Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

[ЕЕВЕГОНОРСКАЯ

НА НОВЫЕ РУБЕЖИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОВЯЗАТЕЛЮВА
коллектива Североморского молочного з а в о д а
на 1983 год.

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
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Успешно выполнили
производственную программу
юбилейного года труженики комбината нерудных ископаемых.
| Сверх плана в адрес комбината железобетонных изделий и
строительных участков города
Отгружено свыше десяти тысяч тонн высококачественного
щебня и песка д\я изготовления деталей многоквартир'гьгх
«килых домов.
Североморск нередко называют огромной
строительной
Площадкой. Понятно, что птзодукция нашего
предприятия
очень нужна городу! Об г»том
всегда помнят наши труженики, стремясь с честью выполнять плановые задания и принятые социалистические
обязательства.
Подтвердил почетное звание
воллектива
коммунистического труда коллектив дробил ыювортировочного цеха, который
возглавляет инженер А. И. Колесников. Достойный вклад в
«бщие дела внесли коллективы дробильщиков камня, брагаА* слесарей-ремонтников Л. Г.
I Величко, экскаваторщики Н. В.
Ходан и Т. П. Коляда, бульдозерист Н. Г. Скрипаиченхо, ьоДртель С. П. Жарсжий.
Бесперебойно
обеспечивали
Сырьем основное производство
рабочие горного цеха, механизаторы. В этом году
поток
щебня в
песка увеличится,
ведь в строй вступит нозый
корпус первичного дроблена*
кечи я. Коллектив
комбината
принял повышенные обязательств® на третий год пятилетки.
За счет повышения производительности труда,
совершенствования технологии
дополнительно к заданию будет рэалиэоваво продукции на сумму
Около 200 тысяч рублей. Затра" г а н а один рубль товарного
Щебня я песка решено снизить
на 0,1 копейки, что даст предприятию 10 тысяч рублей чистой прибыли.
О. Д Е Н И С О В А ,
ннженер во труду
в заработной плате.

КОЛИЧЕСТВО,

Ударной работой
отметили
начало нового трудового года
гериберские
рыбообработчики. Только за один день было
выпущено сверх плана три
тонны соленой рыбы и 800 килограммов продукции холодного копчения.
Рабочие и служащие Териберского рыбозавода
понимают, что перед ними стоит ответственная задача по увеличению выпуска пищевых изделий. Выполнить ее —дело чес*

«Экономика
должна
быть
экономной», — под крылатым
девизом, рожденным на X X V I
съезде КПСС, пищевики работали постоянно. Они сберегли
более 50 тонн условного топлива, полторы тонны м у к и Новаторы внедрили в произ*
водство девять рационализаторских предложений
против

И

КАЧЕСТВО

ти и совести каждого.
В минувшем году, несмотря
на трудности с поставкой рыбы, коллектив справился с производственным заданием. Большое внимание было уделено
выпуску продукции улучшенного ассортимента.
Пример в работе
показали
ветераны производства: рыбообработчики Б. С. Левшу нова,
Н. В. Гаврилов,
коптильщица
В. А. Дондук н многие другие.
Наш корр.

Правофланювыё

пятилетки

Продолжить соревнование с Мончегорским
дом.

молочным

заво-

Социалистические обязательства обсуждены и приняты на общем собрании коллектива.

В горкоме К П С С

Семинары

секретарей парторганизаций
Позавчера в городском комитете КПСС состоялось совещание секретарей
первичны*
партийных организаций Севером орска, Рослякова, Сафонова и Ретинского.

Несколько лет трудится Владимир Алексеевич Щербинов в
городе Полярном маляром. Юбилейный год страны он завершил досрочным выполнением обязательств, приняты* в честь
40-летия СССР.
Накануне юбилея в жизни передового рабочего
произошло
волнующее событие — его приняли • ряды КПСС, вручили партийный билет. Надолго запомнит Владимир Алексеевич напутственные слова первого секретаря горкома партии И. В. Сампира
о высокой миссии коммуниста, делом постарается
оправдать
оказанное ему высокое доверие.
Фото М. Евдоиийского

• За
Славно работал
коллектив
Североморского
жлебокомбината в год 60-летия образования СССР. План по
объему
валовой продукции
выполнен
досрочно, к 7 декабря 1982 года, Сверх годового задания выпечено почти 500 тонн хлебобулочных и около 6 — кондитерских изделий на сумму свыше 200 тысяч рублей.

Цена 2 коп.

Выполняя решения X X V I сьезда КПСС, ноябрьского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС, развернув социалистическое
соревнование
за успешное выполнение заданий 1983 года и пятилетки в целом,
рабочие, ИТР и служащие Североморского молочного завода
принимают на себя следующие социалистические обязательства:
1. Годовой план по производству продукции и обьему ее реализации завершить 30 декабря 1983 года.
2. Реализовать сверх плана продукции на сумму 10 тысяч
рублей.
3. За счет улучшения эксплуатации технологического оборудования увеличить по сравнению С планом выпуск цельномолочной
продукции в натуральном выражении на 20 тонн.
4. Включиться в соревнование за звание предприятия высокой
культуры и организации труда.
5. Получить весь прирост промышленной продукции за счет
повышения производительности труда.
6. Обеспечить рост производительности труда на 0,1 процента
к плану.
7. Внедрить в производство шесть рационализаторских предложений с экономическим эффектом на сумму пять тысяч рублей.
8. Дать сверх плана пять тысяч рублей прибыли.
9. Обеспечить ритмичное выполнение месячных, квартальных
планов по основным показателям.
10. Добиться экономии пяти тысяч киловатт-часов
электроэнергии, 50 гигокалорий теплоэнергии.
11. Добиться сдачи 99,5 процента продукции с первого предъявления.
12. Обучить и подготовить кадры: вновь по основным профессиям — четыре человека, по смежным профессиям — четыре человека, повысить квалификацию — 3 человека, продолжать экономическую учебу — 90 человек рабочих, ИТР и служащих —
20 человек.
13. Охватить движением за коммунистический труд 95 человек.
14. Отработать на благоустройстве территории завода 1150
человеко-часов.

Открыл его секретарь горкома КПСС В. И. Пушкарь, вел
совещание заведующий
организационным отделом горкома
КПСС Н. И. Краюшкин.
Выступая на совещании с
докладом об итогах работы
предприятий, организаций
и
учреждений в минувшем году
и задачах в свете требовании
ноябрьского (1982 г.) Пленума
ЦК КПСС, В. И. Пушкарь дал
оценку деятельности ряда первичных партийных организаций, активно решающих задачи, стоящие перед коллективами, в тесном единстве хозяйственной
деятельности
Я
идейно-политической,
воспитательной работы.
В качестве примера секретарь горкома партии рассказал
О практике
взаимодействия
Партийной организации и администрации
Североморского
хлебокомбината. Как известно,
вто предприятие из квартала 9
квартал лидирует в социалистическом соревновании
предприятий пищевой и мясомо*

лочной промышленности, что
лишний раз подтверждает вад^»
ность целенаправленности в р*»
боте партийной
организаций
при решении производстве^
ных и воспитательных задач.
Секретарь горкома
партий
В. И. Пушкарь отметил хора*
йгую работу партийных орПИ
низаций горбыткомбината, конторы «Североморскгоргаз», C4f
вероморского молочного заиЗ*
да и других.
На совещании также выступили
инструктор
горком?
КПСС М. И. Суслова, заведуй»
щая отделом пропаганды Ц
агитации горкома КПСС С. Д»
Жигулина, заведующий
кабф
нетом политпросвещения гор*
кома КПСС Ю. А. КнязоЛ
Н. И. Краюшкин, заведующая
общим отделом горкома КПСО
Т. Б. Тимофеева.
Они рассказали о задачаЛ
стоящих
перед
партийными
организациями по улучшений
деятельности агитаторов и про*
пагандистов, по совершенство»
ванию внутрипартийной рабе*
ты и делопроизводства.
• ••
Вчера аналогичный семи пай
состоялся в Полярном, такой
Же семинар будет проведен 9
в Териберке.

высокую эффективность производства! •

ПО ВСЕМ
шести по обязательствам — с
экономическим эффектом 420
рублей. Каждое из них вместе
с улучшением условий работы,
в механизации
производства
помогло повысить производительность труда на один процент.
В юбилейном году хлебопеки оовоили выпуск новой продукции. Это — хлеб
«Забайкальский» и «Красносельский»,
хлебцы «Докторские» высшего
сорта, торт «Октябрьский» и
печенье «Курабье бакинское».
Горожане оценили новинки по
вкусовым качествам.
На хлебокомбинате постоян-

ПОКАЗАТЕЛЯМ

но улучшают качество продукции. С этой целью установили
бункерный
тестоприготозительный агрегат, который заменил ручной труд тестоделов.
В булочном цехе действует
склад бестарного хранения и
транспортировки муки. Подобный ему на днях запущен и в
хлебном цехе — новым способом переработаны первые 60
тонн муки.
Большой,
заинтересованный
разговор об итогах года шел
на общем собрании — директор А. П. Ефимова и председатель профсоюзного комитета
А. Н. Першина
подчеркнули

решающую роль коллектива в
трудовом успехе. Почти половина соревнующихся — ударники коммунистического труда. Среди правофланговых пятилетки — «Лучшие по профессии»:
вафельщица
М. В.
Касикова, ветеран
пищевого
предприятия, член КПСС В. В.
Рудой, тестовод хлебного цеха
А. Ю. Пухова..Почетное звание «Отличник
качества» присвоено кондитерам Л. И. Аыасимовой и Л, Г,
Денисовой, пекарю Н. А. Савиновой, машинисту тесторазделочных машин Н. П. Гаэрилкж.

В трудовом соперничестве за
выполнение юбилейных обязательств
победил
коллектив
коммунистического труда
из
кондитерско - вафельного цеха,
руководимый
мастером
Л . И. Федосовой.
Напряженные обязательства
Приняты хлебопеками на нынешний год. Чтобы справиться с ними, коллективу надо
вести решительную борьбу с
нарушителями трудовой и производственной дисциплины, работать лучше, качественнее.
С. ДЮКАНОВА*
инженер-технолог
Североморского
хлебокомбината,
член корр. пункта
«Североморской правды».
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ПЕРВОЕ ЛИЦО
Сто забот и хлопот у старшего электромонтера
Североморской городской электросети Петра Федоровича Гроника
— iktmotp и профилактический
ремонт оборудования
трансформаторных подстанций. Первому лицу — так
называется
у энергетиков должность П. Ф.
Гроника — это положено по
штату. Вся его
деятельность
сводится к простому правилу:
в кадртирах жилого микрорайона, в организациях и учреждениях всегда должна
быть
электроэнергия. Поэтому-то
в
знает он каждый блок оборудования. каждое реле,
даже
различает
гудение трансформаторов
Кажется,
что может
сказать человеку их едва
слышный звук? Постороннему —ничего, а ветерану электросети—
все. Если достаточно специального масла в его кожухе, то
тра .реформатор, похоже,
мурлычит, как... сытый зверь. Тональность постороннего звука
точно окажет специалисту, что
надо делать.
Изменился цвет «ножей» рубильника — значит, высохла
смазка и началось перегревание узла Тут уж, ясно, есть
дело умелым рукам старшего
электромонтера.
Раз в два месяца полагается
ему осматривать каждую подстанцию. И хотя времени у него не ахти как много — Петр
Федорович Гроник
частенько
кнарушает» график и не дожидаясь срока идет к узлу, впушающему подозрение в надежности. Наизусть
знает
орок
годности приборов и оборудования. Нередко опережает поломку.
предупреждает
аварию...
Говорить о его отношении к
работе можно много. Каждый
рабочий день приходит на разнарядку — товарищи по нему

ЗА ЧАСТОКОЛОМ СЛОВ

часы сверяют. Пунктуальность,
точность и обязательность —
отличительные
черты
Петра
Федоровича.
i
У первого \ица. — свой ли--,
цевой счет рабочей чести, свои
— самые высокие — понятия
долга. П. Ф. Гроник отличился
в ходе подготовки к ленинскому юбилею. Родина
высоко.
оценила его заслуги — рабочему вручили медаль «За д о б - .
лестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рожде-:
ни я Вчадимира Ильича Лепя- ,
на». ,
Победитель . социалистического
соревнования
многих
лет,
ударник
коммунистиче- ского труда — эти звания недаром
присвоены
ветерану.
Часто ему поручают обучение
молодых рабочих. Два-три спе- п
циалиста уходят на самостоятельную - работу, пройдя
его
«университеты», каждый
год.
15 ноября 1982 года многие из
его воспитанников пришли
к
наставнику — поздравили Петра Федоровича
с
30-летизм
беспрерывной трудовой
деятельности в коллективе
энергетиков. Сколько ж е славных .
дел на счету
электромонтера
П. Ф. Гроника? И его груд
«вливается в труд его республики»...
Никакой он не агитатор, а
иногда в разговоре с учени- ,
ком скажет с гордостью,
что
Кольская энергосистема производит сейчас электроэнергии в
несколько раз больше, чем вся
царская Россия в 1913 году. >
Подчеркнет, что еще в решениях X X V I
съезда
партии
Кольская атомная электростанция была названа опытной, что
сейчас ее коллектив продолжает соревнование под девизом
«Рабочей инициативе — инженерную поддержку»,
борется
за полное сгорание
ядерного
топлива п выдает за счет это-

го дополнительные
миллионы
киловатт электроэнергии...
Улыбнется лукаво, спросит:
— Разве можно плохо распоряжаться этим океаном электроэнергии, а, парень?
На его памяти — приезд в
Мурманскую область
делегации
Совета
Экономической
Взаимопомощи по энергетике и
электрификации.
Гости посетили подземную Верхнетуломскую ГЭС, крупнейшую на севере Европы Кольскую
АЭС,
первую в СССР экспериментальную приливную станцию в
Кислой губе Баренцева
моря.
В Зашейке — поселке строителей и эксплуатационни к о в
атомной станции — руководители делегаций стран — участниц СЭВ подписали
протокол, направленный на дальнейшее укрепление контактов и
международного
сотрудничества в использовании атомной
энергии в мирных целях...

ЛЕго память хранит интересные оведения об объединении
Кольской энергосистемы с Единой
энергосистемой
СевероЗапада страны. Умеет он увязывать обучение молодого специалиста с глобальными проблемами энергетики.
18 января 1983 года товарищи поздравят его с годовщиной,
с о дня учреждения
медали
«Ветеран Труда». Петр Федорович Гроник награжден его за
долголетний
добросовестный
труд. И сегодня первое лицо—
в числе лидеров социалистического соревнования североморских энергетиков. В числе первых.
В. МАТВЕЙЧУК,
корреспондент
промышленнолранспортного отдела
«Североморской правды).
На снимке: П. Ф. Гроник.
Фото автора.

=====

Продовольственная программа
- дело всенародное
О А Л И В запарил, задышал,
^ ватное покрывало студеного тумана наползло на Белокаменку. В сумерках полярного дня расплылись очертания сельского Д о м а культуры.
— Вечер добрый, Нина Васильевна! —
приветствовала
хозяйку
библиотеки вошедшая женщина.
' — Милости прошу, Любовь
владимировна!
Журнал
прочитали? А я новинку
приберегла. Думаю, • пригодится. -":. •
Старший библиотекарь Н. 8.
Нррмеева
подошла к пОлке,
азяла брошюру«Молочное
животноводство совхоза
«Т-упома» Хозяйство это — пере- ">
довое в Мурманской области. •
Д о я р к и получают там в сред- •
нем по 4000 и больше килограммов
молока от фураж- *
ной коровы, выращивают
пб
9 0 — 9 3 теленка «от -каждой сотни коров. В брошюре, выпущенной
областным книжным
издательством,
рассказ ы в апось о режиме
кормления
крупного рогатого скота,
об
основных направлениях
племенной работы,
проведении
ветеринарных мероприятий на
ферме,.. Знала, что заинтересуется зоотехник Л. В. Минакова новинкой, — и не ошиблась. ..
Давняя
дружба
связывает
библиотекаря
и
зоотехника
колхоза
'(Северная звезда».
Помнится
Нине Васильевне,
что первым читателем
книжной выставки «Решения июльского
(1978 г.) Пленума
ЦК
К П С С — в жизнь!» стала Любовь Владимировна. В ее читательском формуляре — «се
новинки «-Сельхозиздата»...
В общем строю
работают
они и сегодня,
чогда
неб о л ь ш о й иоллекти*
молочнотоварной фермы трудится над
претворением г жизнь решений майского (!987 г.) Плену-

л у г т т т г «
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В ОБЩЕМ СТРОЮ

п

РЕПЛИКА

ма Ц К К П С С , Доярки Клавдия .
Ивановна Александрова и Надежда Агафоновна Садрицкая
встречают библиотекаря,
как
равноправного
члена коллектива. Часто приносит она
на .
ферму и новинку, и
просто
хорошую,
интересную книгу.
Давно стало правилом — не
ждать читателя в тиши библиотеки, а самой идти к нему,
В фонде библиотеки счет книг
уже перевалил за 7000 тысяч
экземпляров. Однако не встретишь издания, которое бы не !
было в, обращении.
Нередко засиживается здесь *
в долгие зимние вечера заместитель председателя правле 1
ння колхоза коммунист Иван
Максимович Осипенко. А г р о - ,
ном по образованию, он ста- ^
рается. не отставать от нови- .
но^< в агротехнике..^
Курами в селе
никого не "
удивишь—на многих подворьях летом заливисто кричат петухи. А вот гусей не очень-то
разводят пюди в Белокаменке, В чем дело? В этом Нина
Васильевна Нурмеева, заместитель председателя сельсовета
на общественных началах, пока не совсем разобралась. А
тут поступила б р о ш ю р а «Разведение и откорм гусей»
из
серии «Домашнее животноводство», Все детально расписано, как и что полагается делать, чтобы росли гуси крепкими и здоровыми. Уже наметила сходить к пенсионеру
Николаю Андриановичу Ф и д о ровскому с этой
брошюрой,
поговорить, почитать — держит хозяин трех гусей. Вдруг,
да и пойдет эта живность а
«серию»?
Или еще одна б р о ш ю р а —
«Как откормить свинью». Читатель уже нашелся — работница овощехранилища
Елизавета Порфирьевна Кондратюк,
И сейчас многие
советы
пд

выбору поросенка, по нормам
И рациону питания уже
пригодились ей. И Нина Васильевна довольна — помогла!
Вышедшее
недавно в свет
Постановление Ц К КПСС, С о вета Министров С С С Р , В Ц С П С
и Ц К В Л К С М «О развертывании Всесоюзного социалистического
соревнования за успешное проведение
зимовки
скота,
увеличение
производства и закупок продуктов животноводства в зимний период 1982—1983 года» не застало
сельского
библиотекаря
зрасплох. В помещении,
несмотря на нехватку места, выкроен уголок для стенда «В
помощь
труженикам колхоза
«Северная звезда».
Главное
место
уделено
материалам
под рубрикой «Зимовка скота — ударный фронт!».
Нина
Васильевна
хорошо
знает положение дел на молочнотоварной ферме. И неизвестно еще, кто радовался
больше,
когда
«Полярная
правда» опубликовала сводку
о ходе выполнения ' плана > за
первую
декаду ноября
по
производству молока в области — на первом месте значился
город
Североморск!
При плане 66 центнеров наши
животноводы
получили
70.
Есть в этом
успехе и доля
труда сельского библиотекаря.
В новом году
в сельскую
библиотеку
будут поступать
ежемесячные научно-практические журналы
Министерства
сельского хозяйстве С С С Р
—
«Сельская
новь»»,
«Сельский
механизатор», «Сельское хозяйство России». А журнал «Свиноводство» выписали впервые.
Раньше в колхозе
не
было
такой отрасли, а скоро появится: строите* свинарник-от
кормочник.
М ВИКТОРОВ.

Б И Б Л И О Т Е К А Р Я Л. Круглову в коллективе Териберских судоремонтных
мастерских
знают,
пожалуй,
все.
Профсоюзный
активист, она
ведет большую работу по пропаганде политической,
технической и экономической литературы среди рабочих и служащих предприятия.
Фото М. Евдокийского.

Очень модным стало в последнее время рассуждать о
внимательном
отношении
к
каждому конкретному человеку. И у нас в иных коллективах для людей труда не жалеют громких слов: моде следовать надо! Но вот когда доходит до дела, пусть
самого
простого и несложного...
Возвращаясь с ночной смены, машинист-засыпщик Североморского
хлебокомбината
Е. М. Бутусова оступилась на
скользкой дороге и
сломала
ногу- Травма оказалась серьезной — почти два месяца прошло, прежде чем
Екатерина
Михайловна смогла подняться
с постели.
Два месяца — срок
немалый. А посколЕкт не финансовую поддержку оо стороны ей
рассчитывать не приходилось,
то позвонила на предприятие:
хорошо бы, мол,
получить
деньги по больничному листу.
В бухгалтерии ответили, что
денег пока нет и
попросили
обождан» до полу^иш. Тем более, что по графику подошел
Бутусовой отпуск.
— Сразу у ж получите и но
больничному, и отпускные, —
пообещали ей.
Однако, ни «больничных», ни
отпускных не получила Екатерина Михайловна, добравшись
кое-как в день получки до
комбината. О ней попросту забыли, только в ее присутствии
стали выяснять, что к чему, в
бухгалтерии
объедин е н и я
«Мурманскхлеб».
Не
удивительно, коль о работнице не
побеспокоились
на
родном
предприятии, то в объединении
— тем более. Но тоже пообещали подготовить соответствующие документы.
Только вот беда — кто их ha
хлебокомбинат привезет?
По
логике — тот, кому
больше
всех они нужны.. Пришлось
Екатерине Михайловне,
чревозмогая боль в ноге,
самой
ехать в Мурманск.
Да, немало хороших, добрых
слов говорят о добросовестной,
трудолюбивой женщине на рабочих собраниях,
вспоминают
ветерана
предприятия и в
праздничных
поздравлениях,
желая здоровья и бодрости. И
очень жаль, что в трудной для
Бутусовой ситуации обо нсем
этом как-то не вспомнили...
И. СОКОЛОВА.

6 январй 1983 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ф За социалистическую дисциплину труда

ПРАВДА»

№

^Сообщают корреспонденты Т А С С и А П Н

А В НАРКОЛОГЕ ЛИ ДЕЛО?
f>
П О С Л Е Д Н И Е часы перед
"
заседанием построечного
комитета я еще раз просмотрел пухлое «дело»
электромонтажника связи А. М. Павловского. Сегодня мы должны окончательно решить судьбу этого человека. Сам
приходил к мысли — Павловского нужно увольнять. Перели
стывая страницы, рассказываю щ и е о «подвигах» электромонтажника, вспоминал, сколько же коллектив
нянчился с
ним, вытягивал
из
трясины
пьянства. Оказывается, восемь
лет!
Листаю дальше:
протоколы
заседаний комиссии по борьбе с пьянством, решение цехового
комитета:
«Помочь
Павловскому устроить ребенка в детсад», «Обязать Павловского посещать школу».
строки из решэний. В
о - " - на них — попадания а
медвытрезвитель. Дважды
в
этом году...
Коллектив бригады, где работал Павловский,
ходатайствовал о том, чтобы сохранить
ему отпуск в летнее время.
З а . проявленную заботу электромонтажник
«отблагодарил»
товарищей — не являлся на
аботу несколько дней.
«Направить А. М. Павловского на принудительное
лечение». После такого решения
комиссии по борьбе с пьянством Павловский
испуганно
замахал руками:
только
не
это! Дал торжественное обещание «своими силами»
бросить пить. А сам всеми правдами-неправдами
уклонялся
от ,лечения у нарколога. После ^медвытрезвителя бил себя
кулаками в грудь:

щ

— Попал нечаянно!
Одним
Павловским не заканчивается
печальный
ряд
судеб, изломанных пьянством.
Вот,' Василий
Станиславович
Креёр — несколько лет
им
занимаются наши общественные! организации. Пришел он
к нам много лет назад учеником,
достиг пятого разряда,
затем поднялся еще на одну
Ступень — стал мастером. А
после...
«За допущенные проIIU'
лы на почве пьянства и ненркрзтные нарушения
труовой
дисциплины
мастера
ДО
В. С. Креера понизить в должности»;
—
такое решение
было принято администрацией
в прошлом году после заседания товарищеского суда. А
ведь всего несколько лет осталось Василию .Станиславовичу до пенсии. -j с
— Трудно ему , стало работать, все пропил, все навыки растерял в пьянках, — говорят электромонтажники.
н
Щ е м я щ е е чувство охватыва;
ет, когда видишь .трясущиеся
руки «тихого» алкоголика,„ в

О

ПРИНЯТЫХ МЕРАХ

«НУ,

УДИВИЛИ!»

Под таким заголовком в «Североморской правде» 9 декабря была опубликована реплика. Вот что на нее ответил начальник военторга А. И. Паржидкий:
«Выступление газеты обсуждено в коллективах предприятий «военторга. Проведено совместное расширенное заседание
партийного бюро, профсоюзного* «комитета ги администрации
в©«*торга<. На заседание были
приглашены- все * руководители
Предприятий
й
нарушители
правил советской торговли.
Акты проверок 'обсуждались
в каждом коллективе,
виновные в нарушениях правил торговли и цен наказаны. Так, заведующей отделом
магазина
№ 10 «Винно-водочный» А.
Асатуровой за припрятывание"
питьевого
спирта? • пришлось
уплатить штраф в размере 25
Рублей.

прошлом хорошего труженика
В. С. Креера. Его ждет в бу
£
^м принудительное
лечение.
.
.ия
моих
больше
чет
терпеть вечно мьяного мужа
Помогите хоть чем-нибудь?»—
с мольбой обратилась к нам
жена П. С. Скрябина.
У ж сколько он нам принес
хлопот! Четвертый год мы во
зимся с ним. Д у м а ю — чем
помочь ему? Как?
«Нуждается в принудительном противоалкогольном
ле
чении», — таково заключение
врача-нарколога.
Скрябину
пошли однажды
в бригаде навстречу, освободили от командировок, лишь
б ы вылечился, Петр Степанович подобную_ уступку принял
охотно, а от лечения уклонился.
П. С. Скрябин — тоже че
лоаек предпенсионного возраста, и поэтому вдвойне тяжело заниматься его воспитанием.
Т * Р А Д И Ц И Я у нас
такая:
м ы боремся до конца за
каждого
человека.
По
несколько лет не знают покоя
в коллективе из-за иных, работников, но всегда
начеку
цеховой и построечный комитеты, неустанно трудятся над
укреплением дисциплины труда -и искоренением нарушений
партийная
организация,
комиссия по борьбе с пьянством, товарищеский суд.
Недавно созданный
совет
профилактики
также активно
включился в работу. Возглавляет его заместитель
секретаря партийной
организации,
мастер
Ольга
Алексеевна
Возная. Сегодня ни один случай пьянок и прогулов не проходит мимо нашего внимания,
Совсем
неуютно становится
пьяницам перед комиссией по
борьбе с ними! На помощь
нам приходит и стенгазета.
Партийным б ю р о совместно
с построечным комитетом проделан тщательный анализ всех
нарушений
в
коллективе в
минувшем году и разработаны
конкретные меры.
Отрадно, конечно, видеть и
хорошие плоды нашей кропотливой работы: сегодня в управлении
электротехнических
работ трудится немало людей,
которых мы общими усилиями вернули в строй.
Задачи, которые стоят
перед нами в одиннадцатой пятилетке, огромны.
Успешное
их решение по плечу такому
коллективу, где крепкая производственная дисциплина.
А. ЛАПШИН,
председатель построечного комитета профсоюза
управления электротехнических работ.
Лица, виновные в продаже
товаров с отклонением по качеству от требований
ГОСТа,
привлечены к дисциплинарной
и материальной ответственности. *
I
Суммы разницы от сдачи забракованных
вафель и печенья взысканы с материальноответственных
лиц. Заведующей отделом магазина № 10
A. П. Шабановой объявлен выговор, дело рассмотрено на товарищеском суде.
Товароведу магазина № 3
B. В. Кучерявой сделано замечание.
Директорам магазинов № 3
и № 10 снижен коэффициент
качества труда по итогам работы за месяц.
Отделом общественного питания разрабатываются рецептуры блюд
с применением
крошки.
В настоящее время
усилен
ведомственный
контроль
за
соблюдением правил советской
торговли на предприятиях вое н т о р г , упорядочен учет поступления и продажи товаров
повышенного спроса в соответствии с приказом Министерства торговли».
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В странах

социализма

ГДР. Широкий выбор новинок можно увидеть на выстдвке-ярмарке «Книги из Созетского Союза», в городе
бабельсберг.
В экспозиции
представлена
художественная и
научно-популярная литература,
красочно
иллюстрированные
издания. Большой интерес у посетителей вызывают новые издания русских и советских писателей, поэтов, книги для детей.
На снимке: посетители знакомятся с новыми книгами из
СССР.
Телефото А Д Н — Т А С С .

рочными линиями, мощными кузне чно-пресеозым
и моторостроительным цехами. В минувшей пятилетке объем выпуска продукции увеличился здесь
на 38 процентов, а производительность труда возросла на 40 процентов. Конструкторы постоянно
работают над модернизацией изготовляемых автомобилей.
Недавно по заказу Советского Союза
завод
приступил к производству малотоннажных фургонов. Эта модель, прошедшая
эксплуатационные
испытания в нашей стране, получила
высокую
оценку специалистов. На сто километров пути чехословацкий грузовик расходует всего около J3
литров горючего. Машина снабжена пркспособ \ением, которое позволяет заводить двигатель и
при тридцатиградусных морозах. Улучшена чеплоизоляция кабины, она оборудована
системой
обогрева.
В соответствии с торговым соглашением
в
прошлом году в СССР были отправлены 1.750 таких машин. А с нынешнего года советские транспортные организации ежегодно будут получать
2,5 тысячи автомобилей марки «Авиа».

С маркой «АВИА»
Автофургоны
с маркой пражского
завода
«Авиа» завоевали большую популярность во многих странах. Это небольшие маневренные грузовики,' предназначенные для перевозок продуктов
и потребительских товаров.
Ежедневно 50 грузовиков сходят с главного
конвейера предприятия. Многие из них изготовлены д\я советских заказчиков. Коллектив завода все поставки для братской страны выполняет
точно в срок.
Завод «Авиа» хорошо известен своими
революционными и боевыми традициями. В годы второй мировой войны многие его рабочие были активными участниками антифашистского движения
Сопротивления, одними из первых в Чехословакии в феврале 1948 года выступили в поддержку
осуществления в стране социалистических
преобразований.
За последние годы на предприятии прошла коренная реконструкция производства. Сейчас
завод располагает высокомеханизированными
сбо-

Зарубет/снъш калейдоскоп
Вышедшей книге известного
журналиста
Роберта
Шиэра
«Хватило бы лопат:
Рейган,
Буш и ядерная война» следует быть на столе у каждого
обеспокоенного
человека.
В
ней автор собрал многочисленные
свидетельства,
включая
прямые высказывания пришедших к власти в США людей,

К. ПУЧКОВ.
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показывающие
их
«одержимость стратегией
конфронтации».
По новому закону, принятому Народным собранием Бирмы, имя рожденного
ребенка
будет заноситься в соответствующий документ
родителей.

Лицо

Но по достижении
18-летнего
возраста он имеет право в течение года обратиться в соответствующее
учреждение
с
просьбой
о
предоставлении
ему иностранного гражданства.
Бирманское гражданство смогут получить около пяти миллионов человек, рассматривавшихся ранее как иностранцы.

«свободного мира»

С Ш А . «Рейгане илли» — тгк
называют американцы
палаточные
городки,
сооружаемые, как во времена
«великой депрессии» 30-х годов,
бездомными, безработными и
бедняками во многих городах
С Ш А . Сегодня в стране, по
оценкам национальной козтиции для бездомных, не менее
двух миллионов
американцев
лишены крыши над головой.
На снимке: палаточный
городок а Бостоне.
Фото А П — Т А С С .
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ТО ВРЕМЯ как президент Чон Ду Хван вступает в третий год своего правления, доверие к его администрации резко падает», — констатирует английский журнал «Саут». И без того
вялая экономика Южной Кореи поставлена на
колени в результате финансового скандала, в котором оказались замешанными родственники диктатора й его ближайшее окружение,
обогатившиеся за счет государственной казны почти на
миллиард долларов.
Столь откровенная оценка
проамериканского
марионеточного режима не часто встречается на
страницах западной прессы. Как известно, капиталистические державы и частные монополистические группы, в первую очередь из США и Японии, оказывают всестороннюю поддержку
Южной Корее, превращенной в важный стратегический плацдарм агрессивной политики американского империализма на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана.
Долг сеульского режима кредиторам на Западе
составляет астрономическую сумму — 30 миллиардов долларов, что равно почти половине национального дохода страны. Продолжается рост
цен, налогов, а уровень инфляции превысил 30-

В тисках долгов
процентную отметку. В то ж е время свыше трети расходов по бюджету приходится на нужды
милитаризации и содержание 600-тысячной армии
— главной опоры сеульского режима, ведущего
войну с собственным народом.
Два с половиной года правления Чон Ду Хвана,
отмечает японский журнал «Сякайсюги», показали полную несостоятельность
провозглашенных
Им лозунгов «повышения общественной морали»
и превращения Южной Кореи в «государство
всеобщего благосостояния». Как и прежде, на
юге Корейского полуострова процветает коррупция, попираются элементарные права человека, в
тюрьмах томятся тысячи противников диктаторского режима.
Все это вызывает новые
антиправительственные выступления. Не стихают, в частности, студенческие волнения, которые проходят под лозунгами ликвидации американского военного присутствия и свержения режима Чон Ду Хвана.
И. ЗУЕВ.
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В семье единой
Торжества, посвященные ЬОлетию
образования
Союза
ССР, прошли в поселке РосляИ.ОБО.

Литературно - « у м и л ь н о й
ц я и пэкцней о т р ы л и
цра;дннчный «ищерт
Александра
Рыбина, Е\еяа Земцова, АлчЖсандр Сысенко, Владимир Ж е леэяов.
Большинство выступлений в
этот вечер отличалось красочностью и тепло принималось J
зрителями. Щедрыми «плодпс-!
ментами росляковцы наградили '
женскую
вокальную
группу
Дома культуры, которая подарила им две песни — лирическою «Край морошковый» Георгия Каликана и украинскую
народную «Про сусидку».
Зал заполнили звуки духового
оркестра
(руководитель
И. Н. Дюбии), и все узна\и
любимые мелодии — «Неаполитанскую песню» П. И. Чайковского, вальс «Над волнами...»
Красочным зрелищем стд \а
: жореографичеокая компознпия
«Детство», исполненная
большим детским
самодеятельным
коллективом.
в с е народы кашей Родимы
живут в семье единой, в братс к о м союзе их сила —
эта
мысль была главной в выггуп[ деннях творческих
коллективов поселка.
г

П о д а р о к детворе
Перед самым Новым гоу>м
широко распахнулись
двери
нового детского комбината па
Северной Заставе. Хороший подарок для 280 мальчишек и
девчонок подготовили североморские строители. Свет \ые,
уютные комнаты с
удобной
современной мебелью,
сп зртивный зал — все здесь предусмотрено дли
нормального
развития юных северян.
Заботливые
воспитательницы и нянечки, повара, готовящие вкусную пищу, медицинские работники делают все,
чтобы малыши чувствовали се•я в саду-яслях, как дома.

О великом
художнике
«Врубель и поиски идеала в
искусстве конца XIX века», — !
вакой была тема очередного
занятая в лектории эстетических званий.
Лекцию а Доме офицеров
флот» читала старший науч•ый сотрудник
Государствен•ото Русского музея в Ленчн«раде Е. А. Самойлова. Она
рассказала о творческом :гуги
одного из самых ярких и самобытных художников России —
Михаила Александровича Рру•еля. На многие годы о« связал своя искания с
глубочо
философским образом Демона,
созданным М. Ю. Лермонтовым. Больше десяти лет работал художник над этой темой.
Он лепит голову
мятежного
лермонтовского героя.
Бледное, исстрадавшееся лицо, мученические глаза — к такому
видению Демона М. А. Врубель пришел уже в зрелые гоДьг.
Лекция дала собравшимся в
зале возможность прикоснуться к большому таланту М. А.
Врубеля, художника, на творчестве
которого
сказались
сложности и противоречия е ю
эиохи.

н
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А Ж Д Ы Й новый фильм лауреата Ленинской и Государственной » премий.
Героя
Социалистического Труда, народного артиста СССР С. Ф.
Бондарчука — новое выражение таланта художника,
подтверждение глубины и масштабности его
кинематографического мышления. В
сдеай
новой работе — кинодилогии
«Красные колокола»
Бондарчук показывает две
революции: фильм первый — «Мексика в огне» — о восстании мексиканского народа против латифундистов в 1910—1917 ходах и фильм второй «Я в«*ел
рождение нового мира» о Великой Октябрьской
социалистической революции, потрясшей основы старого мира.
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Эти исторически разновеликие события показаны в картине
глазами
американского
журналиста Джона Рида. В
этой роли снялся итальянский
актер Франк Неро,
знакомый
советским зрителям по фильмам «Признание комиссара полиции прокурору республики»,
«Белый клык». В роли Мейбл
Додж снималась актриса Урсула Анурес.
Картина создана
кинематографистами Советского Союза,
Мексики,
Италии. На
ХЧ:Н
Международном кивофесш вале в Карловых Варах фильм
«Мексика в огне»
удостоен
главного приза
«Хрустальный
глобус».
«Падение кондора» — нона я
работа режиссера С. Аларкона. Жанр этого фильма — политическая драма. Как известно, кондор — хищник, питающийся падалью. С этой птицей
ассоциируется образ
фашистского диктатора Романа Анофра, одного из
действующих
лиц. Однако основная проблема в фильме не связана с образом диктатора. В
центре
внимания авторов —
выбор
жизненного пути в условиях
фашистского режима.
Главный герой картины —

ЯНВАРСКИЙ

КИНОЭКРАН

простой крестьянский парень,
который ради карьеры встает
во путь предательства и проходит по нему до конца — до
полного морального краха.
В фильме снимались Сергей
Юрский,
Евгений
Леонов,
Светлана Тома и другие. Производство киностудии
«Мосфильм».

1 ГОДЫ первой мировой войны переносит нас цветной широкоформатный фильм КИ.Юстудни имени
А. Довженко
«Таймы святого Юра». По сценарию В. Пидпалого и В. Добрычева фильм поставил
режиссер В. Пидпалый.
В основе фильма — драматическая судьба молодого че «овека, слепо поверившего в догмы униатской церкви.
Играя
на искренней любви Романа к
родине, духовный «наставнлк»
народа — митрополит толкнул
его и подобных ему юных патриотов на братоубийственную
бойню, разжигая чувства
национальной и религиозной розни.
В картине заняты известные
•актеры, среди которых лауреат
Государственной
премии
GCC.P Богдан Ступка, в роли
главного героя — актер Харитонов, с которым зрители впервые познакомились в телефильме «Овод», где он сыграл
роль Артура.
Своей трогательной и веселой лирической ком е д и и
«Предчувствие любви» режиссеры Т. Шахвердиев и В. Зеленский предпослали подзатоловок «Сказка для взрослых».
И действительно, чем, как « е
сказкой, можно назвать все
случившееся с ее
героями?
Много неожиданного и д а ж е
сверхъестественного
происходит на экране, хотя действие
развивается в наши дни, в современном городе, в реальной
обстановке. В центральных ролях картины заняты популяр-

в ы е актеры А. Абдулов
Алферова.

и И.

Среди
зарубежных
ки пол е т - — фильм
«Неизбежная
жертва», производство
Франции. Он о любви, которая в
мире бизнеса неизбежно прииосится в жертву. В главной
роли — Н. Кардинале.
Фильмы
«Прости,
Аруна»,
«Ритмы песен» производства
индийской киностудии.
В январе проводится
тематический показ фильмов под
девизом «За здоровый быт».
Зрители
увидят
полнометражные документальные и ряд
короткометражных
фильмов:
«Эти трудные дети», «И «часть* в личной жнзни» (киностудия имени М. Горького), в
которых рассматриваются социальные,
психологические
аспекты семейной жизни и
причины расторжения браков,
воспитания детей в семье.
Документальный экран
по-

ДОРОЖНОМУ ДВИЖЕНИЮ
ТАБЛО
БЕЗОПАСНОСТЬ
U А ДОРОГАХ
Севером ор* * ска и пригородной зоны в
прошлом году 5 человек погибли и 48 получили
ранения.
Большая часть аварий произошла на линии Мурманск —
Североморск. Ее обслуживают
сафоновские дорожники—старший мастер Г. С. Сосуновский,
мастер А. И. Кочев.
Руководители участка не иедут учета дорожно-транспортных происшествий, связанных
с плохим состоянием проезжей части. Не анализируот
свои промахи, не выезжают да
расследование аварий. До сих
пор не организованы дежурства в субботние, воскресные и
праздничные дни.
Дорожники халатно относятся к указаниям госавтоинспекции. 13 ноября, к примеру,
старший инспектор дорожнрпатрульной службы, лейтеначт
милиции И. А. Ильичев сообщил старшему мастеру Г. С.
Сосуновскому о том, что на
втором километре
автодороги
вода размывает покрытие дороги. В ответ услышал «разъаснение»: мол, руководителя не
стоило беспокоить в субботний день, меры будут приняты
в понедельник, 15 ноября...
6 декабря госавтоияспехция
потребовала у мастера А. И.
Кочева организовать подсыпку
опасных участков дороги. Он
же отговорился отсутствием.,,,
бензина. Кто,
спрашивается,
должен заботиться о завозе
бензина для спецмашин дорожного участка? За что тогда государство выплачивает мастеру заработную плату?
Двенадцать раз проходили
заседания комиссии по безо-

ААРвС
и т<л1€хГ<Уиех

пасности движения при Североморском
горисполкоме
в
прошлом году — дорожники
присутствовали только на четырех. 15 декабря
проходило
расширенное заседание с участием работников аппарата горкома партии. Старшего мастера Г. С. Сосуновсшого
сн1ва
не было.
Такое отношение к обязанностям ненормально. Пора, наконец, и власть
употребить.
Как говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андропов на ноябрьском (1482 г.)
Пленуме ЦК КПСС, «...плохая
работа, бездеятельность,
безответственность должны
самым непосредственным и неотвратимым
образом
сказываться и на материальном возиаграждении, и на служебном
положении, и на
моральном
авторитете работников».
ОД особым контролем госавтоинспекции
находится детский дорожно-транспортный травматизм. В первую
очередь, надо добиться выполнения во всех школах Североморска и пригородной аоямг
приказа гороно об организации
отрядов
юных
инспекторов
движения.
Приказ издан в
сентябре
1982 года- Проверку исполнения проводили старший инспектор дорожно - патрульной
службы Североморского Г ОВД
И. А. Ильичев и инспектор гороно Л. Ф. Гришаева. В школе
No 4 поселка Росляково отрялд
ЮИД вообще нет, хотя стоит
школа рядом с оживленной автодорогой.
Правда, работа по изучению
Правил дорожного движения в
школе ведется. Создали клуб

П

«Школа доброты» и первое за»ятие
поовятили
изучению
Правил.
Проведен
устный
журнал «Что ни шаг —дорожный знак». Библиотекарь школы Н. Г. Пучкова провела конкурс учащихся первых—седьмых классов на лучшее знание
Правил дорожного движения.
Среди третьеклассников провели анкетный опрос
«Стоит
ли рисковать?»
Госавтоинспекции
кажется,
что пора переходить от теории к практике. Отряды юных
инспекторов движения должны
выйти на улицу, чтобы не было таких вот случаев.
5 сентября прошлого года
Наташа Д. перебегала улицу
Кирова между домами №№ 6
и 8 -без сопровождения взрослых и была сбита автомобилем
«Жигули».
30 ноября в 12 часов 45 мияут ученица школы № 10 Ирина Б. решила прокататься на
пересечении улиц Душен о ва и
Гаджиева. Девочка упала под
заднее колесо грузового автомобиля и с травмой бедра помещена в больницу.
4 декабря в 18 часов 45 минут на улице Душенова напросив дома № 11 Оксана Д.
перебегала дорогу перед близко идущим автомобилем и была сбита. С сотрясением головного мозга она отправлена в
больницу.
Давайте бороться за безопасность дорожного движения в
Североморске и
пригородной
зоне!
Е. ФУРТАТОВ,
старший госавтоииспектор
Североморского ГОВД.
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литического фильма предлагав
ет
посмотреть
следующие
фильмы: «Правда Апрельской
революции» (автор И. Ицков,
режиссер Е. Кузин). Фильм
рассказывает о
революционных преобразованиях в Афганистане, о трудном пути братского народа, строящего новую жизнь.
«Здесь и трава родится краевой». Автор сценария и режиссер Е. Вермишева. Этот
фильм посвящен защите n p a a j
африканцев,
борющихся
за*
свое национальное освобождение. В нем рассказывается О
политике апартеида и расизма
двух диктаторских режимов —»
в ЮАР и Южной Родезии.
«Паутина» — фильм о сети
радиостанций ЦРУ и их подрывной деятельности.
Р. ДЕМЧЕНКО,
директор
кинотеагра «Россия».
На с в и т е : кадр из фильма
«Тайны святого Юра».

Редактор
В . С. М А Л Ь Ц Е В .

« С П Р И Н Т »

П

6 января 1983 года в городе
Североморске начинается реализация билетов «Спринт» новой серии ЖС, стоимость билета — 50 копеек.
С р е д и вещевых
выигрышей
— автомобили «Волга», «Жигули»,
«Москвич»,
«Запорожец» и мотоциклы разных марок. Денежные выигрыши от 1
до 5000 рублей.
Выигрыши
до 25
рублей
включительно оплачивают общественные
распространители лотерейных билетов. Денежные выигрыши в 1000 рублей и выше, а также вещевые
выигрыши
оплачивают
сберегательные
кассы.
За прошедшие серии лотереи «Спринт» жители
Заполярья получили в виде выигрышей семь с половиной миллионов рублей, 141 автомашину, 70 мотоциклов.
Желаем удачи!
Мурманское областное
управление «Спортлото».

НИНОТЕАТР «РОССИЯ»
С—7 я н в а р я —
«Предчувствие любви».
Начало в 12, 14,
16, 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР « С Е В Е Р *
(Г. Полярный) i 1 IT i
6 — 7 я н в а р я — «Родняим На
ч а л о в 16. 17.50, 19.40, 2 2 . " i

6 я н в а р я — « К о р о л е в с н а п рег а т а » . Начало в 12, 14.
7 я н в а р я — «Черный
т а н » . Начало в 12, 14.

напи-
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