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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 
В СОВЕТ СОЮЗА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
Решение исполкома Мурманского областного 

Совета народных депутатов 

СЕВЕРОМОРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

Председатель комиссии Фо-
менко Валентина Егоровна — 
от рабочих, инженерно-техни-
ческих работников и служа-
щих Североморского хлебо-
комбината 

Заместитель председателя ко-
миссии Поливанов Валерий Ти-
мофеевич — от матросов, 
старшин, прапорщиков и офи-
церов Краснознаменного Се-
верного флота. 
' Секретарь комиссии Сампмр 
Игорь Власович — от Северо-
морской городской коммунис-
тической организации. 

Члены комиссии: 
Головенков Евгений Василь-

евич — от рабочих, инженер-
Мо-технических работников и 
служащих горно-металлурги-
ческого комбтаата «Печенга-
никель», Печенгский район. 

Калинина Зоя Григорьевна 
— от рабочих, инженерно-тех-
нических работников и служа-
щие Печенгского районного 

комбината бытового обслужи-
вания населения. 

Кахно .Любовь Степановне 
— от рабочих, инженерво-тех-
нических работников и служа-
щих Кольского пивоваренно-
го завода 

Макар Антон Антонович — 
от рабочих, инженерно-техни-
ческих работников и служа-
щих управления строительст-
ва «Севгидрострой». Кольский 
район 

Макаров Василий Григорье-
вич — от рабочих, инженер-
но-технических работников н 
служащих Североморского за-
вода по ремонту талерадяоап-
паратуры. 

Мннаева Лидия Ивановна — 
от Кольской районной органи-
зации профессионального сою-
за работников сельского хо-
зяйства. 

Нагаев Леонид Николаевич 
— от рабочих, инженерно-тех-
нических работников и служа-

щих Североморского узла свя-
за. 

Позднякова Лилия Георги-
еваа — от рабочих, инженер-
но-технических работников н 
служащих Кильдинского кир-
пичного завода. 

Руденко Рудольф Гаврило-
вич — от Североморской гр-
родскок организации Всесо-
юзного Добровольного Обще-
ства Содействия Армии, Авиа-
ции н Флоту (ДОСААФ). 

Сухоручкина Светлана Пет-
ровна — от Ловозерской рай-
онной организации Всесоюзно-
го Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодежи. 

Фомина Людмила Васильев-
на — от рабочих, инженерно-
технических работников и слу-
жащих Североморского моло-
козавода. 

Шарова Нина Сергеевна —-
от Североморской городской 
организации профессиональ-
ного союза работников про-
свещения, высшей школы и 
научных учреждении. 
v Председатель облисполкома 

А. ЗАЗУЛИН 
Секретарь облисполкома 

А. РЕУТОВ 

Справились досрочно 
Коллективы пятнадцати 

предприятий Североморского 
военторга рапортовали о дос-
рочном выполнении планов то-
варооборота на 1978 год. Сре-
ди первых магазинов, начав-
ших трудиться в счет четвер-
того года пятилетки, — книж-
ный магазин № 7 «Кругозор», 
руководимый Е. Г. Аверкиной. 
Его работники завершили го-
довое задание на месяц рань-
ше срока. Высокая культур» 
обслуживания населения, изу-
чение спроса покупателей, 
тесная связь со всеми крупны-
ми организациями города по-
могли коллективу магазина 
выйти в лидеры социалистиче-
ского соревнования среди ра>» 
бот киков военной торговли^ 

В числе передовых ripe \при-

ятии военторга называют се-
годня и промтоварный магазин 
Mi 23 (директор Л. И. Горбу-
нова), продовольственный № 17 
(директор В. Н. Швец), пром-
комбинат (директор И. А. Ми-
киртумова). 

В счет 1979 года работают 
также сегодня коллективы сто-
ловых Na№ 1, 2, 6, 10. 

Стремясь успешно выпол-
нить социалистические обяза-
тельства, взятые на третий 
год пятилетки, работники во-
енной торговли соревнуются 
под девизом: «Высокую куль-
туру обслуживания — гаран-
тируем!». 

Н. ТВЕРИТНЕВА, 
председатель объединенного 

комитета профсоюза 
Сев*'; морского военторга. 

€ В Ы С О К И М Н А К А Л О М 
С особым напряжением 

трудился в уходящем году 
коллектив Североморского 
комбината нерудных ископае-
мых. Производственное зада-
ние третьего — ударного года 
десятой пятилетки было вы-
полнено 18 декабря — на де-
сять дней раньше, чем это на-
мечалось социалистическими 
обязательствами. Сверх плана 
выдано уже более девяти ты-
сяч тонн щебня 

Среди подразделений пред-
приятия лидирует в соревно-
вании участок N* 2, которым 
руководит А. И. Колесников. 

Успеху в немалой степени 
способствовала модернизация 
технологической линии на 
участке. Осуществлялись усо-
вершенствовании бригадой ве-
терана комбината Леонида 
Григорьевича Величко. 

В числе передовиков удар-
ной вахты 1978 года сегодня 
называют также молодых тру-
жеников бригад А. Рябцева я 
С. Гришина. Активно соревну-
ясь между собой, эти кол-
лективы выполняют смейные 
задания на 120—130 процен-
тов. 

Наш корр. 

Член КПСС Валентина Фер-
динандовна Каснаускене —то-
карь Териберских судоремонт-
ных мастерских — вытачивает 
детали для ремонта рыбопро-
мысловых кораблей. Это и 
втулки, и штуцерно-ниппель-
ные соединения... Сменные 
нормы она выполняет на 125 
—130 процентов. 

Одной из первых на судо-
ремонтном предприятии ком-
мунист Каснаускене заверши-
ла выполнение плановых зада-
ний трех лет десятой пятилет-
ки. 

НА СНИМКЕ: В. Каснаус-
кене. Фото В. Матвейчука. 

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА 
Коллективы промыш 

ленных предприятий и 
организаций Северомор-
ска и пригородной зоны, 
претворяя в жизнь реше-
ния XXV съезда КПСС, 
широко развернув социа-
листическое соревнова 
ние за успешное выпол-
нение заданий третьего 
года десятой пятилетки, 
досрочно, 20 декабря , за 
вершили план 1978 года 
по реализации промыш 
ленной продукции. 

Эта трудовая победа 
достигнута б л а г о д а р я 

неуклонному росту про-
изводительности труда , 
творческой энергии тру-
дящихся Североморска и 
пригородной зоны. 

Горячо одобряя реше-
ния ноябрьского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС, де-
сятой сессии Верховного 
Совета СССР, груженн* 
кн-североморцы стре* 
мятся внести достойный 
вклад и в решение задач , 
стоящих перед советским 
народом в четвертом го-
ду пятилетки. 

IX СЕССИЯ ГОРСОВЕТА 
Позавчера состоялась дев я 

тая сессия Североморского 
городского Совета народных 
депутатов. С докладом «О пла-
не экономического и социаль-
ного развития города Северо-
морска и пригородной зоны 
на 1979 год» выступил предсе-
датель исполкома горсовета 
Н. И. Черников. 

С докладом «О бюджете го-
рода Североморска и приго-
родной зоны на 1979 год и ут-
верждении отчета об исполне 
нии бюджета за 1977 год» 
зыступил заведующий город-
сжим финансовым отделом 
В. С. Чередников. 

С содокладом по этому же 
вопросу выступил заместитель 
председателя постоянной ко-
миссии городского Совета 
планово-бюджетной и торгов-
ли В. И. Суржик, 

В обсуждении докладов при 
няли участие депутаты Т. А. 
Волуйко — портниха Северо-
морского горбыткомбината, 
А. Н. Дыбкин — директор Се 
вероморскогс) колбасного заво-
да, Т. И. Бычкова — кондитер 
Североморского хлебокомби-
ната, В. М. Закиматов — на-
чальник Северовоенмор строя, 
Н. С. Губанов — водитель фи-

- лиала автоколонны 1118, В. П. 
Махннов — председатель По-
лярного горсовета народных 
депутатов, Л. Ф. Крылова — 

оператор городского узла свя-
зи, А. К. Цыганенко — заве-
дующий горздравотделом, 
И. М. Осипенко — замести-
тель председателя правления 
колхоза «Северная звезда», 
В. Е. Чухлебов — заместитель 
начальника Североморского 
военторга 

Депутаты единодушно ут-
вердили план экономического 
и социального развития городе 
Североморска и пригородной 
зоны на 1979 год, бюджет го* 
рода и пригородной зоны на 
1979 год и отчет об исполне-
нии бюджета за 1977 год. 

Сессия заслушала информа-
цию секретаря горисполкома 
В. М. Большакова о ходе вы-
полнения наказов избирате-
лей, данных депутатам Вер-
ховного Совета 'СССР, Мур-
манского областного и Северо-
морского городского Советов 
народных депутатов по городу 
Североморску и пригородной 
юне. 

Сессия заслушала сообще-
ние депутата В. Г. Майореико 
о выполнении им депутатских 
>бязанностей. 

В работе сессии принял уча-
стие первый заместитель 
председателя Мурманском 
облисполкома А. С. Дубровив. 

ПОДАРОК СТРОИТЕЛЕЙ 
Отличный подарок к Ново-

му году преподнесли северо-
морцам строители. Позавчера 
на улице Комсомольской сос-
тоялось открытие нового дет-
ского комбината — самого 
крупного в Североморске и 
пригородной зоне. Сформиро-
вана первая группа воспитан-
ников этого учреждения, а 
всего здесь будет четырнад-
цать групп. 

Примечательно, что типовой' 
проект здания значительно 
улучшили применительно кус* 
ловиям Севера архитекторы 
под руководством А. А. Шаш-
кова. Впоследствии при дет-
ском комбинате будут созданы 
плавательный бассейн — «ля-
гушатник» для малышей. 

Здание, поднявшееся там, где 
был пустырь, окрашено в свет-

лые тона, оживляет собой 
улицу Комсомольскую. Созда-
ется впечатление, что и сей-
час, в полярную ночь оно 
освещено солнцем. 

К сожалению, ввод в экс-
плуатацию детского комбина-
та несколько запоздал: строи-
тели не уложились в намечен-
ные сроки. Но в последнее 
время они сумели преодолеть 
отставание и выполнить свои 
социалистические обязатель-
ства. 

Особенно постаралйсь отде-
лочники, которыми руководит 
прораб Виктор Александрович 
Ульянов. Коммунист, опытный 
специалист, он сумел так ор-
ганизовать работу, что дос-
тигнуты были высокие темпы 
ж хорошее качество. 

На счету В. А. Ульянова не-

мало уникальных сооружений, 
возведенных в Заполярье. Ру-
ководство строительной орга-
низацией всегда посылает его 
на самые ответственные уча-
стки, доверяет наиболее слож-
ные объекты. И прораб отде-
лочников ни разу не подвел. 
Так было и на этот раз. Лич-
ным примером он мобилизо-
вал коллектив на взятие высо-
ких рубежей. 

О выполнении социалисти-
ческих обязательств, взятых 
на третий год десятой пяти-
летки по завершению работ на 
детском комбинате, рапортова-
ла, в частности, бригада мо-
лодых отделочников Юрия 
Каннди. Сменные нормы в 
последние дни они выполнял* 
не ниже, чем на 110 процен-
тов. Это и позволило завер-
шить работу к новогоднему 
празднику. 

Г. МОЗЫРЬ. 

На финише ударного года 



УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬПРЫ-МОЩЕЖН 
Завершая третий год десятой пятилеки, 

работники учреждений культуры 

ПОДВОДЯТ ИТОГИ, НАМЕЧАЮТ ПЛАНЫ 

ГОД БОЛЬШИХ ДЕЛ 

УЧАСТВУЮТ В КОНКУРСЕ 

ВЛЮБЛЕННЫЕ В КНИГУ 
Со всех уголков нашего реи- , 

она собрались в Североморск 
на свой традиционный семи-
нар библиотекари и клубные 
работники. Трехдневный семи-
нар работников учреждений 
культуры проходил под фла-
гом пропаганды решений но-
ябрьского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Секционные сове-
щания подвели итоги участия 
клубных учреждений в город-
ском общественном смотре и 
областном смотре-конкурсе 
«Учреждения культуры и мо-
лодежь». 

Тринадцать клубов включи-
лись в городской смотр. В те-
чение года в микрорайонах по 
специально разработанным 
планам совместно работали 
дома культуры, библиотеки, 
комсомольские организации, 
посвящая свою деятельность 
60-летнему юбилею Ленинско-
го комсомола. А это значит 
— каждое мероприятие было 
направлено на комплексное 
решение задач идейно-полити-
ческого, трудового, нравствен-
ного и эстетического воспита-
ния комсомольцев и молоде-
жи. 

Свыше двухсот массовых 
мероприятий состоялось за 
время смотра. «На страже ми-
ра, труда и прогресса» — под 
этим девизом работала в клу-
бах и библиотеках молодежь, 
пропагандируя новую Консти-
туцию СССР и социалистиче-
ский образ жизни. 

В Доме культуры поселка 
Щук-озеро запоминающимся 
был тематический вечер «По 
труду и честь», в поселке 
Росляково — устный журнал 
«Государство — это мы». Мас-
сово прошли Ленинские чте-
ния «В. И. Левин — основа-
тель и руководитель первого 
в мире социалистического го-
сударства» в поселке Дальние 
Зеленцы 

Активно работали- клубы и 
библиотеки навстречу XVIII 
съезду комсомола, Дню совет-

ПИШУТ ЛЕТОПИСИ 

ЗЕРКАЛО РАБОТЫ 
Первое возникающее срав-

нение — маленькие летописи 
жизни библиотек. Все альбо-
мы умещаются на одном выс-
тавочном столе, но стоит рас-
крыть любой из них — и это 
уже многокрасочный, бога-
то иллюстрированный рассказ 
о буднях или праздниках, о 
кропотливой повседневной ра-
боте или о необычно прове-
денном торжестве. Объединя-
ет эти внешне непохожие 
альбомы единая тема — 60-
четие Ленинского комсомола. 
Весь юбилейный год библио-
теки широко пропагандирова-
ли литературу о героическом 
пути комсомола, о жизни мо-
лодежи в нашей стране 

Всеобщей похвалы на смот-
ре был удостоен альбом отде-
ла обслуживания Северомор-
ской центральной городской 
библиотеки. Безукоризненно 
оформленный, этот альбом — 
зеркало обширной совместной 
работы отдела с горкомом 
комсомола, методическим ка-
бинетом гороно, общеобразо-
вательными, музыкальной и 
художественной школами. 

Разнообразие и глубину про-
водимых молодежных меро-
приятий отразили альбомы 
библиотек г. Полярного, щук-
озерский сельский филиал, 
гремихский и росляковский 
филиалы библиотек. 

Е АНАТОЛЬЕВА. 

ской молодежи, XI фестивалю 
молодежи и студентов на Ку-
бе. Повсеместно в эти дни 
проводились митинги,, торже-
ственные вечера, коллектив-
ные просмотры телепередач. 

Большое значение в содер-
жании работы домов культу-
ры придавалось мероприятиям, 
утверждающим социалисти-
ческий образ жизни. Это, 
прежде всего, — новые празд-
ники и обряды: праздники 
улиц, посвящение в рабочий 
класс, конкурсы «Лучший по 
профессии», торжественное 
вручение паспорта, проводы в 
ряды Советской Армии. 

Итоги конкурса показали, 
что совместно с общеобразо-
вательными и музыкальными 
школами наиболее целенап-
равленно работали Северомор-
ский районный Дом культуры, 
Дом культуры во Вьюжном. 

Наиболее содержательной 
наглядной агитацией, отража-
ющей ход подготовки к юби-
лею комсомола, признаны 
стенды, плакаты, лозунги Се-
вероморского районного Дома 
культуры, домов культуры по-
селков Вьюжный, Гремнха, Ре-
тинское, Щук-озеро. Все дома 
культуры оформили альбомы, 
отражающие работу с моло 
дежью. Большая часть их бы-
ла представлена на XI город-
ской партийной конференции 

За активное участие в смол 
pax первого места удостой 
лись дома культуры Северо-
морска, поселков Вьюжный р 
Ретинское. 

Подведя итоги года ньгаеш 
него, учреждения культуры 
приняли на своем совещании 
социалистические обязатель-
ства на следующий, 1979 год 
провели консультацию о плЗ 
нировании работы на четвер-
тый год десятой пятилетки 

Т. РЫЖЕЧКИНА 
методист Североморского 

районного Дома культуры 

Начали с того, что про-
вели в школьной библиотеке 
эксперимент: отобрали 25 книг 
на тему «Человек, закон, 
нравственность», чтобы опре-
делить интенсивность исполь-
зования этого раздела книж-
ного фонда- Результаты пока-
зали хороший спрос на эти 
книги: большинство из книг 
выдавались читателю свыше 
10 раз. Любят подростки такие 

Самое волнующее было ос-
тавлено на завершение семи-
нара: шестеро девушек-бябля-
отекарей продемонстрирова-
ли свое профессиональное 
мастерство перед строгим жю-
ри и своими коллегами-болель-
щиками. 

Однажды театральный ху-
дожник оформлял сцену из 
спектакля по пьесе из времен 
второй мировой войны. В од-
ной из картин на сцене дол-
жен быть виден транспарант 
в честь британского монарха: 
«Да здравствует...». Художник 
звонит в библиотеку — он не 
знает, как дописать приветст-
вие: «...его величество!» или 
«ее величество! >; Кто был в 
Англии тогда — король или 
королева? Через минуту был 
готов ответ. Ведь библиотека-
ри знают все. 

«Все» — это не только, «ка 
кой автор написал такую-то 
книгу», или уметь указать ис-
точник, где можно найти тре-
буемый материал. Хотя, счуча-
ется, читатель преподносит та-
кие курьезы, что даже опыт-
ному библиотекарю приходит-
ся изрядно поломать голову. 

Помните вопрос, запомнив-
шийся с детства: без чего нет 
ничего на свете? Конечно, без 
названия. Но порой я назва-
ние —не помощник. Вам прихо 
далось, например, читать кни-
гу с названием «Пока чего»! 
Известен я автор: Дока Ми-
рон. Не помните? Не труди-
тесь зря Эта головоломка уже 
разгадана Татьяной Митченко, 
участницей конкурса. Той 
«странной» хнигой оказалс» 
«Декамерон* Боккаччо. 

Каждая и? шести участник 
конкурса — Наталья Беловод-
екая и Татьяна Червонеяхс 
Вера Новикова * Ольга Давы-
дова, Татьяна Митченко * 
Клавдия Хоменко — не раз i 
своей библиотечной работа 
сталкивались с вопросом: «Что 
и где можно прочитать оС 
имярек, когда он жил?» В ка-
честве такого любознательно-
го читателя па конкурсе выс-

' тупило жюри. Действительно. 

книги, как «День за днем» 
Н, Лучикина, «Не стреляйте в 
белых лебедей» Б. Васильева, 
«И это все о нем» В. Липато-
ва — список книг мог бы по-
лучиться бесконечно длинным. 

А если вдруг книга не име-
ет должного внимания читате-
лей — вина, конечно, библио-
теки: книга плохо пропаганди-
ровалась. К примеру, из 25 
анализируемых книг не чита-

энают ли молодые библиоте-
каря, в чью честь названа 
улица, которую они вписыва-
ют в обратный адрес своих 
писем? Ответы превзошли все 
ожидания, и каждая из деву-
шек получила высшую оценку 
конкурса. Здесь прозвучали 
не просто имена Сафонова, 
Душенова, Колышкина, но и 
история улиц и поселков, но-
сящих имена героев. 

В известном фантастическом 
романе С. Лема «Магелаяово 
облако» человечество находит 
выход и избавляется от гро-
моздких указателей и катало-
гов. Но все это происходит в 
сверхдалеком будущем. Ныне 
же без библиографических по-
собий нам не обойтись. И от 
того, как библиотекарь владеет 
этими знаниями, зависит каче-
ство его обслуживания читате-
лей. Но ни один из вопросов 
жюри не застал девушек врас-
плох. На размышление трид-
цать секунд — и следовал 
конкретный, лаконичный ответ 
ва то, например, как найти 
указатель — источник со све-
дениями о Союзе художников 
СССР. А если бы вам дове» 
лось обратиться к Татьяне 
Червоненко или Ольге Давы-
довой с просьбой помочь ра-
зыскать нужный вам доку-
мент ЦК ВЛКСМ или найти 
произведение В. И. Ленина, в 
котором упоминалось о таком 
литературном герое, как Тар-
тюф, — то вы бы убедились в 
ценности этой «скорой библи-
отечной помощи». 

Конкурс показал и то, на-
сколько его участницы обла-
дают мастерством рекламиро-
вать интересные книжные но-
винки. В выборе книг каждая 
из девушек учла и возраст, и 
образование, и профессию мо-
лодого читателя. 

Не только безукоризненным 
читательским вкусом должен, 
оказывается, обладать библио-
текарь. Не менее важно раз-
бираться в изобразительном 
искусстве. Конечно, путать ху-
дожников Шишкина и Айва-
зовского — дело немыслимое 

ласъ книга Б. Шумилина «Пас-
порт граждан СССР». Книга 
интересная и нужная, расска-
зывающая о первом советском 
паспорте, как он назывался в 
то время, когда к кому перво-
му в нашей стране был вру-
чен. Сейчас эта книга в на-
шей библиотек* на видном 
месте, постепенно завоевывает 
авторитет юных читателей. 

В своей работе мы широко 
используем наглядную агита-
цию. Постоянно действует и 
обновляется выставка «Идей-
но политическое воспитание 
школьников». Обзоры книг у 
полки, беседы с ребятами — 
вот тот мостик, по которому 
мы подходим к изучению чи-
тательских интересов ребят. 

К сожалению, часто прихо-
дится сталкиваться с тем, что 
многие ученики пе приучены 
к самостоятельному выбору 
книги. И тогда первый помощ-
ник после библиотекаря — 
уже ставший популярным в 
школе утолок «Человек и за-
кон». Он расположен на од-
ном из стеллажей, хорошо ил-
люстрирован — и потому при-
влекает ребячье внимание. 
Книги этого уголка имеют 
большой оборот. А моя задача 
как библиотекаря — после 
прочтения книги стараюсь по 
возможности провести инди-
видуальную беседу. 

Большое внимание мы уде-
ляем массовым формам рабо-
ты. Это очень сложная задача 
— добиваться, чтобы с первых 
щагов своей общественной 
жизни школьники приучались 

даже для школьника младших 
классов, но правильно назвать 
любую картину из богатого 
наследия этих двух живопис-
цев (в рамках конкурса взято 
только их творчество), время 
ее создания, историю напи-
сания — тоже немало. 

Если «смех — дело серьез-
ное», то можно ли обойтись 
без него даже на самом серь-
езном экзамене? Правда, в ве-
селых эпизодах из библиотеч-
ной жизни, рассказанных де-
вушками, иногда звучали нот-
ки «все это было бы смешно, 
когда бы не было так груст-
но». Тем не менее жюри по 
заслугам оценило умение уча-
стниц конкурса даже в «тра-
гическом» находить смешное. 
Судите сами, как было «смеш-
но» библиотекарям после та-
ких диалогов с читателями: 

—- Мне бы что-нибудь ин-
тересненькое... 

— Вы читали «Смерть Ва-
знр-Мухтара» Ю. Тынянова? 

— Нет, но я про собак не 
люблю читать... 

Или же читатель возвраща-
ет прочитанную книгу Э. Хе-
мингуэя и спрашивает: 

— Вы не знаете, что он но-
венького написал или что сей-
час пишет?.. 

Трудную задачу жюри зада-
ли участницы конкурса, когда 
представили для оценки свое 
«домашнее задание». Каждый 
экспонат выставки «Мир тво-
их увлечений» и альбомы с 
обзором литературы на акту-
альную тему заслужили боль-
шого внимания болельщиков и 
высокой оценки жюри. Вот 
уж поистине права поговорка 
«не то дорого, что красного 
золота, а то, что красного мас-
тера»! 

И вот, наконец, наступила 
минута, когда были подведены 
итоги конкурса. Самым счаст-
ливым он был д ля Татьяны 
Митченко, библиотекаря цент-
ральной городской библиотеки. 
Алая лента победителя кон-
курса, звание «Лучший библи-
отекарь 1978 года» и памят-
ный сувенир — вот награда 
обладательнице большей сум-
мы набранных баллов. Второго 
и третьего места конкурса 
удостоились молодые библио-
текари Татьяна Червоненко и 
Вера Новикова. 

* Е. ШИПИЛОВА. 

сопоставлять свои поступки с 
правилами поведения и норма-
ми нашей морали. Одна из 
действенных форм такой ра-
боты — беседы по этике. Не-
принужденно проходят беседы I 
о том, для чего нужны в шко-
ле «Правила для учащихся», о 
культуре взаимоотношений 
между людьми, о правилах по-
ведения в общественных мес-
тах. Активно проходят беседы i 
после просмотра кинофильмов, 
посвященных работникам ми-
лиции, чекистам. Недавно мы 
обсуждалп фильм «До третье-
го выстрела» из серии «След-
ствие ведут Знатоки». 

Широко наша библиотека 
отмечала день рождения Ф. Э. 
Дзержинского. Вслух читались 
рассказы Ю. Германа о Фе-
ликсе Эдмундовиче, тут же 
обсуждались. 

Популярна у старшеклассни-
ков книга Ю. Жукова «Алекс 
и другие» — книга полемиче-
ских заметок о мире насилия, 
преступности в буржуазном 
обществе. Факты в книге столь 
вопиющие, что выводы напра-
шиваются сами. Мы стараем-
ся, выдавая эту книгу, обяза-
тельно давать направление ее 
чтению. 

В работе библиотеки по пра-
вовому воспитанию мы ищем 
разнообразие форм и методов, 
стараемся более полно ском-
плектовать книжный фонд 
Работы впереди много. 

А СИДОРКИНА, 
библиотекарь 

средней школы № 12. 

ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ 

Один день семинара библиотечных работников был посвяще» 
большой и важной теме: «Школьникам — об Основиом Законе 
страны». Разносторонняя разработка этой темы позволила каж-
дому участнику семинара найти наиболее преемлемую форму 
пропаганды Конституции СССР и РСФСР среди учащихся школ. 
Этому способствовали и лекция, с которой выступила на семи-
наре инспектор Североморского гороио М. Н. Белякова, и кон-
сультация директора областной детской библиотеки В. П. Ма-
хаевой. 

В ходе семинара состоялся обмен опытом работы детских и 
школьных библиотек по изучению материалов внеочередной 
седьмой сессии Верховного Совета СССР и Конституции СССР. 
О необходимости систематической и целенаправленной пропа-
ганды литературы о советском образе жизни говорила сотруд-
ница Выожнинской детской библиотеки D. А. Мыльникова. 
Библиотекари Э. И. Аранипа (школа № 7) я Т. А. Галустова 
(школа № 10) рассказали участникам семинара о том, как и 
школе пропагандируются предначертанные Конституцией СССР 
право и почетная обязанность трудиться, как в наглядной аги-
тации находит отражение работа с книгами о КПСС. 

Интересно подходят к вопросу правового воспитания подрост-
ков через книгу в библиотеке школы № 12. Фонд этой биб-
лиотеки насчитывает 237 книг по правовому воспитанию. Сама 
по себе эта цифра еще ничего не говорит, если не учитывать 
главный принцип работы библиотекаря А. П. Сядоркиной — 
к каждому подростку подходить, как к 

ЮНОШЕ, ОБДУМЫВАЮЩЕМУ ЖИТЬЕ 

f стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 28 декабря 1978 года. 
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Проверяем выполнение обязательств 
В одном нз недавних номеров газета «Североморская 

правда» сообщала о том, что коллектив Североморского 
молочного завода, успешно выполнив свои социалистические 
обязательства, досрочно завершил программу третьего года 
пятилетки по выпуску и реализации промышленной продукции. 
Одним из главных условий, способствующих победе, явился 
превышающий государственное задание рост производитель-
ности труда. 

О том, как коллектив завода выполнял обязательство по дан-
ному показателю, рассказывает сегодня эта корреспонденция. 

14 А 1978 год нашему ггред-
1 1 приятию была дана на-

пряженная программа." Выпуск 
цельномолочной продукции 
необходимо было увеличить 
по сравнению с планом пре-
дыдущего года на полторы ты-
сячи тонн, или на десять про-
центов. Основной прирост вы-
пуска продукции предусмат-
ривалось получить за счет по-
вышения производительности 
труда. И решение этой задачи 
стало одним из главных нап-
равлений деятельности коллек-
тива. 

В первую очередь обратили 
внимание на оборудование. От 
его ритмичной, бесперебойной 
работы во многом зависит 
рост выпуска продукции. И в 
этих целях особенно усилили 
контроль за графиком плано-
во - предупредительного ре-
монта оборудования. Но сле-
дили не только за сроками, а 
и за качеством выполнения 
ремонтных работ. Сдает сле-
сарь тот или иной агрегат, и 
в течение определенного вре-
мени мастера, бригадир, инже-
нер-механик наблюдают за 
тем, как тот «ведет» себя на 
ходу, под нагрузкой. В общем, 
проверяется непосредственно 
после ремонта и прямо в ра-
боте. Такой контроль повысил 
ответственность специалистов 
как за сроки профилактиче-
ского ремонта, так и за каче-
ство выполнения работ. 

Среди мер, направленных на 
улучшение работы оборудова-
вши, следует отметить и внед-
рение новой техники. В цехе 
розлива был запущен еще 
один тетрапак —- автомат по 
розливу молока в пакеты: он 
пришел на смену старому аг-
регату, часто выходящему из 
строя. В аппаратном и сме-
танно-творожном цехах вза-
мен прежних ввели новые, бо-
лее современной конструкции 
гомогенизаторы. 

Большой эффект дало внед-
рение саморазгружающихся 
молскоочистителей. Раньше 
очиститель приходил о с ь 
останавливать через каждые 
два часа, чтобы произвести 
его чистку и мойку. Операция 
эта занимала не меньше часа, 
и легко представить, сколько 
терялось времени, если в цехе 
стояло четыре таких очистите-

ля. На новых машинах выгруз-
ка скопившихся примесей ме-
ханизирована, и теперь чист-
ку достаточно производить 
лишь один раз, а конце сме-
ны. Причем осуществляет ее 

матах по розливу молока в 
пакеты. Вместо восьми тонн 
их сменное задание составляет 
сейчас 8,3 тонны готовой про-
дукции. 

ДОБРЫЙ вклад в повыше-
ние эффективности про-

изводства внесли наши рацио-
нализаторы. Их число увели-
чилось на заводе по сравне-
нию с 1977 годом в полтора 
раза, и если тогда было пода-
но одиннадцать рационализа-
торских предложений, то в 
нынешнем году — семнадцать. 

Внимание новаторов привле-
кают самые различные сторо-

К ВЫСОКОЙ 
ВЫРАБОТКЕ 

уже слесарь-наладчик, а не 
аппаратчица, как прежде, и 
последняя, таким образом, уде-
ляет больше внимания работе 
другого оборудования, непос-
редственно технологическому 
процессу. 

Среди других новшеств про-
изводства — транспортер на 
линии розлива молока во фля-
ги. Здесь стоял прежде транс-
портер, но он был коротким, 
и работницам приходилось 
несколько метров вручную 
нести фляги от конвейера к 
месту розлива. Новый транс-
портер существенно облегчил 
труд женщин, а сокращение 
времени на переноске фляг 
позволило увеличить выпуск 
продукции: вместо ста здесь 
теперь можно наполнить за 
смену до 105—110 фляг. 

Внедрение новой техники, 
совершенствование планово-
предупредительного ремонта 
оборудования позволили за-
метно повысить ритмичность 
его работы, снизить простои. 
Если в прошлом году они сос-
тавили в целом по предприя-
тию 177 часов, то в нынеш-
нем — 127, или на треть мень-
ше. Причем простои по вине 
работников энергослужбы сок-
ратились еще больше — в че-
тыре раза. 

Одновременно с улучшени-
ем работы оборудования на 
заводе проводились и меро-
приятия по совершенствова-
нию нормирования труда. По 
цеху розлива были пересмот-
рены нормы выработки опе-
раторам, работающим на Элто-

ны производственного процес-
са. Инженер-механик А. Косо-
руков внес, например, предло-
жение усовершенствовать ра-
боту автоматов по розливу мо-
лока, в пакеты. Электрик 
В. Волков оборудовал сигнали-
зационное устройство между 
аппаратным цехом и цехом 
розлива, и теперь работникам 
не приходится тратить время 
на переходы с первого этажа 
на второй и обратно. 

Экономии рабочего времени 
способствует и внедрение 
предложения инженера-энер-
гетика В. Антонова по автома-
тическому регулированию 
температуры в камерах хра-
нения сырья. Раньше маши-
нист компрессорных устано-
вок должен был по нескольку 
раз в день обойти каждую ка-
меру с проверкой температур-
ного режима. Теперь он мо-
жет осуществлять этот конт-
роль не отходя от рабочего 
места: на один щит управле-
ния «замкнуты» все камеры. 
Новшество рационализатора 
позволяет машинисту больше 
уделять внимания обслужива-
нию оборудования, его беспе-
ребойной, ритмичной работе. 

Хочется отметить также 
важное предложение слесаря-
наладчика И. Антюшина и 
аппаратчицы Н. Жуковой. 
Много времени и физического 
труда тратили недавно опера-
торы автоматов цеха розлива 
на отбраковку негерметичных 
пакетов. Каждый такой пакет 
н у ж н о было разбить, 
слить м о л о к о во фля-

ги, а потом наполненную 
флягу вручную оттащить и вы-
лить в большую емкость. Из 
нее уже молоко по насосу 
перекачивалось на переработ-
ку. А рабочие предложили 
изготовить ванночки на коле-
сах, куда операторы и слива-
ют молоко из не герметичных 
пакетов. Как только ванночка 
заполняется, ее подкатывают 
к насосу и перекачивают про-
дукт прямо из нее. На первый 
взгляд, здесь только облегче-
ние условий труда. Но сколь-
ко времени эхономят работни-
цы, освобожденные от пере-
носки тяжелых фляг! Време-
ни, которое как раз позволяет 
им эффективнее использовать 
основное оборудование, «сни-
мать» с него большее количе-
ство продукции. 

Обязательствами на 1978 год 
предусматривалось получить 
общий экономический эффект 
от внедрения рационализатор-
ских предложений на сумму 
не менее пяти тысяч рублей, а 
фактически он составил шесть 
тысяч. 

Несомненно, вопросы повы-
шения эффективности произ-
водства неразрывно связаны и 
с воспитательной работой в 
коллективе, с укреплением 
опытных кадров, с ростом ква-
лификации специалистов. Это-
му также уделялось на заводе 
внимание. В течение нынеш-
него года десять рабочих по-
высили свои квалификацион-
ные разряды. Два машиниста 
компрессорных установок про-
шли учебу в г. Иваново, и 
сейчас там обучается третий. 
Приглашены на завод два но-
вых специалиста по обслужи-, 
ванию оборудования основных 
цехов. 

Повышению ответственности 
коллектива способствовала и 
разработка должностных инст-
рукций для всех рабочих ос-
новного производства. Актив-
но использовались и формы 
комплексной системы управ-
ления качеством продукции. 

Целенаправленная, повсед-
невная работа коллектива по 
повышению эффективности 
производства позволила пред-
приятию в ы п о л н и т ь 
задание по росту производи-
тельности труда на 103 про-
цента. По сравнению же с 
1977 годом выработка увели-
чилась на пять процентов. Это 
помогло работникам завода 
выработать дополнительно к 
программе третьего года пяти-
летки свыше 500 тонн цельно-
молочной продукции на сумму 
двести тысяч рублей. 

В. ГОНЧАРОВА, 
заведующая производством 

Североморского молокозавода. 

НАУКА РАСШИРЯЕТ ГОРИЗОНТЫ 

ИДЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ 
Недавно в аквариальной 

Мурманского морского биоло-
гического института Кольского 
филиала Академии наук 
СССР появились новоселы. 
Один из самых больших аква-
риумов заняли сеголетки гор-
буши — тысячи шустрых 
мальков. Их прислали в инсти-
тут рыбоводы Умбы. 

Мальки понадобились для 
нового эксперимента. Расска-
зать о нем мы попросили кан-
дидата биологических наук 
В. Брязгина, который возглав-
ляет опыт. Одновременно уче-
ный отвечает и на вопрос на-
шего читателя С. Бабченко, ин-
тересующегося перспектива-
ми рыбоводства в Заполярье. 

В Мурманском морском био-
логическом институте создана 
недавно специальная исследо-
вательская группа. Основное 
направление ее работы — по-
иск объектов и методов куль-
тивирования живых кормов 
для нужд мороких товарных 
хозяйств (садкового и лагун-
ного выращивания горбуши и 
семги в прибрежье Баренцева 
и Белого морей). 

Быстрое развитие новых ме-
тодов рыбоводства зависит, в 
Первую очередь, от наличия 

эффективных кормов для рыб 
разных видов и возрастов. 
Большой популярностью в пос-
леднее время пользуются сба-
лансированные гранулирован-
ные искусственные корма, осо-
бенно применяемые в фореле-
водстве. Имеется в виду и хо-
зяйство, которое успешно раз-
вивается на базе теплых вод 
Кольской атомной электростан-
ции. Однако ввиду сложной 
технологии изготовления и вы-
сокой экономической стоимос-
ти массового применения гра-
нулированные корма не полу-
чают. Значительную долю в 
питании искусственно выра-
щиваемых рыб составляют раз-
личные продукты рыболовства 
— отходы рыбообработки, ма-
лоценные породы рыб, массо-
вые * беспозвоночные (криль, 
креветки и другие). Основной 
недостаток этих кормов в том, 
что, во-первых, они сами мо-
гут служить сырьем для изго-
товления пищевых продуктов, 
во-вторых, их длительное хра-
нение и перевозка дороги, 
в-третьих, кормовая ценность 
продуктов при их длительном 
хранении значительно снижа-
ется. 

Наиболее благоприятным 

кормом при искусственном вы-
ращивании рыб служит жи-
вой естественный корм, обла-
дающий набором всех необхо-
димых для роста и развития 
рыбвеществ. Попытки получе-
ния живых кормов ведутся 
давно, однако биотехники вы-
ращивания их в промышлен-
ных масштабах нет. Большин-
ство практических разработок 
посвящено выращиванию раз-
личных водорослей и беспоз-
воночных для рыб на ранних 
стадиях развития. Для молоди 
и взрослых рыб, содержащих-
ся на подращивании до товар-
ного веса, вопрос о живых 
кормах в настоящее время 
практически не решен. Дела-
лись попытки сбора массовых 
морских и пресноводных бес-
позвоночных, но этот метод 
оказался трудоемок и распро-
странения не получил. Прак-
тикуется использование на 
корм отходов креветочного и 
крилевого промысла. 

Как показали эксперименты, 
использование живых кормов 
снимает необходимость допол-
нительного введения в рацио-
ны рыб добавок, содержащих 
различные витамины и другие 
питательные вещества. Рыба, 
выращиваемая с добавлением 

живых кормов (гаммаридных, 
мизидных, крилевых или кре-
веточных), отличается высокой 
жизнестойкостью и хорошим 
темпом роста. 

В настоящее время в связи 
с интенсивным ростом то-
варного рыбоводства потреб-
ность в живых кормах стала 
еще более насущной. Остро 
встает вопрос о необходимос-
ти создания и разработки ме-
тодов промышленного культи-
вирования живых кормов, спо-
собных обеспечить потреб-
ность рыбоводных и выраст-
ных хозяйств. 

Работа сотрудников нашей 
группы и сосредоточена, глав-
ным образом, на исследований 
этой проблемы. Осуществляет-
ся подбор кормовых объектов 
в районах предполагаемого 
рыбоводства, изучается их би-
ология и экология, производит-
ся пробный откорм рыб с ис-
пользованием живых кормов. 
Оценка эффективности доба-
вок ведется по физиологиче- _ 
ским, биохимическим и рыбо-
водным показателям. Опыты 
проводятся на сеголетках гор-
буши. В дальнейшем планиру-
ется введение в эксперимент 
рыб более старших возраст-
ных групп и продолжение ана-
логичных работ в морских 
садках. 

В. БРЯЗГИН, 
старший научный сотрудник 

ММБИ, кандидат 
биологических наук. 

Со дня основания Полярнин-
ского хлебозавода работает в 
нем слесарь-наладчик пятого 
разряда Адомас Владович Но-
вицкас. Любую поломку тех-
нологического оборудования 
опытный мастер устраняет 
быстро, уверенно. Если потре-
буется, то и сварочные рабо-
ты выполнит не хуже дипло-
мированного сварщика. «Нас-
тоящий рабочий», — так от-
зываются о нем на пищевом 
предприятии города Полярно-
го. 

НА СНИМКЕ: А. Новицкас. 
Фото В. Матвей чу ка. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

К Р И Т И К А 
СПРАВЕДЛИВА, НО... 

В газете был помещен кри-
тический материал «Волокита 
с «бородой», явившийся ре-
зультатом поездки рейдовой 
бригады «Североморской прав-
ды» по дорогам города Поляр-
ного. В редакцию поступил от-
вет начальника дорожно-экс-
плуатационного уча с т к а 
(ДЭУ-2) тов. Поддубного и 
председателя местного комите-
та тов. Костяковой. 

Все у нас хорошо, сообща-
ют авторы письма. «По это-
му случаю 29 ноября 1978 го-
да нами проведено производ-
ственно-профсоюзное собра-
ние, на котором обсудили ука-
занную статью. Критика в наш 
адрес, резюмируют авторы 
ответа, признана справедли-
вой...». И все. Дорожники не 
сообщают, какие же меры при-
няты, будут ли «ухабы до 35 
—50 сантиметров», будет ли 
спасение от гололеда, как об 
этом писалось в «Табло ГАИ». 

Нет в письме перечня дел 
ДЭУ-2 на перспективу. Впере-
ди-то, практически, около че-
тырех зимних месяцев. Как 
проведут их дорожники? 

Хотя письмо 

и не опубликовано 

Группа жителей — Беляко-
ва, Бурков, Абрамов и дру-
гие, проживающие в доме № 1 
по улице Октябрьской посел-
ка Росляково — обратилась с 
жалобой в редакцию «Северо-
морской правды» по поводу 
того, что установленная на 
крыше здания телевизионная 
антенна была повреждена 
сильным ветром и в течение 
длительного времени остава-
лась в неисправном состоянии. 

Копию письма жильцов вы-
шеуказанного дома редакция 
направила директору Северо-
морского завода ремонта ра-
диотелевизионной аппаратуры. 
Через некоторое время това-
рищ Н. Д. Михеев сообщил, 
что антенна отремонтирована, 
качество телевизионного изоб-
ражения в квартирах жителей 
этого дома удовлетворитель-
ное. 

28 декабря 1978 года.| («СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! 3 стр 



Веселые каникулы 
Интересным, разнообразным 

будет зимний отдых северо-
морских школьников. Большую 
заботу об этом, в частности, 
проявили работники я активи-
сты городского Дома пионе-
ров. Веселые новогодние балы, 
концерты художественной са-
модеятельности кружковцев, 
игры, аттракционы, увлека-
тельные экскурсии будут орга-
низованы в дни зимних кани-
кул. 

К Новому году свой подарок 
для ребят подготовил куколь-
ный театр. Его энтузиасты — 
учащиеся младших классов по-
ставили два новых спектакля 
— «Под Новый год» и «Кот-
хвастун». Не отстал и театр 
юного зрителя Дома пионеров, 
подготовивший спектакль «Чу-
деса с доставкой на дом». 

В программе предстоящих 
каникул выездные спектакли 
кружковцев и юных артистов 
в школы города, клубы при 
домоуправлениях. 

В январе многие ребята со-
вершат поездки и за пределы 
Кольского . полуострова, фото-
любители студии Дома пионе-
ров, например, побывают в Че-
лябинске, где примут участие 
в зональном фестивале «Ураль-
ские чпои» 

Удобства горожанам 
На автоматической телефон-

j ной станции в Североморске 
осуществляется подключение «прямой связи на Мурманск те-
лефонов отдельных номеров 
АТС-2. Уже более 300 абонен-

• тов получили возможность свя-
зываться с областным центром, 
не прибегая к помощи между-
городной. Четкая автоматика 
позволяет быстро соединиться 
с нужным номером. 

И еще одну новую форму об-
* служивания внедряет в эти 
дни Североморский узел свя-
зи. С нового года начнут дей-
ствовать договора на техниче-
ское обслуживание телефон-
ных аппаратов как в учреж-
дениях, так и домашних. Або-
нент, телефон которого принят 
на техобслуживание, ежеме-
сячно вносит небольшую пла-
ту. В случае возникновения 
неисправности в аппарате он 
будет отремонтирован бесплат-
но и в любое время. 

Для морских обитателей 
С каждым годом расширяет 

I свою деятельность Мурман-
ский морской биологический 
институт Кольского филиала 
Академии наук СССР. Для раз-
нообразных исследований, экс-

j периментов ученым лаборато-
I рий необходимо работать не-

посредственно с обитателями 
| моря. В аквариальной институ-

та содержатся Многие виды 
промысловых рыб, моллюсков, 
но возможности имеющихся 
аквариумов не удовлетворяют 
возросшие запросы 

В настоящее время в Даль-
них Зеленцах идет строитель-
ство новой аквариальной, ко-
торая будет оснащена самым 
современным оборудованием. 
В объемных аквариумах мор-
ские организмы будут содер-
жаться в условиях, более при-
ближенных к естественным. 

Подарок зрителям 
Из Ленинграда для северо-

морцев поступило новое кино-
оборудование. Смонтировано 
оно в Североморском матрос-
ском клубе. Современные ки-
нопроекторы, аккустические 
установки позволят качествен-
но улучшить демонстрацию 
фильмов. Увеличится экран, 
значительно улучшится объем 
звука 

Показ фильмов с применени-
ем нового оборудования нач-
нется в январе 1979 года. 

ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 0СВ0Д0ВЦЕВ 
Состоялась И городская кон-

ференция Североморского го-
родского Всероссийского об-
щества спасания на водах. На 
ней присутствовало около 70 
делегатов и приглашенных 
участников. 

С отчетным докладом вы-
ступила председатель город-
ского совета ОС ВО Да Е. В. 
Черникова. 

В учебной системе ОСВОДа 
плаванию обучено 83 школь-
ника, 160 учащихся научились 
держаться на воде под руко-
водством тренеров городского 
бассейна, почти столько же 
воспитанников интерната осво-
или это в пионерских лагерях. 
Перед летним сезоном 
ОСЮДом было подготовлено 
23 инструктора по плаванию в 
спасанию на водах. В первич-
ной организации, возглавляе-
мой В. А. Егоровым, подготов-
лено шестнадцать мотористов-
рулевых, а за отчетный пери-
од — 55 судоводителей-люби-
телен маломерного флота. 

В Североморском ОСВОДе 
объединены 41 первичная ор-
ганизация с общим числом 
3690 человек. Однако послед-
нее время ослаблена работа по 
вовлечению новых членов в 
общество как на предприяти-
ях, так и в школах. Хорошая 
оценка дана деятельности пер-
вичных организаций Северо-
морского военторга, в которых 
насчитывается 768 человек. 

В мае этого года в Северо-
морске и пригородной зоне 
проводился месячник по ®хра-
не жизни детей на воде, а в 
июле — месячник по общей 
безопасности людей на водое-
мах. 

Как положительный пример, 
проводилась методика работы 
первичной организации школы 
№ 10, которую направляет ер» 

ганизатор по внеклассной ра-
боте Л. И. Глубокова. Здесь 
для детей часто бывают бесе-
ды, викторины по правилам 
поведения на водоемах. Луч-
шие ответы поощряются па-
мятными подарками. 

Соответствующие лекции 
проводились и в трудовых 
коллективах различных пред-
приятий и организаций. Приво-
дились сведения о несчастных 
случаях на водоемах с анали-
зом их причин. Разъяснитель-
ным и учебным целям служат 
специальные «уголки ОСВОДа», 
но создали их далеко не все 
первичные организации. 

Ряд выступлений по актуаль-
н а темам был на страницах 
газеты «Североморская прав-
да». Но непосредственно на 
предприятиях еще недостаточ-
но используются стенная пе-
чать и местное радиовещание. 

В целях пропаганды задач 
общества использовались кино-
театры и клубы. 4510 зрите-
лей просмотрели 56 коротко-
метражных фильмов по осво-
довской тематике. 

В апреле в городском бас-
сейне были организованы со* 
ревнования по спасательному 
многоборью среди школьников. 
Эти необычные соревнования 
вызвали интерес у юных се-
вероморцев, но из-за несерьез-
ного отношения к ним некото-
рых руководителей школ ме-
роприятие не имело желаемой 
массовости — участвовало все-
го четыре команды. Тревожно 
$ то положение, что четверо-
классники не проходят по обя-
зательной школьной программе 
начальное обучение плаванию. 

Ряд делегатов выступило в 
прениях по отчетному докладу. 
Тренер по плаванию из По-
лярного М. А. Чернецова по-
делилась опытом организации 

обучения плаванию детей в их 
городском бассейне. Делегат 
С. П. Каратаев ознакомил при-
сутствующих с работой ведом-
ственного спасательного поста. 
О профилактической работе с 
населением по предупрежде-
нию несчастных случаев на 
воде рассказала Е. Г. Рыжко-
ва из первичной организации 
школы Nq 10. 

В Североморске и пригород-
ной зоне немало владельцев 
маломерных судов, которые 
еще не зарегистрированы. Та-
кое недопустимое положение 
надо ликвидировать, отме-
тил в своем выступлении на-
чальник рыбинспекции Б. П. 
Стрельчук. Необходимо ре-
шить вопрос о выделении спе-
циальной стоянки для мало-
мерного , флота. Требует серь-
езного усиления и материаль-
но-техническая база ОСВОДа. 

В работе конференции при-
няли участие секретарь город-
ского комитета КПСС Ю. И. 
Кимаев, заместитель председа-
теля горисполкома И. А. Гляд-
ков, инструктор ГК КПСС 
Э. П. Кливанская, заместитель 
председателя областного сове-
та ОСВОДа А. В. Беляев. Вел 
конференцию член президиума 
городского совета ОСВОДа на-
чальник Североморского УКХ 
Н. В. Черняков. 

Делегатами конференции из-
браны городской совет ОСВОДа 
в количестве 31 человека, ре-
визионная комиссия из трех 
человек, шесть делегатов на 
областную конференцию обще-
ства. 

На организационном пленуме 
совета избран президиум из 
девяти человек. Его председа-
телем вновь стала Е. В. Черни-
кова. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

Хоровой коллектив Росляков-
ского районного Дома культуры 
сложился недавно, в прошлом 
году. Руководителем его стала 
Анна Иосифовна Духневич. 
На репетиции хора приходят 
учащиеся школы № 3, рабочие 
и служащие поселка. День ото 
дня растет исполнительское 
мастерство хористов. Реперту-
ар хора постоянно пополняет-
ся произведениями советских 
композиторов. 

НА СНИМКЕ: участницы хо-
рового коллектива Росляков-
ского РДК (в центре — А. И. 
Духневич). 

Фото В. Матвейчука. 
пос. Росляково. 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОЖАРА 
Главным украшением ново-

годнего праздника, безусловно, 
является елка. Однако, уста-
навливая елку, не забывайте о 
правилах пожарной безопас-
ности. 

Несоблюдение мер пожар-
ной безопасности при устрой-
стве новогодней елки и про-
ведении новогоднего праздни-
ка может привести к пожару 
и непоправимой беде. Это осо-
бенно опасно в общественных 
местах и детских учреждени-
ях, где на праздниках будет 
присутствовать большое коли-
чество детей. 

Место установки елки необ-
ходимо согласовать с органами 
пожарной охраны. Елка уста-
навливается в месте, не загро-
мождающем выходов из зала. 
Ветки не должны касаться ото-

пительных приборов. Для ук-
рашения елки необходимо ис-
пользовать гирлянды только 
заводского изготовления. Не 
рекомендуются украшения из 
целлулоида и других горючих 
материалов. 

Запрещается зажигать на ел-
ке свечи и бенгальские огни 
— это может привести к по-
жару. 

Не разрешайте устраивать 
игры детей и зажигать им бен-
гальские огни, ' пользоваться 
хлбпушками. Все игры и мас-
карады должны проходить под 
наблюдением взрослых. Укра-
шения из ваты, марли долж-
ны быть пропитаны огнезащит-
ным составом. 

В учреждениях, на время 
проведения праздников, дол-
жен быть разработан график 

Реклама, объявления 
ПРИГЛАШАЮТСЯ 

НА РАБОТУ: 
Старший бухгалтер на пра 

•ах главного, имеющий прак 
тический стаж работы на про 
мышленном предприятии, ок 
лад 120 рублей; грузчики 
электромонтер; кочегары кот-
лов, работающих на твердом 
топлиае, среднего давления. 

Обращаться по адресу: 
г. Полярный, молочный завод. 

Опытный бухгалтер со ста-
ж е м работы в торговле, оклад 
90 рублей, временно. 

Буфетчица на постоянную 
работу в поселок Ретинское, 
оклад 80 рублей. 

Предоставляется комната в 
общежитии. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. Полярная, 
7, телефон 2-10-39. 

дежурств ответственных лиц, 
а все работники проинструкти-
рованы о мерах пожарной бе-
зопасности „на случай возник-
новения пожара, 

В помещении должны быть 
телефонная связь и первичные 
средства тушения пожара — 
огнетушители, песок, одеяло 
или кошма. 

В квартирах жилых домов 
при устройстве елок также 
необходимо соблюдать прави-
ла пожарной безопасности. Не 
оставлять елку с включенной 
иллюминацией без присмотра. 
Запрещается оставлять в квар-
тире детей без присмотра и 
разрешать им играть со спич-
ками. 

Помните! Соблюдение пра-
вил пожарной безопасности 
при устройстве елок предупре-
дит возникновение пожара. 

Североморская 
' инспекция Госпожнадзора. 

Ветсанитар, рабочие живот-
новодства для работы в п. Са-
фонове. За справками обра-
щаться по адресу: п. Щук-
озеро, ул. Агеева, дом 4, те-
лефон 7-34-65. Проезд автобу-
сом № 112 от причала. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Североморский рыбкооп име-

ет в продаже комбикорм сви-
ной в неограниченном коли-
честве. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Полярная, дом 7, телефон 
2-10-37, торговый отдел. 

С е р д е ч н а я 
б л а г о д а р н о с т ь 

Дорогая редакция! 
Прошу через газету (Севе-

роморская правда» выразить 
сердечную благодарность кол-
лективу второго терапевтиче-
ского отделения госпиталя, где 
начальником отделения и ле-
чащим врачам является Юрий 
Альфредович Антояишкис. 
Это прекрасный специалист и 
очень чуткий человек, гото-
вый прийти на помощь в лю-
бую минуту. 

Полтора месяца пролежал* 
я в терапии и все время чув-
ствовала здесь неослабное 
внимание к себе и заботу со 
стороны всего обслуживающе-
го персонала. Мне иногда 
случалось плохо, но в самую 
ответственную минуту рядом 
оказывались уважаемый Юрий 
Альфредович или дежурный 
врач. Их заботливые руки и 
добрые руки медицинских сес-
тер возвращали больному си-
лы. 

С глубокой благодарностью 
всем этим людям 

Н. АНИСИМОВА, 
санитарка. 

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
«СЕВЕРОМОРСКОЙ ПРАВДЫ» 

В № 126 от 20 октября бы-
ла опубликована с т а т ь я 
В. Смирнова «Финиш без фи-
нала». В ней рассказывалось о 
заключительном концерте кон-
курса вокально - ййструмен-
тальных ансамблей Северо-
морска и пригородной зоны^ 
«Атлаяты-78», победита\ем к о в 
торого был признш ансамбль^ 
из поселка Вьюжный «Второе 
дыхание». Естественно, что 
этот коллектив одновременно 
получал право и на участие в 
заключительном областном 
конкурсе «Атланты-78». Одна-
ко два представителя области 
— методист Дома народного 
творчества М. Г. Борисов и 
методист Дома художествен-
ной самодеятельности облсов-
профа В. И. Махотин, вразрез 
с мнением подавляющего боль-
шинства жюри, поставили под 
сомнение возможность участия 
выожнинского ансамбля в об-
ластном финале. Необосно-
ванность такой позиции тт. Бо-
рисова и Махотина подверг-
лась критике со стороны ав-
тора статьи. 

После выступления газеты 
концертная программа ансамб-
ля «Второе дыхание» бы \а 
прослушана директором об- л 
ластного Дома народного твор-J 
чества Н. П. Клишиной. Кол- \ 
лектив был признан достой-
ным участия в заключитель-
ном областном конкурсе. 

На днях мы получили прият-
ное известие: по итогам об-
ластного финала «Атлантов-78» 
выожнинский ансамбль «Вто-
рое дыхание» удостоен Дипло-
ма первой степени. 

Следующий номер газеты 
выйдет 1 января 1979 года. 

Зам. редактора 
Н. Г. ЯКОВЕНКО. 

к и и о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

28 декабря — «Человек, ко-
торому везло». Начало ,в 10 
12, 14. 

«Лисы Аляски». Начало в 16, 
18, 20, 22. 

29-го — «Вооружен и очень 
опасен». Начало в 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЬР» 
28 декабря —«Свадьба каж-

дую неделю». Начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 

29-го — «Центровой из под-
небесья». Начало в 10, 12, 14, 
16. , 
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