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Информационное сообщение 
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза 
10 апреля 1984 года состоялся очередной 

Пленум Центрального Комитета Коммунистиче-
ской партии Советского Союза. 

Пленум рассмотрел и одобрил предложения 
Политбюро ЦК КПСС по организационным и 
другим вопросам, связанным с проведением пер-
вой сессии Верховного Совета СССР одиннад-
4этого созыва. 

Затем Пленум обсудил вопрос об Основных 
травлениях реформы общеобразовательной и 

профессиональной школы. С докладом по этому 
вопросу высту пил секретарь ЦК КПСС тов. М. В. 
Зимянин. 

В прениях по докладу приняли участие 
гг. Усманходжаев И.4 Б. — первый секретарь 
ЦК Компартии Узбекистана, Федирко П. С. — 
первый секретарь Красноярского крайкома 

КПСС, Дементьева Р. Ф . — второй секретарь 
Московского горкома КПСС, Александров А. П. 
— президент Академии наук СССР, Петров В. А, 
— Герой Социалистического Труда, токарь Харь-
ковского производственного объединения «Завод 
имени Малышева». 

С большой речью на Пленуме выступил Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС тов. К. У. Чер-
ненко. 

Пленум принял постановления «О дальнейшем 
улучшении работы Советов народных депута-
тов» и «Об Основных направлениях реформы 
общеобразовательной и профессиональной шко-
лы». я. 

Речь тов. К. У. Черненко и постановления 
Пленума публикуются в печати. 

На этом'Пленум ЦК КПСС закончил работу. 

ПЕРВАЯ СЕССИЯ 
Верховного Совета С С С Р 
одиннадцатого созыва 
В атмосфере политического 

подъеме и деловитости в 
Кремле 11 апреля начала ра-
боту первая сессия Верхов-

Рого Совета СССР одиннадца-
Ьго созыва. 
в Совете Национальностей 
В зале заседаний палат Вер-

ховного Совета СССР в 10 ча-
сов утра открылось первое 
заседание Совета Националь-
ностей. 

Депутаты и гости продол-
жительными аплодисментами 
встретили товарищей Г. В. Ро-
манова, Н. А. Тихонова, В. В. 
Кузнецова, Б. Н. Пономарева, 
В. М. Чебрикова, Э. А. Ше-
варднадзе, М. В. Зимянина, 
К. В. Русакова. 

По поручению Совета Ста-
рейшин первое заседание Со-
вета Национальностей открыл 
один из старейших депутатов 
Т. Н. Хренников. Выразив глу-
бокую признательность за 
оказанную ему высокую честь, 
он сказал: 

За пять лет, минувших со 
времени предыдущих выборов 
в Верховный Совет СССР, 
страна стала еще богаче и 
сильнее. Существенно обно-
вились ее производительные 
силы. Вступило в строй свыше 
тысячи промышленных пред-
приятий. Немало сделано для 
развития сельского хозяйства. 
Подлинно общенародным де-
лом стала реализация Продо-
вольственной программы. Пос-
тоянную заботу государства 
ощущает каждая советская се-
мья. 

В нашей стране сложились 
небывалые в истории отноше-
ния, которые мы по праву на-
зываем пекинской дружбой 
народов. Мудрая националь-
ная политика партии гаранти-
рует наиболее полное сочета-
ние национальных и общего-
сударственных интересов, соз-
дает благоприятные условия 
доя всестороннего развития 
Каждой нации, подъема и рас-

цвета всего братского союза 
народов СССР. 

Все наши достижения — это 
результат руководящей и на-
правляющей деятельно с т_и 
КПСС, которая вырабатывает 
и претворяет в жизнь поли-
тику, отвечающую потребнос-
тям нынешнего этапа всесто-
роннего совершенствования 
развитого социализма. Пар-
тия и государство делают все 
необходимое для того, чтобы 
сохранить и упрочить мир, 
уберечь человечество от угро-
зы термоядерной катастрофы. 
Советские люди полностью 
одобряют и поддерживают 
политику Коммунистической 
партии, ее решения, выражаю-
щие воЬю и чаяния народа. 
Всюду в стране с удовлетво-
рением восприняты итоги фев-
ральского и апрельского Пле-
нумов ЦК КПСС. Горячее 
одобрение вызвало избрание 
товарища К. У. Черненко Ге-
неральным секретарем ЦК 
КПСС. 

Верховный Совет СССР 
одиннадцатого созыва начина-
ет свою деятельность в об-
становке могучего подъема 
политической и трудовой ак-
тивности масс, направленной 
на осуществление историче-
ских решений XXVI съезда 
КПСС. Нас ждет впереди 
большая работа, о чем емко 
и убедительно сказал това-
рищ К. У. Черненко в речи 
на апрельском Пленуме ЦК. 

Первое заседание Совета 
Национальностей Верховного 
Совета СССР объявляется от-
крытым. 

Совет Национальностей при-
ступает к избранию предсе-
дателя палаты и его замести-
телей. 

Слово предоставляется чле-
ну Политбюро ЦК КПСС, сек-
ретарю ЦК КПСС депутату 
Г. В. Романову. По поруче-
нию Совета Старейшин он 
предложил избрать председа-

телем Совета Национальнос-
тей депутата А. Э. ВоСса. 

Предложение принимается 
единогласно. 

Единогласно избираются за-
местители председателя пала-
ты: первый горновой домен-
ного цеха Карагандинского 
металлургического комбина-
та Т. Д. Адам-Юсупов, замес-
титель председателя правле-
ния Союза писателей РСФСР, 
секретарь правления Союза 
писателей СССР Ю. В. Бонда-
рев, колхозница колхоза «Пер-
вое Мая» Ленинабадской об-
ласти Ф. Тонрова, учительница 
Белыничской средней школы 
№ 1 Могилевской области 
Е. Я. Лобачева. 

Депутаты утвердили регла-
мент раздельных и совмест-
ных заседаний Совета Союза 
и Совета Национальностей. 
На рассмотрение выносятся 
следующие вопросы: 

1. Избрание мандатных ко-
миссий Совета Союза и Сове-
та Национальностей. 

2. Образование постоянных 
комиссий Совета Союза и Со-
вета Национальностей. 

3. Избрание Президиума 
Верховного Совета СССР. 

4. Образование Совета Ми-
нистров СССР. 

5. Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Сове-
та СССР. 

6. Об основных направлени-
ях реформы общеобразова-
тельной и профессиональной 
школы. 

7. Образование Комитета 
народного контроля СССР. 

8. Избрание Верховного Су-
да СССР. 

9. Назначение Генерального 
прокурора СССР. 

Совет Национальностей еди-
ногласно утвердил повестку 
дня сессии и порядок рас-
смотрения вопросов. 

Избрана мандатная комис-
сия Совета Национальностей 
в составе 35 депутатов. Ее 
председателем избран О. С. 
Мирошхин. 

На этом первое заседание 
Совета Национальностей Вер-
ховного Совета СССР закон-
чилось. 

В этот же день состоялось 
заседание Совета Союза. 

Сессия продолжает работу. 

Пленум ЦК К П С С считает, 
что развитие всех сторон дея-
тельности Верховных и местных 
С о в е т о в народных депутатов, 
неуклонное осуществление ими 
ленинсного принципа единства 
законодательства, управления и 
контроля, широкое привлечение 
миллионов трудящихся к заинте-
ресованному управлению дела-
ми государства является важ-
нейшей общепартийной задачей. 

ф Сегодня — День космонавтики 

yb , V , 
• • 

В марте 1985 года мы будем отмечать 20-летие попета ко-
рабля «Восход-2» с первым в истории выходом человека в от-
крытый космос. Им был ныне дважды Герой Советского Сою-
за генерал-майор авиации коммунист Алексей Архипович 
Леонов. 

Он был в Североморске в 1983 году, на праздновании 50-ле-
тия Краснознаменного Северного флота, присутствовал на тор-
жественном открытии мемориального комплекса на площади 
Мужества. Здесь, среди других почетных гостей, и застал его 
объектив фотоаппарата... , 

В октябре 1976 года космический полет на «Союзе-23» со-
вершил полковник Герой Советского Союза, летчик-космонавт, 
коммунист Вячеслав Дмитриевич Зудов. В 1979 году он побы-
вал в Североморске, посетил Североморский горком партии, 
встретился с военными моряками, выступил в Доме офицеров 
перед тружениками города. С интересом слушали северомор 
цы рассказы героя космоса о различных аспектах подготовки 
и проведения полетов на околоземные. орбиты. 

В течение недели на орбите работал международный эки-
паж — советские космонавты Леонид Кизим, Владимир Соловь-
ев, Олег Атьков, Юрий Малышев, Геннадий Стрекалов и кос-
монавт Республики Индии Ракеш Шарма. Проделана огромная 
работа, которая поможет в народном хозяйстве двух друже-
ственных стран. В. МАТВЕЙЧУК. 

(Фото из архива аотора). 
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Коммунист и время 

«Заведование» слесврч-сантехника члена КПСС Александра 
Ивановича Шилова — тепловой узел Северо/лорского молочно-
го завода. Специалист четвертого разряда всегда управляется с 
подачей на производство пара, горячей и холодной воды. В 
его рука* — и отопление предприятия. Все свои обязанности 
коммунист успешно выполняет. 

В день Всесоюзного коммунистического субботника в честь 
114-й годовщины со дня рождения В. И. Ленине он будет сре-
ди первых. Как и положено коммунисту. 

Фото М. Евдокийского. 

« З О Н А А К Т И В Н О Г О Д Е Й С Т В И Я » 

^ К итогам обсуждения проекта ЦК КПСС 

ШКОЛА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 

Под таким заголовком в 
этом году Мурманское книж-
ное издательство выпустило 
вроаивру В. В. Шиганова, 
рассказывающую о том, как 
партийные организации, мест-
ные Советы народных депута-
тов, идеологические учрежде-
ния Мурманской области ве-
дут массово - политическую, 
индивидуальную и организа-
торскую "работу среди населе-
ния « о месту жительства *-в 
Овете требований XXVI съез-
да КПСС. 

В брошюре заметное место 

отведено практике организа-
ции дела, раскрытию методов 
и форм воспитания, проводи-
мого с учетом особенностей 
различных групп населения, 
условий быта людей. 

Наряду с показом передо-
вого опыта дается критиче-
ский анализ состояния дел, 
рассказывается о поисках бо-
лее действенных форм идейно-
воспитательного воздействия 
на население микрорайонов. 

Г. ПАВЛУХИНА, 
библиотекарь 

горкома КПСС. 

Вопросы воспитания подрастающего поколения страны всегда 
актуальны и злободневны. В сипу родительского ли долга, про-
фессии ли, коллективного подхода к разрешению педагогиче-
ских проблем эти вопросы касаются практически каждого со-
ветского человека. Вот почему с огромным интересом был вос-
принят проект ЦК КПСС «Основные направления реформы 
общеобразовательной и профессиональной школы». Все мы по-
нимаем, что настало время перехода школы на качественно но-
вый уровень, отвечающий и потребностям дальнейшего совер-
шенствования развитого социализма. 

Об итогах обсуждения проекта жителями Североморска, его 
пригородной зоны наш корреспондент попросил рассказать 
Р. Е. НОГТЕВУ, кавалера ордена Трудового Красного Знаме-
ни, отличника просвещения СССР, заведующую отделом народ-
ного образования Североморского горисполкома. 

— Раиса Ефимовна, на-
сколько велик масштаб обсуж-
дения? 

— Мы все искренне озабо-
чены тем, какими станут се-
годняшние девочки и мальчи-
ки: им предстоит решать гран-
диозные задачи конца нынеш-
него века и начала грядущего 
столетия. Свыше 11 тысяч че-
ловек проявили горячую за-
интересованность в завтраш-
нем дне школы. В Северомор-
ске, городах и поселках по-
бережья прошло 186 собра-
ний, производственных сове-
щаний, педсоветов. В ходе их 
выступило 639 человек, были 
высказаны многочисленные по-
желания и предложения. 

Надо сказать, обсуждение 
проекта ЦК КПСС явилось 
продолжением того большого 
и принципиального разговора, 
что состоялся ранее на 48-ми 
открытых партийных собрани-
ях с общей темой «Роль семьи 
в воспитании детей», когда 
было проанализировано сос-
тояние совместной работы кол-
лективов предприятий- и Школ, 
где учатся дети большинства 
работников, а также деятель-
ность советов содействия се-
мье и шкале. 

— Каким образом учиты-
вались высказываемое в ходе 
обсуждения предложения и 
пожелания? 

— При Североморском го-
родском комитете КПСС и 
горисполкоме была создана 
специальная комиссия по рас-

смотрению предложении, по-
ступивших в ходе обсуждения 
проекта реформы. В комис-
сию вошли руководители школ, 
внешкольных учреждений и 
предприятий, учителя, работ-
ники гороно и горкома пар-
тии. Члены комиссии обобща-
ли поступающий материал. 
Таким образом была подготов-
лена информация для област-
ного отдела народного обра-
зования, в которую включено 
125 конкретных предложений. 

— Каких, например? 

— Назову лишь некоторые. 
Скажем, чтобы повысить от-
ветственность учащиеся за ка-
чество учебы, предлагается 
ввести с пятого класса еже-
годные переводные экзамены 
по двум-трем предметам. Мно-
гие педагоги ратовали за пе-
ресмотр и уменьшение недель-
ной нагрузки учителям рус-
ского языка и литературы, 
математики, классным руково-
дителям, за введение четы-
рехбалльной системы оценки 
поведения учащихся («при-
мерное», «хорошее», «посред-
ственное», «неудовлетвори-
тельное»). Или такое вот по-
желание: во избежание фор-
мализма в оценке знаний 
школьников разрешить пере-
вод в следующий класс с не-
удовлетворительными оценка-
ми по отдельным предметам, 
а по окончании средней шко-
лы выдавать справки с неудов-
летворительными оценками. 

Очень много предложений, 

В местных Советах 
Почта, которая каждый 

День '^фшсодит в Полярный 
вор исполком, — это богатый 
нстоадшк мнений, предложе-
ний трудящихся по многим 
нопрвенм ^общественной жиз-
ни. В письмах наглядно про-
является характерная черта 
совете** к людей — желание 
привести п&яьзу общему делу. 
Люди остро •реагируют на про-
явления бесхозяйственности и 
расточительства. 

К работе с письмами регу-
лярно привлекаются постоян-
ные комиссии Полярного го-
родского Совета народных де-
путатов по социалистической 
Эакзвквсти и охране общест-
венного порядка (председа-

ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 
гель А. А. Обищенко), по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству и благоустройству 
(председатель J1. И. Кравец). 

Чуткое отношение к нуж-
дам людей, внимание и забо-
та о них проявляются и в 
том, как в той или иной ор-
ганизации, учреждении отно-
сятся к письмам, заявлениям 
и жалобам трудящихся, как 
организуют прием граждан. 
Депутатские проверки по этим 
вопросам помогают гориспол-
кому давать более объектив-
ные оценки выполнения на 
предприятиях, в организациях, 
учреждениях города Указа 
Президиума Верховного Сове-
та СССР «О порядке рассмот-

рения предложений, заявле-
ний и жалоб граждан». 

Вот и на недавнем заседа-
нии исполкома было рассмот-
рено, как выполняют Указ в 
домоуправлении (начальник 
т. Боровик) и в комбинате 
коммунальных предприятий и 
благоустройства. 

Заслушав и обсудив доклад 
начальника домоуправления 
товарища Боровика и содок-
лад депутата А. А. Обищенко 
исполнительный комитет отме-
нил, что в домоуправлении 
Проводится большая работа 
по улучшению работы с пись-
мами. Результат — количест-
во жалоб в 1983 году по срав-
нению с 1982 годом снизи-

лось на 60.^-процентов, каче-
ственно с д а й выполняться за-
явки жильцов, организованно 
проводится прием трудящихся 
по личным вопросам. 

А вот положение дел в ра-
боте с письмами и жалобами 
трудящихся в домоуправлении 
ККПиБ желает быть лучшим. 
Исполком обратил внимание 
начальника комбината комму-
нальных предприятий и бла-
гоустройства Г. Н. Власкина 
на необходимость строгого, не-
укоснительного выполнения 
требования Указа Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. РУДЮК, 
инструктор орготдела 

Полярного горисполкома. 

СЕССИЯ СТАВИТ ЗАДАЧИ 
состоялась двенад-

цатая сессия Териберского по-
селкового Совета народных 
Депутатов. Выступивший с 
Докладом председатель испол-
кома В. И. Мартынов расска-
зал депутатам о работе, про-
деланной в отчетном периоде. 
Подробно остановился на за-
дачах, которые необходимо 
будет решать поселковому Со-
вету, каждому депутату по 
выполнению решений декабрь-
ского (1983 г.) и февральско-

го (1984 г ) Пленумов ЦК 
КПСС. 

Депутаты, выступившие в 
прениях, отметили, что ис-
полком поселкового Совета в 
отчетном периоде немало сде-
лал для того, чтобы коллекти-
вы предприятий, организаций 
и учреждений Териберки и 
Лодейного успешно выполняли 
плановые задания, много уде-
лялось внимания и социально-
му развитию поселков. 

Однако предстоит решить 

проблемы более сложные. Од-
на из главных — выполнение 
всеми трудовыми коллектива-
ми поставленной партией за-
дачи: добиться в этом году 
роста производительности тру-
да на 1 процент сверх плана, 
снижения себестоимости про-
дукции — на 0,5 процента. 
•На это прежде всего долж-
ны быть направлены усилия 
исполкома, депутатов посел-
кового Совета. 

Затем сессия заслушала от-
чет председателя группы на-
родного контроля при Тери-
берском поселковом Совете 

электросварщика стройучаст-
ка поселка Лодейное В. А. 
Титова о деятельности дозор-
ных. 

На этой же сессии о выпол-
нении депутатских обязаннос-
тей отчиталась телеграфистка 
отделения связи 3 . А. Агафо-
нова, член планово-бюджетной 
комиссии поселкового Совета. 

По всем рассмотренным 
вопросам сессия приняла со-
ответствующие решения. 

Г. ЕЛИСЕЕВА, 
секретарь исполкома 

Териберского поссовета. 

непосредственно связанных ft 
усилением роли семьи, повы-
шением ее ответственности в! 
воспитании детей. С этой це-
лью, например, рекомендовали 
ввести частичную компенса-, 
цию расходов государства за^ 
обучение недобросовестных' 
учащихся школ и профтех*' 
училищ. 

В целом же в ходе обсуж-
дения был затронут необычай-
но широкий круг вопросов, 
касающихся различных аспек-* 
тов воспитания и обучения 
молодежи страны. 

— И, конечно, хотелось бы 
знать, какие изметМШ Ожи-
дают школы Североморска и 
пригородной зоны в ближай-
шее время? 

— Городским отделом на-
родного образования разрабо-
таны перспективные планц 
проведения школьной реформ 
мы на период до 1990 года. 
Согласно этим планам, в 1985 
году за парты сядут три прсн 
цента от общего количества 
шестилетних, в 1986 — семь, 
в 1987 — четырнадцать и 
т. д. С таким расчетом, что-
бы к 1990 году полностью;*^ 
окончательно ввести о б у ч е ! ^ В 
с шести лет. Может возник-
нуть вопрос: а почему Не 
сделать этого сразу? Прежде 
всего потому, что реформа 
предполагает огромные мате-
риальные затраты на улучше-
ние и расширение базы обще-
образовательной школы. К 
примеру, повсеместный пере-
вод на обучение с шестилетне-
го возраста, введение грутзп 
продленного -дня с первого по 
восьмой класс потребует 14,4 
тысячи посадочных мест до-
полнительно. Это примерно 
13 новых типовых школ! 

Что же касается «геогра-
фии» нововведений, то первы-
ми, кого они коснутся, будут 
школы поселка Росляково. На 
1985—1986 учебный год здесь, 
будет скомплектовано пять 
классов «шестилеток» по 
человек в каждом. 

В своем письме в редакцию 
наш читатель из Североморска11 

Н. Ю. Юс у бое жаловался н а | 
недобросовестное отношение • 
некоторых работников завода', 
по ремонту телерадиоаппара-., 
туры к выполнению своих обя-
занностей. 

Редакции ответил главный ,, 
инженер городского комбина-
та бытового обслуживания-; 
Н. Б. Зайцева. Она сообщила, 
что «жалоба Н. Ю. Юсубова 
разбиралась в коллективе при-, 
емщиков телерадиоаппарату-
ры. Факты, изложенные в жа-
лобе , подтвердились. У пуще- . 
ния в* обслуживании заказчи-
ков из-за несогласованной ра-
боты приемного аппарата и 
исполнителей имели место. 

В данном случае диспетче-
ром Р. А. Ковалевой была 
принята заявка на 2 марта,' 
которую радиомеханик т. Кузь-
мин без основания не принял 
к исполнению на дому. Дис-г 
петчер Р. А. Ковалева не про-
явила достаточной настойчи-
вости, не поставила в извест-
ность ни администрацию РТА, 
ни производственного мастера 
Н. А. Шаруднюю об отказе 
мастера выполнить заказ на, 
дому. На это Р. А. Ковалевой 
было указано на собрании, ей 
вынесено замечание». 
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За высокую эффективность производства 

СМЕНА ОРИЕНТИРОВ 
ГГ ЕР И BE PC К И Й рыбооб-

рабат ыз.ающий завод к 
числу крупных не отнесешь 
при всем старании. За год 
здесь выпускается рыбных 

'Продуктов примерно на полто-
р а миллиона рублей. Это сос-
тавляет почти... полпроцента 
от общей стоимости продук-
ции Мурманского рыбокомби-
ната. 

Нет сомнений, что для его 
генерального директора Ю. В. 
Рассолова самым простым и 

'надежным решением накопив-
шихся вопросов и проблем по 
^ериберскому подразделению 
было бы... его закрытие. И 
Вправду: хлопот — невпрово-
рот, а отдача совсем невелика. 

Но не надо забывать, что 
1йа заводе работает 80 человек 

'"4- цифра для поселков Мур-
* майского побережья немалая. 
•Для многих он стал самой 

'Жизнью. Как, например, для 
электросварщика Юрия Гри-
горьевича Виноградова, при-
ведшего сюда пятнадцатилет-
ним мальчишкой еще в воен-

н о м , 1944-м году. Вместе с 
бупругой, Тамарой Ивановной, 
отдали они заводу 77 лет. 

По три десятилетия и боль-
ше трудятся на предприятии 
Елизавета Сергеевна Левшу-
ИОва, Галина Ильинична Анд-
реева, Тамара Степановна 
Островская, Егор Ильич По-
гудин, Владимир Антонович 
Москалюк. Если сюда доба-
вить имена тех, кто работает 

, более 20 лет, то список ста-
нет гораздо внушительней. 

В то же время здесь мне 
•довелось услышать высказыва-
• ние, что вот уйдут «старики» 
и на заводе некому будет ра-
ботать. Конечно, есть в этом 
утверждении преувеличение, 
но есть и тревога: молодежь 
на предприятии задержива-
ется неохотно, и удельныйвес 
ее невелик. Есть для объясне-
ния этого и объективные фак-
торы, Это неритмичная рабо-
та предприятия, а значит, и 
_ ущественные колебания за-
работков рабочих, да еще 
кустарные условия работы. Во 
всяком случае го, что имену-
ют засольным цехом, посто-
ронний человек иначе как са-
раем не назовет... 

Завод существует уже око-
ло 55 лет. Сначала он распо-
лагался в Териберке. В после-
военные годы «перебрался» на 
другой берег реки, на край 
реального мыса в Лодейном. 
Вызвано это было появлением 
Крупных рыболовецких судов, 
'Осадка которых не позволяла 
подходить к териберским при-
чалам даже во время прилива. 
О сновным видом готовой 

продукции завода была и 
остается соленая рыба донных 
Пород: камбала, зубатка, пал-
тус, окунь, треска. И только 
уравнительно недавно намети-
лось изменение ориентации: 
Последние восемь лет работа-
ют здесь две коптильные ка-
меры, рассчитанные на выпуск 
15 тонн продукции в месяц. 

Трудности и проблемы на-
капливались в Териберке ис-
подволь. Оскудели' например, 
запасы рыбы в прибрежной 
'Зоне Баренцева моря, изме-
нились рыболовные суда. А 
большому морозильному трау-
леру, не говоря уж о более 
Крупных «рыбаках», делать 
ТУТ нечего — и к причалу не 
подойти, и сдать всю рыбу 
Некуда из-за небольшой мощ-
ности завода. 

Так вот и получилось, что 
f поморское село на рыбоза-
вод привозят мороженую ры-

бу из Мурманска. И теперь 
зависит работа предприятия 
почти целиком от транспорт-
ного судна «Гага», которому 
давно уже пора на покой... 

Результатом такого положе-
ния стала ненормальная ситуа-
ция: на предприятии сложил-
ся хороший трудовой коллек-
тив, который может успешно 
справляться с плановыми за-
даниями, но работу его пос-
тоянно лихорадит. 
U О ВОТ, наконец, «Гага» 

доставила мороженую ры-
бу. Погрузочно-разгрузочные 
работы входят в круг обязан-
ностей засольщиков, в месяц 
на это тратится до 40 процен-
тов рабочего времени. И не 
стоит удивляться, если кто-то 
из новичков, особенно в зим-
нюю непогоду, принимает ре-
шение уволиться именно в эти 
•дни. 

Потом, прямо в брикетах, 
замороженная рыба попадает 
в засольные чаны. Делается 
это из-за отсутствия на заво-
де дефростационной установ-
ки для предпосольного размо-
раживания. И тут возникают 
ощутимые экономические по-
тери. Из-за неравномерности 
просаливания замороженного 
сырья большая часть готовой 
продукции получается крепко-
го посола. А ведь рыба, сред-
непосоленная, стоит вдвое, а 
то и втрое дороже крепкосо-
ленбй. 

Правда, есть надежда, что 
эти трудности будут преодо-
лены. Летом нынешнего года 
на предприятии должны мон-
тировать дефростационную ус-
тановку. Однако и это не ре-
шит большей части трудностей 
с выполнением плановых зада-
ний. Главный фактор, стаби-
лизирующий' выполнение эко-
номических заданий на пред-
приятии, видится в другом. 
Директор завода С. H. Степа-
нов считает реальной и дело-
вой перспективой дальнейшую 
смену технологической ориен-
тации. 

— Если в нынешнем году 
мы сможем построить и в те-

ч е н и е 4—5 месяцев опробо-
вать третью коптильную каме-
ру, — говорит Сергей Нико-
лаевич, — то это даст нам 
возможность выпускать в год 
250 тонн рыбы холодного коп-
чения, что почти в полтора 
раза больше нынешнего уров-
ня. В результате снизится 
потребность в сырье для вы-
полнения плана по товарной 
продукции. Естественно, это 
ощутимо уменьшит зависи-
мость работы коллектива ог 
неритмичности поставок мо-
роженой рыбы, улучшит эко-
номические показатели пред-
приятия и стабильность выпол-
нения производственных зада-
ний. 

Ожидаемый эффект от пред-
стоящей реконструкции откры-
вает перед коллективом реаль-
ную надежду на дальнейшие 
технические преобразования, 
призванные улучшить здесь 
культуру производства и ка-
чество продукции. 

Смена производственных 
ориентиров, намеченная но-
вым руководством завода, мо-
жет и должна принести ощу-
тимые результаты в ближай-
шем будущем. Но для этого 
необходима конкретная и де-
ловая помощь со стороны ру-
ководства Мурманского рыбо-
комбината в осуществлении 
реконструкции предприятия 
строго в намеченные сроки. 

О. БЕЛЯЕВ. 

Р СТЬ в электротехнике та-
кое правило: чтобы пот-

ребитель работал от источни-
ка питания, необходимы со-
размерность их мощностей и 
замкнутая цепь. По такому 
же принципу строятся и про-
изводственные отношения. 

Но перейдем к конкретной 
ситуации, которая вызвала 

питания» нормально работать 
не может. Остается расшиф-
ровать и само понятие «ис-
точник питания» для данного 
случая. Сбор пищевых отхо-
дов производится работника-
ми домоуправлений. Конечно, 
не везде одинаково хорошо он 
организован, но в лучших 
(например, ДУ-Ю, которым 

ферму подсобного ХОЗЯЙСТЕ 
Североморского рыбкоопа. 

Увы, до идеала — как д 
неба. Начинается беспорядо 
с того, что УЖКХ до сих по 
не определило задания кажде 
му из домоуправлений по сбс 
ру пищевых отходов. 

Вносит в эту бесхозяйствен 
ность свою лепту и ККПиБ 

= Г1 родоволъственная программа — дело всенародное 

Р А З О Р В А Н Н А Я ЦЕПЬ 
необходимость совещания по 
поводу сбора пищевых отхо-
дов в нашем городе. Проходи-
ло это совещание в горкоме 
партии под руководством вто-
рого секретаря горкома КПСС 
В. И. Пушкаря. 

Начнем с потребителя. План 
сдачи мяса в подсобном хо-
зяйстве Североморского рыб-
коопа выполнили в первом 
квартале нынешнего года все-
го... на 10 процентов. В то же 
время на свиноферме имеется 
группа животных, возраст ко-
торых давно превысил уста-
новленные нормы. 

Однако на убой они непри-
годны, так как до сих пор не 
набрали веса из-за неудовлет-
ворительного кормления. Для 
того чтобы оно было нормаль-
ным, необходимо, чтобы на 
ферму ежедневно поступало 
1,8 тонны пищевых отходов. 
В феврале же фактический 
среднедневной завоз составил 
лишь 0,8 тонны. 

Итак, определено, что «пот-
ребитель» по вине «источника 

руководит Р. К. Бондарева) 
работа эта поставлена на дос-
таточно высоком уровне. 
Способствует этому и матери-
альная заинтересованность —-
рыбкооп платит за тонну пи-
щевых отходов домоуправле-
ниям 19 рублей, которые в 
установленном порядке рас-
пределяются среди сборщиков 
отходов. Задание по сбору 
пищевых отходов городу уста-
новлено в объеме 830 тонн (в 
том числе 730 тонн от насе-
ления) и главным исполните-
лем определено управление 
жилищно - коммунального хо-
зяйства. 

Дальше все в идеальном 
варианте должно выглядеть 
примерно так: УЖКХ опреде-
ляет задания домоуправлени-
ям, домоуправы — дворникам 
и уборщикам, которые обес-
печивают постоянную смену 
тары для пищевых отходов на 
каждой лестничной клетке. 
Комбинат коммунальных пред-
приятий и благоустройства 
(ККПиБ) обеспечивает сбор и 
доставку пищевых отходов на 

График вывоза пищевых отхо-
дов контейнерным мусорово-
зом в марте здесь нарушался 
с постоянством, достойным 
лучшего применения. Итог 
такой деятельности — 13 раз 
в течение месяца практически 
срывалось кормление живот-
ных в подсобном хозяйстве 
рыбкоопа. 

Есть в этом вопросе и дру-
гая сторона. Нерегулярность 
вывоза пищевых отходов при-
водит не только к антисани-
тарии в подъездах жилых до-
мов и порче корма, но и при-
дает оттенок ненужности и 
никчемности этому важному 
делу в глазах населения. 

Нет сомнений, что это по-
ложение в ближайшем буду-
щем изменится. Плохо то, что 
за три месяца было собрано 
всего 103 тонны пищевых от-
ходов вместо 207 по плану, 
что для наведения обязатель-
ного и очевидного порядка 
понадобились экстренные ме-
ры. 

О. НИКИФОРОВ. 

Около четверти века ударно 
работает » коллективе ре-
монтных мастерских Северо-
морской автобазы медник-
жестянщик Николай Юрьевич 
Кореков. Он с кузнецом 8. А. 
Булановым готовит детали для 
ремонта автомобилей. Если 
надо, то и с молотом упра-
вится, как надо. Недаром 
присвоен ему четвертый ква-
лификационный разряд. 

Сейчас вместе с товарища-
ми по работе Н. Ю. Корекоа 
го?овится к Ленинскому ком-
мунистическому субботнику. И 
день Красной субботы гто тра-
диции станет для них настоя-
щим праздником труда. 

На снимке: Николай Юрье-
вич Кореков за работой. 

Фото м. Евдонийского. 

В прокуратуре 
Североморска 

ЗА~БЕ 
Укрепление социалистической законности, трудовой и испол-

нительской дисциплины во всех звеньях хозяйственного меха-
низма — одна из важнейших задач, поставленных решениями 
декабрьского (1983 г.) и февральского (1984 г.) Пленумов ЦК 
КПСС. Необходимость борьбы с нарушениями, которые допус-
каются отдельными руководителями предприятий, организаций 
и учреждений, подчеркивается Генеральным секретарем ЦК 
КПСС К. У. Черненко в речи на Пленуме и в выступлении 
перед избирателями Куйбышевского округа г. Москвы. 

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей новую рубрику: 
«В прокуратуре Североморска». Материалы этой рубрики наша 
редакция планирует публиковать регулярно. 

ВОТ НАКАЗАНИЕ 

Проверкой, проведенной 
прокуратурой на Северомор-
ском колбасном заводе в 
феврале этого года, выявлены 
грубые нарушения законов, 
направленных на борьбу со 
сверхнормативными простоя-
ми железнодорожных вагонов. 

Проверка показала, что ди-
ректор А. Н. Дыбкин и дру-
гие должностные лица не вы-

полняют требования о раз-
грузке вагонов в ночное вре-
мя и не обеспечивают выпол-
нение этой работы необходи-
мым транспортом и грузчика-
ми. В результате прибывшие 
в адрес завода в декабре 1983 
года четыре вагона с мясом 
простояли под разгрузкой 
сверх установленной нормы 
281 час. Допущенная руко-

водством халатность дорого 
обошлась предприятию: им 
уплачен штраф в сумме 4334 
рубля 40 «опеек. 

По представлению прокуро-
ра города директор завода 
А. Н. Дыбкин, заведующая 
производством Г. Л. Смирно-
ва и товаровед Н. Н. Сидоро-
ва за допущенные нарушения 
закона и бесхозяйственность 
директором Мурманского мя-
сокомбината привлечены к 
дисциплинарной и материаль-
ной ответственности. 

Кроме этого, прокурор 
предъявил в народный суд ис-
ковые требования о возмеще-
нии причиненного ущерба 8 
установленном законом разме-
ре за счет виновных должно-
стных лиц завода. 

Ю. РОЗИНА, 
старший помощник 
прокурора города. 
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Войдемте в 
храм природы 
«Милая п о р о д а , как ты 

мне мила», — читает Е. Зен-
цова, художественный руково-
дитель Дома культуры посел-
ка Росляково, она же — ру-
ководитель клуба любителей 
природы. Сегодняшний вечер» 
«Очарованье русского пейза-
жа», посвящен поэзии Тютче-
ва, Фета, Некрасова, Пушки-
на. А стихи Елена, выпускни-
ца драматического отделения 
Кишиневского института ис-
кусств, читает так, что слу-
шать их можно бесконечно. 

Два года назад клуб рас-
пахнул свои двери для росля-
ковских школьников. Немало 
интересных заседаний состоя-
лось за это время. Сопровож-
дались они просмотром диа-
фильмов, оформлением альбо-
мов, увлекательными виктори-
нами, экскурсиями в лес. 

Главная же задача, кото-
рую ставят перед собой члены 
клуба, это практическая по-
мощь нашей ранимой северной 
природе. Например, подкор-
мить зимой птиц, укутать от 
вьюг деревце, посадить школь-
ную аллею. 

И если вы не знаете, " где 
грибы растут выше деревьев, 
какие птицы называют сами 
себя и почему деревья на Се-
вере стелются по земле — 
приходите в клуб! Здесь вы 
приобретете немало друзей, 
они помогут вам войти в храм 
природы настоящими хозяева-
ми 

Н. БУЗАНОВА, 
старший методист отдела 

культуры Североморского 
горисполкома. 

Фольклорный 
коллектив 

В Териберском Доме куль-
туры проведено очередное за-
нятие факультатива «Помор-
ская народная песня». Перед 
слушателями выступил нештат-
ный методист по фольклору 
Мурманского областного на-
учно-методического центра на-
родного творчества и культ-
просветработы В. Я. Бобров. 
Он познакомил слушателей с 
планом мероприятий по под-
готовке к празднованию 50-
летия териберского поморско-
го хора, подчеркнув значение 
преемственности в сохранении 
и развитии традиций народ-
ного пения. 

На занятии демонстрирова-
лись цветные диапозитивы, 
запечатлевшие выступления 
териберчан на концертах, 
смотрах художественной само-
деятельности, песенных фести-
валях. Видеоряд сопровождал-
ся фрагментами из радиопе-
редачи «Поют поморки». 

В заключение участники ко-
ра исполнили несколько по-
морских народных песен и 
хороводов, с которыми они 
будут выступать на областном 
фестивале фольклора в июне 
нынешнего года в поселке 
Умба. 

Н. СУРОВА, 
директор Дома культуры. 

^ ОЙ НА, можно сказать, 
накручивала на колеса 

истории свои последние кило-
метры. И вот где-то в конце 
марта в штабную машину заг-
лянул замполит дивизиона 
майор Жарков: Он только что 
вернулся с огневых позиций, 
был чем-то расстроен, то и 
дело поминал недобрым сло-
вом старшину второй батареи. 
В прошлом балтийский моряк, 
он, несмотря на свою долж-
ность, сгоряча мог запустить 
такое соленое коленце, что мы 
иногда диву давались. А вот 
почему балтиец стал миномет-
чиком, так и не знали. 

— Присылают нового на-
чальника штаба, — резко пе-
рейдя на другую тему, сооб-
щил Жарков . — Беспартий-
ный. Так что на тебя надеж-
да. 

Начальника штаба не было 
около месяца, работы и прав-
да невпроворот, но при чем 
здесь «на тебя надежда»? 

А Жарков , как бы читая 
мои мысли, продолжает: 

— Мне разное говорили о 
Бондареве в полку. Жизнь ма-
лость поломала его. В общем, 
увидим. Коммунист-то рядом 
с ним только ты. 

К тому времени, о котором 
идет рассказ, я уже «выбил-
ся в начальство» — переве-
ли меня из взвода управления 
батарей, где я был раззедчи-
ком-наблюдателем, в химинст-
рукторы дивизиона. А по сов-

НИКОЛАИ ИВАНОВИЧ 
К 40-летию Великой Победы — • ==? 

местительству, как говорят, и 
писарским делом ведать. Ко-
мандир батареи Васин сколько 
ни бился, чтобы оставить ме-
ня на старом месте, ничего не 
выбил. Не хотелось и мне ме-
нять место службы, тем бо-
лее, что во взвод я пришел 
перед боями на Курской ду-
ге, не раз бывал с комбатом 
в различных переделках. В 
одной из них трофеем достал-
ся мне одиннадцатизарядный 
немецкий пистолет, к которо-
му подходили патроны от 
ППШ. Не .раздумывая^ после 
боя я подарил его комбату. 
Так еще крепче , стала наша 
дружба, хотя один был коман-
диром, старшим лейтенантом, 
другой —• рядовым разведчи-
ком с одной нашивкой на по-
гонах. Васин вообще относил-
ся к управленцам с душой. Мо-
жет, поэтому й не хотелось 
ему их часто менять. Но ар-
мия есть армия — приказы 
здесь не обсуждаются. 

Ходил я по батареям, ос-
матривал противогазы, иногда 
делал замечания. Ребята в 
родной моей батарее посмеи-
вались, отпускали шутки типа 
«опять хим-дым пришел». А 
Васин, если не был на НП, 
усаживал меня рядом и опять 

заводил разговор о том, как 
бы уломать начальство, чтобы 
отпустили меня назад. В об-
щем, в разговорах наших от-
водили мы душу. 

А время шло. Вот уже и 
река Нейсе осталась позади. 
Весна, презирая законы вой-
ны, брала свое, шумела зеле-
нью травы и листьев. По то? 
му, как мы продвигались на 
Запад, чувствовалась близость 
победы, и ждали мы ее, эту 
победу, как в той сказке: не 
по дням, а по часам.. . 

I I ВОТ он пришел — на-
чальник штаба. Легко 

вбежал по приставной лестни-
це в штабной фургон, выпря-
мился, чуть ли не доставая 
фуражкой до потолка. 

— Здравствуй, сьшок! 

От такого приветствия я 
опешил. Ждал, готовился, да-
же мысленно отдавал рапорт, 
а тут — «сынок». Наверное, 
лицо мое выглядело настолько 
глупым, что смутило и на-
чальство. 

— Ну, что тут у тебя — 
панорама огневых? Давай, по-
казывай, — чуть подумал и 
добавил: — Зови меня Нико-
лай Иванович. И вообще, не 
надо тушеваться. 

Потом заглянул в сейф, no* 
листал папки. 

— До огневых далеко? 
— Да не очень, товарищ 

старший лейтенант! — выпа* 
лил я. 

Чуть заметная улыбка тро-
нула губы начштаба. Как бы 
скрывая ее, он поднял руку , , . 
чуть задержал ее, снял фу* 
ражку, пригладил русые вол о* 
сы. 

— Что ж , коль недалеко, 
проедемся. Проводи! 

Стройная фигура. Ладно си-
дит на ней гимнастерка. И хо-
тя от штаба полка до нашего 
дивизиона Бондареву отмёрип) 
пришлось немало, сапоги его 

блестели. «Аккуратист», 'уЛ 
подумалось, мне, и я неволи 
но глянул на свою обувку, 
растянул под ремнём складки 
на гимнастерке. Потом-то, че-
рез месяц, я стал замечать., .за 
собой, что стараюсь быть по-* 
хожим на своего начальника., 
И не только в одежде, но й 
в делах. { 

Одно из этих «дел» так 
неожиданно раскрыло харак-
тер Николая Ивановича, что я 
долго спрашивал себя, как мы 
могли тогда выкрутиться. 

В. СТЕПНОЙ. 
(Окончание следует). 

СТАНЕМ ВМЕСТЕ НА ЛЫЖНЮ! 

Недавно в Североморске 
состоялось совместное семи-
нарское занятие медицинских 

Г -

работников, воспитателей и 
заведующих детскими садами 
флотской столицы и ее приго-
родной зоны. Проходило оно 
в дошкольном комбинате 
№ 49, признанном базовым по 
постановке физического воспи-
тания, и интерес вызвало у 
всех присутствующих нема-
лый. Ведь одно дело — знать, 
что занятия физкультурой для 
растущего детского организма 
необходимы, и другое — воп-
лощать эту аксиому в жизнь. 
А у коллектива, возглавляемо-
го педагогом с двадцатилет-
ним стажем коммунистом 
Н. Ф. Глобенко, действитель-
но есть чему поучиться. 

Здоровье ребятишек — пер-
вейшая и главная забота ме-
диков детсада врача О. Ф. 
Кишкурной, медсестер Н. А. 
Лаврешок и Н. Ф. Хрипунко-
вой. Благодаря им проводит-
ся систематическое закалива-
ние детей, включающее и воз-
душные ванны, и контрастное 

обливание, и комплекс упраж-
нений. Не случайно из года 
в год уменьшается здесь ко-
личество дней, пропущенных 
«среднестатистическим» ре-
бенком по болезни. Если в 
1980 году оно составляло 28 
дней, то теперь, четыре года 
спустя, 12,6. 

Чем еще особенно приме-
чательны ясли-сад № 49: здесь 
ведется массовое обучение де-
тей ходьбе на лыжах. В 
прошлом году приобрели с 
этой целью 180 пар лыж, и 
всю зиму ребятишки Л-арших 
и подготовительных групп по-
лучали ни с чем не сравнимое 
удовольствие. 

Немало полезного для себя 
извлекли воспитатели и мед-
работники, побывав на откры-
том занятий одной из групп 
комбината. 

. . .Десять часов утра. Лег-
кий морозец с солнцем. Дети 
одеты в спортивную форму и 

Приглашаются на работу Объявленияу реклама 

I 

Линейный электромонтер 
связи 4 — 5 разрядов для об-
служивания абонентских уст-
ройств г т с . 

Временно — электромеха-
ник по обслуживанию станци-
онных средств АТС. 

Обращаться по адр е с у: 
г. Североморск, ул. Комсо-
мольская, 23, АТС-2, телефон 
2-15-15. 

Кладовщики (оклад 99 руб-
лей) , ученики кладовщиков, 
ученики экспедиторов по пе-
ревозке грузов, экспедиторы 
по перевозке грузов (оклад 93 
рубля 50 копеек), весовщик 
(оклад 93 рубля 50 копеек), 
бондари (оклад 99 рублей), 

грузчики с повременной опла-
той и сдельной оплатой тру-
да, рабочие (оклад 83 рубля) , 
кочегары (оклад 82 рубля 50 
копеек), сторож (оклад 79 
рублей 75 копеек), старший 
товаровед по овощам (с опы-
том работы), товаровед по 
продовольственным товарам 
(оклад 123 рубля), электро-
сварщики (оклад 121 рубль), 
слесарь-ремонтник (оклад .115 
рублей 50 копеек), секретарь-
машинистка (оклад 88 руб-
лей) . 

Работа — с двумя выходны-
ми днями, при выполнении 
плана товарооборота выплачи-
вается единовременное возна-
граждение по итогам года. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится тран-
спортом базы. 

Проезд автобусом № 27-24 
от Североморского магазина 
«Мебель» в 8 часов. 

Справки по тел е ф о н у 
2-11-07. 

Начальник хозяйственного 
отдела, должностной оклад 
135 рублей. За выполнение и 
перевыполнение производст-
венных заданий ежекварталь-
но выплачивается премия в 
размере 20 процентов от ок-
лада. 

За справками обращаться 
по телефону 7-87-45. 

разделены на две команды; 
«Снежинка» и «Елочка». Внан 
чале разминка — бег змейкой, 
с высоким подниманием коле-
ней. Все это под музыку. Вос-
питательница Т. П. Петруни-
на напоминает, как следует 
правильно дышать носом. , 

По окончании занятия 
педагоги-гости с интересом 
осмотрели и выставку спор-
тивного оборудования, и стен-; 
ды с фотографиями, и при-
способления для хранения 
спортинвентаря. 

Думается, что это занятие 
поможет медицинским работ-
никам, воспитателям и заве-; 
дующим внедрить и в своих 
детских садах групповое обу-
чение ходьбе на лыжах. ^ ^ 

н. гошко, Ш 
заведующая отделением , 

детской поликлиники; 
Л. СЫНТИНА, 

председатель городского 
комитета Общества 
Красного Креста. 

Редактор 
В. €. МАЛЬЦЕВ. 

Продается дом в Пушкин- I 
ском районе г. Ленинграда * 
(площадь — 70 кв. метров). 

Предложения направлять 
ценным письмом по адресу: 
187710, г. Лодейное, уд. Ле-
нина, дом 42, кв. 10. А. А. 
Бочаровой (лично). 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

12 апреля — «Одиноким 
предоставляется общежитие». 
Начало в 10, 12, 14, 16, 18,15, 
20. 22. 

13 апреля — «Признать ви-
новным». Начало в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22. 

ДН «СТРОИТЕЛЬ» 
13 апреля — «Оглянись». 

Начало в 19, 21. 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

(Г. Полярный) 
12—13 апреля: «Тайна «Чер-

ных дроздов». Начало: 12-го в 
16.10, 19.40, 22,10; 13-го в 16.10, 
17.50, 19.40, 22.10; «Завещание 
турецкого аги». Начало в Ю 
12, 13.50 j 
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