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Задавать тон и показывать до-
стойный личный пример в рабо-
те, делать все для развития эко-
номики и социальных отношений, 
улучшения жизни людей, во всем 
неуклонно руководствоваться вы-
соки ми ленинскими принципами 
—вот что главное сегодня. 

(Ю. В. АНДРОПОВ). 

ЗАДЕЙСТВОВАТЬ 
ВСЕ РЕЗЕРВЫ! 
В нашем трудовом коллек-

тиве с большим вниманием и 
интересом ознакомились с 
текстом выступления Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС то-
варища Ю. В. Андропова на 
декабрьском (1983 г.) Плену-, 
же Центрального Комитета 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза. 

Щ Положения и выводы этого 
документ;, ярко показывают 
последовательность политики 
партия, являются дальнейшим 
продолжением и развитием 
курса. намеченного XXVI 
съездом партии, ноябрьским 
i 1982 г.) и июньским (1983 
г.) Пленумами ЦК КПСС. 

Несмотря на все усложняю-
щуюся международную обста-
новку, главные задачи остают-
ся !еизменнкми — дальней-
шее повышена благосостояния 
народа, укрепление обороно-
способности нашей Родины. 
Чтобы успешно их решать, 
нужно работать еще произво-
дительнее, повышать эффек-
тивность производства, «за-
действовать полностью, с вы-
сокой отдачей имеющийся 
производственный и научно-

технический потенциал стра-
Л ы * , как сказано в тексте 

выступления. 
Это касается и нашего кол-

лектива. Вот почему с такой 
большой заинтересованностью 
•гы обсудили пути дальнейше-
го повышения эффективности 
производства на совещании 
бригадиров, которое состоя-
лось на днях. 

Его участники высказали 
свое горячее одобрение поли-
тической линии партии, про-
долженной решениями де-
кабрьского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС, как руководство к 
действию приняли положения 
и выводы текста выступления 
Ю В. Андропова на Плену-
ме. 

Бригадиры говорили на со-
вещании о путях преодоления 
имеющихся недостатков в ор-
ганизации работы. 

Теряется, бывает, время на 
подготовительных операциях, 
не всегда иные бригадиры, 
планируя работу в течение 
емены, предусматривают та-
кую расстановку людей, что-
бы исключить излишнее хож- 1 

дение с объекта на объект. 
Имеется и оборудование ус-

*ановленное, но не работающее. 
Резервы дальнейшего роста 

у нас есть, их только нужно 
задействовать полностью. Так 
было решено участниками со-
вещания. 

Для обеспечения выполне-
ния намеченного были приня-
ты дополнительные социалис-
тические обязательства бригад 
на 1984 год. 

С. ВАЛОВ, 
бригадир слесарей, пред-

седателв совета бригадиров. 

С первых дней новою года работать по-ударномуI 

ВЫСОКИМ Т Е М П 
Хорошо поработал в 1983 

году коллектив конторы «Севе-
роморекгоргаз». Труженики 
предприятия реализовали 2935 
тонн «голубого топлива», что 
превышает плановое задание 
года. На 102 процента выпол-
нены обязательства по быто-
вому обслуживанию населения. 

Среди тех, кто ударно фи-
нишировал в третьем году пя-
тилетки — водитель первого 
класса Анатолий Петрович 
Оленин. На автомобиле «ЗИЛ-
164» он регулярно совершает 
рейсы в областной центр, дос-
тавляет баллоны с газом и по-
могает товарищам развозить 
их потребителям. 

Сейчас передовой коллектив 
сферы быта готовится к дос-
тойной встрече большого со-
бытия в жизни Страны Сове-
тов — выборов в Верховный 
Совет СССР. Ударная работа 
каждого помогает коллективу 
задавать соревнованию высо-
кий темп. 

В. КОЧЕТКОВ, 
слесарь горгаза. 

Самые разные работы "Шы-
лолняет бригада обойщиков, 
которую возглавляет ветеран 
труда Василий Прохорович 
Бондаренко. 

На снимке: бригадир В. П. 
Бондаренко, обойщицы тре-
тьего разряда О. П. Солдато-
•а и Л. И. Бойцева (слева на-
право) обсуждают задание. 

Фото М. Евдоки некого. 

СЛОВО Р Ы Б А К О В 
Успешно грудятся на рее»-

не-зимней мойвенной путине 
колхозные рыбаки. Так, эки-
паж СРТ «Калевала» план 
прошлого года по вылову мой-
вы перекрыл на 4.500 центне-
ров, да плюс к этому добыл 
на прибрежном шельфе Ба-
ренцева моря 516 центнеров 
креветки. 

Среди лидеров команды и 
других судов наших колхозов 
имени XXI съезда КПСС в 
«Северная звезда» — «Сам» 
по», «Севск», «Печоре*!», 
«Войково», «Острополь». 

Промысловики дали слово я 
в наступившем году не сии* 
жать взятого темпа. А дела у 
них со словами не расходят-
ся! (Наш корр.). 

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Члены окружной избира-

тельной комиссии по выборам 
в Совет Союза Верховного Со-
вета СССР по Североморско-
му избирательному округу 
№ 223 ведут прием избирате-

лей в Североморском горис-
полкоме (комната депутатов J 
ежедневно с 19 до 21 часа, в 
субботу — с 15 до I?. Теле-
фон 2-07-61. Адрес: улица Ло-
моносова, 4. 

Седьмая сессия городского Совета 

КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ 
В канун Нового, 1984, года,- состоялась седьмая сессия Севе-

роморского городского Совета народных депутатов восемнад-
цатого созыва. Депутаты и приглашенные на сессию руководи-
тели предприятий, организаций и учреждений рассмотрели во-
прос «О мерах по выполнению постановления ЦК КПСС, Сове-
та Министров СССР и ВЦСПС «Об усилении работы по ук-
реплению социалистической дисциплины труда» на колбасном и 
молочном заводах Североморска». С докладом на сессии высту-
пили руководители этих предприятий А. Н. Дыбкин и Р. А. Ге-
расименко. 

ДОКЛАДАХ шел разго-
вор о том, как коллек-

тивы предприятий боролись за 
выполнение своих социалисти-
ческих обязательств, отмеча-
лось, что постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС стало руко-
водством в практической дея-
тельности по укреплению дис-
циплины труда и порядка на 
заводах, воспитани-о у членов 
коллектива сознательного, доб-
росовестного отношения к Tpv-
ДУ-

Руководители названных 
предприятий с гордостью гово-
рили о передовиках производ-

ства, ветеранах труда. На мо-
лочном заводе это В. Т. Пруд-
ников, В. К. Юрлова, Н. А. 
Овчинникова и многие другие. 
Среди передовиков производ-
ства директор колбасного за-
вода А. Н. Дыбкин назвал то-
варищей А. П. Волок, Е. Г. 
Ракоед, Л. С. Голушко, В. В. 
Мирошниченко, В. П. Андрю-
щенко и других. И это отрад-
но было слышать, так как 
становилось ясно, что именно 
на таких людей опираются и 
своей работе руководители 
коллектива, на их примере 
воспитывают других. 

Докладчики отметили, что 

взятый партией курс на ук-
репление дисциплины и поряд-
ка на производстве—не крат-
ковременная кампания. Это 
продолжение той настойчивой 
и кропотливой работы, кото-
рая ведется в нашем государ-
стве практически с первых 
дней его существования. С 
особой остротой вопрос укреп-
ления дисциплины на всех 
уровнях был поставлен на но-
ябрьском (1982 г.) Пленуме 
ЦК КПСС. «Следует реши-
тельно повести борьбу против 
любых нарушений партийной, 
государственной и трудовой 
дисциплины» — гаково требо-
вание Пленума ЦК КПСС. 

Логическим развитием это-
го курса явилось постановле-
ние ЦК КПСС, Совета Мини-
стров СССР и ВЦСПС «Об 
усилении работы по с р е т е -
нию социалистической дисцип-
лины труда», в котором отме-
чается, что всемерное укреп-
ление социалистической дис-
циплины труда является важ-

нейшим условием успешного 
выполнения планов экономи-
ческого и социального разви-
тия, повышения эффективно* 
сти народного хозяйства, даль-
нейшего упрочения основ со* 
циалистического образа жиз-
ни, повышения трудовой и по-
литической активности масс, 
совершенствования демокра-
тии. 

Подавляющее большинстве 
советских людей' грудятся че-
стно и добросовестно, прояв-
ляют глубокую заинтересован-
ность в обеспечении должно-
I > порядка на производстве, 
на транспорте, в сфере обслу-
живания, что способствует по-
вышению производительности 
труда, улучшению качества 
продукции. Хорошие результа-
ты достигаются там, где эта 
работа проводится целена-
прааяенно и каждодневно, где 
в нее вовлекаются асе трудя-
щиеся. 

(Окончание на 2-й стр.). 

ШАРЫПОВО (Краснояр-
ский край). Ускорить строи-
тельство жилья позволит но-
вый завод крупнопанельного 
домостроения, который всту-
пил в строй в Шарыпове — 
центре Канско - Ачинского 
топливно-энергетического ком-
плекса. Мощность предприя-
тия — 140 тысяч квадратных 
метров жилья в год. Завод 
рассчитан на выпуск деталей 
и конструкций для домов но-
вой серии с улучшенной пла-

СТРАНЕ 
нировкои квартир. 

КРАСНОГВАРДЕЙС К О Е 
(Крымская область). Выпол-
нило заказ земледельцев Ук-
раины Крымское производст-
венное объединение «Элита». 

Его работники завершили 
очистку семян сорго и нача-
ли их отгрузку хозяйствам 
южных областей республики. 
Ежегодно здесь готовят по-
севной материал первой реп-
родукции для кормового поля 
в полмиллиона гектаров. Пол-
ная автоматизация технологи-
ческих процессов обеспечива-
ет высокое качество семян. 

СОЛИГОРСК (Минская об-
ласть). Повысит плодородие 

обновленных земель хадийно-
медное удобрение, первый 
эшелон которого отправлен хо-
зяйствам белорусского Поле-
сья из объединения «Белорус-
калий». Впервые в отечествен-
ной практике к сильвиниту 
добавлены микроэлементы ме-
ди, которой не хватает в ме-
лиорированных почвах. Новые 
туки гарантируют прибавку 
урожайности зерновых до шес-
ти центнеров с гектара. 

(ТАСС). 
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Пульс 
партийной усшни КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ 

(Окончание. Нач. на 1-й стр. ) . 

Вместе с тем и докладчик, 
й содокладчик, да и большин-
ство выступающих отмечали, 
что как на колбасном, так и 
на молочном заводах трудовая 
Дисциплина еще не на долж-
ном уровне. 

В содокладе депутата Г. Д. 
Минченко подчеркивалось, что 
в этих двух коллективах тру-
довая дисциплина хуже, чем 
на других предприятиях горо-
да. 

Вот несколько примеров. На 
молочном заводе прогулы в 
1980 году составили 11 че-
ловеко-дней, в 1981 году — 
<9 человеко-дней, в 1982 го-
ду — 21 человеко-день, за . 
Одиннадцать месяцев 1983 го-
да — 17 человеко-дней. На 
колбасном заводе прогулы со-
ответственно 10 человеко-
дней, 9 человеко-дней, 12 че-
ловеко-дней, 8 человеко-дней. 
- Как на одном, так и на дру-
гом заводе есть и те, кто по-
бывал в медвытрезвителе. До-
кладчики перечисляли, какие 
меры были приняты к нару-
шителям. И все-таки количе-
ство нарушений сокращается 
Очень медпенно. Это говорит 
о том, что в работе по устра-
нению такого рода явлений 
слабо используются сила об-
щественного мнения, советские 
законы, меры дисциплинарно-
го воздействия. Все еще недо-
статочна роль рабочих собра-
ний, товарищеских судов. То-
варищеские I суды работают 
малоэффективно, как правило, 
заседания их не готовятся, 
проходят они стихийно. Нару-
шители находят поддержку и 
сочувствие у своих товарищей 
по работе, стабо используется 
Закон о трудовых коллекти-
вах. Решения и взыскания са-
ми рабочие не выносят и не 
рекомендуют их администра-
ции. Некоторые мастера и 
другие руководители все еще 
имеют тенденцию «замять» 
случаи нарушения дисциплины, 
примиренчески относятся к ее 
нарушителям. 

На молочном заводе, на-
пример, мастера А. В. Чуб и 
В. В. Кривалев слабо еще ра-
ботают по укреплению трудо-
вой дисцишшны в руководи-
мых ими коллективах. Прими-
ренчески относится к наруши-
телям дисциплины на колбас-
ном заводе инженер-механик 
0 . А. Слипченко. Этим и дру-
гим руководителям, види-
мо, нелишне напомнить стро-
ки из постановления о том,, 
что за непринятие мер по ук-
реплению порядка и дисципли-
ны, сокращению .текучести 
кадров, организации достовер-
ного учета потерь рабочего 
времени (укрытие прогулов) 
следует лишать соответствую-
щих руководителей премий, 
привлекать к дисциплинарной 
или другой ответственности, 
установленной <законодатель-
ством. 

Важное значение в совре-
менных условиях приобретает 
развитие коллективных форм 
труда. 5 декабря 1983 года 
ЦК КПСС, Совет Министров 
СССР, ВЦСПС приняли поста-
новление «О мерах по даль-
нейшему развитию и повыше-
нию эффективности бригадной 
формы организации и стиму-
лирования труда в производ-
стве»», направленное на даль-
нейшее повышение трудовой 
активности масс. В деятельно-
сти бригад наиболее четко и 
полно воплощаются важней-
юие положения Закона СССР 
© трудовых коллективах. Здесь 

опережающими темпами рас-
тёт производительность труда, 
быстрее улучшается качество 
продукции, эффективнее ре-
шаются проблемы интенсифи-
кации,* как правило, крепче 
трудовая и плановая дисцип-
лина. . v . 

На молочном и колбасном 
заводах наблюдается дальней-
шее развитие бригадных форм 
организации труда. Так, на 
молочном заводе 68,8 процен-
та работающих охвачено бри-
гадной формой, из них 45,8 
процента переведены на опла-
ту по конечным результатам 
с применением КТУ. На кол-
басном заводе также имеются 
комплексные, специализиро-
ванные бригады, но распреде-
ление заработной платы про-
изводится без применения 
КТУ, в зависимости от разря-
да. Здесь есть все условия 
для нерадивых работников 
чувствовать себя вольготно, по 
заработной плате и другим 
благам оказываться в одном 
ряду с добросовестными ра-
ботниками. Работа по внедре-
нию КТУ ведется, хотя адми-
нистрации, общественным ор-
ганизациям колбасного завода 
пока не удается преодолеть 
недоверие работников завода 
к этой системе оаяаты труда. 
Поэтому важный рычаг укреп-
ления дисциплины пока не 
приведен в действие. 

Анализируя работу по ук-
реплению дисциплины труда 
на молочном и колбасном за-
водах, выявляя причины роста 
нарушений, приходишь к та-
кому выводу: в работе по ук-
реплению дисциплины труда в 
этих коллективах нет четкой 
системы. Проводится она по-
верхностно, от случая к слу-
чаю. Ведь планы выполня-
ются, экономические показате-
ли хорошие, поэтому у руко-
водства этих предприятий нет 
особой необходимости искать 
дополнительные резервы для 
выполнения плана, уделять 
внимание воспитательной ра-
боте по укреплению дисцип-
лины труда. В этой связи, как 
говорил содокладчик, нашей 
постоянной комиссии необхо-
димо высказать пожелание в 
адрес объединений: преду-
смотреть этим коллективам бо-
лее напряженные планы, с 
тем чтобы полнее использо-
вать имеющиеся мощности. 

На современном производ-
стве многократно возрастает 
значение четкого режима ор-
ганизованности. Расширилось, 
стало более емким само поня-
тие трудовой дисциплины. Се-
годня оно означает уже не 
только выполнение требований 
внутреннего распорядка, но и 
рачительное, подлинно хозяй-
ское отношение к работе, ее 
высокое качество, активное 
личное участие каждого в 
коллективной борьбе за план 
и обязательства. 

Крепкая дисциплина — 
важный резерв роста эффек-
тивности производства, она не 
требует капитальных вложе-
ний, но дает ощутимую и не-
медленную отдачу. Однако 
используется этот резерв в 
полную силу не везде. Потери 
рабочего времени, вызванные 
простоями, неявками на сме-
ну с разрешения администра-
ции, а также самовольными 
прогулами составили только 
на наших промышленных 
предприятиях за три года око-
ло 1200 человеко-дней. По 
этой причине недодано про-
дукций на 141 тысячу рублей. 
Конечно, эти цифры по срав-
нению с общим . количеством 
отработанных дней невелики—* 

составляют, лишь 0,28 процен-
та. Но, как гласит народная 
мудрость, копейка рубль бе-
режет, из минут складывают-
ся часы. 

— Не случайно, — отметил 
в своем выступлении депутат 
А. С. Коханый, — на сегод-
няшней сессии городского Со-
вета поставлен именно этот 
вопрос. На колбасном и мо-
лочном заводах самый высо-
кий уровень потерь рабочего 
времени, приходящихся на 
одного рабочего. Если в це; 
лом по району за одиннадцать 
месяцев текущего года он ра-
вен 0,38 человеко-дня. то на 
колбасном заводе — 1,3, мо-
лочном заводе — 0,5 чело-
веко-дня. 

На каждом из предприятий 
имеется рост по сравнению с 
соответствующим периодом, 
прошлого года. Если взглянуть 
по годам, начиная с 1981 го-
да, то, например, на колбас-
ном заводе количество потерь, 
приходящихся на одного рабо-
чего, возросло в 3,2 раза. Уве-
личилось количество прогулов, 
неявок с разрешения админи-
страции. Здесь не всегда 
обеспечивается сохранность 
социалистической собственно-
сти, имеются факты бесхозяй-
ственности, неорганизованно-
сти. 

Почему это происходит? 
Однозначно на этот вопрос 
ответить трудно. Однако про-
водимые на предприятиях де-
путатами проверки, изучение 
различных материалов, бесе-
ды с рабочими дают основа-
ние сказать, что борьба с на-
рушителями дисциплины, бес-
хозяйственностью и неоргани-
зованностью как на колбасном 
заводе, так и на молочном 
еще не отвечают требованиям 
дня. - ^ 

На молочном заводе 8—10 
злостных нарушителей, с ни-
ми, 'как правило, работают и 
администрация, и обществен-
ные организации. Но обраща-
ет внимание такая деталь: 
ежемесячно десятки работни-

чков наказываются в админист-
ративном порядке за различ-
ные нарушения правил внут-
реннего трудового распоряд-
ка, производственные упуще-
ния, а общественной оценке 
эти факты не подвергаются. 
Вот и получается, что у тру-
дового коллектива порой не 
хватает принципиальности, 
твердости и строгости в иско-
ренении таких проявлений не-
дисциплинированности. 

Надежная гарантия дисцип-
лины и порядка на производ-
стве — высокая культура тру-
да, сокращение ручных и тя-
желых работ. На сегодняш-
ний день все еще преобладает 
ручной труд: на колбасном 
заводе уровень механизации 
составляет всего 21 процент, 
на молочном заводе — 63 
процента. Работа в этом на-
правлении ведется. Так, на 
колбасном заводе заменяется 
старое оборудование на нрвое 
с большей производительно; 
стью, планируется улучшение, 
труда раздельщиков, реконст-
руируется разделочный стол, 
запланировано задействовать 
подвесной путь из сырьевого 
отделения в фасовочное. На 
молочном заводе разработан 
план по сокращению ручного 
малоквалифицированного и тя-
желого физического труда до 
1990 года, сейчас проводится 
установка ленточного, тран-
спортера. 

Однако контроль за соблю-
дение^ условий и режима т р у -
да рабочих, борьба з а . , внед-
рение прогрессивной техноло-

гии, инициатива в -нервосна-
щении производства современ-
ным оборудованием, облегча-
ющим трудоемкие процессы, 
т. е. решение комплекса этих 
задач, еще не стало генераль-
ной линией в деятельности 
администраций молочного и 
колбасного заводов. Руково-
дители этик предприятий пока 
еще не являются застрельщи-
ками, инициаторами в этом 
важном деле, ждут указаний 
от вышестоящих организаций. 

Постановление «Об усиле-
нии работы по укреплению со-
циалистической дисциплины 
труда». — документ чрезвы-
чайной важности. Он значи-
тельно расширил права трудо-
вых коллективов в наведении 
порядка на производстве, в 
укреплении производственной, 
трудовой дисциплины, кото-
рая, по словам В. И. Ленина, 
«есть гвоздь всего хозяйствен-
ного строительства». 

Старший инспектор ОБХСС 
Североморского ГОВД А. В. 
Баклеев нарисовал, прямо ска-
жем, невеселую картину с со-
хранностью социалистической 
собственности на колбасном 
и молочном заводах, привел 
цифры, которые не радуют. 

Выступающий сделал пра-
вильный вывод, что на заво-
дах, особенно колбасном, сла-
бо ведется борьба с расхи-
тителями, «несунами». 

Руководители (тт. Дыбкин, 
Герасименко) не прояатяют 
необходимой настойчивости по 
наведению строгого порядка 
на' производстве, слабо повы-
шают роль трудовых коллек-
тивов по воспитанию и укреп-
лению социалистической дис-
циплины труда, недооценива-
ют влияния этих факторов на 
производительность труда, ка-
чество продукции. 

Выступившие на сессии 
Ю. П. Шевелева, Т. Р. Ханец-
кая, В. Д. Стропова, С. С. ' 
Масляченко, А. Л. Клименть-
ева с озабоченностью говори-
ли о том, что потери рабоче-
го времени из-за прогулов на-
носят большой вред не толь-
ко в выполнении плана. Про-
гульщики, нарушители трудо-
вой дисциплины разлагающе 
действуют на остальной кол-
лектив. 

Сессия по обсужденному 
вопросу приняла решение, в 
котором обратила • внимание 
А. Н. Дыбкина и Р. А. Гера-
сименко на серьезные недос-
татки по выполнению поста-
новления ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС 
«Об усилении работы по ук-
реплению социалистической 
дисциплины труда», на низкий 
уровень трудовой дисциплины, 
имеющиеся факты бесхозяй-
ственности и другие наруше-
ния. 

Сессия обязала руководите-
лей этих предприятий в соот-
ветствии с Законом о трудо-
вых коллективах обеспечить 
дальнейшее развитие демокра-
тических начал в деятельности 
предприятий, всемерно повы-
шать роль коллективов по вы-
полнению планов экономиче-
ского и социального развития, 
усилить организаторскую и 
воспитательную ра б о т у, 
направленную на , повышение 
эффективности ..производства, 
росг4 производительности тру-
да , . досрочное, .. выполнение 
планов и .социалистических 
обязательств, .улучшить воспи-
тательную работу по изуче-
нию ц претворению ,в жизнь, 
решений декабрьского (1983г . ) 
Пленума ЦК КПСС, достойно 
встретить выборы в Верхов-
ный Совет СССР. 

НА КОНТРОЛЕ 
ПОСТОЯННО 
Не впервые партийная о р т - . 

низация Центральной, район-
ной больницы рассматривает 
вопрос внедрения новых мето-
дик диагностики, и лечешю» 
заболеваний. И хотя матери-
альная база у североморских 
медиков пока еще не на са-
мом высоком уровне, однако, 
несмотря на сложные условия 
работы, они стремятся идти в 
ногу со временем, самые пос-
ледние достижения медицин-
ской пауки применять на -
практике. 

Вот и на днях на очередном 
собрании коммунисты ЦРБ ве-
ли об этом разговор. С инте-
ресным докладом, богатым на 
примеры из практичеасой дея-
тельности врачей, организации 
их труда, выступила замести-
тель главного врача ЦРБ Т. Я. 
Генис. Так же хорошо подго-
товилась к собранию и второй 
докладчик — заместитель глав-
ного врача Н. А. Верещагина. 

С конкретными п р е д л о ж е н 
ниями по ускорению в н е д р ё И 
ния новых методов лечения и 
диагностики выступили iw мно-
гие участники собрания, : как, 
например, главный врач, род-
дома О. А. Кошанская. 

На собрании коммунисты 
решили изменить организацию-

• контроля за внедрением мега-. 
дик. Если раньше только в 
конце года подводили, итог 
сделанному, отчитываясь за 
прошедший временной пери? 
од, то теперь решено держать 
этот вопрос на постоянном 
контроле, регулярно заслушиг 
вать на собрании ответствен-
ных за него руководителей: 
Рекомендовано было также 
районным специалистам вклю-
чить внедрение новых методик 
в свои планы на 1984 год. 

На этом же партийном соб-
рании коммунисты ЦРБ у т в е р ^ [ 
дили состав аттестационно»Щ 
комиссии Ленинского зачета 
комсомольцев. 

В. ВАСИЛЬЕВ; 

« Н Е Т - В О Й Н Е 1 » 
Именно так единодушно за-! • 

явили сотрудники яслей-сада 
«Колобок» на антивоенном 
митинге, который состоялся 
здесь недавно. На нем высту-
пили воспитатели В. А. Фоки-
на, В. П. Семенова, О. Re 
Дашкова, В. И. Тропина, Н. В* 
Максимова, старшая медицин-
ская сестра А. М. Никитина. 

Все они с большой тепло-
той говорили о заботе нашей 
Коммунистической партии, Со-
ветского правительства о со-
хранении мира на Земле. 
: — Мы относимся к поколе? 
нию, — говорили участники 
митинга, — которое о войне 
знает из книг, кинофильмов, 
рассказов родителей. Но всех 
нас коснулось горе нашего на-
рода, многие потеряли отцов, 
дедов. 

Набатом звучит голос про-
грессивного человечества — 
призыв предотвратить ядерный-
пожар. Присоединяем и мы 
свой голос к голосам миллио-
нов. .Заверяем Родину, что 
приложим все усилия, чтобы 
своим трудом крепить ее эко-
номическую и оборонную 

. мощь. 
М. НАКОНЕЧНАЯ^ 

) заведующая североморскими 
яслями-садом № 31. 
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И «КОВБОЯ» ОТРЕЗВИМ! З Е М Л Я -
битами рассматривали тему 
«Плодородие северных мо-
рей». Ученики с интересом 
слушали не только «обяза-
тельный» материал, но и рас-
сказ о той большой работе, 
которую ведут ученые по со-
хранности и умножению рыб-
ных богатств Северного бас-
сейна. 

Перед Новым годом в каж-
дом классе нашей школы бы-
ла проведена беседа о ели. о 
том, какой огромный ущерб 
приносят самовольные поруб-
ки этого ценного дерева. Мно-
гие пионеры и комсомольцы 
школы приняли участие в опе-
рации «Елочка», выходили де-
журить в составе «зеленого 
патруля». 

Отрадно, что в нашей шко-
ле очень много юных друзей 
природы, большинство ребят 
проявляет к ней заметный ин-
терес. Многие из моих учени-
ков собираются связать свое 

[ А Ш Д О М 
будущее с биологией: десяти-
классница Елена Оленевич, 
которая на районной олимпи-
аде по биологии заняла пер-
вое место, уже готовится по-
ступать на биологический фа-
культет, Елена Пыхач, также 
успешно выступающая в шко-
льных олимпиадах, Александр 
Сутягин, в котором уже креп-
ко «сидит» ихтиолог. 

С любовью наши юные дру-
зья природы оформляют рефе-
раты «Лес — наше богатст-
во», «Птицы, занесенные в 
Красную книгу». - „ 

Как важно сегодня больше 
знать о мире, в котором жи-
вем! И поэтому необходимо 
воспитать чувство бережного 
отношения к природе у моло-
дого поколения. 

В. КУРАШИНА, 
учитель биологии 

Североморской средней 
школы № 10. 

Наверное, в нашей стране 
не найдется человека, который, 
бы не следил внимательно за 
развитием событий в мире. 
Интересуюсь международной 
жизнью и я. А с некоторых 
пор особенно внимательно еле-
жу за агрессивным курсом ад-
министрации Рейгана, стра* 
блока НАТО. 

: Сегодня весь этот милитари-
стский шабаш возглавляет 
американский президент. Ког-
да-то t во время предвыборной 
кампании в США, один фран^ 
цузский журналист заметил по 
поводу нынешнего главы -ре-
лого. дома: «Политический 
кругозор Рейгана не шире по-
лей той ковбойской шляпы, ко-
торую он носил, когда был ак-
тером в Голливуде». 

Не беда, конечно, какую 
шляпу любит Рейган, беда в 
том, что под ней — голова, 
начиненная бредовыми идея-

• ПЕРЕДАЙТЕ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 
• Три месяца назад, в октяб-

я тяжело заболела и была 
доставлена в инфекционное 

^ Ч т д е л е н и е Североморской го-
родской больницы. 
5 В больнице, как говорится, 
у людей свои радости и пе-
дали, Но падать духом, под-
даваться плохому настроению 
нам в отделении не давали. 
Замечательные специалисты, 
беззаветно преданные своему 
делу, трудятся здесь. 

Теперь я здорова и хочу по-
благодарить лечивших меня 
докторов Т. И. Красненкову, 
В. П. Суровцеву, а также весь 
медицинский персонал отделе-
ния, Сердечное спасибо всем 
тем, кто помог мне вновь 
встать на ноги! 

Н. ЛИТВИНКЕВИЧ. 
г. Сезероморск. 

Ш Я УДОБСТВА 
ПАССАЖИРОВ 
Газета «Североморская прав-

да» уже много писала о ра-
боте автобусного маршрута 
№ 15, уо дела здесь и на сей 
день выглядят не лучшим об-
разом. По-прежнему не выпол-
няется график движения, ав-
тобусы почти всегда перепол-
нены, люди нередко остаются 
на остановках. 

Было бы для всех гораздо 
удобнее, если бы менее за-
груженные автобусы маршру-
та № 16 оказали пятнадцато-
му посильную помощь. Для 
этого достаточно, чтобы они от 
остановки на улице Кирова 
шли не прямо на улицу Авиа-
торов, а поворачивали по ули-
це Советской направо до ма-
газина «Арктический» и за-
тем По улице Колышкина ми-
мо молочного завода возвра-
щались на свой обычный мар-
шрут: Люди только спасибо 
скажут за такое новшество, 
особенно работники1 пищевых 
предприятий города, большин-
ство из которых расположены 
неподалеку от молочного за-
вода. 
. Считаю также, что давно 

назрела острая необходимость 
поставить светофоры ш пере-
крестке возле магазина «Арк-
тический». Просто страшно 
смотреть, как пешеходы, осо-
бенно дети, лавируют между 1 

скопившимися автомашинами * 
на этом оживленном пере-
крестке. . Е. КАРПОВ. 

г. Североморск. 

ми ставленника империализ-
ма, классового врага. 

Не мы этого хотели, но нам 
упорно навязывают гонку во-
оружения, нас хотят уничто-
жить. И, возможно, давно бы 
ринулись в военную авантюру, 
если бы не видели нашу мощь, 
нашу силу. 

Но эту силу нужно умно-
жать, мощь — крепить. Кре-
пить нашим ударным высоко-
производительным трудом. 
Больше организованности, 
больше дисциплины — вот что 
сейчас от нас требуется. И 
каждый новый день, прожи-
тый нами, должен отличаться 
от прошедшего тем, чтобы мы 
смогли сказать: сегодня тру-
дились еще лучше! 

Только этим мы можем от-
резвить любую голову, и даже 
под ковбойской шляпой! 

А. ШАБАЛИН, 
бригадир. 

Очень хочется, чтобы за-
метка эта была опубликована. 
Иначе трудно будет мне убе-
дить свою подругу, что я во-
все не хотела ее обмануть. 

Но лучше все по порядку. 
Пообещала я позвонить ей по 
очень важному делу точно в 
назначенное время. Дома те-
лефона у меня нет, и поэто-
му на всякий случай вышла я 
чуть пораньше. У магазина 
«Экран» вижу, что — на мое 
счастье!—очереди у телефона-
автомата нет. Но это только 
потому, что и гудка в теле-
фонной трубке, когда я ее 
сняла, тоже не было... 

« Не беда, — подумала я, — 
время в запасе есть, успею по-
звонить с улицы Д у ш е ю т » . 
Но и там удача меня яз,ю «те 
ждала — таксофонная трубка 
молчала каменно. 

В нынешнем году наша по-
селковая организация общест-
ва книголюбов отмечает свой 
пятилетний юбилей. Срок не-
велик, но за плечами у орга-
низации — немалая работа. 

Лодейное — поселок ма-
ленький. Он удален от круп-
ных культурных центров, соб-
ственных очагов культуры в 
нем всего два — библиотека 
и клуб. Поэтому очень ра-
достно сознавать тот факт, что 
за время своего существова-
ния общество книголюбов ста-
ло центром общественно-поли-
тической и культурно-просве-
тительной работы среди мест-
ного населения. ' 

Инициатором создания об-
щества была учительница ли-
тературы Т. М. Агальцова. 
Первоначально в маленький 
читальный зал поселковой биб-
лиотеки приходило на заседа-
ния всего два десятка Чело-
век. А теперь нас уже около 
двухсот, и размещаемся мы 
в большом зале клуба. При-
чем в составе Нашего обще-
ства люди разных возрастов: 
от пенсионеров- до учащихся 

.Отчего наш современник, 
широко образованный человек, 
нередко" оказывается глух к 
красоте окружающего мира? 
Наверное, потому, что с юных 
лет он не получил нужного 
эмоционального заряда, в его 
душу не была заронена свет-
лая искра любви к земле. 

Человек эпохи НТР должен 
иметь экологическое мышле-
ние. А оно начинает формиро-
ваться еще в школе. Ведь че-
рез несколько лёт наши уче-
ники выйдут в жизнь, и они 
должны быть рачительными и 
заботливыми хозяевами на сво-
ей земле. Неоценима роль ъ 
этом отношении кружков 
юных натуралистов и самых 
обыкновенных уроков биоло-
гии. 

Каждый свой урок начинаю 
с беседы об охране природных 
богатств нашей страны. Очень 
помогают кинофильмы по этой 
тематике — они всегда при-
тягивают ребят. Помогают 
также и многочисленные бесе-
ды. Вот, например, мы с ре-

До назначенного времени 
остались уже считанные ми-
нуты, и я поспешила к кино : 
театру «Россия». Увы, там ис-
тория повторилась. Чтобы не 
опоздать, перешла на бег трус-
цой. Так довольно резво до-
стигла улицы Сафонова, где 
возле четвертого почтового от-
деления меня встретило знако-
мое и непробиваемое молча-
ние таксофонов. 

Опоздание становилось все 
более неприличным, и мне 
пришлось перейти уже на 
рысь. 

Право, я чеювек не злопа-
мятный, но хотелось бы, что-
бы те, кто отвечает за работу 
телефонов-автоматов, сами 
хоть раз испытали подобное 
удовольствие... 

Запыхавшись, с последней 
надеждой вваливаюсь в теле-

ШИРЕ 
школы. Есть среди нас и ра-
бочие, и медсестры, и продав-
цы, и инженеры/ и сетевялу. 
Словом, организация открыта 
для всех, кто любит книгу. 

Конечно, о работе общест-
ва судят не только по коли-
честву его членов, а и по тем 
мероприятиям, которые оно 
проводит. Ежегодно в начале 
сентября члены совета состав-
ляют штан работы, который 
выносят на всеобщее обсуж-
дение. В результате учитыва-
ются пожелания и предложе-
ния всех книголюбов. Напри-
мер, именно по инициативе 
рядовых членов были проведе-
ны обзоры литературных жур-
налов, беседа о жизни и дея-
тельности академика А. А. 
Ферсмана, встречи с писате-
лями и поэтами Мурманска, 
Ленинграда и Куйбышева, ве-
чера поэзии. 

А какие интересные литера-
турно-музыкальйые вечера, по-
священные творчеству А, Фа-

| 1 ЕТКО, уверенно выполняет 
• свои обязанности хладо-

статчица Североморского мо-
лочного завода ударник ком-
мунистического труда Людми-
ла Емельяновна Ферлий. Она 
успешно завершала выполне-
ние личных социалистических 
обязательств, принятых на 
третий год пятилетки. 

Фото Ю. Клекозкмна. 

фонную будку на углу возле 
Дома быта. Молчание... Во 
вторую кабину. Молчание... 
Все. Спешить больше некуда... 

Иду домой. Расстроена. 
Обижена на все и вся. И, 
вспомнив советы по аутотре-
нингу, уговариваю себя: «Все 
хорошо! Все нормально! Я ни-
куда не ззон*. а! Я вообще 
никому не хотела звонить! 
Все хорошо...». 

Действительно, все хорошо 
— никто из моих близких не 
болел, не нуждался в срочной 
помощи... Только хочу пре-
дупредить «нетелефонизиро-
ванных» граждан: не будьте 
опрометчивыми, не обещайте 
позвонить по телефону. 

Во всяком случае, в Северо-
морске. 

О. СУЧКОВА. 

деева, А. Толстого и И. Турге-
нева, были поставлены по сце-
нариям, написанным председа-
телем нашей организации 
Л. И. Кругловой! Настоящие 
праздники книги! Большое уча-
стие в их подготовке и прове-
дении ьриняли С. Н. Степа-
нов, Г. В. Елисеева, А. Н. 
Смирнов, В. В. Еремеев. А. Н. 
Герман и многие другие. Это 
их силами были подготовлены 
литературные монтажи, подо-
брано музыкальное сопровож-
дение, сделаны костюмы и ин-
сценированы отрывки из про-
изведений. Сколько т&чантов 
при этом открылось в людях! 

Не менее интересно прошли 
у нас диспут «Роль женщины 
в современном мире» и целый 
ряд читательских конференций: 
«Образ коммуниста в совре-
менной художественной лите-
ратуре», «Дружба народов — 
дружба литератур», «Писате-
ли в борьбе за мир». Немало 
заседаний посвятили мы и об-

СПАСИБО! 
Выражаем через газету на-

шу благодарность работницам 
Полярнинской городской боль-
ницы — медсестрам Елене 
Антошкиной, Александре Да-
ниловой, санитарке Татьяне 
Грудкиной за большую чут-
кость и внимание к больным, 
добросовестное отношение к 
своим обязанностям. 

ЛЕСНЫХ, 
САВЕЛЬЕВА, 
ШАЛАТОВА, 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 
г. Полярный. 

суждению интересных книг — 
«Пойти и не вернуться» В. Бы : 

кова, «Жцви и помни» В. Рас-
путина, «Матерь человече-
ская» В. Закруткина. Часто 
мы устраиваем выставки поли-
тической и художественной 
литературы, организуем книж-
ную торговлю, а на отдельных 
своих заседаниях обсуждаем 
проблемы искусства: творчест-
во художников Кипренского и 
Перова, композиторов Бороди-
на и Чайковского. Надолго ос-
тался в памяти «Вечер русско-
го романса». 

Наша работа находит от-
клик в сердцах жителей по-
селка. Об этом свидетельству-
ет их горячая заинтересован-
ность в дечах организации, 
появление все новых и новык 
жителей поселка на наших за-
седаниях, 

Л. ДЕМАКОВА, 
секретарь организации об-

щества книголюбов, 
п. Лодейное. 

\ 

Ф Реплика 

НЕ ОБЕЩАЙТЕ ПОЗВОНИТЬ 

КРУГ ДРУЗЕЙ 



Я-ЗА СПОРТ! 
Я не предстаачяю своей 

жизни без спорта. Хорошим 
примером для меня всегда 
был мой старший брат. К а ж -
дый раз он приходил со ста-
диона после игры в футбол 
усталый и счастливый. 

Стал заниматься спортом и 
я: бег, волейбол, баскетбол, 
футбол. Приобрел хорошую 
спортивную форму и прекрас-
ное самочувствие. Правда, 
иногда слышал недоуменные 
вопросы окружающих: «За-
чем тебе все это нужно?» 
Еще как нужно! Не мыслю, 
как без серьезных занятий 
спортом в юности может 
сформироваться настоящий ха-
рактер. 

Порой обидно становится за 
ребят, равнодушных к физ-
культуре и спорту. Мне, физ-
оргу, очень трудно бывает 
«вытащить» их на волейболь-
ные и баскетбольные площад-
ки. Предпочитают сидеть у 
телевизоров! Очень большой 
популярностью у нас на Севе-
ре пользуется такая прекрас-
ная игра, как хоккей. Но бы-
вает и так, что корт засыпан 
снегом, а расчистить его не на-
ходится желающих.. . 

Зато как радостно видеть, 
когда отношение к спортив-
ным занятиям у ребят меня-
ется и они начинают прини-
мать участие в соревнованиях, 
проникаются настоящим спор-
тивным азартом и жаждой 
побеждать! 

Спорт любит сильных, лов-
ких, смелых. Стать таким — 
по плечу каждому из нас! 

Э . ЧЕПИГА, 
секретарь ком1ттета ВЛКСМ 

школы JVt 4, 

«КРАСОТА И ГРАЦИЯ» 
СУББОТА. Большой зал 

спортивного комплекса 
«Богатырь» в полном распоря-
жении учеников седьмых-де-
сятых классов школы № 11 
Североморска. Проводится 
ежегодный традиционный 
праздник «Красота и грация». 
На трибунах — преподаватели 
шкал города, ученики млад-
ших классов, родители, гости-
боделыцики. 

16 часов. Члены жюри — 
кандидат в мастера спорта В. 
Бабий, мастер спорта СССР 
Т. Денина, хореограф Т. Гле-
бова, директор школы № 11, 
член Североморского горкома 
партии 3 . Вареница—занимают 
свои места. Под звуки марша 
«0лимпиада-80» стройными ко-
лоннами в зал входят школь-
ники. Отрадно, что каждый 
класс имеет форму, сшитую 
своими же руками. >гроки тру-
да в школе не пропг(ли даром! 

Построение. Под своды зала 
поднимается флаг соревнова-
ний, звучит Государственный 
гимн СССР. 

— Ребята! Поздравляю вас 
с началом спортивного празд-
ника! — говорит Зоя Иоси-
фовна Вареница. — Желаю 
всем вам высоких результатов, 
бодрости и здоровья. 

Выступают ученицы 7 «А» 
класса. Движения девочек чет-
кие, синхронные — компози-
ция называется «До свидания, 
Москва». Их ровесницы из 7 
«Б» класса показывают упраж-
нения с цветами — «Сереб-
ряная мечта». 

Зрители бурно аплодируют, 
скандируют — «Молодцы!». 
8,5 балла — таков итог се-
миклассниц. 9 ,3 балла зара-

батывают они же за испол-
нение танца «Венера».. . 

Восьмой «Б» получает такое 
ж е количество очков за «Кад-
риль», исполненную весело и 
легко. Классные руководите-
ли JI. Печкурова и А. Пав-
лова довольны воспитанница-
ми — они вместе с препода-

Репортаже 

вателем физкультуры многое 
сделали для подготовки клас-
сов к празднику. Радуются и 
родители: хорошо, что их де-
ти находятся в чутких и уме-
лых руках педагогов. 

Заполняет весь зал раздоль-
ная мелодия. Кажется, что 
его стены раздвигаются широ-
ко широко: 10 «А» класс ис-
полняет русский танец «Суда-
рушка». 

Я сижу рядом с классной 
воспитательницей кавалером 
ордена «Знак Почета» Млрой 
Сергеевной Хило б о ч е н к о. 
Сколько тепла в ее глазах, об-
ращенных на девчат! Много 
им отдано сил, знаний, души. 
Так глядит на своих детей 
любящая мать... 

Овацией наградили зрители 
выступление девятиклассницы 
Киры Халамендрик, показав-
шей русский танец: изящно, с 
большим мастерством кружит-
ся в вихре музыки Кира! 

Два часа длился яркий спор-
тивный праздник. Но вот про-
звучали последние аккорды, 
жюри приступило к подведе-
нию итогов. Задача нелегкая, 
ведь все участницы выступали 
на редкость здорово. 

Заведующая учебной частью 
школы Галина Васильевна Лу-
кина объявляет результаты. 
Почти десятью баллами оцене-
на грация танцевальной груп-
пы 10 «А» класса. И награда 
тоже весомая — Почетная 
грамота и большой вкусный 
пирог. 

Первое и второе места в 
своей параллели заняли девоч-
ки 8 «Б» и 7 «Б» классов. Им 
тоже вручаются награды. 

Праздник удался на славу! 
Проигравших не было — по-
бедил спорт. Все участницы 
получили поощрительные дип-
ломы за волю к победе, кра-
соту и грацию. 

Обращаюсь к преподавате-
лю физкультуры школы № 11, 
организатору этого праздни-
ка Галине Александровне Фу-
риной с просьбой рассказать 
о воспитанницах. 

— Я бесконечно довольна 
ими! — взволнованно отвеча-
ет она. — Мы много работа-
ли, много репетировали. Доби-
вались изящества, легкости 
каждого движения. И, на мой 
взгляд, достигли цели. Чудес-
но, что школа дает ученикам 
не только знания, но и уме-
ние понимать и ценить прек-
расное, понять душу русского 
танца. Все это поможет им 
потом, в их взрослой жизни, 
когда они покинут стены шко-
лы. Я сама — мать. Как все 
матери Земли, хочу счастья 
нашим детям. Пусть над ними 
всегда голубеет мирное небо! 

Н. СОЛНЦЕВ, 
мастер комбината 

железобетонных изделий, 
наш нештатный 
корреспондент. 

З А Р Я Д Б О Д Р О С Т И 
«Бегом марш!» — и группа 

женщин трусцой двинулась по 
спортзалу. Круг, еще круг, 
еще.. . Уже стало перехваты-
вать дыхание, когда Светлана 
Валентиновна скомандовала: 
•Шагом!». Увы, передышка 
была недолгой, снова последо-
вало неумолимое: «Бегом!». 
Ноги как будто налились свин-
цом: с годами-то теряется лег-
кость. Иногда закрадывалась 
предательская мысль: «А не 
бросить ли все это?». 

Так начинались занятия 
группы «Здоровье» в спорт-
комплексе «Богатырь». Жела-
ющих ходить сюда поначалу 
оказалось много: на первых 
порах в зале не хватало места 
для разминки. Но тренер С. В. 
Буткина нисколько не огорча-
лась. Объясняла комплексы 
упражнений и требовала их 
неукоснительного, точного вы-
полнения. 

Занятия не были похожи 
друг на друга. Тренер посто-

янно разнообразила их про-
грамму. В спортзале она успе-
вала повсюду: поощрить са-
мых активных, исправить 
ошибки в упражнениях, нахо-
дила место шутке. Одного не 
терпела — расхлябанности. 

Наступила полярная ночь, 
но и она, оказалось, не страш-
на после длительных трениро-
вок: так заметно повысился 
тонус. 

Теперь с энтузиазмом ходят 
в спортзал работницы многих 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Комбинат бытового обслуживания (г. Североморск, ул. Сгибне-

ва, 3) предлагает населению следующие услуга: стирка белья 
со всеми видами обработки по цене 40 копеек за килограмм, 
срок исполнения заказов 15 дней; стирка белья в сетках по це-
не 23 копенки за килограмм, срок исполнения заказов 1 сутки. 

При комбинате после капитального ремонта открылась баня. 
График ее работы — в субботу с 12 до 21 часа, в воскресенье 
с 9 до 18 часов. 

В среду, четверг и пятницу с 14 до 21 часа работают только 
душевые кабины. 

При бане имеется парикмахерская (мужской и женский 
мастера) . 

Приглашаются на работу 
Зав. отделом магазина «Хо-

зяйка», оклад 148 рублей 50 
копеек; дворник, оклад 82 
рубля 50 копеек; рабочий, ок-
лад 88 рублей, старшие про-
давцы, оклад 110 рублей, сто-
ляр на полставки, оклад 46 
рублей 75 копеек. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, магазин «Ме-
бель». . 

Начальник электронно-вычи-
слительной машины, оклад 170 
— 1 8 0 рублей; оператор элек-
тронно-вычислительной маши-
ны, оклад 100—125 рублей. 

За выполнение и перевыпол-
нение производственных зада-

нии ежеквартально выплачива-
ется премия в размере 20 про-
центов от оклада. 

За справками обращаться по 
телефону 7-87-45. 

Дворники, слесари-сантех-
ники, кровельщики, печник. 

Жилплощадь предоставляет-
ся. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, домо-
управление № 5, телефон 
2-11-10. 

Электромонтер 3 группы, 
оклад 110 рублей, плюс 15 
процентов премиальных; сле-
сари-сантехники, оклад 95 руб-
лей, плюс 10 лроцентов пре-
миальных; банщицы, оклад 75 
рублей, плюс 10 процентов 
премиальных; плотник с не-
полным рабочим днем на пол-

учреждений — медсестра А. А. 
Кобзарь, библиотекарь Н. А. 
Шестакова, инженер Л. И. 
Шейко и другие. 

А для того чтобы посещать 
нашу группу «Здоровье», нуж-
но совсем немного — настой-
чивость, желание «сдвинуться» 
с мертвой точки и еще — по-
верить в свои силы, проявить 
характер. 

Г. ШИЛОВА, 
заведующая 

детским садом № I 
«Теремок». 

г. Североморск. 

ставки — 43 рубля, плюс 10 
процентов премиальных.. 

Обращаться в гарнизонный 
комбинат бытового обслужи-
вания (ул. Сгибнева, 3 ) . 

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, 
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й , 

ОРГАНИЗАЦИЙ! 

Североморский узел связи 
еще раз предупреждает, что с 
1 января 1984 года будут при-
ниматься к пересылке коррес-
понденции только установлен-
ного стандарта: конверты раз-
мером 114X162 мм; почтовые 
к а р т о ч к и р а з м е р о м 
102X148 мм (через почтовые 
ящики) . 

Конверты формата 162X229 
и 2 2 9 X 3 2 4 мм подлежат от-
правке через операционные 
кассы отделений и узла связи 
с обязательным указанием поч-
тового индекса. 

Вся нестандартная и неин-
дексированная корреспонден-

В ОРКЕСТРЕ 
Т О Л Ь К О 
ДЕВУШКИ 
Хабаровский край. Градиц** 

онное представление о том, 
что в духовом оркестре игра-
ют мужчины, опровергли де-
вушки педагогического инсти-
тута в Комсомольске-на Амуч 
ре. В репертуаре этого не-
обычного ансамбля — фанта-
зии на т£мы революционных 
песен, военные марши. Дири-
жер М Малыгин — един* 
ственный представитель «силь-
ного пола» в самодеятельно^^ 
коллективе — бывший м у э ^ 
кант военного оркестра. Ч Р 

Музыкальных девчат из пед-
института хорошо знают не 
многих предприятиях края, в 
поселках Байкало Амурском 
магистрали, где они часто вы-
ступают с концертами. 

На снимке: оркестрантке 
Ирина Ухова, студентка 2 кур-
са факультета начальной пе-
дагогики и психологии. 

Фотохроника ТАСС. 

Приглашаем на прием 
В четверг, 5 январяv с 17 

до 19 часов в общественной 
приемной редакции (ул. Се-
верная, 31) состоится первый 
в наступившем году прием 
граждан. Его будет вести на-* 
чальник Североморского отде« 
ла морской инженерной служ-
бы Валерий Петрович Григо-
рьев. 

Приглашаются все ж е л ^ Щ 
щие. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ция будет 
правителю. 

Североморский узе. 

возвращаться от-

СЕЯЗИ. 

ВНИМАНИЮ Н А С Е Л Е Н И Я ! 
Ателье № 1 по улице Ком-

сомольской, 2 производит в 
неограниченном количестве 
прием заказов на пошив муж-
ской и женской верхней одеж-
ды.. 

Ателье работает с 11 до 20 
часов без перерыва, в суббо-
ту — с 12 до 17 часов. Вы-
ходные дни — воскресенье, 
понедельник. 

Администрация. 

к и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

3—4 января: «Провал опе-
рации Большая Медведица». 
Начало в 12, 14, 20. 22; «К 
сокровищам авиакатастрофы». 
Начало в 16. 18.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

3 января — «Кавказская 
пленница». Начало в 12, 14, 
16. 

3-г4 января—«Две главы из 
семейной хроники». Начало в 
17.50, 19.40. 22.10. 

I 
I 
I 
I 
I 
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I 
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ft; 
А Ш А д р е с 184600. г. Североморск. уп Северная. 31 Газе** выходит по вторникам, четвергам и субботам. 
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