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Информационное сообщение 
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза 
tS февраля 1986 г. состоялся Пленум Цент-

рального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза. 

1ленум обсудил следующие вопросы: 

О политическом докладе Центрального Ко-
митета КПСС XX VII съезду Коммунистической 
Партии Советского Союза. 

2. Об основных итогах общепартийного и об-
щенародного обсуждения проекта КОБОЙ редак-
ции Программы КПСС и внесении его на рас-
смотрение XXVII съезда КПСС. 

>3. Об итогах обсуждения изменений в Уставе 
КПСС и внесении проекта измененного Устава 
партии на рассмотрение XXVII съезда КПСС. 

4. О докладе XXVII съезду КПСС об Основных 
направлениях экономического и социального 
развития СССР на 1986—1990 годы и на период 
До 2000 года. 

5. Об итогах всенародного обсуждения проек-
«а «Основные направления экономического и 
социального развития СССР на 1986—1990 годы 
Н на период до 2000 года» и внесении этого 
Проекта на рассмотрение XXVII съезда КПСС. 

По этим вопросам заслушаны доклады това-
рищей Горбачева М. С. и Рыжкова Н. И. Пленум 
одобрил представленные доклады, проекты но-
вой редакции Программы КПСС, измененного 
Устава партии и Основных направлений и при-
нял решение внести эти документы на рассмот-
рение предстоящего XXVII съезда Коммунисти-
ческой партии Советского Союза. 

На Пленуме рассмотрены организационные 
вопросы. 

Пленум избрал т. Ельцина Б. Н. кандидатом в 
члены Политбюро ЦК КПСС и освободил его от 
обязанностей секретаря ЦК КПСС в связи с пе-
реходом на работу в Московский городской ко-
митет партии. 

Пленум освободил т. Гришина В. В. от обязан-
ностей члена Политбюро ЦК КПСС в связи с ухо-
дом на пенсию. - , 

Пленум освободил т. Русакова К. В. от обязан-
ностей секретаря ЦК КПСС в связи с уходом на 
пенсию по состоянию здоровья. 

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою ра-
боту. 

СКАЗАНО-СДЕЛАНО 
Достойно встретить съезд 

Коммунистов нашей Родины 
стремятся все советские лю-
ди. Вот и коллектив Поляр-
ного молочного завода взял 
Обязательство: выпустить к 
открытию партийного фо-
рума сверхплановой продук-
ции на 5000 рублей. -

Дело это для нашего не-
большого предприятия не-
простое и потребовало от 
каждого труженика пол-
ной ежедневной отдачи 
на рабочем месте. Мастеру 
Г. В. Федоровой не раз при-
ходилось маневрировать 
людскими резервами, чтобы 

без потерь для производства 
заменить заболевших. 

Отлично трудились прак-
тически все, но как не ска-
зать добрых слов о передо-
виках предприятия, своим 
трудом поощрявших това-
рищей на выполнение обя-
зательств? Таких, как ап-
паратчица И. В. Колесник, 
лучший рационализатор 
завода электрик В. Г. Тара-
ба. 

И, слагаясь из отдельных 
успехов, пришел успех об-
щий.- Мы вправе гордиться, 
что уже сегодня выпущено 
сверхплановой продукции не 
на пять, как обещали, а на 
восемь тысяч рублей. 

Л. ПАХОМОВА, 
инженер-экономист По-
лярного молочного за-
вода. 

СОВЕЩАНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ 
В канун субботника, прове-

денного в честь XXVII съез-
да КПСС, в Североморском 
горкоме КПСС состоялось 
совещание секретарей пер-
вичных партийных организа-
ций города и Росляково 

Открыла и вела совещание 

секретарь горкома КПСС Т. 

В. Тимофеева. 

Инструктор горкома партии 
Ю. А. Ильичев рассказал об 
итогах работы предприятий 
зоны в январе, о том, как 
идет социалистическое сорев-
нование в наших трудовых 
коллективах, работающих под 
девизом «XXVII съезду 
КПСС — 27 ударных декад!» 
Труженики сельского хозяйст-
ва, привел пример К). А. 
Ильичев, уже выполнили свои 
социалистические обяза-
тельства по достойной встре-
че съезда партии: получили 

сверх планового задания 100 
центнеров молока, перевыпол-
нили план по сдаче государст-
ву мяса. 

О некоторых задачах даль-
нейшего совершенствования 
внутрипартийной работы на 
совещании говорил заведую-
щий организационным отде-
лом горкома КПСС Н. И. 
Краюшкин. 

Затем на совещании высту-
пила заведующая отделом 
пропаганды и агитации гор-
кома КПСС С. А. Жигулина. 
Свое выступление она посвя-
тила проблемам перестройки 
лекционной пропаганды, че-
му еще Tie во всех первичных 
Партийных организациях уде-
ляется достаточное внимание, 
задачам дальнейшего совер-
шенствования идеологиче-
ском, массово-политической 
работы в трудовых коллекти-
вах. , 

Заведующая общим отде-
лом горкома КПСС О. А. 
Карнова рассказала участни-
кам совещания о требованиях, 
предъявляемых сегодня к 
оформлению документации 
первичных партийных орга-
низаций. 

На совещании выступила 
также исполняющая обязан-
ности заведующей отделом 

культуры Североморского гор : 

исполкома Н. В. Бузанова. 
Она проинформировала участ-
ников совещания о мероприя-
тиях, запланированных отде-
лом культуры на февраль и 
март. 

В заключение совещания 
работники аппарата горкома 
ответили на вопросы его 
участников. 

Аналогичные совещания со! 
стоялись также в Полярном 
и Териберке. 

СЪЕЗДУ ПАРТИИ— 
НАШ ВДОХНОВЕННЫЙ ТРУД! 

Колхоз «Северная звезда»-
Небольшое село Белокаменка расположено на живописном 

берегу Кольского залива. В нелегких условиях заполярного 
края трудятся здесь животноводы, механизаторы колхоза «Се-
верная звезда». 

Не всегда стабильными были успехи белокаменцев. Но в це-
лом они неплохо справились с заданиями одиннадцатой пяти-
летки, успешно начали новую, двенадцатую, стремятся достой-
но встретить XXVI I съезд КПСС. 

Большой доход приносят родному колхозу рыбаки промыс-
ловых траулеров, успешно выполняющие план по добыче ры-
бы. 

Хорошо известны в селе имена передовых доярок Н. А . 
Садрицкой и К. И. Александровой, из года в год достигающих 
высоких надоев молока, лидер социалистического соревнова-
ния экипаж траулера «Верхнедвинск» и многие другие. 

Своими весомыми трудовыми победами они умножают слав-
ные традиции колхоза. О замечательных людях «Северной 
звезды» наш рассказ. ' 

Когда в колхозе «Северная звезда» заходит речь о механи-
заторах, в числе лучших называют Николая Александрова. И 
называют по праву. Его трактор всегда в исправном состоянии, 
все работы он выполняет с высоким качеством. Да иначе vt 
нельзя. Николай — вожак комсомольцев колхоза. Кому же как 
ни ему быть впереди?! 

На снимке: Н. Александров. 
Фото Ю. Клековкиме. 

Этот неугомонный 
КУР0ЧКИН 

Когда случается Игорю 
Васильевичу надолго оста-
ваться на берегу, начинает 
чувствовать, как не хвата-
ет ему налаженного судово-
го быта, неповторимой ат-
мосферы рыбацкого экипа-
жа. Траулер стоит в ремонт 
те, а моторист И. В. Куроч-
кин не спешит «урвать» для 
себя лишнюю минуту, что-
бы поскорее сесть на катер 
и «раствориться» в большом 
шумном городе. Подолгу 
пропадает в машине, при-
кидывает объем работ на 
будущее, делится соображе-
ниями со старшим механи-
ком. 

—г Чем замечателен наш 
Курочкин? Он стремится не 
просто хорошо работать, а 
отлично! Такое впечатление, 
что ему мало уже сделан-
ного. Находит" что-то новое, 
«копается», совершенствует. 
В машине наводит прос-
то идеальный порядок, "— 
единодушно замечают стар-
шие специалисты. 

Со дня получения МИ-1434 
«ОстрОполь» кйлхозом «Се-
верная звезда» он закре-
пился на судне. 

Мне приходилось несколь-
ко раз общаться с Игорем 
Васильевичем. Его, неизмен-
ного председателя судкома, 

просто невозможно предста-
вить бездействующим. Даже 
на короткую стоянку у Ку-
рочкина есть планы, множе-
ство забот. И заботы о лю4 

дях всегда деятельные. Ста-
рается, чтобы в рейсе рыба4 

ки фильм хороший посмот-
рели, книгу интересную мог-1 

ли прочитать, спортом за-
няться, насколько это noJ 

зволят условия промысла. 

Появляются в экипаже 
новые люди, иногда мало, 
знакомые с морем, иногда 
не умеющие ладить с дру-
гими, иногда... Да что гово-
рить, нет человека без еди-
ного греха. А в рейсе дол-
жен быть настоящий кол-
лектив, здоровая атмосфера, 
иначе не справиться с теми 
задачами, которые позлага* 
ются на него. Игорь Ва-
сильевич привык присмат-
риваться к рыбакам, изучать 
их, научился тонкому ис-
кусству человеческого обще* 
ния. 

— Бывает, ходит рыбак 
— лицо темнее тучи, мрач-
ный. Думаю, поговорить с 
человеком надо, что-то с 
ним происходит, — расска-
зывал Курочкин. 

(Окончание на 2 Й стр.) 
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Этот 
неугомонный 
точки 
(Окончание. Нач. на 1 стр.) 

— А не воспримется это 
как попытка «влезть» в чу-
жую душу? 

— Человеку просто нельзя 
замыкаться в себе! — убеж* 
дает председатель судкома. 
— Иногда хватает одного 
доброго слова, чтобы тя-
жесть свалилась с плеч.,. 

Помню, в особенно напря-
женные дни на промысле 
мы кинокартину в салону л 

демонстрировали очень ув-я 
лекательную. Как посветлеД 
ли тогда лица рыбаков! Все 
же море — большая психо-
логическая нагрузка на че^ 
ловека. Этого нельзя не 
учитывать. 

— Вы бы рассказали не-
много о себе, Игорь Василь-» 
евич... 

— Да я, собственно, весь 
на виду. В море хожу бо-
лее двадцати лет. Иной жиз-
ни для себя пока не пред-* 
ставляю. Стало быть, выбор 
сделал правильно. Да, впро4 

чем, случайные люди в про-
мысловом флоте недолго 
держатся, слишком много 
требует от рыбака море. 

— А вас чем оно привлек 
кает? 

— Спецификой работы, той 
мерой ответственности, ко-
торая ложится на тебя, воз-
можностью принимать само-
стоятельные решения, чувст-^ 
вом локтя, когда знаешь, ™ 
что ты с экипажем — еди« 
ное целое. 

Конечно, биография у Иго-1 

ря Васильевича достойная 
— моторист Курочкин всег-
да «лучший по профессии», 
занимает призовые места ш 
социалистическом соревно-
вании, занесен в областную 
Книгу почета, Книгу трудо-
вой славы Североморска и 
пригородной зоны. Но не 
только в этом его большая 
популярность среди промыс-
ловиков. 

— Располагает людей к 
Игорю Васильевичу его не-
изменное чувство справед-
ливости, неравнодушие к 
другим, — рассказал быв-
ший капитан «Острополя» 
А. И. Плужник. — Много 
совместных рейсов было у 
нас с Курочкиным, и всег-
да он, как председатель 
судового комитета, был мне 
лучшим помощником. 

— Сегодня мы часто воз-
вращаемся к разговору о 
«человеческом факторе», —« 
напомнил Игорь Васильевич. 
— Как важно, хотя и непро-
сто, вырастить специалиста* 
моряка, дать ему возмож4 

ность поверить в свои силы, 
проявить себя. На «Остропо-
ле» мы списывали до сих 
пор членов экипажа только 
в крайних случаях. Один 
капитан спишет, другой — а 
кто же воспитывать будете? 
Всегда необходимо бороться 
за человека... 

Свою дальнейшую про-
мысловую жизнь Игорь Ва-
сильевич не представляет 
без родного судна. Все пла-
ны на будущее связаны с 
ним. А в экипаже «Остро-
поля» он необходимый спе-
циалист. 

В. НЕКРАСОВА. 

СЪЕЗДУ ПАРТИИ-
наш вдохновенный труд 

КОЛХОЗ «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 

За ночь сколько снега на-
мело! А пурга не унимается. 
Из-за нее и улицу не раз-
глядишь как следует. Нина 
Васильевна берет лопату, 
расчищает сугроб у дверей. 
Так обычно начинается день 
сельского библиотекаря. Са-
ма приносит дрова, растап-
ливает печку, и вскоре в 
двух небольших комнатах 
становится тепло и уютно. 
В них не бывает пусто в 
любую погоду. Слышно, как 
кто-то за дверью обивает е 
валенок снег и уже с поро-
га начинает выкладывать 
свою просьбу, а то спраши-
вать совета. Доброе слово у 
Нины Васильевны Нурме-
евой найдется для каждого 
односельчанина. Нет таких 
забот у колхозников «Се-
верной звезды», которые не 
волновали бы и ее — бес-
сменного депутата сельского 
Совета, заместителя предсе-
дателя исполкома. 

— Живу я в Белокаменке 
около тридцати лет. Все мо-
лодые годы здесь прошли. 
Свыклась. Сроднилась с 
людьми. Дети выросли, разъ-
ехались, мне же срываться 
отсюда не хочется, — рас-
сказывает Нина Васильевна. 

Сама Белокаменка зате-
рялась в очень живописном 
уголке на берегу Кольского 
залива. Встречает тебя почти 
среднерусский пейзаж —-

ЩЕДРОСТЬ ДУШИ 
березовый лес, речка, тихие 
улицы села. Но суровый за-
полярный климат дает себя 
знать: заметет пурга, и село 
становится как бы оторван-
ным от большого мира. 
Иногда и катер не может 
подойти к шаткому прича-
лу из-за непогоды. Увы, не 
богата развлечениями сель-
ская жизнь. Может, поэтому 
столь значительна здесь дол-
жна быть роль кулыгучреж-
дений. 

В зале библиотеки обра-
щали на себя внимание тща-
тельно оформленные выстав-
ки, хорошо подобранная к 
ним тематическая литера-
тура. 

— Нина Васильевна, у 
вас, вероятно, тесные связи 
с вашими читателями? 

— Конечно! — оживилась 
Нурмеева. Особенно часто я 
бываю на ферме с беседами, 
читками, устными журнала-
ми, оформила стенд в по-
мощь дояркам. Информирую 
специалистов колхоза о но-
винках экономической лите-
ратуры, иногда делаю зака-
зы в областную научную 

библиотеку... 
Пришла доярка Н. А. Сад-

рицкая. 
— Надежда Агафоновна, 

есть для вас нужные книги! 
Передовой доярке действи-

тельно интересно почитать 
новое — это и «Мастера фер-
мы делятся опытом», и 
«Бригадный подряд на се-
ле». 

Просмотрев бюллетени но-
вых изданий, список реко-
мендательной литературы, 
многие животноводы делают 
свои, заявки библиотекарю. 

Всего около двухсот чита-
телей у Н. В. Нурмеевой. 
Есть среди них и школьни-
ки. Они особенно охотно по-
сещают детские утренники, 
которые для них проводит 
Нина Васильевна. 

Вряд ли найдется хоть 
одно мероприятие в Бело-
каменке, которое бы обхо-
дилось без участия Нурме-
евой. Просто ни одно дело 
в родном колхозе не может 
оставить ее равнодушной. 
Всегда спешить на помощь 
человеку — это первое дви-
жение ее души. Вот возник-

ли сложности с печным ото-
плением у колхозников. 

— Как же так, зима на 
дворе, а тут печь «не тянет»., 
тепла в доме никакого, — 
забила тревогу Нурмеева. — 
Нужно срочно искать спе-
циалиста, приводить все в 
порядок*. 

Нина Васильевна стала 
обивать пороги в правлении 
колхоза, затем исполкома. И 
не успокоилась, пока не убе-
дилась — вопрос решится 
положительно. 

Помочь устроить в дет-
сад ребенка молодой мате-
ри, иногда разобраться в 
сложной жизненной ситуа-
ции — все идут со своими 
заботами к Нине Васильев-
не — доброму, отзывчивому 
человеку. 

Душевная щедрость Нур-
меевой, готовность разделить 
с людьми их радости и не-
взгоды—это вызывает иск-
реннее уважение односель-
чан. Среди колхозников она 
пользуется большим авто-' 
ритетом. 

Поэтому так часто откры-
ваются двери сельской биб-
лиотеки, заходят к ней на 
огонек белокаменцы и до-
мой. Есть очень ценное ка-
чество у Нины Васильевны, 
которое, впрочем, и делает 
человека счастливым — 
быть очень нужной другим. 

В. МИХАЙЛОВА. 

Стал лидером «Верхнедвинск» 
Для отличной работы на 

промысле необходим прежде 
всего сплоченный экипаж. 
Такой, например, как на 
траулере «Верхнедвинск» 
колхоза «Северная звезда». 
Об этом красноречиво го-
ворят его стабильные ус-
пехи. Сегодня «Верхне-
двинск» находится в даль-
нем районе промысла и не 
уступает лидерства другим 
колхозным судам. Экипаж 
траулера выполнил план ми-
нувшего месяца по добыче 
рыбы на 153 процента, а 
плановые задания подекад-
но — на 130 процентов. 

Начало работы XXVI I 

съезда КПСС рыбаки встре-
тят вдали от родных бере-
гов, но весомыми трудовы-
ми победами. Сегодня они 
несут промысловые вахты 
в честь предстоящего пар-
тийного форума. 

Длительные, до пяти ме-
сяцев, рейсы- у экипажа 
«Верхнедвинска», поэтому 
важен в коллективе хоро-
ший психологический климат. 
На траулере промысловики 
живут одной семьей, еди-
ными помыслами. Случайные 
люди здесь, как правило, не 
задерживаются. Образовался 
сильный «костяк» коллекти-
ва, Например, старший ме-

ханик В. Н. Осипов уже не-
сколько лет ходит на одном 
судне. Прекрасный специа-
лист; он навел в машине 
идеальный порядок, прово-
дит профилактические ос-
мотры двигателей. Никогда 
не бывает поломок механиз-
мов в рейсе, а с ними и до-
садных простоев траулера, 
потери промыслового време-
ни по вине машинной 
команды. 

Успешный поиск косяков 
рыбы во многом зависит от 
профессионального опыта 
акустика Ю. А. Щукина, и 
он, как правило, оправды-
вает доверие. Хочу назвать 

также старшего мастера 
лова И. Р. Кирпиченко, рыб-
мастера А. В. Мучкина, мат-
росов С. С. Дворника, Е. А. 
Полянского и других. Все 
они до тонкостей освоили 
рыбацкое дело и зарекомен-
довали себя на судне луч-
шим образом. 

Бессменный капитан 
«Верхнедвинска» А. Д. На-
стакалов — опытный про-
мысловик, привык из каж-
дого рейса возвращаться со 
значительными трудовыми 
успехами, В этом году его 
имя занесено на областную 
Доску почета. 

Б. БЕРНАТАС, 
заместитель председате-
ля правления колхоза 
«Северная звезда» по 
рыболовному флоту. 

ДОЯРКИ 
Труд животновода нелегок.4 

Поэтому вернее всего при-
живаются на ферме люди с 
большим чувством ответст-
венности. 

Доярки Надежда Агафо-
новна Садрицкая и Клав-
дия Ивановна Александрова 
имеют примерно одина-
ковый стаж работы в кол-
хозе «Северная звезда» — 
около десяти лет. Трудовое 
соперничество из года в год 
отличает их работу. Обе 
женщины большие тружени-
цы. исключительно добросо-
вестны в своем деле. За про-
шедший год Н. А. Садриц-
кая и К. И. Александрова 
надоили по 4146 и 4048 кило-
граммов молока от каждой 
коровы при плане 3851 ки-
лограмм. 

В их группах налажен 
хороший уход за животны-
ми. доярки добиваются вы-
сокой продуктивности ста-
да. 

Добрых слов, несомненно, 
заслуживает и Валентина 
Александровна Курашова, 
которая трудится сегодня на 
группе новотельных коров, 
проявляет большую заботу 
о них. Курашова несколько 
уступает в опыте другим 
дояркам, но в этом году она 

уже вышла победителем со-
циалистического соревнова-
ния. 

Зимовка скота — ответст-
венное и нелегкое время 
для животноводов, но в кол-
хозе «Северная звезда» с ней 
справляются успешно. Не 

вызывает тревоги и кормо-
вая база молочнотоварной 
фермы. В рацион кормле-
ния животных входят ком-
бикорм, сено, травяная и 
хвойная мука, силос. 

За зимовку по ферме на-
доено 657 центнеров молока 

при плане 495 центнеров. 
Сегодня все помыслы наше-
го коллектива направлены 
на то, чтобы достойно встре-
тить XXVI I съезд КПСС. 

Н. БАГАТЧЕНКО, 

зоотехник. 

На снимках: (слева) Надежда Агафоновна Сад-
рицкая и Клавдия Ивановна Александрова. 

Фото Ю. Клековкина. 
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В Лодейнинской средней 
школе недавно состоялась 
родительская конференция. 
Выступая на ней, директор 
школы А. Н. Синявская ос-
ветила основные проблемы, 
стоящие сегодня перед учи-
тельским коллективом, рас-
сказала о значении деятель-
ного участия родителей в 
решении вопросов, постав-
ленных школьной реформой. 
Она подробно проинформи-
ровала собравшихся и об 
успеваемости учеников, на-
звала «трудные» семьи, ко-
торым приходится уделять 
особое внимание. В форми-
ровании высокой граждан-
ственности подрастающего 
поколения школа и семья 
должны действовать совме-
стными усилиями, подчерк-" 
нула А. Н. Синявская. 

На конференции выступил 
также начальник Терибер-
ского поселкового отделения 
милиции М. М. Пюрко. При-

; меры, взятые им из жизни, 
ярко проиллюстрировали 
рассказ Мирослава Михай-
ловича об ответственности 

^шдростков перед законом, 
ЩНтом, когда за допущенное 
"Правонарушение несут нака-
зание родители, когда сами 
подростки — правонарушите-
ли. 

Врач-терапевт Терибер-

0 принятых МЕРАX 
с о о б щ а ю т 

«НЕ ДОВЕСТИ 

ДО БЕДЫ» 
Под таким заголовком 23 

января 1986 года была опуб-
ликована корреспонденция 
начальника инспекции Гос-
пожнадзора Североморского 
ГОВД С. Смагина. В ней 
критиковалась работа одно-
Ъ о м И С а . 

своем ответе товарищ 
Э. Шумков сообщил, что 
«корреспонденция «Не дове-

ПЬЯНСТВОМ и алко-
V голизмом и до при-
нятия закона велась опре-
деленная борьба, но на 
недостаточно высоком уров-
не. Нарушители полу-
чали мизерное наказание, 
вплоть до того, что на них 
Только пальцем грозили — 
смотри, мол, Иван Иваныч, 
нехорошо-то пить, чтобы это 
было в последний раз. И та-
ких «последних» раз и заве-
рений впереди было еще 
много, но, иван иванычи как 
пили, так и пьют, как нару-
шали — так и нарушают. А 
надо было грозить не паль-
чиком, а кулаком и так при-
жать этого пьяницу, алкого-
лика, дебошира, нарушителя 
трудовой дисциплины и об-
щественного порядка, чтобы 
он запомнил на всю жизнь, 
.чтобы у него отпало жела-
ние пьянствовать и прино-
сить вред обществу. 

Естественно, у пьяницы и 
алкоголика желание само-
стоятельно бросить пить мо-
жет никогда и не появиться 
из-за недостатка своей'' со-
знательности, его надо по-
ставить в определенные ус-
ловия, чтобы otoT человек 
осознал всю пагубность 
пьянства. н 

По поводу лечения в ле-
чебно-трудовом профилак-
тории разрешите привести 
несколько примеров. Один 
из рабочих нашей бригады, 
фамилию называть не стану, 
Попал в объятия «зеленого 
Змия». На работе же о нем 
»ак говорили: «светлая го-
лова» и мастер-«золотые 
Руки». Мог он отремонтиро-

Поработали 

на славу 

Настоящая деловая атмос-
фера царила на всех предпри-
ятиях, в организациях и уч-
реждениях земли северомор-
ской в день коммунистическо-
го субботника. 

Наш нештатный фотокор-
респондент Ю. Клековкин по4 ; 
бывал в день субботника • 
трудовых коллективах. 

На Североморском молоч-
ном заводе, у зачинателей по-
чина провести 15 февраля суб-
ботник, он сфотографировал 
технических работников, заня-
тых наладкой оборудования 
(снимок вверху). На хлебоком-
бинате (снимок слева) работни-
ки предприятия занимались на-; 
ведением чистоты в цехах. А 
многие работники Центральной 
районной больницы занялись в 
этот день благоустройством 
территории. В общем, везде 
работы шли строго по плану. 

Как и положено, я трудовых 
коллективах были подведены 
итоги субботника, отмечены пе-
редовики. А их в день празд-
ника было большинство. 

гот тоже из-за пьянки » 
основном. 

По выходу в свет докумен-
тов о борьбе с пьянство»* 
и алкоголизмом на нашем 
предприятии прошло их бур-
ное обсуждение во всех це-
хах и подразделениях, на 
партийных, комсомольских и 
профсоюзных собраниях. 
Наш коллектив одобряет эти 
меры, взял их на вооруже-
ние и претворяет в жизнь, 

На мой взгляд, всем обще-
ственным организациям, ад-
министрациям, товарище-
ским судам нужно пов< 
семестно создать нетер-
пимую обстановку для пья-
ниц, тунеядцев и алкоголи-
ков, а также других нару-
шителей трудовой дисцип-
лины и общественного по-
рядка. Только тогда можно 
добиться изменений в луч-
шую сторону. В коллективах 
бригад, где бригадирами 
Л. И. Гарбуз и Г. А. Тимо-
шевская, создана обстановка 
нетерпимости для любителей 
выпить. Ни один случай не 
остается без наказания. 

Для более успешной рабо-
ты комиссий по борьбе ё 
пьянством и алкоголизмом 
п р е д л а г а ю : организо* 
вать учебу этих комиссий т 
районном масштабе, знако-
мить председателей.этих ко-
миссий с их правами и обя-
занностями, пока они еще 
не очень уверенно ведут се-
бя на этой работе. 

В. ПАВЛОВСКИЙ, 
радиомонтажник. 

г. Полярный. 

ф Школьная реформа — 
в действии ОРГАНИЗОВАЛ 

родительским комитет 

вать и бытовую технику, те-
левизор. За оказанную ус-
лугу с ним раплачивались 
выпивкой, и такое продол-
жалось не один год. У нас 
почему-то сложилась тради-
ция: за оказанное доброе де-
ло расплачиваться обя-
зательно бутылкой. Отсюда 
тоже рождаются пьяницы и 

был исключен из рядов 
КПСС Ю. Ракшин. Он неод-
нократно совершал прогулы, 
связанные с пьянкой, был на 
лечении, но это ему не по-
шло впрок. Спиртное в По-
лярном не продается, так 
эти алкоголики осаждают 
парфюмерный отдел в До-
ме торговли. 

данных, сколько госу-
дарство имело выручки от 
продажи спиртного, но зато 
есть данные, правда, немно-
го устаревшие, сколько в 
течение года государству 
недодавали реальной продук-
ции пьяницы-прогульщики. 
Эта сумма составляет ни 
много ни мало — восемь 

# НОРМА ЖИЗНИ — трехног™.-

С ПЬЯНСТВОМ БОРОТЬСЯ СООБЩА 
алкоголики. 

Так «светлая голова» до-
шел, как говорят, «до руч-
ки». Ушел из нашего коллек-
тива и продолжал пить в 
другом до тех пор, пока сам 
не вбил себе в сознание — 
стоп, хватит пить, куда я 
качусь по наклонной и что 
у меня впереди — одна тем-
нота и больше ничего. 

Когда же осознал это, са-
мостоятельно пошел на ле-
чение и успешно вылечился, 
попросился опять к нам в 
бригаду. С тех пор прошло 
несколько лет — товарищ 
наш хорошо работает, а 
спиртного, как говорится, и 
в рот не берет. 

Другой мой знакомый не-
однократно лечился прину-
дительно, но постоянна всем 
объяснял, что пьет только 
до понедельника и все, за-
вязывает. И таких поне-
дельников у него нескончае-
мое множество. 

В 1985 году в нашем цех» 

Вот вам разные примеры 
лечения в ЛТП. До меня до-
шли слухи, как там лечат. 
Очень слабо. Ведь эти, так 
сказать, «больные» в боль-
шинстве своем имеют сво-
бодный выход в город по 
обслуживанию электросети в 
домах и т. д., а при свобод-
ном выходе можно всегда 
достать выпить тем или 
иным путем. О каком лече-
нии здесь может идти 
речь. Облздраву надо серь-
езно заняться вопросом ле-
чения алкоголиков в ЛТП и 
пресечь подобные методы 
воспитания и лечения. 

Пьянство — зло, бороться 
с ним можно только всем 
вместе. Бытует ошибочное 
мнение, что от продажи 
спиртных напитков государ-
ство имеет огромную выруч-
ку. Да, имело, но, на мой 
взгляд, в конечном итоге 
оно имело еще больше убыт-
ков — материальных и 
моральных. У меня нет 

миллиардов рублей. Это 
только прогульщики. Есть 
они и у нас, о чем говорят 
такие цифры. Только за де-
сять месяцев 1985 года поте-
ряно 740 человеко-дней. Свя-
зано это с пьянкой. А теперь 
подсчитаем, сколько наш 
коллектив недодал продук-
ции. А если сюда приплю-
совать травмы и больнич-
ные листы, связанные с 
пьянкой, брак выпускаемой 
продукции, затраченные 
средства на лечение алкого-
ликов, то эта сумма только 
возрастет. 

Огромный моральный 
ущерб приносят пьяницы 
семье, детям, родившимся и 
еще не родившимся (всем 
известно, какие дети могут 
родиться у алкоголиков), а 
также всему нашему обще-
ству. Преступления в боль-
шинстве своем совершаются 
на почве пьянства, на 
скамью подсудимых попада-

ского медобъединения В. В. 
Юрьева свое выступление 
посвятила тоже очень важ-
ной теме — роли родителей 
в предупреждении развития 
у детей дурных привычек. 
Она подчеркнула большое 
значение Указа по борьбе 
против пьянства, которым 
запрещена продажа спирт-
ных напитков Гражданам, 
не достигшим возраста 
года. В. В. Юрьева хорошо, 
доступно объяснила родите-
лям, какую большую опас-
ность несет в себе алкоголь, 
к каким необратимым, отри-
цательным последствиям 
приводит употребление его 
подростками даже в мизер-
ных дозах. Взрослым об 
этом нужно всегда помнить. 

Краткий обзор литературы 
по теме конференции сдела-
ла заведующая библиотекой 
Териберских СРМ Л. А. Бу-
тенко. 

Конференция была 
низована и проведена роди-
тельским комитетом школы 
по плану реализации рефор-
мы общеобразовательной и 
профессиональной школы. 

Н. ЗАБОЛОТНАЯ, 
заведующая Терибер-
ским поселковым каби-

нетом политического 

просвещения. 

сти до беды», опубликован-
ная в «Североморской прав-
де» 23.01.88 года, была 

на обсуждена 
совещании 
служб, 
ского 
ний ОМИСа. 

расширенном 
начальников 

шрнс 
дом 

Факты, изложенные в ста-
тье о неудовлетворительном 
состоянии пожарной безо-
пасности в жилом массиве 
подведомственного фонда 
ОМИСа, действительно име-
ли место. 

На проведенном совеща-
нии разработан конкретный 
план мероприятий по уст-
ранению замечаний, выяв-
ленных при проверке ко-
миссией госпожнадзора г. Се-
вероморска». 



[ С ш Р О И о Р с к и й ] 
L Н 1 Р И Д И Й Н I Три полярных сюжета 

Показывает 
СКиФ 

Более ста работ двадцати 
североморских кино- и фото-
любителей (СКиФ) включено 
в их отчетную экспозицию, 
открывшуюся в Северомор-
ском Доме офицеров флота: 
Она имеет два тематических 
раздела, рассказывающих о 
труде жителей нашего горо-
да* и ратной вахте воинов-
североморцев. «Во имя 
счастья на Земле» — такое 
общее название дано этоц 
фотовыставке. 

Образы тружеников Севе-
роморска мы видим в порт-
ретных работах Р. Макеевой, 
жизнь оленеводов Заполярья 
отражена в сюжетных сним-
ках В. Копылова. А будни 
тех, кто стоит на страже на-
шего мирного дня, запечат-
лены- в ярких фотокадрах А. 
Кузнецова и А. Горбу шина. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

Рассказ о 
коммунистах 

Встреча комсомольцев и 
молодежи с ветеранами пар-
тии, "войны и труда состоя-
лась в Североморском гар-
низонном комбинате бытово-
го обслуживания. Перед мо 
лодьШи работницами высту-
пила заведующая методико-
библиографйческйм отделом 
централизованной ' ' библио-
течной системы Н. Н. Потем-
кина — она сделала обзор 
литературы, посвященной ге 
роям-коммунистам. Ветераны 
войны и труда Е. В. Ефимо-
ва и Н. А. Чумовицкнй рас 
сказали о своем жизненном 
пути, о тех трудностях, ко-
торые выпали на долю их 
поколения. Библиотекарь пе-
редвижной библиотеки ком-
бината В Н. Пушкина под-
готовила выставку книг, пос-
вященных славным бойцам 
ленинской партии и сделала 
небольшое сообщение на эту 
тему. i 

Немало вопросов задали 
своим гостям комсомольцы 
КБО. Специально для вете 
ранов был подготовлен лнте 
ратурный монтаж, звучали 
стихи. 

Хочется сказать спасибо 
организатору этой интерес 
ной, прошедшей в неирннуж 
денной обстановке встречи 
3. А. Воробьевой, председа 
телю совета наставников 
предприятия. 

Т. ПЛЕХАНОВА, 
секретарь партийкой ор-
ганизации гарнизонно-
го КБО. 

Доброе начало 
«Встреча друзей» — так 

назвали свой первый вечер 
«Для тех, кому за тридцать» 
работникп Североморского 
Дома офицеров флота. Они 
позаботились о том, 4T06t>I 
развлекательная програм м а 
была разнообразной и пасы 
щепной: эстрадная компози 
ция, выступление солистов 
ансамбля песни и пляски 
Краснознаменного Северно 
го флота, группы бального 
танца < Вдохновение» Росля 
конского Дворца культуры 
игры, психологические тесты 
пришлись по душе гостям 
Работало для них и кафе 
«Березовая роща». 

Вела программу вечера 
старший инструктор по куль 
турно-художественной рабо 
те ДОФа Л. В Виноградова 

(Наш корр.) 

«Географические откры-
тия» — так называется но-

ая серия работ московско-
го художника П. Павлинова. 
Его акварели, посвященные 
путешествиям мореплавате-
лей и исследователей, начи-
ная с X века и до наших 
дней, репродуцированы на 
цветных художественных 
открытках, выпущенных в 
свет издательством «Изобра-
зительное искусство». В но-
вой подборке открыток вос-
производятся и три поляр-
ных сюжета, рассказываю-
щих об открытиях В. Ба-
ренца, Р. Амундсена и С. Ка-
бота. 

...На переднем плане ак-
варели — парусники XVI 
века, рассекающие холод-
ные. свинцовые волны. 

Строг и величествен пейзаж, 
выдержанный художником 
в серебристо-голубых и па-
левых тонах, тщательно 
прорисована оснастка ста-
ринных кораблей, резной 
декор носовой части каждо-
го парусника. На одной из 
открыток воспроизведена ак-
варель «Себастьян Кабот», 
посвященная инициатору по-
иска северо-восточного мор-
ского пути из Атлантики в 
Тихий океан (в обход севе-
ра России). Этот венецианец, 
живший в Англии, органи-
зовал полярную экспедицию, 
возглавленную Уиллоуби и 
Ченслером. Кабот написал 
для них инструкцию: впер-
вые вводился судовой жур-
нал, где отмечался курс ко-
рабля, высота солнца, а так-

же записывались происше-
ствия. 

— 20 мая 1553 года, — 
рассказывает автор акваре-
лей и составитель подборки 
открыток П. Павлинов, — 
суда подошли к южной ча-
сти Новой Земли и повер-
нули на юго-запад. На зи-
мовку (первую в истории 
иностранных экспедиций) 
стали в устье реки Версины 
на Мурмане. Двинская ле-
топись повествует, что рус-
ские промышленники обна-
ружили место гибели двух 
английских судов. Третий 
корабль, подошедший к 
устью Северной Двины, был 
спасен поморами. Его эки-
паж, прибыв в Москву, спо-
собствовал заключению дип-
ломатических связей Англии 

Куда пойти у ч и т ь с я 
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на базе Сясьского ордена Трудового Красного Знамени цел-
люлозно-бумажного комбината приглашает на учебу юно-
шей и девушек с образованием 8—10 классов. 

С образованием 8 классов срок обучения — 3 года по 
профессиям: машинист бумагоделательных машин — юно-
ши, девушки; лаборант химического анализа — девушки; 
слесарь КИП и автоматики — юноши, девушки; электро-
монтер по ремонту электрооборудования промышленных 
предприятий — юноши, девушки; слесарь-монтажник ЦБП; 
электросварщик — юноши; токарь — юноши, девушки; 
повар — юноши, девушки; машинист башенного крана — 
юноши, девушки. 

С образованием 10 классов срок обучения — 10 месяцев 
по профессиям: продавец продовольственных и промыш-
ленных товаров — девушки; лаборант химического анализа 
— девушки; машинист бумагоделательных машин — юно-
ши, девушки (с выплатой стипендии 72 рубля в месяц). 

Приглашаются юноши, уволенные из рядов Советской 
Армии. 

Условия приема общие длп ПТУ. 
Адрес училища: 187420, Ленинградская область, Волхов-

ский район, поселок Сяеьстрой, Центр, 13, телефон 21-64. 

Администрация. 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ 
Телеграфной связью мы пользуемся обычно тогда, когда 

надо срочно что-либо сообщить. Поэтому все: и связисты, и 
отправители, и адресаты заинтересованы в быстрейшем 
прохождении телеграмм. 

Эта работа строго регламентирована контрольными сро-
ками. Самым трудоемким и ответственным является по-
следний этап — доставка телеграмм на дом к адресату, 
который в это время может быть на работе, в гостях, в 
магазине. Чтобы доставить телеграмму, почтальону порой 
приходится по нескольку раз безрезультатно ходить по 
одному и тому же адресу. 

Для ускорения доставки Министерство связи СССР ре-
комендует предварительно зачитывать тексты телеграмм 
по телефону, служебному или домашнему. Тем, кто жела-
ет быстрее ознакомиться с содержанием присланных те-
леграмм, необходимо сообщить в обслуживающее их отде-
ление связи номера домашнего и рабочего телефонов. 

Телеграмма, зачитанная по телефону, будет доставлена 
почтальоном через абонентский ящик при последующем 
обходе участка. 

Надеемся, что жители нашею города по достоинству оце-
нят удобства и воспользуются предлагаемой услугой. 

Североморский городской узел связи. 

ВНИМАНИЮ ПОЛЯРНИНЦЕВ! 
Исполком Полярного городского Совета народных депу-

татов сообщает, что в г. Полярном по улице Сивко, дом № 8, 
в железнодорожной кассе, еженедельно по четвергам, с 9.00 
до 14.00 принимаются предварительные (за 10—20 суток) 
заявки на железнодорожные билеты. 

К СВЕДЕНИЮ РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ 
Североморский линейно-технический цех связи сообщает 

жителям Североморска, поселков Росляково, Сафоново и 
Териберка, что прием заявлений о неисправности радио-
точек и устранение выявленных повреждений производятся 
в понедельник, вторник, субботу — с 8.30 до 19 часов, в сре-
ду, четверг, пятницу — с 8.30 до 20 часов. Выходной день 

— воскресенье. 
Заявки принимаются по телефону 2-14-15. 

¥ • » 

Североморский линейно технический цех связи сообщает 
жителям Североморска, поселков Росляково и Сафоново, 
что радиотрансляция в указанных населенных пунктах ве-
дется по трем программам: 

— первая общесоюзная программа; 
— программа радиостанции «Маяк»; 
— УКВ программа. 
Для прослушивания всех программ приобретайте в мага-

зинах приемники трехпрограммного радиовещания. 

с Россией и организации 
Московской компании в 
Лондоне. j 
.. Динамичен и выразителен 
сюжет многоплановой ком-
позиции, воспроизведённой 
на другой открытке, посвя-
щенной Виллему Баренцу; 
неприспособленное для ледо-
вых плаваний судно раздав-
лено торосами сурового мо-
ря, названного впоследствии 
в честь выдающегося иссле-
дователя Баренцевым. Здесь 
же погиб еще один отваж-
ный путешественник — Ру-
ал Амундсен, которому по-
священа третья акварель 
П. • Павлинова, вошедшая в 
подборку открыток «Геогра-
фические открытия». 

3. АФАНАСЬЕВА, 
искусствовед, 

г. Ленинград. 

Приглашаются на работу 
Инженер-механик, налад-

чик полиграфического обо-
рудования, электрик, набор-
щик на разбор, уборщица. 

Справки по телефонам: 
7-29-45, 7-51-34. 

Водители 1—3 классов, ок-
лады 93—103 рубля, при вы-
полнении плана грузопере-
возок выплачивается премия 
до 15 процентов от оклада, 
автослесари 1—4 разрядов, 
механик по ремонту, оклад 
130 рублей, машинист-коче-
гар, оклад 95 рублей с до-
платой за выполнение обя-
занностей золыцика 23 руб-
ля 50 копеек. 

За справками обращаться 
по телефону 7-33-7G. 

Водители 1, 2, 3 классов, 
имеющие стаж работы не 
менее двух лет, с последую-
щим обучением для работы 
на автобусах; 

водители категории «Д»; 
автослесари 2—4 разрядов 

(в т. ч. мотористы, газо-
электросварщики);. 

электр!^-силовик 3 разря-
да; 

инженер-технолог с опы-* 
том работы в качестве мас-
тера или механика, оклад 
125 рублей. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
Мурманское шоссе, 5-а, на-
чальник автоотряда, теле-
фон 2-12-96. 

Вновь созданному участ-
ку Мончегорского монтаж-
ного управления треста 
«Промвентиляция» для по-
стоянной работы во Вьюж-
ном требуются слесари по 
монтал<у и изготовлению си-
стем вентиляции и конди-
ционирования воздуха. 

Оплата труда сдельно-пре-
миальная. Предоставляются 
все льготы Крайнего Севе-
ра. Одинокие обеспечивают-
ся благоустроеннхэш обще-
житием. 

Обращаться по адресу: 
Вьюжный, «Промвентиля-
ция», телефон 6-82-85. 

Вахтеры, оклад 70 рублей 
в месяц, машинисты мосто-
вых крапов, оплата труда 
сдельно премиальная, мастер 
по изготовлению железобе-
тонных изделий, оклад 130— 
140 рублей в месяц, электро-
слесари 4—5 разрядов, опла-
та сдельно- и повременно-
премиальная. 

Обращаться на Северомор-
ский комбинат железобетон-
ных изделий. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

На постоянную работу в 
СПТУ-19 п. Росляково мас-
тер производственного обу-
чения, образование средне-
техническое или высшее. 
Оклад 170—190 рублей. 

Справки it по телефонам: 
9-24 33, 9 26-44. 

р ЗИН 

Полярный городской мо-
лочный завод производит 
набор рабочих для подго-
товки по специальности: ма-
шинисты (кочегары) ко-
тельных установок. 

Обучение осуществляется 
в Ивановском учебном ком-
бинате. Командировочные 
расходы, обучение — за счет 
предприятия. 

Начало занятий с 1.03.86 
года. 

Справки по телефонам: 
41-383, 41-385. 

Работники охраны: на-
чальник команды, оклад 125 
рублей в месяц, контролеры, 
оклад 90 рублей в месяц. 
Ежеквартально выплачива-
ется премия до 16,7 процента 
от оклада. 

За справками обращаться 
по телефону 7-87-45. 

Дворники, оклад 75 руб-
лей, уборщицы, оклад 70 
рублей. 

За справками обращаться 
по телефону 2-03-70. 

Главный инженер, оклад 
165 рублей, педикюрша, кос-
метолог, грузчики в цех без-
алкогольных напитков, кла-
довщик давальческого скла-
да ателье, кладовщик цеха 
ул. Кортик, портные по по-
шиву военного обмундирова-
ния, ученики портных, уче-
ник фотографа. 

За справками обращаться 
по адресу: ул. Сивко, 2, те-
лефон 7-13-69. 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ I 

Правление Севсроморско- I 
го рыбкоопа приглашает сдат- " 
чинов дикорастущих грибов, I 
ягод урожая 1985 года и I 
имеющих на руках талоны I 
для приобретения авторези- ~ 
пы, обратиться в рыбкбоп по I 
адресу: г. Североморск, ул. I 
П а д о р и н а , 7, телефон I 
2 1039. • 

1С И II О 
«СТРОИТЕЛЬ» 

21 февраля — «Москва 
слезам не верит» (2 серии, 
нач. в 20). 

«СЕВЕР» 

20—21 февраля — «Зимний 
вечер в Гаграх» (нач. в 12, 
13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 21.50). 

Н 
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