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Взяв повышенные социалистические обязательства в честь
60-летия Великого Октября,
успешно трудится коллектив
Североморского
комбината
бытового
обслуживания. За
полугодие план реализации
бытовых услуг выполнен на
124 процента. Производительность труда вместо плановых
2-х процентов увеличилась на
13,6 процента. Такой рост ее
достигнут за счет внедрения
специальных машин для раз-

ПРОВЕРЯЕМ
ВЫПОЛНЕНИЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

ДВА

Д

— Валентина
Дмитриевна,
коллектив Североморского молокозавода успешно закончил
первое полугодие. Вы выпустили сверхплановой продукции
на сумму свыше 130 тысяч
рублей. Что скрывается за
этой цифрой, какую работу
вам пришлось проделать, чтобы добиться такого результата?
— Сейчас все мы трудимся
с большим энтузиазмом, стремясь достойно встретить 60летие Великого Октября. И
все-таки одного
энтузиазма
мало. Необходимо так организовать производство,
чтобы
оно работало как хорошо налаженная машина. Я имею в виду организацию труда. Именно
это сыграло большую роль в
том, что мы перевыполнили
производственное задание. На
заводе стабильно работали все
автоматы, каждый человек на
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личных швейных операции и
освоения новых видов бытовых услуг — выполнение заказов на машинописные работы,
а также цветной фотографии
в поселке Вьюжный.
Одной из лучших работниц
комбината
является
Нина
Дмитриевна Сопитько — портная легкого женского платья
из Североморского
ателье
№ 1 — мастер своего дела
и наставник молодых. Сама
она, как правило, выполняет

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

своем месте знал свою задачу
п знал, что его строго спросят
за ее выполнение. Широко развернувшееся между коллективами социалистическое соревнование не было пущено на
самотек, каждое положение
обязательств было продумано
и взвешено. Если требовалось,
предлагали расширить их. Например, так было с механической и энергогруппами. Случались простои автоматов по вине тех или других, обычно в
таких случаях валили вину
друг на друга. Нужно ли говорить, что дело от этого не
выигрывало. Однако все изменилось, когда в социалистические обязательства этих коллективов был включен новый
пункт: количество простоев по
их вине. Сразу появилась заинтересованность,
никому не
хотелось ударить в грязь лицом. Стали строже выявлять
причины поломки
машины,
старательно проводить профилактический ремонт. В результате у нас сейчас в рабочем
состоянии все три автомата,
один из которых, самый ста-

рый и самый маленький, мы
тоже отремонтировали,
Большую роль сыграла работа партийной и комсомольской организаций, заводского
комитета, которые заботились
о
гласности
соревнования.
И все-таки мы могли бы добиться большего, если бы усилиями всего коллектива искоренили еще нередкие случаи
нарушений трудовой дисциплины, добились
уменьшения
текучести кадров. Второе полугодие ставит перед нами новые задачи и их нужно решать на уровне современных
требовании.

ГЛАВНОЕ ПРИЧИНА, А НЕ
СЛЕДСТВИЕ
— Ваш молокозавод допустил отставание от полугодового плана на 159 тысяч рублей.
В чем причина его? — с таким вопросом мы обратились
к директору
Полярнинского
молокозавода Тамаре Андреевне Андреевой.
— Главная причина, я считаю, в выходе из строя автомата по выпуску молока в па-

боте всего коллектива, в котором трудятся такие замечательные люди как ударники
коммунистического
труда:
электромонтеры
Николай
Дмитриевич Кувшинов и Иван
Акимович Гуцал,
начальник
группы подстанций Виктор Игнатьевич Кувшинов, инженерплановик Нина Павловна Крупко и другие.
Однофамильцы Н. Д. Кувшинов и В. И. Кувшинов—ветераны электросети, своим богатым опытом они охотно де-
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норму на 125 процентов при
отличном качестве работы.
Хороших результатов в труде добиваются: портная верхней мужской одежды того же
ателье Зоя Михайловна Алексеева, а в Росляковском ателье — портная легкого женского платья Нина Викторовна
Таранкова и мужской мастерпарикмахер Людмила Ивановна Неменок.
В. ВЛАДИМИРОВ.

кетах. Его ремонт затянулся,
так как на предприятии работал только один слесарь-наладчик. У нас беда с кадрами,
особенно остро это ощущается
в механической группе. Несколько человек были уволены
за пьянку, но сейчас, когда
сложилась такая обстановка, я
вынуждена вновь принять их.
Что касается людей, занятых выпуском продукции, то
все они работают хорошо. Й
я думаю, что в августе—сентябре, когда увеличится количество заявок, нам удастся наверстать упущенное.
С выводом Тамары Андреевны Андреевой мы ознакомили
председателя городской
плановой комиссии Г. А. Исмагилову. У нее оказалось
другое мнение по поводу отставания полярнинцев.
— Молокозавод Полярного
не впервые не справляется с
производственным заданием, и
главная причина неудачи кроется в плохой организации
труда, в отсутствии всякого
контроля за производством. В
коллективе не ведется воспитательная работа с кадрами,
плохо работают общественные
организации, социалистическое
соревнование проводится фор«
мально. Поэтому приведенное
директором завода объяснение
нужно считать не причиной, а
следствием всех бед.

ОТ РЕДАКЦИИ: С мнением Г. А. Исмагиловой нельзя не согласиться. Судя по ответу директора, на Полярнннском молокозаводе не сумели провести глубокого анализа причин отставания,
а без этого трудно надеяться на их устранение. Следовательно,
и на успешное выполнение плана в будущем. Нам кажется,
умению хозяйствовать, анализировать свои успехи и неудачи
полярнинцам следует поучиться у своих коллег — североморцев.

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ЭЛЕКТРОСЕТИ
С хорошими результатами
завершил первое полугодие
коллектив
Североморской
электросети. По реализации
электроэнергии план выполнен
на 101,4 процента, средний
тариф одного киловатт-часа
составил 2,55 копейки, при
плане 2,56 копейки, себестоимость получена тоже ниже
плановой, уменьшены и' потери электроэнергии до 9,6 процента.
Все это достигнуто благодаря дружной и слаженной ра-
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Позади первое полугодие юбилейного года. От того, как оно
было завершено, с каким настроением работали люди, зависит
успешное выполнение годового плана, социалистических обязательств, взятых в честь 60-летия Великого Октября. Большинство предприятий Североморска и пригородной зоны успешно
справилось с планом полугодия, но выявились и отстающие. В
чем же причина успехов и неудач? На вопросы нашего корреспондента отвечают сегодня директор Североморского молокозавода Валентина Дмитриевна Момот и директор Полярнинского
Ч.локозавода Тамара Андреевна Андреева.

^•РАБОТАТЬ
НА УРОВНЕ
СОВРЕМЕННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ

И

лятся с товарищами по работе, являются наставниками молодежи.
Личным примером показывая образцы труда, все эти
люди выполняют еще и ответственные общественные поручения. Так, В. И. Кувшинов —
секретарь первичной партийной организации, член КПСС
И.
А.
Гуцал
возглавляет
добровольную народную дружину, а Н. Д. Кувшинов и
Н. П. Крупко входят в состав
местного комитета.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
ДЕСЯТОЙ
ПЯТИЛЕТКИ
Несколько десятков рационализаторских
предложений
на счету у Геннадия Борисовича Леонова, бригадира слесарей ремонтного цеха коллектива механизаторов Северовоенморстроя. Передовой рабочий постоянно борется за эффективность и качество своего
труда, активно участвует в
социалистическом соревновании по достойной встрече 60летия Великого Октября.
НА СНИМКЕ: Г. Леонов.
Фото В. Матвейчука.

УСПЕХИ
РЫБАКОВ
Как уже сообщалось, рыбаки колхоза имени XXI съезда
КПСС в ознаменование 60-летия Великого Октября в этом
году не раз одерживали замечательные трудовые победы.
С отличными результатами
встретили они и свой профессиональный праздник — День
рыбака. План первого полугодия в целом по колхозу выполнен, а экипажи лучших рыболовецких
траулеров
—
«Верхнеуральска» и «Гироскопа» шестимесячное задание
перекрыли соответственно на
64 и 76 процентов.
На торжественном собрании
колхозников,
посвященном
Дню рыбака, почетными грамотами правления колхоза и
ценными подарками были отk
мечены матросы Александр
Шкаев и Александр Ступка с
траулера «Гироскоп», рефрижераторный механик Владимир Клейн и начальник радиостанции
траулера
«Верхнеуральск» Юрий Ткачев, мастер лова Владимир Жуков и
помощник консервного мастера Николай Клинаев из экипажа «Калевала» и многие другие.
С. МИРНОВ.

ЗАВОЕВАЛИ ТРЕТЬЕ МЕСТО
Подведены итоги десятого Всероссийского конкурса на лучшее оформление и полиграфическое исполнение районных, городских, объединенных газет. На Всероссийский конкурс было
представлено 220 газет из областей, краев й автономных республик РСФСР.
Государственный комитет Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Правление
Союза журналистов СССР, ЦК профсоюза работников культуры
и Президиум Центрального правления НТО полиграфии и издательств, рассмотрев итоги конкурса, утвердили решение жюри конкурса.
Решением жюри третья премия и диплом третьей степени
присужден городской газете «Североморская правда».
Городская газета «Мончегорский рабочий» (г. Мончегорск) и
районная газета «Заполярный труд» (г. Кола) награждены поощрительными дипломами.

Щ щ ПЕЕСПЕ1ЕННЫ1 ЩИ Д1ИД1
Проект

Конституции

В ТЕКУЩЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ТУРИСТСКИХ ОБЪЕКТОВ НАПРАВЛЯЕТСЯ

ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ ЗА ГОД ОБСЛУЖИВАЮТ

о правах

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ, ТЕПЛОХОДНЫХ, АВИАЦИОННЫХ И АВТОБУСНЫХ ТУРИСТСКОЭКСКУРСИОННЫХ РЕЙСОВ В ЭТОМ ГОДУ СОСТОИТСЯ

СССР

Граждане СССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается 41-часовой рабочей неделей для рабочих и служащих и сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового спорта, физической культуры и туризма; созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется
уставами колхозов.
Статья 41-я проекта Конституции СССР.

В ЦЕХЕ ЗДОРОВЬЯ
Проектом новой Конституции СССР предусмотрено и право советских людей
на отдых. В распоряжение трудящихся предоставлена широкая сеть санаториев
и учреждений отдыха. Она из года в год расширяется. Сейчас в санаториях^» ^
мах отдыха и туристских базах страны насчитывается в четыре раза больше
чем в 1939 году. Примерно половина этих мест принадлежит
здравницам
профсоюзов.
В 1976 году в нашей
стране
организованно, по
Путевкам, лечилось и отды.
хало 48 миллионов трудя*
гЦихся и членов их семей,
йз них 32 миллиона пользовались длительным отдыхом, семь миллионов —
одно-, двухдневным, девять
миллионов — отдыхом н?
туристских маршрутах вь$»
ходного дня.

СЕГОДНЯ ТУРИСТОВ ПРИНИМАЮТ

граждан

Из общего числа лечив»
шихся и отдыхавших 12,5
миллиона рабочих, служащих и колхозников получили путевки
бесплатно
Или по льготным ценам С
оплатой только 30 процентов
стоимости
путевки.
Кроме того, сотням тыся^
трудящихся предоставлен^
путевки бесплатно или по
льготным ценам за счет
средств фонда социально*
культурных мероприятий и
других источников.
В последние годы широкое
развитие
получило
строительство баз отдыха
предприятий, учреждений и
организаций.
Базы
эти
пользуются большой популярностью у трудящихся.
Здесь свыше 500 тысяч
мест. Ежегодно базы принимают более 2,5 миллиона
отдыхающих с длительным
пребыванием и около 1,5
миллиона — с одно-двухДневным.
Что представляют из себя базы отдыха предприятий, хорошо видно на примере Первоуральском новотрубного завода.
«Сосновый бор» — так
назвали трудящиеся Первоуральском)
новотрубного
завода свой новый просторный и уютный дом отдыха.
Недаром проект его, подготовленный заводским архитектором В. Никулиным,
был удостоен премии Всероссийского конкурса.
Это одна
из многих
здравниц
новотрубников.

Сколько же их всего? «Водность» на живописной ре<£ке Ёльничной, «Светофор»
— на другом водоеме, три
охотничьи базы на Волчи^инском
водохранилище,
одна — на Ново-МаринОком,
туристская база в
изумрудной лесной чащобе.
Да еще профилакторий на
Окраине Первоуральска, оснащенный
современным
медицинским оборудованием. Стоимость их вместе
0 заводским Дворцом спорту и стадионом составляет
около пяти миллионов рублей, а содержание ежегодflo обходится предприятию
1 940 тысяч рублей.
— Все это в основном
построено
за последние
10—12 лет, — рассказывает директор завода Герой
Социалистического
Труда
Ф. Данилов. — С каждым
годом все интенсивнее разбивается наш «цех здоровья».
Заводские туристские ба-

зы, дома отдыха,
профилакторий каждый год посещают в среднем 15350 человек — более половины
персонала
предприятия.
Кроме того, свыше четырех
тысяч человек лечатся в
санаториях Черноморского
побережья, Кавказских Минеральных Вод, на местных
уральских курортах, славящихся целебными источниками.
Путевки — льготные. Подавляющему
большинству
работников они продаются
За 30 процентов стоимости.
Остальное оплачивается из
фонда социального страхования и заводского фонда,
предназначенного на социально-культурные
мероприятия. За год предприятие и профсоюз расходуют
на эти цели примерно 300
тысяч рублей.
Фонд^Г]|
стоянно растут. Увеличивав
ется, следовательно, и число людей,
пользующихся
льготными путевками.
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Хорошеет год от года город-курорт Юрмала. К услугам
отдыхающих многочисленные санатории, пансионаты, дома
отдыха. Недмно здесь вступила в строй новея гостинице
«Юрмала» на 371 мест (на снимке).
Фотохроника ТАСС.

У «ГОРЯЧЕГО ОЗЕРА»
ется гостиница иа 230 конце года отдыхающих частности, в Аджарии на
И
мест С номерами на од- на Сестрорецком курор- курорте «Зеленый мыс»,
•ого-двух человек со те, и санатории «Карпа- на курорте «Уцера» не1семи
М
Ф А К Т1 Ы
удобствами, в Ге- ты» недалеко от Ужго- далеко от Цхннвали, в
Г |
и 1
ленджике планируется к рода,
в
санатории Цее (Северная Осетия).
вводу в строй закрытый «Ейск» в Краснодарском П
D О
ВСЕСОЮЗНОМ общекурортный
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многие
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Иссык-Куль в переводе с киргизского языка — «горячее озеро». Море в горах Тянь-Шаня названо так не
случайно — оно не замерзает даже в большие морозы.
Живописная природа, уникальный горно-морской климат, целебные свойства соленой воды
озера, лечебные грязи привлекают сюда туристов со всех концов
страны.
Сейчас на Иссык-Куле действует около двухсот
Здравниц. Планируется построить новые курорты и
расширить имеющиеся.

СПРОС НА АКТИВНЫМ ДОСУГ
Улучшение жизни советских людей предполагает
более высокую ступень организации отдыха, переход
от преимущественно пассивных его форм к активным,
к содержательному досугу. В «Основных направленивх
развития народного хозяйства С С С Р на 1971—1980
годы» указывается на необходимость я целях укрепления здоровья населения и лучшего использования
свободного времени совершенствовать организацию
активного отдыха трудящихся.
Для решения этой задачи
у нас есть необходимые условия. Сеть санаториев и учреждений отдыха насчитывает сейчас более 11,5 тыс.,
в них 1,7 млн. мест.
Вместе с тем потребности
населения в организованном
отдыхе непрерывно растут.
Сеть здравниц и туристских
баз увеличивается, а потребности возрастают еще быст-

рее, что особенно заметно в
последние 10—15 лет. Причин тут несколько.
Повысился уровень жизни
населения, так что в материальном отношении отдых
вне дома, вне постоянного
места жительства доступен
многим.
Рост культурного и образовательного уровня трудящихся расширил круг их ин-

ТУРИСТСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

«

Выбирая форму отдыха на период очередного отпуска или на выходные дни, многие сегодня отдают предпочтение туризму.

Сорок лет прошло с того
времени, как была принята
ныне действующая Констит у ц и я СССР, а какие разительные изменения претерпел
отечественный туризм: в 1Э36
году профсоюзы располагали
всего лишь несколькими десятками простейших туристских баз, в которых в течение года отдыхало около ста
тысяч человек. А ныне туристов принимают 966 туристских гостиниц, баз и кемпингов,
которые
способны одновременно обслужить
320 тысяч человек. Всего же
за нынешний год они примут
почти 26 миллионов туристов. Кроме того, туристскоэкскурснонные
организации
профсоюзов
обслужат 142
миллиона экскурсантов и окажут содействие 30 миллионам самодеятельных туристов.
За минувшие годы в отечественном туризме появилось
много новых форм работы с

населением. Созданы специализированные маршруты для
родителей с детьми, расширяется сеть учреждений для
семейного туризма,
значительно выросли
масштабы
местного туризма. Большое
развитие получили путешествия с использованием транспортных средств. Гак, только
в текущем году состоится более 255 тысяч специальных
железнодорожных, теплоходных, авиационных и автобусных
туристско-экскурсионных рейсов.
Туристско - экскурсионное
дело становится крупной отраслью обслуживания населения
нашей
страны.
Значительно выросли капиталовложения,
направленные на расширение и укрепление материальной
базы.
Так, в девятой пятилетке на
строительстве туристских объектов освоено около 460 миллионов рублей капитальных
вложений и введено в экс-

тересов, развил у них потребность путешествовать.
Наконец, есть еще одна
немаловажная причина стремительного
возрастания
спроса на услуги по организации отдыха —» большая
часть путевок предоставляется бесплатно или на льготных условиях.
В десятой пятилетке расширяется сеть
санаторнокурортных учреждений, домов отдыха, пансионатов, туристских баз и комплексов,
мотелей и кемпингов. Ведется строительство гостиниц в
городах и особенно в туристских и курортных центрах, зонах массового отдыха.
плуатацию свыше ста тысяч
мест, или почти вдвое больше, чем за восьмую пятилетку. В текущей пятилетке на
эти цели направляется 470
миллионов рублен.
Туристское
движение
в
СССР развивается в соответствии с государственной политикой в области охраны
здоровья народа. Только из
фондов государственного социального страхования ежегодно выделяется около миллиарда рублен на приобретение льготных путевок и дотации учреждениям отдыха,
туризма, санаторного лечения. Кроме того, на эти же
цели ассигнуются значительные суммы из общественных
фондов предприятий и совхозов.
Все это создает хорошие
предпосылки для массового
развития туризма и экскурсий в нашей стране. Внесение
в статью 41-ю проекта Конституции СССР записи, говорящей о том,
что право
граждан СССР
на отдых
обеспечивается наряду с другими мероприятиями и развитием туризма, отражает возросшее значение этой популярной формы активного отдыха миллионов
советских
людей.

питании детей и несколько
разгружая спрос на детские
выездные сады, пионерские
лагеря, профилактории.

XXV съездом партии дана
установка
«способствовать
организации и
улучшению
деятельности садовых товариществ рабочих и служащих». Опыт таких товариществ показывает, что они
выполняют очень
нужную
общественную функцию. Рабочие и служащие проводят
летние выходные дни, а нередко и отпуск, отдыхая и
работая в саду и на огороде.
Здесь, кроме всего прочего,
воспитывается любовь к природе и к труду у детей. Пожалуй, самые активные огородники и садоводы-любители
это пенсионеры. Они
часто живут вместе с внуками все лето «на участках»,
существенно помогая в вос-

Государство немало делает для создания благоприятных условий не только для
организованного, но и самодеятельного отдыха. Но многое зависит от активности са-*
мих трудящихся, самих отдыхающих. Действуют клубы туристов, в которых рабочие и служащие разрабатывают планы летних и зимних
самодеятельных походов. С
весны до осени путешествуют по рекам и озерам флотилии байдарок и лодок. Разбивают небольшие палаточные поселки спортсмены и
рыболовы. Передвигаются по
лесам туристы—пешеходы и
велосипедисты.
Возрастает
посещаемость музеев, заповедников.

САНАТОРИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА СТРАНЫ
ПРИНИМАЮТ СЕЙЧАС ОДНОВРЕМЕННО

В ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ ЧИСЛО МЕСТ НА ТУРБАЗАХ,
В ГОСТИНИЦАХ, КЕМПИНГАХ УВЕЛИЧИТСЯ
БОЛЕЕ ЧЕМ НА

ПРИОБЩЕНИЕ К ДУХОВНЫМ ЦЕННОСТЯМ
В отдыхе советского человека, в ею повседневной
культурной жизни немалое место занимает система
зрелищных учреждений. В нашей стране развернута
повсеместная сеть киноустановок, обеспечивающая доступность наиболее массового, демократического вида
публичных зрелищ.
В 1974 году в Советском
Союзе функционировало около 150 тысяч стационарных
киноустановок, в том числе
122 тысячи в сельской местности, так что их число соответствует числу сел и деревень с населением более
200 человек.
Созданы широкие возможности и для более сложных
форм приобщения к духовным ценностям. В настоящее
время у нас насчитывается
около 460 городов с населением свыше 50 тысяч, в том
числе 240 городов с населением более 100 тысяч человек в каждом (в них живет
соответственно 21 процент и
34 процента всего населения
СССР). Между тем в нашей
стране оаботает 564 профессиональных театра
и 1259
музеев.
Кроме того, действует почти 135 тысяч клубных учреждений (из них около 115 тысяч в сельской
местности),
так что число клубов превышает число
населенных
пунктов, в которых
живет
больше 200 человек. С помощью клубов путь к высокому
искусству открывается перед
населением практически всех
уголков страны.
К этому нужно добавить,
что Советское
государство
поддерживает цены на билеты в кинотеатры на весьма
низком уровне. Как известно,
билет в кино стоит у нас в

большинстве случаев не дороже 50 копеек, в театр —
1—3 рублей; в большинстве
западных государств посещение кинотеатра
обходится,
если перевести на наши деньги, в несколько рублей, а цена театрального билета достигает 10—15 рублей.
ПРИВИЛЕГИЯ
КАЖДОГО
Каждодневная причастность
к культуре, составляющая в
прошлом привилегию господствующих классов и интеллигенции, стала ныне неотъемлемым
элементом
образа
жизни практически всех членов советского социалистического общества.
Времяпрепровождение, прямо и непосредственно посвященное современным формам культуры,
охватывает
значительную
часть
внепроизводственной
жизнедеятельности советских
людей — У городских рабочих, например, в среднем более 15 часов в неделю, или
приблизительно
одну треть
внерабочего времени, не занятого сном, едой, поездками к
месту работы и т. п.
В большинстве
районов
страны первое место среди
этих занятий
принадлежит
телевидению. В целом
по
СССР телевизорами ныне регулярно пользуются около 75
Процентов населения, а в зоне уверенного приема программ даже 95 процентов.

С В О Б О Д Н О Е ВРЕМЯ
И ТВОРЧЕСТВО
Приобщение советских людей во внерабочее время к
творчеству благотворно сказывается на всех сторонах их
жизнедеятельности.
В художественной самодеятельности в стране, например, участвует 15 миллионов
взрослых (8 процентов населения старше 14 лет) и более
10 миллионов детей (около
15 процентов общего их числа).
Многие трудящиеся используют свое свободное
время
для технического творчества.
Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов
сегодня объединяет в своих
рядах около 7 млн. человек.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО СТАЛЬНЫМ МАГИСТРАЛЯМ
СТРАНЫ ДВИЖЕТСЯ

ЧИСЛО САНАТОРИЕВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫХА

(без одно-двухдневных)

ПЬЯНСТВУ -

БОЙ!

ПРОФИЛАКТИКАОСНОВА УСПЕХА
Сказать, что на Северомор-.
ском хлебокомбинате не ведется борьба с пьянством и
алкоголизмом
будет
неправильно. Вопрос в том, какие
формы и методы используют *
ся против нарушителей трудовой и производственной дисциплины, их эффективность, в
какой мере претворяется в
жизнь
постановление
ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по усилению
борьбы против пьянства и алкоголизма»?
На предприятии создана комиссия по борьбе с пьянством
из семи человек во главе с
директором А, И. Веремчук.
На учет взято десять человек,
из числа работников механической группы и грузчиков,
склонных
к
употреблению
спиртных напитков. За каждым из них закреплен член
комиссии, лучший активист с
целью проведения индивидуальной работы, повышения ответственности каждого подопечного за дела в коллективе,
Активно включился в борьбу
со злостными нарушителями
дисциплины заводской комитет профсоюза
(председатель
Л. Т. Разинкова).
В этом году на заседаниях
заводского комитета обсуждено поведение десяти нарушителей трудовой дисциплины,
двое из них — кочегары В. В.
Крижиус и! В. А Крохмаль уволены за прогулы и пьянку в
рабочее время, остальным вынесены
административные
взыскания, некоторые лишены
премии, отпуска в летнее время.
На
партийных
собраниях

обсуждаются вопросы, затрагивающие важные проблемы
производства и общественной
жизни коллектива. Заслушивались отчеты коммунистов,
работающих в общественных
организациях: М. Д. Гоголь,
К. А. Полищученко, А, Я.
Юриной.
Анализ причин нарушений
трудовой дисциплины на хле<
бокомбинате еще раз показал,
что почти все проступки здесь
совершаются на почве пьянства И хотя борьба с этим злом
носит здесь боевой характер,
к сожалению, она отличается
односторонностью. В основном
нарушители разбираются на
заседании местного - комитета
уже после совершенного проступка, Постоянной профилактической работы и наступательной
противоалкогольной
пропаганды не ведется, а поэтому и результаты еще неве.
лики. Если в прошлом году в
первом полугодии попало в
медвытрезвитель пять человек,
то в этом — три. То же самое с прогулами. За первое
полугодие 1976 года их было
шесть, в 1977 — семь.
В коллективе редко читаются лекции, проводятся беседы
на правовые и моральные темы. За полтора года таких
лекций проведено только две.
Такая пропаганда вряд ли будет способствовать искоренению пьянства.
А между тем на других
предприятиях хорошо зарекомендовали себя штабы выходного дня, выезды по . местам
боевой славы, в краеведческие музеи, встречи с передовыми людьми города, воинами

=ИЗ ПУТЕВОГО БЛОКНОТА

Краснознаменного
Северного
флота, приглашения медицинских работников с беседами,
лекциями о вреде алкоголя.
Эти мероприятия не используются в полной мере партийным бюро и заводским комитетом комбината.
На предприятии нет глубокого • анализа
материального
ущерба, наносимого производству алкоголиком. Невыходы
на работу вследствие заболеваний и несчастных случаев
из-за
пьянства,
прогулы и
опоздания по той же причине,
производственный
травматизм, порча сырья и оборудования, снижение качества выпускаемой продукции, брак...
Никако>гу учету не поддается
моральный ущерб, наносимый
пьянством коллективу, семье,
обществу.
А ведь, если бы слесарь или
кочегар знали, во что обходится предприятию один их
прогул или простой, поломка
оборудования, причиной которым послужила выпивка, насколько бы точнее била в
цель такая пропаганда.
Партийная и профсоюзная
организации
хлебокомбината
имеют все возможности применять более
эффективные
меры в борьбе с пьянством.

ПЕВЕЦ ПРЕКРАСНОГО
КРЫМСКОГО КРАЯ
В Московском государственном литературном музее открыта выставка, посвященная
100-летию со дня рождения
Максимилиана Александрович
ча Волошина — художника,
поэта, литературного критика,
исследователя крымской земли.
Интерес к выставке огромный . Здесь же проводятся
литературные вечера, посвященные М. А. Волошину. На
одном из mix мне довелось
быть. С докладом «Тютчев и
Волошин» выступил А. С. Горловский. Он сказал, что противоречия в творчестве этих
двух литераторов были зеркалом противоречий жизни тогдашней России.
Далеко Не все поэты и пи.
сагели сразу поняли и приняли революцию. М. А. Волошин
своим чутким сердцем был с
истерзанной,
истекающей
кровью от ран Россией. Он
всего себя отдал сохранению
лучших
достижений старой
культуры и созданию новой
культуры Страны Советов.

Необходимо помнить, что
все
алкоголики
социально
опасны д\я общества: и совершающие уголовно наказуемые преступления, и те, кто,
утратив человеческий облик,
оскорбляет словом и действием
детей, товарищей по работе,
ставит под угрозу срыва производственный план. Недаром
при
обсуждении
проекта
Конституции СССР все чаще
поступают
предложения —
предусмотреть самые жесткие
меры к пьяницам и в статье
седьмой записать; «Пьянство—
преступление перед обществом, карается законом»

Свой
дом
Максимилиан
Александрович превращает в
бесплатный Дом отдыха людей культурного фронта молодой республики. Он поет песнь
родной земле в поэзии и живописи. Это был один из обрззовеннейших
людей
своего
времени, служитель и творец
науки и культуры.
На
выставке
творчества
М. А. Волошина есть акварели
20-х годов, настроение которых переданы в стихах Максимилиана
Александровича
другу-художнику Богаевскому:
...Они сверкали нам вдали—
Созвездий пламенные диски,
И где бы ни скитались мы,
Но сердцу безысходно
близки
Феодосийские холмы.

Г. ГАЗИНСКАЯ.

Как вас обслуживают

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС
По улице Советской, в верхней части Ваенги, вырос красивый девятиэтажный дом под
номером 35.
В нем недавно открыли
хлебный магазин с кафетерием.
По-современному, со вкусом
оборудован
торговый
зал. Светло, уютно, празднично. На чистеньких полочках —
свежий хлеб, до десятка различных сортов, конфеты, богатый выбор кондитерских изделий! Пышные румяные булочки, пирожки, ватрушки, несколько сортов пирожных, рулеты, бутерброды.
За прилавком
приветливо
улыбается молодая женщина:

«Пожалуйста, выпейте у нас чашечку горячего кофе».
Первые покупатели уже по
достоинству оценили новый
сервис. Вот одна из записей в
книге предложений: «Магазин
мне очень понравился. Разнообразный ассортимент
продуктов, обслуживание—высшего класса.
Большое спасибо этому коллективу и тем кто позаботился об открытии кафетерия».
П о ж е л а е м
молодому коллективу магазина наилучших успехов по улучшению качества обслуживания
населения.
Посетите новый кафетерий.
Г. АНТОНОВА.

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО
«Многих жителей нового микрорайона, что вырос в верхней части города на пересечении улиц Душенова и Советской, — пишет в своем письме в редакцию группа читателей, — обрадовало открытие
кафе в одном из домов. Но
радость наша была преждевременной. Здесь не выпьешь
с товарищем чашечку кофе,
не побеседуешь спокойно. Кафе превратилось в забегаловку. Мы были свидетелями потасовок, увоза в медвытрезвитель подгулявших «молодцов».
И это при въезде в Североморск. Спрашивается,
зачем
городу такое заведение? Лучше бы в кафе приготовили
хороший ужин, блины, пирожное и, конечно же, кофе. Вот
это было бы отлично, и кафе
смело можно было назвать с
большой буквы», — так заканчивается письмо.
/
На наш запрос врио начальника Североморского военторга тов. Гаевой ответил,
что * кафе «Бригантина», согласно установленным правилам,
цмеет право на реализацию
винно-водочных изделий, кроме водки. На алкогольные на*
читки, реализуемые в кафе,
норму не установлены. Щ смотря нё к о , при обсуждения

письма ответственным работникам кафе указано на их
обязанность по контролю за
обслуживанием посетителей и
степенью опьянения их, а также соблюдением порядка в зале обслуживания.
В целях поддержания правопорядка в кафе, работники
его вынуждены иногда прибегать к мерам воздействия с
присутствием работников милиции.
В целях улучшения обслуживания посетителей в кафе
предусмотрено некоторое переоборудование в части эсте«
тического оформления, а также упорядочения вопроса расширения ассортимента выпеченных изделий, выпуска коктейлей и других напитков.
ОТ РЕДАКЦИИ. Читатели
правильно ставят вопрос, что
нельзя въезд в такой красивый город, как Североморск,
открывать кафе с такой репутацией. Не забегаловка нужна
городу, а, действительно, уютное кафе, где бы можно было
провести культурно время, организовать интересную встречу за чашкой кофе. А пока
«Бригантина» (кстати, мы не
увидели
такой вывески на
Кафе) вдет не под теми парусами.

В девяти застекленных витринах — фотографии, журналы, книги, воспоминания, зарисовки — подлинные доку*
менты жизни и творчества
М. А. Волошина. Все это —
ново, незнакомо широкому читателю, поэтому многие часами простаивают у каждой
витрины, записывают, делают
зарисовки.
В десятой витрине — литература к юбилею М. А. Волошина, появившаяся в газетах,
журналах и альманахах.
В первых витринах отражен
тот период жизни Максимилиана Александровича, о кото*
ром он сам сказал так: «В эти
годы — я только впитывающая губка. Я весь — глаза,
весь — уши, странствую пб
странам, музеям,
библиотекам»^.

Рижский
Государственный
электротехнический завод ВЭФ
имени Ленина производит автоматические телефонные и
телеграфные станции, телефонные аппараты и транзисторные радиоприемники. Многим
изделиям завода присвоен государственный Знак качества.,
НА СНИМКЕ:
контролер
ОТК И. Краузе демонстрирует приемник «Сибоней».
Фотохроника ТАСС.

В начале XX века М. А. Волошин живет в Париже, зани.
мается живописью. Цель этих
занятий объясняет так: «Смотрел на живопись как на под*
готовку
к
художественной

Приглашаются

на

работу:

ПОЧТАЛЬОНЫ — по доставке письменной корреспонденции и
газет. Оклад 80 рублей, плюс районный коэффициент 40 процентов, внедрена премиально-поощрительная система до 25 процентов к окладу, обеспечиваются форменной бесплатной спецодеждой. Имеется льгота для устройства детей в детские ясли.
МАЛЯР, ШТУКАТУР — оплата производится по 5 разряду (93
рубля), плюс районный коэффициент, внедрена премиальнопоощрительная 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 96 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 премиально-поощрительная система до 20 процентов к окладу.
ТЕЛЕФОНИСТЫ междугородной телефонной станции, оклад
80 рублей, плюс районный коэффициент, внедрена премиально»
поощрительная система 20 процентов к окладу.
За справками обращаться в отдел кадров узла связи, ул. Северная, 4а, телефон 2-14-54.
МАЛЯР и КРОВЕЛЬЩИК.
Обращаться по адресу: ул.
ны: 2 05-25 и 2-09-76.

Комсомольск**, дом 2, телефо-

критике и как на выработку
точности эпитетов в стихах».
В столице Франции он знакомится и близко сходится со
многими деятелями мировой
культуры. Мексиканский художник Диего Ривера пишет
портрет М. А. Волошина, который представлен на нынешней выставке.
Здесь же можно познакомиться с воспоминаниями о
Максимилиане Александрович
че поэтов Валерия Брюсова,
Вс. Рождественского, М. Цветаевой, скульптора Голубкиной и других.
Большой интерес вызывают
статьи М. А. Волошина:'«Письма из Парижа», «Мысли О Д ^
атре», «Суриков», «Сарьян» ^
другие статьи об искусстве.
В
нескольких
витринах
представлена поэзия и литературная деятельность Максимн*
лиана Александровича
Последние три витрины —
рассказ о Коктебеле М. А.
Волошина. Ибо он — архитектор, создатель и творец, выдумщик и душа не только дома своего, но и всего Коктебеля.
Благослови свой синий
окоем,
Будь прост, как ветр,
Неистощим, как море.
И памятью насыщен,
.Как земля,
Люби далекий парус корабля
И песню волн, шумящих
на просторе^
Весь трепет жизни...
— вот поэтическое завещание Максимилиана Александровича потомкам.
М. А. Волошин ярко воспел
киммерийскую землю КрымйР
с научной точностью и поэтической страстностью описал
старинные курганы, древние
крепости и памятники культуры, холмы и степи, оставил
множество зарисовок и акварельных работ, которые являются ценным вкладом в культуру нашей страны.
В. КУЗНЕЦОВА,
учительница
росляковской школы № 3,
наш внештат. корр.,
г. Москва.
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Слесаря, грузчики, пекаримастера, зав.
лабораторией
бракеры.
За справками
обращаться;
г. Полярный, хлебозавод, телефон 4-11-53.
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