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ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ 
Подведены итоги областного 

социалистического соревнова-
ния клубов и домов культуры 
за прошедшим юбилейный год. 

Отмечено, что деятельность 
клубных работников Северо-
морска и пригородной зоны от-
личалась стабильностью, ве-
лась оперативно и планово 
по разделам октябрьских, Ле-
нине к вл и комсомольских чте-
ний. Организованно, с широ-
ким привлечением трудяцщхсз 
шло разъяснеыве я обсужде-
на» проекта новой Конститу-
ции СССР. Дальнейшее разви-
тие подучили начатые здесь 
новие формы клубной работы 
— проведение «Дпя депутата» 
и «Трибуны общественного 
ш ю м > . 

В Североморской городской 
больнице состоялось организа-
ционное совещание. Заведую-
щие отде^еиияиа, партийные, 
профсоюзные н комсомольские 
АКТИВИСТЫ обсудил* мероприя-
тия на предстоящий коммуни-
стический субботник. 

Сформирован штаб, которой 
уже начал свою деятельность. 
Запланировано провести об* 
мик работы по уборке терри-
тории и помещений больницы, 
«скорой помощи», отремонти-
ровать и покрасить мебель, че-
дяшшскую аппаратуру 

При штабе будет работать 

Один из лучших народных 
университетов Североморской 
зоны создан при Доме куль-
туры поселка Вьюжный. Здесь 
действует четыре факультета 
педагогических, правовых зпа-
ний, здоровья, литературы - и 
искусства. Обобшенпый опыт 
работы детского сектора До-
ма культуры пашел прнзпанпе 
в области и рекомендован дру-
гим клубным учреждениям. 

В тесной связи с производ-
ством планируются мероприя-
тия районного а Ретипского 
домов культуры. Работниками 
культуры поселка Ретипское 
оказывается действенная по-
мощь труженикам базы 
АСПТР в политпросвещении в 
экономическом образованкп 

редколлегия, которая выпустит 
газеты «молнии», где будет 
рассказано о ходе субботника 
на различных участках. 

Главная задача штаба — 
обеспечить четкий ритм рабо-
ты, высокое качество. Предсто-
ящий субботник — это в важ-
ное политическое мероприятие. 
Понимая это, труженик» гор-
больнпцы и «скорой медицин-
ской помощи» приложат асе 
силы для того, чтобы суббот» 
ник прошел на высоком орга-
низационном уровне. 

С . ' П О ДЧ АСОВ А, 
врач «скорой помощи». 

========================= 

грудящихся, успешно работают 
кинолекторий «Марксизм-ле-
нинизм е действии» а агит-
бригада, радиус действия ко-
торой охватывает и северомор-
ские предприятия пищевой 
промышленности. 

По результатам деятельность 
за прошлый год клубные уч-
реждения Североморска и при-
городной зоны в целом призна-
ны победителями областного 
социалистического соревнова-
ния. 

Первое место присуждено 
также Выожнаискому ДК сре-
ди домов культуры городского 
типа. А среди сельских клуб-
ных учреждений РетинашД 
Дом культуры занял второе 
место. На такое же место вы-
шел-и районный Дом культуры 
среди учреждений этого ранга. 

В. ВЛАДОВ. 

ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА 

Жюри областного конкурс* 
на лучшее оформление и по-
лиграфическое исполнение 
районных и городских газет 
подвело итоги конкурсе. 

Первое место и первая де-
нежная премия присуждены 
редакции газеты «Северомор-
ская правда» и типографии 
«Не страже Заполярья». 

второе место и я торе я де* 
нежнея .премия — редакции 
газеты и типографии «Жирое-
ский рабочий». 

Третье место и третья де-
нежная премия — редакции 
газеты и типографии «Монче-
горский рабочий». 

В Североморском городском 
узле связи состоялось рабочее 
собрание по обсуждению про-
екта Конституции РСФСР. 

— С чувством глубокой гор-
дости за нашу Советскую Ро-
дину восприняла я этот доку-
мент, — сказала телеграфист-
ка В. Кисель. — Горячо под-
держиваю и одобряю Основ-
ной Закон —- самый демокра-
тический в мире, — заключи-
ла она. 

Оператор О. Моргун обрати-
ла внимание присутствующих 
на то, что проект Конституции 
РСФСР дает полную уверен-
ность в будущем. 

— Наша Конституция дает 
права советскому человеку, 
которые возможны только при 
социализме: право на охрану 
эдоровья, к» бесплатное об-

Состоялось общее собрание 
клубных работников и библио-
текарей Североморска и приго-
родной зотты по обсуждению 
проекта повой Конституции 
РСФСР, на котором присутст* 
вовало около семидесяти чело-
век. 

Доклад «О проекте Конститу-
ции РСФСР и задачах работ-
ников культуры по ее дропа» 
ганде» сделала заместитель 
директора Северо м о р с к о й 
централизованной библиотеч-
ной системы Н. Потемкина. За-
тем выступили: -старший мето-
дист районного Дома культу» 
ры Т. Рыжечкииа, директор 
ДК поселка Ретинское В. Фа-
гель, заведующие Щук-озер-
ской сельеком библиотекой К. 
Данилова, Североморской го-
родской JVs 3 В Телкжова в 
другие, Выступающие одобри-
ли проект Основного Закона 
Российской Федерации, намети-
ли пути его пропаганды. 

Заведующая отделом культу-
ры горисполкома Е. Волкова 
проанализировала деятельность 
клубных учреждений и библи-
отек за первый квартал теку-

разование, на труд, — под-
черкнула техник по нормиро-
ванию И. Сергеева. 

Сортировщица участка сор-
тировки и доставки, депутат 
городского Совета народных 
депутатов Г. Чижевская, одоб-
ряя проект Конституции 
РСФСР, выразила пожелание 
— чтобы всегда были мир на 
земле и чистое небо над асе-
ми людьми планеты. 

О роли местных Советов на-
родных депутатов, о расшире-
нии их прав рассказал началь-
ник узла связи А. Самарин. 
Он призвал ударным трудом 
выразить коллективное одобре-
ние проекту Конституции 
РСФСР. 

Э. «ЛИВАНСКАЯ, 
инструктор горкома КПСС. 

шею года и за остр ада внима-
ние работников культуры «а 
основных за данах, стоящик яд» 
ред «ими на ближайший вере-
од. Это пропаганда -проекта 
новой Конституции РСФСР на 
конкретных примерах экономя» 
чесиого и культурного разви-
тия Мурманск»») области, Се* 
вероморска и пригородной зо-
ны. Организация коммунисти-
ческого субботника и непосред-
ственное участие в нем, про-
ведение концертов по програм-
ме праздника искусств «Севе-
роморская весна», который 
продлится до 10 мая. Работа 
с молодежью, особенно рабо-
чей, проведение мероприятия 
навстречу 60-.петшо Ленинско-
го комсомола. 

Планы мероприятий по про-
паганде и обсуждению проекта 
новой Конституции РСФСР 
будут представлетга каждым 
клубным учреждением культу-
ры в отдел культуры горис-
полкома к 1-му апреля. Пла-
ны же по проведению суббот-
ника уже рязработа;гы. 

Наш корр. 

Позывные * к р а с н о й с у б б о т ы » 

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ 

Б л и ж а й ш и е з а д а ч и 
работников культуры 

ИСПОЛКОМ ОТЧИТЫВАЕТСЯ 
На днях состоялась шестая сессия городско-

го Совета народных депутатов. 
Сессия заслушала отчет о работе исполни-

тельного комитета Североморского городского 
Совета народных депутатов за период с фев-
раля 1977 года по февраль 197В года и за-
дачах местных Советов по досрочному выпол-

нению плановых задании третьего года деся-
той пятилетки. . 

С докладом ло этому вопросу на сессии вы-
ступил председатель горисполкома Н. И. ЧЕР-
НИКОВ. 

Сегодня мы публикуем изложение доклада 
и выступлении депутатов. 

ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРИСПОЛКОМА И. И. ЧЕРНИКОВА 
Подводя итоги работы испол-

кома Североморского город-
ского Совета народных депу-
татов за период с февраля 
1977 года по февраль 1978 го-
да. докладчик отметал, что, 
выполняя принятые социалл-
стическве обязательства по 
достойной встрече славного 
юбилея нашего государства, 
трудящиеся города Северомор 
ска в пригородной зоны в 1977 
году добились хороших ре-
зультатов: около 100 коллек-
п в о в предприятий, цехов, уча-
стков а бригад досрочно за-
вершили задание двух лет пя-
тилетки — к 60-летию Велико-
го Октября. Многие из них 
работают сейчас в счет мая— 
июня третьего года пятилетки. 

План 1977 гола по объему 
1>- 'ализованнон продукции 
предприятиями города и при-
городной зоны выполнен 21 де-
кабря и до конца года сверх-
плановой продукции было про-
изведено на один миллион 
рублей. Дополнительно к пла-
ну выработано 366 тонн хло-
«ебулочных « 8 той» конди-

терских изделий, 1020 тонн мо-
лочной продукции. Все пред-
приятия, подведомственные ис-
полкому, справились со своими 
плановыми заданиями и при-
нятыми социалистическими 
обязательствам и. 

В авангарде соревнующихся 
идут коллективы Териберских 
судоремонтных мастерских, 
Североморского молочного за-
вода, горбы гкомбинага и дру-
гие. 

По итогам социалистическо-
го соревнования в Книгу тру-
довой славы города Северо-
морска занесено 57 коллекти-
вов н 107 передовиков произ-
водства, на городскую - ^ с к у 
почета — 24 победителя соци-
алис гического соревнование 
Среди них Леонид Васильевич 
Букатнев — рабочий Терибер-
ских СРМ, Надежда Агафонов-
на Петрова — доярка колхоза 
«Северная звезда», Тамара 
Александровна Волуйко — 
портная, депутат городского 
Совета и многие другие. 

8 1977 году сэкономлено 55 

гони черных металлов, 650 ты-
сяч киловатт-часов электро-
энергии и 280 тонн юплива. 

На предприятиях пищевой и 
мясо-молочной промышленно-
сти сократилось количество 
брака, улучшилось качество 
отдельных видов продукции, 
уменьшилось число претензий 
и жалоб от населения на не-
доброкачественную продук-
цию. 

Валовой продукции произве-
дено на 20556 тысяч рублей, 
что составляет выполнение 
плана на 104 процента. Пред-
приятиями Североморского 
хлебокомбината, Полярного 
хлебозавода, колбасного заво-
да а течение года освоено 
семь видов новой продукции. 

Усиешно в юбилейном году 
работали рыбаки рыболовец-
ких колхозов. 

Выполняя решения партии н 
Советского правительства по 
увеличению выпуска сельско-
хозяйственной продукции, тру-
женики села досрочно справи-
лись с юбилейными обязатель-
ствами 

План года по надою моло-
ка выполнен досрочло к 23 де-
кабря, сверх годового плана 
получено: 68 центнеров моло-
ка и 158 тысяч яиц. 

План по производству мяса 
выполнен на 139 процентов, 
выполнены плановые задания 
по поголовыо крупного рога-
того скота и постановке на от-
корм свиней. 

Вместе с тем в работе пред-
приятии и организаций города 
и пригородной зо.ш имеют 
место и существенные недо-
статки. Не в полную силу ра-
ботали наши передовые пред-
приятия — Североморские мо-
лочный и колбасный заводы 
(директора тт. В. Д. Момот, 
А. Н. Дыбкин). Этими в други-
ми предприятиями системати-
чески пе выполняется план в 
ассортименте. 

Хотя наши предприятия го-
рода Полярного — хлебный в 
молочный Заводы — стали ра-
ботать лучше, однако качест-
во выпускаемой продукции все 
еще остается низким, допус-
кается много брака. 

В течение последних двух 
лет плогхо, неритмично работа-
ет коллектив Териберского ры-
бозавода (директор В. Е. Мо-
скалюк). Со стороны дирек-
тора не проявляется должной 
заботы о своевременной по-
ставке сырья и отправке го-
товой продукции. 

Ниже своих возможностей 
работает колхоз имени XXI 
съезда КПСС {председатель 

Н. И. Коваленко) и подсоб-
ное хозяйство ММ6И (т. Шя-
рокобоков), которые не справ-
ляются с планом по продук-
тивности коров, ими в прош-
лом году недодано населению 
более ста центнеров молока. 

Причиной невыполнения пла-
на по продуктивности коров 
явилось ослабление контроля 
со стороны правления колхоза 
и руководства подсобного кю-
зяйства ММБИ за работой жи-
вотноводческих ферм, нару-
шение рациона кормления, ча-
стая сменяемость кадров, низ-
кая дисциплина труда. На «се 
недостатки было указано ру-
ководителям колхоза и под* 
собного хозяйстве на исполком 
ме при рассмотрении этого во-
проса в январе 1978 года. 

Далее тов. Н. И. Черников 
говорит о работе предприятий 
транспорта и связи, городской 
конторы «Сенероморскгоргаз» 
и других Отмечая успехи, до» 
кладчик подчеркивает, что дл« 
рекция киносети (т. П. П. Охо-
дов), сберегательные кассы не 
справляются с планом, что об-
служивание пассажиров еще 
не на должной высоте. 

Говоря об улучшении уровня 
жизни людей, Н. И. Черников 
отмечает, что за два года пя-
тилетки построено всеми ве-
домствами 58 жил ьтх домов 
общей полезной площадью 
178 тысяч квадратных метров. 

(Продолжение на 2-й стр.). 



ИСПОЛКОМ ОТЧИТЫВАЕТСЯ 
ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРИСПОЛКОМА И. И. ЧЕРНИКОВА 

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.). 

Только в 1977 году введено 
87 тысяч квадратных метров 
жилья, 15 объектов комму-
нально - бытового назначения, 
среди которых пять магазинов, 
три столовые, два детских ез-
да и другие объекты. 

Еще более ярким и убеди-
тельным годом большой ново-
стройки является 1978 год. В 
этом году будет построено 
100 тысяч квадратных метров 
жилья, ведется строительство 
двух домов культуры, пяти 
средних школ, ряда объектов 
коммунального, бытового, тор-
гового и медицинского назна-
чения. Вопросы жилищного 
строительства, благоустройст-
ва городов и поселков находят-
ся под постоянным контролем 
ГК КПСС, горисполкома. 

С каждым годом хорошеют 
город Североморск, поселки 
Росляково, Сафоново, Вьюж-
ный, Гаджиево, Гремиха, и в 
этом большая заслуга пасело-
ння, жилищных органов. 

У нас ведется большое стро-
ительство жилья и объектов 
социально • бытового назначе-
ния. Однако не везде строи-
тельные дела обстоят так, как 
бы этого хотелось. В практи-
ку вошло, когда из года в год 
не полностью осваиваются вы-
деляемые средства, а дома 
сдаются с недоделками, что 
вызывает жалобы со стороны 
квартиросъемщиков. Все это 
результат низкой требователь-
ности к строителям со сторо-
ны исполкомов местных Сове-
тов и заказчика, слабого конт-
роля со стороны главного ар-
хитектора за качеством строи-
тельных работ. 

За 1977 год из 27 жилых до-
мов принято от строителей с 
оценкой «хорошо» только 13, 
• 14 объектов с оцепкой «удов-
летворительно». 

Исполкомам местных Сове-
тов, хозяйственным руководи-
телям, всем заказчикам необ-
ходимо совместно с подрядны-
ми организациями взять под 
неослабный контроль и обес-
печить полное освоение всех 
капвложений этого года, осо-
бое внимание должно быть 
обращено на качество строи-
тельства и подготовку жил-
фонда и инженерных сетей к 
зиме. 

Серьезным недостатком в 
работе коммунальных служб 
является то, что наши города 
т поселки порой содержатся 
в неприглядном сапптарном со-
стоянии. Необходимо помнить, 
что от санитарного состояния 
населенных пунктов и городов 
зависит не только их внешний 
вид, но в здоровье людей. 

Большое место в докладе 
было уделено работе депута-
тов, депутатских групп, посто-
янных комиссий. Так, напри-
мер, 120 депутатов являются 
ишщиаторами социалистиче-
ского соревнования за досроч-
ное выполнение плановых за-
даний, выпуск продукции вы-
сокого качества, экономное 
расходование топлива, электро-
энергии, сырья и материалов. 

Депутаты городского Совета 
тг. О. В. Е\исеев и П. П. Са-
венко (судоремонтники) явля-
ются инициаторами почина 

О работе исполкома Тери-
берского поселкового Совета, 
его постоянных комиссий, го-
ворил в своем выступлении 
председатель поссовета Н. Т. 
Бербет. Он отметил работу та-
ких комиссий, как по торгов-
ле и бытовому обслуживанию, 
культуре, народному образова-
нию и здравоохранению, пла-
ново-бюджетная и по соцза-
конности и охране обществеи-

стр. ШШвШЯЯШШШШШШШШ 

«План двух лет пятилетки к ? 
ноября, дню 60-летия Вели 
кого Октября». 

Депутаты — работники Се-
вероморского горбыткомбина* 
та тт. В. В. Демидова 3. М 
Алексеева поддержали почин 
нарофомпнцев «Юбилейной 
вахте — ударный финиш». 

Рыболовецкое судно «Гиро-
скоп» колхоза имени XXI съез-
да КПСС капитан т. Рогозин, 
депутат горсовета — поддер-
жало почин выполнить план 
двух лет пятилетки к 7 нояб-
ря. 

Все эти почины и обязатель-
ства успешно выполнены, что 
является непосредственным 
вкладом наших депутатов в 
реализацию п\ановых заданий. 

Исключительное большинст-
во депутатов своим примером 
в труде и общественной жизни 
способствовало высокому по-
литическому и трудовому 
подъему в коллективах трудя-
щихся. 

Горисполком постоянно уде-
лял внимание повышению ак-
тивности постоянных комис-
сий, широкому привлечению 
трудящихся к работе Совета и 
его исполнительного комитета. 

Дальнейшее развитие полу-
чила сессионная деятельность 
Совета. Исполкомом городско-
го Совета строго соблюдались 
конституционные сроки прове-
дения сессий и заседаний ис-
полкома. В 1977 году проведе» 
но шесть сессий, на которых 
обсуждено 16 вопросов, и 23 
заседания исполкома, где бы-
ло рассмотрено 660 вопросов 
развития городского хозяйства, 
торгового, коммунально-быто-
вого обслуживания населения, 
работа учреждений народного 
образования, культуры, здраво» 
охранения и так далее. 

Исполком стал чаще прак-
тиковать информации на сесси-
ях Совета о выполнении ранее 
принятых решений, о работе 
исполкома между сессиями 
Совета, о выполнении просьб, 
предложений и критических 
замечаний, высказанных депу-
татами на сессиях Совета и 
при отчетах депутатов перед 
избирателями. 

Несколько возросла актив-
ность депутатов при обсужде* 
нии вопросов, рассматривае-
мых на сессиях Совета. В 
прошлом году на сессиях Со-
вета выступило 78 депутатов, 
из них рабочих и колхозни-
ков — 33. 

Городским Советом образо 
вано одиннадцать постоянных 
комиссий, в которые избрапо 
201 депутат, в работе комис-
сий участвует 214 человек 
актива. Постоянные комиссии 
принимали участие в под-
готовке 46 вопросов, выно-
симых на сессии Совета, и 48 
вопросов, выносимых па засе-
дания исполкома, ими сделано 
восемь докладов и содокладов 
на сессиях Совета. 

С большой ответственностью 
к своим обязанностям относят-
ся депутаты — председатели 
постоянных комиссий и депу. 
татских групп: Н. А. Вереща-
гина, Ю. И. Власов, Г. И. Аб-
рамова, С. Ф. Пыхач, Р. П. Ци' 
рульник, В. А. Шмаков, В. В. 
Проскурин, И. И. Хохлов, Б. Г, 

ного порядка. Председатели 
этих комиссий тт. А. С. Буй-
лов, А. Н. Синявская, Е. А. 
Попова, В. А. Ковиня многое 
делают для выполнения нака-
зов избирателей. 

Далее выступающий говорил 
о работе исполкома по выпол» 
нению принятых решений. В 
книгу контроля выполнения 
решений исполкома и сессий 
занесено 29 вопросов произ-

Титов, А. И. Куклин, Н. А. 
Пятова, депутаты тт. В. И. 
Юшманов, 3. А. Ракочая, М. А, 
Тхорик, В И. Суржик, Т. А-
Волуйко, В. Н. Шабарова. 
Ю. А, Ильченко, И. М Оси-
пенко, В В. Хачатурянц, В. А. 
Волков, А. И. Талов, В, Е. 
Чухлебов и многие другие. 

Руководители постоянных ко-
миссий и депутатских групп 
умело организуют работу де-
путатов, оказывают помощь в 
работе исполкома и его отде-
лов по мобилизации трудящих-
ся на выполнение планов хо-
зяйственного и социально-
культурного строительства и в 
коммунистическом воспитании 
населения, по выполнению на-
казов избирателей, ведут при-
ем избирателей в своих мик-
рорайонах, 

К числу недостатков в рабо-
те исполкома относится тс-, 
что крайне мало используется 
опыт лучших депутатов, редко 
заслушиваются сообщения де-
путатов о их работе, не при-
дается должное внимание та-
кой действенной форме в уст-
ранении недостатков, как де-
путатский запрос. Некоторые 
постоянные комиссии и депу-
татские группы не предъявля-
ют должной требовательности 
к депутатам, проявляющим 
пассивность в исполнении де-
путатского долга, 

Мы заканчиваем первый 
квартал третьего года пятилет-
ки, и как у всех советских 
людей новый трудовой подъ-
ем вызвали у гружеников-се-
вероморцев решения декабрь» 
ского (1977 г.) Пленума ЦК 
КПСС, восьмой сессий Вер-
ховного Совета СССР, положе-
ния и выводы, содержащиеся 
в Письме ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ партийным, совет-
ским, хозяйственным, профсо-
юзным и комсомольским орга-
низациям, трудящимся Совет-
ского Союза «О развертывании 
социалистического соревнова-
ния за выполнение и перевы» 
полнение плана 1978 года „ и 
усилении борьбы за повыше-
ние эффективности производ-
ства и качества работы», Об» 
суждая Письмо, в трудовых 
коллективах ширится социали-
стическое соревнование под 
девизом: «Сделаем 1978 год — 
годом ударного труда!» 

55 коллективов, 117 труже-
ников производства поддержа-
ли патриотическую инициати-
ву передовых коллективов 
страны: «План трех лет пяти-
летки — к первой годовщи 
не новой Конституции СССР», 
.••Работать без отстающих». 

Первыми откликнулись пи 
эти патриотические начинания 
коллектив Терпберских СРМ 
и экипаж рыбопромыслового 
судна «Верхнеуральск» колхо-
за имени XXI съезда КПСС. 

Бюро ГК КПСС и исполком 
горсовета одобрили инициати-
ву этих коллективов и приня-
ли решение распространить ее 
на всех наших предприятиях. 

Но сегодня следует сказать, 
что патриотическая инициати-
ва не нашла еще широкую 
поддержку в отдельных наших 
трудовых коллективах. 

14 марта состоялось заседа 
пие Президиума Верховного 

водственного, хозяйственного, 
культурного и бытового содер-
жания, из которых 23 сня-
ты с контроля, 6 вопросов еще 
находятся на контроле. Выпол-
няются и наказы избирателей. 

В выполнении наказов изби-
рателей исполком, постоянные 
комиссии постоянно искали 
формы работы с депутатами, 
что заметно повысило их ак-
тивность в работе, своевремен-

Совета РСФСР, на котором 
был рассмотрен вопрос о про-
екте Конституции Российской 
Советской Федеративной Соци-
алистической Республики. 

Президиум Верховного Сове-
та РСФСР принял Указ, кото-
рым в основном одобри\ про-
ект Конституции РСФСР и 
внес его на всенародное об-
суждение в республике. 

Президиум принял Указ с 
созыве 10 апреля 1978 года 
внеочередной сессии Верховно-
го Совета РСФСР для рассмот-
рения проекта Конституции 
РСФСР. 

Отметив некоторые успехи в 
работе службы быта, здравоох-
ранения, народного образова-
ния и учреждений культуры, 
докладчик остановился на тех 
недостатках, которые еще ме-
шают успешному претворению 
в жизнь решений XXV съезда 
партии. 

На предприятиях пищевой и 
мясо-молочной промышленно-
сти основные фонды и техни-
ческое оборудование использу-
ются неудовлетворительно. Ме-
роприятия по техническому 
переоснащению производства, 
внедрению новой техники и 
технологии, усилению режима 
экономии осуществляются мед-
ленно. Слабая работа по орга-
низации производственного 
процесса приводит к невыпол-
нению плановых заданий по 
ассортименту выпускаемой 
продукции и браку в работе, 
порождает текучесть кадров и 
потери рабочего времени, вз-
дет к увеличению себестоимо-
сти продукции, 

Горисполком, исполкомы Те* 
риберского поселкового и Бе-
локаменского сельского Сове-
тов слабо повышают требова-
тельность к руководителям и 
специалистам сельского хозяй-
ства за увеличение производ-
ства сельскохозяйственной 
продукции и улучшение эконо-
мических показателей. Колхоз 
имени XX! съезда КПСС и 
подсобное хозяйство Мурман-
ского морского биологического 
института в 1977 году не вы-
полнили плановые задания по 
валовому надою молока. Про-
должает оставаться высокой 
себестоимость сельскохозяйст-
венной продукции. 

Отделы и управления горис* 
полкома, исполкомы местных 
Советов пригородной зоны сла-
бо осуществляют контроль за 
качеством строительства и ре-
монтных работ, не всегда свое» 
временно обеспечивают пере-
дачу проектной документации, 
допускают задержки в оформ-
лении финансирования, постав-
ке материалов и оборудования 
па строящиеся и ремонтируа* 
мые объекты. 

Исполком городского Совета, 
его отделы и управления, ис-
полкомы местных Советов при-
городной зоны, жилищно-ком-
мунальные органы ведомств 
медленно решают вопросы по 
улучшению бытового и комму-
нального обслуживания насе-
ления. В городах и населенных 
пунктах пригородной зоны не 
полностью удовлетворяются 
потребности населения в стир-
ке белья, ремонте обуви, квар-
тир, телевизоров, бытовых ма-
шин, приборов, в химчистке и 
крашении, в фотографии. Име-
ется много недостатков в эк-
сплуатации и сохранности жи-
лого фонда, в водо- и тепло-

яых отчетах перед избирателя-
ми. 

Большую работу проделал 
исполком по развертыванию со-
циалистического соревнования в 
трудовых коллективах по дос-
тойной встрече 60-летия Вели-
кого Октября. Ежеквартально 
на заседаниях исполкома под-
водились итога работы коллек-
тивов по выполнению планов 
и социалистических обяза-

снабжении, медленно выполня-
ются задания по сносу бара-
ков и ветхих домов. 

Серьезные недостатки име-
ются в организации торговли и 
общественного питания. На 
предприятиях торговли допус-
каются перебои в продаже то-
варов достаточного ассорти-
мента и первой необходимости. 
Культура обслуживания во 
многих магазинах и столовых 
находится на низком уровне,. -
не изжиты растраты и хище-
ния, нарушения правил совет-
ской торговли. 

Отдел народного образова-
ния (т. А. Н. Андрианов), гор-
здравотдел (т. А. К. Цыгане'и-
ко) медленно перестраивают 
работу учреждений народного 
образования и здравоохране-
ния в свете требований XXV 
съезда КПСС, постановлений 
ЦК КПСС по народному обра-
зованию и здравоохранению. 

Требует значительного улуч-
шения деятельность учрежде-
ний культуры, многое из кото-
рых недостаточно занимаются 
воспитательной работой, моби-
лизацией трудящихся на вы-
полнение государственных 
планов и социалистических 
обязательств. Не везде па дол-
жном уровне организовано ки-
нообслуживание населения. 

Исполкомы местных Советов, 
города и зоны, административ-
ные органы недостаточно ве-
дут борьбу с преступностью, 
пьянством, хищением народна 
го добра, бесхозяйственностью, 
нарушениями социалистической 
законности и другими наруше-
1шями общественного порядка. 
Многие добровольные народ-
ные дружины, опорные пунк-
ты правопорядка, товарище? 
ские суды работают слабо. 
Имеются серьезные упущения 
в работе с письмами, заявле-
ниями, жалобами трудящихся, 
в организации личного приема 
граждан. 

Имеется немало недостатков 
в организационно-массовой ра-
боте. -

Сейчас, когда повсюду 
идет обсуждение проекта Кон-
ституции, Основного Закона 
РСФСР, очень важно исполь-
зовать накопленный опыт, ко-
торый мы получили при Об"-
суждении проекта Конституции 
СССР в прошлом году. 

В ходе обсуждения проекта, 
безусловно, будут затрагивать» 
ся многие вопросы, волнующие 
людей, будут высказываться 
конкретные предложения и 
замечания, все они должны 
быть учтены в нашей деятель-
ности, по ним должны быть 
приняты меры. 

Необходимо оперативно рел« 
гировать на критику и предло-
жения, устранять недостатки, 
принимать меры для улучше-
ния положения дел. 

Обсуждение и принятие но* 
вой Конституции — важный 
и ответственный этап в жизни 
нашей республики. 

В заключение доклада Н. И. 
Черников выразил уверенность, 
что народные депутаты, все 
трудящиеся города и приго-
родной зоны, выполняя реше-
ния XXV съезда партии, при-
ложат максимум усилий по до-
срочному завершеншо произ-
водственных заданий третьего 
года пятилетки и придут к 
первой годовщине новой Кон-
ституции СССР с новыми тру-
довыми победами. 

тельств. Все это помогло почти 
всем предприятиям выполни гь 
плановые задания юбилейного 
года. 

Выступающий говорит и о 
недостатках в работе поссове-
та. Еще не все депутаты, чле-
ны депутатских групп проник-
лись чувством ответственности 
за выполнение своего общест-
венного долга. К таким отно-
сятся депутаты Т. Л. Панюти-
на, В. А. Заборщиков и дру-
гие. Слабо работает депутат-

окончание на 3-й стр.). 
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екая группа в поселке Даль-
ние Зеленцы. Еще не всегда 
активна явка депутатов на сес-
сию. 

Эти и другие недостатки, го-
ворит т. Бербет, в известной 
мере отрицательно влияют на 
работу предприятий, о чем и 
говорилось в докладе Н. И. 
Черникова. 

В 1978 году — третьем году 
пятилетки, перед нашим по-
селковым Советом стоят боль-
шие задачи по мобилизации 
трудящихся на ликвидацию до-
пущенных недостатков. Мы 
приложим все усилия, чтобы 
успешно закончить год удар-
ного труда. 

Закройщица Североморского 
горбыткомбината депутат В. В. 
Демидова, рассказывая о рабо-
те своего коллектива, говорит 
о том, что хороших успехов за 
прошлый год добился коллек-
тив нашего ведущего ателье 
Ne 1 г. Североморска. Коллек-
тив ателье работает под деви-
зом: «Трудящимся России —-
отличное качество услуг и об-
служивания». За прошлый год 
ателье имело только две жа-
лобы на качество н культуру 
обслуживания, в этом году жа-
лоб нет. Весь коллектив стре-

^мится добиться наилучших ре-
зультатов в труде, каждая ра-
ботница болеет за престиж 
своего участка, старается дер-
жать равнение на идущих впе-
реди, таких, как депутат Севе-
роморского городского Совета 
народных депутатов портная 
Т. А. Волуйко, комсомоль-
ско-молодежная бригада С. 
Тарасовой, В. Ю. Золотое, В. С. 
Григорьева и другие. Я высту-
пила с предложением о под-
держании почина московских 
предприятий — Ъыполн и т ь 
план трех лет пятилетки к 7 
октября 1978 года — годовщи-
не Конституции СССР. Меня 
поддержали передовые работ-
ники ателье: Т. А. Волуйко ра-
ботает в счет мая 1978 года, 
В. Ю. Золотов -— в счет апре-
ля 1978 года, я — в счет июня 
1978 года. 

Комсомольско - молодежная 
бригада С. Тарасовой трудит-
ся под девизом «Ни одного от-

I стающего рядом». И этот де« 
виз она успешно претворяет в 
жизнь. В бригаде действует 
товарищеская взаимовыручка, 
повышенная требовательность 
друг к лругу. обоюдный конт-
роль. Успехи бригады очевид* 
ны. За два месяца кол-
лективом ателье выполнен 
план на 112,9 процента, за 
два месяца не было ни одной 
жалобы на качество услуг и 
культуру обслуживания. 

Как и вся наша страна, кол-
лектив ателье обсудил и горя-
чо одобрил проект Конститу-
ции" РСФСР. Особенное одоб-
рение в наших сердцах полу-
чила ее 33 статья, где говорит-
ся о равноправии в РСФСР 
женщины и мужчины. Женщи-
не предоставлены в нашей 
стране равные с мужчинами 
возможности для получения 
образования, в труде, вознаг-
раждении за него, в общест-
венно-политической и культур-
ной деятельности. У нас охра-
няются права женщины-мате-
ри, они имеют много льгот. 

О работе учреждений куль-
туры города Североморска я 
пригородной зоны говорила в 
своем выступлении заведую-
щая отделом культуры горис-
полкома депутат Е. С. Волко-
ва. Остановившись на успехах 
в работе библиотек, домов 
культуры, тов. Волкова заост-
рила внимание и на нерешен-
ных вопросах. В частности, 
она сказала о том, что хуже 
стал работать Дом культуры в 
поселке Щук-озеро, что не вез-
де еще удается провести на 
высоком уровне такое меро-
приятие, как «День депутата», 

где нужна помощь исполкомов 
местных Советов, хозяйствен-
ных руководителей. Порой на-
глядная агитация отстает от 
требований времени и это на-
до учесть в дни, когда идет 
обсуждение проекта Конститу-
ции РСФСР. 

Работники культуры сделают 
все, чтобы оказать помощь в 
выполнении заданий ударного 
года пятилетки. 

Депутат В. И. Суржик оста-
новился на вопросе дальнейше-
го подъема благосостояния со-
ветских людей в сфере требо-
ваний XXV съезда КПСС. Го-
воря о работе торговых пред-
приятий Североморска и при-
городной зоны, он отметил, чгэ 
за два минувших года рознич-
ный товарооборот в г. Северо-
морске и пригородной зоне 
возрос на 20,9 миллиона руб-
лей. Успешно выполняется он 
и в текущем году. С начала 
пятилетки введены в строй 10 
магазинов, 3 кафе, 2 склада и 
2 овощехранилища. Продол-
жается перевод действующих 
магазинов на торговлю про-
грессивным методом — само-
обслуживания. Проводится 
дальнейшее оснащение торгов-
ли и общественного питания 
новым подъемно - транспорт-
ным, технологическим и холо-
дильным оборудованием. Раз-
виваются дополнительные виды 
услуг, оказываемых населению, 
— в настоящее время ах ока-

. зывается крупными предприя-
тиями торговли — 19 видов. 

Но при общих положитель-
ных результатах в торгующих 
организациях имеются серьез-

- ные недостатки и упущения. 
В первую очередь —- это пе-

- ребои в торговле товарами до-
статочного ассортимента. Нет 
ни одного акта проверки мага-
зина или столовой, где бы ни 
отмечалось это серьезное упу-

- щение." Плохо была организо-
вана торговля овощами и 
фруктами в период их массо-
вого поступления в г. Северо-
морск. 

Не на должном уровне куль-
- тура торговли во многих ма-
- газинах и столовых, не выдер-
- живается в течение дня ассор-

тимент полуфабрикатов и вы-
• печной продукции в кули-

нарных магазинах, очень пло-
хо обстоит дело с приемом 

• стеклопосуды. 
Требует коренного улучше-

ния выездная торговля в тру-
довые коллективы. Работни-
кам торговли есть над чем ра-

• ботать по вовлечению неис-
• пользуемых резервов для улуч-

шения обслуживания населе-
ния. Такие резервы есть в 
каждом большом и малом пред-
приятии, многие из них не тре-
буют никаких материальных 
затрат. 

В настоящее время все шире 
развертывается соревнование 
за повышение эффективности 
и качества работы, образцовое 
обслуживание населения. За-
дачи, которые стоят перед ра-
ботниками торговли, значи-, 
тельно сложнее и масштабнее, 
чем они были вчера. В связи 
с этим главное сейчас — раз-
витие творческой инициативы 
соревнующихся, создание им 
необходимых условии для ус-
пешного выполнения принятых 
обязательств, укрепление тру-
довой дисциплины в коллекта-
вах. 

Много добрых и теплых слов 
в адрес депутатов северомор-

с к и х строителей было высказа-
но в выступлении депутата 
М. В. Гулака. Мне хотелось бы 
назвать имена наших замеча-
тельных тружеников, говорит 
т. Гулак, таких, как бригадир 
плотников Александр Егорович 
Гостев, каменщик заслужен-
ный строитель РСФСР Вален-
тин Иванович Юшманов, плот-
ник Василий Дмитриевич Заг-
ребельный, слесарь Виталий Ни-
колаевич Алыков, механизатор 
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Виктор Иванович Суржик, ме-
ханик Максим Андреевич Тхо-
рик, машинист башенного кра-
на Анна Федоровна Петрова, 
изолировщица Надежда Коч-
стантиновна Леушина и многие 
другие. 

Работа в Советах народных 
депутатов этих людей помога-
ла им правильно понимать и 
решать поставленные перед 
коллективом строителей зада-
чи, мобилизовать трудовые 
коллективы на выполнение 
производственных планов и со-
циалистических обязательств. 

Далее т. Гулак говорит о 
том, как североморские строи-
тели выполняют планы и обя-
зательства. Отмечая успехи, 
он вместе с тем и останавли-
вается на тех недостатках, ко-
торые еще имеют место. 

Главное, что не все наши 
коллективы одинаково справ-
ляются с плановыми задания-
ми. Недовыполнено задание в 
целом по росту производитель-
ности труда. В некоторых ор-
ганизациях вскрыты сущест-
венные недостатки в производ-
ственно-хозяйственной и фи-
нансовой деятельности. Мы не 
добились коренного улучшения 
качества строительства. Все 
эти недостатки нам предстоят 
устранить в 1978 году. 

О том, как работал в юби-
лейном году и трудится в пер-
вые месяцы 1978 года коллек-
тив завода, рассказала в сво-
ем выступлении оператор Пс-
лярнинского молочного завода 
депутат В. П. Науменко. Она 
остановилась на тех недостат-
ках, которые еще мешают 
предприятию работать ритмич-
но, выпускать продукцию вы-
сокого качества, планомерно 
снабжать население города 
Полярного молочной продукци-
ей. 

Далее т. В. П. Науменко ос-
тановилась на том, что комму-
нальная служба города не все 
делает для улучшештя работы 
предприятия, жилищных усло-
вий. Перебои в подаче воды, 
тепла создают неудобства, вы-
зывают жалобы трудящихся. 
Поэтому я обращаюсь к горис-
полкому, чтобы оказали нам 
помощь в этом вопросе. 

Заведующий горздравотделом 
депутат А. К. Цыганенке в 
своем выступлении сказал: 

— Свидетельством постоян-
ной заботы партии и прави-
тельства о здоровье советско-
го человека-труженика явля-
ется ряд государственных ак-
тов и в их числе принятая 
Конституция СССР, обсуждаю-
щийся сейчас проект Констя-
туции РСФСР, в статье 40 ко-
торого провозглашается право 
советского человека на охрану 
своего здоровья. 

Мы одобряем и приветству-
ем нашу Конституцию, так 
как она не только гарантиру-
ет право на охрану здоровья, 
но и обязывает все государст-
венные организации и учреж-
дения делать все необходимое, 
чтобы это право могло быть 
реализовано. 

22 сентября 1977 года приня-
то новое Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по даль-
нейшему улучшению на-
родного здравоохранения», ко-
торое является той боевой 
программой советского здраво-
охранения на ближайшее вре-
мя. 

Постановление предусматри-
вает целый ряд мероприятий, 
направленных на укрепление 
базы здравоохранения, укреп-
ление его кадров, обеспечение 
его всем необходимым для то-
го, чтобы оно могло в любое 
время решить в полном объеме 
задачи по охране здоровья на-
шего народа. 
* В ходе обсуждения поста-
новления намечен ряд мер по 
улучшению работы наших уч-
реждений, реализация которых 
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возможна уже сейчас, а необ-
ходимость в других назре-
ла и они требуют своего раз-
решения. 

Мы понимаем, что наши ба-
зовые учреждения, а именно 
— больница и родильный дом 
г. Североморска должны быть 
организационно - методическим 
центром, координирующим ра-
боту всех учреждений района 
по улучшению качества меди-
цинской помощи. 

А здесь у нас далеко не все 
благополучно. Ни городской 
отдел здравоохранения, ни ба-
зовые учреждения не смогли 
еще подчинить работу учреж-
дений района единому ритму, 
одному уровню требований, а 
население побережья еще не 
имеет медицинской помощи в 
полном объеме. 

В настоящее время больница 
г. Североморска, роддом ис-
пытывают острые трудности в 
укомплектовании должностей 
врачей узких специальностей: 
хирургов, микропедиатров, нев-
ропатологов, окулистов, рент-
генологов. Не укомплектовано 
пять врачебных должностей, а 
отсутствие их отрицательно 
сказывается на обслуживание 
не только населения г. Севе-
роморска, но и побережья. 

При всем том положитель-
ном, что делается для улучше-
ния качества медицинского об-
служивания в работе наших 
учреждений, безусловно, име-
ется еще целый ряд серьезных 
недостатков, о которых сегод-
ня не говорилось. Это и ор-
ганизационные неполадки, и 
факты низкого качества помо-
щи, и факты грубости и фор-
мализма в работе, которые яв-
ляются следствием упущений 
в воспитательной работе и 
многое другое. Мы эти недо-
статки видим и принимаем мэ-
ры по их устранению. , 

В прошедшем году коллек-
тив колхоза «Северная звез-
да», говорит в своем выступ-
лении депутат А. Д. Кабанова, 
сработал хороша 

По итогам Всесоюзного соци-
алистического соревнования за 
первый квартал 1977 года кол-
хозу было присуждено второе 
место. Экипаж судна СРТ-р-
0037 «Верхнедвинск» в 1977 
году выступил инициатором в 
социалистическом соревнова-
нии за достойную встречу 60-
летия Великого Октября и вы-
полнение плана двух лет де-
сятой пятилетки к юбилею 
страны. С этим обязательством 
экипаж справился успешно и 
досрочно. Бюро ГК КПСС и 
исполком городского Совета 
народных депутатов наградили 
его переходящим вымпелом 
горкома КПСС и исполкома 
городского Совета народных 
депутатов. 

При подведении итогов соци-
алистического соревнования за 
увеличение производства сель-
хозпродукции за полугодие 
колхозу присвоено первое мес-
то с вручением переходящего 
Красного знамени Мурманско-
го облисполкома и облсовпро-
фа. За третий квартал 1977 го-
да победителем в соревнова-
нии среди экипажей судов, 
молочнотоварных ферм, птице-
ферм Североморского района 
признан колхоз «Северная звез-
да», за что был награжден пе-
реходящим вымпелом горкома 
КПСС и исполкома городского 
Совета народных депутатов. 

Тружениками ферм план 
двух лет пятилетки был вы-
полнен к 1 июля 1977 года 
как по надою молока, так и 
по сбору яиц, а также по сда-
че мяса государству. 

В 1977 году 103 человека 
плавсостава и работников бе-
реговых участков приняли и 
защитили в коллективах ин-
дивидуальные социалистиче-
ские обязательства по борьбе 
за звание «Ударник коммуни-
стического труда». 

На молочнотоварной ферме 
и птицеводческой ферме были 
приняты социалистические 
обязательства как общие, так 

и индивидуальные. На каждой 
ферме имеется доска показа-
телей. На ней ежедневно от-
мечаются показатели. 

В проекте Конституции 
РСФСР, статья 15, говорится: 
высшая цель общественного 
производства при социализме 
— наиболее полное удовлетво-
рение растущих материальных 
и духовных потребностей лю-
дей. 

Вся власть в РСФСР принад-
лежит народу. Народ осущест-
вляет государственную власть 
через Советы народных депу-
татов, составляющие полити-
ческую основу СССР. 

Все другие государственные 
органы подконтрольны и под-
чинены Советам народных де-
путатов. Наш Белокаменский 
сельский Совет народных де-
путатов в тесном контакте 
трудится с колхозом «Север-
ная звезда» и Ретинской базой 
АСПТР. За трудовые успехи и 
выполнение социалистических 
обязательств по достойной 
встрече 60-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции и годовых заданий 
за второе полугодие 1977 го-
да решением облисполкома и 
облсовпрофа был награжден 
Белокаменский сельсовет пере-
ходящим Красным знаменем. 

Депутаты сельского Совета и 
все труженики колхоза «Ск-
верная звезда» и Ретинской 
базы АСПТР заверяют горис-
полком, что они приложат все 
силы для выполнения государст-
венного плана первого кварта-
ла и третьего года десятой пя-
тилетки и достойно встретит 
первую годовщину новой Кон-
ституции. 

О работе депутатской груп-
пы при домоуправлении № 3 
рассказал ее руководитель де-
путат А. А. Плотников. Он го-
ворил о том, что депутатская 
группа регулярно ведет прием 
избирателей, регистрирует жа-
лобы и заявления, принимает 
меры к устранению указанных 
депутатами недостатков. 

Hdiua депутатская группа, 
говорит т. А. А. Плотников, 
работает в тесном контакте с 
горисполкомом, постоянно по-
лучает помощь. 

К недостаткам нашей рабо-
ты следует отнести то, что не 
все еще депутаты проявляют 
активность, объясняя загру-
женностью по работе. 

О том, как педагогические 
коллективы школ Северомор-
ска и пригородной зовы рабо-
тают над выполнением поста-
новления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дальней-
шем совершенствовании обу-
чения, воспитания учащихся 
общеобразовательных школ, 
подготовки их к труду», гово-
рила в своем выступлении ди-
ректор школы-интерната Р. Е. 
Ногтева. Отдел народного 
образования наметил план 
конкретных мероприятий по 
претворению в жизнь тре-
бований постановления. Тов. 
Ногтева отмечает хорошую 
работу базовых предприятий, 
которые оказывают помощь 
школам в оборудовании клас-
сов, приобщении учащихся к 
труду. 

О работе коллектива колбас-
ного завода говорил в своем 
выступлении директор пред-
приятия депутат А. Н. Дыб-
кнн. Остановившись на труд-
ностях в обеспечении завода 
сырьем, т. Дыбкин отметил и 
работу отдельных тружеников 
завода по выполнению произ-
водственных планов. 

Прозвучала в его выступле-
нии и озабоченность за состо-
яние технической базы. Вот 
уже 18 лет завод капитально 
не ремонтируется, что. конеч-
но, сказывается на производи-
тельность труда. 

Далее т. Дыбкин говорит о 
том, что коллектив завода 
одобрил проект Конституции 
РСФСР, взял в связи с этим 
новые социалистические обя-
зательства, наметил задачи ял 
проведение субботника. 
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/^нижкины именины 
В Североморском Доме пионеров и школьни-

ке» в этот день было особенно шумно и мно-
голюдно Октябрята и пионеры городских школ 
пришли сюда на кннжкины именины. Вмести-
тельный зал переполнен. Над сценой лозунг: 
«Здравствуй, книжки на неделя!». Здесь же сло-
ва писателя Анатолия Алексина: «Девчонки и 
мальчишки, всегда читайте книжки! Всегда лю-
ф т книжки, девчонки в мальчишки!» Вдоль 
стены ТОЛПЯТСЯ ребятишки. Их внимание при-
влекли экспонаты выставки «Творчество юных» 
под девизом «Образы любимых героев». Члены 
различных кружков Дома пионеров и школь-
ников представили здесь рисунки, мягкую иг-
рушку, декоративные тарелки, чеканка, скульп-
турные миниатюры, которые рассказывают о 
героях книг. Третьеклассник Женя Хмелев, на-
пример, нарисовал Илью Муромца, славного 
русского богатыря. Он же сделал иллюстрации 
к сказке Шарля Перро «Золушка», а вот ми-
лый, лопоухий Чебурашка из глины... 

В ребячьих пригласительных билетах слова 
Максима Горького, которые точно характеризу-
ют цель проведения Недели детской литерату-
ры: «Две силы усвешно содействуют воспита-
нвю культурного человека: искусство « наука. 
Обе эти силы соединены • книге». 

И вот праздник открыт. Журналистка Майя 
Лобова говорит о книгах, рассказывает о деле-
гате XVIII съезда Ленинского комсомола, кос-
монавте Юрии Романенко. Прославленный сын 
советской страны жил в городе Североморске 
ма улице имени героя-северо- дину... 28 книг 
мерца летчика Бориса Сафо-
нова. Учился в школе № 1 
(ныне Ns 10), играл на баяне, 
был учеником североморском 
детской музыкальной школы. 
И вот мальчуган-североморец 
'Стал космонавтом... -

Секретарь горкома комсомо-
ла Наташа Дьяконова теоло 
поздравила юных читателей с 
праздником детской книги, по-
желала им успехов в опера-
ции «Живи, книга» ... 

На сцене ученшеи школы 
№ И, пятиклассница Марина 
Кулик и десятиклассница На-
таша Сорока. Они приветству-
ют гостей праздника — поэта 
Бориса Некрасова и Илью Ту-
ричина, вручают им сувениры. 

Свое давнее стихотворение 
«Баллада о верных сердцах» 
читает поэт, участник Вели-
кой Отечественной войны Бо-
рис Некрасов. Затем он рас-
сказал о своей жизни и рабо-
те на дальнем северо-востоке 
страны. 

Илья Туричин уже давно 
знаком маленьким северомор-
цам. В наш город он приезжа-
ет во второй раз. Его книжки 
в руках многих ребят. И, по-
жалуй, самая популярная сре-
ди них, это «Крайний случай-) 
— повесть-сказка про солдата 
Ивана. 

— Часто, - говорит писа-
тель, — мне задают вопросы. 
«Как Вы пишете?», «Как Вы 
стали писателем?», «Это Вы 
все списываете или берете из 
головы?..» 

И следует живой, увле-
кательный, эмоциональный 
рассказ о нелегкой писатель-
ской работе, о службе в рядах 
Красной Армии, о боях за Ро-

в творческом 
активе писателя И\ьи Туричи-
на. Многие из них посвящены 
войне, героизму советских де-
тей, подростков. Особенно до-
рога для него книга «Недрем-
лющий лес» — это первое про-
изведение, посвященное воен-
ной тематике. А сказки? Сказ-
ки, лукаво говорит ..писатель, 
писать трудно. И, действитель-
но, сказок у него только три. 
Среди них и такая: «Три Анд-
рюши и добрый волшебника. 

— «Кому лететь?» — эго 
книжка о ребятах моего дома, 
— рассказывает Илья Туричин, 
— о их шалостях, играх; а ко-
роче — это азбука для буду-
щих космонавтов. И он чита-
ет новеллу из книжки-азбуки 
на букву «Е» — «Есть!»... 

Ребята читают отрывки из 
любимых книг. Ученик шесто-
го класса школы No 10, артист 
театра юного североморца До-
ма пионеров и школьников Во-
лодя Евдокименко, например, 
прочитал рассказ «Сердце ко-

рабля» из книжки Ильи Тури-
чина «Первый бой»... 

Книжки н праздник по тра-
диции завершается чествова-
нием лучших, самых активных 
читателей Североморской цент-
ральной детской библиотеки. 
И как приятно получить награ-
ду — новенькую, еще пахну-
щую типографской краской 
книжку из рук писателя Ильи 
Туричина и поэта Бориса Нек-
расова... 

А теперь автографы. И сот-
ни ребятишек окружают гос-
тей книжкиной недели. Не 
удержался от искушения и ав-
тор этих строк... 

Праздник книги удался. Эго 
доброе начало весенних кани-
кул для маленьких северомор-
цев. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
НА СНИМКАХ: выступает 

Илья Туричин (вверху) и Бо-
рис Некрасов; внимательно 
слушают ребятишки авторов 
своих любимых кииг. 

Фото автора. 

((Дороги, которые 
мы выбираем» 

Старшеклассницы спешили в 
зал, румяные от мороза, весе-
лые и... красивые. Сегодня у 
них праздник. Вместо офици-
альных школьных платьев с 
белыми передниками на девоч-
ках яркие наряды «собственно-
го производства». Да и не уди-
вительно, ведь они собрались 
на вечер «Дороги, которые 
мы выбираем», где пойдет раз-
говор о будущей профессии за 
школьным порогом, первые 
шаги к которой и навыки при-
обретены на уроках домовод-
ства и труда. 

Учителя домоводства северо-
морской школы № 9 Анастасия 
Александровна Калинина и Ла-
риса Борисовна Канунникова 
в последний раз, волнуясь, пе-
речисляют, дополняя друг дру-
га, все ли готово для конкурса 
«Оформление овощных блюд», 
сокрушаются, что слегка пе-
реварен картофель, ищут во-
просы ко второму конкурсу «г 
убедившись, что все в поряд-
ке, занимают места в зале. 

Профессия, призвание, мес-
то в жизни. Каждому хочется 
найти свое и не ошибиться. 
Всем хочется иметь интерес-
ную работу, нести радость дру-
гим, быть мастером своего де-
ла. Но это все придет со вре-
менем, а пока старшеклассни-
ки рассказывают о профессиях 
то, что они узнали из книг, -от 
родителей и учителей. 

Лена Федотова говорит о 
профессии парикмахера, о ее 
прошлом и будущем. С инте-
ресом и удивлением слушают 
присутствующие Лену, многие 
впервые узнают о том, что в 
1929 году в Париже покорил 
взыскательную публику и за-
воевал в конкурсе большую 
золотую медаль русский па-
рикмахер. Зато о сегодняшнем 
дне этой профессии знают все. 
Хороший мастер приобретает 
известность не меньшую, чем 
киноартист. Часто можно уви-
деть как какая-то девчонка, 
прижавшись лбом к толстому 
стеклу окна парикмахерской, 
завороженно наблюдает за 
«колдовством» мастера. Па-
рикмахер, это тот же худож-
ник. Так считает и гость вече* 
ра мастер-парикмахер из Се-
вероморского промкомбината 
Людмила Александровна Суво-
рова". 

Пришла она к этой профес-
сии не сразу. С детства люби-

'ла балет, поступила в хореог-
рафическое училище. Но... вы-
шла замуж, оставила училище. 
Надо было думать о другой 
специальности. Долго присмат-
ривалась к работе парикмахе-
ра и решилась поступить в 
ПТУ, о чем нисколько не жа-
леет. Она нашла свое место в 

жизни, радость в работе. При-
шел успех и признание мастер-
ства. Второй год подряд Люд-
мила Александровна Суворова 
занимает 1 место в смотре-кон-
курсе. Доставлять людям ра-
дость — что может быть пре-
красней. Это чувство Л. А. 
Суворова прививает и своей 
ученице. 

О профессии - математика 
рассказывают Света Семенько 
и учитель математики Екате-
рина Макаровна Дзюбло. Ребя-
та знают, что работа учителя 
трудная, но благородная Сог-
ласитесь, что без профессии 
учителя не было бы никаких 
других. Все начинается с пер-
вого школьного звонка, буква-
ря, доброго славного учителя... 

Закончена теоретическая 
часть вечера, теперь пора на 
деле показать, чему научились 
девочки за десять школьных 
лет. 

Пока на сцене идет демонст-
рация одежды, сшитой школь-
ницами, Галя Чекина и Таня 
Ермоленко — преде гавител мш-
цы от «конкурирующих» 
команд отключились от внеш-
него мира и «создают» из цвет-
ных лоскутков аппликацию на 
подушку. Их сменяют Оля Но-
викова и Люда Гревцова, в за-
дание которых входит приго-
товление украшения для овощ-
ных блюд. Команды идут н е . 
равных, жюри дает одинако-
во высокую оценку. Номер* 
художественной самодеятель-
ности вызывают бурную вос-
торженную реакцию зала. И! 
только в итоге конкурса, в кото-
ром требовалось назвать про-
фессии на тему «человек и 
природа» и «человек и закон», 
выходит вперед команда «Эн-
тузиаст» десятого «А». 

Под занавес жюри отбирает 
швейные изделия старшеклас-
сниц на выставку «Своими ру-
ками» в Дом пионеров и 
школьников. 

Название вечера старшеклас-
сников «Дороги, которые мы 
выбираем», конечно же, нель-
зя воспринимать буквально. 
Ребята говорили о профессиях, 
но это не значит, что они вы-
берут именно их. Как бы то 
ни было, несомненно, все вы-
пускники серьезно задумались 
над своим будущим и среди тех, 
кто присутствовал, сегодня бу- _ 
дут и парикмахеры, и учителя, 
и математики, и юристы — 
все профессии нужны, везде 
ждут молодые крепкие руки и 
светлые умы. 

Л. БЫКОВА. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА 
Пионерскому лагерю «Северянке» в г. Бердянске Запорож-

ской области требуются не временную работу на июнь, июли, 
август 1978 годе: 

— пионервожатые, воспитатели с педагогическим образова-

— повара, прачки, посудомойки, рабочие на кухню, уборщицы. 
Примятые на работу обеспечиваются жильем, питанием за 

50 -процентную стоимость, бесплатным проездом в пионерский 
лагерь и обратно, а также льготной путевкой на одного ре-
бенка. 

£ лагере дети отдыхают в две смены по 45 дней. 
Обращаться по адресу: г. Североморск, улице Полярная, 6, 

Телефон 2-15-49. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 
сдельной «платой труда — ок-
лад 104 рубля 50 копеек, 
плотник — оклад 104 рубля 
50 копеек, маляр — оклад 118 
рублей 25 копеек, штукатур— 
оклад 107 рублей 25 копеек, 
электросварщик — оклад 118 
рублей 25 копеек, столяр — 
оклад 123 рубля 75 копеек, 
•лектромоитер — оклад 104 
рубля 50 копеек, сантехник— 
оклад 104 рубля 50 копеек. 

При выполнении плана това-

рооборота выплачиваются 
премиальные 40 процентов. 

Выплачивается единовремен-
ное вознаграждение по ито-
гам года за истекший год. 

Доставка людей на рабо.у 
и с работы производится 
транспортом предприятия. 

За справками обращаться по 
телефону 7-29-81. 

* * • 

Электрик 5 разряда — ок-
лад 103 рубля. Выплачивается 
10 процентов премии. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, ул. Кирова, 8, 
горбыткомбинат, т е л е ф о н 
7-67-27. 

* » * 

Линейные электромонтеры 
(семейные, но без детей) для 
работы на побережье Барен-
цева моря вдали от населен-
ных пунктов: Малая Оленья, 
Рында, В-Лица, Лумбовка. 

Работа предоставляется обо-
им членам семьи. 

Работникам установлен по-
вышенный процент премиаль-
ных, организовано питание и 
обеспечение бесплатной спец-
одеждой и топливом. 

Обращаться по адресу: г. 

Мурманск, пр. Ленина, 68, экс-
плуатационно-техническнй узел 
связи, телефон 7-46-33. 

» * * 
Старший бухгалтер на само-

стоятельный баланс, имеющий 
практический опыт работы, — 
оклад 125 рублей, электромон-
теры III разряда — оклад 95 
рублей, плотники II разряда 
— оклад 85 рублей, кровель-
щики III разряда — оклад 95 
рублей, слесари-ремонтники 
III разряда — оклад 95 руб-
лей. 

Выплачивается ежемесячно 
премия в размере 15 процен-
тов от заработка и 40 про-
центов коэффициент. 

Жилплощадью не обеспечи-
ваются. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. Сафонова, 
дом MS 24 А, домоуправление 
М? 10, телефон 7-30-17. * * * 

Старший бухгалтер на правах 
главного — оклад 120 рублей, 
машинист холодильных устано-
вок (аммиачных), кочегар про-
мышленных котлов среднего 
давления, грузчики, слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, сле-

сарь-наладчик производствен-ного оборудования. 

Обращаться по адресу: г. 
Полярный, молочный завод. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
28—29 марта — «Счет чело-

веческий». Начало в 12.15, 14, 
16, 22. «Служебный роман» 
(2 серии). Начало в 19. Кино-
сборник мультфильмов «Ну, 
погоди!» (11-й выпуск). Нача-
ло в 11.15, 18.30. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
28 марта — «Запасной аэрод-

ром». Начало в 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 22. 

29 марта — «Бобби» (2 се-
рии). Начало в 10, 13, 16, 18.40, 
21.20. 1 
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Кладовщики — оклад 99 
рублей, ученики кладовщиком, 
машинистка с практическим 
опытом работы — оклад 83 
рубля, уборщица помещений 
— оклад 83 рубля, дворники 
— оклад 93 рубля 50 копеек, 
весовщики — оклад 93 рубля 
SO копеек, сторожа — оклад 
79 рублей 75 копеек, боидарь 
~ оклад 93 рубля 50 копеек, 
рабочие — оклад 83 рубля, 
грузчики с повременной и 


