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П О Р А Б О Т А Л И Х О Р О Ш О 
Подведены итоги выполнения плана развития народного хозяй-

ства СССР в первом полугодии 1977 года. В сообщении ЦСУ 
СССР отмечается, что трудящиеся Советского Союза, претворяя 
в жизнь решения XXV съезда КПСС, на основе широко развер* 
нувшегося Всесоюзного социалистического соревнования в чесгь 
60-летия Великого Октября, в обстановке высокого политиче-
ского и трудового подъема, вызванного- всенародным обсужд> 
ннем проекта Конституции СССР, добились новых успехов в 
развитии народного хозяйства. Обеспечено дальнейшее повыше-
ние благосостояния народа. 

В промышленности полугодовой план реализации продукции и 
выпуска большинства важнейших видов изделий перевыполнен. 

Прирост производства по сравнению с соответствующим пери-
одом прошлого года составил 5,7 процента при годовом плане 
5,6 процента. 

Производительность труда возросла на 4,2 процента; за счет 
повышения производительности труда получено три четверги 
прироста производства. 

План первого полугодия по реализации продукции перевыпол-
нен всеми общесоюзными и союзно-республпканскнми промыш* 
ленными министерствами и всеми союзными республиками. 

В обкоме КПСС, облисполкоме, облсовпрофе, и обкоме ВЛКСМ 

ВПЕРЕДИ-КИ РОВСК 
И ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН 

На днях бюро обкома КПСС, исполком областного 
Совета депутатов трудящихся, президиум облсовпрофа 
и бюро обкома ВЛКСМ на совместном заседании под-
вели итоги социалистического соревнования трудящихся 
городов п районов области за второй квартал. 

На заседании отмечалось, что трудящиеся облает;!, 
соревнуясь за достойную встречу 60-летия Великого 
Октября, во втором квартале добились определенных 
успехов в выполнении плановых заданий и социалис-
тических обязательств по реализации промышленной 
продукции, производству важнейших ее видов. 

Квартальный план по реализации продукции выпол-
нен на 100,5 процента. Дополнительно произведено 136 
тысяч тонн апатитового и 25,7 тысячи топи железного 
концентрата, много алюминия, никеля, серной кислоты, 
слюды, около 1 млн. условных баиок рыбных консер-
вов, 776 тонн цельномолочной продукции, более 1. ты-
сячи тонн молока и 3.176 тысяч штук яиц. На 11 про-
центов увеличены объемы реализации бытовых услуг 
населению. 

Лучших результатов в социалистическом соревнова-
нии добились трудящиеся города Кировска, Печенгско-
го а Ловозерского районов. 

Коллективы промышленных предприятий Кировска 
сверх плана произвели и реализовали продукции на 1,7 
млн. рублей, перевыполнили задание по росту произво-
дительности труда. Строительные организации на 500 
тысяч рублей перекрыли программу строительно-мон-
тажных работ, на 3 млн. рублей плап капитальных 
вложений, ввели сверх плана 1,8 тыс. кв. метров жилья. 

Трудящиеся Печенгского района перевыполнили план 
по выпуску и реализации промышленной продукции, 
производительности труда в промышленности и строи-
тельстве. По результатам хозяйственной деятельности 
добились сверхплановой прибыли, перекрыли задание 
по строительно-монтажным работам, товарообороту, 
производству сельскохозяйственной продукции. 

Трудовые коллективы Ловозерского района задание 
по реализации промышленной продукции выполнили на 
106 процентов, перекрыт план по производительности 
труда в промышленности и строительстве. Труженики 
сельского хозяйства добились сверхпланового произ-
водства мяса, молока и яиц. 

Вместе с тем бюро обкома КПСС, исполком област-
ного Совета депутатов трудящихся, президиум облсов-
профа и бюро обкома ВЛКСМ отметили, что многие 
коллективы не использовали в полной мере имеющиеся 
внутрихозяйственные резервы, не справились с плано-
выми заданиями и социалистическими обязательствами. 
Это привело к тому, что в целом по области в про-
мышленности не выполнено задание по производитель-
ности труда, по сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года уменьшился объем производства. 
Допущено отставание по выпуску товаров культурно-
бытового назначения и хозяйственного обихода. Строи-

тели области не выполнили программы строительно-
монтажных работ, не справились с заданием по вводу 
жилой площади и производительности труда. Все от-
расли пародного хозяйства, за исключением снабжен-
ческих организаций, не выполнили план по прибыли. В 
торговле план товарооборота выполнен на 98,9 'про-
цента. 

Каждое третье предприятие Мурманска и в целом 
город допустили отставание по важнейшему показате-
лю — реализации промышленной продукции. Коллек-
тивы предприятий и строительных организаций облает* 
ного центра не справились с заданием по росту произ-
водительности труда, работники торговли и обществен-
ного питания — с аланом по товарообороту.-

В Кандалакше допущено отставание по выпуску и 
реализации промышленной продукции, освоей\>} капита-
ловложений, строительно-монтажным работам, вводу 
основных фондов. В Мончегорске и Апатитах с приго-
родной зоной коллективы строителей допустили боль-
шое отставание по строителыю-монтажнкм работам, 
вводу жилья, не справились с заданием но производи-
тельности труда 

Хозяйства Терского района сократили поголовье ско-
та и птицы, производство молока и яиц, коллективы 
промышленных предприятий не справились с планом 
по выпуску, реализации продукции я производитель-
ности труда. В Кольском районе коллективы промыш-
ленных предприятий не выполнили заданий по реали-
зации продукции, производству основных ее видов, 
производительности труда. Строители допустили отста-
вание по вводу жилья. 

Основными причинами невыполнения плановых зада-
ний и социалистических обязательств являются низкий 
уровень организации труда и производства, неэффек-
тивное использование оборудования, строительных ме-

Занесены в областную 
К н и г у п о ч е т а 

За достижения в социалистическом соревно-
вании занесены в областную Книгу почета — 
победители соревнования за достойную встре-
чу 60-летия Великого Октября во втором квар-
тале юбилейного года. 

Бригада по выработке булочных изделий Се-
вероморского хлебокомбината (бригадир Н. М. 
Пименова). 

Новгородская Валентина Ивановна — дрож-
жевод Североморского хлебокомбината. 

Полвиский Евгений Александрович — мат-
рос среднего рыболовного траулера ^Верхне-
двинск» Мурманского рыбакколхоэсоюза. 

ханизмов и транспорта, наличие больших потерь рабо-
чего времени на предприятиях и стройках области. 

Руководители объединений, предприятий, строек я 
управлений, партийные организации, комитеты профсо-
юзов и комитеты ВЛКСМ слабо обобщают и внедряют 
опыт передовых рабочих и коллективов, не всегда ока-
зывают необходимую помощь отстающим, не принима-
ют действенных мер для подтягивания всех работаю-
щих до уровня победителей в социалистическом сореа-
новании. . . . 

Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета де-
путатов трудящихся, президиум облсовпрофа • бюро 
обкома ВЛКСМ признали победителями в социалисти-
ческом соревновании за второй квартал трудящихся 
Кировска и Печенгского района и присудили им пере-
ходящие Красные знамена обкома КПСС, облсовпрофа 
и обкома ВЛКСМ. 

Второе место и переходящий вымпел обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ присуж-
дены трудящимся Ловозерского района, 

За достижения в социалистическом соревновании за-
несены в областную Книгу почета коллективы предпри-
ятий, организаций, цехов, участков, смен, экипажи су-
дов, бригады п передовики производства — победите-
ли в соревновании за достойную встречу 60-летия Ве-
ликого Октября во втором квартале юбилейного года. 

Горкомам и райкомам КПСС, исполкомам городских, 
районных и поселковых Советов депутатов трудящих-
ся, отраслевым комитетам и ФЗМК профсоюзов, гор-
комам, райкомам ВЛКСМ, руководителям управлений, 
объединений, предприятий и организаций области пред-
ложено тщательно разобраться в причинах невыполне-
ния плана и социалистических обязательств и принять 
действенные меры по ликвидации допущенного отста-
вания. Необходимо повысить уровень оргашпации со-
циалистического соревнования грудящихся за достой-
ную встречу 60-летия Великого Октября, обеспечить 
безусловное выполнение обязательств и встречных пла« 
нов каждым рабочим, цехом, экипажем, предприяти-
ем. Особое внимание должно быть обращено па улуч-
шение организаторской и массово-политической рабо-
ты по мобилизации трудящихся на эффективное ис-
пользование основных фондов, машин и оборудования, 
материальных и финансовых ресурсов, повышение ка-
чества работы, снижение непроизводительных затрат, 
потерь рабочего времени, усиление режима экономии, 
снижение себестоимости выпускаемой продукции, со-
кращение сроков и стоимости строительства. Должны 
быть приняты необходимые меры по усилению воспи-
тательной работы среди трудящихся области в духе 
коммунистического отношения к труду; следует повы-
сить качество трудового воспитания молодежи, шире 
развивать наставничество, передавать опыт кадровых 
работников молодым рабочим. 

КОГДА ОТБУШЕВАЛА СТИХИЯ 
Нет-нет да и покажет свой 

суровый норов климат Запо-
лярья. Старожилов не уди-
вишь июньским снегом, но та-
кого снежного урагана, про-
несшегося над Кольским по-
луостровом в конце июня это-
го года, не помнят даже они. 

Когда над поселком Ретин-
ское разбушевавшаяся стихия 
достигла своего апогея, пре-
кратилась подача электропита-
ния, обесточились цехи мас-
терских базы АСПТР, жилые 
дома, детсад, столовая... Но 
не дрогнули северяне. Рит-
мично заработали аварийные, 
дизели подстанции и электро-
установок плавмастерских 
ПМ-401. Жизнь поселка вошла 
в свое нормальное трудовое 
русло. 

Отбушевала метель, отгре-

мел гром и выяснилось, что 
более пятидесяти опор высо-
ковольтной линии электропе-
редачи сломаны и повалены в 
труднодоступных местах трас-
сы. 

В экстренном порядке на-
чальник базы АСПТР В. В. Та-
таринов организовал рабочих 
на восстановление ЛЕП. Во 
главе комплексной бригады 
встал Василий Алексеевич Ка-
пица В помощь бригаде бы-
ли выделены самоходная бар-
жа «Север-4», гусеничные вез-
деходы ГТС, разъездной ка-
тер «Полюс». 

С энтузиазмом и огоньком 
идет работа. Заслужили по-
хвалы водитель ГТС Валерий 
Валентинович Поликарпов, 
плотники Иван Степанович 
Нущчик, Александр Клавдие-

вич Сахаров, Георгий Борисо-
вич Тарабухин, обладатель 
двух смежных специальностей 
такелажника и бензорезчика 
Сергей Анатольевич Колован-
кин, электромонтер Владимир 
Александрович Муракин, ка-
питан-механик Николай Ва-
сильевич Пунанцев и многие 
другие. Не дремлет и мысль 
рационализаторов. Так, по 
предложению В. В. Татарине-
ва и Николая Захаровича Бе-
логлазова изготовлено и с ус-
пехом применяется приспо-
собление, которое облегчает 
и ускоряет подъем и установ-
ку опор 

Работы запланировано 
окончить к 15 августа, но есть 
все предпосылки, что план бу-
дет выполнен досрочно и с 
отличным качеством. 

В. ПОПОВ, 
наш виешт. корр. 

О Т В Е Ч А Ю Т Д Е Л О М 
Сердцем восприняли — де-

лом ответили — этот девиз 
стал законом трудовой дея-
тельности передовых коллекти-
вов Североморского хлебоком-
бината по претворению в 
жизнь решений XXV съезда 
КПСС. Включившись в социа-
листическое соревнование за 
достойную встречу юбилея 
родной страны, североморские 
хлебопеки из месяца в месяц, 
изо дня в день добиваются 
высоких норм выработки, хо-
рошего качества выпускаемой 
продукции. 

С добрыми результатами за-

вершают первый месяц второ-
го полугодия бригады булоч-
ного цеха, возглавляемые М. Д. 
Гоголь и Н. М. Пименовой. В 
течение июля у них не наблю-
далось ии одной забраковки 
продукции ,вся оиа сдана с 
первого предъявления. 

Не отстает от булочников и 
бригада хлебного цеха масте« 
оа Г. Н. Кобозовой. Здесь то-
же не зарегистрировано ни од-
иого случая брака, и 100 про-
центов продукции допущено к 
реализации с первого предъ-
явления. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
27 июля • помещении горкома партии состоится отчет депу-

тата Верховного Совета РСФСР СОРОКИНА Алексея Ивановича 
перед избирателями. 

Начало • 17 часов 30 минут. 



По родной стране 
Партийная жизнь: , 
анализ, опыт, суждения КОМПЛЕКСНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ В КОЛЛЕКТИВЕ 
2. УБЕЖДЕНИЕ-ПРОСВЕЩЕНИЕМ 
МЫ ЧАСТО говорим о ме-

роприятиях» обеспечиваю-
щих материальную заинтересо-
ванность трудящихся и повы-
шение их ответственности, как 
об очень важном средстве со-
циального контроля и регули-
рования. Но здесь же отмеча-
ем и другой, более строгий 
контроль — контроль совести. 
В арсенале агитационно-пропа-
гандистской работы лозунг 
«Лучший контролер —твоя ра-
бочая совесть» стал одним из 
самых распространенных. По-
жалуй, не найдешь сегодня та-
кого предприятия, где бы не 

i было этого лозунга. И такая 
настоятельность не случайна. 

Сегодня наряду с решением 
| иопросов развития эффектив-
1 ностн производства и качест-

ва труда необходимо воспитать 
я человеке не просто личную 
а гражданскую личную заинте-
ресованность, которая иначе 
именуется политическим под-
ходом к хозяйственным вопро-
сам. 

Партийная организация Те-
риберских судоремонтных мас-
терских смогла за последние 
годы привлечь более половины 
коллектива к участию в управ-
лении производством непосред-
ственно через деятельность об-
щественных организаций и раз-
витием патриотических иници-
атив среди рабочих. На пред-
приятии пять человек и четыре 
бригады соревнуются под де-
визом «Пятилетку за 4 (4,5) го-
да!». В атом году в день ком-
мунистического субботника (16 
апреля) пять бригад обязались 
выполнить план первого полу-
годия 1977 года ко дню выбо-
ров п местные Советы депу-
татов трудящихся. Итогом ус-
пешной производственной дея-
тельности коллектива в первом 
квартале этого года стали вы-
сокие трудовые показатели в 
социалистическом соревнова-
нии в честь 60-летия Великого 
Октября Среди про мы шлейных 
предприятий Североморскз и 
пригородной зоны коллектив 
Териберских СРМ занял пер-
вое место и награжден перехо-
дящим Красным знаменем ПС 
КПСС и городского Совета. 

Все это, безусловно, харак-
теризует, что в коллективе 
есть люди, проявляющие по-
вышенную трудовую актив-
ность — тот самый политиче-
ский подход к хозяйственным 
вопросам, о котором говори-
лось в начале статьи. Следова-
тельно, образцы коммунисти-
ческой сознательности в кол-
лективе есть. Но сегодня зада-
ча состоят в том, чтобы вос-

питать такую сознательность 
не у отдельных .людей, а в 
данном случае у всего коллек-
тива. И здесь следует щедро 
использовать все средства иде-
ологической работы. 

Такой пример. В коллективе 
Териберских СРМ с помощью 
заводской библиотеки была 
проведена конференция на те-
му: «Инженерно-технический 
работник — организатор, тво-
рец, воспитатель». Равнодуш-
ных на конференции ж было. 
Конференция — это один из 
эффективных методов работы 
с кадрами, позволяющий ра-
ботникам лучше определить 
свое место в борьбе за выпол-
нение задач десятой пятилет-
ки, применить полученные зна-
ния для совершенствование ор-
ганизации труда, для решения 
социально-экономических воп-
росов жизни трудового коллек-
тива. 

Благодаря проведенной кон-
ференции заметно увеличился 
спрос на техническую литера-
туру. 

НА XXV съезде КПСС под-
черкивалось, что в облас-

ти идейного воспитания боль-
шое значение имеет политиче-
ское просвещение. Сегодня лю-
ди стараются больше знать, 
б о л ь ш е читать, боль-
ше смотреть. Но чтобы 
знания перешли в убеждения, 
требуется работа мысли. Уви-
денное, услышанное, узнанное 
тогда перерабатывается в соб-
ственное философское понима-
ние жизни, мировоззрение пе-
реходит в поступки. Задача 
идеологических кадров в том 
как раз и состоит, чтобы фор-
мировать у людей коммунисти-
ческое мировоззрение. И успех 
здесь будет обеспечен лишь в 
том случае, когда формы иде-
ологической работы будут ре-
зультативны своим содержани-
ем, затрагивать интересы лю-
дей, побуждать нх к активной 
деятельности, когда идеоло-
гические кадры будут обладать 
достаточным уровнем подго-
товки и образования. 

В активе партийной органи-
зации 35 политинформаторов, 
пропагандисте® и агитаторов. 
70 процентов из н ш — члены 
КПСС. Из 11 пропагандистов 
— 7 человек с высшим обра-
зованием. 

Политинформации на СРМ 
проводятся за 20 минут до на-
чала рабочего дня. Но график 
этот не всегда выдерживается. 
К примеру, на токарном участ-
ке политинформации не прово-
дилась почти весь март и часть 
апреля из-за болезии политин-

форматора коммуниста В. Р. 
Горянина, Парторганизации 
этот факт был известен. Но 
своевременные меры приняты 
не были. Из беседы с полит-
информаторами выяснилось, 
что некрторьге вз них не выпи-
сывают и не читают газеты 
«Правда», журналы «Партий-
ная жизнь», «Агитатор». По-
литинформаторы не могли на-
звать тему очередной политин-
формации. Из этого можно сде-
лать вывод, что, ее зная темы 
будущей беседы, политинфор-
матор, естественно, не знает к 
чему ему и готовиться. Следо-
вательно, очередная политин-
формация будет проводиться 
наспех, без должного уровня 
подготовки — формально. А 
формализм в идеологической 
работе, как известно, приводит 
к нравственным извращениям, 
к ограниченности обществен-
ной активности людей. 

Сошлюсь еще на один при-
мер — на семинарское занятие 

k в системе партийной учебы 
(высшее звено), которое про-
водил главный инженер СРМ 
Т. Г. Тарасов. Тема занятия 
была «Речь Л. И. Брежнева на 
XVI съезде советских профсо-
юзов». Собрались на занятие с 
опозданием. Из 20 слушателей 
п р и с у т с т в о в а л о 13. Че-
тыре человека отсутство-
вало по н е и з в е с т н ы м 
причинам, 1 — находился в от-
пуске и 2 человека пропаган-
дист отпустил для работы на 
судне, выходящем из ремон-
та. В группе, которой руково-
дит Тарасов, занимаются руко-
водители производства — на-
чальники цехов и отделов, 
старшие мастера. Казалось, что 
разговор на занятии пойдет 
живо и интересно — ведь те-
мы, затронутые в речи Л. И. 
Брежнева на XVI съезде проф-
союзов, касались самых насущ-
ных вопросов производства, по-
вышения трудовой активности 
людей, организации соревнова-
ния и т. д. Но ничего этого на 
занятой не было. Не буду рас-
крывать суть неудачи, однако 
замечу, что и сам пропаган-
дист остался недоволен заня-
тием. 

Конечно, можно говорить о 
том,'что все занятия на оди-
наковом уровне проходить не 
могут: какое-то получается бо-
лее удачным, какое-то слабее, 
но принцип подхода к полити-
ческому просвещению должен 
бьггь всегда единым — пробу-
дить у человека желание и 
способность к нравственным 
размышлениям, вооружить его 
идеей действия. Только тогда 
политическое просвещение да-
ет желаемый эффект, когда 
оно сливается с индивидуаль-
ностью самого человека, когда 

единство теории и практики 
становится в нем неотделимым 
целым, личным достоянием. 
Потому что ничто так не воз-
вышает личность, как активная 
жизненная позиция, сознатель-
ное отношение к общественно-
му долгу, когда единство слова 
и дела становится повседнев-
ной нормой поведения. 

XXV съезд КПСС ставит так 
этот вопрос еще и потому, что 
мы созидаем общество гармо-
нически развитых людей. Мы 
активно боремся со всем, 
что разрушает такую гармо-
нию, решите,льно выступая 
против различного рода мещан-
ских пережитков и обыватель-
щины. 

Чтобы распознать обывателя, 
надо видеть линию его жизни, 
его гражданскую сущность де-
ла, его мировоззрение. Бывает, 
что всю свою энергию человек 
вкладывает в ничтожную цель 
— любыми средствами оправ-
дать свое потребительское от-
ношение к жизни, извлекать из 
общественного достояния вы-
году только для себя. Но как 
бы он не рядился, не лакиро-
вался, рано или поздно, меща-
нин предстает перед общест-
вом как духовный нуль. Пото-
му что социалистический об-
раз жизни отторгает мещанина 
от себя по закону историче-
ской несовместимости. 

И последнее, о чем хочется 
еще сказать. Партийной органи-
зации Териберских СРМ в вос-
питательной работе следует 
эффективнее использовать и 
заводское радиовещание. Ра-
диоредколлегия здесь выпуска-
ет четыре радиогазеты: «Семья 
и шкала», (ведут эти передачи 
учителя Лодейнинской школы), 
«Здоровье» (врачи), «За здоро-
вый быт» (милиция) и одна пе-
редача в месяц посвящается 
производственным делам пред-
приятия (в основном сообща-
ются итоги соревнования). 
Практически из 25 рабочих 
дней в месяц голос заводской 
радиогазеты звучит всего лишь 
четыре раза. А почему бы не 
увеличить количество выпус-
ков радиогазет и радиоияфор-
маций, рассказывающих о тру-
довой жизни коллектива. Чаще 
использовать заводское радио 
и стенную печать как средство 
пропаганды передового опыта, 
социалистического образа жиз-
ни. Почему бы не воспользо-
ваться радиотрпбуной пропа-
гандистам, политинформаторам, 
агитаторам. Ведь в вопросах 
пропаганды и воспитания не 
должно и не может быть па-
уз, скажем, от вторника до 
вторника, от беседы до бесе-
ды. 

Активная жизненная пози-
ция человека — веление вре-
мени. Высокая коммунистичес-
кая сознательность — это тре-
бование всего нашего уклада. 
И тем более важно сегодня, 
чтобы во всей комплексности 
идейно-воспитательной работы 
использовались все средства я 
формы воздействия на внутрен-
ний мир человека. 

Н. ЯКОВЕНКО. 

ЛИТОВСКАЯ ССР. Герой Со-
циалистического Труда сле-
сарь-сборщик Юозас Сикорскис 
(на снимке) работает на Кау-
насском станкостроительном 
заводе имени Ф. Э. Дзержин-
ского. Специалист высокой 
квалификации сдает продук-
цию отличного качества. 

МОЛДАВСКАЯ ССР. Коллек-
тив научно-производственного 
объединения «Кодру» занима-
ется выведением высокоуро-
жайных сортов плодовых 
культур, создает новые маши-
ны и механизмы, разрабатыва-
ет промышленную технологию 
ухода за многолетними насаж-
дениями. 

НА СНИМКЕ: научный сот-
рудник НПО «Кодру» П. В. 
Марченко (слева) • лаборант-
ка Е. С. Кюрчу ведут наблюде-
ния в яблоневом луговом саду. 

ЛАТВИЙСКАЯ ССР. Рыболо-
вецкий колхоз «Узвара» («По-
беда»), расположенный • ус-
тье реки Лиелупе, — один и» 
передовых а Латвии. 

НА СНИМКЕ: капитан мало* 
го рыболовного тралбота Лай* 
монис Каяке — ударник 9-й 
пятилетки. 

Фотохроника ТАСС. 

Товарищеский суд — в действии 
В свое время XXV съезд 

партии указал на дальнейшее 
укрепление социалистического 
правопорядка я законности. В 
этоц. году Президиум Верхов-
ного Совета СССР вринял по-
становление «О дальнейшем 
совершенствовании деятель-
ности товарищеских судов», 
чтр плодотворно сказывается 
н^ деятельности этих общест-
венных организаций. 

На нашем предприятии на 
заседании товарищеского суда 
% основном рассматриваются 
Ae\at связанные с нарушения-
ми трудовой дисциплины, об-
щественного порядка а непра-
вильного поведения V быту. 

В филиале Мурманской авто-
колонны работает около ста 
человек. Большая честь их — 
водители автотранспорта и 
большинство из них трудится 
добросовестно, болеет за свое 
дело а честь коллектива. Ра-
бота водителя автобуса требу-
ет внимательности, собраннос-
ти? я активности. Никаких на-
рушений здесь быть не может, 

стр. т ш ш ш ш ш й ш 

дело вдет о жизни пассажи-
ров. Вот почему наш профсо-
юзный комитет и товарище-
ский суд настойчиво борются 
г самыми мелкими проявлени-
ями нарушений трудовой дис-
циплины, пьянства я ллхого-
лиэма. < 

9 состав товарищеского суда 
у вас избраны «ять лучших 
явгрорптетяых в «о&лективе че-
ловек со всех основных про-
изводственный участков; В. А. 
Захаров — автоэлектрик, Ш. А. 
Пнуткяв — автослесарь» води-
тели автобусов В. В. Аукков и 
И. Г. Лянка, кассир Е Н. Зин-
киянч. 

Члены товарищеского суда, 
местного комитета профсоюз-
ной организации В. А. Захаров, 
Е. Н. Зинкевич, В. А. Завья-
лов, И. И, Рощинский предва-
рительно посещают на дому 
тех, кто дебоширит, нарушает 
покой семьи, общественный 

порядок, беседуют с их род-
ными, близкими, а потом вы-
носят дело на обсуждение то-
варищеского суда. На заседа-
ниях обязательно присутству-
ет руководитель коллектива 
В/ А. Завьялов, 

За последние полтора года 
яроэедено восемь заседаний 
товарищеского суда по следу-
ющим вопросам: 

— о нарушениях трудовой 
я производственной дисципли-
ны; 

~w о нетактичном поведении 
в семье н быту. 

Для участия в работе това-
рищеского суда приглашаются 
все члены коллектива, но по-
ка на заседаниях присутству-
ет от тридцати до сорока че-
ловек. Недавно на одном пз 
заседаний было рассмотрено 
дело сварщика автоколонны 
Б. П. Степанова, за недостой-
ное поведение в семье — ему 

объявлен выговор, Водитель 
С И. Панкратов за нарушение 
трудовой дисциплины, связан-
ное с пьянкой, переведен на 
нижеоплачиваемую должность 
сроком на три месяца. Два 
раза товарищеский суд заслу-
шивал дело водителя А. А. 
Шобей. Первый раз за хуля* 
ганские действия ему бил вы-
несен выговор, а при повтор-
ном нарушении общественного 
порядка поведение А. Шобей 
рассматривалось в нара&ном 
городском суде. 

В нашем коллективе уже 
знают, что товарищеский суд 
— это суровое осуждение тех, 
кто мешает нам жить и рабо-
тать. 

Широкие полномочия това-
рищеских судов позволяют нам 
проводить широкую плодотвор-
ную работу в коллективе и 
семьях наших рабопшков. 

Но ради справедливости сле-
дует сказать, что уровень дея* 
тельности нашего товарище* 
ского суда еще не в полной 
мере отвечает предъявляемым 
требованиям сегодняшнего дня. 

Не всегда обеспечивается 
гласность, допускаются неточ-
ности * формулировке приняв 
тых решений. Возможно не 
всегда удачно подбираются К 
нарушителю и наказания. 
Иногда воспитательные меры 
заканчиваются заседанием то-
варищеского суда н дальше 
этого не идут. Все эти упуще-
ния значительно сипжают роль 
этой организации. 

Наша партийная оргеняэа» 
ция, профсоюзный комитет 
примут действенные меры но 
претворению в жизнь реше-
ний партии и правительства в 
деле укрепления трудовой и 
производственном дисциплины, 
правопорядка. 

И. ЛЯНКА, 
член товарищеского суда, 

водитель автоколонны t i l t . 
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КОМСОМОЛЬЦЫ И МОЛОДЕЖЬ 
г. С е в е р о м о р с к а и пригородной зоны 
г о р я ч о о д о б р я ю т и п о д д е р ж и в а ю т 

проект Основного Закона Страны Советов 
На днях в Североморске состоялся VIII пленум горкома 

ВЛКСМ. С докладом «О проекте новой Конституции и задачах 
комсомольских организаций, вытекающих из доклада Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева на майском 

(1977 г.) Пленуме Центрального Комитета партии», 
выступил первый секретарь ГК ВЛКСМ В. ДОВГАНЬ. 

Сегодня мы публикуем изложение доклада и некоторых выс-
туплений участников пленума. 

ИЗ ДОКЛАДА В. ДОВГАНЯ 
Все комсомольцы, молодые 

североморцы с чувством гор-
дости за нашу любимую Ро-
дину восприняли и одобрили 
постановления майского (1977 
г.) Пленума ЦК КПСС и VI 
сессии Верховного Совета 
СССР. С большой ответствен-
ностью юноши и девушки чи-
тали слова в проекте новой 
Конституции о предоставлении 
Ленинскому комсомолу, наря-
ду с другими общественными 
организациями, права законо-
дательной инициативы, широ-
кого участия в решении поли-
тических, хозяйственных и со-
циально-культурных вопросов. 
Это новое яркое свидетельст-
во заботы партии о молодом 
поколении, большого доверия 
Ленинскому комсомолу. 

В следующем году мы будем 
отмечать двадцатилетие созда-
ния городской комсомольской 
организации. За. это время она 
выросла более, чем на шесть 
тысяч человек. Лучших из 
лучших своих воспитанников 
комсомольские организации пе-
редают в партию. В минувшем 
году, 66,7 процента принятых 
в ряды КПСС составили ком-
сомольцы. 

Ярким проявлением заботы 
нашего общества о молодежи, 
доверия к ней служит глава 
проекта Конституции «Избира-
тельная система». Если раньше 
право быть избранным в Вер-
ховные органы государствен-
ной власти имели только лица, 
достигшие 23 лет, а в Советы 
союзных республик — 21 год, 
то теперь предлагается пре, 
доставить такую возможность 
всем советским гражданам с 
18 лет. 

Молодежи в Стране Советов 
даются широкие права для 
участия в управлении делами 
общества. Среди депутатов по 
городу Североморску и приго-
родной зоне 29 процентов 
составила молодежь, из них 19 
процентов члены ВЛКСМ. Ком-
сомольские организации долж-
ны постоянно заботиться о 
том, чтобы их представители 
в органах Советской власти 
проводили активную работу, 
направленную на улучшение 
условий труда, быта и отдыха 
молодежи, регулярно отчиты-
вались на комсомольских соб-
раниях о своей деятельности. 

В феврале в комсомольских 
организациях предприятий, уч-
реждений прошла обществен-
но-политическая аттестация, в 
ходе которой было проанали-
зировано участие каждого ком-
сомольца в Ленинском зачете 
«Решения XXV съезда КПСС— 
в жизнь» а рассмотрены лич-
ные комплексные п л а н ы 
«Учимся коммунизму, строим 
коммунизм». В соревновании 
за право подписать рапорт Ле-
нинского комсомола ЦК КПСС 

к 60-летию Великого Октября 
участвуют свыше шести тысяч 
комсомольцев. 

Мы привыкли воспринимать 
как само собой разумеющееся 
огромное право па труд, от-
дых, социальное обеспечение, 
образование. У нас создана 
единая общеобразовательная 
школа, одинаково доступная 
всем гражданам. Повсеместно 
завершен переход на всеобщее 
среднее образование. В этом 
деле перед комсомольской го-
родской организацией стоят 
большие задачи по вовлечению 
молодежи, не имеющей сред-
него образования, в вечерние 
и заочные, школы. Потребует-
ся немало усилий и по выпол-
нению постановлений пленумов 
обкома комсомола, горкома 
ВЛКСМ, принявших решение 
объявить строительство ново-
го комплекса городского про-
фессионально - техяичес к о г о 
училища № 19 —ударной ком-
сомольской стройкой. 

В комсомольских организа-
циях накоплен определенный 
опыт по организации досуга 
молодежи. Но эта область дея-
тельности требует существен-
ного улучшения взаимодейст-
вий комитетов комсомола с 
профсоюзными организациями, 
с учреждениями культуры, 
спортивными обществами. В 
наших городах и поселках ве-
дется слабая работа в моло-
дежных общежитиях, недоста-
точно развита художественная 
самодеятельность. Еще мало 
внимания уделяется созданию 
клубов по интересам, опера-
тивным комсомольским отря-
дам дружинников. 

Мы гордимся, что для наше-
го советского молодого чело-
века служба в рядах Совет-
ской Армии — почетный долг, 
святая гражданская обязан-
ность. Комитетам комсомола 
необходимо обратить серьез-
ное внимание на работу с до-
призывной молодежью, воспи-
тывать в каждом юноше глу-
бокое сознание своего граж-
данского долга. Крепйть связь 
комсомольских организаций с 
моряками Краснознаменного 
Северного флота, активнее при-
влекать молодежь к участию 
во Всесоюзном походе по мес-
там революционной, боевой и 
трудовой славы советского на-
рода. 

В проекте новой Конститу-
ции записано, что интернацио-
нальный долг гражданина 
СССР — содействовать разви-
тию дружбы и сотрудничества 
с народами других стран. На-
глядным проявлением интерна-
ционализма, верности идеалам 
мира и дружбы является учас-
тие советской молодежи в 
подготовке к XI Всемирному 
фестивалю молодежи и сту-
дентов на героическом остро-

ве Свободы — Кубе. 
В июне состоялся Всесоюз-

ный комсомольско-молодеж-
ный субботник, в котором 
приняли участие шесть тысяч 
североморцев. Юноши и де-
вушки вместе со своими на-
ставниками, ветеранами, удар-
никами коммунистического 
труда произвели в этот день 
промышленной продукции на 
сумму свыше семидесяти вось-
ми тысяч рублей, провели 
большую работу по благоуст-
ройству и озеленению городов 
и поселков. В фонд фестива-
ля перечислено десять тысяч 
рублей. 

Работа по обсуждению про-
екта новой Конституции СССР 
приобретает все больший раз-
мах. Сделать предстоит нам 
много. Проект Основного За-
кона нашего государства об-
суждается на открытых ком-
сомольских собраниях, в лаге-
рях труда и отдыха, молодеж-
ных общежитиях. 

Комитетам комсомола следу-
ет вести тщательный учет за-
мечаний и предложений моло-
дежи, оперативно реагировать 
на критику, принимать меры 
к устранению недостатков. 

По решению пленума ЦК 
ВЛКСМ в сентябре этого года 
во всех первичных комсомоль-
ских организациях пройдет 
ленинский урок «Я—гражданин 
Советского Союза». Подготов-
ку к нему нужно начинать 
уже сейчас. На этот урок обя-
зательно надо пригласить вете-
ранов партии и комсомола, 
наставников, кадровых рабо-
чих, тех, кто первым прибыл 
на Кольскую землю в годы 
предвоенных пятилеток, на 
чьих глазах менялся облик на-
шего края. 

Во всех комсомольских 
кружках возобновить полити-
ческие занятия по изучению 
нового проекта Конституции 
СССР, материалов майского 
Пленума ЦК КПСС. Обсужде-
ние проекта умело увязывать 
с подготовкой к празднованию 
60-летия Великого Октября. 
Всем комитетам комсомола 
поддержать трудовой энтузи-
азм молодежи, расширять дви-
жение «Пятилетке эффектив-
ности и качества — энтузиазм 
и творчество молодых». 

Всем комсомольцам город-
ской организации включиться 
в борьбу за почетное право 
подписать рапорт Ленинского 
комсомола ЦК КПСС к 60-ле-
тию Великого Октября. 

Сознавая свою ответствен-
ность перед государством, пар-
тией, народом, комсомольцы и 
молодежь города н пригород-
ной зоны приложат все уси-
лия, чггобы ознаменовать юби-
лейный год десятой пятилетки 
новыми трудовыми досптжешт 
ямн, 

Из выступлений участников пленума 
инструхтора в минувшем учеб-
ном году. Лариса Шамиле из 
школы Ne 12 имеет право ра-
ботать на пишущей машинке, 
инструктором массовиком-за-
тейником и в кружке «умелые 
руки». Ей дана характеристи-
ка для поступления в Мурман-
ское педагогическое училище. 

В нашем коллективе, как и 
на предприятиях города, вве-

дено настазнячество. Старшие 
опытны* педагоги — Ю. С. 
Дозороаа. Л. С. Титова и дру-
гие оказывают помощь моло-
дым, тем, которые только на-
чинают саою трудовую биогра-
фию. Наставничество получило 
широкое распространение я 
нашей стране и оправдало се-
бя. Поэтому прошу в статью 
66 проекта новой Конституции 

СССР добавить: «Считать обя-
занностью опытных наставни-
ков заботиться о профессио-
нальном и духовном росте мо-
лодежи» 

Особую заботу сегодня при-
обретает трудовая подготовка 
и профессиональная ориента-
ция учащейся молодежи. Хо-
рошо, если в Основном Зако-
не найдет место мысль о том, 
чтобы при школах создать 
постоянно действующие учени-
ческие бригады, которые рабо-
тали бы не то.лько в летний 
период, на каникулах, а й в 
процессе учебного года оказы-
вали помощь школе в ремон-
те, помогали колхозам, совхо-
зам и предприятиям. 

В. Чурина, почтальон город-
ского узла связи, кандидат в 
члены горкома комсомола 

Проект Основного Закона 
СССР был встречен моими то-
варищами с большой заинтере-
сованностью С глубоким вол-
нением мы читали каждую 
статью проекта Конституции, 
ощущая заботу о нас, моло-
дых, Коммунистической пар-
тии и правительства. Недавно 
в городском узле связи про-
шло открытое комсомольское 
собрание. Горячо одобряя но-
вый проект, комсомольцы ре-
шили досрочно выполнить со-
циалистические обязательства, 
завоевать право первыми под-
писать рапорт Ленинского ком-
сомола ЦК КПСС к 60-летаю 
Великого Октября. Добросо-
вестно трудятся и выполняют 
свои общественные поручения 
члены ВЛКСМ: Н. Серикова, 
3. Шувалова, О. Морозова, 
И. Шарова и другие. 

У нас 97 процентов молоде-
жи соревнуются за звание 
«Лучший по профессии», На 
областном смотре-конкурсе 
молодые почтальоны: С. Ры-
жова ' и Р. Киселева заняли 
второе место. Активное учас-
тие в жизни коллектива при-
нимают Г. Чижевская, Л, Кры-
лова, Н. Миколадзе. 

Мы уже начали подготовку 
к ленинскому уроку под де-
визом «Я — гражданин Совет-
ского Союза!». В отделениях 
связи, на участках проходят 
лекции, беседы, политинфор-
мации по материалам майско-
го Пленума ЦК КПСС. 

Я одобряю проект новой 
Конституции СССР и счастли-
ва, что живу *в такое истори-
ческое время. 

К. Яковлева, инспектор инс-
пекция по делам несовершен-
нолетних, секретарь комсо-
мольской организации город-
ского отдела внутренних дел. 

Несколько месяцев отделяет 
нас от юбилея Страны Сове-
тов. Как н вся молодежь 
Заполярья, нашп комсомольцы 
готовятся достойно встретить 
эту историческую дату. 

Мы уже провели комсомоль-
ское собрание пэ обсуждению 
проекта Конституции СССР. С 
большим вниманием вчитыва-
лись в этот документ. Участ-
ковый инспектор, член ВЛКСМ 
А.. Петров предложил статью 

61 проекта Конституции, где 
речь идет о посягательстве на 
социалистическую собствен-
ность, дополнить, что за это 
преступление следует нести 
прежде всего «моральную от-
ветственность» . 

В первом полугодии по горо-
ду наблюдалась тенденция к 
снижению преступности и пра-
вонарушений. Важную роль 
здесь сыграли опорные пунк-
ты, получившие всеобщее при-
знание. Сейчас проводится ра-
бота по созданию на предпри-
ятиях советов профилактики. 
За последнее время улучшил 
свою работу оперативный ком-
сомольский отряд. 

Созданная оператшзная ком-
сомольская группа по раскры-
тию преступлений и задержа-
нию преступников, показала 
себя действенной и оператив-
ной. 

Перед комсомольцами го-
родского отдела внутренних 
дел стоит задача — работать 
лучше и эффективнее по иско-
ренению преступности, укреп-
лению правопорядка, как того 
требуют решения XXV съезда 
КПСС. 

Н. Дмитриева, регистратор 
детской поликлиники, член 
горкома ВЛКСМ, 

Комсомольцы и молодежь 
городской больницы с особым 
чувством высокого долга об-
суждали проект новой Конс-
титуции СССР. В этом доку-
менте мы видим отеческую за-
боту об охране здоровья тру-
дящихся. 

Ярким примером тому мо-
жет служить развитие меди-
цины в Заполярье, в частности 
в нашем городе. В октябре ис-
полнится двадцать лет со дня 
основания городской больни-
цы. Когда-то корпус насчиты* 
вал 75 коек и небольшой ме-
дицинский персонал. А сейчас 
в больнице 240 коек, и одних 
только врачей работает 120 
человек. 

За последние годы вошел в 
строй целый ряд лечебно-про-
филактических учреждений: 
три поликлиники (для взрос-
лых, детская, стоматологиче-
ская), баклаборатория, сан-
эпидстанция, две аптеки, стан-
ция для переливания крови * 
другие объекты и участки. 

Наша материально-техниче-
ская база значительно окрепла, 
Проводится большая работа по 
воспитанию медицинских кад-
ров, повышению их квалифи-
кации, особенно молодых, Со-
вершенствуются культура в 
качество обслуживания боль-
ных. Комсомольцы я . моло-
дежь медицинских учрежде-
ний проводят немалую профи-
лактическую работу. 

Сегодня практически каждый 
средний медицинский работ-
ник, врач, имеет, как мини-
мум. две смежные специаль-
ности. На отеческую заботу 
нашей родной Коммунистиче-
ской партии, правительства мы 
ответим ударным трудом, вы-
полнением решения XXV съез-
да КПСС. 

В обсуждении доклада приняли участие также В. ТКАЧ, N. ГА 
НИЧЕВ, В. ДАВЫДОВА. 

В принятом постановлении вса участники пленума с чувством 
высокгй гордости за нашу любимую Родину горячо восприняли 
и одобрили постановление майского Пленума ЦК КПСС, реше-
ния VI сессии Верховного Сояета СССР. 

В постановлении пленума намечены конкретные задачи, кото-
рые необходимо решить комсомольским организациям по дос-
тойной встрече 60-летия Великого Октября. 

В работе пленума ГК ВЛКСМ приняли участие комсорг ЦК 
ВЛКСМ Г. ДМИТРИЕМ КО и первый заместитель председателя 
горисполкома, чяен б ю р о горкома партии Г, Н. КИРИЧЕНКО. 

а а ё 

Ж июля 1977 года. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 3 стр. 

М. Дорошииа, методисг Се-
вероморского Дома шмммрм, 
секретарь комсомольской орга-
низации. 

В кружках при Доме пионе-
ров мы учили своих питомцев 
любить свое дело, охотно по-
сещать занятия и в будущем 
выбрать для себя профессию 
во душе. Более ста ребят по-
лучили удостоверение пионера-



ИДУТ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ 

Закончилась первая лагер-
ная смена в городских пио-
нерских лагерях прп школе 
№ 10 г. Североморска, школах 
№ 3 и № 4 п. Росляково и 
при Доме пионеров г. Поляр-
ного. Тридцать дней пролетело 
в веселых играх, интересных 
походах, экскурсиях. 

Под девизом «Пусть всегда 
будет солнце» в Москве от-
крылся детский международ-
ный фестиваль. Сейчас он про-
должается в солпечном Арте-
ке, В эти дни в пионерских 
лагерях нашего Североморска 
и пригородной зоны, в дет-
ских комнатах школьника и на 
оздоровительных площадках 
проходили торжественные ли-
нейки, посвященные фестива-
лю, конкурсы рисунков на те-
му международной солидар-
ности, проводились беседы о 
странах Азии п Африки. 29 
июля на городском стадионе 
будет день спорта под деви-
зом «Фестиваль, спорт, друж-
ба-77», а в заключение прой-

ти, побывали на представле-
нии цирка в Мурманске, посе-
тили областной краеведческим 
музей и достопримечательные 
места города. 

Пионеры из лагеря «Севе-
роморец» при школе № 10 по-
бывали на экскурсиях по 
предприятиям Североморска. 
А дети из пионерского лагеря 
г. Полярного, кроме экскур-
сий, провели увлекательные 
спортивные мероприятия и 
конкурсы детских рисунков. 

В этом году в городских пи-
"онерских лагерях и в детских 
комнатах школьников «Факел» 
и* «Северное сияние» работали 
профильные кружки. По изо-
бразительной искусству за-
нятия вела Н. Е. Хижняк, тан-
цевальным кружком руково-
дила Л. С. Сидорук и акком-
пониатор М. Б. Мирошничен-
ко, кружком по вязанию «Уме-
лые руки» и кукольным ате-
лье — С. В. Гребешок. 

Большую работу ведет го-
родская детская библиотека. 

ПИОНЕРСКОЕ 
ЛЕТО В ГОРОДЕ 

дут сборы, посвященные 60-
летшо Великого Октября. 

В пионерских лагерях боль-
шое внимание уделяется тру-
довому воспитанию Штаб по 
летней работе, организован-
ный при Доме пионеров, раз-
работал задания для тимуров-
ских звеньев, которых созда-
но девятнадцать, Ребята уха-
живают за территорией свое-
го лагеря, следят за зелеными 
насаждениями, работают в 
школьных теплицах, ведут 
уход за грядками на при-
школьных участках. -

Звенья включились в област-
ной смотр, который проводит 
Мурманское телевидение под 
девизом «Тимуровцы, внима-
ние!», В задания по программе 
смотра входят различные воп-
росы, Ребята должны соста-
вить рассказ о колхозах йа-
шей зоны, чем они интересны, 
о животном мире нашего края, 
рыбах, обитающих в его водо-
емах, о природе Крайнего Се-
вера, о том, что иыращивают 
юннаты на пришкольном уча-
стке и так далее. Общий итог 
выполнения этих- заданий ти-
муровскими трудовыми звенья-
ми будет подведен 10 августа. 
Материалы о деятельности ти-
муровских трудовых звеньев 
уже высланы в адрес Мурман-
ского телевидения: о работе, 
выполненной на пришкольных 
участках п. Росляково, и рабо-
те тимуровского звена в теп-
лице школы 10. 

Штаб «Лето-77» провел 
смотр строя и песни пионер-
ских отрядов, посвященный 
Дню Военно-Морского Флота 
СССР. Хорошую подготовку 
показали пионеры из лагеря 
«Североморец» при школе 
Na 10 (командир Наташа Шес-
такова) и отряд из лагеря 
«Юнга» г. Полярного во главе 
с командиром Валерой Вознюк. 
Неплохо выступили и ребята 
из лагерей «Орленок» н «Ого-
нек» п. Росляково. Все участ-
ники смотра строя и песни 
награждены почетными грамо-
тами Дома пионеров. 

Хочется отметить энтузиазм 
и инициативу воспитателей на-
ших лагерей поселка Росляко-
во Клавдии Константиновны 
Фоменко, Любови Михайловны 
Шевченко и Людмилы Алек-
сандровны Кузнецовой. Они 
используют все возможности, 
чтобы жизнь ребят в лагере 
была интересной и содержа-
тельной, чтобы дети были за-
няты делами, полезными не 
только для них самих, но и 
окружающих. 

Под руководством воспита-
телей ребята дали концерт в 
детском саду поселка, провели 
конкурс на лучший номер ху-
дожественной самодеятельнЬс-

Например, Нина Павловна Ка-
раваева провела интересную 
беседу на тему «Устроители 
жизни» — рассказ о лучших 
людях нашего города, о про-
екте новой Конституции СССР, 
о том, что нового внесено в 
Основной Закон нашей стра-
ны. В ходе беседы были ис-
пользованы диафильмы, выс-
тавка литературы. Нина Паз-
ловна ответила на интересую-
щие детей вопросы. 

Библиотекарь Галина Алек-
сандровна Гайдене провела ут-
ренник-путешесгане «Знакомь-
тесь — светофор!» — о пра-
вилах дорожного движения, 
как надо вести себя па ули-
цах города. Во время утрен-
ника была проведена виктори-
на по правилам дорожного 
движения. 

Перед окончанием работы 
первой лагерной смены был 
проведен смотр на лучший пи-
онерский лагерь. Таковыми 
штаб признал «Юнгу» г. По-
лярного и «Огонек» п. Росля-
ково. 

Наряду с положительным в 
работе пионерских лагерей 
были и недостатки. Несвоевре-
менно выделялся транспорт 
пионерскому лагерю п. Росля-
ково при школе № 4, откуда 
дети несколько раз не могли 
приехать в Североморский 
плавательный бассейн, с тру-
дом выделяют автобус шефы. 
Дважды отменялся «Праздник 
Нептуна» в бассейне из-за от-
сутствия воды — то горячей, 
то холодной. А теперь по 1 
августа городской бассейн во-
обще закрыт на ремонт. 

Впереди — вторая смена ра-
боты лагерей, смена ответст-
венная п интересная: послед-
няя декада международного 
детского фестиваля, празднова-
ние Дня Военно-Морского 
Флота СССР, встречи с воина-
ми, отличниками боевой и по-
литической подготовки. Пионе-
ры из лагеря "Североморец» 
примут участие в праздничном 
театрализованном представ-
лении 31 ию.ля, который сос-
тоится на городском стадионе. 

В этой смене будет органи-
зован спортивный праздник 
«Старты надежд», посвящен* 
ный Всесоюзному Дню физ-
культурника. Важнейшим тру-
довьш заданием тимуровским 
звеньям будет помощь работ-
никам сельского хозяйства на-
шей зоны в заготовке кормов 
для скота на зимний период. 

Пожелаем же новой смене 
веселых каникул и увлека-
тельных дел! 

М. ДОРОШИНА, 
методист Североморского 

Дома пионеров. 

ЧТОБЫ ГОРОД 
РАДОВАЛ ГЛАЗ 

Растет в благоустраивается наш родной го-
род, становится зеленее, в приятные цветовые 
тона покрыты дома. Сделано много, чтобы наш 
город радовал глаз и северного старожила, 
и приезжего гостя. 

По несколько раз в год Североморская сан-
эпидстанция (СЭС) проводит рейды-смотры тер-
ритории города, зорко следит, чтобы чистота и 
порядок постоянно соблюдались в- нашем горо-
де. В это дело вовлекаются и общественные са-
нитарные инспектора, которые являются пер-
выми помощниками работников СЭС, а также 
комбинат по благоустройству города, депутаты 
городского Совета депутатов трудящихся и ор-
ганы милиции. 

В июльском рейде участвовали общественные 
санитарные инспектора А. Ф. Федотова, Ф. Е. 
Серебрякова, И. А. Чубаткж, инспектора Севе-
роморского ГОВД И С. Козлнцкий, В. В Сери-
ков, А. 3. Петров, депутат городского Совета 
Т. Ф. Сорокина и другие. 

Заметно изменилось положение на территории 
домоуправления № 5 ОМИСа. Еще в недавнем 
прошлом эта территория доставляла нам много 
беспокойства- самопроизвольные свалки, быто-
вой мусор — такова была картина по улицам: 
Школьной, Гаврилова и Гвардейской, А что 
гворилось возле гостиницы и столовой! Пи 
штрафные взыскания, ни разъяснения не при-
водили к желаемому результату. Но вот руко-
водитель домоуправлением No 5 стала молодой 
специалист Л. П. Старикова, и, как говорится, 
лед тронулся: ликвидированы десятилетней дав-
ности свалки, благоустраиваются и озеленяют-

ся улицы, радуют глаз детские , де дикого пейзажа: 
площадки. • — 

Конечно, еще много нужно 
сделать, чтобы это домоуправ-
ление можно было сравнить, 
например, с домоуправлением 
№ 1 горисполкома, которое у 
нас считается лучшим. 

Преображается и домоуправ-
ление № 4 ОМИС: почти всег-
да захламленная _ улица Пяо-
нерская, теперь в должном са-
нитарном состоянии. 

Совершенно преобразилась 
улица Саши Ковалева. Лучше 
очищаются улицы Советская и 
Северная. 

Но в районе старых гара-
жей в конце улицы Пионер-
ской замирает сердце при ви-

скопище 
свалок из бытового мусора я 
отходов строительства, тряпье, 
металлолом, целые баррикады 
старых сгнивших досок (см. 
снимок). Тут, видимо, происхо-
дит распитие спиртных напит-
ков — кругом битое бутылоч-
ное стекло, остатки закуски, 
которые облепляет рой мух... 

А ведь еще три года назад 
был издал приказ о ликвида-
ции гаражей на этой террито-
рии. Но приказ почему-то не 
дошел до владельцев этих га-
ражей. 

Плохо убирается и . дорога 
по улице Пионерской— у бор-
дюров много мусора и общий 
вид весьма неприглядный. 

Рытье траншей каждый год 

происходит почему:то на од-
_ном и том же месте. Такое 
можно наблюдать во многих 

• местах города. Все это созда-
ет неприятный вид, а гловнс^ 
— тратятся большие г о с у д а ^ 
ственные деньги. Но строите-
лей это, очевидно, не вол1гует. 

Хочется надеяться, что все 
указанные недостатки, портя-
щие вид нашего города, в ско-
ром времени будут ликвиди-
рованы. 

В. ШАПОВАЛЕНКО. 
работник Североморской 

санэпидстанции. 
На снимке: свалка мусора в 

районе гаражей в конце ули-
цы Пионерской. 

Фото Р. Макеевой. 

ОВОЩИ... НА ДНЕ ПРУДА 
Интересный эксперимент но выращиванию овощей 

на дне прудов проводят сотрудники Объединения рыб-
пого хозяйства Армянской ССР. Вот что рассказал об 
этом корреспонденту АПН заместитель председателя 
Объединения ихтиолог-рыбовод Мовсес Аконян. 

У- нас в республике для со-
оружения прудов отводятся в 
основном солончаки — засо-
ленные площади. С течением 
времени соль под водой посте-
пенно вымывается. Одновре-
менно с этим процессом на 

дне водоемов идет наслоение 
ила — плодородной почвы для 
будущих урожаев. 

Опыты показали, что после 
4—5 лет нормального функци-
онирования по прямому назна-
чению осушенный пруд на со-

лончаках можно вспахивать и 
получать овощи. На следую-
щий год его снова заливают 
водой, заселяют мальками, л 
он дает рыбную продукцию. 
Еще через год вновь осушают 
и запахивают... \Г а * 

Георгий САРКИСЯН", 
корреспондент АПН. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Уважаемы* товарищи! Вы можете обновить свой гардероб 

путем комбинирований двух или нескольких вещей устаревше-
го фасона. В ателье службы быта их сделают модными. Приталят, 
заменят воротник и манжеты, пришьют накладные карманы,; ук-
расят строчкой и т. д. 

В ателье принимаются заказы на мужскую верхнюю одежду-
пальто, костюмы. Срок исполнения заказов — 20 дней. 

Адрес ателье: ул. Комсомольская, дом 2. 
* • * 

Просим посетить мужской и женский салоны парикма-
херской, где вам окажут различные услуги. 

Адрес парикмахерской: ул. Душенова, 2* (• помещении гос-
тиницы), часы работы — с 12 до 20 часов, перерыв на обед — 
с ,15 до 16 часов, выходной день — вторник. 

Приглашаются на работу : 
ПОЧТАЛЬОНЫ — по доставке письменной корреспонденции и 

газет. Оклад 80 рублей, плюс районный коэффициент 40 процен-
то*, внедрена премиально-поощрительная система до 25 про-
центов к окладу, обеспечиваются форменной бесплатной спец-
одеждой. Имеется льгота для устройства детей в детские ясли. 

МАЛЯР, ШТУКАТУР — оплата производится no 5 разряду (93 
рубля), плюс районный коэффициент, внедрена премиально-
поощрительная система 10 процентов к окладу. 

УПАКОВЩИК на склад — оклад 70 рублей, плюс районный 
коэффициент, внедрена премиально-поощрительная система 10 
процентов к окладу. 

ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ по производственной физкультуре 
— оклад 94 рублей, плюс районный коэффициент, внедрена 
премиально-поощрительная система 20 процентов к окладу, при 
выполнении узлом связи плановых заданий. 

НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ: 
ТЕЛЕГРАФИСТЫ, работающие на аппарате системы СТ-2М 

оклад 80 рублей, плюс районный коэффициент, внедрена пре-
миально-поощрительная система до 20 процентов к окладу. 

ТЕЛЕФОНИСТЫ междугородной телефонной станции, оклад 
80 рублей, плюс районный коэффициент, внедрена премиально-
поощрительная система 20 процентов и окладу. 

За справками обращаться в отдел кадров узла связи, ул. Се-
верная, 4а, телефон 2-14-54. 

КЛАДОВЩИКИ — оклад 99 
рублей; ГРУЗЧИКИ — оклад 
104 рубля 50 копеек ( с пов-
ременной и сдельной оплатой 
труда); ТОВАРОВЕДЫ — оклад 
123 рубля 75 копеек; ВЕСОВ-
ЩИКИ — оклад 93 рубля 50 
копеек; БОНДАРЬ — оклад 
99 рублей; ДВОРНИК — оклад 
93 рубля 50 копеек; РАБО-
ЧИЕ — оклад 83 рубля (с пов-
ременной и сдельной оплатой 
труда); ДЕЖУРНЫЙ ЭКСПЕДИ-
ТОР по станции с посменной 
работой — оклад 93 рубля 50 
копеек. 
. За справками обращаться 

по телефону 7-29-81. 

КИНОТЕАТР «РОССИИ» 
26—27 июля — «Бегущий 

человек». Начало в 10, 12, 14 
16, 18, 20, 22 часа. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
26—27 июля — «Стажер». 

Начало в 10, 12, 14 16, 17.50, 
19.40 и 22 часа 
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