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СВЕРХ ПЛАНА 
Тонну кондитерских изде-

лий выпустила в минувшем 
месяце бригада кондитеров По-
лярного хлебозавода под руко-
водством мастера Антонины 
Андреевны Лебедевой. Отлич-
но справляется она с выполне-
нием социалистичесхих обяза-
тельств третьего года пятилет-
ия. Ежемесячно перевыполня-
ет сменные задания. Работает 
с хорошими качественными по-
казателями. За истемпие во-
семь месяцев у кондитеров не 
было эабраковок продукции 

Большая роль в этом при-
надлежит руководителю этого 
коллектива мастеру А. А. Ле-
бедевой. Постоянный контроль 
за соблюдением технологиче-
ского режима, ее добросовест-
ное отношение к своим много-
численным обязанностям спо-
собствуют тому, что все изде-
лия, приготовленные умелыми 
руками наших работниц, всег-
да имеют хорошие вкусовые 
качества. 

Чувствуется, что труженицы 
нашего предприятия относятся 
со всей ответственностью к 
задачам сегодняшнего дня — 
бороться за эффективность и 
качество выпускаемой продук-
ции. 

А. ОЖИДАЕВ, 
директор 

Полярного хлебозавода. 

Три года работает Валентина Егоровна Омелян а сетевязном 
цехе Териберских судоремонтных мастерских. У нее второй ква-
лификационный разряд. Передовая работница готовится повы-
сить квалификацию еще на одну ступень. Сейчас она борется 
за звание ударник коммунистического труда. Сменные нормы 
на ремонте различной рыболовной оснастки Валентина Егоровна 
постоянно перевыполняет. Качество ее работы всегда высокое. 

НА СНИМКЕ: В. Омелян. 
Фото V. Матшейчука. 

пос. Лодейное. 

По-ударному в честь юбилея 
На Териберском рыбозаводе' 

нет сейчас такого комсомоль-
ца и молодого рабочего, кото-
рый бы в год 60-летия ВЛКСМ 
не стремился отметить это со-
бытие своим ударным трудом. 
Выполняют плановое задание 
все и большинство даже пере*' 
выполняют. 

Заступая на вахту по дос-
тойной встрече юбилея Ле-
нинского комсомола, пересмот-
рели свои личные социалисти-
ческие обязательства комсо-
молки ударники коммунисти-
ческого труда, рыбообработчи-
цы Венера Соколова и депутат 
поселкового Совета народных 
депутатов Екатерина Еремее-
ва. Они решили выполнять 

план на 10? процентов и ра-
портовать О выполнениии за-
дания года первого декабря. 
Но уже сейчас можно сказать, 
что и этот рубеж будет вэят 
досрочно — В. Соколова я 
Е. Еремеева работают в счет 
ноября. 

За ударный труд Екатерину 
Еремееву представили к наг-
раждению Почетной грамотой 
ЦК ВЛКСМ. За восемь лёт ра-
боты она освоила все смеж-
ные специальности на рыбоза-
воде . Почти всегда она пере-
крывает плановые задания, а 
в этом году норма ее выра-
ботки достигала 130—140 про-
центов. В. ЕРЕМЕЕВ, 

старший экономист. 

В Центральном Комитете КПСС 
и Совете Министров С С С Р 

Центральный Комитет КПСС и Совет Минист-
ров СССР приняли постановление «О мерах по 
дальнейшему развитию рыбоводства и увеличе-
нию вылова рыбы в пресноводных водоемах стра-
ны». 

ф Успех доярок подсобного хозяйства ММБИ. ф Снова • от-
стающих животноводы колхоза имени XXI съезда КПСС. @ Ком-
мунисты дают оценку работы партгруппы, @ Приглашает Дом 
пионеров и школьников, ф Комсомольцы ГОВД готовятся дос-
тойно встретить юбилей ВЛКСМ. @ Бухгалтер рассказывает О 
бухгалтере. @ Когда коллектив болеет за честь своего предпри-
ятия. 

ПЯТИЛЕТКА, ГОД ТРЕТИЙ: 
ИТОГИ ВОСЬМИ МЕСЯЦЕВ 

Итоги работы трудовых кол» 
лективов Североморска и при-
городной зоны за август гово-
рят о том, что большинство из 
них успешно справились с 
производственными задания-
ми. 

Хороших результатов за во-
семь месяцев добились про-
мышленные предприятия. В 
целом с начала года ими реа-
лизовано дополнительной про-
дукции на 569 тысяч рублей, 
что на пять процентов превы-
шает план. 

По-прежнему впереди пред-
приятия рыбной промышлен-
ности района. Производствен-
ную программу января—авгус-
та коллектив Териберских су-
доремонтных мастерских вы-
полнил на 105 процентов, ре-
ализовав продукции сверх пла-
на на 114 тысяч рублей. 

На 104 процента выполнил 
задание коллектив Терибер- . 
ского рыбообрабатывающего 
завода. На его счету — 38 ты-
сяч рублей сверхплановой 
продукции. 

Среди пшцевых предприя-
тий района высоких результа-
тов добился Североморский 
молочный завод. Программу 
восьми месяцев его коллектив 
выполнил на 105 процентов. С 
начала года выработано 387 
тонн сверхплановой продукции 
в пересчете на цельное молоко 
ва сумму 137 тысяч рублей. 

Перевыполнил программу 
января—августа и коллектив 
Полярнинского молочного за-
вода. С начала года им выра-
ботано сверх задания 89 тонн 
цельномолочной продукции на 
42 тысячи рублей. Но с пла-
ном минувшего месяца поляр-
иинцы не справились. 

Выполнили падание восьми 
месяцев работники Северомор-
ского хлебокомбината и По-
лярного хлебозавода. Но если 
кондитерских изделий вырабо-
тано на этих предприятиях бо-
лее И тонн, то с выпуском 
хлебобулочных изделий они 
не справились. 

Хорошо потрудились за ис-
текший период труженики 
сельского хозяйства. На пер-
вое место по производству мо-
лока вышел коллектив подсоб-
ного хозяйства Мурманского 
морского биологического инс-

титута, выполнивший задание 
по надоям на 123 процента. 
За восемь месяцев доярки 
подсобного хозяйства получи-
ли дополнительно 80 центне-
ров молока. По сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года здесь увеличи-
лась и продуктивность коров 
более чем на 20 килограммов. 

1002 центнера молока с на* 
чала года сдали белокамен* 
ские доярки. Это на 60 цент* 
неров больше плана и на уров« 
не соответствующего периода 
прошлого года. Заметно воз-
росла здесь и продуктивность 
животноводства. От каждой 
коровы доярки «Северной 
звезды» надоили в среднем по 
3141 килограмму молока, что 
намного выше планового зада-
ния и на 203 килограмма боль-
ше соответствующего периода 
1977 года. 

Отстает по надоям молока 
колхоз имени XXI съезда 
КПСС. План восьми месяцев 
по производству молока здесь 
выполнен лишь на 65 процен-
тов. Труженикам этого хозяй* 
ства необходимо приложить 
максимум усилий, чтобы лик-
видировать допущенное отста-
вание. 

Хорошими темпами идет 
сбор яиц в колхозе «Север* 
ная звезда» и имени XXI съез« 
да КПСС. План восьми меся-
цев по производству яиц вы* 
полнен на 130 процентов. 
Птичницы сдали государству, 
дополнительно 123 тысячи яиц. 
В обоих хозяйствах по сравне-
нию с прошлым годом увели-
чилась яйценоскость куриц-
несушек. 

Итоги работа промышлен-
ных предприятии, тружеников 
сельского хозяйства района го-
ворят о том, что большинство 
трудовых коллективов Северо-
морска и пригородной зоны 
успешно справляются с социа-
листическими обязательствами 
третьего года пятилетки. Зак-
репить достигнутые результа-
ты, преодолеть отставание, до-
пущенное в течение минувших 
восьми месяцев, — главная за-
дача хозяйственных руководи-
телей, партийных и профсоюз-
ных организаций по успешно-
му выполнению решений 
июльского Пленума ЦК КПСС. 

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е 

Д Е С Я Т О Й 

П Я Т И Л Е Т К И . 

Успешно справилась с лич-
ными социалистическими обя-
зательствами третьего года пя-
тилетки электромонтер-диспет-
чер городской автоматической 
телефонной станции Галина 
Петровна Пыхтина. Напря-
женным был ее творческий 
план на текущий год, которым 
предусмотрен ряд мероприя-
тий, направленных на улуч-
шение обслуживания населе-
ния телефонной связью. 

Одно из них — активное 
участие в монтаже кабельных 
линий Выполнив этот важный 
пункт обязательств, Галина 
Петровна, несомненно, внесла 
свой вклад в общее дело се-
вероморских связистов — 

Лидер соревнования 
обеспечение надежной и бес-
перебойной телефонной свя-
зью жителей Североморска и 
пригородной зоны. 

В личном творческом плане 
монтера-диспетчера есть и та-
кой пункт: «Принять участие 
в расширении станции за счет 
уплотнения рабочего графи-
ка». Это не входит в прямые 
обязанности Галины Петровны, 
но в том-то и состоит цен-
ность выполненных ею обяза-
тельств, каждый пункт кото-
рых продиктован насущными 
интересами коллектива. 

Сейчас североморские свя-
зисты заняты таким важным 
делом, как расширение авто-
матической телефонной стан-
ции, что позволит увеличить 
ее емкость, а значит, и пре-
доставить жителям Северо-

морска дополнительно десятки 
телефонных номеров. Вносит 
посильную лепту в это по-
сильное дело и Галина Пет-
ровна. 

Заботой об улучшении ус-
ловий труда работников авто-
матической телефонной стан-
ции продиктовано и другое 
обязательство Г. П. Пыхтиной 
— внедрение рационализатор-
ских предложений. 

Конечно, этот перечень от-
дельных пунктов личного 
творческого плана не дает 
полного представления о роли 
одной из лучших тружениц 
коллектива АТС, о значении 
ее работы. Но вот пример то-
го, как на деле выполняет Га-
лина Петровна свои обяза-
тельства по улучшению обслу-
живания населения телефон-

ной связью. Представим на 
минуту следующую ситуацию. 
Еще вчера ваш телефон рабо-
тал вполне исправно, а сегод-
ня в трубке слышатся непо-
нятные гудки. Куда обратить-
ся в таком случае? Разумеет-
ся, в службу ремонта. Наби-
раем «08»... И порой в доволь-
но несдержанной форме вык-
ладываем свои претензии на 
«плохую» работу связистов. 

Таких звонков Галине Пет-
ровне Пыхтиной, электромон-
теру-диспетчеру городской ав-
томатической станции прихо-
дится выслушивать по двад-
цать, а то и тридцать раз -в 
день. Скольких сил, терпения, 
сдержанности стоит ей каж-
дый подобный разговор. И тем 
не менее, она неизменно веж-
лива с абонентами. Спокой-

ным тоном объяснит причину 
временной неисправности ли-

' пни, запишет ваш номер теле-
фона и известит о времени 
ее устранения. Неудивитель-
но, что при таком отношении 
к делу у нее никогда не бы-
вает жалоб от абонентов. Чет-
кие действия Г. П. Пыхтиной 
позволяют в кратчайшие сро-

• ки возобновить телефонную 
связь. 

Помимо приема заявок от 
абонента, она постоянно дер-
жит связь с монтерами на ли-
нии, контролирует их работу, 
отвечает за техническое сос-
тояние вверенного оборудова-
ния. Со всеми своими мно-
гочисленными обязанностями 
она успешно справляется. За-
дание третьего года пятилетки 
Пыхтина выполнила одной из 
первых. , 

Т. НЯХИНА, 
инженер автоматической 

телефонной станции. 



Партийная жизнь: идут отчеты и выборы 

В АВАНГАРДЕ КОЛЛЕКТИВА 
Партгруппа, ко; ору ю воз 

главляет В. Ф. Караваев, ус 
оешно справляется с возло 
женными на нее задачами 
Это отмечалось на состояв 
шемся отчегно-выборыом со б 
ранни, где была проанализнро 
вана деятельность кочмунис 
тов в коллективе, дана поло 
жятельная оценка ее работе 
Большинство коммунистов 
партгруппы — высококвали 
фицированные рабочие, они 
подают пример в труде, умело 
участвуют в организации со-
циалистического соревнования 
— подлинной школы полити-
ческого, трудового и нравст-
венного воспитания трудящих-
ся. 

Откликаясь на Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
развертывании социалистиче-
ского соревнования в 1978 го-
ду, коммунисты партгруппы 
В. В. Витязев. В. И. Бельгшев, 
В. И. Зарнцкий, В. Н. Брюха-
нов, В. А. Углов, А. И. Лин-
гович и другие приняли по-
вышенные обязательства по 
досрочному выполнению годо-
вого задания. А комсомольско-
молодежный коллектив, воз-
главляемый В. Г. Карасевым, 
поддержав инициативу комму-
нистов, обязался план трех лет 
пятилетки выполнить к 7 ок-
тября — первой годовщине 
Советской Конституции. 

На отчетном собрании парт-
группы отмечалось, что на се» 
годняшний день все комму-
нисты я КМК трудятся с опе-
режением сроков, и следова-
тельно, задание третьего года 

пятилетки будет завершено 
досрочно. К слову сказать, весь 
участок, где действует парт-
группа В. Ф Караваева, пере-
довой на предприятии. Здесь 
редки случаи брака наруше-
ний трудовой дисциплины. Хо-
рошо развито чувство хозяй-
ского отношения к народному 
добру. К примеру, только в 
этом году на участке достиг-
нута экономия сырья, матери-
алов и электроэнергии на сум-
му более полутора тысяч руб-
лей. Внедрено четыре рац-
предложения по усовершенст-
воваяию техники и оборудова-
ния, направленных на повы-
шение производительности 
труда. Экономический эффект 
от рацпредложений, поданных 
коммунистами партгруппы, 
составил почти шесть тысяч 
рублей. 

Большую работу проводит 
партгруппа и по развитию нас-
тавничества. На участке сей-
час 10 наставников. Среди них 
коммунисты В. И. Белышев, 
В. В. Витязев, В. А. Углов, ко-
торые обучили своей специ-
альности за последние годы 
двадцать молодых рабочих. 
Привали им любовь к труду, 
научили дорожить каждой ми-
нутой, гордым званием «Рабо-
чий». 

А недавно Г. X. Кац — вос-
питанник коммуниста Белыше-
ва — принят кандидатом в 
члены КПСС и теперь сам 
обучает молодых рабочих. 

Участвуя в решении произ-
водственных задач, коммунис-
ты партгруппы на своих соб-
раниях обсуждали вопросы 

повышения производительнос-
ти труда, улучшения качества 
работы, обеспечения участка 
необходимыми материалами и 
инструментами, намечали кон-
кретные пути устранения не-
достатков. 

Вот пример. 
На одном из собраний ком-

мунист В. В. Витязев выска-
зался по поводу несвоевре-
менной выдачи документации 
на выполнение производствен-
ных заказов, что нередко при-
водило к задержкам сроков 
исполнения, и впоследствии, 
как правило, компенсирова-
лось сверхурочными работами. 
Через месяц после собрания 
этот вопрос был решен поло-
жительно. 

Или другой пример. При 
обсуждении мер по улучше-
нию организации труда на 
участке коммунист В. И. Бе-
лышев предложил ввести пред-
варительное планирование ра-
бот на последующие сутки. 
Эту идею одобрили и вскоре, 
буквально через четыре дня, 
реализовали ее. Теперь еже-
дневно экономится рабочее 
время, а следовательно, повы-
силась и производительность 
труда. 

На отчетно-выборном собра-
ния партгруппы выступили -
почтя все коммунисты. Они 
удовлетворительно оценивали 
работу партгртЯГорга В. Ф. Ка 
раваева и высказали ряд по 
желаний в дальнейшей рабо 
те. Например, Г. X. Кац реко 
мендовал партгруппе предъя 
влять большую требователь 
ность к ответственным лицам 

БРОСИЛ календарь пос-
ледняе листочки лета. 

Прозвенел пе]5вый школьный 
звонок. С нетерпением ждем 
а мы звонкоголосое племя пи-
онерское. 

Североморскому Дому пио-
верэв и школьников имени 
Саши Ковалева вот уже пере-
валило на третий десяток. 22 
Года — большой срок. За это 
время многое изменилось в 
жизни Североморска, его ре-
бятни, в жизни Дома пионе-
ров 

Основными направлениями в 
деятельности педагогического 
коллектива Дома пионеров яв-
ляются вопросы идейно-полн-
ея ческого. нравственного и 
трудового воспитания ребят, 
пропаганда активных форм и 
методов работы комсомоль-
ских я пионерских организа-
ций школ по воспитанию уча-
щихся на примере жизни и 
деятельности В. И. Ленина и 
его соратников, на революци-
онных. боевых и трудовых 
традициях Коммунистической 
партии и советского парода. 

Следуя задачам, поставлен-
ным на XXV съезде КПСС по 
дальнейшей профориентации 
школьников, в кружках наше-
го Дома пионеров придержи-
ваются этого направления, по-
могают выбрать выпускникам 
будущую профессию. В каби-
нете профориентации можно 
всегда получить квалифициро-
ванную помощь. 

Ребята, посещающие круж-
ки кянодемонстраторов, фото-

графии, телеграфистов • свя-
зистов, машинисток-делопро-
яэводителей, туристов-краеве-
дов, получают удостоверения 
пионеров-инструкторов я стар-
шеклассников - инструкторов. 
В технических кружках (круж-
ки технического моделирова-
ния я конструирования, выпи-

Наши кружки и студии по-
могают формированию нравст-
венного об,лика, духовного ми-
ра детей. Учат видеть и поз-
навать прекрасное. Изостудия, 
театр юного североморца, хо-
реографический кружок, хор, 
кружок бального танца, ан-
самбль баянистов, оркестр ду-

ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ 
лявания я выжигания) маль-
чишки учатся не только соз-
давать своими руками по чер-
тежам или образцам модели, 
цо я творчески мыслить, про-
бовать свои силы в рацио-
нализаторской работе. И эти 
знания непременно пригодятся 
ям во взрослой жизни. 

Или кружок мягкой игруш-
ки «Умелые руки». Девочки-
будущие хозяйки и мамы учат-
ся шить, кроить, вязать. Не-
пременно для многих из них 
любовь к рукоделию станет 
не только подспорьем в до-
машних делах, но и будущей 
профессией швеи или моделье-
ра. 

Юные натуралисты не толь-
ко сами любят природу и за-
ботятся об обитателях живого 
уголка, но и рассказывают, 
приобщают к этой работе сво-
их одноклассников, друзей, 
младших сестер и братьев. 

ховых инструментов, вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
— вот не полный перечень 
кружков, где ребята учатся 
понимать и любить искусство. 

Кружковцы Дома пионеров 
и школьников непременные 
участники городских и област-
ных выставок технического 
творчества (работы многих от-
мечены жюри), смотров худо-
жественной самодеятельности, 
праздников творчества школь-
ников (в прошлом году — вто-
рое место в областном смотре 
творчества), участники празд-
ничных концертов и концер-
тов в Фонд мира. Во время 
каникул кукольный театр по-
казывал спектакли для школь-
ников, вокально • инструмен-
тальный ансамбль — участник 
всех вечеров и «огоньков» для 
старшеклассников. Постоян-
но проверятся у нас утренни-
ки, конференции, сборы, кон-

в оперативном устранении не-
достатков на участке. В. Ф. 
Левкин предложил улучшить 
работу по изготовлению и 
внедрению в производство тех-
нологической оснастки. В выс-
туплении В В. Витязева про-
звучало пожелание улучшить 
шефскую работу в средней 
общеобразовательной школе, 
повысить действенность на-
родной дружины участка по 
укреплению и охране общест-
венного порядка в своем мик-
рорайоне. щ 

Все эти предложения и по-
желания нашли отражение в 
решении отчетно-выборного 
собрания. 

Как показывает практика, у 
партгруппы достаточно воз-
можностей, чтобы воздейство-
вать на все сферы жизни кол-
лектива. Все коммунисты, имея 
партийные и общественные 
поручения принимают дея-
тельное участие в повышении 
политической и трудовой ак-
тивности коллектива: органи-
зуют субботники, участвуют 'в 
подготовке партийных и ком-
сомольских собраний, в вос-
питании несоюэной молодежи, 
в заготовке кормов для колхо-
за, выступают с рассказами о 
своей профессии перед уча-
щимися школы и т. д. 

Жить интересами дела, знать 
настроение в коллективе, по-
нимать людей, завоевывать их 
абсолютное доверие — такую 
задачу ставит партгруппа пе-
ред коммунистами. Исходя из 
этих требований, предъявляет 
особый спрос за осуществле-
ние мер, направленных иа по-
вышение эффективности и ка-
чества всей работы, за укреп-
ление трудовой и производст-
венной дисциплины, за досроч-
ное выполнение заданий 

Д. ГАВРИЛОВ, 
зам. секретаря 

парторгаяязацня. 

курсы я другие мероприятия. 
Ни на час, ни на день не пре-
кращается, не останавливает-
ся жизнь. Идут репетиции, за-
нятия, встречи. А в прошлом 
учебном году впервые состо-
ялся День открытых дверей. 
Родители, сестры и братья 
пришли на занятия, посетили 
выставку работ кружковцев. В 
их честь состоялся празднич-
ный концерт. 

И в книге отзывов появи-
лось много новых записей. 
Благодарные слова родителей 
в адрес воспитателей — руко-
водителей кружков. Это была 
оценка работе педагогическо-
го коллектива в деле воспи-
тания подрастающего поколе-
ния. А 

Начинается новый учебный 
год в Доме пионеров и школь-
ников. Ждуг кружки ребят, 
ждут ребята встречи с руко-
водителями и товарищами пос-
ле летней разлуки. А те, кто 
впервые переступит порог, — 
не робейте, выбирайте дело 
по душе. Вас встретит друж-
ный коллектив, веселый, озор-
ной. 

Дорогие ребята! Торжест-
венное открытие занятий в 
кружках состоится 10 сентяб-
ря в 12 часов. Форма парадная. 
Пусть Дом пионеров станет 
вторым вашим домом. Ждем 
вас! Добро пожаловать! 

Д. ЧЕРЕЧИНА, 
директор Североморского 

Дома пионеров 
я школьников 

В эти дни отличается в тру-
де трубопроводчик комму-
нист Виктор Ильич Заболот-
ный. Специалист четвертого 

' разряда, он ремонтирует раз-
личные трубопроводы на ры-
боловных судах, стоящих у 
причалов Териберских судо-
ремонтных мастерских. Смен, 
ные нормы передовой рабо-
чий постоянно перевыполняет. 

Не только отличной рабо-
той славится коммунист Забо-
лотный. Он — член .партийно-
го бюро судоремонтного 
предприятия. Его участок пар-
тийной работы — это шеф. 
ские связи коллектива судо-
ремонтников. 

НА СНИМКЕ: член КПСС 
В. Заболотный. 

Фото В. Матвейчука. 
пос. Лодейное. 

СОСТОЯЛСЯ 
Е Д И Н Ы Й 
ПОЛИТДЕНЬ 

В минувший четверг состо-
ялся очередной политдень. Пе-
ред трудящимися г. Северо-
морска и пригородной зоны 
с беседами на тему: «Всесо-
юзная перепись населения —• 
всенародное дело» выступили 
работники горкома КПСС, 
горисполкома, партийный ак-
тив, члены общества «Знание». 
В ходе бесед было обращено 
внимание на политическое и 
народнохозяйственное значе-
ние предстоящей Всесоюзной 
переписи населения 1979 го-
да, с какой целью она прово-
дится. Дан краткий обзор пе-
реписей населения в дорево-
люционной России и в СССР. 
Показано принципиальное от-
личие переписей населения в 
капиталистических странах. 

Выступающие отметили, что 
Всесоюзная перепись населе-
ния является одной из наибо-
лее крупных и сложных ста-
тистических работ и успешное 
осуществление всех мероприя-
тий по переписи требует ак-
тивного участия со стороны 
партийных, советских, хозяй-
ственных, профсоюзных, ком-
сомольских организаций раз-
личных учреждений и пред* 
приятий. Эту мысль убеди-
тельно подтверждают слова 
В. И. Ленина — «Дело пере-
писей не ведомственное дело, 
а дело Республики, дело всех 
советских учреждений». 

В настоящий момент, в свя-
зи с подготовкой и проведе-
нием переписи населения, пар-
тийным, профсоюзным и крм-
сомольским организациям, на-
родным депутатам, агиткол-
лективам, учителям, работни-
кам культурно-просветитель-
ных учреждений, лекторам об-
щества «Знание» необходимо 
усилить массово-политическую 
работу среди населения 

Э. КЛИВАНСКАЯ, 
инструктор ГК КПСС. 

Приближается день, когда 
вся советская молодежь, вся 
наша страна будут отмечать 
славный юбилей Ленинского 
комсомола. В год юбилея ком-
сомольцы нашего отдела пос-
тавили перед собой много за-
дач. каждая из которых тре-
бует от нас дальнейшего раз-
вития инициативы и повыше-
ния активности. 

На одном из собраний, при-
нимая социалистические обя-
зательства в честь 60-летия 
ВЛКСМ, комсомольцы твер-
до решили: от нашей дисцип-
лины зависит работа всей ор-
ганизации. Это — ближайшая 
задача, непременное условие 
каждого рабочего дня. 

К 60-летию ВЛКСМ 

ЗАДАЧИ 
Придерживаясь этого прави-

ла ужа третий год существу-
ет созданная по инициативе 
молодежи отдела комсомоль-
ская оперативная группа. В нее 
вошли десять лучших комсо-
мольцев: Александр Петров, 
Николай Богуненко. Иван Юр-
чук — члены группы с пер-
вых дней ее существования. 
На счету комсомольской опера-
тивной группы немало полез-
ного. 

Большую работу по ликви-

РЕШАЕМ 
дации антиобщественных яв-
лений ведут комсомольцы инс-
пекции по делам несовершен-
нолетних К. Яковлева, Т. Ис-
томина, Л. Повод. 

Слаженно взялись комсо-
мольцы отдела за выполнение 
своего обязательства отрабо-
тать за счет личного времени 
60 часов по охране обществен-
ного порядка в городе. По хо-
ду выполнения этого обяза-
тельства провели рейд. Итоги 

СООБЩА 
рейда были вполне удовлетво-
рительными. Такие комсомоль-
цы как А. Моисеев, П. Кли-
пан, В. Кулашов, Н. Самоста-
ев отработали в комсомоль-
ском патруле более 80 часов 
за счет личного времени. 

Повышение культурного и 
политического уровня — не 
забывает и об этом молодежь 
ГОВД. Успешно посещает за-
нятия университета марксиз-
ма-ленинизма при Северомор-

ском Доме офицеров В. Татар-
чук, четверо заочно учатся в 
Ленинградской средней школе 
МВД СССР. И, конечно, все 
комсомольцы отдала имеют 
среднее образование. 

Но, пожалуй, вряд ли наша 
комсомольская организация 
стала бы поистине боевой еди-
ницей отряда, не будь той ог-
ромной помощи, которую ока-
зывают молодежи партийная 
организация, коммунисты — 
настаиэники К. П. Канна, 
С. Ф. Сиднев, Л. Г. Липато-
ва, Ф. П. Бычков и другие. 

В. УХНАЛЕВ, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ 
Североморского ГОВД. 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 7 сентября 1978 года. 



Люди земли североморской 

СТИЛЬ ЕЕ РАБОТЫ 
•ТРУДОЛЮБИЕ и новаторег-
* во — основные черты, 

присущие стилю работы бух-
галтера промкомбината Ва-
лентины Михайловны Филип-
повой. Только постоянное со-
вершенствование, опыт, тща-
тельно продуманная организа-
ция учета и отчетности мате-
риальных ценностей способст-
вует достижению успеха в 
работе — это хорошо усвоила 
Валентина Михайловна. После 
окончания техникума шест-
надцать лет трудится она на 
счетной работе и все больше 
убеждается, что выбрала 
«свою» профессию. 

Ударник коммунистического 
труда, высококвалифициро-
ванный специалист, хорошо 

знающий и добросовестно вы-
полняющий работу на пору-
ченном участке — так харак-
теризуют Валентину Михайлов-
ну в коллективе. Она творчески 
подходит к работе, способна 
к анализу и принятию самос-
тоятельных решений, прикла-
дывает много стараний в дело 
упорядочения в предприятиях 
промкомбината бухгалтерского 
учета и отчетности. 

Валентина Михайловна рабо-
ту старается выполнить досрочно 
и всегда с высоким качеством. 
К ней, как к одному из са-
мых квалифицированных спе-
циалистов бухгалтерского уче-
та, часто обращаются и за 
консультацией, и за советом, 
и за практической помощью. 

Не было случая, чтобы В. М. 
Филиппова кому-то отказала в 
этом. 

Валентина Михайловна посто-
янно передает свой опыт мо-
лодым, проводит учебу с 
материально • ответственными 
работниками. И результа-
ты налицо — только за два 
года излишки и недостачи со-
кратились в два раза по пред* 
приятиям, которые ведет бух-
галтер Филиппова. Экономия 
сырья и материалов в подве-
домственных предприятиях 
составила за пять месяцев 
этого года семьсот двадцать 
два рубля. 

Валентина Михайловна Филип-
пова болеет душой за пору-

ченное ей дело, стремится 
внести что-то новое в работу. 
Она член научно-технического 
общества, постоянно анализи-
рует состояние сохранности 
материальных ценностей, внед-
ряет новый вид учета и от-
четности. Эта ее деятельность 
оценена по достоинству — при 
подведении итогов по личным 
творческим планам В. М. Фи-
липпова отмечена поощритель-
ной премией. 

Валентину Михайловну ценят 
и уважают в коллективе, ее 
отношение к работе ставят в 
пример другим. Она неодно-
кратно поощрялась руководст-
вом промкомбината, воентор-
га, управления торговли Крас-
нознаменного Северного фло-
та. 

Л. СОЛОМАХИНА, 
главный бухгалтер 

промкомбината военторга. 

Ь Иван Павлович Рожаев по 
||раву считается одним из 
лучших водителей специаль. 
ных дорожных машин в от-
дельной дорожной дистанции. 
Техника, вверенная ему, нахо-
дится всегда в отличном сос-
тоянии. Передовой водитель 
постоянно борется за высо-
кую эффективность использо-
вания машины, за экономию 
горюче-смазочных материалов. 

НА СНИМКЕ: И. Рожаев. 
Фото В. Матвейчука. 

лос. Сафонове. 

Рационализаторы -— 
производству 

О щ у т и м ы й 

| э ф ф е к т 
130 тысяч рублей — цифра 

немалая, но ценишь ее еще 
дороже, когда узнаешь, что 
получена она от внедрения ра-
ционализаторского мероприя-
тия. Его авторы — три энту-
зиаста, инженеры-строители 
Г. П. Касьянов, В. И. Кузнецов 
н Н. В. Булах. 

Еще совсем недавно строя-
щийся канализационный кол-
лектор, приводимый в дей-
ствие насосной станцией, 
пересекал дороги и город-
ские комму н и к а ц и и, 
что, разумеется, не украшало 
наш город. Но как упростить 
это сооружение? Над этим 
вопросом задумались северо-
морские строители. Они про-
извели съемку местности, про-
ектировку объекта. Новым 
проектом была изменена схе-
ма прокладки коллектора, ко-
торая сократила протяжен-
ность его трассы. Кроме того, 
Отпала необходимость в стро-
ительстве насосной станции. 

Коллективный поиск рацио-
нализаторов увенчался успе-
хом. И это не единственный 
улучай, когда рацпредложения 
Строителей приносили боль-
шой экономический эффект. 
При внедрении в производ-
ство они не только давали боль-
шой экономический эффект, ч 
но каждое из них либо 
облегчало труд североморских 
строителей, либо ускоряло 
производственный процесс. 
Короче, все они приносили 
ощутимую пользу. 

В. новохижин, 
начальник производственного 

отдела. 

Проверяем выполнение обязательств 

КАК ПРЕОДОЛЕЛИ ОТСТАВАНИЕ 
Недавно в нашем коллек-

тиве произошло радостное со-
бытие. Решением бюро горко-
ма партии и исполкома горсо-
вета нам присудили переходя-
щее Красное знамя за лучшие 
показатели в социалистиче-
ском соревновании между 
предприятиями пищевой и мя-
сомолочной промышленности 
Североморска и пригородной 
зоны во втором квартале тре-
тьего — ударного года пяти-
летки. Одновременно стало из-
вестно: мы победили также и 
в соревновании родственных 
предприятий области. Перехо-
дящее Красное знамя област-
ного производственного объе-
динения мясной и молочной 
промышленности и объе-
диненного комитета профсою-
за заняло почетное место в 
красном уголке. 

Именно тогда, на торжест-
венном собрании, коллектив 
обязался приложить все силы 
для того, чтобы удержать наг-
раду областного значения, 
продлить прописку знамен в 
стенах Североморского молоч-
ного завода. 

А через несколько дней по 
причине, совсем непредвиден-
ной, производство встало. Под-
вела теплоэлектроцентраль, 
внезапно прекратившая пода-
чу пара на завод. Конечно, у 
работников ТЭЦ были на то 
свои причины, но мы же о 
них не знали. Неприятность 
свалилась, как снег на голову, 
всполошив весь коллектив. 

Пять дней подряд в августе, 
в середине третьего квартала, 
завод фактически не работал. 

— А как же план, обяза-
тельства? Мы же прогорим!— 
взволнованно один за другим 
обращались к администрации 
рабочие. Иные же безнадежно 
заключили. — Все, потеряли 
первое место. 

Эмоциональность, с которой 
говорилось это, была вполне 
понятной: в коллективе каж-
дый душой болеет за престиж 
завода, 

Пять дней вынужденного 
простоя повлекли опасное для 

алана отставание: 150 тонн 
цельномолочной продукции и 
50 тысяч по объему валовой 
продукции. Казалось бы, по-
ложение уже ничем не испра-
вить, задание августа завале-
но... 

Но не мог допустить этого 
наш коллектив — передовой в 
области. На коротком собра-
нии единодушно приняли обя-
зательство: в оставшиеся дни 
(а их до конца месяца оста-
валось совсем немного) вырав-
нять график выпуска молоч-
ной продукции, отставание 
ликвидировать. 

Нелегко было сделать это, 
но люди поистине способны 
на энтузиазм, настойчи-
вость, коллективный порыв: 
уже 28 августа на стенде по-
казателей соревнования появи-
лась «молния» «Отставание 
ликвидировано», были названы 
передовики ударной _ вахты. 

В первую очередь хочется 
назвать Наталью Морозову и 
Елену Тепикину, что трудятся 
на линии производства смета-
ны. 

Читатели, возможно, поду-
мают, что это наиболее опыт-
ные работницы, ветераны, 
ведь в сложных ситуациях 
именно они берут на себя ос-
новной груз. На этот раз нет. 
О Морозовой и Тепикиной в 
«Североморской правде» рас-
сказывается впервые. Девуш-
ки совсем недавно (в июле) 
пришли на предприятие после 
окончания среднетехнического 
отделения Вологодского инсти-
тута молочной промышленнос-
ти. Обе комсомолки, и, чувст-
вуется, профессию себе избра-
ли не случайно, а хорошо по-
размыслит над главным в 
жизни. Отсюда и отношение к 
делу. 

Когда потребовалось утро-
ить усилия, девушки твердо 
заявили: «справимся». Это бы-
ло их первое и серьезное со-
циалистическое обязательство 
в начале трудовой биографии. 

Процесс изготовления сме-
таны, пожалуй, наиболее тру-
доемкий. Ндрма на троих я 

смену (вместе с новичками ли-
нию обслуживает Валентина 
Ефимова) 2 тонны 400 килог-
раммов довольно внушитель-
ная. Но девушки не только 
осилили ее, а и значительно 
превысили. В отдельные дни, 
когда велась напряженная 
борьба за план, они выпуска-
ли до 4 тонн продукции, уста-
новив своеобразный рекорд. 

Когда о нем узнали, кое-кто 
выразил сомнение: а не в 
ущерб ли качеству такой ре-
зультат. Тщательная проверка 
пока зал з —качество отличное. 

В числе тех, кто обеспечил 
выполнение августовского пла-
на, хочется назвать работниц 
творожного цеха Зинаиду Ве-
литченко и Веру Белык. Обе 
неоднократно побеждали в со-
гралистическом соревновании, 
а в эти дни их навыки, мас-
терство проявились наиболее 
ярко. Особый упор они сдела-
ли на изготовление фасован-
ной продукции. Таким образом, 
и творожный цех полностью 
ликвидировал отставание. 

Можно было бы назвать 
еще многих и многих, но пра-
вильнее будет сказать, что 
достигнутый успех — победа 
коллективная. Об этом свиде-
тельствует следующее. Необ-
ходимость хотя бы на нес-
колько дней резко увеличить 
сменные выпуски продукции 
потребовала дополнительно 
людей. Только с инициативой 
выступила лифтер Любовь 
Иосифовна Теревлева. 

— А почему бы нам, ра-
ботникам непроизводственной 
сферы, не помочь коллективу 
справиться с планом. 

Она первой пошла на произ-
водство. Примеру коммуниста 
последовала наладчик конт-
рольно-измерительных прибо-
ров Екатерина Егоровна Алек-
Сеева и другие. Приняв по-
сильное, но активное участие 
в изготовлении продукции, они 
сыграли роль хорошего резер-
ва в борьбе за выполнение 
планового задания. 

Н. КАДАЦКАЯ, 
старший мастер. 

В странах 
социализма 

Металлурги трубопрокатно-
го завода в чехословацком го-
роде Хомутове активно вклю-
чились в выполнение аланов 
социалистической экономиче-
ской интеграции. Сейчас на 
предприятии начался выпуск 
антикоррозийных труб из спе-
циальных высоколегирован-
ных сталей, которые будут ис-
пользоваться на строительстве 
атомных электростанций в 
странах—членах СЭВ, в том 
числе в Советском Союзе — 
крупнейшем зарубежном по-
купателе продукции Хомутов-
ского завода. 

НА СНИМКЕ: в цехе завод® 
в Хомутове. 

Фото ЧТК — Т А С а 

ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ГЛАВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 
ВАРШАВА. Ученые и специ-

алисты разработали перспек-
тивный план территориального 
освоения ПНР до 1990 года. В 
нем определены принципы дол-
госрочной политики государст-
ва, направленной на развитее 
народного хозяйства. 

Наряду с дальнейшим рос-
том таких крупных промыш-
ленных центров, как Варшава 
и Силезия, план предусматри-
вает всестороннее развитие 
других районов. 

МОСКОВСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ 

ПРАГА. Первая партия плю-
шевых медвежат, ставших эм-
блемой летних Олимпийских 
игр 1980 года в Москве, ' нз-
готовлена работниками произ-
водственного кооператива 
«Моравска . Устршедна» в че-
хословацком городе Брно. В 
будущем году отсюда отпра-
вятся в десятки стран мира 
окало 200 тысяч этих забавных 
сувениров. 

ВЫСТАВКА 
В БОЛГАРИИ 

СОФИЯ. В болгарском горо-
де Орешак открылась между-
народная выставка народных 
художественных промыслов. В 
ней принимают участие бол-
гарские, румынские и совет-
ские мастера. На выставке 
представлено около двух ты-
сяч экспонатов из керамики, 
тканей, металла, кости я дере-
ва. 

(ТАСС). 

Более четверти век* бес* 
сменно работает Павел Ва-
сильевич Ковалев кочегаром 
Териберского рыбозавода. 
Сейчас он старший кочегар 
предприятие, постоянно забо-
тится об обеспечении рыбо-
обработчиков горячей водой 
и паром. Ои отлично изучил 
правила эксплуатации пароко-
тельной установки, борется за 
»ффективность и качество сво-
его труда. 

НА СНИМКЕ: П. Ковалев. 
Фото В. Матвейчука. 

лос. Териберка. 
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ВОКРУГ ЕВРОПЫ 
Сдано у эксплуатацию науч-

но-исследовательское судно 
«Дальние Зеленцы», постро-
енное для Мурманского мор-
ского биологического инсти-
тута Кольского филиала Ака-
демии наук СССР. 

Акт о приеме подписан в 
конце августа. Судно успешно 
прошло ходовые испытания на 
Амуре. Теперь ему предстоит 
спуститься по реке и прибыть 
во Владивосток, где ходовые 
испытания будут продолжены 
уже в морских условиях. 

Впереди у «Дальних Зелен-
цов» длительный переход по 
морям и океанам, рассчитан-
ный, примерно, на 120 суток. 
В базу приписки судно пой-
дет южным путем и вокруг 
Европы. 

С приходом «Дальних Зе-
ленцов» в Дальние Зеленцы 
биологический институт значи. 
тельно расширит сферу своей 
деятельности. Представится 
возможность совершать про-
должительные рейсы в отда-
ленные районы Северной Ат-
лантики. Новое судно оснаще-
но самым современным обо-
рудованием для разнообраз-
ных подводных съемочных ра-
бот, выполнения комплексной 
программы исследований с 
участием всех лабораторий 
института. 

Командовать кораблем нау-
ки доверено капитану дальне, 
го плавания В. К. Козыреву— 
опытному мореходу, много 
лет отработавшему на кито-
бойных судах. 

ОЖЕРЕЛЬЯ ГОРОДА 
Работники строительных ор-

ганизаций и электросети внед-
ряют в Североморске нео-
бычное — торшерное освеще. 
ние оживленных перекрест-
ков, площадей, подъездов об-
щественных и административ-
ных зданий, пешеходных тра-
пов. Оригинальные матовые 
фонари на металлических 
ножках уже установлены в рай-
оне Северной заставы, на ули-
це Саши Ковалева. В ближай-
шее время ожерелья мощных 
ламп зажгутся у кинотеатра 
«Россия», осветят арочный пе-

•реход на улице Душенова и 
другие наиболее людные мес-
та города. 

Торшерное освещение ух-
расит Североморск, в поляр-
ную ночь придаст ему осо-
бую привлекательность. 

ВСЕ О СЕВЕРОМОРСКЕ 
В Мурманском книжном из-

дательстве вышла в свет кни-
га «Североморск», продолжаю-
щая серию «Города и районы 
Мурманской области». 

Издание с полным основа-
нием можно назвать творче-
ской удачей авторов — жур-
налистки Л. Ф. Орловской и 
офицера-североморца В. П. 
Жданова. Книга интересно и 
содержательно написана, 
оформлена цветными фото-
графиями, рассказывающими 
о Североморске, его приго. 
родной зоне, делах трудящих-
ся, боевой учебе моряков 
Краснознаменного Северного 
флота. Авторы представили 
новые интересные историче-
ские документы и справки, 
рассказывающие о становле-
нии и развитии города во-
енных моряков. 

Книга повествует о беспри-
мерном мужестве северомор-
цев, воинов Карельского 
фронта в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Издание выпущено тира-
жом в 30 тысяч экземпляров, 
оно, безусловно, понравится 
широкому кругу читателей. 

Как вас обслуживают 

ТВОРЯЩАЯ КРАСОТУ 

СРЕДИ женщин, ожидаю-
щих своей очереди в па-

рикмахерской, обычно ощуща-
ется нервозность, желание 
скорей попасть за дверь с 
надписью «Дамский зал». Сов-
сем иными они возвращаются 
оттуда. Удивляешься — куда 
девалась торопливость движе-
ний, какая-то робость, неуве-
ренность в себе... Наблюда-
ешь появление чувства досто-
инства, доброй улыбки на ли-
це, грациозное™ в походке, 
кажется, что и фигура стано-
вится стройней, а уж причес-
ку она несет, как корону... 

Не случайно добрая молва 
идет о парикмахерской № 1, 
что на улице Колышкина. 
Иным подобным коллективам 
книги отзывов на год хватает, 
а тут четыре месяца минуло, 
а она уже заполнена, заполне-
на словами благодарности. Ад-
ресованы они, как правило, 
отдельным мастерам А вот 
выдержки из отзыва житель-
ницы Североморск а Л. А. Яро-
вой о целой бригаде: «Прошу 
администрацию парикмахер-
ской объявить благодарность 
всей бригаде за высокую куль-
туру обслуживания, внимание 
и добросовестное отношение к 
своим обязанностям... Поболь-
ше бы таких мастеров, тогда 
все женщины Севером орска 
стали бы красивыми». 

Здесь речь идет о коллек-
тиве, возглавляемом Риммой 
Васильевной Тепляковой, о 

замечательном мастере и нас-
тавнике, обладательнице двух 
почетных лент «Ветеран пром-
комбината» и «Ветеран воен-
торга». Нынче исполнится 
двадцать лет ее работы в 
этой системе. А профессио-
нальный стаж приближается к 
тридцати. 

НАЧАЛА она свой трудо-
• • вой путь в далеком от-

сюда городе Великом Устюге 
Вологодской области масте-
ром мужских причесок. А поч-
ти десять лет спустя (уже в 
Североморске) Римму Василь-
евну назначили заведующей 
парикмахерской № 4, что на 
улице Душенова. Должность 
эта освобожденная, но руки 
скучали по привычному делу. 
Решила освоить специальность 
дамского мастера. И добилась 
своего. Когда Р. В. Теплякову 
перевели в парикмахерскую 
№ 8, расположенную на ули-
це Комсомольской, она здесь 
должность заведующей совме-
щала с работой по новой спе-
циальности. И чем глубже по-
стигала тонкоста мастерства, 
тем больше хотелось полнос-
тью отдаться этой творческой 
работе. Поэтому, когда на ули-
це Колышкина открылась но-
вая парикмахерская, Римма 
Васильевна перешла туда дам-
ским мастером. Теперь она с 
уверенностью говорит, что 
здесь ее место, ее призвание. 

За долгие годы труда Р. В. 
Тепляковой пришлось осваи-
вать десятки различных стри-
жек. Раньше у женщин, на-
пример, очень популярна бы-
ла прическа «Фокстрот». Не-
долгой была мода на «Поль-
скую». А вот «Молодёжная;) 
пользуется спросом до сих 
пор. 

Сейчас у парикмахеров в 
ходу стрижка по методу зна-
менитого английского мастера 
Сессу. Поэтичны названия сов-
ременных причесок: «Вальс», 
«Улыбка», «Триумф»... Но как 
бы зш становилась изощрен-
ней мода, как бы ни совер-
шенствовался инструмент ны-
нешнего цирюльника (теперь 

и машинки для стрижки элек-
трические, и очень 'удобные 
ручные фены, и филировочные 
бритвы...), а решающее слово 
остается все-таки за руками 
мастера, его творческой инту-
ицией. 

Работа с каждым новым 
посетителем у Риммы Василь-
евны начинается со знакомст-
ва с особенностями его волос, 
строения головы и даже фигу-
ры... Вот у этой женщины ли-
цо несколько широкой формы 
— мастер прикрывает щеки 
локонами волос, и .лицо стано-
вится более изящным.., В крес-
ло садится худощавая девуш-
ка, «тетя Рима» несколько ми-
нут «колдует» над ее причес-
кой, становившейся по бокам 
все пышнее, и лицо уже ка-
жется более округленным, 
смягчается острота подбород-
ка... Следующая, вошедшая в 
зал посетительница, была не-
большого роста, а ушла — 
будто не прическа, а она сама 
стала выше, стройней... 

Вот что на днях записала в 
книгу отзывов жительница Се-
вероморске В. В. Гурьянова, 
которая постоянно пользуется 
услугами Р. В. Тепляковой! «У 
этого мастера • особый вкус, 
творческий подход к делу, 
умение сделать человека кра-
сивым...». • ! 

Когда во время работы Рим-
мы Васильевны наблюдаешь за 
ее руками, отмечаешь, что они 
не так быстры, как у молодых 
ее коллег, но это не от мед-
лительности, а от повышенной 
внимательности, вдумчивости 
мастера. 

Старшая телефонистка го-
родского узла связи В. П.Аме-
лина, которая уже десять лет 
пользуется услугами Р. В. Теп-
ляковой, говорит: < 

— Скорость ее работы. с 
возрастом,- может быть, нес-
колько и снижается, но толь-
ко не любовь к делу, а 
мастерство без сомнения рас-
тет. И еще одна черта прису-
ща Римме Васильевне, черта 
благородная: во имя дела и 
интересов клиента она не счи-
тается с личным временем •— 

Вести из школ 

ВПЕРЕДИ — 
труд познания 

В канун первого сентября в 
уютном игровом зале детского 
сада поселка Регине*ое дош-
колята с грустью провожали 
своих старших друзей в шко-
лу: последний раз сыграны об-
щие игры и спеты общие пес-
ни. Малыши вручили перво-
классникам подарки. Добрые 
напутственные слова сказали 
повзрослевшим детям их быв-
шие воспитатели А ребята в 
ответ пообещали родителям и 
воспитателям успешно учить-
ся. Под аккомпанемент баяна 
все вместе подхватили песню 
«Пусть всегда будет солнце...» 

На другой день в простор-
ной светлой школе задолго до 
первого звонка зазвенели го-
лоса ребят. Разноцветье ярких 
букетов преподнесли ученики 
своей первой учительнице Ма-
рине Моисеевне Яковлевой. На 
торжественной линейке пер-
воклассникам, а их в этом го-
ду пять, вручили буквари. Ма-
рина Моисеевна тепло поздра-
вила детей и родителей с нас-
туплением нового учебного го-
да. От имени родителей выс-
тупила Римма Александровна 
Скл ямина. 

Праздник позади. Ребя-
та приступили к своим 
школьным обязанностям. А 
они есть у каждого из четыр-
надцати учеников. Света Ста-
родворская и Виталий Скля-
мин — командиры «звездо-
чек», Таня Войтович и Галя 
Боровская — санитары, цвето-
воды — Ольга Анисимова и 
Игорь Боровский, календарем 
природы и труда заведуют 
Надя Сирая и Галя Боровская. 

Проведена беседа и с роди-

телями Марине Моисеевна 
подробно объяснила: как и чем 
они должны помочь учащим-
ся, особенно первоклассникам. 

Марина Моисеевна расска-
зала и о школе. Приятная но-
вость нынешнего учебного го-
да — бесплатное обеспечение 
школьников учебниками, в чем 
еще раз проявилась забота 
партии и правительства о под-
растающем поколении. Приме-
чательно, что рядом с буква-
рями лежат Правила дорож-
ного движения, которые так-
же будут изучать дети. В 
большом объеме школа распо-
лагает наглядно-методически-
ми пособиями, хорошей биб-
лиотекой. В техническом ар-
сенале есть узкопленочная 
киноустацовка «Украина», 
фильмоскоп, магнитофон, про-
игрыватель... Столовая поселка 
ежедневно обеспечив а е т 
школьников горячими завтра-
ками. 

Большую помощь в воспита-
тельной работе с учащимися 
оказывает родительский коми-

тет, в который вошли Р. А. 
Склямина, А. М. Боровский, 
Т. С. Сирая, Г. В. Анисимова 
и Г. А. Войтович. Еще в кон-
це прошлого учебного года 
членам комитета были даны 
задания по организации летне-
го отдыха детей. В результате 
состоялись походы на приро-
ду, просмотры тематических 
кинофильмов в сельском До-
ме культуры 

В заключение заведующая 
школой М. М. Яковлева выра-
зила надежду, что админист-
рация Ретинской базы АСПТР, 
сельский Совет и депутатская 
группа поселка будут более 
внимательно относиться к 
нуждам и запросам школы. 

Итак, впереди нелегкий труд 
познаний. 

В. ПОПОВ. 
пос. Ретинское. 

НА СНИМКЕ: Ира Окулова 
и Саша Тарабин дарят цветы 
первой своей учительнице 
М. М. Яковлевой. 

Фото автора. 

утром может начать работу 
раньше положенного часа, а 
вечером, если надо, зад ер* 
жаться, чтобы обслужить за» 
поедавшего клиента. 

ДВА ГОДА назад Р. В. Теп-
лякова с двумя своими 

коллегами стала зачинателей 
прогрессивного бригадного ме* 
тода работы. 

Сейчас и молодежь парим 
махерской работает по этому 
методу, почти не уступая бо» 
лее опытному коллективу, воз-» 
главляемому Р. В. Тепляковой, 
Это Римму Васильевну искрен-
не радует. Ведь раньше, при 
индивидуальном методе тру-
да, молодые мастера свои лич-
ные планы частенько «не вы-
тягивали». Причиной было и 
то, что среди клиентов имелось 
много желающих попасть к 
опытному мастеру, а молодые 
иногда вообще бездействовали. 
Теперь же, при обслуживании 
клиента, бригада работает на 
один наряд: только завершаю-
щую операцию выполняет тог 
мастер, которого выбрал посе-
титель, а все предварительные 
и вспомогательные работы де-
лаются другими парикмахера* 
мм. В результате время обслу-
живания клиентов сократилось' 
почти вдвое, а выработка бри-
гады за смену возросла ft 
среднем раза в полтора. 

Теперь по этому методу • рае 
ботают не только все крупнев 
парикмахерские Североморааг 
и пригородной зоны, но и в 
области он нашел широкое 
признание. А пионером nq 
внедрению опыта калинин-
градских коллег в нашем крае 
была бригада из трех человек 
— П. С. Тимошенко и В. Е 
Зубовой во главе с Р. В. Teri-» 
ляковой. 

По таким принципам живет 
и работает Римма Васильевна 
Тепляково, каждым своим 
поступком, начинанием и де-
лом подтверждая высокое зва-
ние ударниха коммунистиче-
ского труда. 

В. СМИРНОВ. 
НА СНИМКЕ: Р. В. Тепля-

кова. 
Фото Б. Матвейчука. 
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КИНО! EAIP «РОССИЯ» 
7—8 сентября — «Жандарм 

женится». Начало в 12, 14, 16, 
18.15, 22. «Отец Сергий». На-
чало в 10 и 20. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
7—8 сентября — «Новобран-

цы идут на войну». Начало ц 
10, 12, 14, 16, 17.50,19.40,21.40. 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 
НА РАБОТУ: 

Кассир-инкассатор, старший 
механик (образование техни-
ческое, автомобильное), убор-
щица. 

Обращаться по телефону 
2-00-76, проезд на автобусё 
105 до остановки «Автобаза». 

Клинический лаборант - де„ 
журант, врачи выездных бри-
гад отделения «Скорой помо-
щи», кухонные рабочие, сани-
тарки, кочегары, грузчик; на 
временную работу — клини-
ческий лаборант - дежурант. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, городская 
больница. 

Шоферы 2—3 класса, опла-
та труда повременно-преми-
альная. 

За справками обращаться: 
Североморский гортопсбыт, 
ул. Северная, 4, телефоны 
2-14-82, 2-16 69. 
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