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ф Правофланговые

ДВЕ ПОБЕДЫ
КОЛХОЗНИКОВ
Лидерами колхозного флота
области идут в социалистическом соревновании среди экипажей - «мойвенников» коллективы средних рефрижераторных траулеров «Калевала»
колхоза
имени XXI съезда
КПСС и «Новомосковск» колхоза «Северная звезда». Руководимые опытными капитанами Н. Д. Рогозиным и В. Р.
Бабошиным, рыбаки этих судов сдали за первые две недели путины соответственно 17
тысяч и 14 тысяч центнеров
мойвы.
Минувший
месяц принес
также обоим экипажам другую важную победу: ими завершены
досрочно годовые
планы по выпуску рыбной
продукции. В эти дни лидеры
стремятся закрепить достигну- ^
тые успехи.
(Наш. корр.).
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На общем собрании, когда
поступило предложение выполнить своими силами ремонт
поликлиники, все единодушно
поддержали его. И в этом проявилась высокая общественная
активность медицинского персонала, забота о своем рабочем месте и, конечно же, о
пациентах.
Многие приступили к делу
еще задолго до субботника:
привели в порядок кабинеты,
а это позволило хорошо организовать работу, когда в ремонте принял
участие весь
коллектив.
Многое было сделано в этот
день: побелили потолки, покрасили панели, окна, двери, полы. Рядом трудились заведующая поликлиникой М. С. Хорошева и медрегистратор А. М.
Петрова, отличились В. Ф, Саенко, А. В. Долбилова, Г. В.
Ермакова и многие другие.
Ю. МОРОЗОВА,
врач Североморской
поликлиники.

пятилетки

ф

Свыше двадцати лет работает Нина Ивановна Лихачева в Североморском городском узле связи. Она — бригадир сортировщиц
отдела доставки, много лет подряд подтверждает звание ударника коммунистического труда, является наставницей молодежи.
Свои обязанности Н. И. Лихачева выполняет четко, качественно.
Знает Нина Ивановна, что адресат
должен получить выписанные
журнал или газету точно в срок. И делает для этого все необходимое.
Лото В. Матвейчука.

Каждый, кто посетит Североморский колбасный завод в
эти дни, сразу заметит обновленный вид его здания, обратит внимание на благоустроенную территорию предприятия.
А главное, в цехах завода
произведен ремонт технологического оборудования.
В этом году перед коллективом предприятия стояла сложная и ответственная задача —
в краткие сроки произвести
большой объем ремонтных работ, качественно подготовиться к производству в зимних
условиях.
После
остановки
завода
дружно взялись за дело пищевики совместно со строителями, которых возглавлял прораб А. П. Удовиченко.
Ремонтом
холодильного и
котельного оборудования активно занялась механическая
группа завода. Все технологическое оборудование было отремонтировано полностью. Пополнились цехи и новой техникой — установлены
паровой
котел и котел для варки ливерных колбас, в пельменном
отделении — фаршемешалка.
Почти наполовину обновлено
холодильное
оборудование.
Смонтированы новые насосы
для
подачи
хладоносителя.
Очищен и промыт канализационный коллектор.
Такой объем работ пищевики смогли выполнить в краткий срок благодаря строгому
соблюдению графика ремонта,
слаженным действиям
всех
групп, большой ответственно-

На

пусковых

сти, какую проявил наш кол*
лектив в подготовке предприя*
тия к зиме.
Не знали покоя в эти напряженные дни инженер-механик
Г. Л. Смирнова, бригадир слесарной группы Н. Л. Ломакин^
Много хлопот досталось »на и<
долю, но с заданием они справились с честью. Хочется гак»
же отметить электрика М. Q
Сосновского, слеса ря са нтехника Н. И. Чурина, маляра A. A'j
Ромашкан, столяра М. С Галявина и других.
Свое высокое
профессию*
нальное
мастерство показал
строитель С. В. Беда. Он про*
изводил замену облицовочный
плиток
в производственны^
помещениях. Именно ему, уже
имевшему опыт в строительстве Олимпийского спортивного
комплекса в Москве, мы смогли доверить сложную и тонкую работу.
Позаботились и о внешнем
виде предприятия. Косметиче»
ский ремонт фасада придав
зданию завода привлекательный вид.
Первого сентября наше предприятие снова вступило
»
строй.
,
— Как хорошо стало! — восхищались работницы, входя %
светлые и обновленные цехи.
Добросовестная
подготовка
производства к зиме, несом»
ненно, даст свои положительные результаты в
выпуске
пищевой продукции.
А. ДЫБКИН,
директор Североморского
колбасного завода.

объектах

Строится бестарный склад
1ГРОИЗВОДСТВЕННЫЙ двор
Североморского
хлебокомбината напоминает сейчас
допо.шительный цех предприятия. Здесь такая же, как и в
основных корпусах, трудовая
атмосфер»: гул работающих
механизмов, негромкие команды бригадиров... Только механизмы не совсем обычные для
хлебопекарного производства,
да и рабочие не в белых, как
полагается, халатах.
Впрочем, это не удивительно. Во дворе
развернулась
строительная площадка по сооружению бестарного склада
хранения муки.
«Североморская правда» писалё об этом новшестве. Прогрессивный
метод
хранения
главного сырья комбината позво.\ит механизировать трудоемкие операции по разгрузке муки и транспортировке ее по
цехам, высвободит
дополнительные помещения на основном производстве, существенно изменит условия труда
хлебопеков — в общем, сэкономит, как требует недавнее
постановление партии и пра-

вительства, и трудовые, и материальные ресурсы.
Сооружение нового склада
началось в конце прошлого года, и сейчас дела тут в полном
разгаре. Значительный объем
общестроительных работ уже
выполнен: воздвигнуты здание
трансформаторной подстанции,
новое помещение самого склада. Последний должен представлять собой десять крупных
металлических емкостей, каждая из которых рассчитана на
тридцать тонн хранения муки.
Основа склада на сегодняшний
день готова: возведены кирпичные стены, смонтированы
нижние, конические части емкостей. Силами «Продмонтажа» установлены также роторные питатели, две газодувки.
Теперь необходимо завершить
монтаж емкостей, и на помощь
строителям генподрядной организации Г. Г. Суслова прибыл
мощный автокран. Ведь поднимать нужно цилиндры до десяти метров высотой.
— После монтажа металлических емкостей, — рассказывает главный инженер хлебокомбината М. И. Рохман, — на

За строкой Основных

складе останется
выполнить
внешние отделочные и кровельные
работы. Надеемся,
строители не подведут нас со
сроками. Потому что самая
пора приступать к монтажу
другого технологического оборудования, и прежде всего —
трубопроводов подачи воздуха,
муки.
Надо сказать, в сооружении
бестарного склада североморские хлебопеки нашли добрых
помощников не только в лице
строителей. Росляковские рабочие выполняют, например,
заказ предприятия на изготовление нестандартного оборудования. Поддержку в плане выделения механизмов комбинат
получает со стороны В. А. Белякова и Н. П. Оликина. Да и
своя механическая служба не
остается в стороне. При участии механика А. И. Подольского и бригадира
слесарей
В. И. Нафтаева на складе
смонтированы конусы металлических емкостей, регели под
потолочные перекрытия.
К новому году строительство склада должно быть завершено,
Я. ЗУБАРЕВ.
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ЕРЕВАН. Хороший урожай
винограда созрел в Армении.;
В Араратской долине начался
массовый сбор янтарных гроздьев. Каждый гектар в среднем обеспечивает до 140 центнеров ягод. В этом году земледельцы республики наметили
продать государству 225 тысяч
тонн винограда, что значитель*1
но больше прошлогоднего.
КИШИНЕВ. К уборке гиб»
ридного подсолнечника при-*
ступили сегодня механизаторы
Молдавии. Он занимает в peqs
публике более 30 тысяч гектаров — почти четвертую часта»
всех посевов. В отличие о*
возделываемых здесь традици-.
онных сортов новые гибриды
отечественной и зарубежной
селекции созревают дружно
в силу своей раннеспелости
избегают болезней. Они высо«
копродуктивны: первые намо«
лоты в хозяйствах Глодянскоч
го района, например, дают nq
30 центнеров семян с гектара*

направленш1

У истоков саянского алюминия
«Обеспечить дальнейшее развитие Саянского территориально-производственного комплекса».
(Из «Основных направлений экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года»).

Красноярский край. Полным
Ходом идет строительство гиганта цветной металлургии —
Саянского алюминиевого завода, мощности которого по решению XXVI съезда КПСС намечено ввести в строй в этой
пятилетке.
Новое предприятие станет
эталоном прогрессивной технологии, высокого уровня автоматизации
производственных
процессов. Разработана технология очистки вредных отходов производства, к минимуму

сведется загазованность рабочих мест.
Сейчас
строители
треста
«Саяналюминьтяжстрой»
совместно с субподрядными организациями
ведут
монтаж
очистных сооружений.
Одновременно создается жилой комплекс. В городе Саяногорске возводятся новые микрорайоны социальные и культурно-бытовые
объекты
для
строителей и эксплуатационно
ков будущего
завода.

На снимках: на строительстве очистных сооружении;
прораб СУ-69 Л. А. Черкашина и старший
геодезист В. М.
Мизгирев на строительстве жилых л о м о в в Саяногорске.
Фото Ю. Бармина.
(Фотохроника ТАСС).
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ЕРВОГО октября начнется
П
новый учебный год в системе партийно», комсомольской и экономической учебы.
Предстоящий период станет
годом углубленного изучения
решений XXVI съезда КПСС,
актуарных проблем внутренней и внешней политики партии выдвинутых в Отчетном
докладе Центрального Комитета съезду.
В ходе подготовки к занятиям партийные организации
Североморска и пригородной
зоны, пропагандисты намечают
меры по да чьнейшему усилению идейной закалки коммунистов и беспартийного актива Надежным ориентиром в
этой важной и ответственной
работе стало постановление
ЦК КПСС «О дальнейшем совершенствовании
партийной
учебы в свете решении XXVI
съезда КПСС», в котором развиваются и конкретизируются
установки съезда — добиться
на деле единства идейно-теоретической.
политико-воспитательной,
организаторской и
козяйственной работы партии.
Целенаправленно, с большой
заинтересованностью каждого
занимающегося изучались актуальные проблемы коммунистического строительства в политшколах Североморского молочного завода и рыбкоопа,
узла связи и других предприятий, где пропагандисты Л. Ф.
Фомина,
В. С. Плотникова,
Л. А.Сахно, С. А. Юсубова,
Б. № Левин, А. С. Ларкина,
Р. Н. Вуснич, Г. М. Лукьянович, :.Г. П. Мелик-Парсаданян,
Г. О. Мальцев, И. И, Пельтнкин умело связывали теорию
с практической деятельностью
слушателей.
Широким
* использованием
Ьроблемных методов обучения
отмечена работа теоретических
семинаров в средних общеобразовательных школах №№ 1,
5, 1. 40 Североморска, № 2 и
№ . 3 Полярного, школы-интерната, а также в _ семинарах
центральной райоНной боль-ницы.
" .
Однако .такое состояние политической и экономической
учебьг присуще далеко не всем
парторганизациям., Ниже • своих возможностей была поставлена эта работа в коллективах хлебокомбината, филиала
Автоколонны
1118,; колхоза
«Оверная звезда», Полярнинского молокозавода. Здесь слабо была организована самостоятельная работа слушателей

с первоисточниками, документами партии и правительства.
Изучаемые теоретические вопросы
недостаточно увязывались с'задачами трудовых коллективов.
Своим постановлением ЦК
КПСС
разработал
систему
мер, позволяющих привести содержание и организационные
формы партийной учебы в соответствие
с современными
требованиями.
Исходя
из необходимости
решения этой задачи, а также
учитывая возросший уровень
общеобразовательной и политической подготовки коммунистов, ЦК КПСС
утвердил
следующую структуру партийной учебы:
- школы молодых коммунистов

Н А

можно лишь на основе тщательного учета
образования,
характера интересов и особенностей профессиональной деятельности коммунистов.
Ключевое звено партийного
руководства
марксистско-ленинским образованием — работа с пропагандистами. В постановлении ЦК КПСС рекомендуется создавать школы и
семинары только при наличии
квалифицированных пропагандистских кадров, утверждать
пропагандистами наиболее подготовленных и авторитетных
коммунистов, способных творчески, доступно вести пропаганду
марксистско-ленинской
теории, политики партии, давать убедительные ответы на
вопросы слушателей.

Н О В У Ю

СТУПЕНЬ РОСТА
=

К началу занятий в сети политпросвещения

(ДЛЯ кандидатов в члены партии и вновь принятых в ряды
КПСС);
школы основ марксизма-ленинизма (для членов КПСС,
имеющих среднее и неполное
среднее образование);
- школы научного коммунизма (для коммунистов с высшим и средним специальным
образованием);
теоретические методологические семинары (для ученых,
специалистов, партийных, советских, профсоюзных, комсомольских и хозяйственных работников) и другие формы.
В своей деятельности по подготовке к новому учебному году парторганизации должны
исходить
из указаний А. И.
Брежнева — «не увл е к а я с ь
чрезмерным расширением числа слушателей семинаров, необходимо решительно повернуть дело к улучшению качества учебы; в первую очередь
— коммунистов».
Перед коммунистами открываются возможности широкого
выбора форм
политической
учебы. Парторганизации призваны помогать им в этом выборе. При комплектовании сети партийной учебы необходимо широко соблюдать принципы добровольности. А это воз-
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ПРАВДА»
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Готовясь к новому учебному
году, партийным организациям следует более основательно
подойти к утверждению пропагандистов, провести с ними
индивидуальные беседы, позаботиться о создании лучших
условий для их плодотворной
работы, не допуская перегрузок другими
общественными
поручениями.
В связи
с перестройкой
структуры партийной
учебы,
изменением состава слушателей, школ и семинаров, а также учитывая растущий интерес беспартийных к изучению
марксизма-ленинизма
партийные организации должны повысить уровень
лекционной
пропаганды. Имеется в виду
расширить проведение общественно - политических чтений,
сеть народных
университе1
тов, лекториев и кинолекториев. Важно, чтобы
массовые
формы пропаганды стали шко" лой идейной закалки для абсолютного большинства беспартийного актива.
Указания ЦК КПСС о повышении качества и результативности политической учебы относятся и к комсомольскому
политпросвещению. В соответствии со сложившейся традицией партийные организации

Щ 14з общественной

должны направить в систему
комсомольского
политпросвещения лучших пропагандистов,
усилить внимание к марксистско-ленинской закалке комсомольцев и молодежи, повысить результативность учебы.
В новом учебном году дальнейшее развитие получит экономическое образование трудящихся. В постановлении ЦК
КПСС а партийной учебе предусмотрено повысить ответственность профсоюзных организаций, хозяйственных руководителей за организацию и качество экономической учебы,
усилить ее роль в решении
хозяйственных и воспитательных задач.
,
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении
работы по экономии и рациональному использованию сырьевых, топливно:энергетических
и других материальных ресурсов» предусмотрено в системе
экономического
образования
организовать изучение вопросов экономии и бережливости.
С этого учебного года вводятся новые
курсы: «Бережливость — черта коммунистическая» (для рабочих и колхозников) и «Экономная экономика» (для специалистов и руководителей).
Новый учебный год в системе партийной учебы и экономического образования начнется с изучения темы «В единстве с народом — сила партии. В единстве с партией, в
ее руководстве - f сила парода». Цель занятия — раскрыть
закономерный процесс упрочения единства партии и советского народа, показать, что
лежит в его основе.
Парторганизациям,
всему
идеологическому активу предстоит значительно поднять мировоззренческую
направленность изучаемых курсов, сделать все для того, чтобы партийная учеба и экономическое
образование вооружали коммунистов,
всех трудящихся
глубоким пониманием законов
И перспектив . общественного
развития, будили творческое
отношение к делу, инициативу,
помогали добиваться высокой
эффективности и качества работы, успешного выполнения
планов и обязательств одиннадцатой пятилетки.
С. КАНАРЕЙКИН,
заведующий кабинетом
политпросвещения горкома
КПСС.

приемной

редакции

СЛОВО ЗА СТРОИТЕЛЯМИ

Коммунист

и

в р е м я

Начеяо нового учебного года —- это не только праздник, эго
еще и очень ответственная пора для педагогических коллективов. Нужно окончательно «довести» расписание
занятий, распределить нагрузку среди учителей, продумать план воспитательной работы с учениками...
Коммунист Галина Васильевна Лукина — не новичок • педагогике, стаж ее работы — одиннадцать лет. Уроки истории в
североморской школе № 11 она ведет интересно, с «выходом»
• день сегодняшний. Второй год Г. В. Лукина работает заведующей учебной частью школы, седьмой раз ее избирают секретарем партийной организации — к своим обязанностям Галина
Васильевна относится очень ответственно.
Большой опыт работы и у директора школы Зои Иосифовны
Вареницы. Почти
четверть века она преподает
русский язык
и литературу, пользуется заслуженным уважением
среди коллег и у чащи ке я
На снимке: 3. И. вареница (слева) и Г. в. Лукина обсуждают
итоги первых дней нового учебного-года а школе.
Фото Ю . Клекоакина,
(пресс-клуб «Фоторепортер»

Рассказ о работе общественной приемной редакции «Североморской правды» на сей раз
хочется начать... с конца. До
19 часов, когда начальнику Североморского отдела морской
инженерной службы В. П. Григорьеву пора было заканчивать
прием, оставались считанные
минуты. Посетителей больше
не было, и Валерий Петрович
взялся за телефонную трубку.
Звонил, как тут же выясни-,
лось, по очень важному вопросу — еще раз напомнить о
готовности всех специалистов:
— Завтра с утра подключаем город!
Это значило, что в квартиры североморцев снова начнет
поступать горячая вода, нагреются —и теперь уже до будущей весны! — батареи центрального отопления.
Понятно, что в такое горячее время
руководителю ОМИС забот
хватает с избытком. И тем не
менее, выкроил он дорогие часы для приема граждан.
А первыми на прием к В. П.
Григорьеву пришли жительницы дома № 8 по улице Адмирала Падорина в Североморске
А. А. Аещуковская
и Е. А,
Гетман. Живут они в ветхом
здании, которое вот-вот будет
снесено. И под эту
«марку»
не дают их семьям нового жилья, хотя и очередь подходит,
не ремонтируют дом — все
равно, мол, под снос. А людям
зимовать еще предстоит на
старых квартирах! -

— Обязательно отремонтируем кровлю, — заверяет Валерий
Петрович. — Сделаем
все, что возможно, чтобы вы
перезимовали нормально. А в
следующем году здание обязательно будет снесено. И напрасно вам отказывают в благоустроенном
жилье — как
раз. заранее следовало бы позаботиться о расселении. Это
нужно бы учитывать всем ру:
ководителям.
И еще одна проблема, давно
и хорошо известная жителям
города, снова «всплыла» на
приеме:
— « Текут
стыки, заливает
квартиру; — справедливо возмущалась С. В. Тимофеева;
жительница дома № 18 по Северной Заставе, —г Как же
можно так строить? Неужели,
не жаль народных средств?
— Сейчас в строительной
организации, которой руководит товарищ Рюмин, из четырех подвесных люлек две задействованы на
устранении
именно такого брака, — вздыхает В. П. Григорьев. — И
лишь вторая половина — на
сооружении новых объектов.
Ваш дом на очереди, я напомню еще раз о необходимости
до осенних дождей завершить
работы...
Ну, а как сделать, чтобы при
строительстве жилых
домов
полностью
исключить брак,
тут уж слово за строителями.
А. ТЕРЕХИН,

В городском комитете
народного контроля

О ПРОВЕРКЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ
РЫБКООПА
Повышение жизненного уровня
трудящихся — одна из глазных
задач нашего общества, цель экономической политики Коммунистической партии и Советского государства. Важную роль в решении этой задачи призвана сыграть
и торговля.
Недавно на своем очередном
заседании Североморский городской комитет народного контроля
рассмотрел результаты проверки
предприятий рыбкоопа. Она была
проведена внештатным отделом
торговли и общественного питания
совместно с депутатами местных
Советов и работниками городской
прокуратуры.
Как показала проверка, отдельные работники рыбкоопа проявляют еще недостаточную заботу
рб удовлетворении спроса на товары повседневной необходимости. Иногда на прилавках отсутствуют те из них, которые в достаточном количестве имеются не
только на базах, но и. в-подссоных" Помещениях мйга*шно&. т Так ;
в магазине № 1 (заведующая Т. Ф.
Козловская) на момент; проверки
на витрине не оказалось рыбных
консервов, халвы, уксусной эссенции, сухарей, чая. В павильоне
N" 2 (заведующая С. В. Тимофеева) отсутствовали в продаже краски, чистящие средства, изоляциойная лента', а в магазине № 3
(заведующая Т. М. Трещенко) —
два вида верхнего трикотажа. И
хотя в этих тбрговглх точках гру
бых нарушений правил торговли
проверкой не установлено, но и
перечисленные недочеты говорят
о том, что руководство правления
рыбкоопа недостаточно требовательно к подчиненным.
Особую озабоченность правления должно вызвать положение »
магазине № б (заведующая Т. И.
Белоус), обслуживающем жителей
Ретинского. Здесь «под прилавком» оказались растворимый кофе и минеральная вода, а на све "
жие помидоры отсутствовал ценник. В этом же магазине проверяющие обнаружили неотрегулированные циферблатные весы, непрошнурованную и неопечатакную книгу жалоб и предложений.
А в поселковой столовой не ведется журнал учета остатков пищи.
Отмечены были и другие нарушения правил торговли и санитарного режима в работе предприятий рыбкоопа.
Городской комитет народного
контроля обязал руководителей
правления Североморского рыбкоопа' (В. С. Плотникова, 3. М.
Клименко) устранить выявленные
проверкой
недостатки, обеспечить в поселках пригородной зоны бесперебойную торговлю товарами повседневного спроса, усилить контроль за соблюдением
правил
торговли и санитарного
режима каждым
предприятием
рыбкоопа и доложить комитету
. об исполнении в декабре этого
- года. |
,
Группе
народного
контроля
рыбкоопа (председатель Р. А. Гилевич) было предложено улучшить: организацию проверок работы Р торговых точек и предприятий общественного питания, не
оставляя без внимания ни одного»
случа|я нарушений; Особое внима*
ние Народные контролеры должны уделять закладке и хранению
в зимний период плодов и овощей, полностью исключив какиелибо ;потери.
Осуществление
мер, предложенных народными контролерами, дает возможность дальнейшего улучшения в торговом обслуживании жителей Североморска и , пригородной зоны
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О к о л о тридцати лет работает в о р г а н а * связи Валентина Н и колаевна Пасечная, т е л е г р а ф и с т к а п е р в о г о класса. О н а — у д а р н и к к о м м у н и с т и ч е с к о г о труда, наставник м о л о д е ж и . М н о г и е
•
коллективе- С е в е р о м о р с к о г о узла с в я з и п о л у ч и л и из ее р у к п у тевку в профессию...
На
8. Н. Пасечная (слеза) и т е л е г р а ф и с т к а т р е т ь е г о
класса И р и н а Гаврилоаа.
Фото В. Матаейчука.

Официальный

КОМИССИЙ
комиссий Совета, не оказывает им практической помощи в
планировании работы, в ведении делопроизводства комиссий, не проводит с ними совещаний-семинаров по вопросам
^детского строительства. -

Постоянные комиссии по народному образованию и культуре, по промышленности, рыбодобыче и сельскому хозяйству, торговле и бытовому обслуживанию (председатели —
М. И. Дульнева, В. А. Заборщиков, Г. В. Елисеева) не имеют планов работ и заседания
комиссий не проводят.
Исполком не добился выполнения трех наказов избирателей, сроки которых истекли, . не используются депутатские запросы; не обобщаются
просьбы, критические замечания, высказанные депутатами
на сессиях.
Исполком городского Совета
указал председателю исполкома Териберского поселкового
Совета
народных депутатов
Удовлетворительно
работаВ. И. Мартынову н а слабый
гот постоянные комиссии плаконтроль за выполнением реново-бюджетная,
социалистишений вышестоящих органов
ческой законности и общести своих собственных и недосвенного порядка (председатели
таточную координацию рабогы
— Е. А. Попова, А. К. Карельпостоянных комиссий Совета.
ский), которые на своих заседаниях рассмотрели вопросы
Горисполком обязал исполпо выполнению государственком Териберского поселкового
ных планов и социалистичеСовета (тт. Мартынов, Морозских обязательств коллективакина) активизировать работу
ми предприятий и организаций,
постоянных комиссий по мобиоб исполнении бюджета полизации трудовых коллективов
селкового Совета,. о состоянии
на досрочное выполнение наи мерах улучшения работы с
роднохозяйственных планов и
письмами,, заявлениями и жапринятых
социалистических
лобами граждан, добровольных
обязательств 1981 года. Улучнародных дружин и товаришить координацию
работы
щеских судов,
постоянных комиссий Совета,
доводить до их сведения ре.Наряду с • этим в работе исшения вышестоящих органов,
полкома цо координации разнакомить с планами работы
боты постоянных комиссий поисполкома, оказывать практиселкового Совета имеются суческую помощь в планироващественные недостатки. Иснии их работы, проведении
полком несвоевременно зназаседаний комиссий и ведении
комит досгрянные комиссии с
делопроизводства,
регулярно
решениями вышестоящих Сопроводить совещания, семинаветов и планами работ исполры с депутатами и постоянныкома. Слабо привлекает их к
ми комиссиями.
проведению , организаторской
работы по исполнению решеВ сентябре 1981 года привений сессий. Совета и его иссти в надлежащий порядок деполнительного комитета, в релопроизводство по контролю и
зультате чего контроль за ис*.. исполнению решений вышестополнением решений вышестояящих государственных органов
щих органов й своих собствени своих собственных; привленых в исполкоме поселкового
кать к пр9ведению организаСовета находится в неудовлетторской работы по исполневорительнбм "состоянии. Иснию рёшений Совета и его исполком Не добился активизаполкохма депутатов постоянных
ции работы всех постоянны* - комиссий.

Загребе и Сисаке, цех непрерывной разливки стали в Скопле.
Югославская
внешнеторговая
организация
«ХЕМПРО», вот уже более 20 лет имеющая в
Москве свое постоянное представительство, продает в СССР ряд товаров, среди которых линолеум, сантехника, керамические плитки.
Широким спросом у нас в стране пользуется
мебель, поставляемая фирмой «Словениялес». Хорошо известна продукция еще одной югославской фирмы — «Интерэкспорт». Фирма поставляет в СССР продукцию сельского хозяйства,
текстиль, кожу, лекарства, медицинское оборудование. Многие исторические памятники Москвы обновлены специальными фасадными красками, изготовленными на югославских предприятиях.
Развитие экономического сотрудничества между Советским Союзом и Югославией, расширение специализации и кооперирования производства отвечают интересам народов обеих стран.
И. ЛОГИНОВ.
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ЛУЧШЕ КООРДИНИРОВАТЬ
* РАБОТУ ПОСТОЯННЫХ
Исполком городского Совета
народных; депутатов рассмотрел вопрос об организаторской
роли исполкома Териберского
поселкового .Совета народных
депутатов по координации работы ПОСТОДЩ&пс Щ Щ Щ Й Со^ ^
вета.
' Было отмечено, что исполком поссовета с начала XVII
созыва стал чаще привлекать
к работе постоянные комиссии
Совета, опираясь на их помощь
при решении задач хозяйственного и культурного строительства, повышения уровня
обслуживания населения поселков, Все постоянные комиссии Совета принимают участие
подготовке вопросов для об^ркдения на сессиях Совета я
то
исполнительного комитета, председатели комиссий выступают на сессиях и заседаниях исполкома с докладами
и содокладами, регулярно отчитываются о своей работе перед Советом.

Суда, металлургическое и электротехническое
оборудование, стальную арматуру, кабельные изделия, товары народного потребления поставит
Югославия в Советский Союз в соответствии с
соглашением, подписанным недавно в Москве. В
свою очередь СССР направит в СФРЮ металлорежущие станки, кузнечно-прессовое оборудование, легковые и грузовые автомобили, электропоезда. Ожидается,
что советско-югославский
торговый оборот в 1981—1985 годы увеличится
почти вдвое по сравнению с предыдущим пятилетием.
Экономические связи между Югославией и
Советским Союзом постоянно расширяются. Ныне СССР — крупнейший
торговый
партнер
СФРЮ. Наша страна оказывает содействие в
строительстве и реконструкции 120 объектов югославской экономики. 70 из них уже вступили в
строй. В Югославии высоко ценят помощь Советского Союза в сооружении ряда предприятий ключевых отраслей народного хозяйства
республики. Среди них — Зеницкий металлургический комбинат,
тепловые электростанции в

РАСТЕТ

ЛИЛИПУТЫ
И ГУЛЛИВЕРЫ

Л У Ч Ш Е БЫТЬ
ЗДОРОВЫМ

Как сообщает издающийся
в Гонконге журнал «Эйшауик», на острове Ява (Индонезия) живёт самая маленькая
девочка в мире. Рост восьмилетней Карей не достигает и
51 сантиметра. Это на 4 сантиметра меньше официального
«рекорда», зарегистрированного в книге Гиннеса.
«Эйшауик» отмечает,
что
Азии, по-видимому, принадлежит и другой рекорд: в провинции Хунань в КНР живет
самая высокая женщина в мире. Жэнь Чжанлинь 16 лет, ее
рост 2,4 метра. Девушка продолжает быстро расти: за последние два года пришлось
трижды удлинять ее кровать.

Без преувеличения
можно
сказать, что врачи —• самые
уважаемые люди в Японии.
При обращении к ним неизменно добавляют почтительное
«сэнсэй» — учитель. Объяснение этому двоякое. Во-первых,
японцы преклоняются перед
врачом потому, что ему доступны тайны
человеческого
организма, во-вторых, потому,
что врачи здесь одни из самых состоятельных людей.
Согласно сообщению ассоциации по страхованию здоровья, зафиксирован своеобразный рекорд: в болышце города Осака стоимость медицинской помощи, оказанной в течение неполного месяца одному
пациенту, превысила 10
миллионов иен. При этом нельзя
забывать, что среднемесячная
заработная плата работающего на предприятии с численностью рабочих более тридцати человек
лишь немногим
больше двухсот тысяч иен.
Многочисленные
миллионные счета за лечение вынудили федерацию провести расследование. Оказалось, что во
многих случаях врачи ради барыша предписывают явно ненужные лечебные процедуры,
идуг на другие уловки.
Естественно, федерация не
ставит целью коренное изменение частной системы здравоохранения, да и пресечь злоупотребления ей вряд ли
удастся в обществе, где здоровье — это тот же товар, за
который надо платить и, как
видно, немало.

1000 ТУННЕЛЕЙ
ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ
Восемь лет потребовалось
для сооружения самого длинного в мире скального туннеля — 15,4 километра, пробитого под перевалом Фурка в
Швейцарских Альпах. Он станет частью железнодорожной
ветки Фурка — Оберальп. До
сих пор из-за сильных снегопадов и лавин она действовала только 4,5 месяца в году. Теперь сможет работать
круглый год.
Стоимость сооружения составила 155 мил\ионов долларов, в четыре раза превысив
первоначальную смету.
Как отмечают специалисты,
новый туннель — один из самых интересных среди тысяч
сооруженных в Альпах за последние 200 лет.

Лицо

«свободною

РОЗГИ

мира»

С Ш А . 80 человек были арестованы полицией и агентами
секретной службы за
участие
в демонстрации протеста американской общественности Вашингтона против
милитаристского курса
нынешней администрации, ее
вмешательства
в дела других государств.
Такова
действительность
•
«демократической»
Америке,
и ее не спрятать
за фальшивыми рассуждения
о «правах
человека». Как говорится, факты — упрямая вещь, тем более — фотодокументы.На снимке: полицейская расправа с манифестантами у Белого дома.
(Фотохроника

ТАСС).

=================^======

В БРИТАНСКИХ

Склонность британцев к соблюдению традиций
общеизвестна. Она проявляется и тогда, когда
речь заходит, как ни странно, о таком «методе
воспитания» в школьных стенах, как розги.
«Телесные наказания в британских школах попрежнему пользуются большой популярностью
у учителей», — констатирует лондонский корреспондент западногерманского телеграфного агентства ДДП. Он ссылается на недавний доклад
объединения учителей, которое требует покончить с практикой применения розг в школах.
А эта практика приобрела небывалый размах.
Свидетельство тому — факты, опубликованные
объединением учителей. Как часто дело доходит
до порки школьников? В Англии на протяжении
учебного дня в среднем каждые 20 секунд телесному наказанию подвергается один учащийся. В
Шотландии это делается и того чаще: через каждые две секунды учителя устраивают хорошую
трепку кому-нибудь из своих подопечных. Такова необычная статистика, проливающая свет на
школьные будни в Великобритании.
Рукоприкладство в школах,
разумеется, не

калейдоскоп

ШКОЛАХ

представляет собой явления, типичного лишь для
учебных заведений на Британских островах: Телесные наказания школьников и поныне не отменены в некоторых странах Западной Европы.
Позорная практика вызывает возмущение широких слоев прогрессивной общественности. Упомянутое выше объединение английских учителей
осуждает телесные наказания как «не соответствующие духу времени, идеалам цивилизации л,
как «неэффективную меру». Объединение дало
себе весьма точное название — «Прекратить
порку школьников». Как ни удивительно, его
взгляды разделяют не все учителя. Сохранится
ли «традиция», уходящая своими корнями в далекое прошлое и оказывающая пагубное влияние на психику учащихся, или верх возьмет
разумный подход к проблеме школьного воспитания, покажет время. Пока же на вопрос: «пороть или не пороть учеников?» система школьного образования на Британских островах дает
утвердительный ответ...
К . САВВИН.

Творчество

наших

ОХОТНИКИ...
ЗА
МОЛНИЯМИ

читателей

Среди работ самодеятельных
художников
изостудии
при
Североморском
Доме
офицеров флота, экспонирующихся сейчас в Москве, видное место занимают картины
художника-реставратора
музея Краснознаменного Северного флота А. Балашова.
В Центральном Доме Советской Армии выставлены его
пейзаж «На океанских просторах», портрет известного военного журналиста
Е. Халдея,
многофигурная
композиция
•Североморцы».
На снимке: картина А. Балашова «У причала».
Фото В. Бузыкина.
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Любимцем всего аула Алга
Эвбекшиказахского
района
стал еж Филька. Крошечного,
размером всего со спичечный
коробок, нашли его ребятишки.
— Отнесем Александру Андреевичу, — предложил кто-то.
И ребята постучали в дом учите.^, куда всего месяц назад
они определили красивую рыжую дворняжку и двух ничейных котят.
— Что ж, посмотрим, как
они все подружатся, — сказал
А. А. Шелудько.
Филька особенно сдружился
с котятами Ромкой и Фомкой,
ему понравилась их чашка, в
которой почти всегда есть молоко, и их постель в уютной
плетеной корзинке. И игры котят пришлись ему по душе.
ДруяЙБа с Бобиком тоже не
прошла бесследно: еж теперь
понимает
команды «сюда»,
«ложись», «кушать», и другие.
Фильку знает в ауле каждый мальчишка! Его никто не
обижает и не стремится угостить. Все знают, что Филька
дисциплинирован — он ест дома и только из чашки.
Корр. ТАСС.
Алма-Ата.

Барсук, понятно, может Ие
знать о том, что грибы не наа^о
вырывать с корнем — грибница пропадает, а растет она десятки лет, — но человеку знать
это надо. Часто слышим разговоры о скудности природы,
что раньше, мол, богаче было...
Ерунда! Если мы будем по-хозяйски, как в своей квартире,
вести себя в лесу, в тундре, то
природа в долгу не останется.
Грибник я со стажем. Хорошо помню детство, когда ездил с мамой за груздями в
Челябинской области. От станции Троицк добирались до небольшого полустанка, долго
шли пешком и там находили
«плантации» груздей. Мама не
срезала старые грибы, говорила мне: «Пусть дадут потомство, а на следующий год возьмем молоденькие»... Уроки эти
помнятся до сих пор. Выйти в
лес без ножа — даже в голову такое не придет, если иду
на «тихую охоту».
К сожалению,
ныне часто
видишь, что горе-грибники и
с
ножами-то идут как-то
странно. В руках ножик, а
грибы вырывают с корешками.
Вырвут, а потом уж срезают
грибницу. Варварство это1 Преступление
против природы,
против леса, против грибного
народца. Вырвал — уничтожил
грибницу! Больше никогда на
этом месте не вырастет гриб.
Разве что лет через двадцатьтридцать. Как втолковать таким вот жадным людям, что

надо срезать грибы, а срезанное место укрывать мхом,
присыпать землей, чтобы сохранить грибницу,
которая
даст новую волну грибов. Надо быть хозяином! Этому надо учить с детства — в семье,
в школе, где угодно, чтобы

Азбука
грибников
стало это естественной потребностью человека.
Нынешнее лето щедро одарило северян грибами. Уже в
июле начали сбор крепеньких,
упругих сыроежек.
Многие
собирали боровики, белые грибы, подосиновики, подберезовики, моховики... Меньше всех
повезло горькушкам. Их в лесах стоит множество. Коричневые «пятаки» веселыми стайками выбегают прямо в руки.
Нет* люди проходят мимо. Й
ладно бы проходили, а то и
сбить норовят, ногой поддать.
Не знают, что ежели взять неприметный внешне грибок, отмочить сутки в студеной проточной водице, да засолить их,
отваренные, с соленьями других грибов, с чесноком, укропом, смородиновым и лавровым листом — за уши зимой

ВНИМАНИЮ СТРОИТЕЛЕЙ!
Соблюдайте правила охраны линий связи!

Приглашаются на работу

Руководители строительных организаций,
прорабы, мастера,
водители землеройной техники! Прежде чем приступить к выполнению земляных работ, убедитесь в отсутствии подземных
коммуникаций. Если работы будут проводиться вблизи охранной зоны линий связи, необходимо
вызвать
представителя
предприятия связи по адресу: Североморск, улица Комсомольская, 23; телефон 2-15-15.

В редакцию газеты «Североморская правда» на временную работу
требуется квалифицированная
секретарь-машинистка.
За справками обращаться по
телефонам: 2-04-01, 2-06-80.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН, ОТПРАВЛЯЮЩИХ АВИАПОСЫЛКИ
В целях соблюдения действующих на воздушном транспорте
правил, запрещающих перевозки на воздушных судах взрывчатых, легковоспламеняющихся, ядовитых, едких и других опасней веществ и предметов, с первого сентября 1981 года устанавливается порядок приема от населения посылок, пересылаемых воздушны^ транспортом или комбинированным способом,
с предъявлением паспорта или другого документа, удостоверяющего личность отправителя.
Посылки, отправляемые по поручению других граждан, а также лицами, не имеющими указанных документов, принимаются
только в открытом виде с полной проверкой вложения.
ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ!
Заказчиков ателье по улице Сивко, 2, просим срочно выкупить готовые изделия.
Напоминаем, срок хранения изделий — один месяц.
Администрация.
Во Дворце культуры «Строитель» во время
занятий курсов
массовых профессий будет открыта комната для детей слушателей.
Администрация ДК «Строитель».
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ТехнКки (мужчины, имеющие
опыт работы с радиоаппаратурой), должностной оклад 110
—125 рублей в месяц; лаборанты (мужчины), должностной
оклад 90—100 рублей в месяц; начальник
бюро
контрольно _ измерительных приборов, должностной оклад 160
рублей в месяц; диспетчер
транспортного участка (мужчина), должностной оклад —
115 рублей в месяц.
Ежеквартально выплачивается премия.
Подсобные рабочие, тарифная ставка 85 рублей в месяц.
Ежемесячно
выплачивается
премия, в размере 20 процентов тарифной ставки.
По вопросам
трудоустройства обращаться по телефону
7-81-87.

не оттянешь. До того хорош
этот грибок!
А моховики?! Первые дни
осени дали колоссальный их
урожай. Не ленись только, собирай, в бочки дубовые укладывай да солью
пересыпай.
Нет1 Стоят грибы, перезревают и пропадают зря. А волнушки, а другие
съедобные
грибы? Предприимчивые люди
уже запаслись на всю зиму —
и правильно! Дары леса должны служить людям, должны
стать весомым подспорьем в
решении
продовольственной
программы. Только не видно
что-то в лесах дымящихся труб
государственных
грибоварен.
А ведь в рыбкоопах можно было легко это сделать. И грибнику не надо было бы искать
сдаточные пункты в тесноте
городских улиц. Это же в
равной мере относится и к военторгу, в руках которого сосредоточена вся общепитовская индустрия в городе. Ведь
можно же было организовать
массовую заготовку грибов, на
всю зиму. И во вторые блюда
добавлять не маслины и разные пряности, а вкусные-превкусные ~ солонцы.
Неужели
не жаль, что в лесах и тундре
пропадает огромное количество грибов — продукта питательного, ценного? Не по-хозяйски это,
не по-государственному.
Хочется еще раз напомнить
всем североморцам:
берегите
природу, она — ваш друг!
В. МАТВЕИЧУК.
Начальник
организационнопроизводственного отдела, оклад — 216 рублей; начальник
автобазы — оклад 165 рублей;
кладовщики
продовольственных и овощных складов; водители автобазы,
автослесари,
грузчики, рабочие базы; электромонтер (оклад — 104 рубля
50 копеек); слесарь-ремонтник
(оклад 104 рубля 50 копеек);
маляр (оклад — 121 рубль);
плотник (оклад — 110 рублей);
кровельщик (оклад 115 рублей
50 копеек); печник (оклад —
107 рублей 25 копеек); столяр
(оклад — 121 рубль); фрезеровщик (оклад — 115 рублей
50 копеек).
Обращаться по адресу: Североморск, ул. Советская, 14,
отдел кадров. Телефон 2-12-62.

Желающих поохотиться в
горах близ курорта Шуша всегда было немало, но сейчас В
окрестностях этого города появились охотники необычные
— за молниями. Это сотрудники экспериментальной станции по исследованию грозовых
процессов,
созданной Азербайджанским НИИ . энергетики
имени И. Г. Есьмана.
На станции проходят испытания приборы, сконструированные в лаборатории института. Они помогают в изучении природы, молний, защиты
от них. Приборы разные: одни
фотографируют
появившиеся
на небосклоне пучки огненных
стрел, другие измеряют величину напряжения, создаваемого разрядами молний, третьи
фиксируют количество разрядов, попадающих в землю.
Приборы всегда настороже.
Вот один из них, величиной с
небольшой
чемодан, издает
протяжный сигнал. Он извещает об отдаленном приближении
грозы.
— В грозу опасны не только
прямые удары молний, но и
излучаемые ее разрядами электромагнитные волны, — рассказывает руководитель лаборатории грозозащиты,
членкорреспондент АН Азербайджанской ССР А. Ализаде. —
Они грозят бедой даже на расстоянии в несколько километров. И хотя человек на такой
дистанции не ощущает призна- .
ков присутствия волн, они дни- '
ствуют, и могут стать причиной несчастного случая. Созданный нами высокочувствительный прибор позволяет уже
за десятки кйлометров фиксировать приближение опасности
и предупредить об этом. Он
станет надежным помощником
монтажников, работающих на
строительстве ЛЭП, горняков,
добывающих полезные ископаемые открытым способом, людей многих других профессий.
Разработанные в институте устройства уже охраняют многие
" промышленные и сельскохозяйственные объекты страны.
В. АСРИЯН,
корр. ТАСС.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
шателей на курсы на 1981 —
1982 учебный год:' кубики и
шитья (1 и 2 курс), ручное и
машинное
вязание, машинопись и делопроизводство, английский язык (детские и взрослые группы).
Для детей слушателей утренних групп организована детская комната.
Начало занятий 1 октября.
Запись производится с 10.00
до 19.00, телефон 2-29-83.
Дворец
культуры
«Строитель» объявляет набор в студию изобразительного искусства. Принимаются
старшеклассники.
Запись
производится ежедневно в кабинете № 107, телефон 2-29-83.
Общий сбор желающих
сентября а 14.00.

Дворец
культуры
«Строитель» объявляет/ набор в оркестр русских народных инструментов.
Принимаются все желающие
без
ограничения в возрасте.
Приглашаются
также
лица,
имеющие
музыкальное образование.
Запись производится
ежедневно в секторе художественной самодеятельности, телефон 2-29-83.

КИНОТЕАТР
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10—11 сентября
— «Тридцать три несчастья» (2 серии)..
Начало в 10, 13, 16,
18.30,
21.15..
КИНОТЕАТР «СЕВЕР*'
(г. Полярный),) -

Общий сбор желающих состоится 13 сентября в 12 часов.

10 — 11 сентября — «Козерогодин» (2 серии). Начало: 10-го
в 13, 16. 18.40, 21.20; 11-го в
10, 13, 16, 18.40. 21.10.

Дворец культуры
«Строитель» продолжает набор слу-

е т за штошто11 сентября — «Свет
рами». Начало в 19,

Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
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