
В нынешнем году полевые 
работы несколько задержа-
лись из-за погодных условий, 
поэтому провести их необхо-
димо в исключительно сжа-
тые сроки. Как подготови-
лись к посевной кампании в 
Белокаменке? Как работа-
ют сегодня животноводы се-
ла? Об этом нашему неш-
татному корреспонденту Ю. 
Клековкину рассказал замес-
титель председателя правле-
ния колхоза «Северная звез-
да» И. М. Осипенко: 

— Капризы нашей северной 
погоды во многом усложни-
ли начало полевых работ, но 
мы старались подготовиться 
к лету основательно. 

Сегодня белокаменские ме-
ханизаторы работают по ме-
тоду бригадного подряда. Та-
кая форма труда заметно по-

ПОМЕХОЙ 
вышает ответственность каж-
дого за дело, укрепляет дис-
циплину. В бригаду вошли 
три механизатора и двое раз-
норабочих. За ними закреп-
лено около 40 гектаров пахот-
ных земель. Обязались кол-
хозники заготовить также 
3000 тонн силоса. Предусмот-
рены и материальные поощ-
рения наиболее отличивших-
ся передовиков производства. 

— Уже не первый год идет 
разговор об усилении мелио-
рации колхозных земель... 

— Несомненно, мелиориро-
вать земли нашего села нуж-
но больше. Как десятилетие 
назад было у нас 55 гекта-
ров пахотных угодий, так и 
осталось поныне, а поголовье 

скота выросло вдвое. Да и не-
редко сено, поставляемое из 
областей средней полосы Рос-
сии, бывает худшего качест-
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^Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

(СЕВЕРОМОРСКАЯ 
Читайте в номере: 

— в трудовых коллективах Полярного с территорией, пдадее-
домственной горсовету; 

— заботы сельских тружеников (1 стр.); 
— листок народного контроля* (2 стр.); 
— коллектив горбыткомбината усиливает борьбу с лыжа сем 

и алкоголизмом; 
— газете отвечают официальные лица (3 стр.); 
— новости городской жизни; 
— критические сигналы читателей (4 стр.). 

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

• Техника — производству 

Цена 3 коп. 

ТЕМА ПРЕССЫ 
В Мурманске состоялась; 

пресс-конференция, органи-
зованная сектором печати, те-
левидения и радио отдела 
пропаганды и агитации об-
кома КПСС и правлением об-
ластной организации Союза 
журналистов СССР. Она бы-
ла посвящена задачам 
средств массовой информа-
ции нашего заполярного края 
но выполнению постахювле-
ния ЦК КПСС «О мерах но 
преодолению пьянства и ал-
коголизма». 

На пресс-конференции под-
черкивалось, что в области 
развернулась работа по вы-
полнению постановления ЦК 
КПСС, по осуществлению но-
вых законодательных актов, 
которые вступили в действие 
с 1 июня с. г. 

Заместитель начальника 
управления внутренних дел 
облисполкома В. Е. Власов 
проинформировал участни-
ков пресс-конференции о том, 
что в области на почве пьян-
ства совершается около по-
ловины всех преступлений. 
Что же касается хулиганских 
действий, то до 80 процентов 
их на счету лиц, находящих-
ся в состоянии опьянения. 
Еще выше процент преступ-
лений, которые совершают 
выпивохи в быту. Поэтому 
усиление борьбы с пьянст-
вом означает усиление борь-
бы с преступностью. 

Заместитель начальника 
управления внутренних дел 
привел факты, свидетельст-
вующие о том, что некото-
рые командиры производст-
ва по-прежнему потворству-
ют пьяницам. 

Выступившие на пресс-
конференции начальник уп-
равления торговли облиспол-
кома Г. С. Дедов и началь-
ник управления обществен-
ного питания Н. Н, Рощия 
сообщили журналистам о 
принятых мерах в свете тре-
бований постановлений ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР о борьбе с пьянством 
и алкоголизмом. 

Об участии медиков в борь-
бе с пьянством и алкоголиз-
мом, о расширении сети нар-
кологических отделений рас-
сказал журналистам главный 
врач областного наркологи-
ческого диспансера В. П. Де-
мин. 

В. Е. Власов, Г. С. Дедов, 
Н. Н. Рощин и В. И Демшх 
ответили на вопросы участ-
ников пресс-конференции. 

ПЯТИЛЕТКА, 
год завершающий 

И Т О Г И П Я Т И М Е С Я Ц Е В 
Подведены итоги работы трудовых коллективов Полярно-

го с территорией, подведомственной горсовету. 

ВПЕРЕДИ 
Молокозавод (директор 

В. П. Омельченко, секретарь 
партбюро С. Н. Андреева, 
председатель профкома Т. А. 
Тимохина, секретарь коми-
тета ВЛКСМ Е. В. Зубова). 

Выполнение плана за 5 ме-
сяцев 1985 года составило по 
реализации продукции 106,3 
процента, по росту произво-
дительности труда — 105.4 
процента. 

Хлебозавод (директор С. В. 
Мисник, секретарь партбюро 
В. Н. Иванова, председатель 
профкома В. А. Самсонова, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
3. А . Заруба). 

Выполнение плана 5 меся-
цев 1985 года составило по 
реализации продукции 103,4 

процента, по росту произво-
дительности труда — на 103,2 
процента. 

СДЕЛАНО 
План по реализации про-

дукции промышленностью 
города с территорией, подчи-
нённой горсовету, выполнен 
на 105 процентов, по росту 
производительности труда — 
на 104,5 процента. 

За пять месяцев произве-
дено сверх задания 233 тон-
ны молочных продуктов. 

В колхозе «Северная звез-
да» произведено 159 центне-
ров молока и 25 центнеров 
мяса сверх плана. 

П. КРИВЕНКО, 
экономист городской 
плановой комиссии. 

НА ВДНХ СССР 
Моска а. Обширная панора-

ма самой современной техни-
ки будет развернута на ВДНХ 
СССР, Здесь готовится широ-
кий показ достижений совет-
ской науки и техники. Выстав-
ка «НТП-85» расскажет посети-
телям о новых тракторах и ком-
байнах, автомобилях села, но-
винках авиационной техники, о 
достижениях советской науки 
в ведущих областях промыш-
ленности — в электронике, 
энергетике, добыче нефти и 
газа.., 

На снимке: новинка совет-
ской авиации — мощный вер-
толет «МИ-26». 

Фотохроника ТАСС. 

В А Ж Н А ! 

Коллектив Североморского 
завода по ремонту радиоте-
леаппаратуры уделяет боль-
шое внимание работе со 
школьниками города в учеб-
но-производственном ком-
бинате. Долгое время заня-
тия с ребятами вел" опытный 
радиомеханик Владимир Ни-
колаевич Грошев, а сейчас 
месячную практику проводит 
контролер Феликс Давыдо-
вич Лезнер.--

Школьники получают ос-
новы знаний радиодела, са-
ми устраняют простейшие 
неисправности телевизоров и 
приемников, а главное — по-
лучают профессиональную 
ориентацию, которая многим 
пригодится в жизни. 

(Наш корр.). 

У! 

ГОТОВЯТ СМЕНУ 

ПОГОДА НЕ СТАЛА 

ва, чем наше, северное. 
— И сегодня сказывается 

недостаток кормов? 
— Сена, конечно, недоста-

точно. Немаловажен и тот 
факт, что поголовье на фер-
ме выше планового, телят 
закупила Мурманская судо-
верфь. В минувшем году мы 
заготовили 70 тонн сена и по 
фондам получили 50 тонн. 
Такое количество трудно на-
звать изобилием. 

— Л если говорить о делах 
колхозной фермы? 

Работают там опытные до-
ярки Клавдия Ивановна 
Александрова и Надежда 
Агофоновна Садрицкая. В 
прошлом они добивались вы-
соких надоев молока, осу-
ществляя хороший, уход за 
животными. А сегодня... По-
больше нужно заготавливать 
своего сена! Тогда й молока 
будет в избытке. 
! На снимках: механизаторы 
совхоза «Северная звезда» 
(слева направо) И. С. Алек-
сандров, Н. Д, Горбунов, С. А. 
-Рыжов; доярка Н. А, Садриц-
кая. 

Фото Ю. Клековкина. 
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<> И з о п ы т а р а б о т ы 

РЕЙДЫ СТАЛИ МАССОВЫМИ 
В этом году наша группа 

народного контроля стала ча-
ще привлекать к рейдам и 
проверкам членов «Комсо-
мольского прожектора», а 
также специалистов разных 
служб завода. 

Например, в марте прове-
ли рейд по проверке исполь-
зования рабочего времени. 
Кроме двух дозорных — чле-
нов группы, в нем участвова-
ли расчетчик В. Д. Строко-
ва — председатель комиссии 
по борьбе против пьянства и 
алкоголизма, старший эконо-
мист Е. Д. Ованесова. 

Участники рейда обнару-
жили в душевой спящего 
грузчика Н. А. Бондаренко 
— был в нетрезвом состоя-
нии. Об этом немедленно бы-
ло сообщено администрации. 
За этот проступок грузчик 
предстал перед товарище-
ским судом. 

Такими же массовыми бы-
ли и другие рейды, проведен-
ные в этом году группой на-
родного контроля. В них ак-
тивное участие принимали 
инженер-технолог A. JI. Кле-
ментьева, главный бухгалтер 

Л. П. Гайдукова, старший 
приемосдатчик Е. А. Дмит-
риева, член «Комсомольско-
го прожектора», мастер Г. А. 
Власова и другие работники 
молочного завода. 

В прошлом году большин-
ство рейдов и проверок, а их 
было 35, было проведено си-
лами только дозорных, 2—3 
члена группы обычно участ-
вовали в них. В нынешнем 
году больше стало рейдов и 
проверок, в которых прини-
мают участие вместе с до-
зорными, как правило, 3—4 
человека, не входящих в сос-
тав группы. 

Так мы выполняем постав-
ленную Законом о народном 
контроле в СССР задачу по-
вышения активности трудя-
щихся, «вовлечения народ-
ных масс в управление го-
сударственными и общест-
венными делами». 

Е. КУЗНЕЦОВА, 
наладчик КИП и автома-
тики Североморского гор-
молзаводж, председатель 
группы народного конт-
роля. 

'ф Портреты активистов 

~|> ЧЕМ-в чем, а в бездея-
тельности группу народ-

ного контроля Североморско-
го хлебокомбината обвинить 
нельзя. За пять месяцев это-
го года провели 14 проверок. 
Почти три в месяц, практи-
чески каждую декаду. 

Но смогла ли группа по-
ставить организацию прове-
рок на такой уровень каче-
ства, когда о каждой из них 
можно смело сказать, что по-
могли делу дозорные, не на-
прасно свое и чужое время 
затратили и бумагу на акт 
перевели? К сожалению, вы-
сокую оценку всем их про-
веркам дать нельзя. Девять 
из четырнадцати закончи-
лись вполне благополучно, 
так как никаких недостат-
ков дозорные не выявили. 
Поэтому мы рассматривать 
их не будем. Но вот пять 
других, в актах которых до-
зорные отметили недостатки, 
нас интересуют больше. 

Из этих пяти—одна каса-
лась интересов и хлебоком-
бината, и производственного 
объединения «Мурманск-
хлеб». Акт № 5 от 26 февра-
ля этого года называется 
так: «О поступлении дрож-
жей прессованных в разби-
тых ящиках». Сказано в нем 
следующее: «На склад Севе-
роморского хлебокомбината 
поступили 25.02.85 г. дрожжи 
прессованные в количестве 
2400 кг в 200 ящиках. Ящи-
ки очень разбитые, все до-
щечки боковые и нижные 
оторваны — таких 60 про-
центов от общего количест-
ва. Много ящиков черных от 
многократного пользования». 
Вот и весь акт. 

— Ну и что? — напраши-
вается по-детски наивный 
вопрос. — Для чего состави-
ли дозорные этот документ? 
Только для того, чтобы за-
фиксировать единичный не-
гативный факт? Так их в 
жизни предприятия бывает 
немало. Дозорные же не бес-
страстные летописцы, дейст-
вующие по принципу «что 
вижу, о том и пишу». 

Если судить ПО тому, что 
в документах группы подши-
та копия акта, то. вероятно, 
его первый экземпляр куда--
то отправили. Возможно, в 
производственное объедине-
ние «Мурманскхлеб», где, 
скорее всего, его подшили в 
какую-нибудь папку. 

•• Проверяем работу групп и постов 

УМЕТЬ И ВЛАСТЬ 
У П О Т Р Е Б И Т Ь 

Что последовало за той 
прэверкой, дозорные не зна-
ют. Да их это уже и не вол-
нует. Зафиксировали один 
факт формы ради и успоко-
ились. Бумага-то есть для 
отчета, но пользы делу она 
не принесла ни на йоту. 

Допускаем, выйти на объ-
единение с какими-то кри-
тическими выводами дозор-
ные не решились. Так, мо-
жет быть, внутри своего про-
изводства они действуют бо-
лее решительно? 

«Просим обязать А. И. По-
дольского правильно запол-
нять табеля на получение 
премии, согласно СТП02-
10310-10-80, где указано, что 
необходимо проставлять по-
вышающие и понижающие 
коэффициенты», — робко пи-
шут народные контролеры в 
акте от 1 марта. 

Старший инженер-механик 
А. И. Подольский не выпол-
няет одну из своих обязан-
ностей, а народные контро-
леры кого-то просят обязать 
его ее выполнять. 

Как пояснила инженер-
технолог, заместитель сек-
ретаря парторганизации Т. Г. 
Вишневская, копии подоб-
ных актов всегда направля-
ются администрации, а она 
принимает меры. И по этому 
акту, мол, директор сделала 
соответствующие выводы. 

Конечно, директор может 
и обязать и потребовать, но 
почему так робки сами на-
родные контролеры? И зачем 
им просить кого-то, если они 
сами должны действовать. 

Если бы дозорные строже 
подошли к делу, они могли 
бы и заметить, что все че-
тыре проверки, зафиксиро-
вавшие недостатки, касались 
деятельности механической 
службы, которую возглавля-
ет А. И. Подольский. И до-
зорные на основе статьи 25 
Закона о народном контро-
ле могли бы принять необхо-
димые меры, на которые им 
дано право. Такое их дейст-
вие принесло бы пользу де-

лу, имело бы и воспитатель-
ный эффект. И, возможно, 
не случилось бы на хлебо-
комбинате того, что приш-
лось нам наблюдать в день 
проверки деятельности груп-
пы народного контроля. 

В Ц.30 в хлебопекарном це-
хе произошла авария, оста-
новилась первая линия. Мас-
тер-пекарь В. А. Буйная бро-
силась к А. И. Подольскому 
— авария! Главный механик 
спокойно отправил ее к сле-
сарю В. JI. Федорову. А сле-
сарь В. JI. Федоров также 
хладнокровно посоветовал 
В. А. Буйной обратиться к 
Дежурному, слесарю. Два с 
половиной часа тот устранял 
неисправность линии, когда 
несколько человек сделали 
бы это куда быстрее. • 

Пекарям пришлось вы-
гружать тесто из бункера, 
чтобы оно не остыло и «не 
осело». Выполнять другие ра-
боты, дабы избежать порчи 
продукции. А в механиче-
ской службе в это время ве-
село забивали «козла». 

Какой «козел», какой пе-
рерыв, когда в цехе авария! 
Но эту истину, похоже, в 
мехслужбе еще не усвоили. 

Сложен и многогранен 
процесс воспитания трудово-
го коллектива, повышений 
сознательности каждого про-
изводственника. Участвуют 
в этом процессе и дозорные. 
Каждая их проверка, каж-
дый рейд одновременно ре-
шают и задачу экономиче-
скую, и задачу воспитатель-
ную. Группа народного конт-
роля Североморского хлебо-
комбината может куда боль-
ше сделать, выполняя эти за-
дачи, если всякий раз будет 
доходить до причин недо-
статков, находить пути их 
преодоления. И, конечно же, 
дозорные не должны про-
сить и уговаривать тогда, 
когда нужно власть употре-
бить. 

В. ШВЕЦОВ, 
член городского комитета 

народного контроля. 

• В городском комитете народною контроля 

РУКОВОДИТЕЛИ НАКАЗАНЫ 
Городской комитет рассмот-

рел также итоги проверки ра-
боты управления жилищно-
коммунального хозяйства по 
выполнению природоохран-
ного законодательства. 

Как показала проверка, 
проведенная городской сан-
эпидстанцией совместно с об-

щественностью, в Северомор-
ске грубо нарушается Закон 
об охране природы. Источни-
ком загрязнения окружаю-
щей среды стала городская 
свалка. 

За непринятие необходи-
мых мер по приведению го-
родской свалки в надлежа-

щий порядок, в соответствии 
с требованиями санитарных 
норм и Закона об охране 
природы, городской комитет 
народного контроля объявил 
выговор начальнику У Ж К Х 
Н. Л. Цмокову, начальнику 
комбината коммунальных 
предприятий и благоустрой-
ства В. И. Одинцову — стро-
гий выговор и обязал их при-
нять меры для устранения 
отмеченных недостатков. 

Коллектив Росляковского 
производственного участка Се-
вероморского горбыткомби-
ната ф о & п о п т социалистиче-
ского соревнования в первом 
квартале 1985 года занесен в 
Книгу трудовой славы. 

В этом успехе есть вклад и 
закройщицы верхней женской 
одежды Ольги Валентиновны 
Зарайской, председателя груп-
пы ^.народного контроля. Она 
добилась наведения порядка 
на рабочих местах, учит бе-
режно расходовать материаль-
ные ^ценности, усилия дозор-
ных направляет на улучшение 
•сей деятельности производ-
ственного участка. 

:-На снимке: председатель 
группы народного контроля 
О. -В. Зарайская (справа) про-
веряет качество пошива у вы-
пускницы технического учили-
ща ФЙ 13 комсомолки Нины 
Адасюк. Это ее ученица, но 
контроль не помешает и 
здесь... 

Фото М, Евдокийского, 
Рослякоао, 

МЕРЫ ПРИНЯЛИ... УВОЛИЛИ 
Еще в январе городской ко-

митет народного контроля 
рассмотрел результаты про-
верки работы Североморско-
го производственно-загото-
вительного участка «Втор-
сырье» Мурманского голов-
ного производственно-заго-
товительного предприятия 
вторичного сырья. 

Итог был неутешительным. 
Плановые задания участок 
не выполняет, население Се-
вероморска не информирует-
ся о том, что может сдать в 
приемном пункте участка 
макулатуру, лом цветных 
металлов, старые автопо-
крышки. тряпье и прочее 
вторсырье в обмен на това-
ры повышенного спроса. 

На участке низка органи-
зация труда, плохо постав-
лен учет поступающих и ре-
ализуемых населению това-

ров. Короче, участок работал 
в убыток государству. Его 
руководителю мастеру В. И. 
Кобзеву городской комитет 
народного контроля объявил 
строгий выговор и произвел 
на него денежный начет в 
сумме 105 рублей. 

Владимир Николаевич, ус-
лышав решение комитета, 
тут же встал и... поблагода-
рил дозорных. Сказал, что 
это наказание только на 
пользу. Он учтет все замеча-
ния, исправит положение, 
дело пойдет на лад. 

Но порыв мастера не оце-
нили. Чуть ли не на следую-
щий день приказом по го-
ловному объединению В. Н. 
Кобзев был отстранен от за-
нимаемой должности, как 
не справившийся с поручен-
ным делом. Такие вот энер-
гичные меры приняло руко-

водство головного объедине-
ния для улучшения работы 
Североморского участка. 

Изменилось ли что здесь 
на практике, мы и решили 
посмотреть в мае. Нагрузи-
лись макулатурой и, споты-
каясь на крутых и очень не-
удобных ступеньках, спусти-
лись в полуподвальное по-
мещение на улице Комсо-/ 
мольской. 

Приемщик-продавец А. Д. 
Ухаботина, взвесив макула-
туру и назвав ее стоимость — 
1 рубль 29 копеек, широким 
жестом указала на полки — 
выбирайте, мол, товар по ду-
ше. Выбирать было абсолют-
но нечего. Разве что дорогие 
и недефицитные обои? Не 
оказалось ни бумажных сал-
феток, ни других ходовых 
изделий... В Мурманске, сдав 

макулатуру, можно получить 
талоны на книги, что заин-
тересовывает население. В 
Североморске все проще: ес-
ли однажды сдал макулату-
ру, второй раз уже не поже-
лаешь с ней сюда тащиться... 

Правда, бывают и здесь 
иногда дефициты. Так, в на-
чале года были швейные ма-
шины. Сдал 51 килограмм 
бытового цветного металло-
лома — бери швейную ма-
шину. Неплохо, конечно, йо 
мало кто из североморцев об 
этом знает — участок по-
прежнему о своей деятельно-
сти предпочитает помалки-
вать. 

В общем, хотя головное 
объединение и приняло 
«энергичные» меры — уволи-
ло мастера участка, положе-
ние здесь ни в чем не изме-
нилось. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 
П. ДМИТРОВ. 
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Правофланговые 

пятилетки 

Заслуженным уважением в 
коллективе Североморского 
хлебокомбината пользуется 
пекарь М. М, Рябцева, Не один 
год работает она на предпри-
ятии, в совершенстве овладе-
ла тонкостями своего дела, а 
потому и выпускаемая ею про-
дукция не вызывает нарека-
ний от покупателей, 

Мария Михайловна прини-
мает участие во всех общест-
венных делах коллектива, учит 
молодежь профессионально-
му мастерству, воспитывает 
чувство рабочей гордости, от-
ветственности за работу. 

Фото М. Евдокийского. 

БИБЛИОТЕКИ 
И МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

в рвботе со 
X X V I съезд определил пу-

ти решения актуальных со-
циально-экономических про-
блем советского общества. 
Главный из них — завер-
шить в 80-е годы перевод 
Экономики на интенсивный 
путь развития на базе широ-
кого использования научно-
технических достижений. Ре-
шается задача органически 
соединить достижения науч-
но-технического прогресса с 
преимуществами социалисти-
ческой системы хозяйствова-
ния. Советские люди глубоко 
убеждены в том, что весь 
научно-технический потен-
циал наших дней должен 
служить человеку. 

В помощь тем, кто будет 
выступать перед слушателя-
ми по вопросам ускорения 
Научно-технического прогрес-
са, библиотека горкома пар-
тии предлагает использовать 
следующую литературу: 

Материалы совещания в 
ЦК КПСС по вопросам науч-
но-технического прогресса. 
«Полярная правда», 1985 г., 
12 июня. 

Тихонов Н. А. Советская 
экономика: достижения, про-
блемы, перспективы. 2-е из-
дание, М., АПН, 1984. 

Гришин В. В. На передо-
вые рубежи науки и техни-
ки. «Коммунист», 1985, № 3, 
с. 24—37. , t 

Найдис И. Г. Ленинские 
принципы' партийного руко-
водства — в действии. М., 
«Московский рабочий», 1983. 

Управление научно-тех-
ническим прогрессом в усло-
виях развитого социализма. 
М., «Мысль», 1984. 

Яковец Ю. В. Закономерно-
сти научно-технического 

» П ь я н с т в у ; — бой! 

НОРМА ЖИЗНИ-ТРЕЗВОСТЬ! Т? АЗАЛОСЬ бы, какое от-
ношение может иметь 

проблема пьянства и алкого-
лизма к «чисто женскому» 
коллективу Североморского 
городского комбината быто-
вого обслуживания населе-
ния? Коллектив этот друж-
ный, стабильный, хорошо из-
вестен во флотской столице 
своими трудовыми успехами. 
За всю историю его сущесг-
вования не случалось такого, 
чтобы кто-то, пропустив рю-
мочку, явился на работу или, 
паче чаяния, «задержался» с 
выходных. 

Но в том-то и дело, что 
сегодня благополучие в соб-
ственном доме, собственном 
коллективе не позволяет со-
ветскому человеку оставать-
ся безмятежным. Уж очень 
остро назрела в обществе 
проблема «зеленого змия», 
слишком губительны ее по-
следствия. Не может не вол-
новать нас сегодня судьба 
соседских детей, растущих в 
семье алкоголика-отца, горе 
старенькой матери, видящей, 
как ежедневно наливаются 
хмельной мутью глаза един-
ственного сына. А безбояз-
ненное отношение к спирт-
ному подростков, пристрастие 
к бутылке «по поводу» и без 
повода? 

Нет, конечно, вовсе не слу-
чайно в повестке очередного 
партийного собрания комму-
нистов горбыткомбината 
первым вопросом стояло: «О 
борьбе с пьянством и алко-
голизмом». Горячо говорили 
собравшиеся о большой про-
блеме. 

— Хроническое злоупот-
ребление алкоголем превра-
щает человека из полезного 
и ценного работника в лоды-
ря, прогульщика, бракодела, 
— сказала, например, в сво-
ем выступлении портная 
ателье № 1 Ж. Д. Воронина. 
— Опоздания и брак, хище-
ния социалистической собст-

венности — п о с т о я н н ы е 
«спутники» выпивохи. Вот 
почему постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по преодоле-
нию пьянства и алкоголиз-
ма» нашло единодушную 
поддержку и одобрение в 
каждом трудовом коллекти-
ве. 

Тот факт, что в самом гор-
быткомбинате нет ни выпи-
вох, ни пьяниц, отнюдь не 
повод для бездействия. Ком-
мунисты службы быта прек-
расно понимают это. Заин-
тересованно обсуждали они 
примерный план по выпол-
нению требований постанов-
ления партии и правительст-
ва, который зачитала на 
собрании секретарь партий-
ной организации, старший 
инженер - технолог Н. А. 
Бортновская. Немало меро-
приятий вошло в этот план: 
лишать пьяниц премий, пу-
тевок и прочих льгот, прак-
тиковать выплату заработной 
платы через сберкассу, регу-
лярно проводить лекции и 
беседы по антиалкогольной 
пропаганде, ежеквартально 
заслушивать отчеты началь-
ников участков, бригадиров 
об их личном участии в по-
литико-воспитательной рабо-
те в коллективе и другие 
меры. 

Безусловно, кое-какие из 
пунктов единодушно утвер-
жденного коммунистами пла-
на — скажем, лишение пья-
ниц различных льгот, — не 
вызваны практической необ-
ходимостью. Кого лишать 
премий за пьянство, если та-
кового в горбыткомбинате ни 
разу не случалось? Однако 
пункты эти все же были ут-
верждены. Не потому, конеч-
но, что в коллективе не рас-

считывают на свои силы или 
не уверены в том, что «день 
грядущий им готовит». 

Сурово осуждая пьянство 
и пьяниц, выражая свою ре-
шимость в полную меру ис-
пользовать силу обществен-
ного мнения и права, предо-
ставленные законом трудо-
вым коллективам, коммуни-
сты горбыткомбината выра-
жали тем самым общую го-
товность создать вокруг лю-
бителей спиртного обстанов-
ку нетерпимости. 

Говорили выступавшие на 
собрании и о том, что нель-
зя сводить борьбу с пьянст-
вом лишь к антиалкоголь-
ной пропаганде, мерам нака-
зания и пресечения каждого 
случая «злоупотребления». 
Партия и правительство го-
раздо шире ставят пробле-
му: сделать нашу жизнь не 
только трезвой, но и инте-
ресной, содержательной, на-
полнить ее новыми, общест-
венно-полезными делами и 
заботами. Поэтому второй 
вопрос повестки дня собра-
ния — «О повышении трудо-
вой, общественной деятель-
ности молодежи» явился ес-
тественным и логическим 
продолжением первого. 

Внимательно слушали ком-
мунисты отчет секретаря 
комсомольской организации, 
закройщицы ателье JNe 1 Н. Р. 
Селиверстовой. На учете в 
организации 69 человек. Си-
ла немалая, но трудятся ком-
сомолки не только в Северо-
морске, есть производствен-
ные участки также в посел-
ках Росляково и Сафоново. 
Разбросанность территори-
альная оборачивается при 
отсутствии сильной органи-
зационной работы немалыми 
сложностями. И, как следст-

вие, недочетами. О них-то и 
говорила в своем выступле-
нии Н. А. Бортновская. Ска-
жем, уехала секретарь на 
длительную учебу, и в ее от-
сутствие комсомольское бю-
ро практически не могло ока-
зать заместителю секретаря 
Т. А. Тагановой никакой по-
мощи. Неслучайно у комсо-
мольцев Росляковского про-
изводственного участка пло-
хо сложились дела со сбором 
комсомольских взносов. 

— Несправедливо было бы 
утверждать, что комсомоль-
ская работа не ведется, — 
отмечала Наталья Алексеев-
на. — Но комсомольцам на-
до активнее принимать уча-
стие в общественной жизни 
комбината. П о н я т н о , у 
большинства молодых работ-
ниц — свои семьи, дети, за-
боты, и после работы каж-
дая спешит домой. Только 
разве наша жизнь состоит 
из одного дома да работы? 
Лишая себя всяких иных ин-
тересов — общественных, 
культурных, спортивных — 
мы сами обделяем себя. 

Обсудив просчеты в дея-
тельности комитета комсо-
мола, коммунисты приняли 
решение оказать младшим 
товарищам конкретную по-
мощь. В постановление соб-
рания вошли пункты: пар-
тийному бюро совместно с 
комитетом ВЛКСМ разрабо-
тать и утвердить планы ра-
боты комсомольской органи-
зации, взять под контроль ра\ 
боту комсомольских групп 
производственных участков. 

В работе партийного соб-
рания приняла участие за-
ведующая отделом пропаган-
ды и агитации горкома КПСС 
С. А. Жигулина. 

Е. СТЕПАНОВА. 

Используйте 
слушателями 

прогресса и их планомерное 
использование. М., «Эконо-
мика», 1984. 

Покровский В. А. Ускоре-
ние научно-технического 
прогресса. (Организация и 
методы). М., «Экономика», 
1983. 

Козлова О. В., Румянце-
ва 3. П. Интенсификация уп-
равления производством. М., 
«Экономика», 1984. 

Галковский Л. Экономиче-
ские вопросы ускорения на-
учно-технического прогрес-
са. «Вопросы экономики», 
1985, № 2, с. 3—14. 

Ускорение научно-техни-
ческого прогресса — веление 
времени. «Социалистических! 
труд», 1985, № 2, передовая. 

Беляев В. Качество: вчера 
и сегодня. «Собеседник», 1985, 
№ 4, с. 11—14. 

Валовой Д. Советская эко-
номика и ее критерии. 
«Правда», 1985, 7 июня, 
с. 3—4. 

Диапозитивы студии «Диа-
фильм»: 

Научно-технический про-
гресс в социалистическом об-
ществе, 1984. 

Научно-технический про-
гресс — основа роста произ-
водительности труда, 1984. 

'Научно-технический про-
гресс и качество продукции, 
1985. 

Подборка диафильмов 
«Технический прогресс и 
экономика». 

Магнитофонная кассета 
«Научно-технический про-
гресс и идеологическая борь-
ба». 

Г. ПАВЛУХИНА, 
библиотекарь Северомор-
ского горкома КПСС. 

Haiti раздел дейаъбенноани 

«ПОГОВОРИМ НАЧИСТОТУ 
О КУЛЬТУРЕ, О ЗДОРОВЬЕ» 

Так называлась корреспон-
денция врача Североморской 
СЭС А. Васильева, опублико-
ванная в «Североморской 
правде» 21 мая этого года. 

Автор отмечал, что эксплу-
атация водопроводно-кана-
лизационного хозяйства в 
Североморске не выдержива-
ет никакой критики. Засоре-
ние коллекторов происходит 
по вине горожан, предприя-
тий и организаций. 

Редакция получила ответ 
на выступление газеты от на-
чальника производства Се-
вероморского колбасного за-
вода В. К. Овчинниковой. 

«Сообщаю, пишет она, что 
статья «Поговорим начисто-
ту о культуре, о здоровье» от 
21 мая 1985 г. обсуждена в 
коллективе. 

В январе 1985 г. заключен 
договор с Североморской СЭС 
на проведение анализов 
сточных вод. 

Во И квартале текущего 
года наличие взвешенных 
веществ уменьшилось в 2 ра-
за, наличие жира — в 2,5 ра-
за по сравнению с анализом 
на их содержание в I квар-
тале 1985 г. 

Разработан комплексный 
план природоохранных ме-
роприятий на пятилетку. 

Систематически проводит-
ся осмотр технического сос-
тояния жироловушек и их 
очистка. 

Имеются денежные средст-
ва на ремонт канализацион-
ной системы, жироловушек, 
колодцев. 

Капитальный ремонт кана-
лизационной системы плани-
руется выполнить в августе 
текущего года во время оста-
новки завода. 

Приказом назначен ответ-
ственный за природоохран-
ную работу кдженер-меха-
ник тов. В. И. Незамаев». 

«ВО ИМЯ БУДУЩЕГО» 
Так называлась статья ди-

ректора североморской сред-
ней школы № 11, заведую-
щей нештатным отделом 
школ горкома КПСС 3. Ва-
реницы, опубликованная в 
«Североморской правде» 11 
апреля 1985 года. 

На критические замеча-
ния, высказанные автором, 
получены ответы. 

Вот что пишет директор 
Североморского молочного 
з а в о д а Г. Л. Смирнова: 
«Статья обсуждена на рас-
ширенном заседании проф-
кома завода. Приняты сле-
дующие меры — обновлен 
состав совета содействия 
семье и школе. В него вош-
ли представители партийной, 
профсоюзной, комсомоль-
ской организаций и админи-
страции. 

В настоящее время совет 
начал работать в тесном кон-
такте со школой Ms 1 по ре-
ализации Основных направ-
лений реформы общеобразо-

• Х о т я п и с ь м о и н е о п у б л и к о в а н о 

О принятых МЕРАХ 

СООБЩА mm 
вательной и профессиональ-
ной школы. 40 учеников де-
вятых классов школы № 1, 
начиная с февраля 1985 го-
да, проходят производствен-
ное обучение во всех цех-ах 
завода». 

Главный врач Северомор-
ской Центральной районной 
больницы А. К. Цыганенко 
сообщил: «При всех лечебно-
профилактических учреж-
дениях района созданы со-
веты содействия семье и 
школе. Представители от 
каждого входят в состав со-
вета содействия семье и шко-
ле ЦРБ. 

В настоящее время совет 
занимается составлением 
плана работы в тесном вза-
имодействии с горкомом пар-
тии и гороно». 

«ЖГУТ В ГОРОДЕ ТРАВУ» 
Североморский городской 

отдел народного образования 
сообщает, что корреспонден-
ция «Жгут в городе траву», 
опубликованная 21 мая этого 
года в «Североморской прав-
де», обсуждена на аппарат-
ном совещании с директора-
ми школ и начальниками 
городских пионерских лаге-
рей, которым указано на не-
обходимость усиления рабо-
ты родительских и «зеленых» 
пионерских патрулей. 

Читатель «Североморской 
правды» А. Л. Турбин напи-
сал в редакцию письмо, в 
котором с горечью рассказы-
вает, что уже более полутора 
лет ему обещают произвести 

ремонт кровли в доме № 4 по 
улице Адмирала Сизова. 

В ответе редакции А. Я. Че-
ренков сообщил: «Жалоба 
А. Л. Турбина внимательно 
рассмотрена, претензии при-

знаны обоснованными. Стро-
ительные работы, необходи-
мые для устранения проте-
чек кровли в квартире, бу-
дут выполнены до 15 июля 
1985 года». 



С i в I Р о м olp С К И Й 
МЕРИДИЙН 

Короткие сигналы 

[ 
• 

] 
Здравствуй, лето 
пионерское! 

Звонкая песня «Взвейтесь 
кострами» разнеслась над по-
селком. В этот день в Росля-
ково был открыт пионерский 
лагерь «Гайдаровец». 

К ребятам обратились с 
добрыми пожеланиями пред-
седатель комиссии содейст-
вия семье и школе В. К. Рал-
дугин, педагог В. Н. Заусае-
ва и другие. 

Звучали стихи о лете, о сча-
стливом детстве. Мальчишки 
и девчонки побывали в стра-
не загадок, шуток, массовых 
игр. И наконец взметнулось 
пламя традиционного пио-
нерского костра. 

Много увлекательных эк-
скурсий, интересных меро-
приятий ждет школьников 
1—6 классов в «Гайдаровце». 
Лето пионерское, как всегда, 
надолго останется в их па-
мяти. 

Т. РОМАНОВА, 
директор городского 

Дома культуры. 

В а м , 

отпускники! 
Касса предварительной 

продажи железнодорожных 
билетов открылась в минув-
ший четверг в г. Полярном. 
Открыта она была по нака-
зам избирателей. И, что осо-
бенно приятно, начала дейст-
вовать в самый разгар от-
пускного сезона. 

Теперь полярнинцы избав-
лены от прежних хлопот но 
приобретению билетов на по-
езд. К их услугам «собствен-
ная» касса, расположившая-
ся по адресу: улица Сивко, 
дом № 8. В понедельник, 
вторник, среду и четверг она 
работает с 9 до 17 часов с пе-
рерывом на обед с 14 до 15 
часов. В пятницу касса об-
служивает клиентов с 9 до 11 
часов. 

Олимпийский 
чемпион — 
гость северян 

В Североморске побывал 
известный советский спорт-
смен, заслуженный мастер 
спорта СССР, чемпион Евро-
пы, чемпион Олимпийских 
игр по прыжкам в высоту, 
многократный рекордсмен 
мира Валерий Михайлович 
Брумель. 

Его имя стало легендой при 
жизни, символом мужества 
и воли к победе. Олимпий-
ский рекорд Брумеля по 
прыжкам в высоту оставал-
ся непревзойденным на про-
тяжении многих лет. 

Жизнь в большом спорте, 
победы и поражения дали 
Валерию Михайловичу не-
заурядный литературный ма-
териал. Он стал автором не-
скольких книг о спорте, по 
его сюжету снят кинофильм 
«Право на прыжок», 

Олимпийский чемпион по-
бывал на пищевых предпри-
ятиях Североморска, во Двор-
це культуры «Строитель». 
Жителям флотской столицы 
гость рассказал о пути к вы-
сотам спорта. Была проде-
монстрирована кинолента об 
Олимпийских играх, заме-
чательных достижениях со-
ветских спортсменов. 

Р. МАКЕЕВА. 

В СРЕДНЕМ 
- В НОРМЕ 

В сентябре прошлого года 
я уже обращалась в ОМИС 
по этому поводу — нестерпи-
мо жарко в квартире. Тогда 
приходила комиссия удосто-
вериться, что в комнатах 
плюс 26. На улице тогда то-
же было тепло — 12—15 гра-
дусов. 

В этом году, как только по-
теплела атмосфера, опять к 
батареям стало не прикос-
нуться.. В комнатах жара — 
29 градусов, хотя окна день 
и • ночь открыты. И так обо-
гревали не только мою квар-

тиру. Я вижу, что у соседей 
окна тоже распахнуты. 

А зимой мы все замерзали, 
в квартирах порой темпера-
тура опускалась до двенад-
цати градусов. 

Конечно, если взять зим-
нюю температуру в кварти-
рах и нынешнюю да вывести 
среднюю, то получится нор-
мальная, какой и должна 
быть. Не за этим ли сред-
ним показателем гнались ра-
ботники котельной ОМИСа? 

Во всяком случае, борьбой 
за экономию топлива не-
давний перегрев наших жи-
лищ никак не назовешь! 

И. КИРИЛЕНКО, 
квартиросъемщица 

ДУ № 3. 
г. Североморск. 

ЕСТЬ МОЛОКО, НЕТ МОЛОКА 
Молочнотоварная ферма 

колхоза имени X X I съезДа 
КПСС расширилась, выросйо 
поголовье крупного рогатого 
скота, возросло производство 
молока. В прошлом году на-
доили от каждой коровы по 
4483 кг. Но колхозу все труд-
нее и труднее сбывать моло-
ко. 

Териберский рыбкооп не 
увеличивает его продажу, хо-
тя спрос на него большой и 
в Териберке, й в Лодейиом. 
Рыбкооп берет молока столь-
ко, сколько решит продавец 
единственной точки по его 
продаже. Этого всегда ока-

зывается недостаточно и для 
колхоза, поскольку не все мо-
локо выбирается с фермы, и 
для покупателей, так как их 
спрос не удовлетворяется. И 
получается странная карти-
на: молоко есть на ферме, 
молока нет в продаже. 

Этот вопрос неоднократно 
ставился перед правлением 
рыбкоопа, однако сдвигов не 
заметно. 

Не пора ли навести поря-
док? 

Л, КАРЕЛЬСКИМ, 
секретарь парторганиза-
ции колхоза имени X X I 
съезда КПСС. 

НАГЛЯДНЫЙ ФОРМАЛИЗМ... 
На прорабских будках, на 

стенах строящихся зданий 
в нашем городе часто можно 
увидеть щиты с перечисле-
нием стоимости одного кир-
пича, килограмма гвоздей, ку-
бометра цемента, бетона, пи-
ломатериалов. Слов нет — 
нужное и очень важное де-
ло. Правильно делают руко-
водители организаций, заост-
ряя на этом внимание ка-
менщиков и плотников, мон-
тажников и штукатуров. 

Только зачастую бросается 
в глаза формальное отноше-
ние к делу. На стене — при-
зыв об экономии, а вокруг-
Так выглядит стройплощад-
ка, расположенная между 
улицей Комсомольской и 
пищевыми предприятиями 
Североморска. 

Ю. Клековкин, 
член городского комитета 

народного контроля. 

Приглашаются на работу Объявления, реклама 
Электромонтеры связи, ок-

лад согласно установленно-
му разряду от 95 до 115 руб-
лей, ежемесячно выплачива-
ется 40 процентов премиаль-
ных; контролеры, оклад У0 
рублей. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Сафоно-
ва, 20, отделение вневедом-
ственной охраны при ОВД 
Североморского горисполко-
ма, телефон 7-33-85. 

Кладовщик, оклад 85 руб-
лей, механик, оклад 150 руб-
лей. 

Справки 
'2-27-44. 

по телефону 

Заведующий отделом «Три-
котаж», оклад 3 59 рублей в 
месяц, заместитель заведуЮг 
щего отделом «Галантерея», 
оклад 121 рубль в месяц, за-
меститель заведующего от-
делом «Трикотаж», оклад 130 
рублей 90 копеек в месяц, 
старший продавец промыш-
ленных товаров, оклад 110 
рублей, продавцы промыш-
ленных товаров, оклад 99 
рублей в месяц, младшие 
продавцы промышленных то-
варов, оклад 88 рублей в ме-
сяц, продавцы продовольст-
венных товаров, оклад 110 
рублей в месяц, младшие 
продавцы продовольствен-
ных товаров, оклад 93 рубля 

50 копеек в месяц, художник-
оформитель, оклад 115 руб-
лей 50 копеек в месяц, под-
собные (транспортные) ра-
бочие, оклад 88 рублей в ме-
сяц, уборщицы, оклад 82 руб-
ля 50 копеек в месяц. 

Обращаться в Северомор-
ский Дом торговли. 

В поселок Териберка на 
к о м б и н а т коммунальных 
предприятий и благоустрой-
ства — главный бухгалтер, 
оклад 120 рублей. 

Справки по телефону 
2-07-63. 

Товароведы промышлен-
ных и продовольственных то-
варов, кладовщики, оклад 99 
рублей, ученики кладовщи-
ков, экспедиторы по перевоз-
ке грузов, оклад 93 рубля "50 
копеек, ученики экспедито-
ров, весовщики, оклад 93 руб- \ 
ля 50 копеек, бондари, оклад 
93 рубля 50 копеек, грузчики 
с повременной и сдельной оп-
латой труда, рабочие, оклад 
83 рубля, машинист-аппарат-
чик, оклад 95 рублей 72 ко-
пейки, фасовщики, оклад 93 
рубля 50 копеек,, ученики фа-
совщиков, комплектовщики, 
оклад 93 рубля 50 копеек, 
завхоз базы, оклад 110 руб-
лей. 

I 

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ «СПОРТЛОТО» 

За первый квартал 1985 года из Североморской экономичес-
кой зоны очень много частей «Б» и «В» лотерейных билетов 
Поступило в областное управление с опозданием. Только из 
отделения связи на улице Сафонова в СеверомЬрске пришли 
362 «опоздавших» карточки. 

Вся беда в том, что играющие невнимательно относятся к 
заполнению билетов, неправильно ставят номера тиражей. 

Т О В А Р И Щ И ! 
Будьте внимательны при заполнении карточек, помните — 

последний день опускания частей «Б» и «В» в специальные 
ящики — это среда. Не лишайте сами себя выигрышей! 

Мурманское управление «Спортлото». 

База работает с двумя вы-
ходными днями. 

При выполнении плана то-
варооборота выплачивается 
единовременное вознаграж-
дение по итогам года. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится 
транспортом базы. Проезд 
автобусом № 27-24 от магази-
на № 26 «Хозяйка» в 8 часов. 

Справки по телефонам 
7-29-81, 7-70-62. 

Грузчики, оплата сдельно-
премиальная. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, Мурманское 
шоссе, 7, колбасный завод, те-
лефон 2-02-74. 

Мастера в цехи по произ-
водству железобетонных из-
делий и конструкций, обра-
зование высшее или средне-
техническое, оклад согласно 
штатному расписанию, элек-
тромонтеры по ремонту тех-
нологического оборудования 
4—5 разрядов, оплата повре-
менно-премиальная, пропар-
щики железобетонных из-
делий, оплата повременно-
премиальная. 

За справками обращаться 
по телефону 2-16-53. 

Инженер-механик, токарь, 
машинист холодильных ус-
тановок, рабочие на основное 
производство. 

Обращаться ' по адресу: 
г. Североморск, Мурманское 
шоссе, 3, гормолзавод. 

? ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

ТОВАРИЩИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ! 

В салоне военной одежды 
по ул. Сивко, 15 в Северо-
морске имеется полный ас-
сортимент изделий обменно-
го фонда. 

ВСЕМ ДОМОМ 
Дружно вышли на суббот-

ник жильцы дома № 5 по ул. 
Сивко —люди разных возра-
стов и профессий. Они уби-
рали мусор, оформляли га-
зоны и детскую площадку, 
высевали траву. 

Здесь трудились подростки 
Саша Юхнов и Гена Гроза. 
Не отстали от молодежи ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны В. В. Витязев, ве-
тераны труда К. И. Кустова 
и А. И. Рукавишникова. 

Хорошо, старательно пора-
ботали на субботнике жиль-
цы. 

М. ПИКУЛИНА. 
г. Североморск. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Обмен ордеров и ткани на 
эти изделия является удоб-
ным видом обслуживания, 
экономящим ваше время. 

По заявкам производится I 
выездное обслуживание, за- I 
явки по телефону 7-70-83. 
Часы работы салона— с 15 | 
до 20, в субботу — с 14 до 18 Н 
часов, выходные дни — вое- I 
кресенье и понедельник. н 

Будем рады обслужить вас I 
быстро и хорошо! 

В ателье поселка Росляко- И 
во поступили новые модели I 
лепных форм для изготовле- ® 
ния. головных уборов. Имеет- | 
ся в большом количестве на- I 
туральный мех норки. 

Адрес ателье: кос. Роеля-
ково, Североморское шоссе, | 
11, Дом быта. 

Часы работы: ежедневно с Ц 
16 до 20 часов, по субботам 
— с 12 до 17 часов. Выходной I 
— воскресенье. 

Приглашаем заказчиков 
посетить ателье! 

* * * I 
В швейной мастерской по- | 

селка Сафоново имеются в 
продаже чехлы для сидений В 
на легковые машины. 

Часы работы: ежедневно с § 
16 до 20 часов, по субботам 
— с 12 до 17 часов. Выход- I 
ной — воскресенье. 

Адрес мастерской: пос. Са- • 
фоново, ул. Преображенско- ц 
го, 5. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

20—21 июня — «В джазе 
только девушки!» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
21 июня — «Прохипдиада, 

или Бег на месте» (нач. в 19, 
21). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
- 20—-21 июня — «В двух ша-
гах от «Рая» (нач. в 10, 12, 
13.50, 16.10, 17.50, 19.40,; 21.50). 
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