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За достигнутые успехи в вы— оиератор Североморского
полнении задании десятой пямолочного завода.
тилетки и " социалистических Медалью
обязательств Указом Президи«За трудовое отличие»
ума 4 Верховного Ответа СССР
награждены:
Хапецкая Тамара Руфовна —
Медалью
формовщица колбасных изде«За трудовую доблесть»
лий Североморского ко.лбаемоГрядуиова Нина Ильинична
го завода.
«По труду — и честь!» — таков закон нашей жизни. Высоких
правительственных наград по итогам работы в минувшей пятилетке Указами Президиума Верховного Совета СССР удостоены
и передовики производства с предприятий Североморска и пригородной зоны.
Свой вклад в решение продовольственной проблемы вносят
наши пищевики. И на старте одиннадцатой пятилетки Н. И. Грядунова и Т. Р. Ханецкая снова показывают пример ударной работы, идут в авангарде социалистического соревнования в своих
трудовых коллективах, стремясь претворить в жизнь исторические решения XXVI съезда КПСС. Таков их ответ на высокие
награды Родины.

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
-Vt 43 (1447).
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ШИРЕ РАЗМАХ
социа л исти ческого

СОРЕВНОВАНИЯ
Патриотически** движением, основанным на высокой сознательности м инициативе советских людей, живым творчеством ма<:с,
могучим средством мобилизации трудящихся на претворение в
жизнь планов коммунистического строительства стало а нашей
стране социалистическое соревнование.
В постановлении ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом соревновании за у слеш
J t f e выполнение и перевыполнение заданий одиннадцатой пяти^Ьки» говорится, что социалистическое соревнование
помогает
Скрывать и приводить а действие резервы производства, повышать
эффективность и качество работы, является действенным средством вовлечения трудящихся в управление производством, воспитания коммунистического отношения к труду.
Вот почему первостепенной задачей сегодняшнего дня для партийных, профсоюзных, комсомольских организаций, местных Советов депутатов трудящихся является использование возможностей
соревнования по реализации грандиозных планов, намеченных партией, у сп «щи о го выполнения годового плана м пятилетки в целом.
В постановлении подчеркивается, что девизом соревнования должно стать: «Работать эффективно и качественно!»
Работать эффективно и качественно — это значит по-хозяйски
относиться к общественному добру, умело и рационально исполь >овать все имеющиеся ресурсы, добиваться высоких результатов при
наименьших затратах. Работать эффективно и качественно — это
энечит сосредоточить усилия участников соревнования на ускорении роста производительности труда, повышении качества продукции. экономии сырья, материалов, топлива, электроэнергии.
В XII разделе Основных направлений говорится: «Развивать состязательность, товарищеское
сотрудничество и взаимопомощь в
труде». О том, как претворяется это на деле, обстоятельно рассказала на страницах «Североморской правды» 7 апреля председете чь
завкома профсоюза А. Чуб.
Выступая на состоявшемся недавно активе городской оартийной
организации бригадир слесарей Териберсмих СРМ Л. В. Букатнев
яшазал, что по призыву бригады электромонтажников, которой руВ в о д и т товарищ Власов, взяяшей обязательство выполнить годовой план к 7 ноября, а пятилетку за 4,5 года, включилась в это соревнование и его бригада.
Таких примеров множество в Полярном, Рослякове и в Североморске. Поддержать инициативу передовиков, средствами массовой информации и пропаганды распространить и внедрить их опыт,
ярко и доходчиво раскрыть, какими путями и методами добиваются инициаторы соревнования успехов в выполнении обязатеяьств—
вот еще одна сторона деятельности первичных партийных и других общественных организаций.
ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ выразили твердую уверенность в том, что трудящиеся страны еще шире
развернут социалистическое соревнование за успешное выполнение и перевыполнение планов одиннадцатой пятилетки, обеспечат
претворение в жизнь исторических решений XXVI съезда КПСС.
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Североморска

Добрая слава идет о североморских строителях, немало
на их счету ценных починов,
интересных и смелых решений.
Вот и оригинальные
домабашни на Приморской площади нашего города стали первыми
двенадцатиэтажными
зданиями в Мурманской области. А если учесть, что и
«девятиэтажки»
полу ч а л и
впервые «заполярную прописку» а Североморске, то нельзя не отметить постоянного
стремления наших строителей
ввысь.
Несколько лет назад на пустырь, которым в те времена
завершалась центральная улица города, пришли «нулевики», руководимые М. Э. Немме и К. Е. Федорковым, генподрядчики во главе с С. М.
Косолаповым... И закипела работа. За контроллерами могу-

Решения XXVI съезда КПСС—в жизнь!

ЛИДЕРЫ
Успешно
ведут
промысел
мойвы в Баренцевом море экипажи средних рефрижераторных траулеров СРТ-р-24 «Печорец» и СРТ-р-120 «Калевала»
колхоза имени
XXI съезда
КПСС. Рыбаки «Печорца» активно включились в социалистическое соревнование за успешное претворение в жизнь
Основных направлений развития страны на одиннадцатую
пятилетку. Несмотря на сложные погодные условия они пе

ПУТИНЫ
только справились с программой первого квартала, но и
значительно
перевыполнили
ее. При плане 1340 тонн сдали
2230 тонн рыбной пищевой
продукции.
Ненамного уступили лидеру
колхозного флота и промысловики «Калевалы». Они приняли участие в мойвенной путине с середины февраля, однако успели добиться высоких
результатов.

ВСЕГДА—ДОСРОЧНО
В

ПОЛТОРА раза перевыполнили в марте нормы
выработки члены бригады Николая Александровича Фомина
из Териберских
судоремонтных мастерских. Этот коллектив занимается ремонтом топливной аппаратуры я все задания выполняет досрочно.

Костяком бригады являются
ветераны предприятия, передовые судоремонтники Борис Николаевич Чистяков и сам бригадир. Высокое профессиональное мастерство, отличное знание судовых механизмов помогают им с высоким качеством производить
ремонтные

Е

чего автокрана,
подающего
рабочим стройматериалы, тогда занял место знатный механизатор,
участник
обороны
Советского Заполярья в годы
Великом Отечественной войны
В. Г. Скоро*.
Есть
заслуга
коммуниста
Сморова а том, что теперь, в
канун 30-летия юбилея Североморска, первые
северные
«небоскребы» служат как бы
воротами города для тех, кто
прибывает к нам морем, стали
подлинным украшением
улмцы имени прославленного
летчика Б. Ф. Сафонова.
На снимках: вверху — ветеран
североморских
строек
В. Г. Скоров; такими выглядят
дома-башни сейчас; справа —
момент закладки первого 12этажного жилого дома.
Фото из архива журмамкта
В. Матвейчука.
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КТО
В полтора раза перевыполнил план первого квартала
экипаж среднего морозильного
траулера СРТМ-1437 «Пени»,
находясь на промысле креветки в прибрежном шельфе Баренцева моря.
Участвуя в решении важной
продовольственной
программы, териберские колхозники
стремятся дать на народный
стол как можно больше пищевой рыбной продукции.
Л. БЕКРЕШЕВА,
экономист колком
имени XXI съезда КПСС.
работы.
Не так давно в коллектив
пришли еще двое молодых рабочих — Василий Шульгин и
Василий Олонкин. Под чутким
взглядом наставников они повышают свою квалификацию,
работают сейчас по второму
разряду.
А. ЖДАНОВ,
старший мастер
механического участка.

о стрый

СТРОЙКУ

Наша бригада строит в поселке Териберка
кирпичный
дом для колхоза имени XXI
съезда КПСС. Знаем, что объект очень важный, жилой фонд
колхозников старый, почти все
дома
без коммунал ь н ы х
удобств. И
мы, строители,
стремимся сделать все, чтобы
поскорее сдать новостройку в
эксплуатацию.
Отлично работают каменщики А. Д. Сунин, В. В. Михайлов. Стараются обеспе«шть нам
полный фронг работ механизаторы. Бульдозерист И. Н. Горов цов вовремя расчистит от
снега строительную площадку,
подготовит подъездные пути.
Машинист автокрана И. Е. Соловьев умело подает тяжелые
грузы. На днях мы смонтировали на стройке и поступивший из Мурманска башенный
кран.
В общем, все, кажется, есть
для хорошей работы. Кроме
главного — кирпича. Не обеспечивают наши заявки свабженцы стротельио-мовтажно-

сигнал

«МОРОЗИТ»?
го управления
объединения
«Севрыба». Уже и первый этаж
готов, установили здесь все
перегородки,
смонтировали
плиты
перекрытия.
Начали
кладку второго этажа, и... стали. Ждем кирпича.
Задуматься, не так уж много его надо. Дом из трех сек»
ций, трехэтажный, на двадцать семь квартир. Для объемов СМУ — не самый большой объект, а нам, между тем,
он дает основную загрузку. А
если нет материалов, приходится больше времени г р е ш а
в бытовке, чем работать.
Из-за такого снабжения Я
весь коллектив вашего стройучастка не
выполнил план
первого квартала года. Так
что очень хогелось бы, чтобы
вышестоящие руководители пересмотрели отношение к своим рабочим с побережья.
В. МАЕВ,
бригадир каменщиков
Лодейиивского
стройучастка.

МОЛОДАЯ

ГВАРДИЯ
образом? Ведь на ремонт выходят, допустим, Виктор Кычев, Александр Жидких или
кто-то другой. Уже с места
аварки монтеры докладывают
"начальнику о степени поврежденности линии. Обычно с per
монтом молодой монтер справляется без консультации Виктора Кузьмича, а уж если что
непонятно, стесняться в коллективе не принято. На любой
вопрос Кузьмич дает исчерпывающий ответ. А некоторые
на техническую учебу, которую ведет также В. К. СелеЭг

И УВЛЕЧЕНИЕ,
И ПРОФЕССИЯ
В

9 апреля 1981 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

г стр. Si 43 (1447).

ДЕТСТВЕ нам часто хочется посмотреть на чудо изнутри. И летят со свистом пружины будильников, замолкают на полуслове репродукторы,
гаснут волшебные
фонари. У детства свой, порой
безжалостный, путь к познанию. Для одних с очередным
открытием наступает разочарование. Виктор Селезнев был
из других.
Сейчас Виктору Кузьмичу,
человеку во всех отношениях
солидному —инженер, начальник городского радиоузла, молодой коммунист, — кажется,
что прошла целая вечность с
той мальчишечьей поры, когда
любой радиоприемник или радиосхема представлялись ему
хаотическим набором проводков, лампочек, катушек. Да и
было ли вообще когда-нибудь
такое? Насколько себя помнит,
всегда в кармане (значит —
под рукой!) моточек цветных
проводков или где-то найден-

пая лампочка. Еще тогда Виктора притягивал к себе огромпый мир радио, превращающий певидимые, таинственные
волны в звуки.
Много
времени
прошло,
прежде чем увлечение стало
для
Селезнева
профессией.
Свою работу киномехаником
(сразу ж е после службы в армии) сегодня он считает поис-.
ком себя. И вот четвертый год
— на радиоузле.
Поворот ручки и — «Вы слушаете североморские новости». Или Мурманск передает
вашу любимую передачу. Кончилась она или просто надоело — поворачивай ручку в
другую сторону. Это настолько привычно, что работу своего «домашнего информатора»
мы уже не воспринимаем как
чудо. Подобно тому, как, включая свет, не вспоминаем о работниках электросети.
— Да, — в шутку сетует
Виктор Селезнев, — вспомина-

«КОГДА МОЛЧАТ ТЕЛЕФОНЫ»
R «Североморской правде» 25 декабря 1980 года была напечатана статья
«Когда молчат телефоны». Изложенные
в ней факты подтверждаются. Действительно, в декабре—январе техническое обслуживание
телефонов-автоматов в Североморске было ослаблено по
той причине, что в поселке Росляково в
указанный период вводилась в эксплуатацию дополнительная станционная емкость АТС. Необходимо было удовлетворить значительное количество заявок
на установку квартирных и служебных
телефонов, а следовательно все монтеры связи первого участка были задействованы на этих работах, в том числе и
монтеры по обслуживанию телефоновавтоматов.
За прошедший период Североморский
линейно-технический цех связи осуществил ряд мероприятий, которые направлены на улучшение обслуживания телефоноа^втоматов в городе. Из числа линейных монтеров участка дополнительно выделены два человека в помощь
монтеру по обслуживанию телефоновавтоматов. Их техническое состояние
проверяется ежедневно, с записью в
журнале. Каждый случай порчи телефонов-автоматов актируется и к о ш т актов высылаются в органы милиции для
принятия соответствующих мер. Закончены мероприятия по замене морально
устаревших автоматов на новые. Кабины телефонов-автоматов очищаются от
снега монтерами, т а к ' к а к укомплектовать вакантную штатную единицу уборщика кабин в течение ряда лет не представляется возможным. Меры по очистк е кабин от снега принимаются постояннсц однако желаемого эффекта от этощ нет из-за того, что кабины телефонов-автоматов в основном установлены
н ^ обочине пешеходных тротуаров, которые покрыты полуметровым слоем
CHert| Снег с тротуаров своевременно
нд убирается,; и из-за этого кабины посла очистки моментально заносятся снегом.
Замена битых стекол в кабинах своевременно не производится по той причине, что наши заявки на витринное
стекло удовлетворяются на 10—15 процентов. Не полностью удовлетворяются
наши заявки и на запасные части к телефонам-автоматам.
Выступление газеты обсуждалось в
коллективе цеха. При обсуждении были
высказаны предложения по улучшению
обслуживания телефонов-автоматов. Из
числа
работников
участка
создана
бригада4, общественных
контролеров,
разработана и внедрена схема контроля
заь техническим состоянием телефоновавтоматов. Намечены мероприятия по
разъяснению правил пользования телефонами-автоматами в школах, на страницах газеты и по местному радио.
Считаем, что эти мероприятия помогу* нам улучшить обслуживание телефонов-автоматов в Североморске.
Б. ШЕРСТОПЕРСТОВ,
начальник Североморского
линейно-технического цеха связи.

но внимателен Виктор Кузьмич.
По себе знает, как важно быть
рядом доброму советчику, когда новичок делает первый самостоятельный шаг, принимает
первое самостоятельное решение.

На снимке; В. Селезнев.
Фото В. Матвейчука.
ют о нас только тогда, когда в
положенный час эфир вдруг
молчит. А такое для радиоузла — «ЧП». Случается оно
разве что от мощного урагана,
или же по нерадивости иных
строителей, повредивших линии. В любом случае, как «скорая помощь», на ремонт выходят линейные монтеры.
Не будет
преувеличением
сказать, что от Виктора Селезнева в большой степени зависят быстрота и качество выполняемого ремонта.
Каким

\ А РИНА Максименко зеером
выложила
на
столе фотоснимки: все готово для стенгазеты. Осталось посоветоваться с подругами, как лучше расположить материал в газете.
— Это мы в «Строителе»... А вот Валерий Николаевич со своим хором...
По всему видно,, снимки
напомнили
комсомольцамучителям
Североморской
детской музыкальной школы о событиях, под впечатлением которых девушки еще находились. Не будет преувеличением
сказать, что воспоминания о
недавно прошедших днях
музыки для детей и дали
мажорный настрой всему
собранию.
По решению Центрального Комитета ВАКСМ с 30
марта по 10 апреля во всех
первичных
комсомольских
организациях страны проходят Всесоюзные комсомольские собрания «Решения XXVI съезда КПСС —
в жизнь!» Комсомольцы музыкальной школы одними
из первых собрались обсу-

нев, приходят со своим «вопросником»
Недавно поступил на радиоузел Виктор Кычев. Отслужил
парень в армии, а теперь постигает азы профессии. Собирается поступать в институт
связи. Судьба, согласитесь, в
чем-го схожая с трудовой
судьбой Селезнева. А может,
и вернее всего так, — сегодня учеба стала велением времени. Заочно учится и Александр Жидких. К ним — молодым, начинающим — особен-

Говорят, чтобы наставлять,
нужно иметь для этого моральное право. Такое право у
молодого коммуниста Селезнева есть.
Т. X. Няхина. член бюро
партийной
организации связистов, инженер АТС-2, высоко оценивает общественную
активность В. К. Селезнева.
После каждого рейда (а Виктор Кузьмич —начальник штаба ДНД) молодой коммунист
докладывает ей, как отвечающей за работу дружины, о
прошедшем дежурстве.
Отчетов о спортивной работе в коллективе с Селезнева
никто не требует, но это ие
мешает ему с головой окунаться во всевозможные спортивные мероприятия. И главное — увлечь других. Множество грамот на самом почетном месте радиоузла свидетельствуют о весомых успехах
коллектива и на городских, и
на областных соревнованиях.
Е. ШИПИЛОВА.

Не только просветитель дить итоги съезда партии,
поставить конкретные задачи перед всей организацией
и каждым ее членом.
Доклад Елены Кипоровой
был немногословен, потому
что на комсомольской политучебе рассказ об этом
идет детально, — об основ-

говорили и Валентина Егоренкова, и Ирина Максименко, и Светлана Полякова...
Одним словом,
оценка
профессиональных качеств
исполнителей стала ведущей темой собрания. Ни в

Ко м с о м о л ъ с к а я
ных задачах, на решение
которых
музыкантов-преподавателей нацелил XXVI
съезд партии и VIII пленум ЦК ВЛКСМ.
Легко ли давать оценку
своей работе? Наверное, нелегко, если подходить к
своему труду с разных сторон,
не
удовлетворяясь
единственным критерием —
профессионализмом.
«Концертная деятельность проходила на высоком профессиональном уровне», — таков смысл каждого выступления на собрании. Об этом

ус и знъ „

коей мере не ставлю под
сомнение успехи молодых
преподавателей — музыкантов, однако, не очень
верилось, что нет в организации ни единой неразрешенной проблемы. А о них
на собрании — ни слова.
Комсомольское собрание
следовало бы сделать открытым. Пригласить на него несоюзную молодежь,
коммунистов
школы, наставников. Наверняка старшие товарищи подсказали
бы (коли сами проблем не

Ж И Т Ь СТАЛИ
В воздухе еще кружшунсь снежинки.
По заснеженным тропинкам, по белому
покрывалу — в который раз набросила
его зима на серые сугробы! — не трудно было догадаться: пока заседали, прошел снегопад, и довольно сильный.
А на седьмой сессии Росляковского
поселкового Совета народных депутатов семнадцатого созыва в это время
говорили о весне. Не о ее лирических
красотах, а о тех неприятностях, какие
несет с собой паводок,
В этом году ожидается бурное таяние
снега. Да мы сами видим признаки ве-г
сенних обильных потоков.
Вот на сессии и вспомнили про вешние воды. Многие выступавшие говорили об одном и том же — как защитить
подвальные помещения от затопления во
время паводка.
Хотя собрались на сессию совсем не
по поводу подготовки к весне. Рассматривался вопрос «О состоянии и мерах
по дальнейшему улучшению торговли и
работы предприятий общественного питания в свете требований XXVI съезда
КПСС».
Перед депутатами выступили директора магазинов и объединенных столовых. Как торговали в поселке, чем торг
говали последние два года? Все выступающие приводили сравнительные данные по фактической продаже товаров
повышенного спроса, в обиходе называемых «дефицитом», в 1979, 1980 году и
по планируемым поставкам в 1981 году.
Нетрудно было заметить, что почти по
всем группам товаров налицо значительный рост их потребления.

С сессии
поселкового Совета
В 1980 году населению было продано
больше, чем в предшествующем, мяса л
других высококачественных продуктов
питания. Правда, темп здесь ниже,
(плюс 8—10 процентов), чем, скажем,
по продаже ковров (плюс 28 процентоз).
Не случайно же директор объединения столовых № 6 Лидия Павловна
Чертиева не удержалась и сама же прокомментировала
приводимые сравнительные данные:
— Нет, что там ни говори, а мы стали жить лучше, Взять наше объединение. За пятилетку заработная плата выросла на сорок восемь процентов.
Только в этой бочке меда есть и ложка дегтя. Темп роста заработной платы
в два с лишним раза превысил рост
производительности труда. Тенденция
эта в нашей жизни очень распространенная, хотя мы часто недооцениваем
ее отрицательные последствия. Это, если хотите, экономическая основа потребительских настроений отдельной части
общества. Прежде, чем что-то потребить, нужно это «что-то» произвести.
Каждый наш труженик,'произведя некоторую часть общественного продукта,
получает заработную плату. Она —
оценка и мера его личного трудового
вклада в общее дело. Заработная плата
(деньги) — и эквивалент его труда, и

педагог!
увидели), как и в чем взыскательнее подходить к решению воспитательных задач.
Да, преподаватели школы
х
— активные
помощники
детских клубов — ведут
там лекционную пропаганду, приобщают подростков
к миру прекрасного. Но
опять-таки работа эта ведется чисто просветительски. Перевоспитание «трудных» (не первый год) значится в плане работы комсомольской организации, но
девушки об этом стараются не распространяться, как
о «деле, где еще нет видимых результатов».
Главной задачей на собрании
признали... совершенствование
концертной
деятельности. Это замечательно. Однако нельзя же
всю комсомольскую деятельность ограничив а т b j
этим, задачи педагогов неизмеримо шире.
Е. АНАТОЛЬЕВА.

ЛУЧШЕ,
тот ключ к общественному богатству,
пользуясь которым он и должен получить свою долю из общественной кладовой. Когда же рост зарплаты превышает рост производительности труда,
тогда ключ превращается в отмычку. .
Как мы знаем, экономическая стратегия партии направлена на то, чтобы
привести в соответствие темпы роста
производительности труда и заработной
платы,- сделать первые — опережающими.
Не всегда и не везде еще это получается, что мы видим и на примере объединения столовых № 6.
Хотя и без соблюдения закона пропорциональности, но зарплата совета
ских тружеников увеличивается, повышается
благосостояние
людей.
Все
большую возможность получает советский человек не просто покупать товары, а выбирать из всей их массы лучшие, самого высокого качества. Сегодня он так подходит к выбору и промышленных товаров, и продовольственных. Так рождается дефицит, неизбежный спутник роста нашего благосостояния. Конечно, его порождает не только
избыток денег у населения, но и нехватка ряда продовольственных товаров.;
Не секрет, «то страна производит мяса,
молочных продуктов, животного масла
еще меньше научно обоснованной нормы. Этот дефицит перекрывают пока
другие виды продовольствия: хлебобулочные изделия, картофель, рыба, растительные жиры.
Но не так уж «бедно» нам живется,
как иногда некоторым кажется. По данным ООН, калорийность питания чело-

£ апреля 1981 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

КАК СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ
Актуальной задачей времени
является комплексное планирование экономического и социального развития городов и населенных пунктов. Теоретические основы этого важного дела, в том числе проблемы эффективного использования трудовых ресурсов, рассматриваются в книге «Социальное развитие заполярного города», выпущенной Мурманским книжным издательством.
Автор этого научного исследования — Т. И. Фрейдинова,
доцент Мурманского высшего
инженерного морского училища, кандидат экономических
наук, на основе глубокого знания местного материала приводит убедительные цифры и
факты, обобщая и перспективы
развития заполярных городов
на примере областного центра.
Анализируются специфические

f 1 равофланговые

особенности,
закономерности
развития в условиях Крайнего
Севера, даются практические
рекомендации,
направленные
на совершенствование хозяйственного механизма управления
и устранения диспропорций занятости. Приводятся положительные примеры деятельности
региональных органов управления профессионально-техническим образованием и центров
по трудоустройству. Рассматриваются
социально-культурные
и экономические рычаги управления трудовыми ресурсами.
Книга Т. И. Фрейдиновой
станет хорошим помощникам
хозяйственным руководителям,
партийным работникам и пропагандистам в решении задач
XI пятилетки.
С. СМИРНОВ.

пятилетки

Когда полярнинцы покупают в магазине румяную, еще теплую буханку хлеба, они добрым словом вспоминают хлебопеков. Одна из тех, кто готовит для горожан хлебный «караваи.»
К весом в несколько десятков тонн ежедневно — пекарь Анна
овлевна Пастух. Ловки и уверенны движения работницы у пычцей жаром печи. Успевает она и сменные задания перевыполнять, и выпускать продукцию только высокого качества.
Фото В. Матвейчука.
г. Полярный.

А ЛУЧШЕ

Торговля и общественное питание, хлебопеченйе и закупка излишков продукции у населения,
заготовка ягод и свинооткорм —
многоотраслевой организацией яв-;
ляется Североморский рыбкооп.
И каждая отрасль важна в его
деятельности, ни одна не второстепенна. Потому что все «работают» на одно дело — наиболее
полное обеспечение жителей города и побережья продуктами и
промышленными товарами.
О высокой культуре обслуживания североморских кооператоров говорили на отчетном собрании правления рыбкоопа многие
уполномоченные пайщиков. Среди лучших
людей назывались
старший продавец промтоварного
магазина № 2 Л. В. Осьмирко, пекари Т. Ф. Тугарипова и Т. Н.
Матюшина, заведующая овощехранилищем села
Белокаменки
Е. П. Кондратюк, повар Ретинской
столовой Л. Смирнова.
Не менее заметен и труд тех,
от кого в первую очередь зависит насыщенность торговых предприятий товарами. Своевременную выборку фондов, контроль
за ассортиментом товаров в магазинах, за соблюдением правил советской торговли умело осуществляют работницы торгового отдела, которым руководит заместитель председателя правления рыбкоопа 3. М. Клименко, экономисты Л. А. Новикова, Т. И. Мартынова и Г. П. Овчарова. Слаженность, взаимодействие всех специалистов — независимо от того,
какую должность они занимают
— и помогают коллективу добиваться хороших результатов в
труде.
Об этих результатах доложила
участникам отчетного собрания
правления Североморского рыбкоопа В. С. Плотникова. Плап
прошлого года по товарообороту
кооператоры выполнили успешно.
Дополнительно к программе населению продано товаров на I2Q
тысяч рублей. Причем, программа
эта выполнялась ритмично в течение всего года. И что еще примечательно, со своими заданиями
справились все предприятия торговли. Больше, чем в 1979 году,
жителям побережья продано хлопчатобумажных
тканей,
обуви,
швейных, трикотажных и ковровых изделий, посуды.
В достаточном
ассортименте
снабжались они и основными продовольственными товарами, в том
числе мясом, птицей, колбасными
изделиями.
Для более полного удовлетворения спроса пайщиков рыбкооп
осуществлял также закуп излишков сельскохозяйственной
продукции — молока, яиц и мяса в
колхозе «Северная звезда», а также ягод, собранных населением.

ЛЬ 43 (1447).

СОВЕТ ДЕРЖАТ
КООПЕРАТОРЫ
Все эти факты говорят об особой
заботе кооператоров о сельских
жителях, использовании ими многих путей в целях повышения
благосостояния советского человека.
Со своими заданиями справились и работницы ретинской столовой, обеих хлебопекарен.
Умение торговать, заботиться о
нуждах покупателей сказалось и
на других показателях работы североморских кооператоров. План
по прибыли перевыполнен на четыре процента и дополнительно к
заданию получено 11 тысяч рублей. Достигнута экономия издержек обращения. На торговых
предприятиях полностью ликвидированы сверхнормативные потери товаров. Сохранность товарно - материальных
ценностей
успешно обеспечивают все магазины и склады рыбкоопа, и в
этом заслуга таких работниц, как
И. Д. Клименко, В. Ф. Тюкова,
И. Н. Шурова, Л. М. Ванина.
Естественно, имеются еще вопросы, которые требуют от коллектива большей активности при
их решении. Участковый инспектор районной инспекции рыбоохраны Н. С. Дворников высказал
такое критическое замечание. В
Белокаменке живут в основном
семьи потомственных поморцв. Да
и другие жители побережыЁ не
прочь чаще видеть на своем сто-*
ле рыбу. Между тем, не всегда
увидишь на прилавке сельского
магазина свежемороженого окуня, треску, камбалу. То есть тех
продуктов, которыми в достатхе
торгуют в Североморске и Мурманске.
Не все возможности использовал рыбкооп в обеспечении населения такими промышленными
товарами, как головные уборы,
культтовары. Невыборка фондовпо этим группам составила в
прошлом году шестнадцать тысяч
рублей.
Справедливо ставил вопрос о
необходимости строительства
в
Белокаменке
нового
торгового
комплекса председатель сельского Совета народных депутатов
Ю. И. Труханов.
Заместитель председателя облрыболовпотребсоюза И. И. Рубановский отметил, что североморские кооператоры недостаточно
изучают покупательский спрос,
не изжиты еще в их работе нарушения правил советской торговли. Особое внимание он обра-
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вечества выглядит так: в среднем кажчем было слепо следовать порядку, усдый человек в мире получает в день
тановленному в Североморске?
2706 калорий, европеец — 3806, житель
В поселке также стали продавать мясСССР — 3913.
ные продукты и масло только вечером.
Кстати, научно обоснованная норма
Но в городе это бьпо сделано для того,
потребления мяса не так уж и высока
чтобы в очереди могли постоять и те,
— 78 килограммов на человека в год. А ' кто днем работает... А для чего же в
жители села Белокаменки и Ретинского, 1 поселке было устанавливать такой по(об этом говорила на сессии председарядок? Ведь по спискам можно и днем
тель правления Североморского рыбторговать. Все равно никто посторонний
коопа В. С. Плотникова), например, в
не купит, никто второй раз не возьмет.
прошлом году потребили его 77 килогПохоже, что такая подконтрольная
раммов. Немного не дотянули до нормы
форма торговли в Рослякове все больше
научной.
приживается. Недаром же на сессии
Когда на сессии директора магазинов
прозвучали голоса, что пора уже и тордокладывали, сколько в поселке продаговлю дефицитными товарами взять под
но мяса в прошлом году, а представиконтроль.
Кое-кто даже предложил
тель руководства торга И. И. Лазько
записать в решении сессии. Однако
унесла еще и уточнения, то оказалось,
предложение отклонили, в решении не
что и росляковцы не на много отстали
записали. Оставили этот вопрос на расот села. Присутствующие в зале Дома
смотрение комиссии рабочего контроля,
культуры, где проходила сессия, нес*
дозорных народа...
Колько удивились, что и не замети ли,
Вообще-то в поселке пока не все лакак много съели мяса. Ведь его, так не
дится, когда дело доходит до контроля
хватало! Впрочем, будем точны. Не
магазинов. С возмущением говорила на
хватало до тех пор, пока общественсессии председатель торгово-бюджетной
йость поселка не взялась за упорядочекомиссии исполкома Росляковского поние продажи мясопродуктов. Но когда
селкового Совета депутат В. И. Громова,
Осенью составили списки жителей и начто в марте членам комиссии продавец
чали контролировать торговлю, все стаКнижного магазина О. П. Парузина отло на свои места. И на сессии депутаты
казалась предъявить какой-либо докуС удовлетворением говорили о том, что
мент этой торговой точки. Продавец состеперь каждая семья обеспечена мясолалась на устное распоряжение своего
продуктами в той мере, в коей они пос«начальства»—В. Е. Чухлебова, и дважтупают в торговую сеть. Теперь уже их
ды, 3 и 18 марта, проверки магазина
це получат преимущественно те, у кого
так и не состоялись, проверяющим поДольше свободного времени. Однако
казали от ворот поворот.
последнее время росляковцам опять не
Почему же так нелюбезно стали
удалось избежать столпотворений в мавстречать депутатов в книжном магазигазинах. Но здесь c a m виноваты). Зане?
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Да они как-то обнаружили здесь не
то, чтобы уголовно наказуемое нарушение торговли, но...
В магазине очень узкий круг лиц
пользуется системой заказов книг, отнесенных в разряд «дефицита».
Так, Парузина выписала себе 13 заказов, В. М. Меньшову было оформлено
11 заказов на книги 8 писателей, некоему Карпову, даже не проживающему в
поселке, оформили 12 заказов...
Вот депутаты и захотели еще раз
проверить, как исправляются их прошлые замечания, наведен ли порядок в
торговле книгами и не пользуется ли
этой «лавочкой» все один и тот же круг
лиц. Но проверки так и не состоялись.
В выступлениях депутатов фамилию
В. М. Меньшова упоминали и по другому поводу. Он вдруг оказался четвертым в очереди на ковровые изделия и
приобрел ковер, не записавшись предварите,\ьно, не выстаивая долгих часов
в непогоду...
И в этом случае депутатам, проверявшим магазин, довольно невразумительно объяснили методику манипуляции со
списками, а больше намекнули на то,
что не ваше, мол, дело нас проверять...
В этих инцидентах удивляет не позиция работников торговли, правдами и
неправдами защищающих честь мундиров, а позиция депутатов. Они растерялись, отступились от проверок и на сессии зазвучали их робкие голоса с просьбой разъяснить, имеют ли они права,
имели ли продавцы право...
На их вопросы довольно уклончиво
ответила И. И. Лазько. и вроде бы да,
и вроде бы нет...

тил на дальнейшее развитие свинооткормочного хозяйства рыбкоопа, на важность увеличения
закупок у населения излишков
сельскохозяйственной продукции.
Шаг в этом направлении уже
сделан. Североморцы принимают
по ценам договоренности у владельцев личных подсобных хозяйств свинину, говядину. При
этом сдающие сельхозпродукцию
могут приобрести в рыбкоопе товары повышенного спроса. Цепную помощь оказывают также договоры, заключенные обеими сторонами. Суть их в том, что рыбкооп обязуется обеспечивать владельцев подсобных хозяйств концентрированными кормами, а те,
в свою очередь, сдают свою продукцию в рыбкооп.
Принявший участие в отчетном
собрании
первый
заместитель
председателя Североморского горисполкома И. И. Лагуткин обратил внимание правления рыбкоопа на необходимость более широкого использования прогрессивных форм торговли. Он подчеркнул также, что пайщики не должны себя чувствовать только
потребителями. Не так давно в
той же Белокаменке
сельчане
имели в своих личных хозяйствах коров, коз, выращивали картофель, другие овощи. По силом
это занятие и многим сегодняшним жителям побережья. Быть
может, здесь организующую роль
должны сыграть и кооператоры.
На собрании уполномоченным
от пайщиков было доложено о
некоторых мерах по улучшению
материально - технической базы
рыбкоопа. В конце одиннадцатой
пятилетки предусмотрено начать
строительство нового магазина в
селе Белокаменка. А пока здесь
будет рассмотрен вопрос о пристройке к существующему зданию дополнительного помещения
В стадии решения находится вопрос открытия нового кооперативного магазина в Североморске.
Так что перспективы улучшения условий труда, повышения
культуры обслуживания населения у североморских кооператоров есть. Их задача — и дальше
способствовать росту
благосостояния советского человека.
В работе отчетного собрания
принял участие второй секретарь
Североморского горкома партии
И. В. Сампнр.
Я. ЗУБАРЕВ.

САМИ?
Странное дело/ почему же иногда оказываются столь робкими народные избранники, хотя их права и защищены
Статусом депутата?
Вспомним еще раз Отчетный доклад
XXVI съезду партии, с которым выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС
товарищ Л. И. Брежнев. Вот что, в частности, в нем говорилось: «Недавно ЦК
КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление об улучшении работы
предприятий торговли и общественного
питания, укреплении их кадров и материальной базы, о наведении твердого
порядка в правилах торгов,'ш, в распределении продуктов и товаров. Одновременно намечны конкретные шаги по решительному пресечению махинаций с
дефицитными товарами, по активизации борьбы соответствующих государственных органов со всеми формами
злоупотребления в этой сфере, по усилению рабочего контроля.»
Депутатам поселкового Совета, как
представителям государственной власти
на местах, нужно всегда помнить о своем важном представительстве, не тушеваться ни при виде грубого продавца,
ни под взглядом чинодрала.
Мы стали жить лучше. Это бесспорно, об этом не случайно говорилось на
сессии. Однако дальнейшему развитию
нашего общества нужно, чтобы мы не
только жили лучше, но и сами бы становились лучше, сознательнее.
На этом фронте борьбы за -нового человека нужны и усилия депутатов местных Советов, их активность, страстность
и принципиальность при защите_ интересов общества.
ШВЕЦОВ.

ЧЕЛОВЕК

J С/г и л еhi ел и
сви/гиапели
На дня* из окна наблюдала
интересное явление Перед моим окнам, на улице Сафонова,
растет рябина, на ветках которой с осени осталось много
ягод. Вдруг налетело мгного
небольших птичек и склевали
все ягоды рябины. На головке
у них хохолки, вполне заметные, не маленькие.
Я вышла на улицу и увидела на снегу мертвую птичку.
У нее на крылышках были
красные перышки с маленькими белыми точечками на них.
Интересно, что это были за
птички? Ведь они больше не
появляются.
О. ПАВЛОВА.
г. Севером орск.
На вопрос читательницы отвечают юные иатуралисты Североморской школы № 1 1 .
Наступали зимние холода. В
городе было ничуть не теплее,
чем в лесу или в поле, но во
дворах и на улицах как ни в
чем не бывало пировали на
застывших рябинах красавцысвиристели. Большие стаи хохлатых птиц, не пугаясь ни автобусов, ни пешеходов, с завидным проворством ощипывали рябиновые гроздья и торопливо глотали твердые, как камень, сладковатые ягоды вмесге с налипшими на них снежинками. Проглотив три-четыре ягоды на ветке, птицы уносила в клюве еще по одной,
проглатывая их уже на лету. В
сумерки все улетели, а на рассвете снова уже были у деревьев, которые не
успели
ощипать с вечера. ) Всего ча
две неделя хватило пернатым
кочевникам могучего урожая
рябины, и стаи исчезли так
же внезапно, как я появились.
Неожиданное появление неизвестных птиц в Европе порождало суеверия, считалось
причиной бед и горя, дороговизны и даже войн. Да и орнитолога тех времен знали о
свиристелях немного: первое
гнездо этой птицы было найдено в Лапландии в 1856 году.
Наградой за это стали триста
серебряных талеров.
Давно понягна причина зимних нашествий свиристелей ча
города Европы. Но ореол загадочности вокруг хохлатых красавцев все-таки не исчез.
Очень интересно наблюдать,
как едят свиристели. Густо
облепив рябину, они рвут и
глотают ягоду за ягодой, и поначалу даже в спешке никто
не обронит ни одной, но потом все меньше рябины остается на ветках, все больше ее
краснеет на земле, и никто из
птиц не спускается вниз, чтобы
подобрать рассыпанное.
Брошенные ягоды ничем не отличаются от тех, которые будут проглочены. В чем же тут
дело? Ведь в каждом действии
должен быть очевидный или
скрытый смысл. Зтот смысл
становятся понятным только
во время весеннего возвращения свиристелей. Весной птицы находят оголенные рябиновые деревья и с холодной
земли подбирают моченые ягоды, оборванные ими самими
или же их соплеменниками
еще "зймой. Свиристели-кочевники: им и с собой не взять,
и кладовых нет, куда бы они
прятали лишний корм. Вот и
бросают наземь ягоды, чтобы
покрыло снегом, тогда они сохраняются почти в свежем ви-

де.

Ярких красок у свиристелей немного, но спутать их с
другими птицами трудно. Бархатисто-черное пятно под клювом и такой же черноты полоска у глаз, лимонно-желтая
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лента на конце хвоста и узкая
кайма того же цвета на сложенном
крыле
Недлинный
хвост снизу прикрыт каштановыми перьями. Остро зачесанный хохол с красноватым
оттенком. Края рте очерчены
беловатой каймой, придающей
взрослой
птице
некоторое
сходство с птенцом - слетком.
Но самое замечательное в наряде свиристели—это несколько красных пластиночек на
кончиках перьев крыла.
Свиристели — всегда желанные гости в городах. Везде и
всегда нужно помогать этим
птицам, подкармливать их.
Свиристель — одна из немногих
птиц,
подсказавших
свое имя. В началу, а иногда и
в конце зимы стайки чубатых
пепельно-серых п гиц наведываются в городские. сады, оповещая о своем прибытии веселым
посвиетом
«Свир-р-рь,
свир - р - рь, свир-р - р-н-сс-стель», — неумолчно и вразнобой высвистывает одно и то
же неисчислимая капелла.
Птицы эти невзрачны только
издалека, а вблизи — глаз не
оторвешь. Белесые грудка и
брюшко свиристелей атласно
гладки, столь же ухожен, аккуратен островерхий хохолок.
На пепельном фоне необычайно выразительны и ярко-красные вкрапины на крыльях, и
светло-коричневое подхвостье,
и угольная чернота, разлитая
около глаз и у клюва. Не от
этой ли черноты птицы выглядят чуть-чуть сердито и строго?
Свиристели исчезают так же
внезапно, как н появляются.
Пусто становится на улице.
Куда, зачем откочевали хохлатые, ведь на кустах, деревьях еще столько ягод! Норвежские орнитологи в кочевьях
свиристелей
заметили
странную особенность.
Примерно один раз в десять лет
часть
чрезмерно расплодившихся птиц откочевывает далеко от своих северных гнездовий. Назад они не возвращаются и, очевидно, гибнут в
пути. Загадка этих странствий
до сих пор вызывает споры.
Свиристель — северный житель. Он селился в глухих лесах, а потому и с человеком
знаком очень мало. Выведя
своё
потомство,
свиристель
кормит его комарами. С питанием дело у них обстоит неплохо, так как комаров на Севере хватает. Маленькие птенчики очень прожорливы. В таких условиях свиристель обитает с апреля- но сентябрь, а
остальные полгода проводит а
непрерывных путешествиях с
места на место. Эти птицы
чрезвычайно прожорливы, они
почти целый день едят. Многие держат их в клетках или в
детских садах в живых уголках. Тогда для свиристелей надо заготавливать много корма.
Их можно кормить сушеными
ягодами
рябины,
брусники,
клюквы, моченой морковью.
Этих птиц в основном держат
вместе с другими — попугаями, канарейками. Часто свиристель держат не из-за пения, а из-за красивой окраски
и северной экзотики.
От редакции: Как видим,
юные натуралисты сумели интересно, подробно и обстоятельно ответить на вопрос читательницы. Школьники —любители природы располагают
богатым материалом о многих '
животных и птицах. В их коллекциях, альбомах нашлось немало сведений и о свиристелях.
Юннаты не только изучают
природу, но и охраняют ее
богатства.
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В п а р к е ранней весной.

Фотовтюд В. Матвейчука.

АЛКОГОЛЬНОЕ
РАЗРУШЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
Еще великий русский психиатр Сергей Сергеевич Корсаков в конце прошлого века
подробно описал психические
заболевания при длительном
злоупотреблении
спиртными
напитками. Нервные расстройства прежде всего обнаруживаются в сфере чувств и воли.
У больного ослабевает чувство
долга, он становится пассивным в работе и общественной
жизни, легко уступает усиливающемуся желанию выпить.
Он, разумеется, хорошо осознает всю неприглядность такого поведения, но справиться с
собой не в состоянии. При
этом почти всегда алкоголик
готов винить всех — жену, детей, обстоятельства, только не
себя самого.
Больные становятся раздражительными,
вспыльчивыми,
угрожают близким, а иногда
не стесняются пускать в ход
кулаки. Временами, особенно
по утрам, у них появляется
мрачное расположение духа,
тоскливость, проходящая после
употребления
значительного
количества вина. Слабеет интеллектуальная
деятельность,
ухудшается память. Больному
становится трудно выполнять
умственную работу. В деятельности все чаще и чаще проявляются промахи вследствие за-,
бывчивости и
рассеянности.
Благодаря
запасу
прежних
знании и прирожденной талантливости больные еще проявляют творческую
деятельность, производят что-нибудь
довольно важное и полезное,
но эти моменты становятся реже, талантливость понемногу
пропадает, знания забываются.
У больных появляются идеи

преследования:
им кажется,
что их обижают, обходят, недостаточно оценивают их труд,
способности... Они становятся
раздражительными и придирчивыми, нередко доставляют
неприятности людям. Человек,
корректный и мягкий в обществе, оказывается невыносимо
грубым и диким в своей семье, по отношению к детям и
жене Одним из характерных
явлений бывает бред ревности:
больной постоянно подозревает жену в интригах, упрекает,
позорит ее неприличными высказываниями.
Такое состояние может продолжаться много лет с небольшими колебаниями, но малопомалу падение личности идет
все далее и далее: нравственное чувство и воля атрофируются все больше и больше.
Человек, который до этого отличался честностью, аккуратностью, теперь не обращает
внимания на свои обязанности,
запускает дела, растрачивает
свои и чужие деньги. Он охотно берет в долг без намерения
возвратить, иногда 'присваивает себе чужие вещи, растрачи-1
вает имущество семьи.
Интеллект глубоко расстраивается. Круг идей становится
очень
ограниченным, мысли
идут вяло, сообразительность
падает, человек делается тупым и, в конце концов, наступает резко выраженное слабоумие.
Поведение
соответствует
нравственному и умственному
дефекту: весь день проходит в
пьянстве, ссорах, брани, некоторые больные не сидят дома,
а блуждают, ходят по квартирам, где можно выпить. Мно-

| Объявления, fietcMUicc
Приглашаются на работу
Водители, автослесари.
Справки по тел. 7-33-76.
Техник-технолог
швейного
производства в ателье № 1,
слесарь-ремонтник
швейного
оборудования, убор щ и ц а,
дворник, лабсрант с опытом
работы и грузчики в цех безалкогольных напитков.
За справками обращаться по
адресу: Североморск, улица
Сивко, 2, отдел кадров, телефон 7-70-83.

Художник-конструктор, должностной оклад 150 рублей в
месяц; начальник бюро контрольно-измерительных приборов, должностной оклад 160
рублей; старший инженер по

обслуживанию ЭВМ, должностной оклад 175 рублей; техники и лаборанты, имеющие
опыт работы с радиоаппарат/рой (мужчины), должностной
оклад 115—125 рублей; начальник транспортного участка, должностной оклад 170
рублей, ежеквартально выплачивается премия; слесари-механики
электромеханических
приборов и систем; регулировщики электро- и радиоаппаратуры, должностной оклад
140—150 рублей, ежемесячно
выплачивается премия в размере 20—30 процентов.
За справками
обращаться
по телефону 7-81-87.

Газосварщики
4 разряда,
должностной оклад 116 рублей; такелажник 5 разряда,
должностной оклад 116 руб-

<84600, г. Североморск, yn. Северна*. 31. Газ ета выходит по вторникам, четвергам и субботам.

гие доходят до глубокого падения: интеллигентные люди
превращаются в завсегдатае^
самых грязных притонов, делаются постоянными обитате*
лями злачных мест, готовы на
унижения, чтобы получить возможность напиться...
Вот недавний пример: мо\р»
дой человек, 29 лет от роду,
женат, имеет дочь дошкольно*
го возраста. С 1976 года стра*
дает запоями до 7—10 дней,
выпивает до одного литра водки. По утрам беспокоили го?
ловные боли, неприятные ощущения в грудной клетке. Перед поступлением в больницу
у него наблюдался эпилептический припадок. Последние два
года пил почти ежедневно.
Стал подозревать жену в неверности, следил за ней, проверял вещи и белье, устраивал скандалы, несколько ра$
избивал...
После двухмесячного лечения по заключению враче*
появилась некая критика
своему поведению. Однако
рез месяц больной возобнови^
пьянство и за короткий cpoit
был доставлен несколько раЗ
в медицинский вытрезвитель.
Естественно, решается вопро^
о направлении его на принудительное противоалкогольной
лечение. Это ли не разруше^ j
ние личности? Кто в этом ко- 1
ротком описании увидел себя,
наберитесь храбрости и приходите посоветоваться о лечении с наркологом.
Ю. СЛАВИН,
врач-психиатр.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

- " " Г !
ряда, должностной оклад 85 I
рублей а месяц. Ежемесячно I
выплачивается премия в раз- _
мере 2 0 — 3 0 процентов долж- I
ностного оклада.
За
справками
обращаться —
по телефону 7-87-45.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
9 апреля

—«Ранняя ржавчи-

на». Начало в
18.15, 20. 22.

10, 12, 14. 16,

10 а п р е л я —* Ипподром». На-

чало в 10, 12, 14, 16. 18.15, 20,
22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(Г. Полярный)

9—10 апреля — . «Любимый
в 13,
.раджа»
. са» (2^се^ии).
(2
• Начало
"
16, 18.40,
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

9 апреля — «Опасные дру- I
зья». На
Лачало в 19, 21.
10 апреля — «За спичиамн», Я
Начало в 17, 19, 21.
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