увидишь аа хлебокомби-
нате не только боевой стен-
ной печати, но и такой рас-
пространенной ее формы, как 
листки-«молшш». В них можно 
было бы оперативно извещать 
коллектив о результатах засе-
даний завкома по подведению 
итогов социалистического со-
ревнования, поздравить побе-
дителей и при случае объявить 
порицание тем, кто тянет кол-
лектив назад — бракоделам, 
прогульщикам 

Хочется, в связи с этим, на-
помнить слова Л. И. Брежнева 
о том, что у нас еще нередко 
остаются без должной оценки 
факты невыполнения взятых 
обязательств: «Социалистиче-
ское соревнование, будучи 
живым творчеством масс, тре-
бует не только активной под-
держки и поощрения передо-
виков, но и выявления тех, 
кто отстал или трудится не-
достаточно добросовестно. И 
делагъ это надо публично, 
гласно... Вот и получается, что 
победителей у нас знают, а 
побежденных вроде бы и нет. 
Тем самым выхолаживается 
сама суть соревнования — 
фактическая труловая состяза-
тельность». 

Примечательно, чго об этом 
существенном недостатке на 
хлебокомбинате хорошо зна-
ют. На это упущение указыва-
ла несколько месяцев назад и 
«Североморская правда» в кор-
респонденции «Февраль с огор-
чениями». Знают, но. к сожа-
лению, пока что не исправля-
ют положение. 

Да и в докладе председате-
ля завкома А. Т. Разинковой 
об этом упущении не было 
упомянуто ни в порядке са-
мокритики, ни в качестве по-
желания новому составу за-
водского комитета. Лишь один 
из- 50 делегатов отчетно-выбор-
ной профсоюзной конференции 
слесарь А. Подольский обра-

тил внимание собравшихся на 
это обстоятельство. 

Зато в отчете председателя 
прозвучал другой факт: за де-
вять месяцев текущего года — 
19 посещений медвытрезвите-
ля. Рекордная цифра за пос-
леднее время. Думается, этим 
«достижением» коллектив хле-
бопеков в какой-то мере обя-
зан отсутствию опять-таки 
гласности. Ведь чего любители 
«зеленого змия» опасаются 
больше всего? Приказов ди-
рекции? Лишения премии? 
Осуждения своего поведения 
на заводском комитете или в 
родном коллективе, где все 
«свои»? Вряд ли. Другое дело, 
когда наряду с этими мерами 
выпивоха увидит себя в сати-
рической газете, в убогом ка-
рикатурном виде, а едкая под-
пись под рисунком расскажет 
о его «подвигах» всему заводу. 

Но этого, к сожалению, пока 
не наблюдается. И в результа-
те — цифры, прозвучавшие па 
отчетно-выборной конферен-
ции, которые тем более обид-
ны, что в целом прежний сос-
тав заводского комитета проф-
союза был неплохим. Боль-
шинство «комитетчиков» рабо-
тали с отдачей. Многие, но не 
все. 

Особенно теплые слова бы-
ли высказаны на конференции 
в адрес председателя завкома 
профсоюза Североморского 
хлебокомбината Любови Тимо-
феевны Разинковой — челове-
ка на редкость внимательного 
и отзывчивого, добросовестно 
выполняющего свой общест-
венный долг. И если бы к эн-
тузиазму и самоотверженности 
председателя прибавились ини-
циативность я стремление к 
поиску новых форм воспита-
тельной работы каждого члена 
завкома, каждого члена проф-
союзной организации, резуль-
тат воспитательной работы в 
коллективе был бы, яа наш 
взгляд, бо\ее ощутим. 

Важные вопросы, касающие-
ся улучшения обеспечения за-
пасными частями и тарой, бы-
ли подняты электриком К. По-
лищ\гченко и приемосдатчиком 
А. Юриной. И эти проблемы 
также не должны были выпа-
дать из поля зрения профсо-
юзных активистов. 

Критическими, деловыми бы-
ли многие выступления. В них 
высказыва\ись пожелания по 
улучшению организации социа-
листического соревнования, ра-
боты культурной и спортивно-
массовой комиссии, по более 
активному участию членов за-
водского комитета в решениг 
производственных вопросов. 

Избран новый состав завко-
ма во главе с Л.Т Разинковой 

Т. СМИРНОВА. 
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Еще одни новый . 
ЖИЛОЙ микрорайон ПОЯВИЛСЯ В 
городе Полярном. Не прошло 
л трех лет нынешней пятилет-
ки, а на улице Советской под-
нялись три красивых крупно-
блочных дома под номерами 
5, 7, 9, Все 75-квартярнме. В 
первых двух уже живут ново-
седы Третье здание недавно 
подведено под крышу, здесь 
полным ходом ведутся отде-
лочные работы. 

Строители участка обязались 
очередной дом сдать в эксплу-
атацию к празднику Великого 
Октября 

П р о в е д ш дорога 
к временному поселку . для 
строителей каскада Терибер-
ских ГЭС. Не «времянка», а 
настоящая проектная трасса 
пролегла к площадкам нулево-
го цикла Теперь здесь делови-
то заурчали тяжелые КрАЗы 
и веселей застучали плотничьи 
топоры. На возведении посел-
ка, что расположится на 32 
•километре дороги, сейчас ра-
ботают комплексные бригады, 
возглавляемые Михаилом Мар-
квартовым и Александром 
Смирновым. 

До наступления зимних мо-
розов все нулевые циклы стро-
ители обязались завершить. 
Для этого налажена беспере-
бойная поставка стройматериа-
лов по новой трассе, которая 
проведена сюда через слож-
ную пересеченную местность, 
местами сквозь скаловыемки. 

Большая выставка 
работ художников Кольского 
края открылась в областном 
центре. Для творческой моло-
дежи год 60-летия Ленинского 
комсомола оказался особенно 
плодотворным. Итогом их тру 
да стал нынешний вернисаж, 
развернувшийся одновременно 
в двух местах Мурманска: в 
областном краеведческом му-
эее эксноиируется станковая 
живопись, а в фойе областной 
научной библиотеки — аква-
рель и графика-

Здесь можно видеть работы 
и североморских художников. 
Вот акварельный триптих «Ры-
баки» Валентины Сергиенко. 
Североморец Анатолий Серги-
енко представлен тоже тремя 
листами: «Мой друг из совхо-
за «Тундра», «Саамская краса-
вица» и «Тишина в тундре». А 
в краеведческом музее экспо-
нируется его «Автопортрет. 
9 мая», выполненный в техни-
ке масляной живописи. 

Герои полотен мурманских 
художников — энергетики 
Кольской атомной электро-
станции, шахтеры Ковдора, 
рыбаки Мурча на. Многообраз-
но показана жизнь северян и 
природа Заполярья. 

Розыгрыш кубка города 
по фигурному вождению ав-
томобиля начался в прошед-
шее воскресенье. После теоре-
тической части по знаниям 
правил дорожного движения 
участниками соревнований на-
чались их состязания в искус-
стве практического вождения. 
Каждый \олжен был проити 
десять фигур, не получив 
штрафных очков и показать 
лучшее время. 

Эта часть соревнований про-
ходила на Приморской площа-
ди Североморска. Участвовали 
только водители легковых ав-
томобилей В личиом зачете 
победил Ч В. Буда, вторым 
прваером стал Н. В. Доденко, 
на третьем месте— В. С. Ами-
ров. 

В следующее воскресенье в 
спор [ианыи спор вступят во-
дители грузовых автомобилей. 
После чего станут известны в 
общекомандные результаты. 

Анализируя итоги, с прицелом на будущее 
В соответствии с уставом 

добровольного споршвного об-
щества «Труд» начинаются от-
четы и выборы руководящих 
органов в коллективах физ-
культуры Североморска и при-
городной зовы. 

Это серьезная и ответствен-
ная кампания. От правильного 
подбора и расстановки спор-
тивных кадров зависит мно-
гое. Поэтому, где отчетные 
собрания и конференции еще 
не прошли, необходимо забла-
говременно рассмотреть канди-
датуры в советы коллективов 
физкультуры — людей по-нас-
тоящему увлеченных, способ-
ных повести за собой. Такие 
энтузиасты есть. Пртаеду в 
пример врача городской боль-
ницы Павла Леонидовича Ива-
нова. Возглавляемые им физ-
культурники горкома профсо-
юза медицинских работников 
активно участвуют во всех го-
родских соревнованиях, кото-
рые предварительно проводят-
ся и внутри коллектива. По 
сдаче нормативов комплекса 
ГТО — это один из лучших 
коллективов в Североморске. 
Тоже можно сказать и о ра-

боте инструктора по спорту 
Людмиле Ивановне Рожковой 
из поселка Росляково. 

В работе вновь избранных 
органов главным должно быть 
стремление к массовости физ-
культурного движения среди 
работников промышленного 
производства и североморских 
учреждений, чтобы достойно 
завершить в 1979 году VII 
Спартакиаду народов СССР. 

Ближайшая же задача •—-
привлечь широкие массы тру-
дящихся на старты зимних ви-
дов спорта к участию в попу-
лярном конкурсе «Лыжня зо-
вет», а также организовывать 
коллективные походы и выез-
ды на природу. Это далеко не 
полный перечень мероприятий, 
позволяющих приобщить лю-
дей к занятиям физической 
культурой и спортом. 

Одним из важнейших нап-
равлений в работе коллекти-
вов физкультуры остается 
обязательное выполнение нор-
мативов комплекса ГТО. Это 
своего рода экзамен для каж-
дого из нас, потому что нор-
мативы комплекса выявляют 
степень физической и специ-

альной готовности к труду, а в 
случае необходимости — за-
щите нашей Родины. 

В период отчетов надо сме-
лее вскрывать имеющиеся не-
достатки в спортивной работе, 
не бояться критики и самокри-
тики. Многие коллективы физ-
культуры еще пассивно участ-
вуют в городских соревнова-
ниях, что должно стать пред-
метом серьезного разговора на 
отчетных собраниях и конфе-
ренциях. Это относится преж-
де всего к коллективам кол-
басного завода, хлебокомбина-
та, молокозавода и даже к 
сильному в спортивном отно-
шении профсоюзному объеди-
нению • работников просвеще-
ния. 

Недостаточно еще организо-
вана и пропаганда физической 
культуры и спорта среди на-
селения. Не на всех предпри-
ятиях и в учреждениях встре-
тишь стенды, витрины или 
уголки, посвященные лучшим 
спортсменам своего коллекти-
ва или тому, как идут дела со 
сдачей нормативов комплекса 
ГТО. В числе таких можно на-
звать военторг Полярного, физ-

культурный коллектив поселка 
Сафоново, объединенный ко-
митет профсоюзов Северомор-
ска и других. 

Все это, конечно, не повы-
шает авторитет спорта. Не по-
тому ли даже крупные меро-
приятия на тородском стадио-
не, за редким исключением, 
проходят при пустых трибу-
нах... 

Очень важно, чтобы в каж-
дом коллективе в период под-
готовки спортсменов к состя-
заниям на предприятии велась 
и пропаганда предстоящих со-
ревнований с целью не только 
увеличения числа участников, 
но и привлечения к ним бо-
лельщиков. 

В заключение еще раз хо-
чется подчеркнуть: от того, на-
сколько хорошо и качественно 
пройдут отчеты и выборы в 
коллективах физкультуры, за-
висит вся наша спортивно-
массовая и оздоровительная 
работа среди населения Севе-
роморска и пригородной зоны. 

Е. ВЛАЗНЕВ. 
председатель городского 

совета ДСО «Труд». 

Около двадцати пет добро-
совестно работает Зинаида 
Васильевна Матухно я отделе-
нии связи поселка Лодейное, 
Она —оператор почтовой свя-
зи третьего разряда. Передо-
вая работница принимает и 
выдает денежные переводы, 
продает значки почтовой оп-
латы, производит другие поч-
товые операции. Несколько 
лет подряд она подтверждает 
звание «Ударник коммунисти-
ческого труда». 

НА СНИМКЕ: 3. Матухно. 
Фото В. Матвейчуиа. 

пос. Лодейное. 
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ОГРАНИЧЕН В ПРАВАХ 
Всеобщее осуждение вызы-

вают дебоширы, хулиганы, пья-
ницы и другие нарушители 
правил социалистического об-
щежития. Пьяницы наносят 
ущерб не только себе и свое-
му здоровью, семье, но и все-
му обществу. 

Лица, злоупотребляющие 
спиртными напитками, обсуж-
даются в коллективах трудя-
щихся, общественных органи-
зациях, товарищеских судах. 
Однако не всегда меры убеж-
дения и общественного воз-
действия дают положительные 
результаты. Поэтому к неко-
торым злостным пьяницам не-
обходимо применять более ра-
дикальные меры Одной из та-
ких мер является ограничение 
дееспособности. 

Статья 16 Гражданского ко-
декса РСФСР устанавливает^ 
ограничения дееспособности' 
граждан, которые вследствие 
злоупотребления спиртными 
напитками ставят свою семыо 
в тяжелое материальное поло-
жение. 

Руководствуясь этим, проку-
рором города в 1978 году 
предъявлено восемь заявлений 
об ограничении в дееспособ-
ности граждан. Все заявления 
Североморским народным су-
дом рассмотрены и удовлетво-
рены. 

Так, глава семьи Виталий 
Александрович Крашенинни-
ков, 1942 года рождения, плот-

ник по специальности, имея 
на содержании четверых ма-
лолетних детей, систематиче-
ски злоупотреблял спиртными 
напитками, состоит на учете у 
врача нарколога по поводу 
хронического алкоголизма II 
стадии, одиннадцать раз дос-
тавлялся в медицинский выт-
резвитель, заработную плагу 
пропивал, материальной помо-
щи детям не оказывал, чем 
ставил свою семью в тяжелое 
материальное положение. На 
производстве характеризуется, 
как нарушитель трудовой дис-
циплины. Все нарушения свя-
заны с пьянством. 

Решением Североморского 
народного суда В А. Краше-
нинников ограничен в дееспо-
собное™. 

Ограничен в дееспособности 
вследствие злоупотребления 
спиртными напитками гражда-
нин И. А. Косеяков, имеющий 
на иждивении пятерых детей. 
За последние годы И. А. Ко-
стиков 23 раза доставлялся в 
медицинский вытрезвитель С 
И. А. Косенкова удерживают-
ся алименты на содержание 
детей. Однако, находясь на 
иждивении жены, он пропива-
ет и оставшуюся часть зара-
ботной платы, является хрони-
ческим алкоголиком. Меры об-
щественного воздействия по-
ложительных результатов не 
дали. 

Аналогична судьба и осталь-

1 -

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Североморский комбинат бытового обслуживания (ул. Сгиб-

нева) принимает от населения в стирку белье с полной обра-
боткой. Срок выполнения услуг — 10—15 дней. 

Стоимость стирки белья прямого — 38 копеек за один кило 
грамм; белья фасонного — 47 копеек. 

Приглашаем воспользоваться нашими услугами. 

ных граждан, ограниченных в 
дееспособности. 

Над гражданином, ограни-
ченным в дееспособности, ус-
та и а вливаете я попеч ительство. 
Эта правовая норма позволяет 
оперативно и эффективно при-
нимать меры к ограничению 
имущественных прав лиц, при-
чиняющих моральный и мате-
риальный ущерб семье. Такие 
лица лишаются права получать 
и расходовать самостоятельно 
заработную плату, пенсию и 
правомочны совершать лишь 
нелше бытовые сделки. Лица, 
ограниченные в дееспособнос-
ти, распоряжаться имуществом 
могут только с ведома и сог-
ласия попечителя. 

Заявления об ограничении 
дееспособности ч гражданина, 
злоупотребляющего спиртны-
ми напитками, подаются в суд 
членами его семьи: родителя-
ми, совершеннолетними деть-
ми, одним из супругов, проку-
рором, профсоюзными и об-
щественными организациями, 
органами опеки и попечитель-
ства. 

Отмена ограничения в дее-
способности производится так-
же судом в случаях, когда по-
допечный встанет на путь ис-
правления, выздоровления и 
по заявлениям указанных вы-
ше лиц и органов. 

3. ЛАВЛИНСКАЯ, 
помощник прокурора 

г. Североморска. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 
Для работы в город Се-

вероморск квалифицирован-
ные электромеханики по тех-
ническому обслуживанию и 
ремонту лифтов. 

Обращаться по адресу г. Се-
вероморск, ул. Сафонова, 9, 
подъезд 2, телефон 7-82-05. 

В странах 
социализма 
БЕРЛИН. «Варнов-верфт* •' в 

Ростоке стала первой верфью 
ГДР, которой присвоено почет-
ное звание «Предприятие от-
личного качества работы». До-
стойно увенчан замечательный 
труд корабелов, уже более 
двух десятилетий строящих 
суда для торгового флота рес-
публики и других стран 

Первое крупнотоннажное 
морское судно с ___ символиче-
ским названием «Фряден» — 
«Мир» было спущено со ста-
пелей в 1957 г. А сейчас в 
плавании находятся уже более 
200 судов, построенных масте-
рами «Варнов-верфт». О тем-
пах ее развития красноречиво 
говорит такое сравнение: в 
первые годы после войны 
верфь выпускала лишь неболь-
шие рыболовецкие катера, а 
сейчас здесь сходят со стапе-
лей суда водоизмещением 
20 тыс. тонн. 

УЛАН-БАТОР. Бага-Нурский 
угольный разрез, создающийся 
в Прикеруленских степях Мон-
голии, встал на вахту шестой 
пятилетки. Мощные экскавато-
ры вскрыли первые 100 тысяч 
тонн топлива. На три месяца 
раньше срока началась его от-
грузка на теплоэлектростанции 
Улан-Батора. 

Темпы, размах работ пора-
зительны. Еще год назад эдося 
были пастбища, сегодня здес» 
интернациональная стройка 
Монгольские и советские спе-
циалисты достойно встречают 
61-ю годовщину Великого Ок-
тября. Уже перемещено 20С 
тысяч тонн породы, построен 
открытый карьер, проложена 
новая 82-километровая ветке 
железной дороги. 
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К И Н О 
КИНШВАТ? «РОССИЯ» 

26—27 октября — цветной 
широкоформатный фильм 
«Трактир на Пятницкой». На-
чало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
26—27 октября — «Подарки 

по телефону». Начало в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22. 
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