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1978 год—год ударного труда! 
Проверяем выполнение обязательств 

П О М О Г А Е Т 
ВЗАИМОВЫРУЧКА 

В помещении междугородной 
телефонной станции Северо-
морского узла связи специаль-
но оборудованные стенды рас-
сказывают о ходе социалис ги-
ческого соревнования, развер-
нувшегося в коллективе. На 
видном месте помещены соци-
алистические обязательства 
коллектива, имена и фамилии 
победителен соревнования за 
неделю, карта организации 
труда телефонисток. Ежеднев-
но заполняется экран, где фик-
сируются сменные задания. Ря-
дом итоги индивидуального и 
парного социалистического со-
ревнования за месяц. 

Большинство телефонисток 
участвует в парном соревно-
вании. Среди них и опытные 
специалисты, и вчеоашние но-
ви гкв, едва познакомившиеся 
с грофессней. Всех их привле-
кает в этой форме трудового 
соревнования возможность по-
ме гнаться силами с друзьями-
соперниками. Приносит ли эго 
пользу? Да, — считают связи-
сты. При условии, если две 
телефонистки, имеющие один 
класс квалификации и пример-
но одинаковые условия рабо-
ты. соревнуются и сравнивают 
свои результаты. Это помо-
гает им достичь более высоких 
показателей. В ходе такого со-
ревнования выявляются прома-
хи и удачи друг друга, креп-
нет взаимопомощь. 

Цеховой комитет профсоюза 
междугородной телефонной 
станции во главе с Г. В. Ивах-
ненко много внимания уделя-
ет тому, чтобы парное сорев-
нование в коллективе было по-
настоящему живым и дейст-
венным. Успех всех форм со-
ревнования, в том числе и 
парного, определяется тем, на-
сколько серьезно составлены 

обязательства его участников. 
Примером тому, как подхо-
дят к разработке обязательств 
на междугородной станции, 
могут служить обязательс гва 
телефонисток I класса Л. А. 
Фуксман и С. А. Юсубовой. 

Они — ударники коммунис-
тического труда, наставнихи 
молодежи. Сравнивая их обя-
зательства, убеждаешься в 
том, что составлены они твор-
чески, с учетом сил каждого 
соперника. Взвешено каждое 
слово, каждый пункт обяза-
тельств на 1978 год. Светлана 
Алексапдровна, н а п р и м е р , 
предложила вниманию цехко-
ма напряженную трудовую 
программу: в честь годовщины 
принятия Советской Конститу-
ции выполнить план третьего 
года десятой пятилетки к 1 
декабря, а план трех лет — к 
1 сентября. 

Иной план, но не менее на-
пряженный, выдвинула ее со-
перница — план трех лет пя-
тилетки — к годовщине приня-
тия новой Советской Консти-
туции, ежемесячно выполнять 
норму выработки на 110 про-
центов. У Юсубовой цифра 
иная — 112 процентов. И свое 
слово они с честью держат. 
Среднемесячная выработка со-
ревнующихся телефонисток со-
ставила за последние два ме-
сяца соответственно 124 и 12? 
процентов. Причем Светлане 
Александровне Юсубовой все 
же удалось несколько опере-
дить свою подругу. 

Соревнующихся телефонис-
ток нечасто увидишь вместе. 
Работают они в разные смены, 
и, несмотря на то, что сорев-
нование их проходит в буднич-
ной спокойной обстановке, 
темп его не снижается. Высо-
кая скорость, предельная соб-

ранность в работе, опытность 
— такова характеристика де-
ловых качеств обеих соперниц 

Изо дня в день растут смен-
ные выработки С. А. Юсубо-
бой и Л. А, Фуксман. Обе под-
руги радуются успехам, делят-
ся «секретами». Часто за-
боты одной, соперницы по 
соревнованию становятся об-
щим делом. Таким об-
щим делом, углубившим друж-
бу, стало для Юсубовой и 
Фуксман наставничество. 

«Междугородная-14» — слы-
шится в трубке звонкий голос 
Лены Ртищевой. А пе так дав-
но ей попросту не доверяли 
междугородную связь. Трудно 
пришлось Светлане Александ-
ровне Юсубовой с подопечной. 
Пришла Лена на городской 
узе.л связи сразу после 
окончания школы, едва ли 
сознавая смысл будущей 
профессии. На первых по-
рах никак не могла освоиться 
в рабочем коллективе, а отсю-
да и неудачи в работе, конф-
ликты с товарищами. С. А. 
Юсубова работала с Леной б 
одной смене, подсказывала по 
ходу дела, а после рабочего 
дня оставалась с ней для раз-
бора допущенных ошибок. Ви-
дя, как нелегко идет становле-
ние новенькой, Л. А. Фуксман 
не осталась в стороне, прояви-
ла такую же заинтересован-
ность в ее судьбе, как и со-
перница по соревнованию. 

Теперь Лена с успехом мо-
жет работать как на внутри-
районной, так и междугород-
ной связи. А главное — почув-
ствовала себя членом трудово-
го коллектива. 

Подобно своим наставницам, 
Лена заключала договор о со-
ревновании с Любой Ошурко-
вой. На 1978 год девушки 
приняли напряженные социа-
листические обязательства. 
Справляться с ними им тоже 
помогает трудовое соперниче-
ство, дружеское участие и 
взаимопомощь. 

Т. СМИРНОВА. 

Ф На Североморском узле связи в парном соревновании уча-
ствуют и опытные специалисты, и вчерашние новички. 

ф Конкретным подтверждением статьи 15 проекта Основно-
го Закона РСФСР отвечают труженики колхоза «Северная звез-
да». 

@ По-ударному, по-коммунистически трудиться в день суб-
ботника. 

Горячо одобряем проект 
КОНСТИТУЦИИ РСФСР 

НА СОБРАНИИ 
КОЛХОЗНИКОВ 

С чувством горячего одоб-
рения восприняли проект Кон-
ституции РСФСР труженики 
колхоза «Северная звезда», 

— В новой Конституции Рос-
сийской Федерации, — сказа-
ла на собрании работница 
колхоза Е. С. Александрова,— 
большое значение придается 
социальному развитию и куль-
туре. В РСФСР последователь-
но претворяется в жизнь про-
грамма превращения сельско-
хозяйственного труда в разно-
видность индустриального: 
расширение в сельской мест-
ности сети учреждений народ-
ного образования, культуры, 
здравоохранения, торговли, 
общественного питания, быто-
вого обслуживания и комму-
нального хозяйства; преобра-
зование сел и деревень в бла-
гоустроенные поселки. Это 
движение вперед видно и в 
жизни нашего села. Постепен-
но вводится механизация. В 
прошлом году, например, на 
молочнотоварной ферме вве-
дена механическая дойка, что 
намного облегчило труд доя-
рок. Улучшаются условия тру-
да, бытовые условия. За пос-
ледних два года в Белокамен-
ке построено 7 новых домов, 
детский сад, школа, сельский 
Совет, склад. Проводятся ра-
боты в сфере бытового об-
служивания. Жители нашего 
села пользуются услугами бы-
та непосредственно по месту 

жительства. Так, например, в 
Белокаменку приезжают ра-
ботники ателье, пошива одеж-
ды, ремонта обуви, химчист» 
ки, фотоателье. Все это гово-
рит о большой заботе нашей 
партии и правительства, о бла« 
гоустройстве человека в со-
циалистическом обществе. 

На собрании, посвященном 
обсуждению проекта Консти-
туции РСФСР, выступили вете* 
ринарный фельдшер колхоза 
А. В. Тарасова и депутат Бе-
локаменского сельского Сове* 
та народных депутатов А. Д. 
Кабанова. Они также горячо и 
единодушно поддержали про-
ект Основного Закона Россий-
ской Федерации и призва-
ли весь коллектив колхоза 
«Северная звезда» высоко* 
производительно трудиться, 
добиваться максимального 
производства сельскохозяйст-
венной продукции, довести на* 
дои молока на одну фураж-
ную крроеу до 4000 килограмм 
мое. Это будет нашим конк-
ретным подтверждением ста-
тьи 15 проекта Конституции 
РСФСР, где говорится, что 
высшая цель общественного 
производства при социализме 
— наиболее полное удовлет-
ворение растущих материала 
ных потребностей людей. 

Е. КОКАРЕВ, 
председатель партийной 
комиссии при ГК КПСС. I 

ОТВЕЧАТЬ ДЕЛОМ 
На Североморском заводе 

по ремонту радиотелевизион-
ной аппаратуры состоялось со-
брание коллектива по обсуж-
дению проекта Конституции 
РСФСР. На собрании высту-
пили с единодушным одобре-
нием Основного Закона Россий-
ской Федерации директор 
Н. Д. Михеев, бригадир ра-
диомехаников В. А. Макаров, 
бригадир радиомонтеров В. А. 
Кипячкин, радиомонтер С. А. 
Майоров. 

Выступающие с удовлетво-
рением отметили, что за годы 
Советской власти в нашей 
стране произошли большие 
преобразования, позволившие 
повысить материальный и 
культурный уровень советских 
людей. Наше государство, 
— подчеркивали выступающие, 

—• способствует превращению 
труда в первую жизненную 
потребность каждого совет* 
ского человека. Такая творче-
ская активность трудящихся 
позволяет обеспечить повыше* 
ние эффективности производ-
ства и качества работы, дм« 
намичное, планомерное и про-
порциональное v развитие на-
родного хозяйства. 

На собрании коллектива за-
вода в знак одобрения проект 
та Конституции РСФСР приня-
то решение работать еще луч* 
ше, повышать качество ремон-
та, поднимать культуру обслу-
живания населения, слова под-
тверждать делом. 

А. МАРКОВ, 
инженер завода по ремонту 

телерадиоалпаратуры. 

Позывные «красной субботы» 

В С Ч Е Т 
праздника 
Т Р У Д А 

К «празднику в рабочей спе-
цовке» — дню Всесоюзного 
коммунистической субботника 
— готовится весь многочис-
ленный коллектив Северомор-
ского военторга, все его пред-
приятия и структурные под-
разделения. 

Вопрос проведения субботни-
ка стал предметом обсуждения 
в каждой партийной, профсо-
юзной и комсомольской орга-
низациях. Созданным штабом 
разработан план по подготов-
ке и проведению «красной суб-
боты», которым четко разгра-

ничены обязанности каждого 
члена штаба, определены ви-
ды и объемы работ, которые 
будут выполнены 22 апреля 
всеми коллективами военторга. 

Уже внесли свой вклад н 
субботник работники Дома 
торговли. 20 марта, в свой вы-
ходной день, 36 человек отра-
ботали здесь в счет коммуни-
стического субботника. Они за-
нимались доставкой товаров в 
магазин, обслуживанием поку-
пателей. Дополнительно было 
продано товаров на 27 тысяч 
рублен. 

В это? день применялись та-
кие прогрессивные формы об-
служивания, как уличная тор-
говля, доставка товаров непо-
средственно в трудовые кол-
лективы и другие. Суточная 
нагрузка на одного продавца 
составила 762 рубля при пла-
не — 525. 

Следуя почину коллектива 
Дома торговли, все работники 
военторга будут трудиться в 
день «красной субботы» по-
ударному, по-коммунистически, 

Н. ТВЕРИТНЕВА, 
председатель объединенно-

го комитета профсоюза 
Североморского военторга. 

Нормы будут 
перекрыты 
Инициатором патриотическо-

го движения—по-ударному тру-
диться в день «красной суббо-
ты» выступила среди северо-
морских строителей бригада 
Э. Алиева. Члены комсомоль-
ско-молодежного коллектиза 
обязались больше нормы на 
5—10 процентов изготовить в 
этот день для строительных 
площадок раствора и бетона. 

Создан штаб по проведению 
субботника/куда вошли комсо-

мольские активисты, намечен 
план работы «Комсомольско-
го прожектора» , выпуск на-
глядной агитации. 

А. МАРЬЯНЧИК. 

Не подведем! 
Так решили в коллективе Се-

вероморской автобазы. Создан 
штаб по подготовке и проведе-
нию коммунистического суб-
ботника в честь 108-й годов-
щины со дня рождения В. И. 
Ленина. 

«Коммунистические суббот-
ники необыкновенно ценны, 
как фактическое начало ком-
мунизма...» — эти слова осно-
вателя Советского государства 
из работы «Великий почич» 
особенно актуальны сейчас. И 
совершенно закономерно, что 
авторемонтники решили озна-
меновать этот день наивысшей 
выработкой, не ниже 130 про-
центов. На линейку готовно-

сти будут поставлены несколь-
ко автомобилен. Максимально 
будет увеличен и выезд авто-
транспорта на линии. 

Инженерно-технический пер-
сонал автобазы дружно вый-
дет на благоустройство терри-
тории предприятия, стоянок 
машин, на уборку подсобных 
помещений. В день «красной 
субботы» намечено также со-
брать не менее семи тонн ме-
таллолома. 

Сейчас штаб по проведению 
этого праздника труда готовит 
инструменты, спецодежду, раз-
рабатывает графики выполне-
ния различных работ. Заготав-
ливаются яркие, красочные 
плакаты-призывы, бланки спе-
циальных выпусков, которые 
будут извещать о ходе работ 
в день субботника. 

Все средства, заработанные 
22 апреля, будут перечислены 
в фонд десятой пятилетки. 

А. ГУСЕВ, 
председатель месткома 

автобазы. 



ВЫШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 
С СОБРАНИЯ АКТИВА НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ = = 

23 марта состоялось собрание актива народных контролеров 
Североморска и пригородной зоны. С докладом на нем высту-
пил нредседатель городского комитета народного контроля, 
член бюро ГК КПСС И. И. Лагуткни. 

В работе собрания приняли участие первый секретарь гор-
кома партии В. А. Проценко, председатель Североморского гор-
исполкома Н. И. Черников, заместитель председателя облает-
того комитета народшого контроля В. А. Скупский. 

На собрании актива выступили Д. Д. Гаврнлов, А. Я. Юрина, 
А. О. Охотнн, Л. С. Голушко, В. Д. Момот, А. М. Жолобов, 
Б. М. Мороэовский. А. В. Ясевич, Т. С. Лебедева, Н. И. Черня-
ков, В. А. Скупский. 

Сегодня мы публикуем отчет о работе собрания актива на-
родных контролеров. 

Ы ЛЮДНЫЙ контролер. Че-
• * ловек. главными чертами 
характера которого являются 
высокая ответственность за по-
рученное дело, рачительность, 
бережное отношение к народ-
ному добру, непримиримость к 
тем, кто допускает бесхозяйст-
венность и волокиту. 

Право народа на контроль-
одно из величайших преиму-
ществ, которые социализм пре-
доставляет трудящимся. Значе-
ние и авторитет органов на-
родного контроля подняты и 
новой Конституцией СССР. 

70 групп и 8! пост народно-
го контроля, объединяющих 
свыше 900 человек, — 1акую 
силу представляют народные 
контролеры Североморска и 
пригородной зоны. Это почти 
втрое больше чем было в на-
чале девятой пятилетки Как 
действует эта сила, какую по-
мощь оказывают -народные 
контролеры партийным, совет-
ским и хозяйственным орга-
нам в борьбе за укрепление 
государственной дисциплины и 
социалистической законности 
— об этом и шла речь на со-
брании актива органов народ-
ного контроля 

В зале заседаний юродского 
комитета партии собрались 
председатели, активисты групп 
я постов народного контроля 
предприятий и организаций 
района хозяйственные руково-
дители, секретари первичных 
партийных организаций, пред-
ставители партийных п совет-
ских органов 

Слово для доклада первый 
секретарь ГК КПСС В. А. Про-
ценко предоставляет председа-
телю городского комитета на-
родного контроля И. И. Лагут-
кину. 

Докладчик отмечает, что за 
последние годы группы и по-
сты народного контроля Се-
вероморска и пригородной зо-
ны стали глубже вникать в во-
просы производства. четче 
контролировать задачи эконо-
мии материальных и трудовых 
ресурсов. 

Активно дебетует , напри 
мер, группа народного контро-
ля на Североморском колбас-
ном заводе. Возглавляемые ра-
бочей, коммунистом Л. С. Го-
лушко, народные контролеры 
предприятия добились внедре-
ния на своем производстве ме-
роприятий, позволяющих улуч-
шить качество выпускаемой 
продукции, сократить потери 
рабочего времени. С их помо 
щью здесь осуществлен про-
филактический ремонт техно-
логического оборудования, обо-
рудована вентиляция в пель-
менном и сырьевом цехах, ус-
тановлены воздухоочистители 
в посолочном отделении и в 
цехе готовой продукции. 

В ходе рейда но экономии 
энергоресурсов народные конт-
ролеры завода предложили ди-
рекции перевести напряжение 
в полуподвальном помещении с 
220 на 36 вольт, заменить ос-
вещение в цехах, бытовых и 
служебных помещениях. Ре-
зультат внедренных предложе-
ний —- ежедневная экономия 
электроэнергии в количестве 
600 ватт. Пересчитав в конце 
года фактический выпуск про-
дукции на норму расхода топ-
лива и электроэнергия, эконо-
мисты предприятия выявили 
экономию 11 тысяч киловатт-

часов электроэнергии и около 
10 тонн условного топлива. Вот 
он, прямой вклад дозорных за-
вода. 

В чем секрет успешной ра-
боты здешней группы народно-
го контроля? Выступившая на 
собрании Л. С. Голушко зна-
чительно добавила докладчика. 
Наша группа, сказала рабочая, 
работает по перспективному, 
составленному на год, плану. 
Оправдывает себя практика, 
когда члены народного контро-
ля имеют постоянные поруче-
ния — например, по проверке 
качества выпускаемой продук-
ции, рациональному использо-
ванию мясо-сырья, санитарно-
му состоянию цехов. Это не 
только помогает вовлечению в 
активную деятельность каждо-
го народного контролера, но 
и повышает его ответствен-
ность за выполнение обще-
ственного поручения. При 
таком подходе к делу чле-

~ ны группы стали луч-
ше знать положение дел на 
важнейших участках произ-
водства, а это помогает ям 
своевременно выявлять недо-
статки, принципиально, компе-
тентно ставить возникающие 
вопросы перед администрацией. 

Важным резервом повыше-
ния эффективности производ-
ства и качества работы явля-
ется борьба за соблюдение 
трудовой дисциплины, за эко-
номию метагла и других Ма-
териалов. Большое внимание 
этим вопросам уделяют дозор-
ные Териберских судоремонт-
ных мастерских, которыми ру-
ководит мастер член КПСС 
А. Н. Жданов. Изучив внут-
ренний распорядок дня на 
предприя гии и использование 
рабочего времени, народные 
•контролеры внесли ряд ценных 
предложений, которые были 
рассмотрены и приняты на за-
седании партбюро. 

По их предложению для из-
готовления отдельных деталей 
в мастерских сгали использо-
вать изношенные валы трало-
вых лебедок, брашпилей и дру-
гие изделия. Только это поз-
волило сэкономить более 4,5 
тонны металла 

Результативно работают на-
родные контролеры, возглавля-
емые Д. Д. Гавриловым. Воп-
росы рациональпого использо-
вания электроэнергии, топлива, 
технологического пара нахо-
дятся постоянно в центре их 
внимания. Заботятся они так-
же и об ускорении внедрения 
нового, более экономичного 
оборудования. Так, например, 
в одном из подразделений за 
счет замены устаревшего обо-
рудования и повышения каче-
ства ремонта электроустановок 
добились снижения расхода 
электроэнергии ниже установ-
ленных норм па 1,1 процента. 

В прошлом году этой груп-
пой народного контроля семь 
должностных лиц привлечены 
к ответственности за бесхозяй-
ственный расход топливно-
энергетических ресурсов. 

И. И. Лагуткин называет 
группы народного контроля, 
которые добиваются действен-
ных результатов своей работы. 
Народными контролерами Се-
вероморского хлебокомбината, 
где председателем группы ра-
бочая А. Я. Юрина, проведено 
в прошлом году 26 проверок и 
рейдов. Их интересует не толь-

ко закладка сырья, от которо-
го зависит качество продук-
ции, экономия муки или вы-
воз готового хлеба, но и хра-
нение хлебобулочных изделии 
в торговой сети. 

Хорошо зарекомендовали се-
бя народные контролеры кон-
торы « С еве роморс к гор га л» 
(председатель группы Т. И. Ал-
тухова), Североморской гор-
больницы (председатель груп-
пы Т. С. Лебедева), комбината 
бытового обслуживания насе-
ления (председатель группы 
Т. Н. Герасина), детской по-
ликлиники (руководитель поста 
Г. В. Искакова) и многие дру-
гие. 

Немало хороших дел на сче-
ту народных контролеров го-
родского узла связи (предсе-
датель группы С. А. Юсубовд). 
Группы и посты организации 
активно борются за снижение 
расхода эксплуатационных ма-
териалов на каждом участке, 
за улучшение условий труда 
связистов. По инициативе 
группы до каждого работника 
доведены нормы расхода мате-
риалов, наведен их строгий 
учет. 

Докладчик отмечает, что це-
ленаправленная работа народ-
ных контролеров во многом 
содействовала тому, что за 
прошедший год трудовыми 
коллективами Североморска и 
цригоррдной зоны сэкономлено 
более 650 тысяч киловатт-ча-
сов электроэнергии, 280 тонн 
топлива в условном исчисле-
нии, около 60 тонн металлоиз-
делий и других материалов. 

Между тем еще не все ре-
зервы повышения эффективно-
сти производства, улучшения 
качества выпускаемой продук-
ции приведены в действие, на 
предприятиях и в организаци-
ях района, и это главное на-
правление дальнейшей деятель-
ности дозорных. 

В 1977 году городским коми-
тетом народного контроля рас-
смотрено четырнадцать воп-
росов, связанных с нарушени-
ем государственной дисципли-
ны, бесхозяйственностью и 
расточительством, незаконным 
расходованием государствен-
ных средств, низким качест-
вом выпускаемой продукции. 
При проведении проверок ко-
митетом были вскрыты недо-
стачи, растраты и хищения на 
сумму более 30 тысяч рублен. 
Восемь руководителей привле-
чены к ответственности, на 
трех произведены денежные 
начеты. 

Разве может быть оправда-
на, к примеру, слабая работа 
народных контролеров Поляр-
ного хлебозавода? В результа-
те нарушения технологических 
режимов брак хлебобулочных 
изделий составляет здесь две-
надцать процентов. И одна из 
причин подобного положения, 
несомненно, та, что народные 
контролеры завода не органи-
зуют систематических прове-
рок, не принимают действен-
ных мер к повышению качест-
ва продукции. 

Не изжиты еще случаи хи-
щения продукции и сырья аа 
колбасном заводе, Северомор-
ском и Полярнинском молоч-
ных заводах. Только за прош-
лый год было выявлено свы-
ше двадцати случаев хище-
ний и других должностных 
преступлений против социали-
стической собственности. Де-
вять человек привлечено к 
уголовной ответственности. 

Мало внимания уделяют на-
родные контролеры неудовле-
творительному использованию 
железнодорожных вагонов. Хо-
зяйственные руководители 
предприятий промышленности 
и торговли слабо внедряют 
средства механизации на пог-
рузочно-разгрузочных работах. 
Только в минувшем году на 
станции Ваенга было задержа-
но сверх установленных норм 
около тысячи вагонов. Лишь 

по предварительным подсчетам 
государство понесло от этого 
убытки на сумму более 20 ты-
сяч рублей. 

Большую тревогу должно 
вызвать у народных контроле-
ров и не всегда удовлетвори-
тельное санитарное состояние 
городов и поселков, особенно 
в вопросах загрязнения близ-
лежащих питьевых озер. 

Все это — сфера приложе-
ния "энергии, сил \оэорных нд-

~ рода 
Об эффективности работы 

народных контролеров гово-
рил также на собрании актива 
прокурор Североморска и При-
городной зоны Б. М. Морозов-
ский. Дело не только в коли-
честве рейдов и проверок. Не-
обходимо помнить, отметил он, 
что контроль должен приво-
дить в конечном счете к при-
умножению экономического 
могущества страны, росту и 
укреплению социалистической 
собственности. А как оцепить 
именно с этих позиций дея-
тельность народных контроле-
ров колбасного завода, Севе-
роморского и Териберского 
рыбкоопов? Из 23 преступле-
ний против социалистической 
собственности, рассмотренных 
в прошлом году городским на-
родным судом, более полови-
ны произошло именно в этих 
организациях. В прошлом году, 
например, в Тернберском рыП-
коопе выявлено две крупные 
"недостачи на полторы тысячи 
рублей и шесть недостач до 
ста рублей. При контрольных 
покупках, проводимых обще-
ственностью, в магазинах это-
го рыбкоопа обнаруживаются 
обсчеты покупателей, наруше-
ния правил советской торгов-
ли. Не на это ли должно быть 
направлено острие критиче-
ской мысли народного контро-
лера, создание им в коллекти-
ве обстановки нетерпимости к 
подобным проявлениям. 

Почему же на том или ином 
предприятии, в той или иной 
организации не всегда дейст-
венно работают группы и по-
сты народного контроля? Та-
кое происходит там, отмечает 
докладчик, где партийные ор-
ганизации недостаточно руко-
водят своими первыми помощ-
никами, не направляют их де-
ятельность. Слабое партийное 
руководство народными конт-
ролерами на Полярном хлебо-
заводе, на Регинскон базе ава-
рийно-спасательных и подвод-
но-технических работ, на Те-
риберском рыбозаводе, на По-
лярнинском молочном заводе, 
в Тернберском рыбкоопе, в уп-
равлении коммунального хо-
зяйства Полярного горисполко-
ма. Нередко рейды и провер-
ки, проводимые в этих орга-
низациях народными контроле-
рами, ограничивается лишь со-
ставлением актов. Как же уст-
раняются отмеченные в этих 
актах недостатки — это выхо-
дит из поля зрения контроле-
ров. 

Важным резервом повыше-
ния эффективности работы ор-
ганов народного контроля яв-
ляется «Комсомольский про-
жектор». Его членами в нашем 
районе являются свыше трех-
сот человек, и около ста из 
них работает в группах и по 
стах народного контроля. 

Примером активного сотруд-
ничества народных контроле-
ров и «прожектористов» мо-
жет служить работа группы, 
возглавляемой Д. Д Гаврило-
вым. В прошлом году, сказал 
выступивший на собрании ру-
ководитель этой группы, ком-
сомольцы «прожектори с т ы» 
провели у нас девятнадцать 
рейдов и проверок. По их иго-
гам в адрес соответствующих 
руководителей было отправле-
но четырнадцать сигналов, и 
по всем им получены ответы. 
С помощью членов штаба 
«Комсомольского прожектора» 
организован ежедневный конт-

роль за работой производст-
венных бригад, фотографирова-
ние нарушителей трудовой и 
технологической дисциплины, 
изменен режим работы рабо-
чей столовой. 

Особое внимание уделяется 
гласности проверок. По их ре-
зультатам в прошлом году вы-
пущено 48 листов «Комсомоль-
ского прожектора», большое 
количество «молний», «сигна-
лов», выпусков радиогазет. 

К сожалению, подобным 
взаимодействием органов на-
родного контроля и «Комсо-
мольского прожектора» могут 
похвастать далеко не все ор-
ганизации. Рейды, организо-
ванные «прожектористами» Те-
риберских судоремонтных мас-
терских, Полярного хлебозаво-
да, Ретинской базы АСПТР и 
некоторых других предприя-
тий, проводятся порой поверх-
ностно, без достаточной под-
готовки, а выявленные факты 
бесхозяйственности не подвер-
гаются экономическому анали-
зу. 

Не везде налажена гласность 
народного контроля. А ведь 
именно она помогает воспиты-
вать в каждом труженике не-
примиримость к недостаткам, 
создает общественное мнение 
против бюрократов и расхити-
телей народного добра. Опыт 
показывает, что общественное 
осуждение виновных лиц — 
сильное и действенное средст-
во. Но принцип гласности еще 
не взят на полное вооружение 
группами и постами народного 
контроля, а выпуск «листков» 
или «молний» носит зачастую 
стихийный характер. 

На собрании актива высту-
пил председатель Северомор-
ского горисполкома Н. И. Чер-
ников. Он остановил внимание 
народных контролеров на не-
обходимости более действен-
ной помощи хозяйственным 
руководителям в деле эконо-
мии электроэнергии, топлива, 
сырья и материалов. Особую 
заботу, сказал Н. И. Черникоз, 
дозорные района должны так-
же проявлять о сохранности 
всех тех богатств, которые со-
здаются трудом народа. Вопро-
сы сохранности социалистиче-
ской собственности включают 
в себя многое. Это и недопус-
тимость разбазаривания энер-
гоматериалов, и борьба с хи-
щениями, и забота о сохранно-
сти жилого фонда. В поле зре-
ния народных контролеров 
должны постоянно находиться 
также вопросы качества рабо-
ты, создание обстановки не-
терпимости к бракоделам. 

Заместитель председателя об-
ластного комитета народного 
контроля В. А. Скупский оста-
новился в своем выступлении 
на вопросах гласности деятель-
ности народных контролеров, 
коллегиального решения задач, 
стоящих перед ними. В единст-
ве контроля и исполнения «-
подлинная сила дозорных. Ра-
ботая непосредственно на про-
изводстве, рядом с теми, кто 
допускает халатность, расточи-
тельство, брак, народные конт-
ролеры в состоянии как никто 
другой оказать эффективное 
влияние на искоренение недо-
статков. Не только составле-
ние актов и погоня за количе-
ством проведенных рейдов, но 
и контроль за исполнением ре-
комендаций, регулярное заслу-
шивание руководителей о том, 
что сделано или какой срок 
необходим для устранения до-
пущенной бесхозяйственности. 

Собрание актива народных 
контролеров приняло обраще-
ние ко всем группам и постам 
народного контроля Северо-
морска и пригородной зоны, в 
котором еще раз нацелило до-
зорных района на изыскание 
и скорейшее использование ре-
зервов производства, на эф-
фективную борьбу за повыше-
ние качества работы во всех 
звеньях. 

стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 30 марта 1978 г. 



Люди земли 
североморской 

Значит, все 
в порядке 
В армию его призвали в 

1944 году, когда советские 
войска уже громили фашистов 
за пределами государственной 
границы нашей Родины. Рядо-
вого Николая А н д р ю щ е н к о 
определили в школу старшин 
при запасной стрелковой ди-
визии. Днем курсанты упорно 
постигали азы нелегкой коман-
дирской науки, а ночами, по 
тревоге, выезжали на проче-
сывание близлежащих лесов, 
вылавливали недобитых гитле-
ровцев... 

После войны приказом стар-
шего начальника его перевели 
в учебный отряд Черномор-
ского флота. Вчерашний сол-
дат закончил электромехани-
ческую школу, стал котельным 
машинистом. А потом старши-
на 2 статьи А н д р ю щ е н к о при-
был служить на крейсер 
«Красный Кавказ». 

Но всему бывает конец. 
Вот и для А н д р ю щ е н к о служ-
ба закончилась в 1951 году. 
Уволенный в запас моряк 
прибыл на другое море, сту-
деное. Рыбацкие корабли Бе-
ломорской базы гослова бо-
роздили просторы Северной 
Атлантики. На одном из них 
и плавал старшина 2 статьи 
запаса Николай Андрющенко . 
В то время только-только ос-
ваивали круглогодичный лов 
рыбы. За освоение этого спо-
соба рыбодобычи Родина нл-
градила рыбака медалью «За 
трудовые заслуги». 

Сейчас Николай Ефимович 
А н д р ю щ е н к о работает в Се-
вероморской горбольнице сле-
сарем по ремонту теплосетей 
и котельного оборудования. 
Очень кстати оказались навы-
ки, полученные на флоте... 

Обязанностей у него много: 
ремонт оборудования банно-
прачечного отделения больни-
цы, поддержание отопитель-

ной системы учреждения в 
исправном состоянии. Под его 
опекой молочные кухни, по-
ликлиники города. Как-то пе-
ремерзли трубы в инфекцион-
ном отделении горбольницы. 
Без перерыва, почти сутки, 
работал А н д р ю щ е н к о на ре-
монте отопительной системы 
и ввел ее в действие досроч-
но. 

Или взять больничные лиф-
ты. Казалось бы, что далекая 
эта сфера деятельности для 
слесаря, но А н д р ю щ е н к о ос-
воил ремонт этих подъемных 
устройств. 

Г орбольница — учреждение 
специфическое, всегда нужны 
здесь белые халаты. Стирают 
и гладят их работницы банно-
прачечного комплекса. И 
здесь он полновластный хозя-
ин всей техники: центрифуги 
стиральных машин, насосов, а 
потребуется и утюг запросто 
починит... Надежда Дмитриев-
на Панченко, заместитель 
главного врача городской 
больницы по административ-
но-хозяйственной части не на-
радуется его работой. 

В трудовой книжке Николая 
Ефимовича А н д р ю щ е н к о запи-
сано около тридцати различ-
ных поощрений. Его работу 
не видно, но врачи и медсест-
ры городских медицинских уч-
реждений знают, что, если 
отопление работает нормаль-
но, что если есть вода, а лиф-
ты не застревают между эта-
жами — значит, все в поряд-
ке, значит, слесарь А н д р ю щ е н -
ко на посту. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
НА СНИМКЕ: Н. Андрющен-

ко. 
Фото Ю. Клековкина. 

На съезд рационализаторов 
Необычное письмо получил 

на днях слесарь-инструмен-
тальщик одной из строитель-
ных организаций Северовоен-
морстроя Иван Торгов. Пред-
седатель Центрального совета 
Всесоюзного общества изоб-
ретателей и рационализаторов 
Г. Софонов приглашал моло-
дого рабочего принять участие 
в работе V съезда ВОИР, ко-
торый открывается в Москве 
в начале апреля. 

Это приглашение не случай-
но для И. Торгова. Комсомо-
лец, передовой производствен-
ник признан, как сообщала 
недавно «Североморская прав-
да», по итогам юбилейного 

года лучшим молодым рацио-
нализатором Северовоенмор-
строя. Только в 1977 году по 
его предложению внедрено 
четырнадцать новшеств, поз-
воливших повысить производи* 
тельность труда на отдельных 
операциях, облегчить условия 
работы. Имеются предложения 
у Ивана Торгова уже и в ны-
нешнем году. 

На съезде Всесоюзного об-
щества рационализаторов и 
изобретателей рабочий-севе-
роморец будет представлять 
в составе небольшой делега-
ции новаторов строительных 
организаций Министерства 
обороны СССР. 

Делегатом съезда избран 
также главный инженер Тери-
берских судоремонтных мас-
терских Тимофей Григорьевич 
Тарасов. На счету заслуженно-
го рационализатора РСФСР 
свыше ста новшеств, внедрен-
ных непосредственно на его 
производстве, четьюе изобре-
тения. Общий экономический 
эффект рационализаторских 
предложений инженера Тара-
сова составляет более двух-
сот тысяч рублей. 

Рабочий И. Торгов и инже-
нер Т. Тарасов будут двумя 
североморцами из семи участ-
ников съезда ВОИР от М у р -
манской области. 

Предстоит Всесоюзный совет ученых 
С 1974 года r Мурманском 

морском биологическом инсти-
туте (ММБИ) ведутся работы, 
предусмотренные планом со-
ветско-американской програм-
мы «Влияние загрязнителей на 
морские организмы». 

В нашем коллективе эта те-
ма ведется комплексно, в _раз-
работке ее принимают участие 
лаборатории гидрохимии, ци-
тологии, эмбриологии и ихтио-
логии. В условиях длительного 
эксперимента проводятся ис-
следования различных процес-
сов в клетках и тканях моло-
ди трески и пикши. 

Полученные в эксперименте 
данные составят основу сооб-
щений сотрудников нашего ин-
ститута на Всесоюзном совеща-
нии ученых, которое состоится 
в ММБИ в начале июля ны-
нешнего года. 

Приглашения разосланы бо-

лее чем в тридцать научных 
учреждений Москвы, Ленин-
града, Киева, Владивостока и 
других городов нашей страны. 

В центре внимания этого 
представительного форума уче-
ных будет тема «Эксперимен-
тальные исследования влияния 
загрязнителей органической 
природы на водных живот-
ных». 

Всесторонне будут рассмот-
рены все современные данные 
о физиолого-биохимическом 
действии загрязнителей на раз-
ные функциональные системы 
живого организма, o j критери-
ях влияния вредной среды и 
некоторые общие теории ток-
сических процессов. 

От ММБИ в работе совеща-
ния примут участие представи-
тели четырех лаборатории: 
старшие научные сотрудники, 
кандидаты биологических наук 

Г Ф. Филимонова, И. В. Яков-, 
лева, В. С. Зензеров, В. Б. 
Зайцев и другие. 

Время проведения этого 
большого совета ученых совпа-
дает с юбилеем научной дея-
тельности нашего коллектива 
— 10 июля исполнится 40 лет 
со дня преобразования Мур-
манской биологической станции 
в Мурманский морской биоло-
гический институт Кольского 
филиала Академии наук СССР 
им. С. М. Кирова. 

То, что предстоящее Всесо-
юзное совещание состоится в 
пашем институте — не только 
важная веха в истории его 
развития, но и признание зч-
слуг коллектива ММБИ на по« 
прище наук. 

Н. ПАХОМОВА, 
врио зам. директора ММБИ, 

кандидат биологических 
наук. 

Х О Т Я П И С Ь М О И Н Е О П У Б Л И К О В А Н О 
Жильцы дома № 20 по ули-

це Пионерской (г. Северо-
морск) прислали в редакцию 
письмо, в котором жаловались 
на бездушное отношение ра-
ботников ЖКО к просьбам 
квартиросъемщиков. С 1975 го-
да обращаются они в -ЖКО, 

чтобы отремонтировать трубу, 
из-за которой в доме происхо-
дят все беды, но все остается 
по-старому. 

Редакция направила письмо 
начальнику ЖКО Е. Н. Каза-
ринову. 

В своем ответе он сообщил, 

что «техник Н. А. Глазачева 
за халатное отношение к вы-
полнению своих обязанностей 
наказана. Трубы водопровода и 
отопления будут заменены в 
летний период 1978 года. Ка-
нализация также будет промы-
та в летний период». 

Сегодня лучше, чем вчера 

Липецк. Коллекти в Новолипецкого металлургического завода 
успешно выполняет плановые задания третьего года пятилетки. 
С начала года страна получила тысячи тонн Сверхпланового 
проката, чугуна, стали, агломерата, кокса. 

По итогам Всесоюзного социалистического соревнования 1977 
года Новолипецкий металлургический завод награжден перехо-
дящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Свое стремление закрепить трудовой ритм 
юбилейного года сегодня работать лучше, чем вчера, завтра 
— лучше, чем сегодня, коллектив-знаменосец подтверждает де-
лами. 

НА СНИМКЕ: трансформаторная сталь готова к отправке. 
(Фотохроника ТАСС). 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
Собрания актива народных контролеров ко всем группам и постам, 

активистам органов народного контроля Североморска и пригородной зоны 

ДОРОГИЕ товарищи! 

Наша страна трудится в тре-
тьем году десятой пятилетка. 
ЦК КПСС, Совет Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
призвали рабочих, колхозни-
ков, -специалистов, ученых, 
всех советских людей широко 
развернуть социалистическое 
соревнование за выполнение и 
перевыполнение плановых за-
даний 1978 года, за повышение 
эффективности производства, 
за успешное завершение пяти-
летки в целом. 

Трудящиеся Североморска и 
пригородной зоны, досрочно 
выполнив государственный 
план и социалистические обя-
зательства 1977 года, приняли 
новые повышенные обязатель-
ства: к 25 декабря выполнить 
государственный план 1978 го-
да и дополнительно реализо-
вать промышленной продукции 
на 1 миллион рублей. Путем 
изыскания внутренних резер-
вов производства и усиления 
режима экономии намечено 
добиться дальнейшего сниже-
ния норм и удельных расходов 
металла, сырья, тоа\вва и дру-
гих материалов, сэкономи г ь 

100 тонн черных металлов, 2.59 
тонн топлива, 650 тысяч кило-
ватт-часов электроэнергии. 

Главные усилия участников 
соревнования направляются да 
внедрение в производство до-
стижений науки и техники, 
лучшее использование машин 
и оборудования, каждой мину-
ты рабочего времени. 

«Сегодня работать лучше, 
чем вчера, завтра — лучше, 
чем сегодня!» — таков девиз 
соревнования тружеников-се-
вероморцев. ' 

Важная роль в выполнении 
взятых высоких обязательств 
принадлежит нам, народным 
контролерам. 

Своей практической деятель-
ностью мы призваны помогать 
партийным организациям вос-
питывать в каждом советском 

человеке заботливого, рачи-
тельного хозяина страны, осу-
ществлять повседневный конт-
роль за строжайшей экономи-
ей и бережливостью, активно 
содействовать внедрению всего 
нового, передового, вести ре-
шительную борьбу с непроиз-
водительными потерями рабо-
чего времени, прогулами, эле-
ментами формализма в органи-
зации социалистического сорев-
нования, с бесхозяйственно-
стью. 

Непримиримость к недостат-
кам, любому равнодушию в 
работе, глубокая ответствен-
ность за то, чтобы получить 
наибольший народнохозяйст-
венный эффект — все это до \ -
жно стать неотъемлемыми ка-
чествами каждого народного 
контролера. 

Чтобы решить эти задачи, 
надо постоянно совершенство-
вать формы и методы нашей 
работы, повышать действен-
ность народного контроля. 
Нужно систематически прово-
дить проверки, рейды, смотры, 
осуществлять свою контроль-
ную деятельность в тесном 
контакте с постоянными ко-
миссиями Советов народных 
депутате», со штабами и отря-
дами «Комсомольского прожек-
тора», с общественными конт-
ролерами профсоюзных орга-
низаций. 

На каждом предприятии, в 
организации, учреждении необ-
ходимо установигь строгий 
учет проверок, добиться, что-
бы их результаты выражались 
в конкретных показателях — 
в рублях, киловатт-часах сбе-

реженной электроэнергии, > 
килограммах топлива, металла, 
сырья и других материалов. 

Собрание актива призывает 
группы и посты народного 
контроля, всех дозорных по-
ставить заслон против любых 
проявлений расточительства, 
выпуска бракованной продук-
ции, излишеств в расходова-
нии материальных ресурсов и 
денежных средств, смелее пре-
секать малейшие нарушения 
государственной дисциплины и 
социалистической законности. 

Формы и методы работы на-
родных контролеров, наши 
усилия следует подчинить 
главному — выявить и поста-
вить на службу коммунистиче-
ского строительства все резер-
вы производства. 

Собрание актива выражает 
твердую уверенность в том, 
что народные контролеры не 
пожалеют сил для г о г о - ч т о _ 

бы оказать практическую п о -
мощь партийным и советским 
органам, трудовым коллекти-
вам в деле успешного выпол-
нения государственного плала 
1978 года и десятой пятилетки 
в целом. 

30 марта 1978 г. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» & стр. 



ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
ПОСВЯЩАЛСЯ... 

ЮБИЛЕЮ 
Г" 23 ЯНВАРЯ по 23 февра-
^ ля в Североморске и 
пригородной зоне проходил 
месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы, посвящен-
ный 60-летию Советских Во-
оруженных Сил. Он начался 
«Днем открытых дверей». Го-
родской комитет ДОСААФ по-
сетило тогда очень много 
учащихся 9—10 классов — 
это призывная и допризывная 
молодежь. Школьники познако-
мились с материально-техниче-
ской базой, на которой гото-
вятся различные специалисты 
для народного хозяйства. Со-
стоялись встречи с мастерами 
и преподавателями спортивно-
технического клуба общества. 
Были показаны учебные филь-
мы по прави\ам дорожного 
движения. Всего в месячнике 
участвовало свыше 11000 чле-
нов ДОСААФ. 

Комитеты комсомола и обо-
ронного общества совместно с 
профсоюзами развернули боль-
шую военно-патриотическую и 
оборонно - массовую работу. 
В ходе месячника проводились 
беседы и лекции о героиче-
ском пути, пройденном Совет-
скими Вооруженными Силами, 
о защитниках Советского Запо-
лярья, о Краснознаменном Се-
верном флоте. Комсомольцы и 
молодежь совершали экскур-
сии в музей, комнаты боевой 
славы, на корабли и в воин-
ские -подразделения. Всего в 
период проведения месячника 
в Североморске и пригородной 
зоне прочитано и проведено 
сотни лекций и бесед, десятки 
тематических вечеров, органи-
зованы встречи с ветеранами 
войны, воинами Советской Ар-
мии и Флота, совершены по-
ходы по местам революцион-
ной, боевой и трудовой славы 
советского народа, в которых 

участвовало около 4000 чело-
век. 

Созданы кружки моторис-
тов, радиотехников и модели-
стов, в которых занимается бо-
лее 200 человек. Организованы 
классы военно - технической 
подготовки в их числе шофе-
ров, мотоциклистов и радио-
специалистов. В различных 
кружках и секциях по военно-
техническим видам спорта за-
нимаются около 900 человек. 
Подготовлены десятки спорт-
сменов-разрядников, тренеров, 
инструкторов и судей. Нормы 
ГТО по пулевой стрельбе сда-
ли около 2000 человек, «юный 
стрелок» — 280, «меткий стре-
лок» — 195, «юный радиолю-
битель» — 19, «юный моряк» 
— 66 школьников. В школах 
района созданы уголки граж-
данской обороны и посты пи-
онерской и комсомольской ра-
боты, шефствующие над инва-
лидами Великой Отечественной 
войны и труда. 

Недавно прошли городские 
соревнования по военизирован-
ному многоборью «А ну-ка, 
парни!», городской слет маль-
чишек. Юнармейцы показали 
свое умение в смотре строя и 
песни, соревнованиях по 
стрельбе, в оказании первой 
медицинской помощи, в уме-
нии оформлять боевые листки, 
в знании истории Краснозна-
менного Северного флота, про-
шлр соревнования разведчи-
ков, связистов. В гостях у Се-
вероморского клуба «юных 
моряков» в этот день находи-
лись курсанты Мурманского 
клуба юных моряков «А\ьбат-
рос», которые также приняли 

участие в слете. 
В школе № 10 состоялась 

конференция для учащихся 9 
—10 классов на -тему «Защи-
та Отечества — священный 
долг каждого гражданина», со-
вершен поход по местам бое-
вой славы по маршруту Минск 
—Брест, диспуты в 9-х к а с -
сах «Солдат — всегда солдат», 
в 8-х классах — «Что значит 
быть патриотом», тематиче-
ские политинформации — «Те-
бе сегодня 60 — родная Ар-
мия Советов». 

Учащиеся 9-х классов шко-
лы № 3 на заседании клуба 
веселых и находчивых изучили 
тейу: «Советской Армии и 
Военно-Морскому Флоту — 
60 лет», здесь же прошла «Не-
деля мужества». 

Ученики школы поселка Ло-
дейное провели устный жур-
нал «Служу Советскому Сою-
зу» и вечер поэзии, посвящен-
ный Советской Армии. 

В поселке Териберка у стар-
шеклассников состоялись учеб-
ная встреча по военной подго-
товке, устный журнал «Непо-
бедимая и легендарная», кон-
курс чтецов. 

Школа № 9 провела беседы 
«Подвигу юных будьте достой-
ны», «Мы клянемся, герои, ва-
шу славу умножать», «Уроки 
мужества», «Фронтовики, на-
деньте ордена» (встречи с ве-
теранами войны), теоретичен 
скую конференцию «Мы—дру-
зья военной книги» — встреча 
с поэтами-североморцами. 

К юбилею Советских Воору-
женных Сил страны проведе-
ны учения по гражданской 
обороне, массовые выезды лек-

торских групп к морякам-се-
вероморцам. В пионерских 
дружинах прошли «Недели па-
мяти героев-североморцев», в 
честь тех, чьи имена они но-
сят. Повсеместно улучшилась 
наглядная агитация, посвящен-
ная юбилею Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. Ве-
чер «А музы не молчат» про-
шел в Североморском Доме 
пионеров и школьников, на 
который пришли воины гар-
низона — отличники боевой и 
политической подготовки. 

В течение месячника органи-
зовывались городские сорев-
нования по пулевой стрельбе. 
Спортсмены общества участво-
вали в областных состязаниях 
по подводному плаванию, по 
приему и передаче радио-
грамм. Станция юных техников 
города стала участницей со-
ревнований на призы газеты 
«Советский патриот». В этот 
же период прошли и другие 
спортивные мероприятия, вы-
явившие немало талантливых 
спортсменов. 

По итогам месячника назва-
ны лучшие первичные органи-
зации ДОСААФ, которые воз-
главляют Г. Шаров (г. Поляр-
ный), В. Селезнев (поселок 
Росляково), Я. Жаразин (г. Се-
вероморск), а также коллекти-
вы, в которых работают акти-
висты общества В. Зырняев, 
В. Аксенов, В. Полосков и 
другие. 

Важнейшим итогом месячни-
ка явилось лучшее знакомство 
учащихся и трудящихся райо-
на со славной историей Воору-
женных Сил страны, с их се-
годняшними боевыми буднями, 
повышение уровня военно-пат-
риотической работы с моло-
дежью, улучшение пропаганды 
военно-технических видов, по-
вышение авторитета воннов-
защитников священных рубе-
жей нашей Родины. 

М. КЛИВАНСКИЙ, 
председатель Северомор-

ского ГК ДОСААФ. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ И Р Е К Л А М 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 
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 
50 копеек, сторожа — оклад 
79 рублей 75 копеек, бондарь 
— оклад 93 рубля 50 копеек, 
рабочие — оклад 83 рубля, 
грузчики с повременной и 
сдельной оплатой 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, 
электромонтер — 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 работу 
и с работы производится 
транспортом предприятия. 

За справками обращаться по 
телефону 7-29-81. 

• * * 

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-технический узел 
связи, телефон 7-46-33. 

* * * 

Мурманскому эксплуатаци-
онно-техническому узлу связи 
срочно требуются опытные ин-
женеры по эксплуатации ли-
нейно-кабельных сооружений 
связи на должности начальни-
ков линейных участков с мес-

том жительства город Запо-
лярный, пос. Лодейное. 

В городе Заполярном пре-
доставляется благоустроенное 
жилье, в поселке Лодейное — 
с печным отоплением. 

Обращаться по адресу: го-
род Мурманск, пр. Ленина, 
дом 68, эксплуатационно-тех-
нический узел связи. Телефон 
7-46-33. 

* • » 

В пос. Ретинское прода-
вец продовольственных това-
ров — оклад 100 рублей. Пре-
доставляется жилплощадь я 
семейном общежитии. 

В село Белокаменка пекарь. 
Оплата согласно квалифика-
ционному разряду. Жилпло-
щадь предоставляется. 

Электрик для работы по со-
вместительству с оплатой пол-
оклада. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Полярная, 7, рыбкооп, теле-
фон 2-10-39. 

* • * 

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 Не 24 А, домоуправление 
№ 10, телефон 7-30-17. • « * 

Ансамблю песни и пляски 
Краснознаменного Северного 
флота на постоянную работу 
требуется сапожник. 

Справки по телефону 7-14-40 
или 7-29-92. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
30—31 марта — «Запасной 

аэродром». Начало в 12.15, 14, 
16, 22. «Служебный роман» (2 
серии). Начало в 19. Киносбор-
ник мультфильмов «Ну, пого-
ди!» (11-й выпуск). Начало в 
11.15, 17.30. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
30—31 марта — «Сказ про 

то, как царь Петр арапа же"4 

нил». Начало в 11.20, 13.20. 
«Осужденные души» (2 серии). 
Начало в 15.20, 18, 20.40. 

С давних времен подружи-
лись и стали помогать друг 
другу шефы-воины и учащиеся 
школы № 2 города Полярного. 
К праздникам ребята готовят 
им концерты, а шефы, в свою 
очередь, проводят уроки му-
жества, принимают активное 
участие в подготовке военно-
спортивных игр «Зарница» и 
«Орленок». Вот и сейчас, в год 
60-летия Вооруженных Сил 
СССР, шефы преподнесли по-
дарок — с их помощью был 
оборудован кабинет для подго-
товки радиотелеграфистов. 

Кабинет снабжен новейшим 
пультом управления, кинопро-
ектором и переносной радио-
станцией. Теперь школа будет 
выпускать учащихся не толь-
ко со средним образованием, 
но и со специальностью радио-
телеграфист. 

Фото Л. МАЛЬКОВА, 
учащегося 10 «А» класса 

школы № 2. 

«Красна изба 
не углами... 

,.,а пирогами». Эта народная 
поговорка встречала на минув-
шей неделе каждого посетите-
ля столовой № 7, что располо-
жена на улице Гвардейской г. 
Североморска. Даже для ее 
завсегдатаев, которые привык-
ли к здешней хорошей кухне, 
приятным сюрпризом стал 
«День украинской кухни». 
Вкусны и по-домашнему аро-
матны были кулеш — нацио-
нальное блюдо запорожского 
казачества, «гоголевские» пол-
тавские вареники, пампушки 
к первому блюду, выпеченные, 
видимо, по рецепту корнейчук-
ского Часника... Кроме тради-
ционных чая, компога и соков, 
посетители могли попробовать 
и настоящую (не спиртную!) 
медовуху. 

Трудно было отличить, ка-
кие же лучшие из трех пер-
вых или шести вторых блюд, 
приготовленных в этот день 
искусными руками поваров 
Р. С. Комиссаровой и М. Т. 
Кобылиной. На любой вкус 
можно было выбрать и холодт 
ные закуски В. Гутовой и Т. 
Яблонской. В общем, по душе 
пришелся посетителям день 
национальной кухни. 

Н. БУРЯК, 
мастер горэлектросети. 

СОСТЯЗАНИЕ 
СПАСАТЕЛЕЙ 
Всем известно, что умение 

плавать — жизненно необхо-
димый навык. Это отличное 
средство оздоровления орга-
низма, закаливания и его фи-
зического развития. 

Кроме того, в жизни могут 
быть и такие ситуации, когда 
нужно не только хорошо пла-
вать, но и уметь спасти тону-
щего человека. Быть спасате-
лем — значит уметь нырять, 
буксировать тонущего, ока-
зать ему первую доврачебную 
помощь. 

В Североморске соревнова-
ния ко спасательному многобо-
рью среди школьников будут 
проводиться 2 апреля в город-
ском бассейне. Здесь проде-
монстрируют свое умение и 
мастерство учащиеся 8—9 
классов. Эти соревнования еще 
раз покажут, какие благород-
ные задачи ставятся перед Все-
российским Обществом спасе-
ния на водах (ОСВОДом) и, 
будем надеяться, привлекут; 
еще больше школьников к за-
нятиям водными видами спорта. 

В составе каждой команды—• 
трое юношей и три девушки. 
Каждый участник выступит в 
трех видах программы: плава-
ние с препятствиями (девушки 
— 100 метров, юноши — 200 
метров), буксировка «утопаю-
щего» (дистанция 15 метров) и 
подача спасательного круга. 

Е. ЧЕРНИКОВА, 
.> председатель городского 

совета ОСВОДа. 
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