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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
Созвать третью сессию Верховного Совета Союза Совет-

ских Социалистических Республик одиннадцатого созыва 
2 июля 19S5 года в городе Москве. 

Первый заместитель Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР В. КУЗНЕЦОВ. 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР Т. МЕНТЕШАШВИЛИ. 

Москва, Кремль. 
31 мая 1985 г. 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
ф Пример для коммунистов 

И беспартийных. 
# Проведен субботник по 

благоустройству. (1 стр.). 
ф О проблемах наших хле-

бопеков (2 стр.). 
ф К Всемирному дню охра-

ны окружающей среды (3 стр.). 
ф Официальный ответ на 

критику. | 4стр.). 

новнон Голушко и Тамарой 
Руфовной Ханецкой. А У 
пельменщиков, которых сей-
час возглавляет Татьяна Тро-
фимовна Собанина, несмот-
ря на отпускной период, де-
ла шли замечательно, — 
рассказывает заведующая 
производством секретарь 
партийной организации В. К. 

4 Правофланговые пятилетки 

ПОЧИН П О Д Х В А Ч Е Н 
Высокими трудовыми по-

казателями отмечен минув-
ший месяц в коллективе Се-
вероморского колбасного за-
вода. Так, при плаке в 500 
тысяч рублей выпущено 
продукции на 508,2 тысячи. 
Сверх задания изготовлено 
14 тонн, колбасных изделий. 

Отличились 
гады. 

в труде все 

— Самых добрых слов за-
служивают сырьевики и фор-
мовщик;;. руководимые соот-
ветственно Людмилой Семе-

Овчинникова. — Единодуш-
но подхватили в бригадах 
почин передовых коллекти-
вов нашей экономической зо-
ны и решили трудиться под 
девизом «XXVII съезду 
КПСС — 27 ударных декад!». 

Соревнование за достойную 
встречу партийного форума 
страны ширится среди рабо-
чих и епециалистов завода, 
набирает силу. А в этом — 
залог новых успехов в тру-
де. 

А. НИКОЛАЕВ. 

Отличный работник —•. тестовод Людмила Горячева из булоч-
ного цеха Североморского хлебокомбинате. 

Фото М. Евдокийского. 

ЗА ЧИСТОТУ РОДНОГО ГОРОДА 
РЕПОРТАЖ С СУББОТНИКА 

Суббота 1 июня проснулась 
рано. А может, она и вовсе 
не ложилась спать, как и 
многие североморцы? 

—<• До сна ли, — говорит 
Нина Васильевна Баранов-
ская, воспитательница дет-
яслей № 1. — Сегодня сын 
экзамены сдает. 

— В классе каком? — спра-
шиваю. 

— Десятом, — а в глазах 
тревога и радость перемеша-
лись. Тревога, как пройдут 

[экзамены, а радость, что сын 
у ж е взрослый, уже на путь 
самостоятельный ступил. 

— И у меня сегодня празд-
ник, — это уже слова дру-
гой воспитательницы — Ан-
тонины Михайловны Тройни-
ковой. — Даже два: сын 
Игорь сдает экзамен за 8 
класс и вот — субботник. 

Многих отцов и матерей 
объединили - события этой 
субботы. Чего уж тут скры-
вать: волнуются матери, как 
там идут эти самые экзаме-
ны. Может, потому так друж-
но и работали в эти утрен-
ние часы и сотрудники яс-
лей-сада, и врачи, и млад-
ший медицинский персонал 
Центральной районной боль-
ницы на территории своих 
учреждений. 

Конечно, школьные кани-
кулы — событие ответствен-
ное и памятное. И для педа-
гогов, для учащихся и, по-
нятно, для родителей. 

Но коль уж принято реше-
ние горисполкома о про-
ведении субботника по бла-
гоустройству площадей, улиц, 
территорий школ, предприя-
тий, учреждений, домов, то 
и надо было организовать ра-
боту так, чтобы одно друго-
му не мешало, а скорее до-
полняло. 

Сказать, что в школах от-
неслись к выполнению этого 
решения не совсем серьезно, 
нельзя. Но чувствовалось, 
что работы по благоустрой-

ству пришкольных террито-
рий велись без должного 
контроля. 1 

Средняя школа № И . Тер-
ритория не из маленьких. И 
лежат тут ржавые трубы, 
строительный мусор нетро-
нутыми, как залежи непри-
косновенных запасов. Ребя-
та на крыльце устроили со-
ревнование по боксу. Девчон-
ки кое-как "метут двумя-тре-
мя прутиками (никак не на-
зовешь метлой) тротуар пе-
ред школой. Обидно то, что 
никто этими ребятами не ру-
ководил. 

Ничуть не лучше был ор-
ганизован субботник и в 
средней школе № 9. И как 
ни старались руководители 
школы убедить заместителя 
председателя горисполкома 
А. Н. Шабаева в обратном, 
мусор, скопившийся за зи-
му вокруг школы, словно 
служил укором. 

Чисто было на территори-
ях школ № 1, ю, школы-ин-
терната. Но все «болели» од-
ним: мусор собран, да не вы-
везен. И лежать он будет, ви-
димо, до очередного суббот-
ника, как, например, между 
школой № 12 и столовой «Ва-
енга». Здесь руководители 
школы и домоуправления 
№ 10 не думают о том, как 
убрать горы разной разно-
сти, а выясняют, кому они 
принадлежат. Думается, для 
выяснения всех нераэберих 
санэпидстанции надо поде-
лить штраф за антисанита-
рию на двоих: школу и до-
моуправление. Может быть, 
тогда разберутся быстрее. 
Правда, в день субботника и 
СЭС оказалась, мягко гово-
ря, не на высоте. Не было в 
этом учреждении субботника, 
но был мусор, собранный в 
кучи накануне. Но пятница 
— не суббота, а проводить 
субботник в рабочее время 
вроде бы и не совсем при-
лично. 

СЭС можно, нам нельзя? 
Видимо, с таким вопросом 
легли спать с пятницы на 
субботу служащие Госстра-
ха. У них тоже был суббот-
ник... в пятницу. И тоже, как ' 
призналась по секрету одна 
из сотрудниц, в рабочее вре-
мя. 

В Госстрахе в субботу был... 
День открытых дверей. Мы 
с "Александром Никитичем 
обошли всё кабинеты — ниг-
де ни души. • < ' 

Кипела работа вокруг 
средней школы № 7. Здесь 
нас встретила преподаватель 
биологии Тамара Алексеевна 
Писанюк. В школе тоже шли 
экзамены, но пяти—семи-
классники получили конк-
ретное задание, был у них 
руководитель. А коль так, то 
и работа спорилась. 
А КАК на промышленных 

предприятиях проходил 
субботник? Будем откровен-
ны. По-разному. • -

На территории колбасного 
завода, если кто и потерял 
бы иголку, она бы нашлась. 
Кругом чистота и порядок. 
Работали здесь и учащиеся 
школы № 10. По словам Ва-
лентины Кузьминичны Ов-
чинниковой, секретаря пар-
тийной организации завода, 
трудились ребята хорошо. 

А вот соседи — хлебоком-
бинат— подкачали. Был вы-
ходной, и на субботник ник-
то не вышел. Нечего было 
убирать? Да нет, было. 

Как всегда, порядок радо-
вал глаз на территории гор-
газа. Не увидели мы «гре-
хов» и на территории молоч-
ного завода. 

Домоуправление № 5. Здесь 
задачи на субботник были 
определены, объекты намече-
ны. Закипела работа. Но где? 
У гаражей частных владель-
цев легкового транспорта. 
Почему?. На этот вопрос за-
труднился ответить сам до-
моуправ Е. Н. Казаринов. 

Удивились и мы. Не пора ли 
тех, кто любит кататься, но 
нё любит убирать возле сво-
его гаража, пригласить на 
административную комиссию 
горисполкома? Но прежде 
надо, чтобы Евгений Нико-
лаевич представил положен-
ные документы. А коль нра-
вится убирать работникам 
домоуправления, убирайте. 

Улица Саши Ковалева. 
Дом № 1, домоуправление 
№ 1 УЖКХ. Во дворе ржа-
вые трубы, проволока, мусор. 
И ни одного участника суб-
ботника. Вроде бы живут 
инопланетяне. 

И как бы примером добро-
совестности служили в этот 
день жильцы дома № 6 той 
же улицы и того же домоуп-
равления. Женщины и моло-
дые и пожилые вышли на 
субботник, принялись наво-
дить порядок вокруг дома, 
словно забыв обиду, когда 
их труд одналсды оскорбили. 
Помнится, посадили жильцы 
у дома молодые деревца, а по 
ним... Прошлись бульдозе-
ром, как по сердцу! 

Но люди отходчивы, и сно-
ва благоустраивают жильцы 
дома свою территорию. Спа-
сибо им за это! 

Если продолжить тему — 
субботник и жильцы домов, 
грустно становится. В 12 ча-
сов дня мы встретили на 
благоустройстве придомовых 
территорий жильцов дома, о 
котором говорилось выше, да 
еще двух человек в районе 
Гвардейской улицы. 
Т¥ РИШЛО календарное ле-

то. Солнце все чаще вы-
свечивает то, что прятала зи-
ма. Высвечиваеу наши с ва-
ми грехи. Не пора ли самим 
взяться за очистку? Неуже-
ли в самом деле надо ждать 
вмешательства администра-
тивной комиссии гориспол-
кома. 

В. СТЕПНОЙ. 

Рассказы о коммунистах 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
РЯДАХ КПСС 

Необычно началось пар-
тийное собрание, состоявше-
еся в мае в центральной го-
родской библиотеке—с позд-
равления... Тепло и сердечно 
чествовали коммунисты биб-
лиотеки ' Марию Федоровну 
Гапееву в связи с 25-летним 
юбилеем пребывания ее в 
рядах КПСС. 

В 1960 году стала Мария 
Федоровна членом ленинской 
партии. В то время работала 
она диспетчером автопарка 
колхоза имени В. И. Ленина 
в Джамбульской области Ка-
захстана. Шли годы. М. Ф. 
Гапеева заочно заканчивает 
филологический факультет 
Казахского государственного 
университета, долгие годы 
преподает в школах различ-
ных городов Казахстана. В 
1981 году семья Гапеевых пе-
реезжает в Североморск, к 
новому месту службы мужа 
и отца. С той поры и тру-
дится Мария Фёдоровна в 
североморской централизо-
ванной библиотечной систе-
ме. 

В настоящее время М. Ф. 
Гапеева — старший методист 
по работе с детьми. Много 
сил, внимания отдает она 
обслуживанию детского на-
селения флотской столицы. 
Семинары, школы передово-
го опыта, практические заня-
тия... Учит она библиотеч-
ных работников, учится са-
ма. Где бы ни работала Ма-
рия Федоровна — во всякое 
дело вкладывает она душу, 
по-партийному решает слож-
ные, трудные вопросы ком-
мунистического воспитания 
подрастающего поколения, 
пользуется большим автори-
тетом среди библиотечных 
работников. Неоднократно 
избиралась она членом проф-
союзного комитета, является 
общественным распространи-
телем печати в коллективе 
ЦБС. Много у Марии Федо-
ровны забот, немалый объ-
ем работы. Несмотря на это, 
она — замечательная мать 
двух сыновей, скромный че-
ловек, обладающий немалым 
запасом душевного тепла. 
Она — пример того, как сле-
дует выполнять свой долг ря-
довому ленинской партии. 

Н. ПОТЕМКИНА, 
секретарь партийной ор-
ганизации центральной 
городской библиотеки. 

Белгород. К массовой за-
готовке витаминной травя-
ной муки приступили хозяй-
ства Белгородской области. 
Для производства зеленых 
гранул в хозяйствах подго-
товлено свыше 170 сушиль-
ных агрегатов. Заботу о соз-
дании прочной кормовой ба-
зы полностью взяли на себя 
специализированные цехи, 
созданные во всех белгород-
ских колхозах и совхозах. 
Хозяйства области планиру-
ют заготовить "не менее 55 
тысяч тонн витаминной му-
ки —- почти вдвое больше 
прошлогоднего. 

(ТА СС). 
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ХЛЕБ. С ним связана вся 
ее трудовая жизнь, в 

нем — ее радости и горести. 
— Еще студенткой Влади-

востокского института пище-
вой промышленности я про-
ходила практику на Бийском 
хлебокомбинате. Работала 
сменным технологом, а после 
защиты диплома обещали 
мне должность в лаборато-
рии. Но, когда по распреде-
лению приехала в Бийск, 
©казалось, что в силу произ-
водственной необходимости 
меня назначают... главным 
инженером предприятия! — 
вспоминает А. П. Ефимова.— 
Первое время в цех боялась 
выходить, раньше все просто 
Алей называли, а тут сразу 
«Альбина Павловна». А по-
том ничего, вошла в курс де-
ла, сработалась с директо-
ром, все шло нормально. 

Комбинат в Бийске — это 
четыре отдельных завода, 
расположенных в разных 
частях города. Северомор-
ский хлебокомбинат размес-
тился, как говорится, под од-
ной крышей. Удобнее, конеч-
но, можно считать, вчетве-
ро меньше хлопот. 

— На первый взгляд оно 
так, — хмурится директор.— 
Только хлопоты сами по се-
бе разные. Там — ради де-
ла, здесь — много бестол-
ковщины. Пример? Ну, взять 
хотя бы управление и пла-
нирование. Мы можем по 
всем показателям выполнить 
месячные задания и... остать-
ся без премий, если не спра-
вится с планом объединение 
«Мурманскхлеб», в состав 
которого мы входим. Или 
еще факт: корректировка 
планов.,. Здесь важна взаи-
мовыручка. Конечно, помо-
гать друг другу надо, но как 
только дело доходит до севе-
роморцев, на выручку нам 
не спешат. Так случилось в 
апреле, когда комбинату до 
выполнения плана по росту 
производительности труда не 
хватило всего двух тысяч 
рублей, да и то не по нашей 
вине — из-за отсутствия за-
казов. 

Бывали и другие наклад-
ки. С транспортом, к приме-
ру. Как-то повелось в «Мур-
манскхлебе», что внимания 
североморскому подразделе-
нию уделяется мало, на его 
просьбы реагируют своеоб-
разно: у вас, мол, там шефы 
богатые на технику, да и 
людьми помочь всегда мо-
гут. Вот и обходитесь. Обхо-
дились, идя на приписки за 
пользование автомашинами 
шефов. Бесплатно ведь они 
каждый день транспорт вы-
делять не могут. В резуль-
тате на директора был про-
изведен денежный начет, по-
рочная практика с тех пор 
на комбинате прекратилась. 

— В объединении после 
этого, приняли необходимые 
меры? — интересуюсь у Аль-
бины Павловны. 

— Выделили какую-то раз-
валюху на колесах, — машет 
она рукой. — День работает, 
четыре стоит в ремонте... 
Запчастей-то как не было, 
так и нет. 

Еще одна «больная» проб-
лема—кадры. И не только на 
основном производстве. Ин-
женерно-технический персо-
нал насчитывает всего 13 че-
ловек, в основном, руково-
дителей производственных 
участков. А вот на соседнем 
молочном заводе штат уп-
равленцев почти в три раза 
больше. Не надо долго ис-

кать ответа на вопрос, где 
лучше поставлены экономи-
ческая работа, анализ про-
изводственных дел. 

— За пять месяцев этого 
года у нас произведено 10 
различных проверок, —- воз-
мущается А. П. Ефимова. — 
Тычут в те недоработки, ко-
торые нам самим хорошо из-
вестны. А вот на три вопро-
са — как устранить, где же 
взять, что сделать? — отве-
тить-то и некому... А между 
тем за 27 лет на заводе не 
проводился капитальный 
ремонт, все делалось на ходу. 

К трудностям работы при-
бавляется то обстоятельство, 
что коллектив хлебокомби-
ната без остановки произ-
водства проводит реконст-
рукцию цехов. Правда, и 
здесь не все идет «по уму». 

— В булочном цехе сейчас 
действует всего одна техно-
логическая линия. Выйдет из 
строя — вози батоны из Мур-
манска. Ну, летом это еще 
возможно, а зимой, когда мы 
сами вынуждены помогать 
мурманчанам? В принципе 
установка второй технологи-
ческой линии намечается, 
есть техническая документа-
ция, переданная в Северово-
енморстрой. Однако решает-
ся вопрос пока крайне мед-
ленно. Хотя лишь с вводом 
в строй еще одной техноло-
гической линии можно до-

биться грамотной эксплуата-
ции и регулярного профи-
лактического ремонта обо-
рудования. 

Вообще социально-быто-
вое развитие коллектива — 
вопрос вопросов. Нуждается 
предприятие в вентиляцион-
ных устройствах для всех 
цехов, работы сейчас ведут-
ся, но, опять-таки, ни шат-
ко ни валко... А с жильем 
для хлебопеков? «Мурманск-
хлеб» готов выделить сред-
ства на долевое участие в 
строительстве благоустроен-
ного дома. Однако возмож-
ности строителей-генподряд-
чиков тоже ограничены. Так 
почему бы не распределять 
североморцам те квартиры, 
которые получает объедине-
ние в областном центре? Это 
во многом способствовало бы 
решению столь острой на 
предприятии жилищной про-
блемы. 

Трудится в цехах немало 
подлинных мастеров своего 
дела. 

— Имена передовиков мож-
но перечислять и перечис-
лять, — говорит Альбина 
Павловна. — Коллектив у 
нас в основном и правда за-
мечательный! Вот нынеш-
ней зимой, в самые морозы, 
случилась авария с водопро-
водом. Двое суток практиче-
ски на комбинате не было 
воды, а работа продолжалась, 

Об этом говорилось на Пленуме ЦК КПСС 

В 
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 

два рассказа директоров — Североморского 
хлебокомбината Альбины Павловны Ефимо-
вой и Полярного хлебозавода Сергея Влади-
мировича Мисника — о трудовых делах воз-
главляемых ими коллективов, о нерешенных 
вопросах, мешающих хлебопекам работать с 
максимальной эффективностью,. обеспечивая 
жителей городов и пригородных населенных 
пунктов продукцией отличного качества. 

Апрельский <1985 г.) Пленум ЦК КПСС по-
ставил перед тружениками Страны Советов 
новые задачи по дальнейшей интенсификации 
производства, ускорению научно-технического 
прогресса, повышению качества выпускаемой 
продукции и производительности труда на 
каждом рабочем месте, совершенствованию 
планирования и управления. 

Над решением этих задач и предстоит ра-
ботать коллективам комбината и завода. 

хлеб поступал в магазины, 
как обычно. Наверное, се-
вероморцы даже и не знали, 
какой ценой, какими усили-
ями это нам далось... И та-
ких ситуаций на комбинате 
хватает. 

Есть тем не менее в кол-
лективе и люди, мало доро-
жащие его честью, способные 
совершить прогул, допустить 
выпивку в рабочее время и 
на рабочем месте. Меры воз-
действия к таким принима-
ются самые строгие. 

— Партия и правительст-
во недаром придают такое 
значение борьбе с пьянством, 
— считает А. П. Ефимова, — 
с этим социальным злом по-
ра кончать раз и навсегда. 
Поблажек пьяницам у лас 
не было и не будет. Недав-
но вот двоих таких, которые 
всего «по чуть-чуть» на сме-
не выпишу, уже вытащили на, 
комиссию; по борьбе с пьян-'; 
ством. :Ругали от души, на 
будущее зарекаются не на-
рушать дисциплину. 

Партийная организация 
комбината (секретарь Т. Н. 
Семенчук), профсоюзный ко-
митет (председатель А. Н. 
Першииа), комитет ВЛКСМ 
(секретарь Т. Н. Надеева) 
полностью разделяют эту 
твердую позицию, нацелива-
ют коллектив на достиже-
ние наивысшей производи-
тельности труда, приведе-
ние в действие внутренних 
резервов. «XXVII съезду 
КПСС — 27 ударных декад!». 
Этим девизом определяется 
деятельность хлебопеков. 

—Хлеб — это политика, — 
любит повторять Альбина 
Павловна. — Без молока и 
кефира, без колбасы и соси-
сок обойтись еще можно. А 
без хлеба и день не прожи-
вешь. Вот какой это про-
дукт питания... 

Что ж, хлеб действительно 
является политикой. А хо-
роший, вкусный северомор-
ский хлеб — это значит, хо-
рошая политика! 

А. ТЕРЕХИН. 

НА ТРАДИЦИОННЫЙ во* 
прос: «Как дела?» — ди-

ректор Полярного хлебоза-
вода С. В. Мисник однознач-
но отвечать не стал. 

Формально все обстоит 
вполне благополучно. Все 
цифры экономических по-
казателей по итогам работы 
в первом квартале нынешне-
го года хотя и не намного, 
но больше ста процентов. 
Правда, показатели эти по-
лучились в результате кор-
ректировки — читай, сниже-
ния плановых заданий. Вы-
ходит, что радоваться им на-
ивно. 

Нет, директор не валит ви-
ну на своих предшественни-
ков, только констатирует: 
сделана немалая работа, что-
бы выправить положение, и 
отдача от этих мероприятий 
уже дает себя знать. Но 
предстоит еще немало тру-
диться, во всяком случае, не 
меньше, чем ранее. 

Конечно, Мисник мог' бы 
вспомнить о том, что заво-
ду уже четверть века и за 
все это время он ни разу 
серьезно не ремонтировался, 
а потому не отвечает требо-
ваниям дня. Но и сам ны-
нешний директор не считает 
технику самым слабым ме-
стом завода. 

— Люди. Главное —• это 
люди, — утверждает Сергей 
Владимирович. — Не берусь 
судить, так ли здесь было 
всегда, но низкая трудовая 
и производственная дисцип-
лина меня поначалу просто 
озадачила. Такого до сих 
пор я не встречал. Даже до-
бросовестные работники, и 
их, теперь я в этом уверен, 
на заводе подавляющее 
большинство, привыкли к 
разболтанности, стали равно-
душны и к порядку и к раз-
гильдяйству. 

И, доказывая этот тезис, 

привел пример: 
— Вчера из строя вышла 

тестомесильная машина, ко-
торую совсем недавно отре-
монтировали. Да так, что ее 
впору было считать новой. 
Случилось это не. из-за ка-
чества механизма, а потому, 
что за ним не было должно-
го ухода. Выходит, не маши-
на виновата, а люди, ее об-
служивающие. 

Директор огорченно пока-
чал головой и продолжил: 

— В коллективе все взаи-
мосвязано. Из-за нескольких 
безответственных людей не 
могут нормально работать 
остальные. Такие, как тру-
женицы лучшей на сегод-
няшний день бригады 3. В. 
Левиной, как пекарь Е. С. 
Сорокина, машинисты тесто-
разделочной машины М. А. 
Миськова и В. Е. Фицнер, 
укладчики готовой продук-
ции С. Ф. Вербицкая и 1> А. 
Трубина. Повторюсь: на за-
воде подавляющее большин-
ство людей могут и хотят 
хорошо трудиться. Потому 
так и воюю с нарушителями 
дисциплины. 

Как бы продолжая с кем-
то спор и отстаивая свои 
убеждения, Сергей Владими-
рович заключил: 

— Иным это кажется че-
ресчур крутыми мерами, но 
вынужден был уволить за 
систематическое пьянство и 
прогулы десять человек. 
Знаю, рабочих у нас не хва-
тает, однако- и этих рабочи-
ми назвать язык не повора-
чивается, Говорят, одна пар-
шивая овца все стадо пор-
тит, а тут сразу десять. Дру-
гого выхода не было — и уго-
варивал, и стыдил, и прора-
батывал вместе с парторгом 
и профкомом. Не помогло. 

Определяя круг первооче-
редных задач, Мисник стал 
перечислять: 

— Нужно проводить рекон-
струкцию цехов, косметиче-
ский ремонт помещений и 
фасада, отладку механизмов, 
отопления. Нельзя отклады-
вать работы с вентиляцией 
и канализацией. На очере-
реди и организация бестар-
ного хранения муки. 

И вдруг пожаловался: 
— Заедает текучка. Нужен 

хороший помощник — инже-
нер, одному не справиться. 
На этой должности работает 
сейчас Александр Василье-
вич Чернышов. Сказать, что 
он плохо знает дело, нико-
им образом нельзя. К работе 
относится добросовестно. 
Случись поломка — в ночь-
полночь придет на завод и 
сам будет возиться над уст-
ранением неисправности. Как 
слесарь с высшим образова-
нием. Вовсе не хочу его 
осуждать: квалифицирован-
ных специалистов у нас бед-
ственно мало, но... 

Сергей Владимирович, как 
бы делясь сомнениями, про-
должил: 

— Полагаю, не повезло 
Александру Васильевичу в 
начале его инженерной дея-
тельности. После окончания 
института попал он на пред-
приятие, находившееся в 
прорыве. К тому же почти с 
первых дней остался заме-
щать ушедшего в отпуск ди-
ректора. Видимо, и руковод-
ство областного управления 
пищевой промышленности 
слишком настойчиво опекало 
его в мелочах, освободив от 
решения чисто инженерных 
задач. В такой ситуации и 
более опытный специалист 
мог утонуть в «текучке». 

И, подытоживая, уже как 
давно обдуманное, сказал: 

—- Время инженеров, кото-
рые видят смысл своей дея-
тельности лишь в устране-
нии сиюминутных непола-

док, уверен, прошло. Надо 
мыслить с запасом, хотя бы, 
условно говоря, на два дня 
вперед. Это Чернышеву v6o-
дее чем под силу. Видите, 
разговор наш, с чего бы ни 
начинался, возвращается к 
главному — к людям. А тут, 
к соясалению, многое зави-
сит не от нас. 

Заметив мое недоумение, 
директор пояснил: 

-т Людей мы нашли. И 
платить хорошему специали-
сту можем вполне прилич-
но. Остается проблема проб-
лем — жилье. В основном 
именно из-за его отсутствия 
страдает подбор кадров на 
заводе. 

Понять Мисника нетруд-
но. Без решения кадрового 
вопроса, зависящего на де-
вять десятых ст наличия 
жилья, сделать работу пред-
приятия стабильно успеш-
ной, ритмичной, без затыка-
ния постоянно возникающих 
прорех, не представляется 
реальным. 

Приходится констатиро-
вать, что помощи в решении 
бытовых вопросов предпри-
ятие получает немного. По-
рой создается впечатление, 
будто те, кто занимается та* 
кими вопросами в гориспол-
коме Полярного, действуют 
по принципу: «Ничего, стер-
пится. Потом, смотришь, 
как-нибудь и само по себе 
решится». 

Так думать заставляют 
два свежих примера. Хлебо-
завод расположен на отши-
бе, а останавливаются возле 
него автобусы лишь марш-
рута № 17. Междугородные 
же гордо проносятся мимо. 
Уж сколько разговоров ве-
дется о том, чтобы здесь ос-
танавливались и они, да и 
сложностей в этой задаче» 
если взяться всерьез, немно-
го, но дело застыло намерт-

во. То же можно сказать о 
поддержании проезжей час-
ти улиц в нормальном сос-
тоянии. Из-за бездорожья 
сейчас протяженность сем-
надцатого маршрута сокра-
щена почти наполовину — 
ждут, видимо, когда придет 
весна и все наладится. 

Нет, Сергей Владимирович 
на свою судьбу не жалуется. 
Человек дела, человек, уме-
ющий оценить ситуацию и, | 
приняв решение, целеуст-
ремленно его воплощать в 
жизнь. 

Не сразу, но нашла его 
борьба за дисциплину и по-
рядок понимание и поддерж-
ку в коллективе. Оценили 
его стремление добиться 
улучшения работы предпри-
ятия, чья продукция так 
нулена в городе, руководите-
ли других организаций и уч-
реждений П о л я р н о г о и 
Вьюжного.. Самые теплые 
слова за помощь и поддерж-
ку говорит директор В. Б. 
Кольнеру и В. И. Величаи-
екому, "Г. Н. Кириченко и 
В. П. Омельченко. Постоян-
ное внимание и заботу к нуж-
дам коллектива проявляет 
Североморский горком пар-
тии и областное управление 
пищевой промышленности. 

— Если бы не помощь их 
и других товарищей, не ско-
ро бы появилась у нас уве-
ренность в завтрашнем дне 
завода. Худо-бедно, а после 
цервой декады апреля мы 
идем с опережением графи-
ка. Правда, еще во многом 
зависим от случайностей, но 
С каждым днем, с каждым 
осуществленным на заводе 
мероприятием надежда на 
стабильность работы пред-
приятия становится тверже, 
реальнее. 

О. БЕЛЯЕВ. 
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Официальный 

отдел 

ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ЛЕСНЫМИ 
ПОЖАРАМИ 

Во исполнение решения 
Мурманского облисполкома 
от 13 мая 1983 года «О мерах 
по охране лесов от пожаров 
на 1983—85 гг.» исполком Се-
вероморского городского Со-
вета народных депутатов ут-
вердил городскую комиссию 
под руководством замести-
теля председателя гориспол-
кома А. Н. Шабаева (заме-
ститель — начальник ин-
спекции Государственного 
пожарного надзора С. В. Сма-
гин). 

В составе комиссии — на-
чальник автоотряда Ns б 
Ю. Ф. Евграфов, председа-
тель горсовета ВДПО А. И. 
Дубова, инспектор Госпож-
надзора А. С. Иваненко, лес-
ничий В. В. Машков. 

Принят план мероприя-
тий по организации борьбы с 
лесными пожарами и подго-
товке к летнему пожаро-
опасному периоду нынешне-
го года. 

Исполкомам поселковых и 
сельских Советов народных 
депутатов (тт. Бухтияров, 
Дульнева, Волошин) обязать 
руководителей предприя-
тий и организаций, включен-
ных в план мероприятий, в 
установленном порядке при-
влекать рабочих и служа-
щих, а также технические 
средства для тушения лесных 
пожаров. На заседаниях ис-
полкомов утверждены комис-
сии по организации борьбы с 
лесными пожарами. 

Редакциям газеты «Северо-
морская правда» и радиове-
щания предложено активи-
зировать работу среди насе-
ления по предупреждению 
лесных пожаров. Аналогич-
ную работу проводить руко-
водителям учреждений и 
предприятий среди рабочих 
и служащих, учащихся об-
щеобразовательных школ. 

Контроль за выполнением 
данного решения возложить 
на отдел внутренних дел 
горисполкома (тт. Довгер, 
Смагин), доложить об испол-
нении в июле и декабре 1985 
года. 

ВСТРЕТИТЬ 
ВО ВСЕОРУЖИИ 

Исполком Полярного го-
родского Совета народных 
депутатов утвердил план ме-
роприятий по подготовке объ-
ектов жилищно-коммуналь-
ного назначения к зиме 
1985/86 гг. Намечены боль-
шие объемы ремонтных ра-
бот на жилых домах по ули-
цам Советской, Школьной, 
Фисановича и других. 

Исполком обязал началь-
ника комбината коммуналь-
ных предприятий и благоуст-
ройства Г. Н. Власкина, на-
ча л ь н и к а ОМИСа А. П. 
Блажченко, директоров пред-
приятий, главного врача го-
родской больницы Г. П. То-
лорая, других руководите-
лей обеспечить безусловное 
выполнение намеченных пла-
нов подготовки к предстоя-
щей зиме. 

Минувшая суровая зима 
еще раз подтвердила важ-
ность качественной подго-
товки к работе и жизни в 
зимних условиях. И правиль-
но поступают там, *де 
вопросами обеспечения жи-
телей всем необходимым на 
зиму занимаются уже весной 

Завтра — Всемирный день охраны окружающей среды 

ЛЮДИ РАДЫ ЛЕТУ, 
А ПЧЕЛЫ -ЦВЕТУ 

эти факты 
Англией, ФРГ, Францией, 
Бельгией и Нидерландами 
затоплено В водах Атланти-
ческого океана 11 тысяч тонн 
радиоактивных отходов. В 
те же воды в августе сбро-
шено 418 контейнеров с нер-
вно-паралитическим газом. 
Химические и металлургиче-
ские концерны США, Кана-
ды, Франции, Японии отра-
вили многие реки, в них 
нельзя купаться, а воду упо-
треблять. 

(Об охране окружающей 
среды: сборник документов 
партии и правительства, 1917 
—1981 гг. Составители А. М. 
Галеева, М. Л. Курок. — 2-е 
издание, дополненное. Моск-
ва, 1931 г., Политиздат). 

сти социализма и его преи-
муществ перед капитализ-
мом. 

Советский народ сделал 
чрезвычайно много для раци-
онального использования 
природных ресурсов, восста-
новления животного и рас-
тительного мИра. В СССР 
имеется сейчас более 120 за-
поведников и заповедно-
охотничьих хозяйств, многие 
из них известны во всем ми-
ре. 

Озеро Имандра — краси-
вейшее в Мурманской обла-
сти. У его берегов, главным 
образом в пределах Монче-
тундры, на площади 161254 
гектаров раскинулся Лап-
ландский заповедник. Здесь 
растут редкостойные еловые 
и сосновые леса, водятся ди-
кий северный олень, лось, 
бурый медведь, куница, бобр, 
белая и тундреная куропатки. 

Под охраной в заповедни-
ке находятся многие пред-
ставители орнитофауны, во-
дятся здесь хищные птицы, 
занесенные в «Красную кни-
гу СССР» — кречет, орлан-
белохвост, скопа, сокол-сап-
сан. 

В 1932 году был создан еще 
один Заповедник на Мурма-
не •— Кандалакшский, рас-
положенный на архипелаге в 
заливе Белого и островах у 
Мурманского берега Барен-
цева морей. Здесь находятся 
гнездовья гаги, пух которой 
высоко ценится. Из-за этого 
гага и стала объектом интен-
сивного промысла. Спасло ее 
создание заповедника. Поми-
мо гаги, тут водятся еще 43 
вида птиц. Среди них чайки, 
кайры, тупики. 

I—| А ОХРАНУ окружающей 
* * среды Североморска и 

пригородной зоны, пропаган-
ду идей рационального при-
родопользования направле-
ны усилия совета городской 
организации Всероссийско-
го общества охраны приро-
ды. Лектор-методист Л. В. 
Давыдова в беседе рассказа-
ла о работе более чем семи-
десяти первичных организа-
ций общества по борьбе с 
загрязнениями воздуха от-
работанными газами авто-
мобилей, по защите лесов от 
«любителей» отдыха на при-
роде. Что греха таить, не все 
могут и умеют правильно от-
дыхать в лесу. Нет-нет да и 
встретишь здесь стоянку 
«дикарей» — ветки деревь-
ев обломаны, разбросаны бу-
мага, банки, бутылки... 

-г- Неужели трудно собрать 
после себя банки, все отхо-
ды и вынести из леса? — го-
ворит Людмила Викторовна. 
— Ведь с каждым годом все 
больше людей посещают лес, 
а природе все труднее «пе-
рерабатывать» принесенный 

ими мусор. Надо помнить об 
этом всем и каждому, бе-
речь заполярный наш лес. 

В этой связи напомню, что 
самоочищение природы в 
наших краях идет значи-
тельно медленнее, чем в 
средней полосе. Замечено, 
что загрязненные воды реки 
там могут очищаться на уча-
стке протяженностью 200—300 
километров, а в условиях 
Крайнего Севера самоочище-
ние произойдет на участке в 
1500—2000 километров. 

Очищению атмосферы спо-
собствует зеленый наряд ле-
са и лесотундры. Поэтому и 

v беречь его следует тщатель-
но. Надо помнить, что бро-
шенные в лесу бутылки и 
стекла могут послужить при-
чиной пожара. 

-Активно работают по озе-
ленению, поддержанию чис-
тоты и порядка на закреп-
ленных территориях, про-
паганде экологических зна-
ний среди населения пер-
вичные организации Всерос-
сийского общества по охране 
природы в конторе «Северо-
морскгоргаз» — председа-
тель И. С. Ковальчук, шко-
ле № 1 — Л. А. Лихута, гид-
рометеоцентре — В. А. При-
валихин, ДУ-10 ОМИСа — 
Г. Г. Прохорова. 

Во главе первичных орга-
низаций общества, как пра-
вило, стоят энтузиасты, кото-
рых тревожит беззащитность 
окружающей нас природы. 
Они, сотни других активи-
стов участвуют в массовом 
движении под девизом «За 
ленинское отношение к при-
роде». 

На снимках: белый мед-
ведь в Ледовитом океане; 
журавли; лес на Терском бе-
регу Белого моря; это под-
солнух исправно поворачи-
вает «голову» вслед за солн-
цем в средней полосе России... 

Н. РАТУШНЫЙ. 
Фото автора 

и В. Матвейчука. 

К СЕРЕДИНЕ двадцатого 
столетия, в условиях на-

учно-технической револю-
ции, охрана окружающей 
среды стала одной из самых 
острых и актуальных проб-
лем современности. Быстрое 
развитие промышленности, 
рост городов, населения, во-
влечение в производство поч-
ти всей приповерхностной 
оболочки планеты, другие 
факторы резко увеличили 
опасность истощения природ-
ных ресурсов, необратимого 
загрязнения и изменения ок-
ружающей природной среды 
и биосферы в целом. 
. В ,С^ЯЗИ с этим возникли 
международные организации 
и проекты — «Человек и био-
сфера», «Всемирная страте-
гия охраны природы» и дру-

I гие. Советский Союз при-
« нимает в них самое дея-
i тельнсе участие, последова-
I тельно осуществляет меро-
| приятия по охране окружа-
* ющей среды. У нас приняты 

законы «Об охране атмо-
сферного воздуха» и «Об ох-
ране и использовании жи-
вотного мира». Все это приз-
вано сохранить оптимальные 
условия для существования 
человечества и обеспечить его 
дальнейшее развитие мате-
риально-энергетическими ре-
сурсами. 
. XXVI съезд КПСС развил, 

конкретизировал программу 
природопользования, наме-
ченную предыдущими съез-
дами партии. В планах эко-
номического и социального 
развития, утверлэдаемых ме-
стными органами власти, 
почти каждый десятый рубль 
капиталовложений расходу-
ется сейчас на охрану при-
роды. Новая Конституция 
СССР законодательно опре-
делила место и роль государ-
ства и каждого члена обще-
ства в деле охраны природы 
и рационального использова-
ния природных ресурсов — 
все это оказывает благотвор-
ное влияние на оптимизацию 
отношений социалистиче-
ского общества к природе. 

В настоящее время Совет-
ский Союз участвует в раз-
работке проблем рациональ-
ного использования природ-
ных ресурсов в рамках Комп-
лексной программы социали-
стической интеграции стран 
<— членов Совета Экономиче-
ской Взаимопомощи (СЭВ). 

В первые годы Советской 
власти В. И. Ленин подписал 
около 100 документов по ох-
ране и рациональному ис-
пользованию природных ре-
сурсов. Разруха, голод, граж-
данская война — все это не 
помешало создать новые 
принципы отношения к при-
роде, вытекающие из сущно-

Сопоставьте 
ловиях двух различных со-
циальных систем, поэтому ее 
проявление и социальные по-
следствия в области приро-
допользования носят различ-
ный характер. 

В капиталистическом об-
ществе охрана природы вы-
ступает, зачастую, как но-
вая форма бизнеса, а погоня 
за прибылями в сфере при-
родопользования подчас но-
сит преступный характер. 
Промышленные корпорации, 
стараясь избавиться от обре-
меняющих производство не-
выгодных отходов, сбрасыва-
ют их в реки, водоемы, на 
дно морей и океанов. Изве-
стно, что только в 1968 году 

Научно-техническая рево-
люция осуществляется в ус-



О принятых МЕРАХ 
С О О Б Щ А Ь О Г П 

« Л Е Г Ч Е 

ВЫБРОСИТЬ» 
Под таким заголовком 19 

марта этого года была опуб-
ликована заметка читатель-
ницы газеты из Северомор-
ска Р. Ковалевской. 

Редакция направила запро-
сы в отдел торговли Северо-
морского горисполкома и 
начальнику Североморского 
военторга. Ровно через ме^ 
сяц пришли ответы. Что же 
в них? 

«Прием стеклопосуды в 
г. Североморске постоянно 
вызывает справедливые ж а -
лобы населения. И хотя зло-
го умысла работников воен-
торга в этом нет, жители 
Североморска правы — ника-
кие причины не являются 
оправданием для отказа , в 
приеме стеклопосуды. Недо-
статок тары и транспорта, 
отсутствие сбыта посуды по-
ставщикам — все это орга-
низационные вопросы, кото-
рые обязаны решать торгу-
ющие организации не в 
ущерб населению. 

В 1984 году очень сложно 
решался вопрос сбыта стек-
лопосуды. Заводы минераль-
ных вод поставляют свою 
продукцию в вагонах «нава-
лом э, без ящиков, а обратно 
таким образом посуду нельзя 
отправить — будет сплошной 
бой. Отсутствие тары — вто-
рая основная причина, ко-
торая сдерживает прием по-
суды. 

В то же время анализ от-
грузки посуды в истекшем 
году показал, что в среднем 
каждый житель Северомор-
ска сдал 21 банку (в пол-
литровом исчислении) и 53 
бутылки — цифры внуши-
тельные, но они наводят! на 
мысль, что в основном посу-
ду сдают те, кто избрал это 
занятие для себя статьей до-
хода. Именно такие «опто-
вые э сдатчики создают оче-
реди у приемных пунктов, а 
трудящиеся, имеющие не-
сколько бутылок или банок, 
не могут сдать их беспрепят-
ственно и выбрасывают. Но 
и отказать в приеме большо-
го числа сдаваемой посуды 
работники торговли не име-
ют права. 

В настоящее время для 
улучшения приема стеклопо-
суды принимаются следую-
щие меры. 

Военторг получил наряды 
на сбыт стеклопосуды, от-
грузка ее в 1985 году будет 
ритмичной. 

Депутатская комиссия про-
водит месячник по контролю 
за работой приемных пунк-

" тов стеклопосуды и магази-
нов, чтобы дать Свои пред-
ложения по улучшению орга-

низации этой работы. 
Частично будет принимать 

стеклопосуду Североморский 
рыбкооп (в объеме тары, от-
гружаемой поставщикам). 

Изыскиваются дополни-
тельно помещения для при-
способления их под прием-
ные пункты стеклопосуды. 

Зав. горторготделом 
М. С. Городкова». 

Что ж, ответ до некоторой 
степени обнадеживающий. 
Хотя покупателю безразлич-
но, как получают продук-
цию — «навалом» или другим 
способом. Населению необхо-
димо сдать посуду, за ко-
торую внесен залог. Не 
интересуют его и «оптовые» 
сдатчики. Представьте на 
миг, если бы все встали в 
очередь, что бы было? Глав-
ное, что отказывают в при-
еме стеклотары. 

А вот ответ из военторга. 
К сожалению, трудно узнать, 
кто его подписал, скрываясь 
за неразборчивой подписью 
после слова «зам.». Это тоже 
говорит об отношении к про-
блеме. Пришлось беспокоить 
контору военторга, узнавать, 
что документ подписала 
Н. П. Решетько. 

Вот что она сообщила: 
«Вопрос приема стеклопо-

суды от населения в воен-
торге не снимается с повест-
ки дня. В настоящее время 
положение с ее приемом ос-
тавляет желать лучшего, и 
военторгом принимаются ме-
ры по улучшению работы 
приемных пунктов. 

Однако из^за отсутствия 
помещения для открытия до-
полнительного приемного 
пункта в г. Североморске ре-
шить проблему бесперебой-
ного приема стеклопосуды от 
населения не представляет-
ся возможным. 

Действующие три прием-
ных пункта, находящиеся в 
маленьких помещениях, ~ не 
в состоянии принять от на-
селения всю посуду, которую 
жители приобретают за пре-
делами Североморска, в ре-
зультате чего наблюдается 
скопление людей в прием-
ных пунктах. 

Довожу до сведения, что 
военторг в 1984 году полу-
чил стеклобутылки с това-
ром 1 млн. 202 тыс. штук, а 
возвратили 1 млн. 234 тыс. 
штук, кроме того, воентор-
гом отгружено 770 тысяч бу-
тылок И З - П О Д М И Н В О Д Ы по 
договору поставщику. 

Цех безалкогольных на-
питков военторга работает 
только на таре, принятой от 
н а с е л е н и я Североморска 
штучными отделами магази-
нов». 

И здесь за миллионами бу-
тылок нет конкретного от-
вета. «Внимательно рассмот-
рен», «Не снимается с пове-
стки дня», «Принимаются 
меры» — все эти отписки 
редакция получает из года в 
год. Только мер не видно. 
Невольно возникает вопрос: 
когда же внимательное рас-
смотрение повестки дня даст 
результат? 

ИЮНЬСКИЙ КИНОЭКРАН 
В этом месяце жители Се-

вероморска увидят следую-
щие киноленты. , 

«Груз без маркировки» — 
новый приключенческий 
ф и л ь м киностудии им. 
А. Довженко о работе совет-
ских таможенников. Это ост-
рый сюжет с погонями, пе-
рестрелками и яростными 
рукопашными. Подробно и 
Обстоятельно обрисован в 
фильме и темный мир конт-
рабанды: жестокий, челове-
коненавистнический мир, где " 
в жертву деньгам приносит-
ся все — здоровье, достоин-
ство, жизнь людей. В трюме 
иностранного торгового суд-
на спрятаны наркотики. До-
ставить их по назначению 
поручено «Чифу» — так зо- * 
вут его на корабле. По доро-
ге за топливом и водой суд-
но должно зайти в советский 
порт. «Чиф» боится, что при 
таможенном досмотре могут 
быть осложнения. Чтобы из-
белсать этого, нужно выве-
сти из переговоров капитана, 
отказывающегося выпол- ' 
нять его требования. Немало 
мужества и ловкости потре-
буется инспектору советской 
таможни Жене Стенько, что-

I л 

Вот так ома проходит в Се-
вероморске — пионерская иг-
ра «Зарница», школа мужест-
ва, ловкости, умения и харак-
тера. 

Фото М. Евдокийского. 

бы задержать «Чифа»... Ав-
тор сценария В. Мазур, ре-
жиссер В. Попков. 

Кинолента «В двух шагах 
от «Рая» рассказывает об 
одном из драматических 
эпизодов Великой Отечест-
венной войны. 1944 год. Кар-
паты. Советским разведчи-
кам поручено обнаружить и 
уничтожить стратегически 
важный объект врага—склад 
урановой руды, закодирован-
ный гитлеровцами под наз-
ванием «Рай», тщательно ох-
раняемый войсками специ-
ального назначения, подраз-
делениями эсэсовцев. 

Три группы советских раз-
ведчиков не вернулись в рас-
положение фронта. Капитан 
Долгинцев должен возгла-
вить четвертую... 

Автор картины Г. Садов-
ников умело соблюдает за-
к о н ы приключенческого 
жанра. Динамично развива-
ющееся действие, опасность, 
подстерегающая героев на 
каждом шагу, и наконец, из-
вечный вопрос «успеют илиг 
не успеют?»—все это застав-
ляет с "неослабевающим ин-
тересом и волнением следить" 
за происходящим на экране. 

Сюжет комедии «Инопла-
нетянка» строится на том, 
что к скромному инженеру-
конструктору, сорокалетне-
му чудаку и изобретателю, 
неожиданно является при-
шелица с далекой планеты, 
где высокий уровень циви-
лизации . достигнут за счет 
потери ее обитателями эмо-
ций. «О» прибывает на Зем-
лю с заданием вернуть «на-
блюдателей», которые давно 
превратились в обычных 
землян. 

В главных ролях инопла-
нетянки «О» и Игоря Петро-
вича Блинкова снялись ак-
теры Лилиана Алсшникова и 
Владимир Носик. Фильм — 
третья совместная работа ре-
жиссера Якова Сегеля и из-
вестного драматурга Иосифа 
Ольшанского, снят на ки-
ностудии им. Горького. 

Зрители увидят также 
итальянский фильм «Я знаю, 
что ты знаешь, что я знаю» 
и французский широкофор-
м а т н ы и художественный 
фильм «Африканец». 

Р. ДЕМЧЕНКО, 
директор кинотеатра 

' 1 «Россия». 

гражданской 
обороны в школе 

Недавно с целью обучения 
начальников гражданской-
обороны, начальников ш т а -
бов гражданской обороны, и 
военных руководителей школ, 
города и пригородной зоны 
в средней школе № 12 был 
п р о в е д е н показательный 
День гражданской обороны.. 

В ходе дня проведена тор-
жественная линейка с уча-
стием ветеранов Великой 
Отечественной войны и ше-
фов. Прошли уроки мужест-
ва, открытые уроки во вто-
рых, пятых, девятых и деся-
тых классах, показательные 
тренировки и прием норма-
тивов по гражданской оборо-
не. В смотре нёвоенизирован-
ных формирований отраба-
тывались действия учащихся 
по сигналам оповещения 
«воздушная тревога», «отбой 
воздушной тревоги», прове-
дены соревнования юнармей-
цев в эстафете. 

Отлично действовали в этот 
день командиры звеньев спа-
сательной группы А. Дани-
лов, К. Сидоренко, С. Слуд-
нов, командиры санитарных 
постов М. Лесниченко, В. Ку-
рилова, командир звена ох-
раны общественного порядка 
А. Уралов, медсестра бассей-
на школы Г. Б. Тетушкина. 

Особенно торжественным, 

поучительным и идейно-вы-
держанным был урок муже-
ства в 6 «А» классе, к о т о ^ ^ 
рый проводила учитеяъницЯ 
Э. И. Ст&ростина, а п е с н ^ * 
«Ехал я из Берлина» и «Ка-
заки» исполнили ученицы 
8 «А» класса Л. Праведнова 
и Л. Лавлинская. 

Высоко оценили значение 
в военно-патриотическом вос-
питании учащихся проведен-
ного урока на разборе пока-
зательного дня представи-
тель областного штаба граж-
данской обороны и директо-
ра школ города. 

Коллектив средней школы 
№ 12 за успехи в совершен-
ствовании гражданской обо-
роны в период проведения 
показательного дня награж-
ден грамотой. 

Направлено ходатайство 
н а ч а л ь н и к у граждан-
ской обороны Мурманской 
области о награждении Все-
союзным Почетным знаком 
• Отличник гражданской обо-
роны» С. Е. Водолажко, Н. Н. 
Горбуновой, Д. И. Ивлева. Шк 

Н. ПАЛЕЕВ, W 
начальник штаба 

гражданской обороны 
г. Североморска. 

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

г = 
I ЕТ Л 

О Б Ъ Я В Л Б Ы И Я 

Jl/гиглаисаем на и ft и ем к Приглашаются на работу 
Продолжает работу обще-

ственная приемная «Северо-
морской правды». С начала 
года в ней побывали уже 60 
жителей флотской столицы 
и пригородной зоны. Прово-
дившие приемы советские 
работники, руководители раз-
личных учреждений и служб 
города дали исчерпывающие 
разъяснения по вопросам, 
интересовавшим граждан, в 
необходимых случаях по их 
жалобам и заявлениям при-
нимались конкретные меры. 

Очередной прием северо-
морцев и жителей пригород-
ных населенных пунктов в 
четверг, 6 июня 1985 года с 
17 до 19 часов в помещении 
редакции газеты (ул. Север-
ная, 31) будет вести заме-
ститель председателя Севе-
роморского горисполкома 
Александр Никитич Шабаев. 

Приглашаются все желаю-
щие без предварительной 
записи. 

Инструктор по военно-мас-
совой работе, гардеробщица. 

Обращаться к администра-
ции Североморского Дома 
офицеров флота с 9 до 18 ча-
сов. 

В инспекцию Госстраха по 
г. Североморску — старший 
экономист (расчетчик), име-
ющий опыт работы в начис-
лении заработной платы, ок-
лад 125 руб. 

Справки по телефону 
2-00-63. 

Временно: бухгалтер. 
Справки по телефону 

2-03-17. 

L 

ЗНАКОМСТВА 
Женщина 35 лет, шатенка, 

рост 170 см, вес 65 кг, обра-
зование высшее, желает по-
знакомиться с мужчиной — 
умным, добрым и хотя бы 
немножко привлекательным. 

Адрес: 160001, г. Вологда, 
ул. Мальцева, 33, кв. 803, 
Петровой. 

Считать недействитель-
ным аттестат о среднем об-

разовании серии «Э» за но-
мером 635898, выданный ве-
черней школой № 2 поселка 
Росляково на имя Василия 
Васильевича Зинина. 

is и и о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
4—5 июня — «Поручить ге-

нералу Нестерову» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

КИНОТЕАТР «CiiBIjjP» 
4—5 июня — «Пришло вре-

мя любить» (2 серии, нач. 
4-го в 21; 5-го в 16, 18.40, 
21.20). 
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