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П л ен у м 
В Л К 

14 декабря 1985 года со-
стоялся пятый пленум Севе-
роморского горкома ВЛКСМ. 
Пленум рассмотрел вопрос 
«О задачах городской ком-
сомольской организации в 
свете решений октябрьского 
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС 
и совещания в ЦК КПСС по 

iвопросам ускорения научно-
" технического прогресса». 

Перед пленумом состоя-
лось широкое обсуждение 
Доклада в комсомольских 
организациях. 

На пленуме с информаци-
ей - по основному вопросу 
выступил первый секретарь 
горкома ВЛКСМ А. Анфино-
теноЕ. : 

В прениях приняли учас-
тке А. Воронежев, В. Лопа-
тин В. Попов. В. Шипов, 

СЪЕЗДУ ПАРТИИ— 
НАШ ВДОХНОВЕННЫЙ ТРУД! 
—— Североморский молочный завод 

ОМУ в коллективе неизвестно это имя — Валентина 
" Александровна Колесникова? Одной из первых Пришла 
она на Североморский молочный завод, начинала бригади-
ром, затем работала подменным мастером. 

Не сразу узнали товарищи по работе, что в суровые годы 
Великой Отечественной В. А. Колесникова вместе с муж-
чинами грудью встала на защиту любимой Родины. В дни 
празднования 40-летия Великой Победы ей был вручен 
дорогой для каждого ветерана орден Отечественной войны. 

По возрасту Валентине Александровне давно пора на за-
служенный отдых, только не может она расстаться с род-
ным коллективом, нашла себе дело по силам. И от общест-
венной работы не отказывается, ветерана войны и труда на s 
заводе избрали председателем товарищеского суда. 

— Настоящий коммунист! — в этих словах для В. А. Ко-
лесниковой высшая оценка всей ее жизни. 

Фото А. Федотовой. 

горкома 
С М 
A. Баранник, М. Козакевич. 

Участники пленума внесли 
25 предложений и дополне-
ний в проекты новой редак-
ции Программы КПСС, Ус-
тава КПСС, высказали кри-

: тические замечания в ад-
рес городского комитета 
ВЛКСМ. 

Пленум рассмотрел орга-
низационные вопросы. 

В работе пленума принял 
участие и выступил второй 
секретарь горкома КПСС 
B. И. Пушкарь и второй 
секретарь обкома ВЛКСМ 

• М. Н. Мельникова. 
По второму вопросу с ин-

формацией «О работе город-
ского комитета ВЛКСМ в 
период между пленумами» 
выступила секретарь горко-
ма комсомола Л» Д1ордкович, 

) 

П Я Т И Л Е Т К А , 
год завершающий 
ИТОГИ ОДИННАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ 
Успешно справились с выполнением государственного 

Плана января — ноября 1985 года коллективы промышлен-
ных предприятий Североморска с территорией, подведомст-
венной горсовету. ' 

ВПЕРЕДИ 
Колбасный завод (директор 

А- Н. Дыбкин, секретарь 
Партийной организации В. К. 
Овчинникова, председатель 
профкома Е. Г. Ракоед, сек-
ретарь комитета ВЛКСМ 

А. Иванченко). 
. Выполнение плана один-

надцати месяцев 1985 года 
составило: по реализации 
продукции — 105,9 процента, 
по производительности труда 
— 103,5 процента. 
. , Молокозавод (директор 
Г, Л- Смирнова, секретарь 
партийной организации Л. И. 
Громовая, председатель 
профкома Е. Д. Ованесова, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Т. А. Власова): план по реа-
лизации продукции — 104,1 
процента, по производитель-
ности труда — 101,3 процен-
та. 

Хлебокомбинат (директор 
А, П. Ефимова, секретарь 
партийной организации Т. Н. 
Семепчук. председатель 
профкома Л. Н. Мягкова, сек-
ретарь комитета ВЛКСМ 
% Н. Надеева): план по реа-
лизации продукции — 102,1 
процента, по производитель-
ности труда — 103,2 процен-
та. 

Териберский рыбозавод 
(директор А. Н. Смирнов, 
секретарь партийной органи-
зации В В. Еремеев, предсе-
датель профкома Е. Т. Ере-
меева. секретарь комитета 
ВЛКСМ Л.' К. Резцова): план 
по реализации продукции с 
учетом корректировки плана 

IV квартала — 106,8 про-
цента, по производительно-
сти тфуда — 108,8 процента. 

СДЕЛАНО 
Труженики промышленных 

предприятий Североморска 
с территорией, подведомст-
венной горсовету, план один-
надцати месяцев по реали-
зации продукции выполнили 
на 104,6 процента, по произ-
водительности труда — на 
103,1. 

В январе — ноябре 1985 го-
да произведено сверх плана 
109 тонн хлебобулочных и 
3,8.. тонны кондитерских из-
делий, 377 тонн цельномолоч-
ной продукции. 

Задание по бытовому об-
служиванию населения в 
январе — ноябре 1985 года 
выполнено на 100,7 процента, 
в том числе сельского насе-
ления — 99 процентов. 

Программа по розничному 
товарообороту, включая об-
щественное питание, выпол-
нена на 98,6 процента. 

В животноводческой отрас-
ли колхоза имени XXI съез-
да КПСС дополнительно к 
программе одиннадцати ме-
сяцев получено 892 центнера 
молока и 38 центнеров мяса. 

В подсобном хозяйстве 
ММБИ плюс к заданию по-
лучено 38 центнеров молока 
и 12 центнеров мяса. 

Н. ПРИЙМАЧЕНКО. 
старший экономист пла-

новой комиссии Северо-
морского горисполкома. 

24 декабря 1985 года созы-
вается очередная, четвертая 
сессия Североморского го-
родского Совета народных 
депутатов (19 созыва), где 
будут рассмотрены следую-
щие вопросы: 
; 1. О плане экономического 
и социального развития 
г. Североморска с территори-
ей, подчиненной горсовету, 

К сведению депутатов Североморского городского 
Совета народных депутатов 

на 1986 год и о ходе выпол-
нения пЛаиа экономического 
и социального развития в 1985 
ГОДУ-

2. О бюджете г. Северо-
морска с территорией, под-
чиненной горсовету, на 1986 

год и исполнении бюджета 
за 1984 год. 

Сессия состоится в здании 
горкома КПСС. Начало в 10 
часов. 

21 декабря —День 
открытого письма 

Медицинское обслуживание 
населения — такова тема 
Дня открытого письма, пред-
ложенная оргметодкабинетом 
Центральной районной боль-
ницы. 

Напоминаем, что встреча 

медицинских работников с 
читателями «Североморской 
правды» состоится в субботу, 
21 декабря, в лекционном 
зале Дворца культуры 
«Строитель» в 15 часов. 

Оргметодкабинет, 

Горисполком. 
— v 

К СВЕДЕНИЮ 
ДЕЛЕГАТОВ 
XIV Североморская город-

Лсая конференция общества 
Красного Креста состоится 
20 декабря 1985 года в кон-
ференц-зале санэпидстанции 
(ул. Колышкина, 7). 

Начало работы в 15 часов, 
регистрация делегатов — с 
14 часов. | 

Цесис (Латвийская ССР). 
Разнообразить архитектур-
ный облик городов и посел-
ков поможет строителям 
продукция завода «Лоде». 
Здесь досрочно введена в 
строй высокомеханизиро-
ванная линия, мощность ко-
торой тридцать миллионов 
облицовочных керамических 
изделий ежегодно. Пуск это-
го производства позволит 
полнее использовать огром-
ные залежи высококачест-
венной Местной глины. От-
делочные материалы' из нее 
отличаются цветовой насы-
щенностью, особой прочно-
стью и долговечностью. Они 
идут на реставрацию мос-
ковского Кремля, других па-
мятников зодчества. 

Муром (Владимирская об-
ласть). Новое здание мастер-
ских по ремонту комбайнов 
и сельхозмашин впервые 
приняло на поточные линии 
технику из колхозов и сов-
хозов. Площадь предприятия 
— три с половиной тысячи 
квадратных метров. Оно воз-

ведено хозяйственным спо-
собом, оснащено современ-
ным оборудованием, преду-
сматривающим максимум 
удобств в работе механиза-
торов и слесарей-сборщиков, 
хорошими бытовыми поме-

по р о д и < > У 

щениями. Ремонт комбайнов 
и сельхозмашин здесь орга-
низован прогрессивным по-
точно-узловым. способом на 
трех действующих очередях. 

Вильнюс. Автоматические 
манипуляторы заменили 
швейников Вильнюсского 
объединения «Лелия». Робо-
тотехника внедряется по 
программе комплексной авто-
матизации этого крупнейше-
го в Литве предприятия от-
расли. Здесь установлены 
новейшие универсальные 

машины —• каждая высво-
бождает несколько бригад, 
может выполнять более' де-
сяти операций. Подобные 
программы осуществляются 
на всех предприятиях отрас-* 
ли. Модернизация затронула 
не только основное произ-
водство, но и учебный про-
цесс, ведется подготовка 
операторов для будущих це-
хов-автоматов. 

Тауз (Азербайджанская 
ССР). Расширилась сеть ав-
томобильных дорог Азер-
байджана. Сдано в эксплуа-
тацию новое шоссе Тауз 
Джейранчель, по которому 
пошли грузовики, автобусы, 
легковые машины. Пятиде-
сятикилометровая автотрас-
са проходит по территории 
двух сельскохозяйственных 
районов западной части рес-
публики. Дорожники Азер-
байджана в одиннадцатой 
пятилетке в полтора раза 
построили шоссейных дорог 
больше, чем в предыдущей 
пятилетке. 

(ТАСС). 
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С Л О В О О К А Ч Е С Т В Е 
Во втором разделе «Ос-

новных направлений эконо-
мического и социального раз-
вития СССР на 1986—1990 
годы и на период до 2000 го-
да» говорится: «Поднять ка-
чество продукции и услуг 
до уровня лучших отечест-
венных и мировых достиже-
ний». Это программа дейст-
вий для всех отраслей на-
родного хозяйства. 

Постоянно и целенаправ-
ленно занимаемся вопросами 
качества молочной продук-
ции и мы. В новой пятилет-
ке поднимем уровень кон-
троля за качеством. Плюс 
к работе по обучению работ-
ников передовым приемам, 
повышению их квалифика-
ции будем внедрять и такую 
технику, которая позволит 
резко улучшить и качество 
продукции. Говорю о линии 
по разливу молока в бутыл-
ки, пуск которой намечен в 
1987 году. 

Ведь как бывает сейчас? 
Недавно Госторгинспекция 
забраковала партию фасо-
ванной в пакеты продукции. 

На снимке: наладчик Н. Куд-
ряшов — один из лучших на 
заводе. 

Фото А. Федотовой. 

Видимой течи не было — 
поэтому и не заметили бра-
ка операторы Н. А. Лабуз-
дина и В. Н. Чернова, брига-
дир Н. П. Кирилкж. А бо-
лее детальный осмотр вы-
явил этот дефект. Разумеет-
ся, директор объявила заме-
чание провинившимся, за-
браковка продукции стала 
предметом серьезного и 
взыскательного разговора в 
бригаде № 2. 

Но очень уж капризны 
автоматы! И если, скажем, 
Н. А. Кудряшов может на-
ладить их под выпуск того 
же кефира и качество склей-
ки пакетов из ламинирован-
ной бумаги получится высо-
ким, то другие не могут... 

Есть у нас наладчик М. В. 
Ефремов. Работает ни шат-
ко ни валко, по его вине 
нередко барахлит автомат, 
страдают от такой недобро-
совестности бригада, в целом 
завод, а порой и покупатели 
нашей продукции. В 12-й 
пятилетке будем ужесточать 
меры к тем, кто может ра-
ботать лучше и качествен-
нее, увязывать оплату труда 
с конечными результатами. 

Кстати, локально слож4 

ную проблему не решить. 
Это необходимо делать в 

масштабах всей страны. 
Предлагаю раздел VI «Раз-
витие агропромышленного 
комплекса и реализация 
Продовольственной програм-
мы» в части, начинающейся 
словами: «В пищевой, мяс-
ной и молочной промыш-
ленности...», дополнить таким 
положением: «Улучшить ка-
чество пищевой продукции. 
Тесно увязать оплату спе-
циалистов отрасли с конеч-
ными результатами работы 
предприятий». 

Коллектив нашей произ-
водственной лаборатории 
старается поставить прочный 
заслон браку. Много сил и 
старания вкладывает в рабо-
ту инженер-микробиолог 
В. Н. Колесникова. Добросо-
вестно выполняет обязанно-
сти лаборант-химик член 
КПСС Г. Г. Рудалева. 

В новом пятилетии про-
должим совершенствование 
методов контроля за качест-
вом продукции, за соблюде-
нием технологических про-
цессов. Качество должно 
быть на уровне лучших оте-
чественных образцов — та* 
кое наше слово! 

Н. ПЕТРОВА, 
начальник производст-
венной лаборатории. 

Коллектив предприятия 
неплохо работает в 1985 го-
ду, с начала которого выра-
ботал около 20 тысяч тонн 
цельномолочной продукции 
— объем реализации близок 
к 4 миллионам 750 тысячам 
рублей. Плюс к традицион-
ным продуктам питания ос-
воен выпуск молока белко-
ВОРО и соленой творожной 
массы. 

В соревновании за достой-
ную встречу X X V I I съезда 
КПСС лучших результатов 
добился коллектив бригады 

объем реализации на четы-
ре процента по сравнению с 
уровнем этого года. Будем 
поставлять в торговую сеть 
кефир 2,5-процентной жир-
ности, сырковую массу с на-
полнителями, . маложирную 
сметану, сливки, а после 
пуска в эксплуатацию ли-
нии по фасовке продукции 
в бутылки — ряженку, дру-
гие продукты в ассортимен-
те. 

От роста объемов произ-
водства молочной продукции 
будут зависеть фонды зара-

ПЛАНЫ У НАС 
БОЛЬШИЕ! 

с ъ ь ш Ш С -
Д О С Т О Й Н У Ю 
В С Т Р Е Ч У ! 

СЪЕЗДУ ПАРТИИ-
наш вдохновенный труд! 

Североморский молочный завод 

№ 1 — операторы по фасов-
ке молока в пакеты А. И. 
Кудряшова и Е. М. Тарано-
ва, хладостатчик Н. К. Ча-
ленко. Отлично справляется 
с наладкой автомата комму-
нист Н. А. Кудряшов. 

Недавно наш коллектив 
завершил выполнение пяти-
летнего задания. 

«Перевести производство 
на преимущественно интен-
сивный путь развития, до-
биться кардинального повы-
шения производительности 
общественного труда и на 
этой основе ускорить темпы 
экономического роста», — 
так говорится в Основных 
направлениях. 

На 1986—1990 годы намече-
на у нас большая програм-
ма технического перевоору-
жения. Например, на участ-
ке по изготовлению смета-

- ны проведем реконструкцию, 
после завершения которой 
перейдем на прогрессивный, 
резервуарный метод выра-
ботки этого продукта пита-
ния. Смонтируем установку 
для безразборной мойки 
танков (цистерн для моло-
ка), линию для выпуска 
продукции в бутылках. 

Уже в 1986 году увеличим 

ботной платы и материаль-
ного поощрения работников 
предприятия — с первого го-
да двенадцатой пятилетки 
коллектив станет работать в 
условиях крупномасштаб-
ного экономического экспе-
римента. Характерно, что 
нам будет разрешено реали-
зовывать продукцию, не вы-
бранную потребителем по 
выделенным фондам в тече-
ние месяца, и продукцию с 
ограниченным сроком хра-
нения, при тех же условиях, 
торгующим организациям 
по нашему усмотрению — 
это поможет предприятию 
избежать трудностей со сбы-
том, скажем, той же* смета-
ны. 

На предприятии намечен 
курс на решительную пере-
стройку всей деятельности с 
учетом человеческого факто-
ра, создания таких условий, 
которые стимулировали бы 
качественный, высокопроиз-
водительный труд, инициа-
тиву и предприимчивость, 
обеспечили бы ускорение на-
учно-технического прогрес-
са, интенсификации произ-
водства. 

Г. СМИРНОВА, 
директор молокозавода. 

ОРИЕНТИР 
Со дня основания молоко-

завода работает у нас сле-
сарь-наладчик И. И. Мушка-
теров. Так и повелось, что 
за помощью все к Ивану 
Ивановичу обращаются — 
он все знает, обслуживает 
любое оборудование. 

— Грамотный, знающий 
специалист, — говорит о нем 
директор Г. Л. Смирнова, — 
присвоено ему звание «Луч-
ший по профессии». 

Вручили ему медаль «Ве-
теран труда». Все умеет 
Иван Иванович, только не 
умеет он не стареть! Нет-нет 
да и встает перед нами 
проблема: «Где взять хоро-
шего наладчика?!». И дейст-
вует у нас «школа И. И. 
Мушкатерова». А мы, его 
бывшие ученики, продолжа-
ем считать его ориентиром 
— самым верным! 

Г. КИРЕЕВ, 
бригадир 

слесарей-наладчиков. 

АККУРАТНОСТЬ 
И ВЫДЕРЖКА! 
Именно так молено ска-

зать о работе оператора це-
ха восстановления молока 
Риммы Гймгорьевны Белоус. 
Ее хорошо знают у нас на 
заводе — освоила она мно-
гие операции, может встать 
на разлив молока во фля-
ги. умело приведет в поря-
док танк-цистерну, творог 
изготовит высшего качества. 
Одним словом, на все руки 
мастер! 

На творожном участке мы 
и встречались раньше, ког-
да Римма Григорьевна по-
могать нам приходила. А 
сейчас меня перевели в цех 
восстановления, бок . о бОк 
теперь работаем с одной из 
лучших работниц предприя-
тия. Ее икя занесено и в 
Книгу трудовой славы горо-
дов. 

Участок у нас очень от-

ветственный — от нашего 
труда многое на молокоза-
воде зависит. В сутки мы 
должны восстановить около 
25 тонн молока. И велик 
вклад в это дело оператора 
Р. Г. Белоус. 

В общем, для того чтобы 
на прилавках магазинов Се-
вероморска и пригородной 
зоны в достатке появлялась 
молочная продукция, пред-
стоит выполнить большую и 
нелегкую работу. И как раз 
здесь — один из наших глав-
ных резервов производства. 

На недавней аттестации 
рабочих мест решили, что в 
12-й пятилетке у нас будет 
механизирован подъем меш-
ков с сырьем, их опрокиды-
вание. Это поможет нам ра-
ботать еще лучше, качест-
веннее, эффективнее: 

А примером для всех сно-
ва будет служить Римма 
Григорьевна Белоус. Наш ра-
бочий лидер! 

О. ДОБРОСЛАВСКАЯ, 
оператор цеха восстанов-
ления молока. 

к Таранова. На 
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С начала нынешнего года 
редакцией получено 1675 чи-
тательских писем, из них — 
156 — жалобы и заявления. 

По письмам в газете опуб-
ликовано 956 корреспонден-
ция. 

На все критические замеча-
ния направлены запросы в со-
ответствующие органы. 

Получено 145 * официальных 
ответов, 11 жалоб находятся 
на контроле редакции. 

МЫ ПОМНИМ! 
Этот день мы ждали с не-

терпением. И вот, наконец, 
он настал — мы едем в До-
лину Славы. У всех ребят 
праздничное, приподнятое 
настроение. Даже не вовремя 
поваливший снег не в со-
стоянии омрачить радость 
Предстоящей поездки. 

Автобус мчится по Мур-
манску. Все внимательно 
Слушают экскурсовода, рас-
сказывающего о подвигах 
защитников Заполярья. Вой-
на дала о себе знать сразу — 
В первый же день Мурманск 
Стали бомбить. Фашисты 
рассчитывали овладеть сто-
лицей Заполярья в три дня. 

е были отпечатаны при-
сительные билеты на бан-

в гостиницу «Арктика», 
Но не тут-то было. Северя-
не стойко сражались с вра-
гом. Навеки останутся в па-
мяти народной подвиги ге-
роической шестой комсо-
мольской батареи, Героя Со-
ветского Союза сержанта 
Кислякова и многих других. 

У памятника «Героям За* 
ролярья» мы вышли почтить 
память погибших бойцов ми-
нутой молчания. Возложили 
Ь,веты на братскую могилу 
солдат и офицеров, отдав-
ших свои жизни за наше 
Сегодняшнее мирное небо. 
• ...Долина Славы. Пятачок 
земли, на котором шли осо-
бенно ожесточенные бои. 
Сколько полегло здесь слав-
ных сынов нашей Родины! 

Поклонимся великим 
тем годам! 

И маршалам страны, 
Ь и рядовым! 
Р Поклонимся и мертвым 

и живым... 
А на следующий день 

После поездки в Долину Сла-
ры наша семья провожала 
в полет riany. Я знаю, в 
трудную минуту для страны 
Ьн исполнит свой долг. Как 
Исполнили его те, кто оста-
лись вечно молодыми. 

Наташа КИРИЛЛОВА, 
член клуба юнкоров 

«Товарищ». 

jmu 
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Прекрасно сервированные 

столики с самоварами, до-
машней выпечкой в наряд-
ном зале ждали гостей. И 
они пришли со своими семь-
ями —• рабочие одного из 
трудовых коллективов по-
селка. 

ном отдыхе, Л. Н. Шафров, 
Н. П. Малахов, Е. П. Быв-
шевой В. А. Киселев, А. С. 
Круглое^ М. В. Углянкин, 
продолжающие трудиться на 
производстве. 

Подготовили концерт для 
своих пап и мам дети. Вы-

« OtnbbtX и fnflLjb fi&boM ublftfi» 

. С интересом слушали вы-
ступление об истории род-
ного коллектива. Затем ки-
нолента напомнила о празд-
новании в поселке 40-летия 
Великой Победы и открытии 
памятного знака. Почетными 
гостями вечера стали вете-
раны труда К. X. Фогель-
гизанг, А. Н. Чертополохов, 
М. И. Лепехина, В. М. Ел-
фимов, Е. П. Смирнова, М. С. 
Сенников, С. С. Епифанов* 
которые нынче на заслужен-

етупили перед производст-
венниками участники худо-
жественной самодеятельно-
сти дворца. Щедро аплоди-
ровали росляковцы солистам 
вокально - инструментального 
ансамбля, квартету хора 
русской народной песни, 
ансамблю бального танца. 

Вели вечер семейного от-
дыха Ольга Червенко и Сер-
гей Тырышкин. 

И. РЫБАЛЬЧЕНКО. 
п. Росляково. 

Каждый год в трудовой 
коллектив нашего предприя-
тия вливается новое попол-
нение. Процесс приобщения 
к труду всегда преисполнен 
большого значения: с него 
начинается не только раба-
чая биография, но и граж-
данское становление челове-
ка. Поэтому очень важно 
построить воспитательную 
работу с молодыми произ-
водственниками так, чтобы 
они как можно скорее до-
стигли трудовой и граждан-
ской зрелости. 

С посвящения юношей и 
девушек в трудовую про-
фессию начинается трудо-
вая биография молодого ра-
бочего в нашем коллективе. 

На днях в Доме культуры 
«Полярник» состоялся тор-
жественный ритуал посвя^ 
щения в рабочие. В празд-
нично украшенном кафе 
играл духовой оркестр, в за-
ле собрались родители, 

друзья, старшие товарищи 
по работе. 

По "традиции звучат nor 
зывные, ведущая вечера, рай 
ботник ДК «Полярник» 
Т. Базанова^ начинает вечерь 
Под звуки торжественного 
марша вносится Краснов 
знамя. Громкими аплодис-
ментами встречают «винов-
ников» торжества. Немного 
смущаясь, ребята проходят 
на сцену. Звучат слова то|>-
жественного обещания мог 
лодых рабочих. Мы вериа% 
что ребята с честью буду* 
носить гордое звание рабо-
чий. 

С теплыми словами наг 
путствия обратилась к ребя-
там от имени всех родите-
лей Мария Александровне 
Есипенко. Молодые рабочие 
выполнят наказ старшего 
поколения! 

И. ШЕВЧЕНКО, 
директор Д К 

«Полярник». 
» 

Р А С П Л А Т А 
ЗА ПЬЯНСТВО 

ТХ Е ВЕРИТСЯ даже, что всего-то десять 
лет назад переступила порог северомор-

ской городской библиотеки Та'гьяна Никола-
евна Червоненко,. Сейчас ее знает у нас, на-
верное, каждый книголюб, а многих ли севе-
роморцев нельзя отнести к этой категории? 

Поначалу Т. Н. Червоненко работала биб-
лиотекарем в отделах обслуживания, обра-
ботки литературы. Теперь она — старший 
библиограф. Новые обязанности, новые хло-
поты... Татьяна Николаевна — частый гость 
в трудовых коллективах города и пригород-
ной зоны. Выступления с лекциями еще бо-
лее способствуют ее популярности среди чи-
тателей. Любимая тема выступлений — жур-
нальная периодика* проза — мало кого остав-
ляет равнодушным. Пропаганда лучших про-
изведений советских и зарубежных писате-
лей живым словом увлеченного специалиста 
приносит хорошие плоды. 

Активно участвует старший библиограф и 
в- делах общественных. Она является пред-
седателем городского клуба книголюбов. 
«Мыслитель», одним из самых добросовест-
ных лекторов общества «Знание». 

Высокий профессиональный уровень, рабо-
ты, постоянная готовность прийти на помощь 
молодым коллегам, человеческая отзывчи-
вость и чуткость снискали Татьяне Никола-
евне Червоненко заслуженный авторитет у 
товарищей по работе, у многочисленных чи-
тателей библиотеки. 

Сейчас у работников наших библиотек — 
горячая пора. Тысячи североморцев с глубо-
ким интересом изучают предсъездовские до-
кументы ЦК КПСС, ищут ответа на различ-
ные вопросы. Помочь им в этом — высокий 
долг Т. Н. Червоненко и ее товарищей по 
работе. Фото Р. Макеевой. 

Р Е З О Н 

ВАЖНЫЙ ВОПРОС 
Как читатель газеты хочу 

i высказать свое мнение. Мы 
на пороге завершения 1985 
года, последнего года один-» 

] надцатой пятилетки. Считаю, 
| что «Североморская правда» 
? в. этом году старалась под-
г ни мать важные, актуальные, 

злободневные темы, чем при-
, влекала внимание читателей. 

Газету читать интересно. 
| Если хотите, с ней хочется 
I вести разговор, она в какой-
| то степени затрагивает на-

ши мысли и чувства. 
На мой взгляд, работники 

редакции много сил и энер-
гии отдали делу борьбы за 
улучшение качества строи-

| тельства. Цель их, конечно, 
была одна: сделать лучше, 
сдвинуть дело с мертвой 
точки в том важнейшем 
вопросе, ибо от этого стра-
дают люди... 

Однако у меня сложилось 
впечатление, что большин-
ство опубликованных (под-
черкиваю, хороших и отлич-
ных) статей не дали желае-

мого результата. По-моему, 
настало время заинтересо-
ваться — а почему? 

Изучая предсъездовские 
документы и увязывая серь-
езные требования с реальной 
действительностью, прихо-
дишь к выводу, что в Севе-
роморске с качеством строи-
тельства дело обстоит из 
рук вон плохо. 

Пример тому — наш дом 
№ 1 по улице Гаджиева. Вот 
уже несколько лет по многу 
раз в году мы вынуждены 
заделывать по всему внут-
реннему периметру наруж-
ных стен громадные щели, 
но ничего не можем сделать. 
Проклеиваем их марлей на 
гипсе, клеим бустилатом, 
шпаклюем карболатом, ранее 
пользовались эпоксидной 
смолой... Ничего не помога-
ет, бесполезно. Кто же пост-
роил это безобразие? Кому 
мы замазываем глаза? Кого 
обманываем? Разве не са-
мих себя? 

В докладе на сессии Вер-
ховного Совета СССР М. С. 

Горбачев сказал: «1986-й год 
открывает не просто первый 
год 12-й пятилетки. Он от-
крывает качественно новый 
этап в развитии советского 
общества». И надо в глаза 
сказать североморским строи-
телям: хватит халтурить! 
Теперь работать по-старому 
нельзя, надо решительно 
перестраиваться, идти в но-
гу со всей страной. 

Н. ЗАЙЦЕВ, 
г. Североморск. 

ли заметку в газету... 
По-прежнему среди жиль-

цов есть, злостные непла-
тельщики, такие, как Н. П. 
Смирнова, проживающая по 
улице Саши Ковалева, дом 1, 
кв. 49, которая имеет задол-
женность за шесть месяцев 
— 147 рублей. Или А. А. Не-
стерова (ул. Заводская, дом 
3, кв. 56), ее задолженность 
за четыре месяца составля-
ет 66 рублей 35 копеек. 

Некоторые за квартиру 

Слесарю ремонтно-строи-
тельной группы ОМИСа 
А. А. Борисенко не раз ука» 
зывалось на недостойное 
поведение в быту. Действи-
тельно, украшают ли рабо-
чего человека скандалы 1 * 
семье в пьяном виде? 

Увещевания на него не 
подействовали. И уже това-
рищеский суд, рассмотрев 
поведение Борисенко, вынес 
решение —* объявить ему об-
щественный выговор с опуб-
ликованием в печати. 

С. ЛЕБЕДЕВА, 
председатель товарище-
ского суд». 

• * п 
Слесарь-бойлерщик И. И. 

Андриянов имел привычку 
выходить на смену в нетрез-
вом состоянии. Но в послед-
ний раз, когда он появился 
в теплоцентрали поселка 
Росляково «под мухой», ее» 
от работы отстранили. М* 
естественно* ему был 
ставлен прогул по причине 
пьянства. , 

За неоднократное появле-
ние на работе в нетрезво»* 
виде И. Н. Андриянов пред* 
стал перед товарищеским 
судом коллектива. Ему объ-
явлен общественный выговор 
с опубликованием в печати» 

Н. САДОВНИКОВА, 
председатели* 

товарищеского 
п. Росляково. 

ко ответов мы не можем до-
ждаться от таких организа-
ций, как Североморский во -
енторг, автобаза. 

Сколько не вызывали зло-
стных неплательщиков на 
товарищеский суд в домо-
управление, ни один из них 
так и не явился на заседа-
ние. 

И еще об одном. Многие 
забывают вносить квартала-, 
ту не позднее 10-го числа 
следующего за прожитым 

И СНОВА О ДОЛЖНИКАХ 
В«СЕВЕРО М О Р С К О Й 

ПРАВДЕ» 5 декабря 
была опубликована статья 
«Что делать с должником?». 
Прошло две недели, разнес-
ли квитанции по лицевым 
счетам квартиросъемщиков 
— и что изменилось? 

Старые задолжеиники ос-
тались. Но появились и но-
вые. Хотя счетные работни-
ки домоуправления отпеча-
тали объявления на каждый 
подъезд дома о своевремен-
ной плате за квартиру и 
коммунальные услуги, дава-

платят... только по исполни-
тельным надписям! Это Н. И. 
Полякова (ул. Саши Кова-
лева, дом 6, кв. 47), Т. С. 
Крапивинская (ул. Комсо-
мольская, дом 13, кв. 2), В. А. 
Никулина (ул. Комсомоль-
ская, дом 13, кв. 13), И. А. 
Зубакин (Северная Застава, 
дом 8, кв. 36), В. В. Козлова 
(ул. Комсомольская, дом 2, 
кв. 55). 

Им постоянно выписыва-
ются предупреждения, рас-
сматриваются их дела в то-
варищеских судах, вот толь-

месяца, нарушая Граждан-
ский кодекс РСФСР, статьи* 
303''. Почему бы не взять 
за правило таким необяза* 
тельным людям платить впе-
ред или перечислять сумму 
платежа со своего вклада, 
открыть который можно р 
любой сберегательной кассе 
города? Оформление безна* 
личного перечисления зани-
мает немного времени, а све» 
рить свои расчеты достаточ-
но один раз в год. 

В. КУКИНА, 
счетовод ДУ-1 УЖКХ, 
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День 
культуры 

Среди учащихся СГПТУ 19 
становится доброй традици-
ей проводить свой досуг в 
Росляковском Дворце куль-
туры. 

Интересными мероприя-
тиями был насыщен день 
культуры для ребят. Они 
смогли побывать на заседа-
нии клуба «Товарищ», посвя-
щенном 80-летию со дня 
рождения Алексея Стахано-
ва, послушать рассказ биб-
лиотекаря Л. М. Амирзаевой 
о новаторах стахановского 
движения, а также рациона-
лизаторах и изобретателях 
поселка, посмотреть темати-
ческие киноленты. 
; Послушали учащиеся и 
лекцию-концерт к 70-
летию Георгия Свиридова, 
которую провел преподава-
тель Р о е л я к о в с к о й д е т с к о й 
школы искусств В. Я. Бобров 
со своими воспитанниками. 
Лекцию они сопровождали 
исполнением музыкальных 
произведений ' " известного 
композитора.. . ' . . 

Приглашаем 4 

посмотреть •. 
22 декабря на сцене Двор-

ца культуры «Строитель» 
пройдет водевиль «Стихий-
ное бедствие»- по пьесе 
В. Константинова и Б. Раце-
ра. «Болевая точка» лириче-
ской пьесы — одиночество 
людей пожилого возраста, 
стремление иметь друга, лю-
бимого человека. Эта тема 
достаточно серьезна, поэто-
му в истории, полной коме-
дийных положений, звучит 
и драматическая нотка. 

Спектакль, предлагаемый 
вниманию наших зрителей, 
веселый и в то же время 
трогательный. Его успеху 
сяособствует то, что во всех 
ролях заняты ведущие мас-
тера театра Краснознамен-
ного Северного флота: заслу-
женный артист РСФСР 
И. Москалевский, А. Журав-
лева, М. Конторина, В. Ва-
сильев, Ю. Кондрашов. Ре-
жиссер спектакля — Олег 
Овечкин. 

Приглашаем всех любите-
лей театрального искусства 
к 17 часам во Дворец куль-
туры «Строитель». 

И. РАТИАНИ, 
администратор Дворца 
Культуры «Строитель». 

Стали 

чемпионами 
В острой борьбе проходи-

ло первенство области по 
волейболу. В числе претен-
дентов на победу была и 
мужская сборная флота, по 
воле жребия попавшая в 
одну подгруппу с давними 
соперниками — волейболис-
тами из Апатитов. 

Эта команда считается од-
ной из лучших в области. 
В ее составе выступают два 
мастера спорта СССР. Для 
сравнения скажем, что в 
сборной Северного флота та-
ких титулованных спортсме-
нов пока нет. И тем не ме-
нее североморцы не дрог-
нули. Со счетом 3:2 победу I 
одержала наша команда. j 

С минимальным перевесом j 
(3:2) североморцы победили; 
и сборную Мурманска. 

В. СТРЕЛЬНИКОВ. J 

D О Т ТАКОЙ симпатичный 
зайчонок с цветами в 

пушистой лапке весело при-
глашал с открытки малень-
ких граждан Североморска 
вместе с родителями на 
праздник детства. Заснежен-
ным утром они спешили ве-
селыми стайками во Дворец 
культуры «Строитель». 

И сразу, с мороза, попада-
ли в тепло залитого светом 
холла, где уже звучали ма-
жорные, радостные мелодии 
детских песен. Ребята разде-
вались, поторапливали пап и 
мам, прихорашивались перед 
большим зеркалом, пере-
кликались с друзьями и 
знакомыми. Здесь собрались 
вместе со своими учителями 
ученики третьих классов 
11-й и 14-й школ. 

Программа праздника бы-
ла составлена так, чтобы все 
они принимали активное 
участие в веселых соревно-
ваниях. Начался праздник с 
игр в красочно оформлен-
ном фойе второго этажа. 
Здесь сразу же образовались 
две большие команды — по 
одной от каждой из школ. 

И совсем забылось, что на 
улице мороз под 20 градусов. 
Казалось, что вернулось на-
стоящее лето — так нарядны 
и веселы были ребята. К 
тому Же по условиям- игры 
они изображали собой по-
лянки цветов — ромашек, 
одуванчиков, подснежников, 
ландышей. С быстро вспых-
нувшим азартом состязались 
все ребята, а родители и 
учителя волновались за них. 

В праздничных тонах был 
выдержан концерт детской 
самодеятельности, предло-
женный ребятам. Открыли 
его младшие участники об-
разцово-художественного хо-
реографического ансамбля 
«Мастерок». Стройные, еще 
сохранившие загар южных 
пионерских лагерей в Бер-
дянске, Севастополе, Кобу-
лети, 0ни так задорно, даже 
с лукавой улыбкой исполни-
ли композицию «Не будем 
ссориться!», что глаз отор-
вать было невозможно. 

А потом искренне, довер-
чиво, с нежной любовью к 
Олененку исполнила песенку 
о нем пятилетняя солистка 
ансамбля «Мажоринка» Ма-
рина Лахтина. 

Юля Яковлева и Саша Со-

сами и традиционными пла-
катами «Мо-лоД-цы!» и «Ре-
бята, не подведите!». Мамы, 
папы и учителя 11-й школы 
вместе с товарищами по 
классу громко аплодировали, 
и все это тонуло в веселом 
шуме, гаме, смехе. Во всеоб-
щей радости. 

Когда же объявили десяти-

Твое свободное время 

Праздник, проходивший 
под девизом ^ «От улыбки 
всем светлей!», по общему 
мнению, удался. В первую 
очередь, как опыт органик, 
зации культурного отдыха 
членов трудового коллектива 
северовоенморстроевцев и их 
семей. А ошибки и просче-
ты, неизбежные во всяком 

«ОТ УЛЫБКИ 
ВСЕМ СВЕТЛЕЙ!» 

колов торжественно, с вол-
нением исполнили песню 
Ю. Тугаринова «Столица За-
полярья». От старания кача-
лись в такт песне банты на 
голОве девочки и строг был 
•мальчик. А песня лилась и 
лилась в зал: 

«Мы приходим к тебе из 
j арктических льдов, 

Старый друг моряков, "'I 
брат холодных морей. 

- Всей душой горячо ты нас 
встретить готов, 

И на свете . . ; 
нет встречи милей». 

Ребятам и взрослым - пон-
равилось все: песня «О чем 
грустят кораблики на тихом 
ручейке» и'шуточная'песен-
ка «Ох, горох!», исполненная 
фольклорным - ансамблем 
«Морошка», и задорный Иск-
рящийся весельем белорус-
ский та нец~« Топоту ха». 

"Надолго запомнятся и чис-
тые ноты несен,- и кружев-
ные узоры танцев. А самое 
главное — ощущение' радос-
ти и счастья, которое испы-
тывали все. Потом это ощу-
щение продолжалось в тан-
цевальном зале, где при 
шумной поддержке болель-
щиков —г мам, бабушек, учи-
телей и немногих пап — 
проводились два конкурса: 
• А ну-ка, девчонки!» и «А 
ну-ка, мальчишки!». 

Болельщики команды 14-й 
школы поддерживали ребят 
подбадривающими возгла-

минутную веселую перемену 
между спортивными конкур-
сами, нужно было видеть, с 
каким наслаждением танце-
вали мальчики и девочки 
вместе с учителями и дирек-
торов 14-й школы Светланой 
Федоровной Панкратьевой, 
вместе с мамами, бабушками 
удивительно веселый танец 
утят под французскую на-
родную песенку. Не стоял и 
не сидел никто, весь зал пре-
вратился в большой пестрый 
хоровод. Остались на местах 
только члены жюри и, пожа-
луй, с легкой завистью смот-
рели на танцующих. , 

Завершился праздник в 
большом зале музыкальной 
игрой по песням В. Я. Ша-
инского. Пока по пять ребят 
от каждой команды дружно 
рисовали большие портреты 
Чебурашки, их товарищи 
участвовали в викторине и 
конкурсах по творчеству, 
композитора. 

- Как заключительный ак-
корд, прозвучала песня: 

«От улыбки хмурый 
день' светлей, 

От улыбки в небе 
радуга проснется. 

Поделись улыбкою своей, : 
И она к тебе не раз 

еще вернется». 
Пели все — и зал, и жю-

ри. И расставались с у л ы б -
кой, уносили ее домой, что-
бы поделиться радостью 6 
близкими и друзьями. 

новом деле, были разобраны 
и проанализированы сразу 
же после его окончания. 

Радует, как активно и бы-
стро откликнулись учителя 
третьих классов обеих школ 
на совместную работу с кол-
лективом Дворца культурь* 
«Строитель». Чтобы подгото-
вить и провести, а точнее; 
создать праздник, поделились 
временем своего выходного 
дня педагоги 14-й школь1 
Е. Н. Виленская, Л. П. Ни-
кулина, Н. В. Федорук, Н. В. 
ПерекашкИна, старшая пио-
нервожатая Е. з В. 
учителя 11-й школы В. Щ Р 
Пеливан и Т. Ф. Круленьт,. 
- Проводили же и подгото-
вили праздник Ирина Дмит-
риевна Тихонова, Ирина Ва-
димовна Кады и все сотруд-
ники Дворца культуры/ Это 
и не могло быть иначе — 
ведь детям был отдан на три 
часа весь дворец,- Внизу раз-
местилось кафе «Лакомка», 
на втором этаже — выстав-
ки детских поделок и ри-
сунков, а на третьем, в на-
рядном танцевальном зале,-
проходили конкурсы. Остает-
ся пожелать, чтобы празд-
ник, который в нашем горо-
де проводился впервые, стал 
традиционным. 

С. ХЛЫСТОВА, 
. заместитель председате-

ля объединенного коми-
тета профсоюза строите-
лей. 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ 
В коллективе городских 

библиотек города Полярного 
торжественно прошло чест-
вование старейших работни-
ков Ларисы Николаевны 
Левчук и Елены Вячеславов-
ны Кирилловой, награжден-
ных медалями «Ветеран 
труда». 

Без малого 40 лет — таков 

трудовой стаж Ларисы Ни-
колаевны Левчук. Много 
трудностей выпало на ее 
долю, но неизменно добро-
совестное отношение к тру-
ду помогло Левчук противо-
стоять всем невзгодам. 

С 1943 года начала свою 
трудовую деятельность Еле-
на Вячеславовна Кириллова. 

Ей было всего 15 лет, 
когда приехала на Север. 

Вот уже много лет трудят-
ся эти замечательные люди 
в наших библиотеках. 

От всей души поздравля-
ем наших дорогих ветеранов. 

If. РЫЖКОВА, 
заведующая городской 
библиотекой № 1. 

3. ВАСИЛЬЕВА, 
заведующая городской 
детской библиотекой. 

ПОПРАВКА 

В статье «А расплачиваются 
дети» от 30 ноября с. г. ав-
тором допущена неточность В; 
отношении матери Наташи К. 

Автору на это указано* ре-
дакция приносит свои иэви^ 
нения матери Наташи К. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В МОРОЗНЫЕ ДНИ 
В связи с понижением наружной температуры воздуха 

возможны случаи самопроизвольного отключения газовых 
приборов по причине закупорок газопроводов и арматуры. 

В этих случаях немедленно закройте краники на газовой 
плите и кран на газопроводе, о случившемся сообщите в 
аварийную службу конторы «Североморскгоргаз» по теле-
фону 04. 

ОСОБЕННО ОПАСНО: 
— оставлять работающие газовые приборы без присмотра; 
— использовать газовую плиту для обогрева помещений; 
— допускать к газовой плите малолетних детей, лиц в 

нетрезвом состоянии, граладан не умеющих пользоваться 
газовыми приборами; 

— производить обогрев баллонов с газом около печей и 
других отопительных приборов. 

ПОМНИТЕ! 
Неумелое и неосторожное обращение с газом может быть 

причиной несчастного случая, пожара или взрыва. 
Обращаем внимание работников домоуправлений, всего 

населения на своевременную очистку от снега подъездов к 
площадкам групповых резервуарных установок, запреще-
ние стоянки личного автотранспорта у групп газовых ем-
костей, так как в морозные дни необходим круглосуточ-
ный подъезд спецавтотранспорта, обеспечивающего попол-
нение газовых емкостей сжиженным газом. 

Контора «Североморскгоргаз». 

Объявленияу реклама j 

I 
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 

Радость и оживление в 
ваш новогодний праздник 
внесет посещение Деда Мо-
роза и Снегурочки. 

Сделав заранее заявку и 
подготовив подарок, вы мо-
жете поздравить своих детей, 
родных и знакомых с Но-
вым годом. 

Заявки принимаются до 26 
декабря по адресу: г. Северо-
морск, ул. Фулика, 8. Справ-
ки по телефону 2-06-98. 

К И II о 
«РОССИЯ» 

19—20 декабря — «Пришла 
и говорю» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
20 декабря «Удар хищной 

птицы» (нач. в 19, 21). 
«СЕВЕР» 

, 19—20 декабря — «Не хо-
дите, девки, замуж» (нач. 
19-го в 12, 13.50, 16, 19.40, 
21.50; 20-го в 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40, 21.40). 

Выражаем глубокую бла-
годарность и признатель-
ность всем соседям, знако-
мым, своим трудовым кол-
лективам, работникам мага-
зина № 20 за соболезнование 

и моральную поддержку,, 
которые они оказали в по-
хоронах нашего сына. 

Семья Смирновой — Калу-
гина. 
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