
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГЕЕВЕРОМОРСКОЯ 
ПРАВДА 

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

СЪЕЗЛУКПСС-
Л О С Т О И И У Ю 
В С Т Р Е Ч У ! 

С З А Д А Н И Е М 

С П Р А В И Л И С Ь 
Высоких показателей в со-

ревновании за достойную 
встречу XXVII съезда КПСС 
добиваются сотрудники сбе-
регательных касс Северомор-

. ска и пригородной зоны. Ус-
илению выполнен план шести 

месяцев завершающего года 
пятилетки по росту вкладов, 
распространению облигаций 
и лотерейных билетов. 

— Плохо работающих в 
наших коллективах нет, — 
подчеркивает заведующая 
Центральной сберегательной 
кассой № 7731 Н. И. Хлыно-
ва. — Мы стремимся не толь-
ко перевыполнять плановые 
задания, но и повышать 
культуру обслуживания се-
вероморцев, пропагандиро-
вать те виды услуг, которые 
им могут оказать в сберкас-
сах. 

Особо Надежда Ивановна 
отмечает работу передовиков 
— коллективе® сберегатель-
ных касс, возглавляемых Ра-
исой Николаевной Гришиной 
и Лидией Николаевной Пре-
ловской. 

| Сегодня на третьей страни-
це публикуется сообщение 
городской инспектуры гос-
статистики об итогах работы 
североморцев в первом полу-
годии 1985 года. Есть там и 
красноречивые цифры, сви-
детельствующие об успехах 
тружеников сберкасс. 

ВЕСОМЫЙ В К Л А Д 
В ОБЩЕЕ Д Е Л О 
За рычаги управления 

мощным башенным Краном 
Игорь Маренков сел всего 
лишь полгода назад. А до то-
го молодой сёверовоенмор-
строевец и не думал, что при-
дется стать ему,- курсанту 
мореходного училища запо-
лярным строителем. 

Трудолюбие, чувство ответ-
ственности за порученное 
дело помогли Игорю в ко-
роткий срок овладеть слож-
ной Техникой, подравняться 
с ветеранами-наставниками 
по мастерству. Это тем более 
ценно, что трудится И. Ма-
ренков в хозрасчетной брига-
де, от его сноровки и умения 
во многом зависит общий ус-

',пех. 

Став на ударную трудовую 
вахту в честь XXVII съезда 
КПСС передовой крановщик 
вместе с товарищами по кол-
лективу ежесменно перекры-
вает олановье задания. 

• Заюшовка кормов —ударный фронт! 

Р А В Н Е Н И Е — Н А Л У Ч Ш И Х 
В трудовых коллективах 

Североморска и пригородной 
зоны началась зеленая стра-
да. Рабочие и специалисты 
предприятий, учреждений, 
организаций занимаются ко-
совицей дикорастущих трав, 
заготовкой кормов для обще-
ственного животноводства на 
будущую зимовку. 

— К сегодняшнему дню 
подготовлено к сдаче на фер-
мы 21 тонна зеленой массы, 
—Г рассказывает экономист 

городской плановой комис-
сии Н. М. Примаченко. — 
На счету конторы «Северо-
морекгоргаз» — почти 8 тонн, 
3,5 тонны заготовили в управ-
лении жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, 3 тонны — в 
Центральной районной боль-
нице. 

К сожалению, кое-где, ссы-
лаясь на объективные труд-
ности, пока еще продолжа-
ют «раскачку». Надо держать 
равнение на лучших! 

• Товарищ о товарище 

М А С Т Е Р С Т В О 
Во время летних отпусков 

закройщице Нине Викторов-
не Ксенз, как говорят, вздох-
нуть некогда от заказов. На 
юге наши северянки все без 
исключения хотят быть кра-
сивыми, одетыми в элегант-
ные летние платья и сарафа-
ны. Женщины поселка Са-
фоново без сомнений назовут 
Нину Викторовну лучшей 
портнихой. Хорошо знако-
мые с новинками моды, они, 
конечно, стремятся шить на-
ряды преимущественно у 
Ксенз. -

По душе она и дамам бо-
лее солидного возраста. При-
влекает особая обходитель-
ность Нины Викторовны, 
внимательность, умение най-
ти контакт с каждым чело-
веком. Опытная портниха 
всегда даст нужный совет, 
не может она равнодушно отг 
носиться к делу. И не просто 
исполняет заказы, работая 
на индивидуальном пошиве 
легкого женского платья, но 
и сама как бы участвует в 
создании модели. При этом 
ей никогда не изменяют 
вкус, чувство меры. Учиты-
вает портниха особенности 
внешности, возраста, харак-
тера. 

Женщины, как правило, 

уходят от псе с улыбкой и 
добрым настроением. «Ви-
ной» этому платья, сшитые 
так, что делают. своих вла-
делиц намного привлекатель-
нее". А кто из представитель-
ниц прекрасного пола не меч-
тает оо этом? Видно 'сразу 
— портниха не пожалела. 
сил, чтобы изделие было с 
«иголочки». А здесь и обрат-
ная связь: чем больше. от-
дашь себя другим, сам бога-
че становишься от доверия 
и уважения людей. 

Ударник коммунистиче-
ского труда Н. В. Ксенз в 
большинстве случаев зани-
мает призовые места в соци-
алистическом соревновании, 
выполняет нормы выработ-
ки в среднем на 140 процен-
тов. Мастерство портнихи 
имеет большую притягатель-
ную силу. Но Нина Викторов-
на «берет» еще неизменной 
доброжелательностью. Та-
кой мы знаем ее и в коллек-
тиве. Она откликнется на чу-
жое горе, разделит с челове-
ком радость, всегда придет 
другому на помощь. 

Л. УРУСОВА, 
приемщица Сафоновского. . 
производственного участ-
ка горбыткомбината. 

4 Завтра - День национального восстания на Щ к 
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Неузнаваемо изменилась Куба, превратившаяся из полуколо, 

ниального придатка американского империализма, «туристиче-
ского рая» для богачей, в развитую державу — полноправного 
члена братской семьи народов социалистических стран. Неиз-
меримо выросли ее авторитет и престиж на международной аре-
не, большие успехи достигнуты в социалистическом строитель* 
стве, 

На снимке: мемориал в честь героев Революции в Гаване. 
(Фотохроника ТАСС). 

Саранск. Новые едноцоколь-
ные люминесцентные лампы 
для бытового . -употребления 
разработаны специалистами 
ЦНИИ источников света. Их 
изготовление обходится де-
шевле, они более надежны в 
эксплуатации, чем лампы на-
каливания, и при одинаковом 
световом потоке служат в пять 
раз дольше. Массовый выпуск 
энергоэкономичных л а м п 
позволит ежегодно сберегать 
около 40 миллионов киловатт-
часов электроэнергии. Всего 
за годы нынешней пятилетки 
в институте создано более ста 
типов новых источников света, 

На снимке: инженер-техно-
лог Татьяна Сафрыгина готовит 
к испытаниям образцы энерго-
экономичных одноцокОльных 
люминесцентных ламп. 

(Фотохроника ТАСС). 
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Харьков. Обслулсивать 
шлифовальные станки с чис-
ловым программным управ-
лением способен робот, соз-
данный учеными Харьков-
ского политехнического ин-
ститута в содружестве со спе-
циалистами местного станко-
строительного завода имени 
С. В. Косиора. Такие устрой- * 
ства, ставшие элементами 
гибкого автоматизированно-
го производства, начали ра-
ботать на предприятии. 

Одесса. Высокие сборы 
зерна дают поля озимой пше-
ницы, возделывающиеся в 
Причерноморье по интенсив-
ной технологии. Во многих 
хозяйствах, приступивших к 
обмолоту урожая, с них со-
бирают на круг около сорока 
центнеров зерна. Ныне по 
этой технологии хлеб возде-
лывают более чем на ста ты-
сячах гектаров. В будущем 
году эти площади намечено 
увеличить вдвое. 

* * * 

Ускорить доставку и со-
кращать потери овощей по-
могает трудовое содружество 
коллективов Одесской же-
лезной дороги и международ-
ной паромной переправы 
Ильичевск — Варна. Первые 
в этом году составы с. тома-
тами, полученные из Болга-
рии, отправлены от причалов 
целевым назначением в про-
мышленные центры нашей 
страны. Такие поезда следу-
ют к месту назначения без 
переформировки на проме-
лсуточных станциях. 

Астрахань. Созрели арбу-
зы в Астраханской области. 
Сбор их первыми начали зем-
ледельцы Лиманского райо-
на, где бахчевые культуры 
выращивают по индустри-
альной технологии, разра-
ботанной и внедренной в со-
друлсестве со Всесоюзным на-
учно-исследовательским ин-
ститутом орошаемого овоще-
водства и бахчеводства. При-
ем нового урожая организо-
ван сразу на нескольких же-
лезнодорожных и речных за-
готовительных пунктах. 

Ашхабад. Завершена ре-
конструкция Ашхабадского 
локомотивного депо имени 
В. И. Ленина. Установлено 
высокоэффективное оборудо-
вание, внедрены средства ма-
лой механизации и автома-
тизации. В результате про-
пускная способность депо 
значительно возросла, ре-
монтники могут выполнять 
более Сложные восстанови-
тельные , работы. За счет это-
го отпала необходимость от-
правлять тепловозы для вы-
полнения сложного ремонта 
более чем за тысячу кило-

метров — в Душанбе и Са-
марканд. 

Ленинград. Подготовку ра-
бочих кадров для научно- ' 
технического объединения 
АН СССР станет проводить 
профессионально - техниче-
ское училище № 20 и при го ̂  
роде Ленинграда. Здесь под 
руководством специалистов 
объединения учащимся пред-
стоит овладеть основами на-
учного приборостроения. В 
мастерских ПТУ они будут 
изготавливать комплектую-
щие детали для эксперимен-
тальной аппаратуры и при-
боров. 

+ * * 
Вычислительный центр с 

дисплейными классами от-
крылся в электротехниче-
ском" институте имени В. М. 
Ульянова (Ленина). Оборудо-
вание дали в аренду круп-
нейшие фирмы города на Не-
ве. Вуз будет готовить для 
них -специалистов в области 
вычислительной техники и 
вести исследовательские ра-
боты по заказам Ленинград^ 
ской промышленности. 

Рига. Искусство народного . 
танца пропагандирует среди 
сверстников ансамбль лат-
вийских студентов «Данцис», 
который приглашен на XII 
Всемирный фестиваль моло-
дежи и студентов в качест-
ве участника его культурной 
программы. Интересна твор-
ческая биография коллекти-
ва. Он — ровесник Великой 
Победы: сразу после изгна-
ния немецко-фашистских ок-
купантов с территории Лат-
вии начал концертную дея-
тельность. 

Вильнюс. Курс на повы-
шение эффективности оро-
шаемого поля взяли мелио-
раторы Литвы. По команде 
республиканского электрон- , 
но-вычислительного центра 
над лугами и пастбищами 
колхозов и совхозов зарабо-
тали дождевальные установ-
ки. Внедрение в производство 
такой технологии полива уго-
дий поможет почти в полто-
ра раза увеличить урол^ай-
ность культурных лугов, эко-
номить за сезон десятки ты-
сяч киловатт-часов электро-
энергии. По осуществляемой 
в республике целевой про-
грамме «Плодородие» парт-
неры по агропрому на комп-
лексное обслуживание уже 
взяли сотни хозяйств. 

Ростов-на-Доиу. Миллион-
ную тонну зерна нового уро-
жая засыпали в закрома хле-
боробы Дона. Элеваторы еже-
суточно принимают по 450 и 
более тысяч тонн хлеба. Воз-
главляет соревнование меха-
низаторов звено Героя Соци-
алистического Труда, члена 
ЦК КПСС Н. Переверзевой из 
колхоза «Путь Ленина» Пес-
чанокопского района, намо-
лотившее с начала жатвы 
уже 40 тысяч центнеров зер-
НО. 

(ТАСС). 
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П улье 

партийной Жизии 

ТАК ДЕРЖАТЬ, 
Д О З О Р Н Ы Е ! 
На очередном собрании 

партийной организации Тери-
берского рыбозавода перед 
своими товарищами отчита-
лась о деятельности группы 
народного контроля ее пред-
седатель. старший инженер-
технолог Е. А. Юркевич. Она 
подробно рассказала о пла-
нировании работы дозорных, 
проведении проверок и рей-
дов, взаимодействии народ-
ных контролеров с другими 
общественными организаци-
ями предприятия. 

Е. А. Юркевич всегда доб-
росовестно выполняет пар-
тийные и общественные по-
ручения. Коммунисты рыбо-
завода, доверив ей возглав-
лять группу народного конт-
роля, не ошиблись в выбо-
ре: дозорные активно участ-
вуют в жизни производства, 
стараются постоянно влиять 
на повышение эффективно-
сти и качества труда коллек-
тива. Все члены группы са-
ми хорошо работают, поэто-
му имеют моральное право 
требовать того же и от дру-
гих. 

— Продолжать действо-
вать в том же направлении 
и с такой же энергией, — 
пожелал дозорным слесарь 
Е. И. Погудин. Его мнение 
поддержали и другие участ-
ники собрания, отметив вы-
сокую активность и боеви-
тость народных контроле-
ров рыбозавода. 

Но это не значит, что ра-
бота группы не нуждается в 
улучшении. Точка приложе-
ния сил всегда найдется, го-
ворили на собрании комму-
нисты. обсуждая отчет Е. А. 
Юркевич. 

Непростые социальные за-
дачи поставлены сегодня пе-
ред каждым трудовым кол-
лективом решениями - пар-
тии и правительства, направ-
ленными на преодоление 
пьянства и алкоголизма. Зло-
употребляющие алкоголем 
есть и среди работников ры-
бозавода. Создать атмосферу 
общественной нетерпимости 
к таким людям — это задача 
и дозорных. 

На собрании шла речь и о 
других участках работы 
группы народного контроля. 

С1 ПОРЫ начались еще до 
' начала расширенного за-

седания депутатского поста. 
В класс из коридора доно-
сился взволнованный голос 
председателя Полярного гор-
исполкома В. Т. Иванишки-
на: 

— Зачем нам сегодня го-
ворить о том, что было в 
восьмидесятом году или еще 
раньше! Бесполезно теперь 
выяснять, кто же виноват, 
что тогда не предусмотрели, 
— взволнованно доказывал 
Виталий Тимофеевич кому-
то из строителей. — Ни вас, 
ни меня тогда здесь не было. 
Что толку сейчас искать, кто 
не все работы заложил • 
смету, не все проектом пре-
дусмотрел. Сегодня есть ре-
альная возможность первого 
сентября открыть школу, о 
том, что для этого необходи-
мо нам всем сделать, и надо 
думать. Полутора тысячам 
наших детей негде учиться! 
А мы станем разглагольст-
вовать: ах, кто это в семьде-
сят девятом году не поду-
мал... 

Эту же мысль, несколько 
иными словами, более эмо-
ционально, даже с резкими 
замечаниями в адрес строи-
телей, повторил потом на за-
седании член Североморско-
го горкома , КПСС, депутат 
городского Совета Полярного 
С. А. Смирнов. Но это было 
уже потом, в конце заседа-
ния. Поначалу же председа-
тельствующий, депутат В. П. 
Пучков, вкратце охарактери-
зовав сегодняшнюю ситуа-
цию с ремонтом школы № 1, 
предоставил слово предста-
вителю строителей В. О. Ли-
одту. 

— Работаем на школе пя-
тый год, — сказал Виктор 
Олегович, — но до настоя-
щего времени нет проектной 
документации. Мы не знаем, 
где нужны закладные под 
техническое оборудование, 
где пройдут штробы под 

электропроводку, где нужно 
бить отверстия под сантех-
ническое оборудование... 

Упрек, надо сказать, бро-
шен заказчику, на первый 
взгляд, не в бровь, а в глаз. 
Как же так получилось, что 
уже пять лет ремонтируется 
школа, а до сих пор нет про-
екта на ремонт! 

Но вскоре все проясни-

лось. В. О. Лиодт имел в ви-
ду новый проект, а старый 
был и есть. Это тот, по кото-
рому начинали ремонт в 1980 
году и вели на протяжении 
пяти лет с переменным успе-
хом. За эти годы кое-что в 
школьном здании обветша-
ло... Короче, если бы ремонт 
велся сразу в нормальном 
темпе, то сегодня бы не сто-
яла речь о переделках проек-
тов. Собственно, и школа, на-
верное, давно уже приняла 
бы учеников... 

Кстати сказать, первая 
школа была построена в 1936 
году. В кратчайший срок, ме-
тодом народной стройки. В 
ней принимал участие и пер-
вый командующий Северным 
флотом К. И. Душенов. 

Немногим более полугода 
строили школу, зато теперь 
вот ремонтируют пять лет... 
И не напрасно депутатская 
группа забила тревогу. Ес-
ли положение не изменится, 
то есть, если не изменят к 
этому объекту строители свое 
отношение, то ремонт растя-
нется и на шестой год. 

А у строителей есть хоро-
шая зацепочка для оправда-
ния своей позиции и сегодня 
и завтра. Ведь, в принципе, 

они вправе свернуть работы 
уже сейчас. И хотя есть до-
кумент, подписанный В. М. 
Закиматовым, в котором чер-
ным по белому, ясно и чет-
ко определено: сдать школу 
к 1 сентября этого года... 

Но это, оказывается, еще 
не самый главный доку-
мент для полярнинских стро-
ителей. Документом к испол-

нению он, конечно, мог бы 
стать, если бы не три «но», 
названных на заседании. За 
B. О. Лиодтом выступал М. Н. 
Шевченко, который ссылался 
на те же причины, сдержи-
вающие строительство, кото-
рые упоминал предыдущий 
оратор: финансирование, про-
ектная документация, снаб-
жение материалами и обору-
дованием под проект. 

Неизвестно, к чему бы все-
таки пришли участники рас-
ширенного заседания депу-
татского поста, если бы не 
переломили они тот настрой, 
верно охарактеризованный 
C. А. Смирновым «паниче-
ским», который задали засе-
данию первые два выступав-
ших. Но победил дух опти-
мизма, и стали на заседании 
«плясать от печки», то есть 
исходить из посылки, что 
проектная документация че-
рез неделю будет готова, фи-
нансирование продолжится... 

В. О. Лиодт дал на заседа-
нии такие временные ориен-
тиры: 25 июля строители за-
канчивают бетонирование пе-
рекрытий и уходят из зда-
ния на крышу, а 5—10 авгу-
ста заканчивают все работы 
по кровле. Практически с 25 

августа в здании могут раз-
ворачивать штукатурные и 
малярные работы отделочни-
ки, могут приступить к делу 
сантехники, электрики. 

Правда, возникает в связи 
с этим несколько проблей 
частного порядка, но все они 
разрешимы, как показало за-
седание. Часть организацион-
ных забот, например, взял 
на себя депутат городского 
Совета Полярного С. А. 
Смирнов, определили для се-
бя задачи и городской отдел 
народного образования, и гор-
исполком. 

Одно твердо было заявлено 
на заседании, что ремонт 
школы № 1 можно и нужно 
закончить к первому сентяб-
ря. 

Строительная готовность 
объекта сегодня позволяет 
считать эту цель вполне до» 
стижимой. Только нужен не 
один энтузиазм полярнин-
цев, необходимо пересмот-
реть свое решение областно-
му отделу народного образо-
вания и облплану. Пока же 
часть средств, выделенных 
на ремонт школы, в сумме 
100 тысяч рублей намечено 
освоить... в первом квартале 
1986 года* 

Вот тот главный тормоз, 
а может быть, главный ко-
зырь строителей, которым 
они могут оправдать и орга-
низационную нерастороп-
ность, и нежелание работать 
на «невыгодном» для их пла-
на объекте. 

Думается, проблема фи-
нансирования капитально-
го ремонта школы № 1 в 
Полярном областными орга-
низациями будет в самое бли-
жайшее время решена. Эту 
надежду и выразили члены 
депутатского поста на про-
шедшем в минувшую пятни-
цу расширенном заседании, 
которое состоялось прямо на 
объекте. 

В. ВАСИЛЬЕВ, 

Депутаты и жизнь 

ИСКАТЬ РЕШЕНИЯ, 
А НЕ ОПРАВДАНИЯ 

МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ, ФЕСТИВАЛЬ! 
Москва. Учащиеся Московского государственного ордена Тру» 

дового Красного Знамени училища циркового и эстрадного ис-
кусства получили приглашение принять участие в культурной про-
грамме XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 
Москве, 

Сейчас 150 ребят старших курсов ведут подготовку программ 
своих выступлений. В будущем году коллектив этого училища 
будет отмечать 60-летие со дня создания. Многие известные мас-
тера советского цирка начинали свой творческий путь в стенах 
этого учебного заведения, 

Здесь обучаются представители 20 национальностей Советско-
го Союза, юноши и девушки из Болгарии, Кубы, Монголии, Вьет, 
нама, Югославии, Кампучии и многих других стран. 

На снимке: фестивальная «Катюша» — учащаяся IV курса Ан-
жела Алексеева приглашает на праздничное представление «Мы 
ждем тебя, фестиваль!», подготовленное ребятами училища. 

(Фотохроника ТАСС). 

КУРС НА ДОАГОВРЕМЕННОСТЬ Н орма улизни 

— трезвость! 
Около двух мееяцев миновало ео дня выхода • свет поста-

новления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Указа Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР о мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма. Срок небольшой. Однако вполне до-
статочный, чтобы уже сейчас спросить любого руководителя 
— предприятия млн учреждения, партийной, комсомольской, 
профсоюзной, общественной организации: «Как конкретно 
намерены бороться с «зеленым змием»? 

Сегодня наш корреспондент беседует с заместителем сек-
ретаря партийной организации В. Г. СУРКОВЫМ. 

— Виктор Геннадьевич, в 
вашем коллективе утвержден 
план практических меропри-
ятий, объединивший усилия 
коммунистов, комсомольцев, 
членов различных общест-
венных организаций... 

—Да, это так. И первый раз-
дел плана, предусматриваю-
щий основательное знакомст-
во с постановлениями пар-
тии и правительства, Указом 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР, нами же выпол-
нен. В коллективе состоялись 
многочисленные собрания, на 
которых трудящиеся широко 
и заинтересованно обсужда-
ли меры по борьбе с пьян-
ством и алкоголизмом. Нема-
ло дельных предложений 

было высказано и на двух 
единых политднях, посвя-
щенных этой же наболевшей 
проблеме. 

Конечно, наивно было бы 
полагать, что, ознакомив 
каж'дого члена коллектива с 
постановлениями и Указом, 
мы тем самым достигли це-
ли. Работа предстоит кро-
потливая, долговременная. А 
успех ее в немалой степени 
зависит от эффективности 
антиалкогольной пропаган-
ды. Поэтому у нас составлен 
график проведения лекций 
и бесед, демонстрации кино-
фильмов на тему борьбы с 
пьянством. Думаем о созда-
нии добровольного общества 
трезвости — помощь в раз-

работке положения общест-
ва, планов его деятельности 
окажут энтузиастам культ-
просветработники * Дворца 
культуры поселка Росляково. 

— Однако не всегда слово 
или плакат — самое верное 
средство заставить выпиво-
ху отказаться от спиртного... 

— Безусловно, требуются и 
более жесткие меры. С этой 
целью мы внесли изменение 
в положение о премирова-
нии. Пьяница, нарушивший 
трудовую дисциплину или 
общественный порядок, будет 
целиком лишен вознаграж-
дения как за текущий ме-
сяц, так и по итогам рабо-
ты за год. Не стоит рассчи-
тывать теперь поклоннику 
«зеленого змия» ни на от-
пуск в летнее время, ни на 
дефицитную путевку, ни на 
прочие блага. Лицам, склон-
ным к злоупотреблению ал-
коголем, уделяется у нас сей-
час особое внимание: орга-
низован ежедневный конт-
роль — в начале рабочего 
дня и в конце. И контроль 

этот отнюдь не ради галочки. 
Например, только в прошлом 
месяце было направлено на 
комиссию по борьбе с пьян-
ством при поселковом Совете 
народных депутатов 17 чело-
век. За появление в нетрез-
вом виде им пришлось упла-
тить в общей сложности око-
ло пятисот рублей штрафов. 

И еще один существенный 
момент: в действующую у 
нас систему мер по укреп-
лению трудовой дисциплины 
мы внесли ряд корректив — 
с учетом партийно-прави-
тельственных решений по 
преодолению пьянства. 

— Запретительные меры, 
конечно, необходимы. Но 
ведь наряду с одним важ-
ным запретительным меро-
приятием нужны десять, еще 
более важных — тех, кото-
рые помогут изменить соз-
нание человека? 

— Сделать досуг трудя-
щихся более интересным, со-
держательным — еще одна 
магистральная задача пар-
т и й н о й , комсомольской, 

профсоюзной организаций 
нашего коллектива. Росля-
ковский Дворец культуры 
разработал целый комплекс 
мероприятий, которые помо-
гут лучше организовать сво-
бодное время молодежи, 
всех трудящихся. 

Помимо этого, предприня-
ты уже первые шаги по эс-
тетическому оформлению 
Дворца культуры, изыска-
нию дополнительных поме-
щений, где будут проходить 
занятия коллективов худо-
жественной самодеятельно-
сти, клубов по интересам. 

Важная роль в борьбе гл 
всеобщую трезвость принад-
лежит спорту. С этой целью 
планируем проведение зим-
них и летних спартакиад по 
восьми видам спорта, сдачу 
норм FTO, максимальное ис-
пользование имеющихся 
спортивных сооружений и 
строительство новых — во-
лейбольной, баскетбольной, 
городошной площадок, пла-
вательного бассейна. 
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ПЯТИЛЕТКИ УВЕРЕННЫЙ ШАГ 
Сообщение инспектуры государственной статистики 

Об итогах выполнения государственного плана экономического и социального 

развития Североморска с территорией, подчиненной горсовету, в I полугодии 1985 года 
Трудящиеся города Североморска с территорией, подчинен-

ной горсовету, выполняя решения XXVI съезда КПСС и по-
следующих Пленумов ЦК КПСС по досрочному осуществле-
нию заданий 11-й пятилетки, добились определенных успехов 
в экономическом и социальном развитии. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

План первого полугодия по 
реализации продукции вы-
полнен на 104,9 процента. 
Общий объем промышлен-
ной продукции увеличился 
по сравнению с I полугоди-
ем 1984 года на 12,3 процен-
та. 

Производительность труда 
возросла на 12,6 процента. За 
счет этого получен весь при-
рост продукции. По промыш-

ленности в целом рост про-
изводительности опережая 
повышение средней заработ-
ной платы. План по росту 
производительности труда 
выполнен всеми промышлен-
ными предприятиями, кроме 
судоремонтных мастерских. 

Превышены задания по 
с н и ж е н и ю себестоимости 
продукции и росту прибыли. 

Выполнение плана реали* 
зации продукции, темпы ро-
ста производства и произ-
изводительности труда по 
предприятиям характери-
зуются следующими данны-
ми: 

Процент 
выполнения 

полугодового 
плана по 
реализации 
продукции 

I полугодие 
1985 года ' 

в процентах 
к I полугодию 

1984 года 

i>X р о я «а 3 1 

o e g 

ОХА 

. 3 
° ь 

3 . П о о О о с в 5 

Шго по предприятиям, 
ищим на самостоятель-

ном балансе: 
Судоремонтные мастерски® 
Рыбозавод 
Молочный завод 
Завод колбасных изделиД 

. , Кроме того: 
Хлебокомбинат 

Выполнен план поставок 
продукции в соответствии с 
заключенными договорами и 

104,9 112,3 112,6 
104,7 98,5 101,0 
109,7 186,4 186,4 
104,2 103,7 104,3 
104,5 120,5 113,4 

100.7 98.5 97,1 

нарядами. Превышены зада-
ния по выпуску основных 
видов изделий. 

Производство важнейших 
видов продукции составило: 

Произведено 
в I полугодии 

1985 года 

I полугодие 
1985 года в 

процентах к 
I полугодию 

1984 года 

Цельномолочная продукция 
(в пересчете на молоко) — 
тонн 

4ц^^лбасные изделия — тонн 
^Шебобулочные изделия — 

тонн 
Кондитерские изделия — 

тонн 
Пищевая рыбная продук-

ция — тонн 

Перевыполнен полугодовой 
план по производству цель-
номолочной, пищевой рыб-
ной продукции, хлебобулоч-
ных, кондитерских и кол-
басных изделий. 

12893 103 
1287 119 

5729 98 

38 111 

753 131 

Снизилась в целом по про-
мышленности текучесть ра-
бочих кадров, вместе с тем 
возросли потери рабочего 
времени по сравнению с со-
ответствующим периодом 
прошлого года. 

СЕЛЬСКОЕ хозяйство 
Посевные площади сель-

скохозяйственных культур 
под урожай 1985 года зани-
мают 13 гектаров. План сева 
однолетних трав выполнен. 
Внесено я почву свыше 700 
тонн органических удобре-
ний, в расчете на 1 гектар 

посевной площади — по 55 
тонн или меньше, чем в I 
полугодии 1984 года на 6 про-
центов. 

Подготовлена сельскохо-
зяйственная техника к се-
нокошению и заготовке кор-
мов. 

Производство продуктов 
животноводства в 1 государ-
ственных подсобных хозяй-
ствах и колхозе характери-
зуется следующими данны-
ми: 

I полугодие 
1985 года в 

процентах * 
I полугодию 

1984 года 

Мясо (в убойном весе), 
центнеров 

Молоко, центнеров 

Планы по производству 
продуктов животноводства 
выполнены. В хозяйствах 
в среднем от одной коровы 

141 140 99,3 ' 

2095 2089 99,7 

надоено по 2347 килограм-
мов молока, что меньше, чем 
в I полугодии 1984 года на 
177 килограммов. 

Государственные закупки 
продуктов животноводства 
во всех категориях хозяйств 
составили: 

На 1 

1984 года 

июля 

1985 года 

Скот, центнеров \ 
в живой массе , 743 473 
в пересчете на убойный 
вес 551 353 

Молоко, центнеров 1331 1411 
План закупок продуктов 

животноводства перевыпол-
нен. 

Поголовье продуктивного 
скота во всех категориях 
хозяйств составило (голов): 

На 1 июля 

1984 года 1985 года { 

Крупный рогатый скот, 
в том числе коровы 

Свиньи 

233 
84 

278 

319 
90 

288 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

Автобусами Североморско-
го филиала автоколонны 
№ 1118 перевезено 4,6 милли-
она пассажиров. По сравне-
нию с I полугодием 1984 го-
да перевозки пассажиров и 
пассажирооборот возросли. 
Недовыполнен план пасса-

жирооборота на 0,3 процента. 
Предприятиями связи (поч-

та, телефон, телеграф, радио) 
план по объему доходов вы-
полнен на 103 процента. По 
сравнению с I полугодием 
1984 года объем доходов воз-
рос на 3,6 процента. 

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

В I полугодии 1985 года ос-
воено 1449 тысяч государст-
венных капитальных вложе-
ний. включая капитальные 

вложения рыболовецкого 
колхоза, на строительство 
объектов жилья и здравоох-
ранения. 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
НАРОДНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

В первом полугодии 1985 
года обеспечено дальнейшее 
повышение народного благо-
состояния. Численность рабо-
чих и служащих в народном 
хозяйстве по сравнению с 
первым полугодием 1984 го-
да уменьшилась. Среднеме-
сячная заработная плата вы-
росла на 0,6 процента и сос-
тавила 301 рубль. 

Возросли денежные дохо-
ды населения по сравнению 
с первым полугодием 1984 
года. Кроме заработной пла-
ты, население получило зна-
чительную часть материаль-
ных средств из обществен-
ных фондов потребления. На 
социально-культурные меро-
приятия израсходовано толь-
ко из бюджета города свыше 
7 миллионов рублей. За 
шесть месяцев населению 

выплачено свыше 4 миллио-
нов пенсий и различных по-
собий, что значительно боль-
ше. чем за соответствую-
щий период прошлого года. 
Погашались облигации госу-
дарственных внутренних 
займов. Трудящиеся увели-
чили за полугодие свои вкла-
ды в сберегательные кассы 
более чем на 3 миллиона 
рублей. Остаток вкладов на-
селения на 1 июля 1985 года 
превысил 89 миллионов руб-
лей. 

Розничный товарооборот 
государственной и коопера-
тивной торговли, включая 
общественное питание, сос-
тавил 7,7 миллиона рублей 
(99,0 процента к плану) и 
возрос по сравнению с соот-
ветствующим периодом про-
шлого года на 2,8 процента. 

Реет продажи отдельных 
товаров в государственной и 
кооперативной торговле ха-
рактеризуется следующими 
данными: 

I полугодие 1985 года 1 

в процентах 
к I полугодию 1984 года 

Мясо и мясопродукты 83 
Рыба и рыбопродукты 121 
Масло животное 93 
Молоко 

и молочные продукты 99,9 
Яйца 139 
Сахар 99,3 
Кондитерские изделия 197 
Картофель 83 
Овощи всех видов 93 
Фрукты и цитрусовые Ш 
Одежда и белье 90 
Меха и меховые изделия 108 
Трикотажные изделия 124 
Обувь кожаная 

105 и текстильная 105 
Парфюмерия и галантерея 83 
Мебель 97 
Ковры л ковровые изделия • 83 • 

Населением приобретено 
около 1400 телевизоров, в том 
числе около 900 цветных, 
свыше 17 тысяч часов всех 
марок, 860 холодильников, 
свыше тысячи стиральных 
машин, 1220 пылесосов и дру.» 
гих товаров длительного 
пользования. При увеличе-
нии товарооборота возраста-» 
ющий спрос населения на 
некоторые продовольствен-
ные и промышленные това-i 
ры удовлетворяется еще не 
полностью. 

Объем бытовых услуг, ока-
зываемых населению по 
сравнению с первым полуго-
дием 1985 года возрос на в 
процентов, в том числе в 
сельской местности на 3,3 
процента. План по реализа-
ции услуг населению по го-
роду с территорией, подчи-
ненной горсовету, выполнен, 
вместе с тем план по объе-
му реализации услуг сель-
скому населению недовыпол-
нен (99,7 процента). 

За счет государственны* 
капитальных вложений по-
строен жилой дом общей пло-. 
щадью свыше 3 тысяч квад-
ратных метров. Улучшили 
жилищные условия свыше 
200 человек. 

В первом полугодии отре-
монтировано около 3,4 тыся-
чи квадратных метров общей 
жилой площади. Затраты на 
капитальный ремонт этого 
жилого фонда составили 17J 
тысячи рублей (107 процен-
тов к плану полугодия). 

В 1984/85 учебном году в об-
щеобразовательных школах 
всех видов обучалось свыше 
12 тысяч учащихся, в про-
фессионально - техническом 
училище 465 человек. Груп-
пы продленного дня посеща-
ли свыше 3,2 тысячи учащих-
ся. В текущем году около 
600 юношей и девушек полу-
чили среднее образование, 
окончили 8 классов около 
1200 человек. Профессиональ-
но-техническим училищем 
подготовлено для предприя-
тий и строек свыше 160 ква-
лифицированных рабочих. 
Окончили музыкальные и 
художественные школы око-
ло 140 человек. 

В учреждениях здравоох-
ранения развернуто 400 коек, 
работают свыше 240 врачей 
всех специальностей, свыше 
600 человек среднего меди-
цинского персонала. В кол-
лективах физкультуры зани-
мается 21 тысяча человек. Ле-
том 1985 года отдохнут в пио-
нерских, городских и трудо-
вых лагерях свыше 3,2 ты-
сячи детей. 

Численность населения го-
рода с территорией, подчи-
ненной горсовету, за первое 
полугодие увеличилась на 1.2 
тысячи человек. 

Во всех трудовых коллек-
тивах широко развернулось 
социалистическое соревнова-
ние под девизом «XXVII 
съезду КПСС с- 27 ударных 
декад!». Североморцы, как и 
все советские люди, полны 
решимости весомыми трудо-
выми подарками встретить 
очередной партийный съезд, 
досрочно завершить про-
грамму одиннадцатей пяти-
летки и взять уверенный 
старт в пятилетке двенадца-
той. В этом — фундамент бу-
дущих достижений наших 
тружеников в работе по 
дальнейшему повышению эф-
фективности производства. 

Североморская городская 
инспектура 

государственно* 
статистики-
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Названы 
победители 

На состоявшемся недавно 
совместном заседании совета 
отдела культуры Северомор-
ского горисполкома и горко-
ма профсоюза работников 
культуры были подведены 
итоги социалистического со-
ревнования среди массовых 
библиотек флотской столицы 
и ее пригородной зоны за 
второй квартал 1985 года. 

Победителями признаны 
Териберская городская биб-
лиотека (старший библиоте-
карь Н. И. Нестерова) и Ре-
тинская сельская библиотека 
(старший библиотекарь 3. Г. 
Чиванова). Лучшей по обслу-
живанию детей названа Щук-
озерская сельская библиоте-
ка (заведующая К. П. Дани-
лова). 

Отмечена также хорошая 
работа следующих библио-
тек: детской и городской 
Лг9 1 г. Полярного, Росляков-
ской городской № 2, Белока-
менской сельской и библио-
теки комитета профсоюза Те-
риберскйх СРМ. 

Работы 
земляка 

Не так давно Мурманская 
фабрика «Кольский суве-
нир» порадовала коллекцио-
неров и гостей нашего края 
сериями значков «40 лет 
Победы в Заполярье», «Рус-
ские и советские корабли — 
герои», «40 лет Великой 
Победы». Изготовлены они 
по эскизам нашего земляка, 
члена Союза художников 
СССР Александра Таранов-
ского. Сейчас готовятся к 
выпуску его новые работы: 
серия «Североморцы — дваж-
ды Герои Советского Союза» 
и значок «Город-герой Мур-
манск». 

Поединки 
с чемпионом 

В гости к жителям флот-
ской столицы приехал экс-
чемпион мира, шестикрат-
ный чемпион СССР, между-
народный гроссмейстер Ми-
хаиль Таль. Он выступил с 
лекциями в Североморском 
Доме офицеров флота, Двор-
цах культуры п. Росляково 
и «Строитель». 

На встречах с экс-чемпио-
ном любители шахмат флот-
ской столицы могли не толь-
ко пополнить свои еторетиче-
ские знания, но и проверить 
их на практике: М. Таль про-
вел сеансы одновременной 
игры. 

Футбольные 
вести 

Завершился первый круг 
чемпионата Мурманской об-
ласти по футболу. Команда 
«Труд» коллектива физкуль-
туры п. Росляково набрала 
10 очков и находится в сере-
дине турнирной таблицы. 

Включившись в борьбу за 
Кубок области, росляковцы в 
1/8 финала встретились с 
командой домостроительного 
комбината г. Мурманска'. 
Встреча, состоявшаяся в ми-
нувшее воскресенье, окончи-
лась со счетом 3: 0 в пользу 
наших земляков. Голы заби-
ли Андрей Салтовский, Алек-
сандр Миронов и Михаил 
Мойшевич. 

В 1/4 финала «Труд» встре-
тится с командой «Горняк» 
из Оленегорска. 

XT УВСТВО патриотизма 
всегда жило и живет в 

сердцах советских людей. Но 
патриотизм не возникает 
сам по себе. Это результат 
длительного воздействия на 
человека, начиная с самого 
раннего возраста. Формиру-
ется личность под влияни-
ем среды, образа жизни, в 
семье, школе, трудовом кол-
лективе. 

В этом году наша страна 
отметила 40-летие Великой 
Победы. И очень важно, что-
бы нашим детям было доро-
го все то, что создано стар-
шими поколениями. Но как 
донести до сознания ребят, 
например, величие подвига 
советского народа в Великой 
Отечественной войне? 

Мы н&чали приобщение 
воспитанников к подвигу с 
улицы, где находится наш 
детский сад, названной в 
честь Героя Советского Сою-
за П. Г. Сгабнева. На экскур-
сии мальчишки и девчонки 
увидели мемориальную дос-
ку И услышали рассказ о 
подвиге героя. На улице Ду-
шенова воспитатель расска-
зала ребятишкам о замеча-
тельном человеке, имя кото-
рого она носит — первом 
командующем Северным 
флотом, участнике штурма 
Зимнего дворца К. И. Душе-
нове. В музее школы № 10 
детсадовцы смогли посмот-
реть фотографии и много-
численные экспонаты, свя-
занные с жизнью К. И. Ду-
шенова. 

Мы также попросили ро-
дителей рассказать своим 

ПРИОБЩЕНИЕ К ПОДВИГУ 
— На темы воспитания 

сыновьям и дочкам о Б. Ф. 
Сафонове, И. М. Сивко, Са-
ше Ковалеве, их подвигах. 
Они активно включились в 
работу: помогли собрать ма-
териал о строительстве род-
ного города, фотографии па-
мятников, стихи поэтов-севе-
роморцев. Дети тоже участ-
вовали в подготовке экскур-
сий, собирали иллюстрации 
из журналов о подвигах со-
ветских людей. 

Главной задачей было не 
просто знакомство с памят-
ными местами города, а вос-
питание на боевых традици-
ях высоких моральных ка-
честв, мужества. смелости, 
любви к своей Родине. 

Беседа о легендарном лет-
чике Б. Ф. Сафонове очень 
заинтересовала детей. Они 
просили рассказывать о со-
коле заполярного неба еще и 
еще. Мы устроили темати-
ческую выставку портретов 
летчиков-истребителей гвар-
дейской эскадрильи, совер-
шили экскурсию в поселок 
Сафоиово на аллею Героев. 
Важно было связать в еди-
ную нить представления ре-
бят о героических подвигах 
морских летчиков в дни вой-
ны с готовностью самоотвер-
женно защищать Родину се-
годня. 

Дети положили к памятни-
кам Героев Советского Сою-
за живые цветы. Проникно-

венно звучали стихи Робер-
та Рождественского. 

Посещение памятных мест, 
во время которых познава-
тельный рассказ воспитате-
ля соединился с образным 
художественным словом, вы-
звали у. ребят глубокое ува-
жение к погибшим защитни-
кам Советского Заполярья. 
После экскурсии обогатились 
героическими сюжетами иг-
ры, расширилась тематика 
детских рисунков. Если рань-
ше они рисовали только ули-
цы города, его новостройки, 
то теперь появились рисун-
ки памятников, аллеи Славы. 

Мы рассказываем юным 
гражданам Североморска о 
их родном городе, как благо-
даря труду строителей он хо-
рошеет изо дня в день. Срав-
ниваем по фотографиям во-
енного времени маленький 
поселок Ваенгу и сегодняш-
нюю столицу Северного фло-
та. 

Вся эта многогранная ра-
бота позволила провести • 
итоге содержательные беседы 
«Город, в котором мы жи-
вем», «Рассказы о героях-
североморцах», «Памятники 
Североморска», которые уже 
опирались на знания детей, 
на увиденное и прочувство-
ванное ими во время экскур-
сий. Очень подробно и 
взволнованно говорили наши 
воспитанники о подвигах ге-

роев, высказывали свое отно-* 
шение к ним. 

— Какие чувства у вас вьм 
зывают памятные места? 

На этот вопрос они отвечав 
ли по-разному. ; 

— Надо, чтобы все знали 
о погибших и помнили их. 

— Герои сражались за Ро-
дину. Они отдали свою жизнь; 
за то, чтобы хорошо, радостЦ 
но жилось и взрослым й 
детям. 

• Хочу, чтобы больше 
никто не воевал, чтобы быц 
мир! 

Одна из таких бесед закан-
чивается осмотром импрови-
зированной картинной гале-
реи памятников советским 
воинам. Эти иллюстрации! со-
бирали воспитатели, дети 
и родители. Вечный огонь на 
могиле Неизвестного солда-
та в Москве, памятник совет-
скому солдату в норвежском 
городе Киркенесе, «АлеШа» 
в Болгарии, скульптура Ву-
четича советскому воину'-ос-^ 
вободителю в Берлине...; 

Любовь к своему Отечест-
ву — определяющая чедэта-
в характере советского чело-
века. На воспитание натри-; 
отических чувств и кацеле-» 
на большая, многогранная 
работа наших воспитателей* 

Г. МУХАМЕДЖАНОВА, 
заведующая детским 

садом № <4, 
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• Из редакционного почты 

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК 
В нашем поселке работает 

на «Скорой помощи» Г. В. 
Келарева. В дождь и в ветер 
спешит она на вызов к боль-
ным. Чуткая, внимательная, 
приветливая и доброжела-

тельная, Галина Васильевна 
всегда облегчит страдания 
своих пациентов. 

Работает Г. В. Келарева в 
поселке недавно, но о ней все 
териберчане говорят: «Хоро-
ший человек Галина Василь-

Уличная торговля свежими 
овощами в Североморске. 

Фото Ю. Клековкина. 

евна!». 
Почетная должность —. ме-i 

дицинский работник. И за-
служенным уважением тери-
берчан пользуются многие 
врачи и фельдшеры, медсест-
ры и нянечки, все те, кто от-* 
дает силы и знания делу. ох-< 
раны здоровья жителей. 

Жители п. Териберка: Сач« 
кова, Левина, Андрианова, 
Девяткина, Кичигина, Непо" 
милуева. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

Г б у д БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ! Объявлены яу рекламаJl 
С наступлением летнего периода возраста-

ет опасность возникновения пожаров от неос-
торожности при использовании открытым ог-
нем, курения в неположенных местах, детских 
шалостей. В пожароопасный период запреща-
ется сжигать мусор вблизи строений в насе-
ленных пунктах и на территориях промышлен-
ных и складских предприятий. 

Не допускается курение в местах, где это 
запрещено инструкциями и мерами пожарной 
безопасности для промышленных предприя-
тий. 

Предупреждайте детскую шалость с огнем 
в придомовых строениях и жилых домах! 

Виновные в нарушении правил пожарной 
безопасности и в возникновении пожаров при-
влекаются к ответственности в установленном 
законом порядке. 

Товарищи! Будьте осторожны с огнем, бе-
регите народное имущество от пожаров, стро-
го соблюдайте правила пожарной безопасно-
сти! 

Инспекция Госпожнадзора и пожарной 
охраны. Городской комитет ВДПО. 

Приглашаются ка работу 
Электросварщик, оклад 108 

рублей, премия 15 процентов, 
за вредность — 8 процентов, 
дорожные рабочие, оклад 83 
рубля, премия 10 процентов, 
уборщица, оклад 80 рублей, 
премия 10 процентов. 

Доставка на работу и с ра-
боты производится служеб-
ным транспортом. 

Справки по телефону 
7-47-95. 

НИ 
Уборщица служебных по-

мещений административного 
здания (временно, на пери-
од декретного отпуска), ок-
лад 70 рублей. i 

За справками обращаться 
по телефону 7-27-54. 

ВНИМАНИЕ! 
Вечерняя средняя общеоб-

разовательная школа № 1 
г. Североморска и пригород-
ной зоны ведет набор уча-
щихся в 9, 10, 11 классы. 

Формы обучения очная, 
заочная, по льготным дням. 

Заявления принимаются 
по адресу: г. Североморск, 

ул. Сафонова, 2-а по поне-
дельникам, средам и пятни-
цам с 19 до 21 часа. 

Администрация. 

Коллектив Северо- i 
морского городского 
агентства «Союзпечать» 
с глубокой скорбью со-
общает о безвременной 
смерти киоскера 

ГАГИНОЙ 
Изабеллы Анатольевны 
и выражает искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной. 

К и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
23—26 июля —• «Герой ее 

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

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
26 июля — «Прежде чем 

расстаться» (нач. в 19, 21).h 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
25—26 июля — «Тайна ост-

рова чудовищ» (нач. в 10, 12, 
13.50, 16,10, 17.50, 19 40, 21.60). 
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