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Североморского горкома КПСС, Североморского я Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области

ВЫШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
Коммунистическая партия, ее Центральный
Комитет и Советское правительство, руководствуясь указаниями В. И. Ленина, на всех
этапах социалистического строительства уделяли и уделяют большое внимание развитию
Подлинно массового и действенного народного
контроля в стране, рассматривая его как яркое прояви же социалистической демокраШШ* как могучее средство воспитания в совет^ В ж людях чувства хозяина страны и как
один из рычагов улучшения управления делами государства.
«Мы «ступили в период, — сказал на Всесоюзном совещании народных контролеров
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР то-варищ К. F. Черненко, — когда жизнь власт« о предъявляет новые, повышенные требовавших к качеству работы всех звеньев, образующ и х систему управления нашим обществом. А
Народный контролер — неотъемлемая и, я бы
«казал, ничем не заменимая часть этой сисИ речь товарища К. У. Черненко, и итоги
совещания придали новый импульс деятельдоетм народных контролеров Североморека и
« р и город пой зоны. .
В том, что промышленность и сельское хозяйство нашего района успешно справились с
Заданием девяти месяцев, итоги которых подъедены недавно бюро горкома КНСС и исполкомами городских Советов народных депутатов, есть частица вклада народных контролеров — боевых помощников партии.
В активе наших дозорных много добрых
J U . Конкретную, целенаправленную работу
^ ^ к о н т р о л ю за выполнением государственных
^НГшов, выпуском товаров народного потребления, укреплением дисциплины, за экономи-49Й и бережливостью, борьбу с бесхозяйственностью и расточительством проводят группы
народного контроля, где председателями В. И.
Алимов, Г. Д. Кузнецов, И. Н. Амирова, Н. Ф.
Плотников, А. М. Липковская, И. Д. Павлов.
Они на деле проводят в жизнь Закон о народами контроле в СССР.
Дальнейшему укреплению народного контроля в его низовом, массовом звене способствовали состоявшиеся в прошлом году отчеты
к выборы групп и постов. Они ирошли в обстановке высокой требовательности, заинтересованности трудящихся в усилении народного
контроля, повышении его действенности.
Неоценимое значение в деятельности народных контролеров имеет партийное руководство органами народного контроля. В этой евяаи в своей речи на Всесоюзном совещании народных контролеров К. У. Черненко подчеркнул: «Партия и государство рассматривают народный контроль как важнейший участок нашего общепартийного, общегосударственного
дела, а повседневную помощь ему — как одну из своих ответственных задач. Тем более,
что таким образом поднимается и роль народного контроля как школы управления, школы
воспитания активной гражданской позиции
советских людей».
Цементирующим ядром в группах и постах
народного контроля являются коммунисты,
которых у нас среди дозорных насчитывается
450 человек. Кроме того, десятки коммунистов
работают внештатными инспекторами. Среди
народных контролеров более 160 комсомольЕстъ вее основания сказать, что большинство дозорных — это честные, добросовестные
люди, бескорыстно выполняющие свой обще(TBf ИН1»1 я долг.
Надо отметить, что в последнее время многое улучшилось в стиле и методах работы народных контролеров.
Однако здесь нам не следует обольщаться,
к необходимо остановиться на недостатках и
просчетах в работе органов народного контВедь до сих пор имеют место срывы в вы-

полнении месячных планов в коллективах Североморского колбасного и молочного заводов,
Териберских судоремонтных мастерских, квартальных планов — Териберекого рыбозавода,
Североморского и Териберекого рыбкоопов. Не
изжиты жалобы трудящихся на качество ремонта телевизоров на Североморском заводе
ремонта радиотелевизионной аппаратуры, в
вопросах торговли, бытового -и коммунального
обслуживания населения наших городов и поселков. Еще недостаточно эффективно используются топливно-энергетические ресурсы, материалы, оборудование, техника и корма в
сельском хозяйстве.
Многое в борьбе с нарушителями трудовой
и государственной дисциплины могут сделать
группы и посты, наши дозорные.
Однако, что греха таить, какая-то часть вародцых контролеров не проявляет активности,
порой робеет при отстаивании государственных интересов, действует с оглядкой на администрацию. Это показали и итоги проведенной в начале октября, по задапию городского комитета народного контроля, проверки
использования рабочего времени.
Что еще вчера было хорошо, то теперь нас
не устраивает, а завтра станет и вовсе непригодным. Таков закон нашего развития, движения по пути совершенствования развитого социализма. Потому так важно добиваться постоянного повышения эффективности работы
дозорных, изживать любые случаи формализма в организации проверок и рейдов группаМи и постами народного контроля. Каждая
подобная их акция должна быть тщательно
подготовленной, результативной.
К сожалению, практика показывает, что
здесь мы еще очень далеки от идеала. Например, в этом году дозорные Североморского
хлебокомбината провели десятки проверок, в
том числе были и по сохранности социалистической собственности. Народные контролеры
каких-либо существенных отклонений от нормы не нашли, нарушителей не обнаружили.
Иная картина -складывается, если ознакомиться с данными проверок ОБХСС. Сотрудники отделения борьбы с хищениями социалистической собственности в этом году зафиксировали на хлебокомбинате 42 случая хищения на сумму 44 рубля. На хлебозаводе в
Полярном таких -нарушений — 20.
Всегда довольно благополучно заканчиваются и рейды дозорных колбасного завода,
где также еще не изжиты случаи хищения —
7 в этом году, по данным ОБХСС.
На Североморском молочном заводе в этом
году было четыре случая хищения социалистической собственности, на Полярном — пять.
Сейчас в группах и постах народного контроля города и пригородной зоны проходят
собрания по обсуждению итогов Всесоюзного
совещания народных контролеров. На
них
решаются вопросы взаимодействия дозорных
с другими общественными формированиями
предприятий, организаций и учреждений Североморека и пригорода. Многие хозяйственные руководители по итогам собраний народных контролеров уже издали соответствующие приказы, направленные на улучшение
деятельности дозорных, их взаимодействия с
ведомственным контролем.
Атмосфера проходящих собраний показывает, с какой озабоченностью сегодня дозорные народа стремятся активизировать борьбу
с недостатками и бесхозяйственностью.
Предстоит большая работа по наведению порядка во всей хозяйственной Работе, по осуществлению активного,
бескомпромиссного
контроля, контроля, который мог бы ке только
вскрывать и искоренять недостатки, но главное — предупреждать их.
Именно от этого и будет зависеть эффективность деятельности народных контролеров.
В. МАРТЫНОВ,
председатель городского комитета
народного контроля.
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Отлично трудится в четвертом году пятилетки коллектив Североморского комбината железобетонных изделий и конструкций. План
десяти месяцев на предприятии был перевыполнен по
всем показателям. Так, задание по выпуску товарной
продукция перекрыто на 2,9
процента, по ее реализации
—• на 2,6, по выпуску сборного железобетона — на 2,
•по росту производительности
труда — на 3,8 процента. В
результате получено 418 тысяч рублей
сверхплановой
прибыли.

— Пример в труде показывают коммунисты, — говорит секретарь партийной организации комбината Н. А,
Пасечный. — С честью несут 40-недельну.ю
ударную
.вахту, посвященную 40-летию Великой Победы, рабочие и специалисты цехов,
руководимые коммунистами
Ю. И. Немудрым и А. Н.
Слетиным.
Досрочно завершить годовую производственную программу — единоду ш н о е
стремление передового коллектива.
(Наш корр.).

ОПЕРЕЖАЯ
По-ударном у трудится в
нынешнем году
коллектив
Полярного молочного завода.
Четкая организация производства и высокая самоотдача каждого труженика на
каждом рабочем месте позволили достигнуть
высокой
производительности
труда.
Подтверждением отличной
работы коллектива
может
служить и второе место в социалистическом
соревновании предприятий, подчиненных Североморскому и ПоВОРОШИЛОВГРАД. Важный пункт годовых социалистических
обязательств
выполнил коллектив Ворошиловградского трубного завода имени Якубовского. Дополнительно к заданию заказчикам отправлено 300 тысяч тонн спирально-шовных
труб. Росту выпуска продукции способствовало внедрение ряда технических новшеств.
Ч'ЕЛЕКЕН
(Туркменская
ССР). «Нам нужен мир!» —
выставкой детского рисунка
под таким девизом в городе
туркменских нефтяников открылась детская художественная школа. Более шестидесяти ребят начали заниматься здесь рисунком, акварелью, живописью. Среди
учащихся немало победителей смотров конкурсов, которые организуют городской
Дом культуры, кружки самодеятельного художественного творчества. Программу
-обучения в специализированной школе решено расширить, открыв классы скульптуры и декоративно-приклад•ного искусства.
ОРДЖОНИКИДЗЕ. Возведение крупного гидротехнического сооружения — Тер-

ВРЕМЯ
лярному горисполкомам, по
итогам третьего квартала, а
план по выпуску цельномолочной продукции за- 10 месяцев года здесь выполнен
на 114 процентов.
Это значит, что на трудовом календаре пищевиков —
уже вторая половина декабря. При таких высоких темпах рабочие и специадиеты
предприятия встретят Новый
год уже в ноябре.
(Наш корр.).

ско-Малкинскою
водохранилища — началось на Северном Кавказе. Рукотворное «море» раскинется в
нескольких километрах ниже слияния горных рек Терека и Малки, берущих свое
начало в ледниках Центрального Кавказа. Это водохранилище обеспечит водой
135 тысяч гектаров обновленных земель.
ДОНЕЦК.
Автоматизированный комплекс для получения сверхпрочного металла создан в электросталеплавильном цехе Донецкого металлургического завода имени В. И. Ленина. Здесь вступила в строй мощная печь
по термической
обработке
подшипниковой стали. Вместе с электродуговыми печами и машиной непрерывного литья заготовок новый агрегат составил «единый технологический конвейер.
(ТАСС).

Ленинград. Важный этап строительства
атомного
ледоколе
«Россия» завершил коллектив
Балтийского
завода
имени
С, Орджоникидзе:досрочно завершены формирование корпусе
и надстроек нового полярного исполина. Коллектив верфи обязался сдать атомный ледокол заказчику на год раньше срока*
что явится трудовым подарком судостроителей-гбалтийцев предстоящему XXVII съезду КПСС.
На снимке: отлично трудятся на строительстве атомного ледокола «Россия» молодые слесари-монтажники
(слева направо)
кандидат в члены КПСС Л. Бежиашвили, комсомольцы Н. Лейков, А. Никитенко, А. Садовников и С. Савушкин

Фотохроника ТАСС.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

t QTp. As 137 (2009).
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ПРОПАГАНДЫ
VII

Как уже сообщалось, недавно состоялся VII пленум
правления городского общества «Знание». На нем с докладом «Об итогах общественной аттестации членов общества «Знание» и задачах
городской организации по
подготовке лекторских кадров» выступил председатель
правления Ю. А. Князев. Он
подробно осветил работу Североморской городской организации общества «Знание»
по повышению уровня лекционной пропаганды в трудовых коллективах.
Существенной частью этой
целенаправленной
деятельности является
аттестация
лекторских кадров. Она стала своего рода смотром рядов общества, умения наших
лекторов вооружать трудящихся
марксистско-ленинской идеологией, разъяснять
им внутреннюю и внешнюю
политику КПСС, давать решительный отпор проискам
буржуазной пропаганды, распространять знания о достижениях
советской
науки,
экономики и культуры.
В октябре завершился второй этап аттестации лекторов и организаторов. На пленуме были подведены его
итоги, сделан анализ достигнутого, намечены меры по
улучшению деятельности городской организации общества по подготовке лекторских кадров. При правлении
городской организации и во
всех первичных организациях в установленные
сроки
были созданы аттестационные комиссии, в состав которых вошли наиболее опытные, компетентные в этом
отношении лекторы и руководители.
Всего проходили аттестацию 552 члена общества, 104
из них по разным причинам
отказано в аттестации, 23 человека переведены из категории лекторов городского
звена в категорию лекторов
первичного звена. Это свидетельствует о возросшей требовательности к лекторским
кадрам по сравнению с аттестационной работой, проводимой в 1978 году. Аттес-

пленум

В издательстве политической литературы вышла книга Лидии Графовой «Живу я
в мире только раз...» из серии художественно - публицистических и научно-популярных изданий.
Перед каждым человеком
в жизни множество дорог.
Он может стать врачом или
учителем, токарем или космонавтом. На сегодня
уже
существуют тысячи профессий. Но решая, кем быть,
каждый из нас выбирает еще
и свою дорогу общественного
бытия.
Извечный разговор о смысле жизни — лейтмотив книги Лидии Графовой, в которой собраны несколько очерков об абсолютно разных людях, по обычным, анкетным
меркам, но схожих в одном
— счастливых, что приносят
радость людям, что не иву т не
только для себя, но и для
других.
Не все утверждения автора можно принять безоговорочно, однако собранный ею
жизненный материал поможет читателю точнее определить в подлунном мире курс
корабля своей судьбы.
Книга адресована массовому читателю, однако, больше
всего — молодому.
В, ВАСИЛЬЕВ,

правления

обгцества

В средней школе № 3 на
базе четвертых классов второй год работают
хоровой,
хореографический,
изокружок, в школе № 4 — «Юный
музыкант». Пропагандой эстетических знаний охвачены учащиеся ГПТУ.
— Мы сделали для себя
выводы, — сказала заместитель председателя первичной
организации школы № 11,
учитель начальных классов
JI. А. Уткина. — Наметили
задачи: обновить
тематику
лекций, искать новые формы работы, учиться
такту
общения, культуре и логике
речи. Добиваться, чтобы каждая лекция, беседа несли
пропагандистский заряд, воспитывали гордость за нашу
социалистическую Родину.
— В период с октября 1983
года по настоящее время членами первичного
общества

Наш
«СКАЖИ,

ЧТО

[газЬел
ТЫ

:- Под таким названием
в
«Североморской правде» 27
сентября было опубликовано
интервью с начальником Североморского агентства «Союзпечать» Д. Г. Гончаровой.
В нем, в частности, отмечалась слабая работа по организации и проведению подписки на газеты и журналы
на 1985 год в коллективе городского узла связи.
В ответе редакции секретарь парторганизации узла
связи Р. М. Князева сообщила:
«Статья обсуждена на партийном бюро. Высказанные
в пей критические замечания признаны правильными.
В результате принятых мер

«ПРЕПЯТСТВИЕ
Под таким заголовком 11
октября в
«Североморской
правде» были опубликованы
материалы рейда
«Рабочей
минуте — строгий счет», проведенного городским
комитетом народного контроля и
газетой.
На это выступление получен ответ из военторга, который мы и приводим.
«Материалы рейда
«Препятствие на пути» обсуждены 19 октября во всех коллективах предприятий военторга, Виновные в нарушении правил трудового распорядка и правил советской

«Знание»

планированной на 7 декабря
этого года, и не только как
о факте уже проделанной работы, но и как об очень значительном мероприятии, выдвинувшем перед членами
городской организации новые вопросы и проблемы, положительное решение которых будет способствовать делу совершенствования всей
лекционной пропаганды.
В заключение своего выступления Ю. А. Князев сказал, что вся последующая
деятельность Североморской
городской организации общества «Знание» будет направлена на безусловное выполнение
решений
XXVI
съезда
КПСС,
июньского
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС,
на дальнейшее
повышение
уровня идеологической
работы.
— В Основных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы сказано, что
творческие работники должны оказать школе помощь в
эстетическом воспитании, —•
процитировала в своем выступлении член правления городской организации, преподаватель детской школы искусств поселка Росляково
Т. С. Аксенова.

тованы лекторами первичного звена 231 член общества,
организаторами лекционной
пропаганды
в
первичных
звеньях — 27 человек.
Анализ итогов аттестации
показал и то, что в ряде первичных
организаций,
где
председателями JI. Г. Павлова, С. П. Асмолова, Н. А.
Исаченко, следует
усилить
методическую работу с лекторскими кадрами.
Лекторы здесь не принимали участия в семинарах,
как об этом свидетельствуют
аттестационные листы. И, вероятно, это явилось одной из
причин того, что некоторые
лекторы Мурманского морского биологического института, имеющие ученую степень, все-таки не были переведены в разряд лекторов городского звена.
Необходимо отмстить тут
и довольно низкую •активность отдельных лекторов
первичных организаций Териберской средней
школы
(председатель О. В. Морозкина), уже упоминавшегося
института, средней школы
№ 10 Североморска (бывший
председатель Г. В. Сысоева),
которые за целый год выступили всего-навсего 1—2 раза. Конечно, здесь есть вина
и организаторов. Спланируй
"они, а потом
контролируй
запланированное число выступлений лекторов — и положение было бы иным.
К сожалению, у нас в городской организации нет лекторов-методистов. Ни в одном аттестационном листе не
указана данная тематическая
направленность. Здесь есть
над чем подумать как правлению городской организа- ции, так и председателям
первичных организаций. ,
. Сейчас в нашем
регионе
продолжаются отчеты и выборы в первичных организациях общества «Знание», которые должны завершиться
до 30 ноября. Среди вопросов
и положений отчетных докладов свое место занимает и
анализ проведенной аттестации. О ней пойдет речь также и на городской отчетновыборной конференции, за-

Ф Советуем прочитать

УЧИТЕСЬ ЖИТЬ
СРЕДИ ЛЮДЕЙ

15 ноября 1984 года.

ПРАВДА»

После обсуждения доклада
было принято постановление
VII пленума правления городского общества «Знание»,
в котором намечены пути
дальнейшего повыше н и я
уровня лекционной пропаганды, всей идеологической
работы, которую ведут первичные организации общества в трудовых коллективах.
А. ФЕДОТОВА.

Ьейоп£енноапи

ЧИТАЕШЬ?»

по улучшению
проведения
подписной кампании в коллективе на 1985 год выписано: «Правда» — 32 экземпляра (в 1984 г. — 20 экз.), «Политическое самообразование»
— 20 экземпляров (17), «Комсэмольская жизнь» — 6 экземпляров (2), «Молодой коммунист» — 4 экземпляра (2),
«Комсомолец Заполярья» —
21 экземпляр (25), «Комсомольская правда» — 39 экземпляров (39), «Североморская правда» — 89 экземпляров (84).
*

*

*

О п р и н я т ы х МЕРАХ
СООБЩА н г т
НА

«Знание» военторга прочитано 112 лекций на политические, производственные, правовые и другие темы, — проинформировала
участников
пленума член правления городской организации Н. И.
Тверитнсва.
В помощь лекторам в военторге работает постоянно
действующий семинар. Семинарские занятия для лекторов проводятся ежемесячно, на них выступают высококвалифицированные лекторы горкома КПСС, политуправления
Краснознаменного Северного флота.
В помощь лекторам отделами и службами аппарата
военторга
ежеквартально
составляются обзорные информации по отраслям деятельности,
что
позволяет
лекторам иметь полную информацию о состоянии дел,
на примерах работы передовиков давать рекомендации
по улучшению деятельности
предприятия, используя средства идеологической, массово-политической работы.
Ежегодно по окончании
учебного года, а также в период прошедшей аттестации
лекторов мы анализируем их
работу. Так, лучшими лекторами признаны 3. Ф. Коган,
Т. Г. Кузина, Л. В. Ускова,
В. С. Варахалина, А. В. Шишлина, Т. Ф. Симакова.
Далее Н. И. Тверитнева отметила, что улучшение лекционной пропаганды, совершенствование
идеологической, массово-политической
работы в коллективе непременно ведет к повышению
качества его труда, подтвердив этот тезис конкретными
примерами из практики.

ПУТИ»

торговли строго наказаны.
Работница базы К. Д. Елисеева заслушана на профкоме базы, где была подвергнута критике. Приказом начальника базы ей объявлен
выговор.
Заведующая отделом магазина «Кругозор» Э. Ф. Цвирко за нарушение правил трудового распорядка и правил
советской торговли лишена
премиальных доплат за октябрь полностью. Она обсуждена в коллективе магазина
№ 7, ей вынесено общественное порицание.
Кассир-контролер магази-

Пришел в редакцию и ответ секретаря парторганизации Североморского молочного завода В. С. Антонова:
«Статья «Скажи, что ты
читаешь?» была обсуждена
на партийном бюро, коммунист В. К. Юрлова, внештатный распространитель подписки, доложила о проделанной работе.
В коллективе выписаны газеты «Правда» — 20 экземпляров
(все
коммунисты),
«Комсомольская правда» —
24 зкз. (все комсомольцы и
несоюзная молодежь), «Полярная правда» — 26 экз.,
«Североморская правда» —•
61 экз., политические журналы —13 экз. и другие издания на общую сумму 2980
рублей.
на № 1 И. А, Таланова за
допущенные нарушения правил советской торговли наказана, ей снижен коэффициент качества труда на 0,5,
она лишена премиальных доплат за октябрь на 50 процентов.
На совместном заседании
руководителей предприятий
и администрации военторга,
которое состоялось 19 октября, было указано всем руководителям на необходимость
усиления контроля за соблюдением трудовой и производственной дисциплины, правил советской торговли в
каждом
предприятии,
на
каждом рабочем месте».

ДЕРЕВО
ДРУЖБЫ
«СССР, Сочи, Дерево Дружбы» — на этот необычный
адрес приходят письма из
разных концов нашей планеты. Пишут сюда участники антивоенного движения,
государственные и общественные деятели, художники,
поэты, рабочие — все те, кому дороги идеи мира и дружбы, своеобразным символом
которых стало сочинское Дерево Дружбы.
^^
Интересна его история . ^ В
1934 году
ученый-садовод
Д. М. Зорин посадил небольшое деревце дикого лимона,
на котором проводил эксперименты в целях получения
новых морозостойких
сортов. Через несколько лет г-то
деревце превратилось в дерево-сад. В 1940 году в Сочи
побывал известный советский ученый-полярник О. Ю.
Шмидт. Его удивило это необычное дерево, и он сделал
на нем свою памятную прививку. Позднее живые почки
будущих
ветвей
Дерева
Дружбы, привитые представителями 147 стран мира,
стали символом единства людей разных национальностей.
Сейчас на Дереве Дружбы
растут различные сорта и
виды цитрусовых — лимоны, апельсины, мандарины,
грейпфруты...
Прививки на дереве д Ж и
ли главы государств и про*»
славленные советские военачальники, известные деятели культуры, советские космонавты и
американские
астронавты. Возникла даже
своеобразная
международная школа по прививке растений. После прививки гостям выдаются дипломы «Садовод дружбы».
Вблизи Дерева Дружбы
подрастает новое поколение
деревьев, посаженных почетными гостями из Англии,
Болгарии, Италии, Финляндии, Чехословакии, Японии...
«Садоводы дружбы» присылают в организованный я
Сочи Музей Дерева Дружбы
памятные подарки.
Здесь
хранится земля из священных мест многих стран: с
Мамаева кургана Волгограда, с места расстрела польских патриотов, сражавшихся за освобождение Варшавы от фашистов, из лагерей
смерти Бухенвальда, Освенцима...
«Земля должна стать Садом Дружбы, а не полигоном для атомных взрывов»
— этой мыслью проникнуты
все записи книги почетных
посетителей Музея Дерева
Дружбы.
На снимке: Дерево ДрУ ж "
бы.
Фотохроника ТАСС,

« СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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ОБЩАЯ СУДЬБА
Работают в Росляковском
Доме быта три мастера по
пошиву легкого женского
платья: Н. В. Деревянных,
Т . В; Оленева и Г. В.
Петренко. Перепл е л и с ь
их судьбы, словно пряди
в одной косе. В детстве вместе играли в куклы,
вместе окончили поселковую
среднюю школу № 3, вместе
поступили в только что открывшееся
в
Мурманске
ПТУ № ГЛ.
• Почему
стали
учиться
именно на портних? Ответ
прост — все трое любили
шить и хотели научиться делать ото
профессионально.
Но, возможно, сыграло тут
роль и то, что просто не желали подружки расставаться, Так или иначе, а трудятся они мастерами в ателье
уже 13 лет. И хорошо трудятся, любят свою профессию.
— Работа у нас очень интересная, — говорит Г В.
Оленева, мастер пятого разряда. — Разнообразнейшие
фасоны, ткани, словом, постоянно что-то новое и необычное. А заниматься делом, которое знаешь, приятно. Оттого не только на работе шьешь, но и дома тоже
всю семью обшиваешь, не
устаешь.
Эти слова подтверждают и
многочисленные
награды
мастериц. Г. В. Оленева удостоена Почетной грамоты горкома КПСС и горисполкома.
Ее подруга Г. В. Петренко

•ф Из

— швея-мотористка высокого
класса, кавалер ордена Трудовой Славы, Н. В. Деревянных носит почетное звание
«Отличник службы быта». И
на ответственную должность
бригадира ее избрали за
серьезное отношение к делу.
Коммунист с десятилетним
стажем, она всегда впереди,
собственным примером увлекает за собой и других. Ну,
а о том, насколько успешно
справляется с бригадирскими обязанностями,
красноречиво свидетельствует звание «Коллектив коммунистического труда», которое присвоено ее бригаде.
Еще интересный факт из
общей биографии троих подруг: сейчас они заканчивают Кировский технологический техникум бытового обслуживания. Скоро получат
специальность техников-технологов швейного производства.
Трудно? Конечно, нелегко:
работа, учеба, дом. Кроме
собственных
курсовых
и
контрольных,
параллельно
«осваивают» с сыновьями и
школьные прог р а м м ы.
«Шесть детей у нас на троих», — шутят
мастерицы.
Однако воспитывают они не
только сыновей, не одному
поколению молодых
швей
помогли обрести мастерство.
К чему все трое стремятся? Делать работу
качественно, красиво, чтобы заказчик был доволен.
Н. МИЛОВАНОВА.

В странах

ПРЕОБРАЖЕННЫЙ
Небольшой городок Грыфице на севере
Полыни еще недавно считался малоперспективным, многие его жители уезжали в крупные промышленные центры. Остановили этот
процесс модернизация и расширение производственных мощностей местного - машиностроительного завода «Гидрома», подготовка
специалистов различных профессий из числа
жителей Грыфице, в первую очередь молодежи.
Промышленность города, который насчитывает всего 15 тысяч человек, — это три предприятия. Самое крупное —• завод «Гидрома».
Долгое время он был рядовым поставщиком
деталей для сборочных предприятий машиностроительного объединения «Бумар». Сейчас
завод включился в орбиту производственного
кооперирования и специализации в рамках
СЭВ.
— В цехах предприятия теперь выпускается оборудование, необходимое для производства различных строительных машин, — говорит директор «Гидромы» В. Ковальский.—
Это прежде всего гидравлические цилиндры и
многопоршневые насосы, которые широко ис-

i

Г

У меня в руках новенькая,
пахнущая
типографе к о й
краской «краснокожая книжица». Глядя на неё, вижу
миллионы моих соотечественников, счастливых обладателей таких же советских
паспортов. Знаю, на нас с завистью смотрят люди других
стран Земного шара.

Главным заказчиком изделий с маркой
«Гидромы» является Советский Союз, а также
внешнеторговые организации других братских
стран. Крупные партии продукции завод отправляет заказчикам для обеспечения гарантийного обслуживания техники на многих
стройках. Коллектив предприятия постоянно
улучшает качество выпускаемой продукции,
обновляет ее ассортимент.
Выгода специализации для коллектива «Гидромы» имеет вполне конкретное значение.
Предприятие смогло выделить больше средств
на строительство жилья, улучшить условия
труда и отдыха рабочих, начать подготовку
новых кадров для предприятия. Одновременно преображается и облик города. На старинных улочках Грыфице растут современные
дома, предприятия общественного питания и
сферы обслуживания.
К. ПУЧКОВ.

Самоотверженным
трудом
встречает монгольский
народ
60-летие провозглашения МНР.
Ноябрь 1924 года ознаменовал
собой коренной перелом в
жизни Монголии. За короткий
исторический срок — 60 лет —
монгольский народ под руководством Монгольской народно-революционной партии превратил феодальную полуколониальную страну кочевников в
раззитое государство, где сложилась социалистическая многоотраслевая экономика и .">длинно демократические вещественные отношения. Ярко расцвела самобытная
народная
культура монгольского народа.
За годы народной власти ликвидирована неграмотность, болезни.

Ш'Ш

В жизнь
Мой паспорт — этот пропуск в большую жизнь —
обязывает меня приложить
все силы и старания для успешного штурма школьных
высот, чтобы в будущем быть
полезным моей великой Родине, надежным защитником
ее рубежей.
Андрей ВАЛЬЧУК.

Сейчас МНР успешно решает
задачи
по
завершению
строительства
материальнотехнической базы социализма,
превращению республики
из
аграрно-индустриальной
страны в индустриально-аграрную.
Большую
помощь
братской
Монголии
оказывают в этом
Советский Союз и другие социалистические страны.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВСЕ!
^

Семья наша большая: сын
Сергей учится в летном училище на третьем курсе, дочь
Оксана — на кассира-контролёра, Елена учится в школе № 7 в шестом классе на
гчётыре» и «пять», Светлана
— а школе № 14, в третьем
классе, отличница. Ну, а самой маленькой, Танечке, всего 3 месяца.
Учителя часто посещают
наш дом. Нам есть о чем по-

говорить. И детьми в школе
довольны. Хочу
выразить
благодарность и пожелать
крепкого здоровья директору школы № 7 Лидии Никитичне Денисенко, учителям
Римме Николаевне Антоновой; Ольге Ивановне Равенковой, Людмиле Николаевне
Черной. Большое им спасибо за их нелегкий труд!
Л. ГОЛИКОВА.
г. Североморск.

Дорогая редакция! В Североморске я проживаю более
30 лет. Инвалид II группы, и
по состоянию здоровья часто обращаюсь к работникам
Североморской
поликлиники. Все ко мне относятся с
чуткостью и вниманием.
Бывает, так плохо себя
чувствуешь, что и разговаривать-то ни с кем не хочется.
А придешь на прием к Юлии

Ивановне Морозовой или к
Юрию Симоновичу Славину
— ласковыми словами, добрыми советами они рассеют
всякие сомнения и как будто
бы придадут сил и здоровья.
От всей души хочется поблагодарить их через газету.
А. СОКОЛОВА,
пенсионерка.
г. Североморск.

С В Е Т НА

ДОРОГАХ

Все мы знаему, что у нас
на Крайнем Севере нелегко
жить и работать. Зимой обходимся без солнца, а- водителей
ожидают
гололед,
сложные ситуации. Сам работаю на автомобиле, приходится много времени проводить за рулем»
Еду — навстречу поток
автомашин. Воспитанный водитель, увидев встречную
машину, сразу переключает
фары с дальнего света на
ближний — это
положено
делать, чтобы не ослепить
встречных. Но многие поче-

му-то не делают этого, особенно владельцы индивидуального автотранспорта, хотя свет легкового автомобиля мощнее, чем
грузового.
Есть автомобили, в которых свет фар неправильно
сфокусирован, у других —
совсем курьезно, одна дает
ближний свет, вторая—дальний.:. Сам по себе напрашивается вопрос: «Почему же
так происходит?!».
В. КРИЦАК,
водитель.
п. Росляково.

ГОРОД

пользуются в конструкциях экскаваторов,. автопогрузчиков и хфанов, шахтных механизированных крепей. Кроме того, у нас производятся гидравлические приводы.

редакционного почты

УТЕВКА

социализма

На снимках: Улан-Батор се-

годня; школьники Дархана.
Фотохроника ТАСС.

Л игр

<<свободно ?о мира »

АНТИНАРОДНАЯ
ПОЛИТИКА
ПОРТУГАЛЬСКИХ СОЦИАЛИСТОВ
Революцией «красных гвоздик» называют в
Португалии апрельские события 1974 года,
когда трудящиеся, антифашисты, все, кому
дороги идеалы мира и Прогресса, взяв в руки
оружие, свергли диктаторский режим Салазара. Однако реакционные силы в Португалии
не оставляют попыток возродить мрачные
времена фашистской диктатуры.
Нынешнее коалиционное правительство социалистов — социал-демократов развернуло
фронтальное наступление на демократические
завоевания в стране. Оно повело, по словам
Генерального секретаря Португальской коммунистической партии Алваро Куньяла, настоящую экономическую и политическую войну против национализации, аграрной реформы, других преобразований, достигнутых в результате апрельской революции. В частности,
кабинету М. Соареша удалось протащить через парламент реакционный законопроект «О
внутренней безопасности» и создании новых
видов спецслужб.
Этот откровенно антинародный документ
предусматривает резкое ограничение гражданских прав и свобод, запрет по усмотрению
властей митингов и манифестаций, прослушивание телефонных разговоров, перлюстрацию
писем, содержание под стражей без ордера на
арест и другие антидемократические
меры.

Как подчеркнуло информационное агентство
Франс Пресс, закон до такой степени расширяет полномочия полиции, что приведет к созданию новой ПИДЕ — тайной полиций саЛазаровского режима.
Правящие партии предпринимают эти меры под предлогом усиления борьбы с терроризмом и, как полагают политические наблюдатели, под сильным нажимом из-за океана.
Обращает на себя внимание тот факт, что в
разгар парламентских дебатов по этому вопросу министр внутренней
администрации
Э. Перейра неожиданно совершил поездку в
США. А вслед за одобрением этого документа
в Лиссабоне было объявлено о согласии иностранных банков предоставить Португалии
кредит на сумму в 400 миллионов долларов.
С резкой критикой действий правительства
выступили демократические силы страны,
прежде всего коммунисты. Выступая на митинге в городе Брага, Генеральный секретарь
ПКП А. Куньял подчеркнул, что причиной
появления закона «О внутренней безопасности » не является борьба против терроризма,
как это пытаются представить власти. Его
подлинная цель, заявил он, — преследование
политических противников, подавление демократического движения рабочих, всегй народа.
С. КУЗНЕЦОВ.

СймРШо>о»мй
к
МЕРИДИАН

Вручены
Почетные
грамоты
Накануне Октябрьс н и х
праздников отметил ^пятилетие своей деятельности коллектив
Дворца
культуры
«Строитель».
Много теплых слов прозвучало в адрес юбиляров. Особо чествовали тех, кто трудится здесь с п е р в ы х дней:
В. К. Холину, В. Н. Я к у ш е ва, В. Н. Дюжикову, Е. Б.
Дубовис, В. А. Турину и других. За успехи в воспитательной и культурно-массовой р а боте О. Г. Сороковикову
и
Т. Н. Постниковой б ы л и в р у чены Почетные грамоты ЦК
профсоюза строителей.
Л. КАМОЙДИК,
художественный
руководитель
ДК «Строитель».

I I С Е М .известно, что в иаш е й стране создана государственная программа п р е дупреждения и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний. Это значит, что немалое
место в борьбе з а здоровье
отводится улучшению условий труда, отдыха, быта, что
будет делаться многое для
, р а з в и т и я .массового
спорта,
что огромные средства в к л а д ы в а ю т с я в улучшение о х р а и ы о к р у ж а ю щ е й среды. Государство оплачивает медицинскую п р о ф и л а к т и к у , все
лечебные меры, которые осуществляются в этом н а п р а в лении.
Обращение
к
активной
п р о ф и л а к т и к е означает пе-реход от медицины оборонительной к медицине наступательной. Сейчас н а ш и к а р диологи ведут долговременн ы е исследования здоровья
населения. Изучаются т а к и е
факторы, как привычки пит а н и я и липидный
обмен,
наследственность,
психологические особенности
детей
и взрослых. Н а ш и ученые
гведут совместные
массовые
обследования с кардиологами ГДР, Венгрии, США. Многолетние научные исследования природы атеросклероза,
которые сегодня идут на молекулярном уровне, в н у ш а ют надежды, что еще в этом
десятилетии врачи
получат
э ф ф е к т и в н ы е средства предупреждения т я ж е л ы х заболеваний сердца.

«Такая у нас
служба»
На днях во Дворце культуры поселка Росляково состоялась встреча старшеклассников средней школы № 3
— членов клуба по профори-,
ентации «Призвание»— с з а - ,
местителем начальника Североморского ГОВД по политической части Г. М. Федо-j
ровым.
Ребята задали Георгию Ми- J
хайловичу немало вопросов ]
о
специфике
р а б о т ы ;
правоохранительных
opra-i|
нов.
Л. ЗУБРОВА,
инструктор по работе
с детьми
Дворца культуры.
п. Росляково.

З н а т ь о том, что учеными
найдено и что, к а к говорится, на подходе, конечно, н у ж но. Но ведь наука и п р а к т и ка у ж е накопили немало полезного, в том числе и
по
п р о ф и л а к т и к е болезней сердца и сосудов. Тем не менее
половина взрослых
трудоспособных мужчин, у котор ы х обнаружены
заболеван и я сосудов и сердца, р а н ь ше д а ж е не знали об этом...
Причин тут, по-меньшей м е ре, три: незаметное развитие
болезни, беспечность
пациента и, наконец, недостаточная внимательность
врачатерапевта. Но вот специалисты того ж е Всесоюзного
кардиологического научного
центра выявили начальную

Воспитываем
атеистов ч

Еще
встречаются
люди,
предубежденно относящиеся
к числу «тринадцать», кото
рое они связывают со всякого рода суевериями. Поэтому
именно 13 ноября совместными
усилиями
работников
районного Дома культуры и
библиотеки М"? 1 поселка Рос
ляково был проведен устный 1
ж у р н а л «Люди и боги». Ис-'
пользование
кикоматериа-'
лов и сатирических карика
тур, доступная ф о р м а и з л о ж е н и я страниц показали всю
несостоятельность
суевер
н ы х представлений.
Слушателями устного ж у р н а л а были старшеклассники
средней ш к о л ы
№
4 и
ГПТУ-19.
В. СУНЦОВА,
методист районного
Дома культуры.

•откав -от -курении, упорядоченное питание и правильн ы й режим ТРУД» * и ^отдыха
снижают риск острых осложнений в грунне гипертоников в десять раз.
В десять раз! Без экзотических лечебных мер, -без
особых затрат и напряжений
в десять раз увеличиваются
возможности здоровья.
Эта истина, конечно, не
т а к захватывает, как сообщение о пересадке сердца.

Советует врххн

ОБРАЗ ЖИЗНИ
И СЕРДЦЕ...
ко одна: нежелание активно
бороться за собственное здоровье. К сожалению, именно
эта группа больных становится через несколько лет
основным «поставщиком» гипертонических кризов, осложнений ишемической болезни еердца — вплоть
до
инфаркта.
Почему ж е подчас
столь
сильна в нас инерция? Почему перед желанием «плыть
но течению» норой бессильны
самые
компетентные
предостережения? Тут, видно, кроме того, что н а з ы в а ется «надеждой на авось»,
существует некий психологический феномен — и с к а женное представление об усп е х а х медицины и о своих
возможностях. Мы,
затаив
дыхание, смотрим
фильмы
об операциях на сердце, ч и таем о том, что врачам удалоеь найти возможность растворять тромбы — не где-нибудь, а в коронарных сосуд а х сердца. Да разве перечислить все интересное, что
появилось в наших передовых клиниках! Внимает этим
новостям человек, но не з а ражается а к т и в н ы м отношением к своему здоровью. Инф о р м а ц и я не возбуждает а к тивность, а убаюкивает...
Между тем «всего лишь»

Но надо научиться воспринимать простые инстины.
В 1981 году в нашей стране впервые, за многие годы
зарегистрировано
снижение
смертности от
заболеваний
> сердца и сосудов. Этот н е сомненный успех пришел,
конечно, к а к итог большой
работы
врачей и
ученых,
причем не только лечебной,
но и разъяснительной. И все
ж е зто л и ш ь начало. Дале. ко не полностью
использован, огромный. резерв — собственное наше
стремление
сохранить здоровье.
Та самая д и в ш ш з а ц и я , которая, принес да нам так много осязаемых благ, оказалась
в иных отношениях весьма
опасным
другом.
Первая
плата за ускорение
темпа
ж и з н и и технический
прогресс — .снижение двигательной активности при .росте
эмоциональных и информационных нагрузок. Вторая
опасность — это
огромное
разнообразие лекарств н а все
серьезные (и особенно несерьезные) случаи
жизни,
наша привычка их поглощ а т ь без оглядки. Если у ч е ловека .заболела голова, то ен
скорее потянется з а таблеткой, чем проветрит помещение и сделает несколько легких физических
упражнений.

© • Н8ШСМ образе ЖИЗНИ, КО"
торый с к л а д ы в а л с я тысячелетиями и т е п е р ь подвергается стремительным изменениям, пожалуй, прочнее всего оказалась традиция плотно питаться. Но преисде она
соответствовала куда
более
значительным
энерготрал а м . Л получается, что к. з а грязнению внешней
среды
А1Ы добавляем у ж е внутренние помехи: переедание, курение, злоупотребление алкоголем.
На IX Всемирном конгрессе кардиологов очень больш о е внимание было уделено
..методам
нелекарственной
профилактики и лечения болезней сердца и сосудов. Специалисты из ГДР, Индии, наш и ученые докладывали конгрессу об успешном лечении
^первых стадий болезней с
помощью
психотерапии,
•аутотренинга,
физических
тренировок,
упорядочения
питания, р е ж и м а дня. Эти
сообщения говорят о том, что
-есть в нашем
организме
очень большие резервы здоровья. Н у ж н о только п р и в е с т и их в действие,
пока
•еще не упущено время.
Когда ж е начинать?
Да
хоть сегодня, и кардиологи
считают, что в любом
воз.расте и состоянии это п р и несет пользу.
«Пропишем»
еебе вместо энной серии телефильма прогулку. О т к а жемся от сигареты, от неумеренных возлияний по погоду,всяких важных и неважных
торжеств.
Уляжемся
спать в хорошо проветренной
комнате, .вовремя,..
d
Рискнем? Малое начало к е - ^
•редко бывает и у больших
-дел. Веками
проверенные
.простые средства бывают н а дежнее мудреных лекарств.
Ведь е щ е Платон говорил:
«...если не изменить образа
•жизни, то человеку не помогут ни лекарства, ни п р и ж и гания, ни нашептывания, ни
амулеты».
Т. МАКИНА,
: аае. • отделением
профилактики
Североморской
поликлиники.

ВОСХОЖДЕНИЕ... ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
Это восхождение альпинистов на одну из высочайших вершин
нашей страны—пик Победы (7439 м) ; —увидят миллионы телезрителей в популярной передаче «Клуб путешественников».
В составе киногруппы были спортсмены Московского авиаци-^
онного института. Помощь в съемке оказала им группа а л ь п и - Я
нистов из Душанбе. А возглавлял киможепедицию «Снежный
барс» (то есть альпинист, покоривший все четыре «еемитыелчника» страны) Валентин Божуков — внештатный фотокорреспондент ТАСС.
Картина расскажет об истории открытия и покорения тяньшанского исполина. Свое восхождение и будущий фильм члены
экспедиции посвятили 40-летию Победы советского народа »
Великой Отечественной войне.
На снимке: мастер спорта Вячеслав Белынцев на высоте 7000
метров. Вдали — пик Победы.
Фото В. Божукова.

Зам. редактора

Успех
североморцев

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ

В составе сборной команд ы СССР на чемпионате Е в ропы, который проходил на
австрийском озере Шгубен т
бург, успешно выступил се-1
вероморец, мичман А. Р а к шин. Он продемонстрировал
отличные бойцовские качества, в ы д е р ж к у и выносливость, завоевав в р а з л и ч н ы х
у п р а ж н е н и я х две золотые и
адну серебряную медали.
Отлично п о к а з а л и себя в
этом сезоне и другие мастера подводного плавания
из
нашего города—А. Смотриц:*ий, Н. Снегирев, О. Пыдрин.
В. СТРЕЛЬНИКОВ,
спортклуб КСФ.

Североморский
рыбкоол
продает в кредит .до первого ф е в р а л я 1985 года с рассрочкой п л а т е ж а на 24 месяца автомобили
«Запорожец»
мощностью 40 л. е.,
стоимостью 5400 рублей.
За справками обращаться
по телефону 2-10-37.
На комплексном приемном
пункте по адресу: г. Североморск, ул. Пионерская, 28
принимаются
заказы
на
обивку дверей из материалов
предприятия или з а к а з ч и к а .

1

Н

стадию недуга, предложили
пациенту внести корректив ы -в образ жизни, если необходимо, принимать л е к а р ства.
•Что происходит дальше? А
дальше, несмотря на самые
настоятельные
напоминания, на полное доверие
к
врачу высокой
квалификации, -все назначенное в ы п о л няет л и ш ь половина п а ц и ентов. Остальные, увы, предпочитают не менять свою
ж и з н ь . И тут причина толь-

I

За справками обращаться
I по телефону 2-05-57.
^
Правление
Североморского
1 рыбкоопа доводит до сведе-

АШ Адрес
и th<M?<f>OU£i

О б ъ я в л е н и я ,
ния сдатчиков мяса, что прием свинины в убойном весе
производится по цене 3 рубля 30 колее к за килограмм.
Согласно договорам,
заключенным с рыбкоопом,
мясо
сдается на продовольственный
склад (ул. Заводская, 7 ) .
Справки по телефо н а м:
2-10-39, 2-10-37.
В салоне обменного фонда
по ул. Сафонова, 15 имеются
в достаточном
количестве
готовые шинели,
тужурки,
полуфабрикаты тужурок
с
брюками, шинелей;
увеличилось поступление
кителей.
Просим посетить салон во-

р е к л а м а

енной одежды!
Администрация ателье по
улице Сивко, 2 в Североморске просит
срочно
выкуп и т ь готовые з а к а з ы
на
гражданскую одежду и в о енное обмундирование.
Н е выкупленное в срок
•обмундирование будет передано в салон военной одежд ы для реализации другим
заказчикам.
Напоминаем,
что ерок хранения готовых
изделий — два месяца.
Просим через газету
выр а з и т ь глубокую
благодарность трудовым коллективам
и общественности города По-
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В. В. ШВЕЦОВ.

лярного, всем соседям и знакомым, принимавшим участие в организации похорон
Ларисы Валентиновны ГАНШИНОЙ, медицинской сестр ы детской консультации.
Родственники покойной.

К И Н О
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
15—16 ноября — «Детский
сад» (2 серии, нач. в 10, 13,
16, 18.30, 21.15).
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
16 ноября — «На арене —
Лурих» (нач. в 19, 21).
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
15—16 ноября — «Умеющий
молчать» (2 серии, нач. 15-го
в 12.30, 16.30, 10, 21.30; 16-го
в U3, 16, 10,40, 21). •

Над >тим номером
линотипист

В.

верстальщик
цинкограф

т.
н.

корремор

И.

БАТИЕВСКА,
ЯЗИКОВ,

стереотипер Ч.
печатник Ю .

работали:

РЫЖАКОВ.

ГАЙДЕНАС,

БИЛЬДЕР.
ЩЕРБАКОВА.

