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Перестройка: за новые формы и методы работы 

Готовимся к пленуму 
г о р к о м а К П С С 

В городской партийной ор-
ганизации началась подго-
товка к IV пленуму горкома 
КПСС, на который для су-

ждения выносится вопрос 
задачах городской пар-

тийной организации по реа-
лизации решений июньского 
(1986 г.) Пленума ЦК КПСС 
л дальнейшему развитию со-
циалистического соревнова-
ния за успешное выполне-
ние заданий двенадцатой пя-
тилетки». 

Проведены совещания с 
секретарями первичных пар-
тийных организаций, на ко-
торых рассмотрены вопросы, 
связанные с подготовкой к 
пленуму. Для более деталь-
лого изучения положения 
дел, оказания практической 
помощи на местах сформи-
рованы четыре бригады из 
членов и кандидатов в чле-
н ы горкома КПСС, ответст-
в е н н ы х работников аппара-
т а горкома партии, других 
категорий актива городской 
партийной организации. 

В период подготовки к пле-
у на предприятиях и в 

анизациях, во всех трудо-
в ы х - коллективах предстоит 
обсудить и наметить меры 
л о выполнению постановле-
ния ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
В Л К С М «О Всесоюзном со-
циалистическом соревнова-
нии за успешное выполне-
ние заданий X I I пятилетки». 

Такая работа уже начата. 
Собрания трудовых коллек-
тивов прошли на молокоза-
воде и хлебозаводе города 
Полярного, на предприятиях 
п. Териберка, на пищевых 
предприятиях Североморска 
и других. 

Параллельно с проведени-
ем собраний в коллективах 
проводится анкетирование, 
Оно, как бы дополняя кол-
лективное мнение, вырабо-
танное на собраниях трудо-
в ы х коллективов по проб-

лемам дальнейшего совер-
шенствования социалистиче. 
ского соревнования, позво-
лит учесть и индивидуаль-
ные суждения по этому воп-
росу. 

Из материалов, которые 
уже сегодня поступили в 
горком КПСС, видно, что 
трудящихся Североморской 
экономической зоны волну-
ют вопросы развития сорев-
нования. В частности, вы-
сказывается мнение о том, 
что недостаточно использу-
ются материальные стиму-
л ы за экономию сырья, ма-
териалов, топливно-энергети-
ческих ресурсов. 

По мнению многих работ-
ников, требует дальнейшего 
совершенствования система 
подведения итогов социалис-
тического соревнования. За-
частую труженики предприя-
тия знают лишь одного-
двух победителей соревнова-
ния. А как сработали ос-
тальные? Какое местб в гра-
фе соревнующихся заняла 
их бригада? В чем конкрет-
но нужно подтянуться? Од-
ним и з ОСНОВНЫХ принципов 
социалистического соревнова-
ния В. И. Ленин называл 
гласность, и сегодня, по мне-
нию многих тружеников на-
ших предприятий, здесь 
большие резервы. 

Июньский (1986 г.) Пленум 
ЦК КПСС осудил такую 
Практику подготовки плену-
мов партийных комитетов, 
когда она сводится лишь к 
очередной проверке: обсуж-
дался ли тот или иной воп-
рос в коллективе, в каких 
это зафиксировано протоко-
лах и т. д. Учитывая это, 
бригады по подготовке пле-
нума должны принять учас-
тие в различных мероприя-
тиях, проводимых в коллек-
тивах. Не на бумагах, а на 
деле посмотреть, как вопло-
щаются в жизнь решения 
X X V I I съезда КПСС, в от-

кровенном разговоре в тру-
довых коллективах с рядо-
выми коммунистами и бес-
партийными, узнать их мне-
ние, как идет перестройка, 
что изменилось после X X V I I 
съезда КПСС. 

Откровенный разговор, со-
стоявшийся на X X V I I съезде 
партии, июньском (1986 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, стал для 
всех коммунистов уроком, 
примером делового и прин-
ципиального подхода к об-
суждаемым вопросам. 

Горком КПСС ищет новые, 
более эффективные формы и 
методы партийной работы. 
Мы понимаем, что надо рас-
ширять «зону действия», пе-
реносить заряд в низовые 
коллективы. Именно с этой 
целью решено доклад на IV 
пленум обсудить в первич-
ных партийных организаци-
ях, а на пленум вынести ре-
зультат этого обсуждения. 
Это поможет глубже разо-
браться в сути вопроса, а 
выступающим высказать 
свое мнение по обсуждаемо-
му докладу, внести конкрет-
ные предложения, как и что 
улучшить. 

Подготовка к пленуму в 
самом разгаре, активное уча-
стие в ней всех тружеников-
североморцев поможет изыс-
кать новые пути в развитии 
социалистического соревно-
вания. 

Пользуясь возможностью, 
предоставленной газетой, об-
ращаемся ко всем коммуни-
стам, читателям с просьбой 
принять участие в подготов-
ке к пленуму. Свои предло-
жения по вопросам дальней-
шего совершенствования со-
циалистического соревнова-
ния просим направлять ,-в 
Североморский горком 
КПСС. 

В. СУРКОВ, 
заведующий организаци-
онным отделом горкома 
КПСС. 

+ Жизпъ трудового коллектива 

Эти разные проблемы 
- Много незаслуженных по-
рой нареканий вызывает у 
горожан работа коллектива 
Североморского молочного 
завода. А ведь многие не 
знают, что срывы в обеспе-
чении населения молочными 
продуктами объясняются до-
вольно просто — сбоями 
в поставках сырья, ламини-
рованной бумаги для фасов-
ки продукции в пакеты. 

И все же даже в таких 
условиях коллектив старался 
выйти из положения, делал 
все возможное, чтобы обес-
печить горожан тем же мо-
локом. Только вот незадача 
— никак не может при-
выкнуть наш покупатель к... 
бидончику. 

Парадоксальная картина 

наблюдается сейчас со сме-
таной. Исполняющая обязан-
ности директора Л. В. Фоми-
на была вынуждена даже 
дать команду о приостанов-
ке изготовления сметаны — 
нет спроса. Разумеется, 
что одна из причин нынеш-
него положения — это отъ-
езд многих североморцев в 
отпуск. 

Сбои в обеспечении ламбу-
магой отражались и на ас-
сортименте. Если молоко, 
скажем, можно разливать во 
фляги, то со сливками этого 
никак не сделаешь. 

Выходом из создавшегося 
положения будет монтаж ли-
нии по разливу продукции 
в бутылки — 6000 штук в 
час. Оборудование ожидает-

ся в этом году. .На такой 
линии легко переходить от 
выпуска одного вида продук-
ции к другому. Предприятие 
сможет гибко реагировать на 
изменение спроса. Не берут 
ряженку — даешь сливки! 

17-го июля в 23 часа на 
станцию Ваенга поставили 
под разгрузку вагоны с пла-
стическими сливками илам-
бумагой. Сырье ожидали — 
ледник был разгружен очень 
быстро, точно по графику. 

Прибывшую партию лам-
бумаги тоже старались вы-
грузить быстро, но все равно 
сроки были нарушены, и, по 
всей видимости, молокозаво-
ду предъявят штраф. Но на-
до понять руководителей 
предприятия — трудно орга-

И З В Е Щ Е Н И Е 
25 июля 1986 года в Североморском Доме офицеров флота 

состоится торжественное собрание, посвященное Дню Военно-
Морского Флота СССР. 

Начало собрания в 19 часов. 
—̂Ц —_.... 1 — - J 

низовать выгрузку, если нет 
под рукой «своих» автомоби-
лей. В данном случае помо-
гал перевозить нужный груз 
водитель бортовой машины 
из Полярного Н. Д. Миняй-
ло... 

Беспокоит руководство 
предприятия и проблема 
обеспечения производства па-
ром. 28 июля будет останов-
лена на ремонт теплоцент-
раль, которая задействована 
для - технологических нужд 
молочного завода. А этот 
срок никак не устраивает 
пищевиков, которым позарез 
нужны двое суток для в ы - ' 
полнения июльского плана. 
«Лихорадка» наступает опять 
же из-за неритмичных по-
ставок сырья. Может быть, 
руководство ОМИСа учтет 
трудности предприятия и 
сместит сроки начала ре-
монтных работ? 

В . МАТВЕЙЧУК. 

Единый политдень 
Вчера состоялся единый 

политдень. Партийные, со-
ветские работники, рук'ово-
дители предприятий, оргашь 
заций и учреждений высту-
пили в трудовых коллекти-
вах и рассказали о задачах 
по выполнению решений 
июньского (1986 г.) Пленума 
ЦК КПСС. 

Докладчики изложили ос-
новные положения доклада 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Обращения Централь-
ного Комитета КПСС к тру-
дящимся Советского Союза о 
развертывании всенародного 
социалистического соревнова-
ния за выполнение и пере-
выполнение планов двенад-
цатой пятилетки, рассказа-
ли о некоторых итогах рабо-
ты трудовых коллективов во 
втором квартале 1986 года, 
ответили на вопросы слуша-
телей. 

Хорошо известна на предприятии бригада коммунистическо-
го труда, возглавляемая Григорием Ивановичем Шмарневым. 
Бригада — лидер социалистического соревнования и по итогам 
второго полугодия 1985 года занесена в областную 'Книгу 
почета. 

Вот уже пять лет прошло с тех пор, как после окончания 
ГПТУ-19 переступил порог родного предприятия Юрий Николае-
вич Селезнев. Отсюда был призван в ряды Советской Армии, 
в свою же бригаду вернулся после службы. Немало задач при-
ходится решать молодому рабочему, члену бюро комсомоль-
ской организации, недавно принятому в члены КПСС. 

Фото А. ФЕДОТОВОЙ. 

Время обогнал! 
В счет 1989 года, четвер-

того года двенадцатой пяти-
летки, работает ныне ком-
мунист, закройщик мужс-
кой' верхней одежды Рос-
ляковского производственно-
го участка Геннадий Юрье-
вич Каров. 

Успех его не случаен. Вы-
пускник профтехучилища 
много и старательно учился 
тонкостям профессии у приз-
нанных мастеров службы 
быта. Опыт принимал не 
вслепую — творчески! Се-

годня практически он выпол-
няет работу за... двоих спе-
циалистов. Так в течение 
четвертого квартала минув-' 
шего года его выработка до-
стигала 226,5 процента. Об 
этом с нескрываемой гор-: 
достью говорила старший ин, 
женер-экономист Северомор-
ского городского комбината 
бытового обслуживания В« 
Н. Говоркова. 

Умеет ценить свое рабо-
чее время, лидер социалис-
тического соревнования, чет-
ко Организует производст-
венный процесс. 

(Паш корр.). 
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Навстречу Дню 
Военно-Морского 

Флота СССР 

Ф Наставники 

Командир 
отличного 
отделения 

Среди правофланговых со-
циалистического соревнова-
ния под девизом «Решения 
X X V I I съезда КПСС выпол-
ним. надежно защитим за-
воевания социализма!» до-
стойное место занимает от-
деление младшего сержанта 
А. Шафрая. Являясь млад-
шим командиром, молодой 
кандидат в члены ленин-
ской партии много сил и 
энергии отдает воспитанию 
подчиненных, повышению 
их ратного мастерства. Ана-
толий умело ведет работу в 
отделении, на основе ленин-
ских принципов социали-
стического соревнования 
организовал соперничество 
среди воинов. Здесь каж-
дый. североморец ежедневно 
получает объективную оцен-
ку своего труда. 

Молодой коммунист хоро-
шо понимает, что только 
личным примером может 
повести за собой подчинен-
ных. Поэтому он в короткий 
срок освоил специальность 
электрика, повысил клас-
сную квалификацию, легко 
осилил смежную специаль-
ность. Грудь младшего сер-
жанта украшают знаки во-
инской доблести. Шафрай 
специалист первого класса, 
отличник боевой и, поли-
тической подготовки. 

В напряженном ратном 
труде электрики постоянно 
совершенствуют практиче-
ские навыки, настойчиво 
повышают технические зна-
ния» образцово обслуживают 
материальную часть своих 
заведовании. Ведомые млад-
шим сержантом Анатолием 
Шафраем, они лидируют в 
соревновании в подразделе-
нии. 

В разгаре — летняя учеба, 
период, когда каждая минута 
отдается совершенствованию 
боевого мастерства. Млад-
ший сержант А. Шафрай де-
лает все, чтобы его подчи-
ненные не сдавали завоеван-
н ы х позиций, постоянно пом-
нили о боевой готовности, 
крепили оборонную мощь 
нашей Родины. 

Совершенствовать боевое мастерство 
Уверенно действуют на 

каждой тренировке по борь-
бе за живучесть моряки-
подводники аварийной пар-
тии, в состав которой вхо-
дит мичман К. Белоусов, 
Каждый из них хорошо по-
нимает, что именно от вы-
учки и подготовленности его 
во многом зависит боеспо-
собность родного корабля. 
Высоким мастерством, от-
менной выучкой здесь вла* 
деет без преувеличения каж-
дый подводник, и это позво-
ляет воинам в самой напря-
женной обстановке действо-
вать быстро и грамотно, чет-
ко и слаженно. 

Опытный моряк-подводник 
мичман К. Белоусов забот-
ливо передает все свои 
знания и опыт молодым со-
служивцам. Он помогает им 
освоить передовые приемы 
заделки пробоин в трудно-
доступных местах. При этом 
не раз и не два практиче-
ски покажет, как следует в 
той или иной ситуации наи-
более правильно наложить 
пластырь, установить и за-
крепить упор. Старший мат-

рос Л. Глотов и его товари-
щи успешно постигают не-
легкую науку побеждать в 
борьбе с водой, сознают, что 

Ч е т к о 
и слаженно 
в этом деле мелочей быть 
не может. 

В коллективе давно стало 
правилом: «Научился сам, 
помоги товарищу». Поэтому 
четкость, слаженность, от-
работанность каждого дви-
жения, помноженные на це-
леустремленность воинов 
повысить свое личное мас-
терство, позволяют им до-
биваться отличного резуль-
тата. 

Мичман К. Белоусов, стар-
ший матрос Л. Глотов, мич-
ман Л. Марков и другие 
члены аварийной партии не 

держат свой опыт за семью 
замками. Почти на каждой 
тренировке их аварийной 
партии в отсеке живучести 
рядом присутствуют пред-
ставители из других экипа-
жей. Товарищи по оружию 
перенимают у передовиков 
их приемы, навыки, дейст-
вия каждого члена расчета. 

Вполне заслуженно, что 
подводники . североморцы 
лидируют в социалистиче-
ском соревновании под де-
визом «Решения X X V I I 
съезда КПСС выполним, на-
дежно защитим завоевания 
социализма!». Но дружный 
коллектив не останавливает, 
ся на достигнутых рубежах, 
Подводники отчетливо пони-
мают. что курс партии на 
ускорение в полной мере 
касается и их ратной выуч-
ки. Поэтому не жалеют сил 
для дальнейшего перекры-
тия нормативного времени 
по заделке тех или иных 
пробоин. В конечном итоге 
их высокая выучка являет-
ся составной частью высо-
кой боеготовности подводно-
го корабля. 

НОРМАТИВ 
Начало гидроакустической 

вахты было спокойным, 
Акустики Отмечали надеж-
ность работы станции, чет-
кость посылок и эхо-сигна-
лов. Тщательно отрегулиро-
ванные перед походом при-
боры мгновенно «схватыва-
ли» даже косяки рыбы. По-
этому вводная, поступившая 
на боевой пост, была не-
сколько неожиданной: в рабо-
те акустического комплекса 
появились сбои. Проверяю-
щий, перечислив характер-
ные признаки «неисправно-
сти», дал команду отключить 
станцию и включил секун-
домер. 

Первым, кто нашел пра-
вильное решение, был спе-
циалист первого класса мат-
рос Олег Демченко: 

— Предполагаю неполад-
ки в генераторе высокого 
напряжения... 

Получив разрешение ко-
мандира, Демченко развер-
нул схему «поврежденного» 
блока. 

Решения 
XXVII съезда 
КПСС-

в жизнь! 

ПЕРЕКРЫТ 
— Прозвоним эти участ-

ки. — предложил Олег мат-
росам Валерию Худякову к 
Михаилу Чистову, вместе в 
ним склонившимся над ап-
паратурой. 

Работали моряки быстро, 
понимая, что на счету каж-
дая минута. Корабль входил 
в^район выполнения учеб-" 
но боевой задачи... 

И вот помещение боевого 
поста вновь заполнилось рав-
номерным гулом работаю-
щих приборов. За несколько 
минут до истечения отведен* 
ного нормативом на устране-
ние «неполадки» времени 
акустики справились с пос-
тавленной перед ними зада-
чей. Отличились они и при 
поиске подводной лодки 
«противника», Свой успех 
посвятили североморцы Дню 
Военно-Морского Флота. 

Матрос 
В. ЗЕНКЕВИЧ. 

На каждом корабельном 
учении четко и слаженно дей« 
Ствуют подчиненные старшего 
матроса В, Парпиева. Комен-
доры стремятся каждое упраж-
нение выполнять только на 
отлично, напряженно учатся 
поражать цели первыми зал-
пами, Образцово справились с 
поставленной задачей моряки 
и на этот раз, Они доказали, 
что по праву занимают пере-
довое место з социалистиче-
ском соревновании в экипажа 
корабля. При подведении ито- А 
гов очередного учения коман- " 
дир отметил грамотные дей-
ствия личного состава отделе-
ния. 

На снимке: старший матрос 
В, Парпиев, матросы А. .За-
гаевский и Л, Чочуа на боевом 
посту во время выполнения 
учебно-боевой задачи. 

Фото С. Муравского. 

Летом 1941 года Советское информбюро сообщило: «Энская 
подводная лодка Северного флота под командованием стар-
шего лейтенанту Столбова проникла в фашистскую гавань и 
атаковала 'транспорт водоизмещением 6000 тонн. Подводная 
лодка благополучно вернулась на свою базу». 

I ОДВОДНАЯ лодка не-
сколько суток бороз-

дила море. То приближаясь 
к берегу, то удаляясь от 
него, она искала корабли 
врага. Но безуспешно. А 
тут еще сильный туман — 
никакого просвета. Нахму-
рился командир, часто под-
ходит к штурманскому сто-
лику, разглядывает карту. 

Сигнальщик краснофлотец 
И. Пронин, размышляя вслух, 
сказал: 

— Справа берег, слева бе-
рег, прямо проход. Зашли 
бы в бухту, а там фашист-
ские корабли. Выбирайте са-
мый большой — и трах-бах 
торпедами! 

— А что если в самом де-
ле заглянуть в бухту? — 
Столбов обернулся к комис-
сару. — Нужно рисковать, 
без риска нет победы. 

Комиссар поддержал. 
Столбов обратился к штур-

ману RL Леошко: 
— А как думает штур-

ман? Слышал, что говорил 
Пронин? Он своей «филосо-

+ Из героической летописи 

Первая 
фией» натолкнул меня на 
мысль прорваться в фиорд. 

— Если не помешают, 
пройдем, — ответил штур-
ман. 

— Так, говоришь, прой-
дем, — несколько задумчи-
во повторил Столбов. — Ну 
что ж, рискнем. 

Погрузившись, лодка оги-
бает мыс и входит в бухту 
Хоннингсвог. Столбов в пе-
рископ осматривает ее. 
Транспорт! Он стоит на яко. 
ре посреди бухты. На палу-
бе видны люди. Часть из них 
раздеты по пояс. Загорают, 
гады! Чувствуют себя фаши-
сты спокойно. Им даже не 
приходит в голову мысль, 
что в бухту может проник-
нуть советская подводная 
лодка. 

— Торпедная атака! Но-
совые аппараты приготовить 

к выстрелу! — звучит коман. 
да. И снова в отсеках тиши-
на. Все замерли на своих 
боевых постах: командир — 
у перископа, боцман Николай 

Северного флота 

победа 
Добродомов — у пульта уп-
равления горизонтальными 
рулями, Иван Харитонов — 
на вертикальном руле. В 
первом отсеке в ожидании 
у торпедных аппаратов — 
Арсений Мельников, Алексей 
Бахтиаров и Николай Его-
ров. 

Знакомое легкое вздраги-
вание корпуса — и одна за 
другой смертоносные сталь, 
ные торпеды устремились к 
вражескому кораблю. 

После выхода торпед лод-
ка рванулась на поверх-
ность моря. 

— Заполнить быструю, 
принять в носовую диффе-
рентную дополнительный 
балласт! — командует коман-
дир БЧ-5 Андрей Больша-
ков. 

Трюмные мичман Сергей 
Кукушкин и краснофлотец 

Алексей Маслюк с молние-
носной быстротой открыва-
ют нужные клапаны. Боц-
ман Николай Добродомов, 
управляя горизонтальными 
рулями, стремится удержать 
лодку на безопасной глуби-
не. Все в порядке. 

...Раздался оглушитель-
ный взрыв. Столбов еще раз 
поднял перископ. Лицо ко-
мандира сияло радостью,,' 
Фашистский транспорт раз-
ломился пополам и тонул. 

— Поздравляю с победой! 
Благодарю всех за чёткую 
работу! — обратился коман-
дир к личному составу по 
переговорному устройству. 

В вахтенном журнале по-
явилась запись: «14 июля 
1941 года в 16 часов торпе* 
дировали фашистский тран^ 
спорт двумя торпедами в 
Порсангер фиорде водоиз-
мещением 6000 тонн». 

Получена радиограмма: 
лодке разрешено возвра-
титься в базу. К исходу вто-
рых суток перехода «щука» 
вошла в Кольский залив. 

После доклада командира 
«Щ-402» о выполнении бое-
вого задания командующий 
флотом адмирал А. Головко 
сердечно поблагодарил эки-
паж за первый боевой успех, 

С, ШАХОВ, 
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Навстречу Дню работников торговля 

Требование 
сегодняшнего дня 

По традиции свой профес-
сиональный праздник работ-
ники торговли встречают но-
выми трудовыми свершени-
ями. Так, за первое полуго-
дие текущего года по Севе-
роморской экономической зо-
не продано товаров сверх 
установленного планом на 
сумму 1,3 миллиона рублей. 
Обеспечен такой успех за 
счет кропотливого труда кол-
лектива каждого предприя-
тия, дальнейшего внедрения 
прогрессивных методов тор-
говли, повышения активнос-
ти каждого труженика. Ведь 
ускорение предполагает, как 
указывалось на июньском 
(1986 г.) Пленуме ЦК КПСС, 
всемерное развитие инициа-
тивы и самостоятельности 
трудовых коллективов, всех 
кадров. Без этого трудно до-
биться и значительного улуч-
шения обслуживания насе-
ления. 

Требование сегодняшнего 
ня — производить только 

товары народного потреб-
'шя, которые действитель-

но нужны покупателям. Без 
точного знания спроса, без 
глубокого изучения потреб-
ностей рынка этого не до-
биться. И если раньше про-
мышленность и торговля 
пытались переложить изуче-
ние спроса друг на друга, 
То теперь поняли: не сотруд-
ничая, от «неходовья» ни-
когда не избавишься. В пос-
леднее время заметно обно-
вился ассортимент швейных, 
трикотажных изделий, обу-
ви, полнее стал удовлетво-
ряться спрос на товары для 
детей, культурно-бытового 
назначения и хозяйственно-
го обихода. 

В настоящее время в тор-
говле наблюдается острая 
нехватка кадров, особенно 
массовых профессий — про-
давцов, кассиров, поваров, 
кондитеров, рабочих. Прилив 

м а к о в ы х ресурсов на 12 пя-
ЧЩРетку и в дальнейшем бу-

дет очень ограниченным. А 
это значит, что при значи-
тельном росте товарооборота 
придется добиваться более 
полного удовлетворения воз-
растающих потребностей лю-
дей и дальнейшего повыше-
ния культуры обслуживания 
покупателей без увеличения 
численности работников. Как 
показывает положительный 
опь'т передовых коллекти-
вов, ?то вполне возможно 
за счет развития прогрес-
сивных форм торговли, со-
вершенствования торгового 
процесса, механизации тру-
доемких процессов, центра-
лизации фасовки товаров. 

Есть' подобный опыт и у 
нас в области. Уже в 22 не-
продовольственных магази-
нах осуществляется расчет 
С покупателями через еди-
ный узел расчета, что поз-
волило ликвидировать более 
40 мелких секций, высвобо-
дить 50 человек с фондом 
Заработной платы 135 тысяч 
рублей, но самое главное — 
это позволило значительно 
Сократить затраты времени 
покупателей на приобрете-
ние товаров, исключить 

скопление очередей. 
Заслуживает пристального 

внимания и еще одно нов-
шество в торговле —ограни-
ченная материальная ответ-
ственность, когда в большом 
коллективе отвечают за цен-
ности лишь заведующий, 
старший продавец и контро-
лер-кассир. Опыт передовых 
коллективов нашей области, 
например, универмага «Мур-
манск», универсама Олене-
горского ГОКа показал, что 
метод этот надежный, удоб-
ный и высокоэффективный. 
Ведь младшие продавцы — 
это в основном молодые 
специалисты, не имеющие 
еще достаточного опыта ра-
боты, поэтому под руковод-
ством старших товарищей 
они приобретают необходи-
мые навыки в работе. И 
старшие товарищи загнтере-
сованы в этом случае огра-
дить их от ошибок и просче-
тов. 

Все больше совершенству-
ется и оплата труда работни-
ков торговли. Во многих кол-
лективах успешно применя-
ется премирование с учетом 
коэффициента трудового 
участия, когда принимается 
во внимание фактический 
труд каждого работника. По-
лучает дальнейшее развитие 
и отдельная оплата труда 
работников торговли. Все 
эти меры направлены на 
укрепление трудовой дисцип-
лины, устранение потерь ра-
бочего времени, формирова-
ние стабильных трудовых 
коллективов. 

В магазинах и столовых 
нашего' города и пригород-
ной зоны трудится более 
четырех тысяч человек. 
Большинство из них добро-
совестные, инициативные ра-
ботники, не считающиеся ни 
с какими трудностями, еже-
дневно дарящие людям ра-
дость, Опыт этих энтузиас-
тов, людей с творческой 
жилкой, — наше общее бо-
гатство. Очень важно, чтобы 
он стал достоянием всех тру-
жеников торговли, чтобы в 
каждом трудовом коллективе 
им овладевали все — от но-
вичков до ветеранов. Мно-
гократно повторенный,, обо-
гащенный новой практикой, 
этот опыт является важным 
условием успешного движе-
ния вперед. 

Среди передовиков — про-
давцы Г. М. Воронина, Ю. 
Т. Романова, кладовщики А. 
И. Виноградова, М. И. Джу-
мыга, рабочие Н. М. Кирю-
кова, М. И. Свербикина, ди-
ректор магазинов № 34 Н. Н. 
Бушуева и №8 П. П. Павел-
ко, директор столовой № 1 
А. Н. Попова, товаровед Г. 
И. Полосенко и многие, мно-
гие другие. 

В канун профессионально-
го праздника — Дня работ-
ника торговли — хочется по-
желать труженикам этой от-
расли Доброго здоровья, боль-
ших успехов в их нелегком, 
но очень нужном людям 
труде! 

М. ГОРОДКОВА, 
заведующая торговым 
отделом горисполкома. 

с с ш е щ А ю т 

«Прописные истины» 
I Домоуправление № 1 
У Ж К Х Североморска сооб-
щает, что в мае — июне 1986 
года были завезены деревья 
ко всем домам нашего домо-

управления и выделены се-
мена травы для посева на 
придомовой территории. В 
частности, и к дому, указан-
ному в статье «Прописные 
истины», завезены деревья и 
высажены на придомовой 
территории. 

В. СТЕЛЬМАХ, 
и. о. начальника ДУ № 1 
У Ж К Х . 

П Р И Г Л А Ш А Е М 1IA П Р И Е М 
28 июля 1986 года с 18 до 20 часов в Полярном горисполкоме 

работает общественная приемная. Прием ведет Людмила 
Андреевна Ту качена, секретарь исполкома. 

'Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН 

ф Becmti из стран социализма 

СОЗДАЕТСЯ 
ТЕХНИКА 
БУДУЩЕГО 
В планах Народной Рес-

публики Болгарии на девя-
тую пятилетку исключитель-
ное значение придается ус-
коренной автоматизации 
производства на основе ши-
рокого применения электро-
ники. 

Научно - исследователь-
ские учреждения республики 
приступили к разработке, 
проектированию, поставкам 
и внедрению информацион-
но-управляющих систем как 
части гибких автоматизиро-
ванных производственных 
систем (ГАПС). Намечено 
также автоматизировать уп-
равление предприятиями и 
труд проектировщиков, кон-
структоров, технологов. 

Для автоматизации непре-
рывных технологических 
процессов в химической от-
расли, энергетике, цветной 
металлургии, цементном про-
изводстве требуются слож-
ные системы управления. 
Такие сравнительно новые 
отрасли, как биотехнология, 
порошковая металлургия, 
центробежное литье, лазер-
ная техника, поставлены в 
центр внимания при раз-
работке общих планов уг-
лубленной автоматизации 
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ПНР. Новая стереомагнитола 
вейера завода «Унитра-Элетра» 

«Нариа» начала сходить с кон-
в Быдгоще. 

(Фото Ц А Ф — Т А С С ) . 

промышленных процессов. 
Часть проблемы внедрения 
электронной техники наме-
чено решать за счет приоб-
ретения лицензий. 

Новые технологические 
средства автоматизации бо-
лее универсальны и, следо-
вательно, менее дорогостоя-
щи. Поставлена задача в 
два-три раза сократить сро-
ки проектирования и внед-
рения новинок. Значитель-
ный эффект должно дать 
расширение кооперирования 
между ведущими фирмами. 
К 1990 году объем инженер-

но-внедренческих работ, воз-
растет в пять раз. 

За последние годы в НРБ 
значительно выросло произ-
водство приборов и средств 
автоматизации, станков и 
машин с ЧПУ. Положено 
начало программной индуст-
рии, реальностью стали пер-
вые болгарские ГАПС. На 
десятках крупных предприя-
тий, прежде всего в сфере 
машиностроения, уже рабо-
тают системы автоматизиро-
ванного управления. 

Ю. ТЫССОВСКИЙ. 
София. 

+ Заметки комментатора 

ПРОДАНЫ В РАБСТВО 
По 20 долларов за душу 

продавал своих соотечествен-
ников на тяжелые работы в 
соседнюю Доминиканскую 
Республику бывший «пожиз-
ненный президент» Гаити 
диктатор Дювалье. В февра-
ле этого года, спешно упа-
ковывая чемоданы с награб-
ленным, убегая от справед-
ливого гнева восставшего на-
рода, тиран «бэби-Док» с 
присущей ему ростовщичес-
кой хваткой успел прикар-
манить по этой сделке и 
аванс в 2,5 миллиона долла-
ров. 

Ежегодно 15—20 тысяч от-
чаявшихся гаитян, спасаясь 
от террора «тои.он-макутов», 
голода, нищеты и безработи-
цы, становились рабами вла-
дельцев крупных плантаций 
сахарного тростника в Доми-

никанской Республике. Их и 
сейчас там презрительно на-
зывают «конгос», как назы-
вали еще в прошлом столе-
тии рабов из Африки. 

Рубщики тростника прожи-
вают в грязных соломенных 
хижинах, не зная ни водо-
провода, ни электричества, 
порой у них нет даже посте-
лей. О больницах, школах 
или профсоюзах и говорить 
не приходится. «Мы живем, 
как в аду, многие не выдер-
живают, погибают от непо-
сильного труда, голода и бо-
лезней», — с горечью гово-
рит Шарль Мишель — один 
из этих обездоленных. 

По 12 часов в день он ру-
бит тростник до изнеможе-
ния, пока рука больше не 
может поднять тял<елое ма-
чете. Растительная пыль ос-

лепляет, жесткие стебли ре-
жут незащищенные руки, 
карибское солнце нестерпи-
мо жжет тело. Оплата сдель-
ная: около 3 песо за тонну. 
Тростник быстро сохнет и 
теряет вес, но при взвеши-
вании каждая тонна «умень-
шается» еще на 200 — 300 
килограммов — весы прием-
щика специально разрегули-
рованы. 

Но и заработанных денег 
рубщики не получают. Им 
выдают купоны, при оплате 
которых хозяин удерживает 
еще 10 процентов. Жалкого 
заработка хватает лишь на 
горснь риса или тарелку го-
роховой похлебки в день. 

Многострадальный народ 
Гаити надеялся, что после 
свержения Дювалье прои-
зойдут перемены к лучшему. 
Но сменивший диктатора ре-
жим, действуя по рецептам 
американских спецов, прово-
дит фактически ту же поли-
тику, что и Дювалье. Жес-
токая трагедия многих ты-
сяч людей продолжается. 

В МИРЕ БЕСПРАВИЯ 
Нью-Йорк. Почти 100 тысяч 

человек ночуют сегодня на 
улицах финансовой столицы 
США, на скамейках парков, 

на вокзалах, в туннелях мет-
рополитена. В то же самое 
время из-за крайне высокой 
арендной платы, произвольно 

назначаемой домовладельца-
ми, пустует 6 тысяч домов. 
Домовладельцам выгоднее 
держать дома незаселенными, 
чем предоставлять их бедня-
кам и идти на значительные 
расходы по их содержанию. 

Жилищная проблема сущест-
вует не только в Нью-Йорке, 
но и практически во всех круп-
ных городах страны. Однако 
обостряется она не только 
из-за произвола домовладель-
цев и постоянного роста сто-
имости жилья. Значительная 
доля ответственности за то, 
что в С Ш А почти 4 миллиона 
бездомных, а еще 15 миллио-
нов американских семей вы-
нуждены ютиться в непригод-
ных для нормального сущест-
вования помещениях, ложится 
на нынешнюю администрацию. 
Взяв курс на милитаризацию 
страны, она практически пол-
ностью прекратила выделять 
средства местным властям на 
ремонт старых и строительст-
во новых домоа для жителей 
с низкими доходами. 

На снимке: бездомная в 
Нью-Йорке. 

Фотохроника ТАСС, g 



C i i f p O M O p e i t H H 
МЕРИДИАН 

[ н д в д с т н ! 

В честь дня ВМФ 
Немало интересных меро-

приятий подготовили учреж-
дения культуры Североморс-
ка в честь Дня Военно-Мор-
ского флота СССР. Спортив-
ный праздник, посвященный 
этому событию, состоится в 
субботу в 15 часов на город-
ском стадионе. Вечер доку-
ментальных фильмов «Оке-
аническая вахта мира» прой-
дет вечером этого же дня в 
19 часов в матросском клубе. 

Встреча военных строите 
лей с ветеранами флота нач 
нется в воскресенье, в 13 
часов, во Дворце культуры 
«Строитель», а праздничный 
выпуск устного журнала 
«Меридиан», подготовленный j 
культпросветработник а м и 
матросского клуба — в 10 
часов. Массовое гулянье со-
стоится в загородном парке 
в 14 часов. На вечере отды-
ха «Морская форма хороша» 
ждут в 20 часов молодежь 
во Дворце культуры «Строи-
тель»; ~ ' -

А центральным событием 
дня ВМФ станут, по тради-
ции, парад и праздник на 
воде, концерт ансамбля пес-
ни и пляски флота, которые 
начнутся в 11 часов на При-
морской площади. 

Встреча 
с актерами 

Недавно в областном цент-
ре побывала группа актеров, 
занятых в ролях в новом 
двухсерийном художествен-
ном фильме «Русь изна-
чальная». Этот фильм гости 
Мурманска привезли с со-
бой — на широкий экран он 
выйдет несколько позднее, 
в сентябре. Состоялась 
премьера новой киноленты 
и у нас в Североморске. Пе-
ред демонстрацией новой 
работы киностудии «Мос-
фильм» выступили актеры 
кино и театра Борис Невзо-
ров, Александра Яковлева и 
Владимир Антоник. Они рас-
сказали жителям флотской 
столицы о работе над филь-
мом, наиболее интересных 
ролях, сыгранных ими в ки-
но, о своих творческих пла-
нах, ответили на многочис-
ленные вопросы зрителей. 

Североморцы тепло приня-
ли гостей из Москвы. По-
нравился и фильм, приве-
зенный москвичами. 

Присвоено 
звание 

заслуженных 
На Северном флоте хоро-

шо известны имена солистов 
лауреата премии Ленинского 
комсомола ансамбля песни и 
пляски Краснознаменного 
Северного флота А. И. Цым-
бала и В. И. Нестерова. 

Свыше двадцати лет они 
отдают свои таланты пропа-
ганде советской морской пес-
ни. 

За заслуги в области со-
ветского музыкального ис-
кусства им присвоено звание 
заслуженных артистов 
РСФСР. 

Их тепло поздравили от 
имени политуправления член 
Военного совета — началь-
ник политуправления вице-
адмирал С. П. Варгин, 
представители общественнос-
ти города, товарищи по 
службе. 

( Н а ш к о р р . ) 

ДШ АДРЕС 

ШТРИХИ к ПОРТРЕТУ 

«Только правда» — таково 
рабочее название нового ху-
дожественного фйльЖа по 
о д н о и м е н н о й . пьесе Ж. П« 
Сартра, съемки которого на-
чались на Литовской киносту-
дии. Одну из главных ролей 
играет Ю . Будрайтис. , Автор 
сценария и режиссер-поста-
новщик — заслуженный дея-
тель искусств Литовской ССР 
Арунас Жебрюнас . В основе 
фильма — рассказ об о д н о й 
детективной истории, исполь-
зованной для развязывания 
антикоммунистической исте-
рии во Франции в 5 0 — 6 0 годы. 
Фильм снимается по заказу 
Центрального телевидения. 

На снимке: на съемочной 

площадке режиссер-постанов-

щик Арунас Жебрюнас и ак-

теры — Ингеборга Депкунай-

те и Юозас Будрайтис гото-

вятся к съемке о ч е р е д н о г о 

эпизода. 

(Фотохроника ТАСС). 

НАУКА О СЕМЕЙНОМ СЧАСТЬЕ 
I I РИХОДИЛОСЬ ли вам 
-*1- встречать по-настоя-
щему счастливую семью? 
Где семейные отношения в 
радость, где труд, тревоги, 
удовольствие и горе — все 
йоровну? Подобных семей 
гораздо больше, чем нам ка-
жется. 

В наше время семья со-
здается по любви, но дер-
жится ли она только на 
любви? Это уже другой воп-
рос... 

От ошибок в браке, как 
правило, никто не застрахо-
ван. В том числе и тот, кто 
отнесся к этому шагу со 
всей основательностью, не 
спешил, все взвесил. Жизнь 
доказывает, что предусмот-
реть до брака все обстоя-
тельства, которые могут 
возникнуть, едва людей объ-
единила общая крыша, не-
возможно. Все, что происхо-
дит в пору, предшествую-
щую браку, — праздник. А 
семья — это труд духовный, 
так как призван соединить 
совершенно разных людей, с 
разным мировоззрением; в 
неделимое целое. И труд 
физический, связанный с 
поддержанием порядка в 
доме, воспитанием детей, 
уходом за ними. 

Рассчитать свою готов-
ность к семейному труду 
мало кому удается. Женят-
ся молодые, а подчас и не 
очень молодые люди. Хо-
тят ребенка. Ждут его по-
явления на свет. Заранее 
рисуют себе прогулки с ним, 
его первые шаги, его милые 
картавые словечки. Все ча-
ще заходят в детский мир, 

с умилением рассматривают 
трогательные голубые и ро-
зовые чепчики и распашон-
ки. Тщательно выбирают 
нарядную коляску и кро-
ватку. 

Тревожные дни и часы 
ожидания. И вот радостная 
встреча на пороге роддома 
с цветами и поцелуями. А 
потом... 

Потом выясняется, что 
ребенок плачет ночами, ме-
шает спать папе, что одна 
болезнь его сменяется дру-
гой, что все эти голубые и 
розовые пеленки и распа-
шонки постоянно мокрые и 
нуждаются в стирке и глаж-
ке, а коляска в том, чтобы 
ее постоянно катали по 
улице — ребенку нужен 
свежий воздух. И вот уже 
папа недоволен, под глаза-
ми у него синяки, а мама 
растрепана, взвинчена до 
предела и совсем не похо-
жа на ту спокойную мило-
видную девушку, которая 
так недавно шла с ним ру-
ка об руку в белом свадеб-
ном платье. Раздражение 
накапливается, и вот уже 
начинает обоим казаться, 
что все совершенно не так, 
как должно быть. Уже папа 
старается задержаться на 
работе, а если есть возмож-
ность, то и уехать в коман-
дировку на недельку-дру-
гую, чтобы отоспаться там. 

А если его еще при этом 
подстерегает новое увлече-
ние, а может быть, и нечто 
более серьезное? Семья на 
грани развода?! 

И вот здесь-то подверга-
ется проверке не только ло-

Объявления} реклама 

I 

П р и г л а ш а ю т с я на работу 
Машинисты башенных 

кранов, бульдозеров, экска-
ваторов, машинисты авто-
мобильных кранов, - маши-
нисты на пневмоколеспом и 
(усеничном ходу, слесари по 
ремонту и обслуживанию 
дорожно-строительных ма-
шин, кладовщики с испол-
нением обязанностей экспе-
дитора, старший бухгалтер 
на время декретного отпус-
ка, мастера-строители, про-
раб, механики, кассир-инкас-
сатор, уборщица (оплата тру-
да сдельная и повременно-
премиальная), зав. клубом. 

Организация набирает 
женщин на обучение по 
специальности машинист 
башенного крана с после-
дующей работой в Северо-
морске, Росляково, Сафоно-
во. 

Срок обучения 4,5 месяца. 
За справками обращаться 

по телефону 2-16-9G. 
• 

Уборщицы служебных по-
мещений. 

За справками обращаться 
по адресу: 184600, Северо-
морек, Душенова, 19, школа 
№ 12. + 

Мастера по производству 
железобетонных изделий, ок-

гика, но еще и только чело-
веку присущая способность 
сдерживать себя, запрещать 
себе, поступать не только 
согласно сердечному влече-
нию, но и поведению разу-
ма. Наверное, нет или почти 
нет пар, которые бы не ис-
пытали соблазна новизны, 
перемены чувства. По край-
ней мере, применительно к 
одному из супругов. 

Можно привести много 
примеров того, как любовь 
между, супругами исчезает, 
но семья не распадается. 
Значит, в семье существуют 
такие силы, которые могу-
щественнее любви. Что же 
это за силы? 

В нашей семье на. первом 
месте, без сомнения, стоят 
дети. Любовь к ним, чувст-
во долга перед обществом 
за их воспитание — реша-
ющая сила. На защиту дома, 
где растут дети, должен 
подняться материнский ин-
стинкт, отцовская ответст-
венность. Ведь для детей 
отец и мать — неделимое 
целое. 

Не случайно среди задач 
Кодекса о браке и семье 
РСФСР названа и такая ;— 
воспитание ответственности 
перед семьей. Именно той 
ответственности,' что застав-
ляет искать меры и средст-
ва сохранения семьи, пути 
налаживания взаимоотно-
шений. Вот мнение че-
ловека, занимающегося про-
блемами неполных семей. 
Это кандидат педагогиче-
ских наук Владимир Исидо-
рович Барский. Он говорит 
на языке строгих цифр. Ру-

лад 135—140 рублей, режим 
работы — в три смены, 
электромонтеры 4-6 разря-
дов, слесари по ремонту 
технологического оборудо-
вания (повременная и сдель-
но-премиальная оплата тру-
да). 

Обращаться в отдел кад-
ров Североморского комби-
ната железобетонных изде-
лий. 

К СВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Конце рты заслуженной 
артистки РСФСР Е. Камбу-
ровой, назначенные в Севе-
роморском матросском клу-
бе на 27 июля па 17 и 20 
часов, не состоятся в связи 
с отменой гастролей. 

Билеты можно сдать в 
кассу клуба. 
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ководимая им группа спе- -
циалистов обследовала до-
статочно большое число де-
тей из так называемых 
неполных семей, где нет от* 
цов, и оказалось, что лишь 
четыре процента детей мож-
но считать здоровыми во | 
всех отношениях. Парал- " 
лельно были исследованы 
семьи, в которых есть оба 
родителя, признавшиеся, что 
поддерживают огонь в се-
мейном очаге только ради 
детей. Среди них было 60— 
70 процентов здоровых де-
тей. Думаю, что эти цифры 
не нуждаются в коммента" 
рии,- достаточно убедительно 
свидетельствуют в пользу 

, тех,- кто, не испытывая друг 
к другу особых чувств, стре-
мится уберечь дом, где рас-
тут дети. Эти люди заслу-
живают уважения. 

При одном очень серьез-
ном'условии, если дом оста -

ется дом, если дети; пусть 
даже находящиеся в таком 
возрасте, что начинают до-
гадываться о том, что и<5 
все уж так хорошо, находят 
в доме уют, тишину, взаи-
мопонимание, доброту. А это^ 
очень во многом зависит очЯ 
нас, родителей. Великий^ 
Л. Толстой сказал: «Счаст-
лив тот, кто счастлив дома». 
И если двое соединили свои 
судьбы, если у них уже 
растут дети, — значит надо 
не пожалеть труда, души и 
во что бы то ни стало ос-
воить эту сложную, но очень 
нужную науку — науку се" 
мейных отношений. 

Т. СМИРНОВА, 
инспектор Северомор-
ского загса. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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«РОССИЯ 
24—25 июля — «Папаши» 

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

«СТРОИТЕЛЬ» 
25 июля — «Крепость» 

(нач. в 19, 21). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

24 июля — «Пять тысяч 
за голову Мевлуда» (нач. в 
19, 21). 

25 июля — «Дива» (нач. в 
19, '21; дети до 16 лет не до-
пускаются). 

«СЕВЕР» 
24—25 июля — «Одиночное 

плавание» (нач. 24:Го в 12, 
13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 21.50; 
25-го в 10, 12, 13.50, 16.10, 
17.50, 19.40, 21.50). 

Нал этим номером работали: 
линотипист О. Варламова 
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