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Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

XXVII съезду КПСС ~ достойную встречу! 

БЫТЬ УДАРНЫМ ДЕКАДАМ 
Готовясь достойно встре-

тить очередной XXVII съезд 
ленинской партии, комсо-
мольско-молодежный кол-
лектив бригады трубопровод-
чиков, возглавляемый Вале-
рием Помещиковым, высту-. 
пил с ценной инициативой 
— провести 27 ударных де-
кад в честь этого знамена-
тельного события в жизни 
коммунистов, всего советско-
го народа. 

Пример товарищам в рабо-
те наряду с бригадиром по-

казывают комсгрупорг Васи-
лий Миханошин, профгру-
порг Виктор Федосеев. Смен-
ные задания трубопроводчи-
ки неизменно перекрывают, 
нет претензий и к качеству 
выполненных ими работ. 

Характеризует бригаду 
творческое отношение к по-
рученному делу. К 25 февра-
ля 1986 года, дню открытия 
съезда, здесь будут поданы 
и внедрены в производство 
т р и рационализаторских 
предложения. Намечено так-

же всю продукцию сдавать 
контролерам с первого предъ-
явления. 

Слова в комсомольско-мо-
лодежном коллективе с де-
лами не расходятся, что он и 
подтвердил на ленинском 
коммунистическом субботни-
ке и на субботнике в честь 
40-летня Великой Победы, 
добившись наивысшей про-
изводительности труда. 

Г. УШИНСКАЯ, 
г. Полярный. 

Правофланговые пятилетки 

ТОВАРООБОРОТ УВЕЛИЧИЛСЯ 
В конце января нынешне-

го года рядом с одним из 
ж и л ы х домов на улице 
Гвардейской в Североморске 
справили новоселье два от-
дела промтоварного магази-

на № 27, коллектив которого 
возглавляет Т. В. Заднепря-
нец. 

Общая площадь новой тор-
говой «точки» составила 455 
квадратных метров, почти 

половина отдана торговому 
залу. Здесь разместились 
трикотаж, галантерея, пар-
фюмерия, обувь. Моим «ги-
дом» стала заведующая от-
делом Г. П. Стародубец. 

' Вот младший продавец 
член КПСС Валентина Вино-
градова демонстрирует поку-
пательнице набор духов. 
Чуть поодаль, у стеллажа с 
детской одеждой, вижу ма-
машу с ребенком — это жи-
тельница микрорайона В. Н. 
Лебедева с двухгодовалой На-
ташей. 

•— Вам нравится магазин? 
— Да. Здесь просторно, 

можно свободно подойти к 
нужному товару... 

В соседнем отделе Е. Е. 
Герман выбирает обувь. Она 
тоже живет неподалеку. От-
крытие магазина ее устраи-
вает, можно быстро подойти 
за покупкой. Такого лее мне-
ния и другие жители микро-
района, недаром выручка 
растет. с каждым днем. 

В обувном отделе имеется 
просторная подсобная комна-
та. Объектив фотоаппарата 
застал здесь за разбором то-
варов Т. П. Круцкую. Она 
очень довольна новым поме-
щением, в котором значи-
тельно улучшились условия 
работы. 

Есть бытовая комната, про-
сторные кладовые в отделе 
«•Трикотаж». А что измени-" 
лось в старом помещении, 
где остался отдел, в котором 
работает Г. А. Наумова? 

-— Стало гораздо лучше, 
просторнее! — с удовлетво-
рением говорит она. 

На снимке: Т. П. Круцкая 
за. работой. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 
Фото автора. 

Пьянству — бой 

В КАЖДОЙ БРИГАДЕ 
В хлебном цехе нашего 

комбината меры по усиле-
нию борьбы с пьянством и 
алкоголизмом всеми встре-
чены с одобрением. На пяти-
минутках мы обсудили пос-
тановление ЦК КПСС, реше-
ния Совета Министров СССР, 
Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР. 

— Пора решительнее бо-
роться с таким злом, как 
льянство, — таково было 

единодушное мнение работ-
ников. — Не мириться с лю-
бителями спиртного, давать 
принципиальную оценку их 
поведению. 

Алкоголизм несовместим 
с нашим образом жизни, он 
наносит непоправимый вред 
как самому пьянице, гак и 
окружающим его людям. А 
какой пример для молодых, 
только-только вступающих в 
жизнь! Необходимо, чтобы в 

каждой бригаде, в каждом 
цехе с пьяницами " велась 
активная борьба с примене-
нием всех мер, которые име-
ются в законодательстве. 

Общими усилиями уродли-
вому явлению — алкоголиз-
му необходимо положить ко-
нец. Ведь от пьянства до на-
рушений трудовой и произ-
водственной дисциплины, а 
то и до преступления, как 
говорится, рукой подать. А 
потому мы не должны и не 
можем мириться с теми, кто 
ради стакана или рюмки го-
тов забыть свой граждан-
ский долг. 

В. ИЛЮХИНА, 
старшин мастер Северо-
морского хлебокомбината. 

ПЯТИЛЕТКА, 
год завершающий 

ИТОГИ ЧЕТЫРЕХ МЕСЯЦЕВ 
Успешно справились с выполнением государственного пла-ч 

на января—апреля 1985 года коллективы промышленных 
предприятий Североморска с территорией, подчиненной гор-
совету. 

ВПЕРЕДИ 
Молокозавод (директор 

Г. Л. Смирнова, секретарь 
партийной организации В. С. 
Антонов, председатель проф-
кома Л. И. Громовая, секре-
тарь комитета ВЛКСМ С. В. 
Свиричев). Выполнение го-
сударственного плана января 
т-апреля 1985 года составило: 

— по реализации продук-
ции — 105 процентов, по про-
изводительности труда — 
104,7. 

Колбасный завод (дирек-
тор А. Н. Дыбкин, секретарь 
партийной организации В. К. 
Овчинникова, председатель 
профкома Е. Г. Ракоед, сек-
ретарь комитета ВЛКСМ 
В. А. Иванченко): 

— по реализации продук-
ции —• 103,8 процента, по 
производительности труда — 
111. 

Териберский рыбозавод 
(и. о. директора А. Н. Смир-
нов, секретарь партийной ор-
ганизации В. В. Еремеев, 
председатель профкома В. П. 
Русакова, секретарь комите-
та ВЛКСМ Л. К. Резцова): 
- — по реализации продук-

ции — 102 процента, по про-
изводительности труда — 
107,2. 

Хлебокомбинат (директор 
A. П. Ефимова, секретарь 
партийной организации Т. Н. 
Сёменчук, пре д с е д а т е л ь 
профкома А. Н. Першина, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Т: И, Иадеева): 

— по реализации продук-
ции — 101 процент, по про-
изводительности труда — 
102,6. 

ОТСТАЮТ 
Терибсрскис судоремонт-

ные мастерские (директор 
B. Н. Ефимов, секретарь 
партийной организации В. И: 
Заболотный, председатель 
профкома В. М. Зуев, секре-
тарь комитета ВЛКСМ А. Б. 
Широкий): 

— по реализации продук-
ции — 106,9 процента, йо 
производительности труда — 
94. 

СДЕЛАНО 
План по реализации прс-^ 

дукции коллективами про-
мышленных предприятий 
Североморска с территори-
ей, подчиненной горсовету, 
выполнен на 104 процента, 
по производительности тру-
да — на 104. 

В январе—апреле 1985 го-
да произведено сверх плана 
352 тонны цельномолочной 
продукции, 44 тонны хлебо-
булочных и 1,2 тонны кон-
дитерских изделий. 

В колхозе имени XXI съез-
да КПСС получено дополни-
тельно к заданию четырех 
месяцев 308 центнеров моло-
ка и 26 центнеров мяса. В 
подсобном хозяйстве ММБИ 
сверх плана получено 2 цент-
нера мяса. > 

НЕДОДАНО 
План января—апреля п 

подсобном хозяйстве ММБИ 
выполнен на 89 процентов— 
недодано 17 центнеров *с-" 
дока. 

Задание четырех месяцев 
в подсобном хозяйстве Терн-
берского рыбкоопа выполне-
но на 59,4 процента — недо-
дано 26 центнеров мяса. 

Не справились с планом 
января—апреля в комбинате 
коммунальных предприятий 
и благоустройства — 98,7 про-
цента, в Североморском ре-
монтно-строительном участке 
№ 2 — 50 процентов. 

План розничного товаро-
оборота, включая обществен-
ное питание, выполнен на 
95,1 процента. 

Р. ПУЗАНОВА, 
экономист плановой ко-
миссии Североморского 
горисполкома. 

Хорошо работали в январе—апреле 1985 года коллективы 
промышленных предприятий Полярного с территорией, под-
ведомственной горсовету. 

ВПЕРЕДИ 
Молокозавод (директор 

В. П. Омельченко, секретарь 
партийной организации С. Н. 
Андреева, п р е д с е д а т е л ь 
профкома Т. А. Тймохина, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Е. В. Зубова). 

Выполнение государствен-
ного плана января—апреля 
1985 года составило: 

— по реализации продук-
ции — 106,4 процента, к со-
ответствующему периоду 
прошлого года — 105,2; 

— по производительности 
труда — 103,3 процента, к 
соответствующему периоду 
прошлого года — 99,8. 

Хлебозавод (директор С. В. 
Мисник, секретарь партий-
ной организации В. А. Ива-
нова, председатель профко-
ма В. Л. Самсонова, секре-
тарь комитета ВЛКСМ 3. А. 
Заруба): 

* — по реализации продук-
ции — 103 процента, к соот-
ветствующему периоду про-
шлого года — 93,7; 

— цо производительности 
труда — 103,8 процента, ц 

.соответствующему периоду 
прошлого года — 96,7. 

СДЕЛАНО 
Государственный план че-

тырех месяцев 1935 года по 
реализации продукции про-
мышленности Полярного с 
территорией, подведомствен-
ной горсовету, выполнен на 
104,8 процента. 

Задание января—апреля 
1985 года по производитель-
ности труда выполнено на 
104,2 процента. 

За четыре месяца с нача-
ла года произведено сверх 
плана 227 тонн цельномолоч-
ной продукции, 13 тони хле-
бобулочных и 0,2 тонны кон-
дитерских изделий. 

В колхозе «Северная звез-
да» произведено дополни-
тельно к плану четырех ме-
сяцев 65 центнеров молока. 

План розничного 4 товаро-
оборота, включая обществен-
ное питание, за январь-зап-
рел ь 1985 года выполнен на 
101,5 процента. , 

НЕДОДАНО 
В колхозе «Северная звез-

да» недодано к государствен-
ному плану четырех месяцев 
года 6 центнеров мяса. 

Задание по реализации б и -
товых услуг выполнено на 
96,8 процента. 

И. ПРИВЕЛ КО, 
экономист плановой ко-
миссии Полярного горйе- ; 
полкома. 
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КАК ЗАВОЕВАТЬ РАБОЧУЮ СЛАВУ 
— Правофланговые пятилетки -

Коллектив Североморско-
го хлебокомбината неплохо 
начал завершающий год пя-
тилетки. Весомый вклад в 
трудовой успех вносит кол-
лектив булочного цеха, ко-
торым руководит Анна Ни-
колаевна Воронова. 
. Отлично работают брига-
ды, возглавляемые мастера-
ми М. Д. Малиновской, В. В. 
Попелышко, Л. А. Курилен-
цо, М. Н. Капленко. Сообща 
Они выпустили только за пер-
вый квартал почти пятьсот 
тонн различных булочных 
изделий едва ли не на три-
ста тысяч рублей. 

Коллективы всех этих 
бригад занимали призовые 
места во внутризаводском 
социалистическом соревно-
вании, заносились в Книгу 
трудовой славы Северомор-
ска и пригородной зоны, пе-
редовики — на городскую 
Доску почета. 

Хочу рассказать о работ-
ницах булочного цеха под-
робнее. Многие пришли на 
предприятие двадцать и бо-
лее лет тому назад. Это пе-
кари Н. Ф. Шамрай, В. П. 
Зинченко, М. М. Рябцева, 
А. Т. Павлова. Хорошо тру-
дятся тестоводы Л. В. Горя-
чева, Н. П. Гаврилюк, В. П. 
Тебяиина — от их старания 
и умения зависит качество 
продукции, ритм работы все-
го коллектива. 

Не обойтить и без маши-
нистов тесторазделочных ма-
шин С. А. Цвигун, С. П. Про-

конич, Н. Н. Юровой, А. В. 
Кудряшовой. Многое зависит 
от укладчиц-перевозчиц го-
товой продукции ветерана 
труда Р. Г. Даниловой и В. Н. 
Приходько. От их умения 
зависит товарный вид про-
дукции, а каждую смену че-
рез их руки проходят тыся-
чи изделий... 

Все ветераны цеха явля-
ются наставниками молоде-
жи. Стараниями мастериц 
своего дела новички быстро 
осваивают «секреты» про-
фессии. Опыт ветеранов по-
мог машинистам тесторазде-
лочных машин 3. Л. Яков-
левой и Л. В. Юхновой об-
рести уверенность в своих 
силах, завоевать рабочую 
славу среди товарищей. 

Недавно пришли работать 
в цех С. А. Смирнова, О. И. 
Николаева, Л. В. Затына. 
Встретили их доброжелатель-
но, коллектив помогает им и 
советом и делом. 

У многих работниц имеют-
ся семьи. И нелегко порой 
приходится из-за сменности 
работы. Но каждая понима-
ет, что план — это закон, 
выполнять его надо обяза-
тельно, а помогают делать 
это крепкая дружба, взаимо-
выручка, взаимозаменяе-
мость. Кадровые работницы, 
как правило, владеют двумя-
тремя и более смежными 
специа льностя ми. 

В цехе все понимают свои 
задачи, стараются постоянно 
осваивать новые виды изде-

Читатели 
рассказывают о то-

варищах по трудовому 
коллективу; 

— знакомят с народ-
ным умельцем; 

— предостерегают от 
равнодушия; 

— дают консультацию 
о том, как правильно 
оформлять доверенности. 

лий. Только в первом квар-
тале 1985 года начат выпуск 
булочки с молоком «Малыш-
ка» и пдюшки «Московская». 

В последнее время коллек-
тив выпекает около двадца-
ти видов булочных изделий. 
Это немало, если учесть, что 
вырабатываются они на од-
ной печи. Зато ассортимент 
изделий в целом удовлетво-
ряет жителей Североморска. 

И очень бывает обидно ра-
ботницам, когда видят они в 
ведрах для пищевых отходов 
засохшие булки и батоны. 
Зачем заготавливать хлеб-
ную продукцию впрок?! В 
магазинах ее всегда доста-
точно, можно купить в лю-
бое время. 

— Хлеба к обеду в меру 
бери! 

Имена многих тружениц 
булочного цеха, передовые 
бригады заносились в Кни-
гу трудовой славы городов, 
почти все работницы с гор-
достью носят звание «Удар-
ник коммунистичееского тру-
да».' 

Сейчас в коллективе цеха 
ширится социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу 50-летия стаханов-
ского движения, XXVII 
съезда партии. Стараются 
здесь работать качественно и 
высокопроизводительно, де-
лом ответить на решения ап-
рельского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС. 

Т. НЕМКОВА, 
инженер -технолог. 

• Острый сигнал 

ПОГОВОРИМ 
О КУЛЬТУРЕ, 
МЫ — ДЕТИ цивилизации. 

Великие ее достижения 
выражаются и в благоустрой-
стве, комфортных условиях 
жизни. Немногие могут сей-
час вспомнить, когда в пос-
ледний раз ходили с ведром 
за водой к колодцу или ко-
лонке... 

Закономерно, что с ростом 
благосостояния, улучшением 
условий жизни повышается 
и наша культура — как об-
щая, так и культура быта. И 
уж во всяком случае каж-
дый сегодня знает, как поль-
зоваться сантехоборудовани-
ем, понимает разницу меж-
ду канализацией и мусоро-
проводом. 

Однако упрямые факты го-
ворят о другом. Статистика 
водопроводно - канализаци-
онного хозяйства свидетель-
ствует, что 9 из 10 случаев 
засорения канализационных 
коллекторов происходит по 
вине горожан. А в засорении 
дворовых и внутренних сетей 
виновны только жители и 
организации. Происходят за-
сорения ежедневно, на мно-
гих участках канализацион-
ных сетей города. Техниче-
ские подполья жилых до-
мов, предприятий и учреж-
дений, в том числе торговых, 
регулярно заливают хозяй-
ственно-фекальные сточные 
воды. Большие неприятности 
доставляют пищеблоки не-
которых организаций, не 
имеющие жироловушек, а 
также предприятия воентор-
га, например, столовая «Чай-
ка». Там, где жироловушки 
имеются, как, к примеру, в 
столовой «Океан», — эксплу-
атация их не налажена. 

Находят в засорах все, что 
угодно, — вату, картофель-
ные очистки, детские игруш-
ки и обувь, другие предметы. 

Выходит — налицо элемен-
тарное бескультурье?! К со-
жалению, это так и в на-
шем городе, где очень высок 
образовательный уровень 
взрослого населения, где жи-
вут люди преимущественно 

I I ЗДРЕВЛЕ на Руси цени-
лось искусство мастеров, 

которые одним топором умели 
творить чудеса. Пройдите по 
среднерусским деревням, обя-
зательно встретите затейли-
вую резьбу оконных налич-
ников, поневоле захочется 
остановиться перед крыль-
цом, убранным деревянным 
кружевом. Воскликнете: кра-
сота-то какая! Нужен тут 
талант немалый! 

„.Когда в Североморске от-
крывался детский сад «Жу-
равушка» на Северной За-
ставе, воспитатели долго ду-
мали, как получше украсить 
его на радость детишкам. За-
ведующей детсадом посовето-
вали обратиться в Северово-
енморстрой к Александру 
Ефимовичу Смирнову: «Не 
пожалеете!». 

ДОБРЫЙ КУДЕСНИК 
Люди земли североморской 

Поэтическое название но-
вого детского учреждения 
«Жураиушка» >же подсказы-
вало оформление его в рус-
ском народном стиле. Но 
Александр Ефимович не спе-
шил с предложением, боль-
ше присматривался, обдумы-
вал. Новый столяр не торо-
пился восхищать окружаю-
щих своими творениями, хо-
тя о нем шла слава как о 
большом умельце в резьбе 
по дереву. «Дядя Саша», как 
тут же е м прозвали детиш-
ки, делал заготовки в мас-
терской, просматривал эски-
зы, которые приносили ему 
воспитатели и... отмалчивал-
ся. Оказалось, он любил пре-
подносить сюрпризы. 

Однажды после выходных 
дней ребята и воспитатели 
восхищенно ахнули: в зале 
стоял сказочный домик с рез-
ными окошками. До того хо-
рош, что глаза трудно отор-
вать! 

А скоро новые заказы по-
сыпались: «Дядя Саша, как 
бы сделать наш коридор по-
на ряд нее?». Смирнов посто-
ял, окинул взглядом длин-
ный, несколько мрачный ко-
ридор да и принялся за де-
ло. Впрочем, дела у него на-
ходятся всегда. Отстрогал 
перила на лестнице, сделал 
резьбу. Сейчас занят оформ-
лением центрального входа 
«Журавушки». 

Единственное, на что сету* 
ет Александр Ефимович: 

— Нет хорошего дерева. 

Если б еще дерево нужное 
нашлось... 

Но вот он принимается за 
работу, и руки его способны 
сотворить чудо из самого не-
затейливого бруса. 

Ребята смотрят на дядю 
Сашу с восторгом. Вот ка-
кой кудесник объявился в их 
«Журавушке»! 

Остается добавить, что 
Александр Ефимович Смир-
нов — ветеран Великой Оте-

чественной войны, ветеран 
труда. Около тридцати лет 
он трудился на флотских 
стройках. Теперь все, что 
может создать, он отдает де-
тям! 

Ю. КЛЕКОВКИН. 
водитель спецмашины 

«Скорой помощи». 
На снимках: столяр дет-

ского сада № 8 А. Е. Смир-
нов; творения умельца. 

Фото автора. 

НАЧИОТОЬ 
О ЗДОРОВЬЕ 
молодые, считающие себя ес-
ли не интеллигенцией, то во 
всяком случае культурными 
и современными представи-
телями общества. 

Почему эту статью пишет 
врач, причем по поручению 
горисполкома, а не работник 
коммунальной службы? Де-
ло в том, что помимо эстети-
ческого дискомфорта сточные 
воды, льющиеся по улицам 

-и «стоящие» в техподпольях, 
представляют непосредствен-
ную угрозу нашему здо-
ровью. В первую очередь — 
угрозу здоровью детей, боль-
ших охотников пускать ко-
раблики, бродить по ручьям и 
лужам канализационных сте-
ков. А в этих «ручьях» всег-
да содержатся опасные бак-
терии, вирусы, яйца глистов. 
Здесь могут быть болезне-
творные начала дизентерии, 
брюшного тифа и многих 
других тяжелых кишечных 
заболеваний. 

Уместно напомнить, что 
хотя эти заболевания и на-
зываются кишечными, но по-
ражается при них практиче-
ски весь организм. И даже 
если человек выздоровел, не 
приобрел хронически проте-
кающих заболеваний, каж-
дый случай не проходит для 
него бесследно. 

Можно смело утверждать, 
что от уровня санитарноя 
культуры населения зависим 
загрязнение почвы, поверх-
ностных вод и воздуха, а сле-
довательно, и уровень забо-
леваемости людей, живущих 
на данной территории. Глав-
ная опасность кроется в воз-
можности возникновения 
массовых эпидемических за-
болеваний. 

Итак, связь между культу-
рой быта и здоровьем насе-
ления не вызывает сомне-
ния. Вызывает сомнение 
только уровень культуры не-
которой части горожан... 

А. ВАСИЛЬЕВ, 
врач Североморской 

санэпидстанции. 

Наши 

консультации | 

Как удостоверить 
ДОВЕРЕННОСТЬ 
Приближается время от-

пусков. И с каждым днем 
увеличивается поток граж-
дан в нотариальную конто-
ру, создается очередь. А всег-
да ли нужно обращаться к 
нам для удостоверения до-
веренностей? 

Статья 65 Гражданского 
Кодекса РСФСР разрешает 
доверенности на получение 
заработной платы и иных 
платежей, связанных с тру-
довыми отношениями, сумм 
из сберегательных касс, кор-
респонденций, в том числе 
денежной и посылочной, пен-
сий. 

Все указанные доверенно-
сти могут быть удостовере-
ны домоуправлением по ме-
сту проживания или админи-
страцией стационарного ле-
чебного учреждения, в кото-
ром доверитель находится на 
излечении. 

Военнослужащим любую 
доверенность, предусмотрен-
ную законом, может удосто-
верить командир части. 

Экономьте свое время, удо-
стоверяйте доверенности по 
месту работы и жительства! 

Л. ШЕВКУН. 
государственный 

нотариус. 



21 мая 1985 года е С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » № 61 (2QS9Ju 3 стр. 

Как все 
начиналось 

В 1960 году Североморск, 
бывший поселок Ваенга, го-
товился встречать девятый 
Первомай. К этому праздни-
ку коллектив колбасного це-
ха, нового промышленного 
предприятия молодого горо-
да, выработал первую про-
дукцию — 1300 килограммов 
изделий. 

Производство разместилось 
в добротном кирпичном зда-
нии, оснащенном мощными 
холодильными установками 
и другим современным по 
тем временам оборудовани-
ем. 

Технология требовала для 
копчения колбасных изде-

|

лий дым только от осино-
вых дров. Уже тогда в кол-
лективе наметилось движе-
ние умельцев - рационализа-
торов. Токарь Н. С. Бондарев 
изобрел приспособление для 
колки дров. Один человек 
за два часа мог легко заго-
тавливать теперь дрова на 
сутки вперед. Новинкой за -
интересовались — северомор-
ские умельцы изготовили та-
кое ж е приспособление и 
для областной колбасной 
фабрики. 

Первые годы ф а р ш гото-
вили при помощи маломощ-
ных куттеров — машин для 
измельчения мяса. И х за -
стала на производстве при-
шедшая сюда спустя восемь 
лет после открытия пред-
приятия ныне фаршесоста-
витель депутат горсовета 
3. И. Горбунова... 

Курс 
на техническое 
перевооружение 

Инженер-экономист кол-
i басного завода А. Д. Тока-
S рева привела такие цифры. 

За четверть века производст-
во колбасных изделий воз -
росло в 2,4 раза, котлет — в 
13,3. Без замены морально 
устаревшего оборудования 
этого достичь было нельзя. К 
тому ж е по сравнению с 1960 
годом сократилась числен-
ность рабочих... 

Маломощные куттеры по-
шли в металлолом, а на «вах-

ту» встали мощные, высоко-
производительные машины 
для мелкого измельчения м я -
са. В сырьевом отделении 
смонтировали конвейер для 
разделки мяса. 

«Узким» местом в произ-
водстве колбасных изделий 
были коптиловарочный цех, 
экспедиция и шприцовочное 
отделение. Четыре человека 
работали на перегрузке из-
делий со стационарных уст-
ройств для копчения колбас 
в экспедицию, сильно уста-
вали... 

— Эти участки подверг-
лись коренной реконструк-
ции, — рассказывает дирек-
тор А. Н. Дыбкин. — Убра-
ны стационарные вешала 
для копчения колбасных из-
делий, заменены рамными, 
передвижными. От шприцо-
вочного отделения, где фор-
муют изделия работницы 
бригады коммуниста Т. Р. 
Ханецкой, до камеры копче-
ния и экспедиции проложе-
ны и закольцованы подвес-
ные металлические пути — 
л о ним теперь и передвига-
ются рамы с продукцией, 
проходящей все стадии обра-
ботки. На упаковке изделий 
перед отправкой их в торго-
вую сеть работают только 
две работницы — Г. М. Ле-
вицкая и В. М. Нелюба. 

Раньше немало сложностей 
в работу предприятия вно-
сила котельная. К нынешне-
му дню она расширена, в 
ней стоят новые мощные кот-
лы, работающие в полуавто-
матическом режиме, взрыво-
безопасные. Если, скажем, 
кочегар куда-либо отлучил-
ся, а давление в котле пре-
высит допустимые пределы, 
то автоматика отключит под-
питывание водой, поддув, воз-
духа в топку, включит си-
рену... 

За дело берутся 
рационализаторы 

С первых дней работы 
предприятия сложился креп-
кий, работоспособный кол-
лектив. Свое слово сказали 
умельцы - рационализаторы, 
среди которых выделялся 
бригадир слесарей-наладчи-
ков коммунист Н. В. Лома-
кин. Более двадцати пяти 
технических разработок но-
ватора внедрены в производ-

ство и приносят пользу. 
В 1974 году бригадир сле-

сарей-наладчиков видел, что 
сдерживает, тормозит фор-
мовку колбасных изделий. 
Встречался с формовщица-
ми, бывал на их рабочих ме-
стах. И вскоре появилось 
приспособление, облегчив-
шее труд рабочих. 

Параллельно работал ком-
мунист-рационализатор над 
другой проблемой. Так по-
лучилось, что запасных ва-
куум-насосов промышлен-
ность не поставляет. На род-
ственных предприятиях, рас-
сказывали, меняют целиком 
оборудование. В принципе 
могли так поступить и в Се-
вероморске. Только неизбеж-
ным был бы сбой в выпуске 
продукции, чего не мог до-
пустить коммунист Н. В. Ло-
макин. 

Сейчас трудно сказать, как 
именно шел Николай Василь-
евич к цели. Только его 
«юбилейное», 25-е рацпред-
ложение, было таким—иметь 
к каждому шприцу запасной 
вакуум-насос. 

Вот так, вместе с предпри-
ятием росли и люди, стано-
вились подлинными хозяева-
ми производства, проблемы 
решали широко, по-государ-
ственному. 

Забота о человеке 
Четверть века назад че-

рез проходную предприятия 
перешагнули — нынешний 
инженер-технолог предсе-
датель профкома Е. Г. Рако-
ед и обвальщица мяса, впос-
ледствии председатель ко-
миссии по работе с женщи-
нами и детьми Т. В. Ники-
форова. 

Евгения Германовна начи-
нала фаршесоставителем, за-
кончила без отрыва от про-
изводства Ленинградский хо-
лодильный техникум мясной 
промышленности, работала 
мастером машинно-техноло-
гического отделения. 

Профсоюзные активистки 
наметили многое, что сейчас 
стало для работниц привыч-
ным. Оборудованы комната 
отдыха, которая в плохую 
погоду становится и местом 
проведения собраний, заня-
тий школы экономических 
знаний (обычное место для 
этих мероприятий — крас-
ный уголок а отдельном зда-

На снимке: (слева направо) ровесницы предприятия ветеран 
труда Мурманского -производственного объединения мясо-мо-
лочмой промышленности обвальщица мяса А- Т. Соснюк, фор-
моащица Г. И. Бутовская, обвальщица мяса Т. В. Никифорова, 
ветеран труда мясомолпрома бригадир формовщиц Т. Р. Ха-
иецкая, засольщица А. С. Дюкова и ветеран труда инженер-
технолог председатель профкома Е, Г. Ракоед. 

Фото автора. 

Как быстротечно время! Вроде бы и не так 
давно состоялось открытие нового 
предприятия в Североморске — колбасного це-
ха. Не успели, как говорят, оглянуться, а теперь 
уже колбасному заводу стукнуло двадцать пять 
лет. 

Этому событию на предприятии посвящалось 
I торжественное собрание. Как и положено, были 

нии, куда надо идти по ули-
це), раздевалки, душевые... В 
термическом, жировом, сырь-
евом и штучном отделениях 
добились замены вентиля-
ции. 

Пожаловались как-то жен-
щины, работающие на вяз -
ке колбасных изделий —• 
трудно, мол, целыми смена-
ми стоять у машин-шпри-
цов. Взялись за дело проф-
союзные активистки, доби-
лись, чтобы установили 
стулья с винтовой резьбой. 

Долгое время поступали 
жалобы на сушку обуви. В 
цехах делали влажную при-
борку, от чего намокала 
обувь. Опять за дело взя -
лись профсоюзные активи-
сты, «выбили» помещение 
для сушилки рядом с душе-
выми комнатами. Засверка-
ли огни электросварки, поя-
вились на стенах трубчатые 
батареи — проблема сушки 
обуви и спецодежды была 
решена. А ныне решается 
перевод на сухую уборку по-
мещений пельменного и 
шприцовочного цехов. Плюс 
к улучшению бытовых усло-
вий будет экономиться и 
теплоэнергия. 

В 1979 году добились пе-
ревода работы коллектива, в 
основном состоящего из жен-
щин, на сокращенную неде-
лю с двумя выходными дня-
ми. Раньше трудно было это 
сделать из-за так называе-
мых «объективных» трудно-
стей: то сырье поступало с 
перебоями, то еще что-либо 
мешало... 

Каждую пятницу на пред-
приятии работает библиоте-
ка-передвижка, в обеденный 
перерыв можно и книгу по-
читать в комнате отдыха, 
подшивку центральных и 
местных газет полистать. 

Недавно по путевке, по-
лученной в профкоме пред-
приятия, в санаторий езди-
ла весовщица Л. М. Абуба-
карова. Нынешним летом в 
пионерский лагерь, располо-
женный в Полтавской обла-
сти, поедет сын грузчика 
В. Ю. Боброва — Андрей. 

В главном корпусе пред-
приятия лампы накаливания 
заменены на люминесцент-
ные. Это совместное решение 
партийной и профсоюзной 
организаций преследовало не 
только улучшение условий 
труда работниц — куда при-
ятнее в полярную ночь ра-

доклад, чествование ветераное и молодых, на-
граждение победителей соревнования, выступ-
ление юбиляров и гостей. Короче говоря, празд-
ник трудового коллектива. 

Сегодня мы рассказываем о делах и планах 
нашего юбиляра, его людях, их задумках и 
свершениях. 

На 
самостоятельном 

балансе 
Именно так работает в 

этом году коллектив колбас-
ного завода. 

— Коллектив стал хозяи-
ном производства, — говорит 
А. Н. Дыбкин. —- Финансо-
вая самостоятельность поз-
волила нам организовать де-
ло с наивысшей эффектив-
ностью, анализировать все 
экономические показатели. 
Государственный план четы-
рех месяцев этого года на-
ми выполнен. Задание четы-
рех лет пятилетки и четы-
рех месяцев по объему реа-
лизации, выпуску колбас-
ных изделий и полуфабри-
катов выполняются. Прово-
дим сейчас аттестацию и 
паспортизацию рабочих мест, 
готовимся достойно встретить 
очередной XXVII съезд 
КПСС. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

О зрелости коллектива 
красноречиво говорит такой ; 
вот факт — премия первого 
квартала 1985 года перечис-
лена в Советский фонд ми-
ра. Это решение было при-
нято на митинге на Всесоюз-
ном коммунистическом суб-
ботнике в честь 115-й годов-
щины со дня рождения В. И. 
Ленина, единодушно поддер-
жано всеми работницами. 

100 рублей плюс к этому 
внесла оператор котлетного 
автомата 3. Р. Поросенкова— 
специальный выпуск «Мол-
нии» известил об этом по-
ступке весь коллектив пред-
приятия. 

ботать при дневном свете, н® 
и позволяло экономить элек-
троэнергию. 

Во всех профсоюзных де-
лах — заботы и тревоги сек-
ретаря партийной организа-
ции инженера-технолога и 
начальника производства 
В. К. Овчинниковой. И в эти 
дни она — рядом! Все тру-
женицы предприятия прочи-
тали ее телеграмму: «Сердеч-
но поздравляю дорогой мне 
коллектив 25-летием желаю 
успехов выполнении плана 
всем крепкого здоровья лич-
ного счастья благополучия и 
мира на земле!». И в отпус-
ке помнит человек свое пред-
приятие. 



СПАСИБО, 
МУЗЫКА! 
«Любите и изучайте вели-

кое искусство музыки. Оно 
откроет вам целый мир вы-
соких чувств, страстей, мыс-
лей. Оно сделает вас духов-
но богаче, чище, совершен-
нее. Вы увидите жизнь в 
иных тонах и красках». С 
этих слов Дмитрия Шостако-
вича и хочется начать рас-
сказ о детской студии музы-
кальных искусств Дворца 
культуры «Строитель». 

Коллективу всего два года, 
но он уже приобрел творче-
скую индивидуальность. Ру-
ководитель студии Александ-
ра Алексеевна Смирнова 
рассказывает: 

— Раньше здесь были му-
зыкальные кружки. Теперь 
они объединены в студию, 
так родился совершенно но-
вый коллектив. Помимо обу-
чения игре на фортепиано и 
аккордеоне введены новые 
инструменты — скрипка, 
домра, балалайка, баян. Соз-
дали два отделения: вокаль-
но-хоровое, где наши воспи-
танники учатся петь и иг-
рать на инструментах, орке-
стровое — в нем занимаются 
дети, не обладающие вокаль-
ными данными и необходи-
мой пластикой для танцев. 
Создается и хореографиче-
ское Наша мечта — видеть 
все эти три коллектива на 
сцене, добиться так назы-
ваемого «синтеза искусств». 

Студию А. А. Смирнова 
создавала, имея за плечами 
уже немалый стаж педагекга-
музы канта. 

— Педагог не может про-

сто ходить на работу, быть 
безразличным к детям, — 
считает она. — В эстетиче-
ском воспитании это зара-
нее обречено на провал. Дет-
ство — наиболее благодат-
ный возраст, когда можно 
прикоснуться к прекрасному 
миру музыки. Важно не упу-
стить это драгоценное время, 
открыть для ребенка целый 
мир, который будет его ду-
ховным багажом на всю 
жизнь. 

Мамы охотно приводят в 
«Строитель» своих малышей, 
особенно если в студии уже 
занимаются старшие сын или 
дочь. 

— И принимаете всех ре-
бят? 

—- Отсева у нас не бывает, 
—заверила Александра Алек-
сеевна. — Обучение всеобъ-
емлющее, каждый воспитан-
ник может раскрыть те или 
иные свои таланты. 

Гости Дворца культуры 
уже могли видеть воспитан-
ников на сцене. Сольные пар-
тии в оркестре, правда, пока 
ведут педагоги. Два года — 
слишком короткий срок для 
того, чтобы их осилили и ре-
бята. 

Родительские собрания в 
студии обычно заканчивают-
ся концертом детей. Однако 
в прошлом году, в День учи-
теля, на сцену вышли сами 
педагоги. Не без гордости от-
метила Александра Алексе-
евна мастерство таких пре-
подавателей студии, как В. А. 
Абрамова (фортепиано), О. Д. 
Соломина (скрипка), А. X. 

Батенкова (домра), О. Л. 
Деулина (аккордеон), Л. П. 
Лахтина (хор), Т. И. Федо-
рова (фортепиано), Н. Н. 
Хмылева (фортепиано). 

— Дети — маленькие арти-
сты. И потому их музыкаль-
ное искусство должно иметь 
творческий выход. Выступ-
ление на сцене дает возмож-
ность. выявить достоинства и 
недостатки каждого юного 
исполнителя, его способность 
создавать музыкальный об-
раз, — говорит А. А. Смир-
нова. 

Ее поддерживает препода-
ватель по классу скрипки 
Ольга Дмитриевна Соломина: 

— В концерте важно все: 
чистота звучания произведе-
ния, как вышел ребенок на 
сцену, манера поведения. И 
дети понимают это, готовят-
ся очень серьезно к каждо-
му выступлению. 

Ольга Дмитриевна показа-
ла, как дети рисуют музыку, 
выражая в красках свое по-
нимание того или иного про-
изведения, как тщательно 
оформляют стенгазеты к зна-
менательным датам в музы-
кальной жизни. 

Родились в молодом кол-
лективе и свои традиции. 
Сначала ребята становятся 
студийцами, а после выступ-
ления на сцене им присваи-
вается звание юных музы-
кантов. Напоминать им об 
этом будут ноты с дарствен-
ной надписью педагога. Та-
кие ноты есть у;ке у Алек-
сандра Владимирова, Вален-
тина Брухальского, Ольги 
Филипповой, Богдана Шай-
кина, Максима Цвигуна, Анд-
рея Рябова, Елены Прониной, 
Вики Барабанщиковой, Оль-
ги Биды, Наташи Шевеле-
вой, Ольги Мирошниченко и 
многих других. 

— Педагог должен быть 
творцом, увлекать музыкой, 
—- глубоко убеждена А. А. 
Смирнова. — Ведь то, что ре-
бята получают у нас, — это 
на всю жизнь. 

В. НЕКРАСОВА. 

И медь и свинец... 
-—- Фотообвинепш —. 

Много мы говорим и пишем- о б экономии и 
бережливости. А пройдите по нашим городам и 
поселкам — чего только не увидите на улицах, 
во дворах... 

Две «катушки» с остатками многожильного м е д -
ного кабеля валяются возле стен дома № 10 по 
улице Героев «Тумана» в Полярном. Куски м е д -
ной проволоки спутались в клубок, предприим-
чивые мальчишки режут свинцовую оболочку ка-
беля для своих «нужди, 

Все могло бы и должно стать вторсырьем! По-
чему с этим медлят?! 

Текст и фото В. Матвекчука. 

ф <JcmopoojCHO — равнодушие 

ЖГУТ В ГОРОДЕ ТРАВУ 
Из моего окна хорошо вид-

на датская площадка дома 
№ 1 по улице Саши Ковале-
ва. 

10 мая 1985 года под ве-
чер выглянул в окно — ды-
мом потянуло. Ребятишки, 
лет от семи до тринадцати, 
группой человек в пятнад-
цать-двадцать с усердием 
жгут сухую траву. Взрослые 
дяди и тети проходят мимо, 
сидят на лавочках, беседуют 
о том о сем... 

Крикнул я ребятам, чтобы 
перестали жечь траву. З а -
смеялись подростки, засуети-
лись, орудуя спичками и бу-
мажными факелами. Р о ж и -
ц ы начали корчить... 

А товарищ, живущий в 
четвертом подъезде, выско-
чил даже на детскую пло-
щадку, чтобы... «укротить» 
кричащего. Нет бы свою 
энергию направить в иное 
русло! 

Оделся, спустился вниз. 
Ребятишки — врассыпную. 
Дерзости кричат, насмехают-
ся, воинственную пляску ис-
полняют... С помощью дру-
жинников и милиции задер-
жали одного из «ирокезов»— 
им оказался ученик 6 «А» 
класса школы № 7 Сергей 
Никитченко. Сразу захлю-
пал носом былой «герой», з а -
плакал в голос... 

— Если бы знал, что нель-
зя, то ни за что бы не стал 
жечь траву! — утверждает. 
— Все жгли, и я жег. Взрос-
лые говорили, что от этого 
трава лучше будет расти... 

Пришел в школу № 7, 
встретился с директором 
Л. Н. Денисенко: 

— Да, — сказала Лидия 
Никитична, — жгут траву 
ребятишки. Недавно беседо-
вала с одним из «поджигате-
лей». Говорит, что дворник 
ему поручил выжечь тот уча-
сток. •-•} 

Встретился с классным py-i 
ководителем 6 «А» О. П. Гон-
чарук. С разрешения дирек-
тора зашли на урок по зоо-
логии, который вела Р. М. 
Кудаева. Встал Сергей Ни-
китченко, всем ученикам 

. «слабым» голосом объяснил, 
что жег траву... 

Возмутились ребята, его 
сверстники. А больше их — 
учитель: - t 

— Конкретно ж е говорили 
недавно о том, что нельзя 
жечь сухую траву. Корешки 
ведь портятся у молодой тра-
вы, Сергей! 

Выходит, что лгал дружин-

никам и милиционерам уче-
ник! Знал, а делал. Плохо 
это, когда нет у человека 
собственного мнения, когда 
не может твердо и принци-
пиально сказать сверстни-
кам: «Нет, ребята, не буду 
жечь траву! И вам не дам!». 

Хотелось бы, чтобы руко-
водители У Ж К Х и ОМЙСа 
собрали дворников, объясни-
ли им, что сжигать сухую 
траву не следует. 

Мог бы повести всех жела-
ющих за город, где какой-то 
«умник» выжег траву и всю 
растительность на площади 
гектара в два-три. Только 
через десяток лет — вникни-
те в это! — там начала по-
являться зелень. 

Плохо работают первичные 
организации Всероссийско-
го общества охраны приро-
ды в нашем городе. А ведь 
в стране организовано мас-
совое общественное движе-
ние «За ленинское отноше-
ние к природе». В рамках 
его проводится природоохра-
нительная работа, в том чис-
ле и экологическое воспи-
тание населения. 

А куда подевались ребячьи 
«зеленые патрули»? В к а ж -
дой школе, должно быть, они 
и существуют на... бумаге. 
Не видно деятельности юных 
пожарных, явно ослабил» 
контроль инспекция Госу-
дарственного пожарного над-
зора. Не часто увидишь ве-
чером на улицах города со-
трудников инспекции по 
лам несовершеннолетних, 
работы бы им хватило с из-
бытком. Пропали куда-то и 
родительские патрули. Пос-
ле 21 часа в городе полным-
полно «гуляющих» подрост-
ков разного возраста. 

Особое слово к . взрослым. 
Это страшно, когда живет 
рядом равнодушный чело-
век. Уже 11 мая группа под-
•ростков жгла сухую траву 
на склоне сопки, напротив 
окон дома № 6 по улице Са-
ши Ковалева. Мимо шли лю-
ди, и снова никто не остано-
вил ребят. 

А накануне в милицию 
явился с повинной ученик 
5 «А» класса школы № 7 Во-
лодя Власов — он тоже жег 
траву. Нашел же мужество, 
признался... Вот с кого бы 
брать пример товарищам! 

. • - , М. 'ВИКТОРОВ. 

Р е д а к т о р ^ Р 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

т 
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Куда пойти учиться 
Ленинградское техническое училище № 63 (по внутренней 

отделке помещений и интерьеров) объявляет прием юношей 
и девушек в возрасте 15 лет и старше и юношей, уволенных 
из рядов Советской Армии, на обучение профессиям: на ба-
зе 10 классов — маляра (с умением выполнять художествен-
но-декоративные работы), штукатура-облицовщика-плиточ-
ника, мозаичника-облицовщика-плиточника, слесаря-сан-
техника-газосварщика, трубоукладчика, слесаря-вентиляци-
онника по монтажу систем вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха, электрогазосварщика, камешцика-облицовщи-
ка-плиточиика, столяра-пархсетчика, оператора водоочист-
ных сооружений и водопровода. 

Учащиеся обеспечиваются стипендией — 72 рубля. 
Срок обучения 10 месяцев. 
С образованием 8 классов, со сроком обучения 2 года: ма-

ляра (с умением выполнять художественно-декоративные 
работы), столяра-паркетчика, мозаичника-плиточника-обли-
цовщика. 

Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, обмунди-
рованием, льготным проездом в транспорте. 

Всем учащимся предоставляется благоустроенное общежи-
тие . 

Выпускники училища получают 3—4 разряды по профес-
сии и направляются на работу на предприятия Ленинграда, 
обеспечиваются общежитием квартирного типа. 

Начало занятий 1 сентября. 
Документы направлять по адресу: 193019, г. Ленинград, 

пр. Обуховской обороны, 37, ТУ-63, приемная комиссия, те-
лефоны: 265-02-90, 265-01-49. 

О БЪЯ В Л Е Н И Я 

Приглашаются на работу 
Срочно —- наборщики, на-

ладчик полиграфических 
машин, печатник, счетчик-
упаковщик. 

Справки по телефону 
7-29-45. 

Начальник транспортного 
участка, оклад 165 рублей в 
месяц. За выполнение и пе-
ревыполнение производствен-
ных заданий выплачивается 
премия в размере 20 процен-
тов от оклада. 

За справками обращаться 
по телефону 7-87-45. 

Техник по КИП, слесарь-
ремонтник, кладовщик тех-
нических средств, начальник 
теплохоэяйства, токарь, ком-
прессорщик, водитель, прие-

мосдатчшс, " а п п а р а т ч и к , 
старший бухгалтер. . ,.-

Оклады согласно штатному 
расписанию. 

За справками обращаться 
по телефону 7-26-83. 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Отделение вневедомствен-
ной охраны гарантирует на-
дежную охрану ваших к в а р -
тир с помощью современных 
технических средств. Под ох-
рану берутся квартиры, где 
имеются городские телефо-
ны. 

Возможна сдача квартир 
под охрану на период отпус-
ка или командировки. Плата 
составляет ориентировочно 
10 рублей в месяц. 

В квартиры граждан, не 
имеющих городского телефо-
на, устанавливаются прибо-

ры автономной сигнализа-
ции. Возможна установка 
сигнальных приборов в гара-
жах. 

За справками обращаться 
в отделение вневедомствен-
ной охраны: г. Североморск, 
ул. Сафонова, 20, телефоны: 
7-33-85, 2-15-52. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
21—22 мая — «Лидер» (нач. 

в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 
ДК «СТРОИТЕЛЬ» 

21 мая — «Без паники, 
майор Кардош!» (нач. в 19, 
21). 

22 мая — «Все начинаете» 
с любви» (нач. в 19, 21). 

; КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
21—22 мая—«Шакти» (нач. 

в 10, 13, 18, 18.40, 21.20). 
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