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Задание перевыполнено 
По условиям социалистиче-

ского соревнования • честь 
годовщины новой Конституции 
СССР коллектив горгаза брал 
обязательство к 7 октября вы-
полнить программу трех лет 
десятой пятилетки — наладить 
газовое оборудование и под-
ключить голубое топливо н 
2226 квартирам североморцев, 
Это задание не только успеш-
но и досрочно выполнено, но 
сверх того газифицировано 
еще более 200 квартир жите-
лей городе. 

Достойно несет ударную 
вахту коллектив и в нынешнем 
году. Так, план девяти меся-
цев по реализации газа пере-

выполнен почти на 34 тонны. 
Перекрыто задание и по бы-
товому обслуживанию населе-
ния. 

Несмотря на то, что для об-
ласти не всегда своевременно 
выделялись фонды на газ, пе-
ребоев с этим топливом севе-
роморские потребители не 
ощущали: делалось оператив-
ное перераспределение запа-
сов в групповых газовых уста-
новках. Здесь проявила чет-
кость • работе аварийно-дис-
петчерская служба, возглавля-
емая старшим мастером ком-
мунистом Т. Б. Тимофеевой. 

Наш корр. 

@ Труженики Североморска и пригородной зоны 
достойно встречают первую годовщину Конститу-
ции СССР. @ Депутаты обсуждают вопросы торго-
вого и бытового обслуживания. Ф Письма читате-
лей вызывают тревогу, об этом должны задуматься 
работники коммунальной службы. Ф Самодеятель-
ные инструментальные коллективы. Кто поможет в 
их становлении? 

30 лет работает в Заполярье Николай Егорович Ермаков, бри-
гадир слесарей-трубозаготовителей. Слесарь-сантехник пятого 
разряда он вместе с товарищами готовит трубные заготовки 
для различных сантехнических сетей для жилых домов. Смен-
ная выработка в передовом коллективе устойчиво держится на 
отметке 135—140 процентов. 

Бригадир в совершенстве знает все операции на заготовке 
труб, умеет читать чертежи, грамотно распределяет усилия кол-
лектива при выполнении любого задания. 

НА СНИМКЕ: Н. Ермаков. 
Фото В. Матвейчука. 

На две недели раньше 
Ранним утром задолго до 

начала смены спешит в авто-
базу водитель большегрузно-
го КрАЗа Николай Владимиро-
вич Шпак, чтобы успеть, не 
торопись, разогреть «втома-
шиму, заправить ее водой, 
топливом, получить задание 
на день. 

Всего три года назад при-
шел • автобазу города Поляр-
ного этот опытный водитель. 
За его плечами не один год 
работы по избранной специ-
альности. С первых же дней 
он зарекомендовал себя в 
нашем коллективе как добро-
совестный работник, настоя-
щий хозяин автомашины. Каж-
дая смена начинается и закан-
чивается для Николая Влади-
мировича осмотром вверенной 
техники. 

Особенно много хлопот дос-
тавляет профилактика автома-
шин в зимнее время, Но пе-
редовой водитель успешно 
преодолевает трудности. Хо-
рошие результаты показывает 
он и в эти предпраздничные 
дни, когда вся наша* страна 
готовится встретить День Со-
ветской Конституции. 

Досрочно, почти на две не-
дели раньше намеченного сро-
ка выполнены напряженные 
социалистические обязатель-
ства, принятые Николаем Вла-
димировичем Шпеком на-
встречу октябрьским торжест-
вам. 

Ф. БЕЛЯКОВ, 
слесарь-ремонтник 

механической мастерской 
автобазы. 

г. Полярный. 

С обязательствами, взяты-
ми • честь первой годовщины 
Конституции СССР, успешно 
справились труженики участка 
№ 2 Североморского комби-
ната нерудных ископаемых. 
Уже 24 сентября они рапор-
товали о выполнении задания 
третьего квартала, а в остав-
шуюся- неделю произвели 
несколько тысяч кубометров 
щебня сверх плана. 

Достижению успеха в боль-
шой мере способствовало со-
циалистическое соревнова-
ние, организованное между 
бригадами участка, его глас-

Помогло соревнование 
ность. Ежедневно подводи-
лись итоги соперничества 
смен, заполнялся график про-
изводительности труда. 

По итогам третьего кварта-
ла лучших результатов доби-
лась бригада дробильщиков 
Леонида Рябцева, носящая по-
четное звание бригады ком-
мунистического труда. В со-
ревновании этот коллектив не-
однократно занимал ведущие 
места, нередко в его честь 
поднимали флаг трудовой 

славы, отмечали на собраниях. 
В последний дни произво-

дительность труда бригады 
составила 125—135 процентов. 
За смену она выпускала до 
600 кубометров щебня. 

К Дню Конституции:., СССР 
Леонид Рябцев и его товари-
щи обязались также овладеть 
смежными специальностями, 
слово свое они сдержали. В 
настоящее время каждый спо-
собен обслуживать все меха-
низмы сложной линии. 

О п е р е ж а я в р е м я 
В счет марта будущего года 

работает токарь Владимир Фе-
дорович Перцев. Высококва-
лифицированный специалист, 
исключительно добросовест-
ный работник, коммунист — 
так характеризуют его в кол-

лективе товарищи по труду. 
В 16 лет пришел к станку 

Владимир Федорович и остал-
ся верен на всю жизнь изб-
ранной профессии. За про-
шедшие годы с того памятно-
го дня, рос он сам и воспиты-

вал учеников. Более пятнадца-
ти токарей называют Владими-
ра Федоровича Перцева пер-
вым учителем — наставником. 

За успехи, достигнутые в 
труде, Родина наградила тока-
ря В. Ф. Перцева орденом 
Трудовой Славы III степени. 
Его имя занесено на Доску 
почета Мурманской области. 

На недавней пресс-конференция, организованной горкомом 
КПСС для работников газет и местного радиовещания, журна-
листы задали ряд вопросов, касающихся внедрения бригадного 
подряда на стройках Североморска и пригородной зоны. Пред-
ставитель руководящей строительной организации рассказал о 
том, что этот прогрессивный метод находит все большее рас-
пространение, сообщил о коллективах, успешно освоивших 
его. Среди них и комплексная, укрупненная бригада монтажни-
ков, которой руководит ветеран труда А. Р. Валов. Об этой 
бригаде и расскажем. 

Проверяем выполнение n f i q д я т р д к р т в — — — — 

Г О Р И З О Н Т Ы П О Д Р Я Д А 
Ы ЕДАВНО исполнилось три 
• ' года, как взялись они за 

новое, сложное дело. Вся стра-
на в те дни обсуждала вели-
чественную программу, опре-
деленную XXV съездом КПСС 
на десятую пятилетку. Именно 
тогда Александр Разумович 
серьезно задумался о месте 
его коллектива во всенарод-
ном соревновании. Бригадный 
подряд, о котором он немало 
слышал и читал, представлял, 
ся Валову именно тем, что мо-
жет дать каждому строителю 
все возможности для проявле-
ния инициативы в труде, лич-
ных качеств и профессиональ-
ных запросов. Да и материаль. 
пая сторона дела не могла не 
заинтересовать. Все хорошень-
ко обдумав, тщательно взве-
сив и посоветовавшись с то-
варищами, Валов вышел с 
предложением к руководству. 

Инициативу рабочих всесто-
ронне поддержали А теперь, 
три года спустя, можно с уве. 
ренностью утверждать: брига-
да не только доЬконально ос-
воила новый метод, но' и на-
копила хороший багаж опыта, 

который может заинтересо-
вать. 

Прогрессивный метод позво-
лил прежде всего значительно 
улучшить организацию работ 
на объектах. Выигрыш налицо: 
выгодно заказчику, выгодно 
бригаде. Руководителям строй-
ки удобнее контролировать ук-
рупненный коллектив, своевре-
менно реагировать на его зап-
росы, а самой бригаде успеш-
но справляться с плановыми 
заданиями. 

Сборку панелей, г например, 
выполняет звено наиболее 
опытных монтажников: Влади-
мир Дубенкж, Александр По-
лещенко, Виктор Су хинин. 
Следом за дело принимаются 
сварщики братья Валентин и 
Владимир Афанасовы. Онистя. 

гивают и надежно скрепляют 
электросваркой металлические 
узлы конструкций. Теперь го-
тов фронт работ и для звеш 
бетонщиков. Молодые рабо-
чие Юрий Ипатов, Владимир 
Шершов, Игорь Басилевич и 
Игорь Байсалов заделывают 
стыки между панелями. Там, 
где прошли бетонщики, по-

верхность плит становится 
ровной, исчезают щели на 
стыках. 

Трудовой ритм коллектива 
подчинен минуте. Здесь ее бе. 
регут, умеют экономить вре-
мя. Выполнение той или иной 
операции одним членом брига-
ды строго согласуется с дру-
гим. Промедлишь сам, некаче-
ственно выполнишь работу — 
подведешь товарища. Бригад-
ный подряд требует не только 
оперативности, но и вдумчиво, 
го творческого подхода к де-
лу, а, главное, высокой произ-
водственной дисциплины. 

Немалая роль отводится со-
циалистическому соревнова-
нию между звеньями. Пра-
вильность такой постановки де-

ла не вызывает сомнений. Эта. 
жи дома растут буквально на 
глазах. Монтаж осуществляет-
ся со значительным опереже-
нием графика. 

Иногда бывает гак, что 
фронт работ, скажем, д \я зв-е-
на бетонщиков не подготов-
лен: не установлены, к приме-
ру, блочные конструкции. Но 

и тогда в бригаде нет отдыха-
ющих. Члены других звеньев 
активно помогают монтажни-
кам. Более того, бригадир Ва-
лов использовал это обстоя-
тельство для обучения нович-
ков смежной специальности — 
монтажника. На помощь мо-
лодежи приходят наиболее 
опытные строители. Вот и сей-
час А. Полещенко, имеющий 
приличный стаж, помогает ов-
ладеть мастерством монтажни-
ку В. Шершову. 

Александр Разумович Валов 
следит не только за тем, что-
бы комплекс монтажных ра-
бот на объекте выполнялся 
согласованно. Не меньше вни-
мания он обращает на качест-
во монтажа. Так на звено бе-
тонщиков бригады возложена 

дополнительная обязанность — 
мелкие штукатурные работы. 
Стыки, поверхности панелей 
не только бетонируются, но и 
конопатятся. Исчезают щерби-
ны и выбоины. 

Заботой о безусловном вы-
полнении плана, высоком ка-
честве строительства живет 
не только бригадир, но и каж-
дый член коллектива. Этв — 
неотъемлемое правило подря-
да. 

С того дня, когда бригада 
взяла на вооружение прогрес-
сивный метод, как упомина-
лось, прошло три года. Но и 
сейчас работа в этом направ-
лении постоянно совершенст-
вуется. Все более налаженны-
ми становятся взаимоотноше-
ния с поставщиками материа-
лов, бригада изыскивает все 
новые резервы интенсифика-
ции строительства. 

Из месяца в месяц эта бри-
гада перевыполняет плановые 
задания, добивается высокого 
качества. За три года коллек-
тив сдал отделочникам десять 
многоэтажных жилых домов, в 
которых справили новоселье 
около тысячи семей. Бригадир 
Валов и его товарищи отлич-
ными показателями встречают 

• первую годовщину Конститу-
ции СССР. 

Р. АНДРЕЕВ. 



€ сессии 
городского 
Совета Б О Л Ь Ш Е В Н И К А Н И Я Ч Е Л О В Е К У 

Как мы уже сообщали, на 
состоявшейся недавно восьмой 
сессии городского Совета на-
родных депутатов был рас-
смотрен вопрос «О мерах по 
дальнейшему развитию торго-
вого и бытового обслуживания 
населения в свете требований 
XXV съезда КПСС». 

Сегодня мы публикуем изло-
жение доклада первого замес-
тители председателя гориспол-
кома Г. Н. КИРИЧЕНКО и 
выступлений депутатов. ИСПОЛКОМЫ городских, 

поселковых и Белокамен-
ского сельского Советов на-
родных депутатов, — говорит 
докладчик. — постоянные ко-
миссии, коллективы предприя-
тий торговли н бытового об-
служивания, выполняя реше-
ния XXV съезда КПСС, поста-
новлений партии и правитель-
ства, за последние годы осу-
ществили ряд мер по улучше-
нию торгового в бытового об-
служивания населения, укреп-
лению материально - техниче-
ской базы, увеличению услуг и 
повышению качества работы. 
Так, розничный товарооборот 
вырос по сравнению с 1975 го-
дом на 16 процентов, увели-
чилось количество магазинов 
самообслуживания, их удель-
ный вес выше областного, 
улучшилась работа предприя-
тий общественного питания. 

Докладчик отмечает, что в 
последнее время получили 
дальнейшее развитие такие 
формы торговли, как выставки, 
продажи, организация ярма-
рок, продажа товаров в кре-
дит. прием предварительных 
заказов. Все это способствует 
выполнению планов товарообо-
рота. Однако не все предпри-
ятия торговли еще справляют-
ся с плановыми заданиями 
(Термберский рыбкооп, некото-
рые магазины Североморского 
военторга). 

Другим недостатком о рабо-
те торговли — иернтмичиая 
поставка товаров, что, конечно 
же, сказывается на качестве 
обслуживания населения. 

Важное место в выгюлнеини 
задач, выдвинутых июльским 
Пленумом Ц К КПСС, — го-
ворит докладчик, — занимает 
торговля. Партия и правитель-

. ство проявляют постоянную 
заботу о тружениках Заполя-
рья, выделяют сюда фонды на 
овощи п фрукты. Задача со-
стоит в том, чтобы все то, 
что выделено, получено и 
складировано, — сохранить. 

Надо сказать, что в Тери-
берском и Североморском рыб-
коопах, в поселке Гремиха по-
требность населеиня в карто-
феле, яблоках п почти всех 
овощах обеспечивается практи-
чески до нового урожая, чего 
не скажешь о Североморске, 
Полярном, Вьюжном, Гаджи-

! еве Видимо, торговые работ-
ники здесь еще не все сдела-
ли, чтобы не допускать сбоев 
в обеспечении населения этими 
продуктами. 

Остановившись на некото-
рых недостатках в работе тор-
гующих организаций, доклад-
чик, в частности, говорит, что 
иногда предприятия торговли 
на длительное время закрыва-
ются на ремонт, что приводит 
не только к потере товарообо-
рота, но и ухудшает обслужи-
вание населения Допускаются 
иногда перебои в торговле 
рыбными товарами, хлебобу-
лочными изделиями, овоща-
ми. как это было в Полярном, 
Териберке, Белокаменке. Ис-
полкомам местных Советов 
следует больше предъявлять 
требовательности к работни-
кам торговли, чтобы последние 
не допускали перебоев в про-
даже товаров достаточного ас-
сортимента, тщательнее изуча-
ли спрос покупателей. Вопро-
сы совершенствования и раз-
вития торговли должнй чаше 
обсуждаться на сессиях мест-
ных Советов 

Рассказав о работе предпри-
ятий общественного питания, 
отметив плюсы и минусы в их 

тем остановился на работе 
службы быта. 

В частности, он сказал, что 
3 1977 году каждому жителю 
Североморска и пригородной 
зоны было оказано услуг на 
20 рублей 40 копеек. 

Все предприятия службы бы-
та охвачены социалистическим 
соревнованием. 15 передови-
ков уже выполнили план трех 
лет пятилетки. Среди них де-
путаты — закройщица В. В. 
Демидова, портная Т. А. Во-
луйко, радиомеханик В. Г. 
Макаров, парикмахер П. В. 
Кобякова и другие. 

Отмечая положительное в 
работе службы быта, доклад-
чик остановился и на тех не-
достатках, которые еще меша-
ют лучше обслуживать насе-
ление. Было отмечено, что в 
отдельных предприятиях допу-
скается еще формализм в со-
ревновании и наставничестве, 
не на должном уровне трудо-
вая дисциплина и культура об-
служивания. Слабо еще про-
водится работа по улучшению 
финансовых показателей, сни-
жению себестоимости бытовых 
услуг, экономии материалов н 
денежных ресурсов. От трудя-
щихся продолжает поступать 
много жалоб на срывы сроков 
и низкое качество исполнения 
заказов. Не все еще благопо-
лучно я в работе с кадрами. 

Особенно не на должном 
уровне обслуживание населе-
ния побережья, в городе По-
лярпом h поселке Выожный. 
Исполком Североморского гор-
совета вынужден был заслу-
шать на своем заседании пред-
седателей Советов товарищей 
С. Ф. Морозова и В. В. Кра-
сотина и строго спросил с них 
за слабое развитие н улучше-
ние бытового обслуживания 
населения. Надо сказать, что 
дела во Вьюжном заметно 
улучшились. 

Докладчик высказав ряд 
критических замечаний в ад-
рес администрации горбытком-
бината (В П. Лабусова) и 
завода по ремонту тслерадио-
аппаратуры (Н. Д. Михеев), 
которые еще недостаточно по-
вышают ответственность руко-
водителей участков, мастер-
ских, слабо контролируют их 
работу по выполнению плана, 
не уделяют должного внима-
ния подбору кадров на побе-
режье 

Докладчик ознакомил депу-
татов с планом дальнейшего 
развития службы быта в го-
родах и поселках района. Во 
Вьюжном и Гаджневе будут 
введены в строй Дома быта, 
мастерские по ремонту радио-
телеаппаратуры и обуви и па-
рикмахерская в Полярном. 
Планируется открытие комп-
лексного приемного пункта п 
Дальних Зеленцах. 

В заключение докладчик по-
ставил задачи перед местными 
Советами по дальнейшему 
улучшению торгового и быто-
вого обслуживания населения. 

» * » 
—• Выожнинский поселковый 

Совет, его исполнительный ко-
митет, — говорит в своем вы-
ступлении председатель Выож-
шшского поселкового Совета 
В. В. Красотин, — уделяют 
постоянное внимание торгово-
му и бытовому обслуживанию 
населения. В мае нынешнего 
года мы обсуждали этот воп-
рос на сессии, приняли конк-
ретное решение, большинство 
пунктов которого выполнено. 
Улучшилось торговое обслужи-
вание, лучше стали работать 
предприятия общественного пи-
тания. 

Однако есть и недостатки. 
Еще имеются случаи грубости 
со стороны продавцов, очень 
длительные ревизии в отде-
лах магазинов, что вызывает 
недовольство покупателей. 

Развитием бытовых услуг 
мы начали заниматься о 1976 
году. Сейчас основные виды 
услуг у нас есть. Мы учли 
критику в наш адрес, выска-
занную иа заседании исполко-
ма, и постарались • устранить 

недостатки. Однако обеспече-
ние мастеров по ремонту теле-
визоров инструментами и за-
пасными деталями желает луч-
шего. Думается, что руковод-
ство завода должно всерьез 
заняться оснащением рабочих 
мест своих мастеров. 

Директор комбината бытово-
го обслуживания депутат 
В. П. Лабусова сказала: 

— За два года десятой пя-
тилетки в Североморске и при-
городной зоне количество под-
разделений службы быта уве-
личилось на восемь единиц, 
объем реализованных бытовых 
услуг возрос почти в два раза, 
в сельской местности — в 3,8. 

Социалистическое соревно-
вание позволило повысить про-
изводительность труда, сни-
зить количество жалоб, укре-
пить трудовую дисциплину. 

Хорошо работают в 1978 го-
ду коллективы Североморско-
го ателье vNs 1 (Т. Т. Ядрихнн-
ская) и ателье № 2 города 
Полярного (Н. И. Лисова). В 
ателье № 1 поддержали почни 
ростовчан «Работать без от-
стающих» н успешпо претворя-
ют его в жизнь. Передовики 
соревнования здесь депутаты 
В. В. Демидова и Т. А. Во-
лу йко. 

В целом комбинат яроделал 
определенную работу но улуч-
шению бытового обслужива-
ния паселения. Однако мы 
имеем ряд недостатков, за что 
нас справедливо критиковал 
докладчик. 

Неритмично, с низкими по-
казателями работают в этом 
году производственные участ-
ки во Вьюжном и Грсмихе. 

И еелн в поселке Вьюжный 
своевременно решен ряд орга-
низационных вопросов, н рабо-
та участка в августе—сентяб-
ре улучшилась, т о 0 Гремих-
ском участке этого не ска-
жешь. С поселковым Советом 
так и не решен вопрос о за-
мене заведующей. 

Сейчас мы планируем даль-
нейшее укрепление матерналь-
ио-техинческой базы, повыше-
ние коэффициента сменности 
и совершенствование режима 
работы, внедрение систем уп-
равления производст в о м 
«Ритм» и «Качество», будем 
совершенствовать формы и ме-
тоды социалистического сорев-
нования. Это позволит нам 
лучше обслуживать население. 

О том, что торговое и бы-
товое обслуживание населения 
поселков побережья еще не 
полностью удовлетворяет по-
требности жителей, говорил в 
своем выступлении слесарь Ре-
тинекой базы АСПТР депутат 
А. С. Юшманов. 

— Большие претензии име-
ют жители поселка Ретинское 
и села Белокаменка к Северо-
морскому рыбкоопу. Перебои 
в торговле товарами достаточ-
ного ассортимента почему-то 
стали закономерными. Поку-
пательский спрос не изучается, 
за каждой мелочью приходит-
ся ездить в Североморск или 
Мурманск. 

Сколько лет говорится о 
том, что в Белокаменке надо 
строить столовую. В летнее 
время в период сенокоса при-
ехавшим на уборку урожая 
негде поесть, выпить горячего 
чая. Но дальше разговоров де-
ло не идет. 

Следует рыбкоопу подумать 
и о строительстве новых мага-
зинов как в Ретинском, так и 
в Белокаменке, чтобы улуч-
шить'-условия труда продавцов. 

— Работники совхоза «Се-
вероморец», — говорит дирек-
тор совхоза депутат Л. А. Гна-
товский, — много делают для 
того, чтобы полнее удовлетво-
рять потребность населения в 
продуктах сельского хозяйст-
ва. Есть у нас свои передови-
ки соревнования, мастера свое-
го дела. 

Чувствуем мы заботу и о 
нас. В поселок Щук-озеро по-
стоянно выезжают мастера по 
пошиву одежды, работники 
телеателье. Реже бывают мас-
тера по ремонту обуви. И со-

всем забыл о жителях посел-
ка коллектив мастерской рем-
быттехники. 

Если и далее говорить о на-
ших бедах, то у нас еще от-
сутствует помещение, где бы 
можно' было оказать бытовые 
услуги заказчикам. Отсутству-
ет в поселке телефон-автомат, 
что затрудняет вызов в ноч-
ное время врача, пожарников, 
работников газового хозяйст-
ва, милиционера. . 

В заключение хочу заверить 
сессию городского Совета, что 
труженики нашего совхоза 
сделают все, чтобы успешно 
выполнить решения июльского 
Пленума Ц К КПСС. 

О работе коллектива пром-
комбината по улучшению об-
служивания населения расска-
зала депутат Л. В. Жилкина. 

— По сравнению с прошлым 
годом, — сказала она, — рост 
объема бытовых услуг соста-
вил 10 процентов. Все пред-
приятия справились с планом 
девяти месяцев, снизились за-
траты па один рубль товарной 
продукции. 

Все эти успехи радуют нас. 
Однако в настоящее время мы 
критически рассматриваем де-
ятельность коллектива. 

Мы еще не в полной мере 
решили вопрос выездного о5-
служивання. Если фотографы 
справляются с планом, то это-
го не скажешь о швейниках. 
Не все сделано по организации 
комплексного обслуживания 
отдельных поселков. Если в 
Североморске мы проводим ус-
пешно День быта, то в других 
населенных пунктах этого нет. 
Не всегда мы выдерживаем и 
сроки выполнения заказов,что, 
конечно же, вызывает нарека-
ния клиентов. 

Если для улучшения обслу. 
живания паселения имеются и 
некоторые объективные причи-
ны, то культура обслужива-
ния, качество * выполнения за-
казов зависит от нас самих. 

Коллектив промбыткомбина-
та сделает все, чтобы по-ра-
бочему, деловито выполнить 
требования лозунга: «Сегодня 
работать лучше, чем вчера, а 
завтра — лучше, чем сегод-
ня!». 

О санитарном состоянии 
предприятий продовольствен-
ной торговли и общественного 
питания говорит в своем вы-
ступлении главный врач сан-
эпидстанции Н. И. Фролов. 

Отметив рост в последнее 
время торговых предприятии, 
столовых, кафе, товарищ Фро-
лов указал и на то, что не во 
всех магазинах, предприятиях 
общепита строго соблюдаются 
правила санитарной гигиены. 
Зачастую у магазинов, столо-
вых можно видеть различный 
хлам, пустую тару. Особенно 
это заметно п летнее время. 

Встречаются еще случаи, 
когда холодильное оборудова-
ние в магазинах и столовых 
долгое время не работает, не 
соблюдаются графики санитар-
ных дней, и результате чего 
санэпидстанцией было закрыто 
на генеральную уборку 22 
предприятия. 

Для удовлетворения расту-
щих потребностей населения в 
торговле возникла необходи-
мость в строительстве овощно-
го магазина в районе Дома 
торговли, диетической столо-
вой в Североморске. 

Руководителям военторга и 
рыбкоопа следует подумать о 
ремонте некоторых магазинов, 
столовой № I и хлебопекарни в 
Териберке. 

Депутат А. А. Шумакова 
рассказала о том, как обслу-
живают население города По-
лярного работники торговли и 
бытового обслуживания. 

В основном торговое обслу. 
живание населения в Поляр-
ном за последние годы улуч-
шилось. Реализация товаров 
по методу самообслуживания 
достигла 62,5 процента, вырос-
ла материально - техническая 
база. С начала пятилетки в 
Полярном введены в строй че-
тыре магазина общей площа-

дью 1564 квадратных метра. 
Улучшилось и бытовое об-

служивание. Открыты ателье, 
мебельный магазин, парик-
махерская, сапожная мастер-
ская. 

Но с каждым днем растут 
требования к работникам тор-
говли и быта. И здесь с вы-
полнением этих требований 
еще не совсем хорошо. 

Местный хлебозавод выпус-
кает продукцию в малом ас-
сортименте, часто допускает 
брак, молокозавод не полно-
стью удовлетворяет потреб-
ность населения в кефире и 
сливках. В магазинах мал ас-
сортимент овощей, фруктов. 
До сих пор в продаже нет лу-
ка, капусты, фруктов. В Севе-
роморске и Мурманске они 
есть. Бывают перебон в тор-
говле и другими товарами пер-
вой необходимости. 

В Полярном, как я уже го-
ворила, есть парикмахерская, 
сапожная мастерская, хим-
чистка. Но предлагаемые эти-
ми «точками» услуги очень 
примитивны, не отвечают тре-
бованиям дня. Не удовлетво-
ряет жителей и работа бани и 
прачечной, пегде связать из-
делия из трикотажа, отремон-
тировать кожгалантерею. Го-
родскому Совету Полярного 
есть над чем подумать, чтобы 
не заставлять жителей ездить 
в Мурманск или Североморск 
за разной мелочью.. 

Выступает радиомеханик за-
вода по ремонту радиотелеап-
паратуры депутат А. Н. Сме-
тана. 

На XXV съезде КПСС 
была поставлена задача: обес-
печить более полное удовлет. 
ворение населения всеми вида-
ми бытовых услуг, повысить 
качество и культуру обслужи-
вания, сократить сроки испол-
нения заказов. 

Что сделано нашими пред-
приятиями за это время? За-
вод постоянно выполняет и пе-
ревыполняет плановое задание. 
За восемь месяцев этого года 
план работ выполнен на 103,9 
процента, объем услуг сель-
скому населению составил 103 
процента. По сравнению с 
прошлым годом объем услуг 
возрос на 29,7 процента, а по 
селу в два раза. Количество 
доставок аппаратуры на дом 
возросло в 2,5 раза, открыты 
телемастерские в поселках 
Гаджиево и Вьюжный. Введе-
ны и быстро развиваются но-
вые виды услуг: абонементное 
обслуживание телевизоров 
цветного и черно-белого изоб-
ражения. Если за весь прош-
лый год было заключено 405 
договоров, то только за 6 ме-
сяцев этого года —• 550. Бы-
стро прогрессирует срочный 
ремонт телевизоров как на до-
му у владельца, так и на за-
воде. 

На заводе постоянно прово. 
дятся занятия но повышению 
квалификации мастеров, по 
культуре обслуживания. Еже-
недельно проводятся совеща-
ния, на которых отмечаются 
недостатки в работе предпри-
ятия и принимаются меры к 
их устранению. 

Для улучшения обслужива-
ния населения с октября вво-
дится новый режим работы 
завода: прием заявок будет 
вестись с 8 до 19 часов " все 
дни, кроие понедельника. Ре-
монт телевизоров на дому бу-
дет проводиться до 22.00, кро-
ме понедельника. 

Есть у нас еще недостатки. 
В течение длительного време-
ни неритмично работает теле-
ателье города Полярного. Сей-
час выделено новое помеще-
ние, Полярным исполкомом 
выделено жилье аптенщику, 
получена машина, будет обес-
печена доставка, организованы 
срочный ремонт и антенная 
служба. Трудно снабжать мас-
терский Полярного, Гаджие-
ва, Вьюжного деталями, так 
как приходится доставлять их 
водным путем. Из-за отсутст-
вия транспорта запчасти дос-
тавляются несвоевременно. 

S стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 октября 1978 года. 



Окало двадцати лет Клавдия Александровна Ламова привыч-
ной дорогой ходит на работу. Булочный цех Североморского 
хлебокомбината, по-праву, можно назвать ее вторым домом. 
Она из тех, кто готовит для нас, североморцев, вкусные булоч-
ки и батоны. 

7—8 тысяч заготовок теста проходит каждую смену через ее 
руки, руки одной ив самых опытных формовщиц в бригаде 
М. Гладильниковой. И не было еще случая брака по ее еиме. 
Имя передовой работницы называют • числе лидеров социа-
листического соревнования пищевиков за достойное выполне-

н и е плановых заданий третьего года десятой пятилетки. 

" НА СНИМКЕ: К. Ламова. 
Фото В. Матвейчука. 

' Навстречу 60-летию В Л К С М 

Заслуженная оценка 

ф Люди земли североморской 

Работать с полной отдачей 

В приказе по Териберским 
судоремонтным мастерским 
ко Дню рыбака среди награж-
денных за ударный труд бы-
ло много молодых рабочих: 
8. Кожин, С. Чецкий, И. Богда-
нов, Н. Патракеев, О. Елисеев, 
О. Богданов, В. Клещев, В. Па-
лявичус, В. Редькин. В списке 
кандидатов на Доску почета 
СРМ — фамилии В. Абрамова, 
И. Виноградова... 

Этот список передовых мо-
лодых рабочих, комсомоль-
цев, отмеченных за достигну-
тые успехи в труде, можно 

Шоодолжить. Но хочется оста-
новиться на двух последних 

фамилиях ребят с электрора-
диоучастка судоремонтных 
мастерских. 

Молодой коммунист Влади-
мир Абрамов — электромон-
тажник из коллектива комму-
нистического труда, он же 
секретарь комсомольской ор-
ганизации СРМ. Это спокой-
ный, уравновешенный, трудо-
любивый рабочий человек. 

"Рассказывая о товарищах, он 
очень самокритично относится 
к оценке своих успехов. Хотя 
красноречивее всего опреде-
ляют его вклад в общее дело 
те 140—150 процентов выра-
ботки, которые появляются 
против фамилии электромон-
тажника при подведении ито-
гов. Да и а коллективе Вла-
димира Абрамова знают и 
уважают за серьезное отно-
шение к работе. 

Иван Виноградов — элект-
ромонтажник на том же уча-
стке. По сравнению со ста-
жем работы Абрамова — он 
новичок. Но этого совсем не 
чувствуется. Пришел он в 
коллектив после окончания 
техникума и за короткий срок 
проявил себя грамотным, уме-
лым специалистом. «Вошел» а 
рабочий коллектив и, беря 
пример с лучших, не отстает, 
выполняет план на 130—140 
процентов. А недавно Ивана 
Виноградова приняли кандида-
том в члены КПСС. 

Они, эти молодые рабочие 
парни, чем-то похожи друг на 
друга. Их объединяет хоро-
шее знание каждым своей ра-
боты, стремление сделать ее 
как можно лучше. Они заин-
тересованы в конечном ре-
зультате своего труда. Выпол-
няют производственные зада-
ния не просто для плана, а 
стараются в каждом отдель-* 
ном случае действовать твор-
чески, не по трафарету. 

Появление фамилий моло-
дых коммунистов Абрамова и 
Виноградова на Доске почета 
— оценка высокая и заслу-
женная. Вдвое она почетна в 
год юбилея Ленинского ком-
сомола. И молодые рабочие, 
подтверждая право лидеров, 
продолжают успешно тру-
диться выполнять взятые со-
циалистические обязательства 
в честь 60-летия 8ЛКСМ. 

Л. БЫКОВА. 

Каждый советский человек, 
какую бы профессию он не 
выбрал — будь то воспита-
тель детского сада, токарь, 
шофер, продавец, учитель или 
врач — должен отдавать сво-
ему делу все силы, вклады-
вать душу, оставить свой след 
на земле. Этому нас учат с 
детства, это познаем мы в по-
ру возмужания. 

Зинаиду Ивановну Митриш, 
кладовщика склада готовых 
изделий ателье промкомбина-
та, товарищи по работе зна-
ют как замечательного тру-
женика. 

Примечательная черта 3. И. 
Митриш — работать быстро, 
организованно, с полной отда-
чей сил. Являясь материально-
ответственным лицом, она 

Читая почту 
редакции 

Редакцию волнует непрекра-
щающийся поток жалоб на 
плохое коммунальное обслу-
живание. Ежегодно на страни-
цах газеты появляются острые 
критические материалы на эту 
тему. В ответ на них публи-
куются сообщения о приня-
тых мерах. Проходит время и 
снова появляются тревожные 
сигналы... 

Все это говорит о неблаго-
получии в работе отдельных 
коммунальных служб города, 
на что не раз обращалось 
внимание отдела морской ин-
женерной службы Сеаеро-
морска, управления комму-
нального хозяйства. Но, по-ви-
димому, работники отдельных 
коммунальных служб до сих 
пор не сделали должных вы-
водов. И среди них — домо-
управление № 4. 

В редакцию пришли письма 
от жителей домов, находя-
щихся я ведении этого домо-
управления. В них различные 
претензии. Жильцы дома № 1 
по ул. Советской, например, 
считают, что их дом нуждает-
ся в ремонте, в частности, 
кровля, трубопроводы, об-
новления требуют и лестнич-
ные клетки, и коридоры. 

У жителя дома № 22 по 
улице Пионерской А. Модина 
несколько жалоб другого по-
рядка. Вот одна из них: 

«В моей квартире установ-
лена газовая плита, но в ней 
не работает духовой шкаф, 
плита старая и отремонтиро-
вать ее нельзя. Поэтому я ре-
шил заменить ее. Но чтобы 
сделать это, надо составить 
акт о ее техническом состоя-
нии в присутствии представи-
телей домоуправления № 4 и 
горгаза. Все, казалось бы, 
просто, но вот, как мне соб-
рать всех в квартире одно-
временно? Ведь представителя 
домоуправления должны выз-
вать телефонограммой из rbp-
газа, а инженера горгаза — 
телефонограммой из домоуп-
равления». Или вот такая жа-
лоба: 

«28 августа в книге вызо-
вов сантехников домоуправле-
ния № 4 была сделана запись 
о том, что мы просим демон-
тировать водонагревательную 
колонку из ванной за нена-
добностью», — пишет далее 

трудится без замечаний, доб-
росовестно, честно, случаев 
нарушений и недостач за все 
время работы у Зинаиды Иаа-
новны не было. 

С ней легко и хорошо ра-
ботать товарищам. От кладов-
щика готовых изделий зависит 
не только сохранность мате-
риальных ценностей, но и вы-
полнение плана по реализации 
изделий. Все спокойны, когда 
«на посту» Зинаида Ивановна 
— план будет выполнен. Она 
всегда вовремя сообщит кли-
енту, что запП готов для при-
мерки или изготовлен полнос-
тью. Повышение культуры об-
служивания, экономия време-
ни заказчика, сохранение его 
хорошего настроения и тем 
самым создание благоприят-

A. Модин. — Нам обещали 
сделать это в течение неде-
ли,.. а слесаря все нет...». 

И все же автор письма не 
написал бы его, если бы од-
нажды в его квартире не по-
гас свет. Как говорится, тер-
пению пришел конец. Два дня 
жители дома № 22 осаждали 
домоуправление звонками, 
спрашивая о том, когда будут 
устранены неполадки... 

А недавно в редакцию об-
ратился житель дома № 17, 
что на улице Ломоносова, 
П. Беспятых, который сооб-
щил, что квартиры 1, 5, 9, 13 
две недели оставались без во-
ды. Такие звонки в «Северо-
морскую правду» — не ред-
кость. Удивительно другое — 
непрекращающийся поток пи-
сем-жалоб, звонков-жалоб на 
одну и ту же тему — на ра-
боту коммунальных служб го-
рода. 

Казалось бы, вопросы, ко-
торые в них подняты, могли 
быть своевременно решены и 
без вмешательства газеты. 
Ведь именно коммунальная 
служба обязана заботиться об 
удобствах горожан, о том, 
чтобы их дома были поистине 
благоустроенными. Но почему 
же авторы писем, устных жа-
лоб предпочитают решать по-
добные вопросы через пос-
редников? Обратимся к чита-
тельской почте. 

Из письма А. Модина: 
«Возможно, мое письмо помо-
жет домоуправлению № 4 
обнаружить в своей работе 
недостатки, а и. о. домоупра-
ва Т. Г. Поправко научиться 
хотя бы вежливо выслушивать 
посетителей..., а уже потом 
пытаться вытолкнуть их из 
кабинета...». 

Из письма жителей дома 
№ 1 по улице Советской; 
«...Просим взять интервью у 

B. А. Мерц о судьбе нашего 
дома. Мы вынуждены писать 
Вам, потому что ходить в до-
моуправление № 4 и просить 
его руководителей бесполез-
но. Особенно недоброжела-
тельна к посетителям М. И. 
Карасева...». 

«Помогите, потому что раз-
говаривать с и. о. домоуправа 
Ревякиной невозможно», — 
просьба П. Беспятых. 

Красноречивые ответы на 

ного климата, отношений меж-
ду людьми — это тоже счи-
тает своим долгом 3. И. Мит-
риш. 

Кладовщик склада готовых 
изделий ателье промкомбина-
та Зинаида Ивановна Митриш 
носит звание «Ударник комму-
нистического труда». Она не-
однократно за восемь лет ра-
боты поощрялась администра-
цией ателье и военторга за 
достигнутые успехи. 

Опираясь на опыт и мастер-
ство, Зинаида Ивановна Мит-
риш добьется новых успехов 
в досрочном выполнении за-
дания 1978 года и в целом 
плана десятой пятилетки. В 
этом уверен весь коллектив 
ателье, товарищи 3. И. Мит-
риш, которые трудятся на бла-
го общего дела. 

3. ВОРОБЬЕВА, 
заведующая ателье 

Североморского 
промкомбината. 

поставленный вопрос, не прав-
да ли? К сожалению, откро-
венная грубость, бюрократизм, 
волокита стали обычным де-
лом а отдельных домоуправ-
пениях, о чем сообщают на* 
ши читатели. Не потому ли, 
что подобные факты не полу-
чают должной оценки у руко-
водства коммунальных служб? 

Разумеется, не каждый мо-
жет находиться на ответ-
ственном посту. Помимо опыт-
ности, необходимых знвиии 
руководитель, или тот, кто 
временно занимает «го крес-
ло, должен направлять коллек-
тив на выполнение глааной за-
дачи — культурно обслужи-
вать квартиросъемщиков. 
Большой смысл вложен в эти 
слова. Это и своевременное, 
и качественное выполнение 
поступающих заявок, и систе-
матическая профилактика сан-
технического оборудования 
домов, инженерных и электри-
ческих сетей, это и умение 
работников домоуправления 
строить взаимоотношения с 
теми, кто обращается к их ус-
лугам. 

В одном из своих выступле-
ний Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, Председатель Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнев говорил, 
что ко всем вопросам, связан-
ным с условиями жизни лю-
дей, надо подходить с такой 
же взыскательностью, как к 
выполнению самых важных го-
сударственных заданий. 

Эти слова относятся и к ра-
ботникам сферы обслужива-
ния города Североморска. К 
сожалению, в домоуправлени-
ях № 4 и № 1 управления 
коммунального хозяйства, су-
дя по письмам читателей, о 
них забыли. 

Не один десяток жалоб ле-
жит в редакционной почте. 
Никто не в силах подсчитать и 
те многочисленные звонки, 
которые почти ежедневно раз-
даются в «Североморской 
правде». Причем просьбы на-
ших читателей не простирают-
ся дальше того, что входит • 
прямые обязанности работни-
ков домоуправления. Так не 
пора ли строго спросить с тех, 
кто не выполняет свой слу-
жебный долг? 

ПЕРЕЛОЖИВ ЗАБОТЫ 

ПОЗАБЫТЫ, ПОЗАБРОШЕНЫ... 
Одна из служб Северомор-

ской санэпидстанции ежегод-
но проверяет санитарно-техни-
ческое состояние водоразбор-
ных колонок. Нынче первый 
такой рейд прошел в июне. 
Минул квартал, а повторная 
проверка показала, что все 
осталось по-прежнему. 

Во-первых, у всех двадцати 
шести осмотренных колонок 
отмостки имеют трещины и 
другие повреждения, наруша-
ющие их гидроизоляцию, в 
результате — смотровые ко-
лодцы заполнены водой. Во-
вторых, непонятной логикой 
руководствовались создатели 
водоотводных канавок, возле 
некоторых колонок, устроив 
их не под краном, а с про-
тивоположной стороны. Такие 
«загадки» наблюдаются у во-
доразборных устройств возле 

Зима — контролер' 
строг и й 

североморской школы № 1 и 
около дома № 15 по ул. Ко-
рабельной. Здесь вода, пада-
ющая на землю, грязными ру-
чейками стекает тоже в смот-
ровые колодцы. 

На третьей же линии улицы 
Надгорной (дом № 2) — чу-
гунная башенка еле держится 
«на ногах», так же как и «сест-
ра» ее возле дома N2 36 по 
улице Гаврилова. У дома 
№ 10 по той же улице, как 
и еще на трех —Почтовой, 41, 
Гаджигва, 18«а» и у школы 
№ 1 — территория возле ко-
лонок в антисанитарном виде. 

В районе улиц Корабель-
ной, 15, Почтовой, 25, Мат-
росской, 56, Маячной сопки, 1 

и второй линии Надгорной, 4 
— все водоразборные колон-
ки, как после землетрясения, 
лишились крышек (оголовков). 

Что-то стряслось и с колон-
ками возле домов 11, 38 и 
42 на улице Матросской — 
нужно знать какое-то закли-
нание или иметь богатырскую 
силушку, чтобы преодолеть 
упорное сопротивление рыча-
га и исторгнуть из крана дол-
гожданную воду. На иных же 
улицах совсем наоборот: жи-
тели Почтовой, 19, Матрос-
ской, 56 и Гранитной, 9, за-
ждались: когда же «укротят» 
неуправляемые непрерывные 
потоки воды из колонок, на-
ходящихся по вышеуказанным 

адресам. 
Вода -г- не деньги, и даже 

не электроэнергия. Но ведь 
подача воды в колонку из во-
доема требует затрат и де-
нежных, и энергетических. Так 
что ее утечка, очевидно, дол-
жна беспокоить сантехниче-
скую службу ОМИС, отвечаю-
щую за эти объекты. Комиссия 
в день рейда не встретила 
слесарей, которые занимались 
бы устранением неисправнос-
тей водоразборных устано-
вок. Создалось впечатление, 
что и представители назван-
ной службы Р. И. Пильщико-
ва и Ж. В. Любович, участво-
вавшие в рейде, всю эту не-
приглядную действительность 

видели впервые... Не смогли 
они ответить и на вопросы 
комиссии: кем, когда и как 
часто ревизируется санитарно-
техническое состояние коло-
нок, есть ли вообще график 
таких осмотров? 

А колонки не только надо 
привести в должный техниче-
ский порядок, но и утеплить 
их, как и пожарные гидран-
ты. До серьезных же замо-
розков — рукой подать. Кро-
ме того, реальная опасность 
загрязнения питьевой воды, и 
возможность возникновения 
кишечных заболеваний среди 
населения — тоже не терпят 
отлагательств в этом серьег 
ном деле. 

Л. ЮРЧАГИНА, 
врач коммунального 

отдела Североморской 
санэпидстанции. 
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Внимание — подросток 

Пой, гитарная струна! 
Музыкальный фон нашей жизни усиливается год от года. Во 

многих семьях сегодня, где растут мальчики-подростки, стойко 
присутствуют различные формы их приобщения к музыке: ра-
дно, телевидение, проигрыватели, магнитофоны, транзисторы и, 
конечно, гитары. 

СТОИТ на Инженерной ули-
це старый сарай, пустой 

и заброшенный. Внутри него 
есть пятачок для танцев, есть 
электропроводка, к которой 
можно подключить усилители 
и динамики. Вот этот импро-
визированный «клуб» и захва-
тили мальчишки соседствую-
щих дворов. «Музыкальные 
вечера» ежедневны. Здесь 
прослушивают новинки запи-
сей и переписывают их друг 
у друга, здесь меняются плас-
тинками, здесь упражняются 
начинающие П1таристы. 

Главное, ребят никто не уп-
рекнет, что они не владеют 
нотной грамотой или не уме-
ют играть. Тот репертуар, что 
они осваивают, этого и не тре-
бует. Зато в цене умение 
чувствовать ритм, импровизи-
ровать и мало-мальски разби-
раться в технике устройства 
магнитофонов и электрогитар. 

Существование этого «клу-
ба» не было тайной для боль-
шинства родителей, и к нему 
они относились либо сугубо 
отрицательно, либо снисходи-
тельно. 

Действительно, можно ли в 
15—16 лет высидеть целые 
вечера дома? Нет. Ребят тя-
нет на улицу, а музыка стано-
вится у мальчишек средством 
новых форм общения друг с 
другом. Эти ребята популяр-
ны в школе, во дворе. Их все 
знают, к ним тянутся, им под-
ражают. 

Таков, к сожалению, доволь-
но распространенный путь по-
явления самодеятельных му-
зыкальных коллективов, авто-
ритетных в микрорайоне, на 
танцплощадке, в школе. Поче-
му «к сожалению»? Да пото-

' му, хотя бы, что в этих неуп-
равляемых взрослыми коллек-
тивах неминуемо появляется 
ржа, потихоньку разъедаю-
щая души ребят. Музыка ста-
новится средством для без-
бедного и легкого существо-
вания. Песенки примитивного 
пошиба, исполняемые в абсо-
лютно одинаковой манере, 
вряд ли заложат в ребятах 
правильные эстетические и 
нравственные начала. НЕ БУДЕМ загадывать, чем 

бы кончилось это воль-
ное музицирование для ребят 

с Инженерной улицы. Но вот 
однажды они «случайно» про-
ходили мимо городского До-
ма пионеров, «случайно» за-
шли, «случайно» нашли ком-
нату, где проводит свои заня-
тия и репетиции музыкальный 
кружок, «Разведка» превзош-
ла все ожиданияуа>От увиден-
ного у ребят заблестели глаза. 
Мечта! Все как у настоящего 
ансамбля! 

Недолго оценивающе осмат-
ривали инструменты и аппара-
туру. Как истинные знатоки 
оценили добротность ударной 
установки («Не то, что наш 
барабан!»). И решительно к 
Леониду Николаевичу Ракоеду, 
руководителю кружка: «Вы 
нас возьмете к себе?». Пригля-
нулись, видимо, ребята руко-
водителю. А ведь мог бы Ле-
онид Николаевич с чистой со-
вестью отказать, посоветовать 
заниматься в школе или обра-
титься в клуб по месту жи-
тельства. Или даже сослаться 
на крайнюю загруженность 
кружка. Ведь не шутка — сю-
да приходят заниматься уже 
шесть вокально - инструмен-
тальных групп. Да плюс кру-
жок духовых инструментов... 

Так еще один «бесхозный» 
ансамбль обрел руководите-
ля. Это многое значит, тем 
более, что Леонид Николае-
вич у ребят непререкаемый 
авторитет, а среди коллег 
прослыл неизменным привер-
женцем к музыкальной рабо-
те с подростками. И потому 
за ребят, посещающих этот 
кружок Дома пионеров, мож-
но быть спокойным: свобод-
ное время мальчишек, отдан-
ное музыке, принесет свои 
плоды, 
| | О МОЖЕМ ЛИ мы назвать 
1 • существующий в нашем 

городе другой такой кружок, 
клуб — дело не в названии, 
—который занимался бы про-
слушиванием, обсуждением 
вокально - инструментальной 
группы, давал бы им право на 
публичное выступление, помо-
гал делиться опытом, совер-
шенствовать свое мастерство? 
Нет, не можем. Есть самодея-
тельный ансамбль в школе 
№ 12. Собрали инструмен-
тальное оснащение для своих 
музыкальных групп в первой 

и девятой североморских 
школах. Но и здесь все варит-
ся, что называется « в собст-
венном соку». У школьных 
ансамблей все те же пробле-
мы с репертуаром, с отсутст-
вием опытных руководителей. 
В итоге — и на школьную 
сцену ребята тащат свой ре-
пертуар, то есть преимущест-
венно чужой, скопированный с 
пленок, подслушанный на кон-
цертах модных молодежных 
ансамблей. 

Ничтожно мало делается 
для ребячьих ансамблей му-
зыкальной школой. Открыть 
класс гитары планируется 
здесь лишь на будущий год. 
И пока еще трудно сказать, 
какую роль сыграет этот класс 
в существующем сегодня по-
вальном увлечении молодежи 
«бит-музыкой» и музыкальной 
техникой. Причина кроется в 
одном — в самих принципах 
музыкальной школы: отбор 
наиболее талантливых, ежед-
невная многочасовая работа 
за инструментом, ставка на то, 
чтобы из каждого ученика вы-
растить музыканта - профес-
сионала. А ведь не состоялся, 
к примеру, Валера Казак как 
скрипач — сейчас его барабан 
душа всего ансамбля в Доме 
пионеров. Гена Костин пять 
лет занимался в классе баяна 
музыкальной школы — сейчас 
инструмент забыт, а все сво-
бодное время подросток от-
дает гитаре, органоле. Девя-
тиклассник Герман Петеев дав-
но сменил духовой инструмент 
на гитару... 

Можно понять такую смену 
увлечений ребят. Она сама по 
себе не страшна. И в этих 
случаях опытный руководи-
тель всегда сможет отбросить 
шелуху моды, сопутствующие 
такой музыке элементы «кра-
сивости» — и сделать это ув-
лечение ребят стартовой пло-

• щадкой. С нее можно делать 
запуск в самые высокие и чис-
тые сферы музыкального ис-
кусства. 

Есть огромные неиспользо-
ванные резервы в создании 
очагов культуры и у город-
ского комитета комсомола. И 
речь — не о фундаменталь-
ных Домах молодежи. Юным 
музыкантам хватит и неболь-
шого помещения — хватает 
же сарайчика на пустыре! — 
но только так, чтобы его там 
ждали, чтобы он там мог за-
няться тем, чем хочет. 

Е. ШИПИЛОВА. 

В репертуаре городского 
кинотеатра «Россия» в этом 
месяце основное место отво-
дится Всесоюзной недели мо-
лодежного фильма в связи с 
60-летием ВЛКСАА. Будут де-
монстрироваться посвящен-
ные Ленинскому комсомолу 
новые фильмы и лучшие из 
уже известных кинолент. 

К первым относится широ-
коформатный цветной фильм 
«Трактир на Пятницкой», где с 
достоверностью воссоздают-
ся героические будни моло-
дой советской милиции, пока-
зана самоотверженная борьба 
чекистов, отстаивающих социа-
листическую законность. 

Москва 1925 года. Картина 
быта и нравов нэпманского 
«дна», — уходящий, но по 
своему экзотичный и страш-
ный мир «Сухаревки», Замос-
кворечья и Зарядьевских тру-
щоб... Эта кинолента — инте-
ресный детектив, в котором 
действие стремительно, в раз-
гадка тайны недоступна даже 
самому проницательному зри-
телю, вплоть до завершающих 
кадров. 

О славной советской моло-
дежи и ее героических делах 
повествуют картины: «Конец 
императора гайги», «Дом под 
жарким солнцем», «Поединок 
в тайге», «Хочу быть минист-
ром», «Подарок судьбы», 
«Усатый нянь» и другие. 

7 октября исполняется го-
довщина со дня принятия но-
вой Конституции СССР. Под 
девизом «Основной Закон на-
шей жизни» в кинотеатре 
пройдет тематический показ 
художественных фильмов: 
«Все остается людям», «Сын 
председателя», «Такие высо-
кие горы». 

ОБСУЖДАЯ ВАЖНУЮ ПРОБЛЕМУ 
Труд —важное звено в под-

готовке детей к школе. Та 
среда, из которой дети чер-
пают образцы для подражания, 
— это и труд взрослых. 

Большой и важной 1еме 
труда, как средства педагоги-
ческого воздействая на детей 
была посвящена недавно сос-
тоявшаяся в Североморске 
конференция работников дет-
ских дошкольных учреждений. 

На конференции с доклада-
ми выступили заведующий го-
роно А. Н. Андрианов и ме-
тодист гороно Р. А. Китаева. 
Они проанализировали ход 
выполнения мероприятий по 
дальнейшему совершенство-
ванию дошкольного воспита-
ния, по улучшению трудового 
воспитания дошкольников. 

В детском саду, в семье на-

Большое внимание в детса-
ду № 49 города Северомор-
ска уделяется военно-патрио-
тическому воспитанию юных 
североморцев. Малышам рас-
сказывается об истории род-
ного края, о героях-северо-
морцах, чьи имена носят ули-
цы Североморска и Мурман-
ска. 

НА СНИМКЕ: знакомство с 
орудием, которое когда-то 
стреляло по врагу. 

Фото Г. Димитриченко, 
методиста детсада № 49 

Ъ Североморска, 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 

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

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

Ученик экспедитора по пе-
ревозке грузов, оклад 93 руб-

ля 50 копеек, работа сменная; 
дворник, оклад 93 рубля 50 
копеек; бондари, оклад 93 
рубля 50 копеек; сторожа, ок-
лад 79 рублей 75 копеек; ра-
бочие, оклад 83 рубля. 

При выполнении плана то-
варооборота выплачиваются 
премиальные 40 процентов. 

Выплачивается единовре-

чинается формирование ре-
бенка. О воспитании элемен-
тарных трудовых навыков, са-
мостоятельности малышей в 
коллективе, об опыте работы 
воспитателей с родителями по 
подготовке детей к школе — 
эти и многие другие вопросы 
были вынесены на обсужде-
ние в ходе прений. 

На конференции лучшие ра-
ботники ( детских садов и яс-
лей были награждены почет-
ными грамотами гороно и гор-
кома профсоюза работников 
просвещения. 

В работе конференции при-
няла участие методист Мур-
манского института усовер-
шенствования учителей А. С. 
Буракова. 

менное вознаграждение по 
итогам работы за истекший 
год. 

Обращаться по адресу: стан, 
ция Ваенга, проезд автобусом 
27—86 в 8 часов 30 минут ут-
ра от причала. Телефон 
7-29-81. Доставка людей нЬ 
работу и с работы произво-
дится транспортом предприя-
тия. 

киноэкран 
Вновь и вновь мысли ху-

дожников разных поколений 
обращаются к периоду Вели-
кой Отечественной войны, к 
тем людям, которые отдавали 
жизнь за Родину, за будущее, 
ставшее нашим настоящим. 

О мужестве и стойкости со-
ветских людей рассказывает 
новая работа режиссера 
И. Гостева — широкоформат-
ный фильм «Фронт за линией 
фронта», снятый по докумен-
тальному роману Семена Цви-
гуна «Мы вернемся». Новая 
кинолента — продолжение 
фильма «Фронт без флангов»,, 
повествующая о дерзких дей- ' 
ствиях отряда особого назна-
чения регулярных войск Со-
ветской Армии в тылу немец-
ко-фашистских захватчиков,«о 
размахе партизанского движе-
ния, о борьбе с лжепартизан-
ским отрядом «За Родину», 
созданном гитлеровцами с це-
лью покончить с отважным 
отрядом Млынского. 

На экране показаны малоиз-
вестные страницы войны. В 
фильме занят превосходный 
актерский состав: Е. Матвеев, 
В. Тихонов, И. Лапиков, И. Ле-
догоров, а также актеры ГДР. 

В октябре зрители смогут 
посмотреть интересный доку-
ментальный фильм «Тихие 
американцы» — о преступной 
деятельности ЦРУ. 

Г. ГАЗИНСКАЯ. 
методист кинотеатра 

«Россия». 
НА СНИМКЕ: кадр из кино-

фильма «Фронт за линией 
фронта». J 

СЕМИНАР 
активистов спорта 
В Североморске состоялся 

однодневный семинар, посвя-
щенный отчетным конферен-
циям и собраниям в коллекти-
вах физкультуры доброволь-
ного спортивного общества 
«Труд». 

Перед участниками семина-
ра выступила заведующая орг-
отделом областного совета 
ДСО «Труд» Т. М. Филина, за-
острившая внимание присут-
ствовавших на основных зада-
чах, стоящих перед коллекти-
вами физкультуры, а так же 
сообщила о дополнениях к 
инструкции по проведению от-
четных собраний и выборов 
руководящих органов коллек-
тивов ДСО «Труд». 

Наш корр. 
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