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Победа окрыляет 
Беспокойна Атлантика вес-

ной. Над безбрежными океан-
скими просторами закручивают 
циклоны, вздымают высокие 
волны, среди которых рыбо-
ловное судно кажется углым, 
беспомощным. Но это только 
представляется. Вот очередной 
вал полностью накрыл рыбака 
— у ж е не подняться, но прохо-
дит несколько секунд, и трау-
лер вновь на гребне. Соленые 
потоки стекают по бортам, 
где видится имя — «Гироскоп». 

Имя это в Северном бассей-
не хорошо известно. Средний 
рыболовный траулер «Гирос-
коп» колхоза имени XXI съез-
да КПСС в социалистическом 
соревновании рыбаков всегда 
был ведущим. Высокий прес-
тиж свой он п о д д е Р ж а л и в 
нынешнюю весеннюю путину. 

Как-то судно следовало кур-
сом плотного косяка. Тралы, 
наполненные серебристой до-
бычей, выбирали часто, время 
отдыха между вахтами сокра-
тилось до минимума, а вахты 
морякам казались асе продол-
жительнее. 

Сказывалось напряжение 
многих дней, спать приходи-
лось урывками: таковы законы 
путины. Опытный капитан 
Юрий Григорьевич Ромаиченко 
хорошо зна \ это, зчали это и 
члены экипажа. 

И вот пришел день, когда 
рыбаки узнали, что их напря-
женный труд по-достоинству 
вознагражден. 17 марта 1980 
года по судовой трансляции 
разнеслась радостная весть: 
выполнено задание десятой пя-
тилетки по вылову рыбы. Ка-
питан сердечно поздравил кол-
лектив с трудовой победой. А 
впереди было еще одно собы-
тие, которое окрылило труже-
ников моря. Рыбаки «Гироско-
па» узнали о том, что экипаж 
награжден Почетной Ленин-
ской грамотой «За самоотвер-
женный труд и выполнение пя-
тилетнего задания к 110-й го-
довщине со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина». 

Стало известно также и об 
индивиду а,льном награждении 
членов экипажа. Почетных Ле-
нинских грамот удостоены мо-

Наш корресп о н д е н т 
обратился к начальн в к у 
производственно - техническо-
го отдела гевподрядной с р о и -
тельной организации, начальни-
ку штаба по проведению ком-
мунистического субботника 
В. А. Новохижину с просьбой 
рассказать о том, как будет 
проходить праздник труда у 
североморских строителей. 

— На многочисленных объ-
ектах градостроительства тру-
дятся наши монтажники, ка-
менщики, плотники. 19 апреля 
мы будем работать по единому 
плану, который разр<10| >тан 
штабом субботника. В основ-
ном все строители будут саня-
ты обычным делом на СРОИХ 
местах. Предстоит выполнить 
большой объем работ. Так. на 
улице Комсомольской Судет 
продолжаться монтаж коробки 

Медицинские работники Се-
вероморска с особым трудо-
вым настроем встречают 110-ю 
годовщину со дня рождения 
В. И. Ленина, день Всесоюзно-
го коммунистического суббот-
ника, посвященный этой зна-
менательной дате. 

С целью оказания квалифи-
цированной медицинской помо-
щи и углубленного профилак-
тического осмотра населения 
пригородной зоны коллектив 
центральной районной больни-
цы решил организовать в счет 
субботника внеплановые выез-
ды врачебных бригад в отда-
ленные поселки. 

8 апреля в поселке Щук-озе-
ро работали специалисты дет-
ской поликлиники, а на следу-
ющий день в свое личное вре-
мя в Белокаменку выехало де-
сять ведущих врачей городской 
поликлиники и стационара. Те-

торист Валерий Вячеславович 
Зеленский, старший механик 
Николай Михайлович Соколов, 
гидроакустик Николай Никито-
вич Мошковский, о котором 
хочется сказать особо. 

Успех промысла во многом 
зависит от поиска косяков ры-
бы, а поиск осуществляет гид-
роакустик. Мошковский же 
считается настоящим мастером 
своего сложного дела. Много 
часов подряд может он прослу-
шивать глубины, но на косяк 
свое судно выведет непремен-
но. 

Так было, например, во вре-
мя осенне-мойвенной путины 
1978 года. В сентябре моряки 
«Гироскопа» добились рекорд-
ных показателей среди экипа-
жей судов колхозного флота 
североморской пригородной зо-
ны. Только за первую полови-
ну месяца коллектив передово-
го судна выловил 6200 цеьтне-
ров ' мойвы, что значительно 
превысило месячное задание. 
Тогда, конечно же, много поз-
дравлений выпало на долю 
гидроакустика. Сердечно позд-
равляют его и в эти дни с вы-
сокой и значительной награ-
дой. Г. АНТОНОВ. 

пятиэтажного дома. Коллекти-
вом строителей под руководст-
вом прораба Н. И. Митине бу-
дет возведен третий этаж зда-
ния. На другом объекте на ули-
це Колышкина, где сооружа-
ется спортивный комплекс 
флотских строителей, в разга-
ре нулевой цикл. 19 апреля 
здесь продолжится бетошгрова-
ние фундамента. 

Ударный труд другого наше-
го коллектива строителей в 
день субботника приблизит и 
сдачу здания нового торгового 
предприятия, которое возво-
дится на улице Гвардейской. 
Группа североморских строи-
телей 19 апреля будет трудить-
ся и на строительстве промыш-
ленных предприятий города 

В фонд субботника наш кол-
лектив перечислит примерно 
полторы тысячи рублей. 

рапевт, хирург, врач кабинета 
функциональной диагностики, 
невропатолог, окулист, другие 
специалисты провели на селе 
вместе с медицинскими сест-
рами осмотр почти всего взрос-
лого населения. 

На приеме у врачей побыва-
ли участники Великой Отече-
ственной войны, больные, на-
ходящиеся на диспансерном 
учете, труженики колхоза <• Се-
верна я звезда», работники, 
связанные с вредными услови-
ями труда. 

15 апреля бригада детских 
врачей побывала также в Бе-
локаменке, а с 16 по 18 апреля 
специалисты городской голи-
клиники и стационара обслу-
жат жителей поселка Щук-
озеро . 

С. ПОДЧАСОВА. 
врач скорой 

медицинской помощи. 

Комсомольский вечер 
Торжественно отметили ком-

сомольцы, вся молодежь по-
селков Лодейного и Териберки 
60-летие образования Мурман-
ской областной комсомольской 
организации. Все они с при-
поднятым настроением пришли 
на свой вечер под девизом: 
«Комсомольское сердце все то 
же». 

На встречу с молодым поко-
лением пришли и ветераны 
труда, комсомольцы тридца-
тых-пятидесятых годов, те, ко-
му выпало трудное, но вдох-
новенное счастье строить со-
циализм в нашей стране. 

Член окружкома комсомола 
в тридцатые годы И. Н. Л о т -
нов, стахановец, участник 
ВДНХ СССР, капитан комсо-
мольско-молодежного экипажа 
Н. А. Лопинов, член Терибер-
ского райкома комсомола в пя-
тидесятые годы К. В. Тропина, 
старейшие труженицы побере-
жья В. К. Ефимова и В. Б. Мос-
калюк поделились с участни-
ками вечера воспоминаниями о 
славном пути мурманской ком-
сомолии, пожелали им боль-
ших успехов в строительстве 
коммунистического общества. 

От имени молодых на нече-
ре выступили учительница 
Л. Демакова и школьница 
Е. Платонова, рыбообработчик 
В. Агафонов, бухгалтер Тери-
берских судоремонтных мас-
терских 3 Прокопенко. 

Инструктор горкома комсо-
мола А. Кузьмин вручил моло-
дым передовикам производства 
грамоты ГК ВЛКСМ и награды 
Центрального Комитета комсо-
мола. 

Машинист башенного крана 
судоремонтных • мастерских 
А. Широкий удостоен серебря-
ного знака ЦК ВЛКСМ «Моло-
дой гвардеец пятилетки». Знач-
ки ЦК ВЛКСМ «Ленинская по-
верка» вручены инженеру ры-
бозавода В. Еремееву и закрой-
щице цеха пошива Л. Архипо-
вой. 

М. МАЦУЕВА, 
зав. кабинетом 

политического просвещения. 
п. Лодейное. 

Bf l ' n i ^ f l i p n ^ 1 1 ' ^ ! 

Itt^^.iuttillllllrJ.M О T V д н е 
ф БРЕСТ. Собственный жин 

лой фонд, насчитывающий у ж е 
270 квартир со всеми удобст* 
вами, создал на центральной 
усадьбе колхоз «Оснежицкий» 
Пинского района. В новых до* 
мах только что справили нова-ч 
селье семьи молодых животно-
водов и механизаторов. Высоч 
кие доходы позволяют хозяй-
ству ежегодно расходовать 
полмиллиона рублей на жим 
лшцное строительство и благой 
устройство. Коммунальный жи-
лой фонд расширяют многие 
колхозы и совхозы Брестской 
области. Жилищное строитель-
ство идет почти в четырехстах 
перспективных поселках. 8 ны-
нешней пятилегке в селах об-
ласти сдано в эксплуатацию! 
около 750 тысяч квадратных 
метров жилой площади — на-
много больше, чем в предыду-
щей. 

ф ЛЕНКОРАНЬ (Азербайд-
жанская ССР). Полностью за-
вершена газификация сел и го-
родов в зоне влажных субтро-
пиков Азербайджана, раски-
нувшихся между берегом Кас-
пия и отрогами Талышских 
гор. Дом матери - героина 
Г. Гардашевой, рабочей совхо-
за «Аврора» Ленкоранского 
района, ста/1 миллионным в 
республике, в который пришел 
природный газ. Сейчас голу-
бым топливом ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ! 
обеспечены жилые дома в го-
родах республики и три чет-
верти — в сельской местюстя. 

$ ТАШКЕНТ. О героическом 
труде, о красоте родного края 
рассказывает узбекская выс-
тавка «Земля Джизакская"», от-
крывшаяся в центре целинной 
области. Она посвящена 110-й 
годовщине со дня рождения 
В И. Ленина. Представленные 
произведения живописи, гра-
фики, скульптуры после пут®' 
шествия по Узбекистану ста-
нут достоянием сельских худо-
жественных галерей. 

(ТАСС). 

В п о л н о й 
г о т о в н о с т и 

О своей готовности к пред-
стоящему коммувистичест ому 
субботнику в честь 110-й го-
довщины со дня рождения 
В И. Ленина рапортует коллек-
тив . Североморского фшиала 
автоколонны 1118. 

Обширную программу наме-
тили здесь на 19 апреля. Нес-
колько экипажей в составе 
A. Н. Буракова, И. И. Рощин-
ского, А. И. Незамаева, И. А. 
Суслова, В. В. Аверина, В. Д. 
Царегородцева и других будут 
работать на сэкономленном 
топливе. Эти шофера сберегли 
400 литров горючего. По 50 
литров бензина на счету и у 
других восьми водителей, от-
личающихся рачительным от-
ношением к расходованию го-
рюче-смазочных материалов. 
Здесь создано семь бригад, ко-
торым предстоит выполнить 
определенный вид работы. Так, 
например, бригада, возглавляе-
мая комсоргом — водителем 
B. Федоровым, займется подго-
товкой и отправкой металличе-
ского лома. А бригада во главе 
с механиком В. Борисовым про-

и з в е д е т инвентаризацию запас-
ных частей, их сортировку на 
складе. 

19 апреля участники суббот-
ника автоколонны 1118 стре-
монтируют два автобуса, по-
красят оборудование в цехах, 
приведут в порядок осмотро-
вые ямы, территорию автопар-
ка, производственные помеще 
ни я. 

Хорошо продумали авто-
транспортники и наглядную 
агитацию. С раннего утра в 
рейс выйдут автобусы, ук-
рашенные призывами и агит-
плакатами «Все — на комму-
нистический субботних!». Ход 
работ будет отражен в лист-
ках-«молниях», которые и под-
ведут итог проделанного за 
день, отметят лучших. 

Т. СМИРНОВА. 

Граждане Советскою Союза! Учи-
тесь yfcumb, работать и бороться 
по-ленински, по-коммунистически! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1 9 8 0 года). 

Всегда собран и внимателен на линии водитель первого клас-
са, коммунист Иван Иванович Рощинский из Североморского 
филиала автоколонны 1118. С пассажирами он вежлив, четко 
соблюдает график движения на любом маршруте, борется за 
экономию горюче-смазочных материалов. Передовой зоцчтель 
достойно встречает юбилей В. И. Ленина. 

Фото члена редакционного пресс-клуба «Фоторепортер» 
Ю. Клековкинл, 

Позывные «красной субботы». 

ВКЛАД СТРОИТЕЛЕЙ 

ПОЛИКЛИНИКА ВЫЕХАЛА В СЕЛО 
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К 110-й годовщине 

со дня рождения 

В. И. Ленина 

НЕТ ИМЕНИ ЛОРОЖЕ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ-
УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕДИЦИИ 

«МОЯ Р О Д И Н А - С С С Р » 
«Слава Ленина растет все 

шире. 
Имя Левина бессмертно 

• целом мире. 
Слово Ленина незыблемо 

в веках. 
Дело Левина у партии 

в руках». 
Н. ЗАБИЛА 

Владимир Ильич Ленин... Нет 
имени дороже для нашего на-
рода. Каждое его дело, каждое 
его слово стали примером для 
советских людей. Не зря мы 
так внимательно и по\робно 
и з у ч а т жизнь и деятельность 
этого человека. 

Конференция школьников, 
проходившая шестого апреля в 
Североморском Доме пионеров 
и школьников, была посвяще-
на подведению итогов второго 
этапа экспедиции «Моя Роди-
на — СССР». Это событие ста-
ло праздником для всех ребят, 
участвующих в краеведческих 
поисках. Основным направле-
нием второго этапа экспедиции 
был сбор материалов о жизни 
и деятельности В. И. Ленина и 
его соратников в честь 110-й 
годовщины со дня рождения 
вождя пролетарской реголю-
цни. 

Ярко освещенный, торжест-
венно убранный зал заполнили 
делегаты — посланцы школ го-
рода Североморска и приго-
родной зоны. На сцене— бюст 
В, И. Ленина. Каждая школа 
представила планшет, где бы-
ли рассказаны основные на-
правления поиска и краеведче-
ской работы. 

Торжественную часть кокфе 
ренции открыла В. А. Басалги-
на, руководитель краеведче-
ского музея Дежа пионеров и 
школьников. М. Н. Белякова, 
инспектор гороно, подвела ито-
ги работы всех шкал во вто-
ром этапе экспедиции «Моя 
Родина — СССР». В своем док-
ладе она указала на ряд недос-
татков, связанных с туристиче-
ской работой в школах города 
я пригородной зоны. 

Далее последовали выступ-
ления школьников. Делегаты 
10-й школы поделились опы-
том своей работы. Они говори-
ли, что ведут сбор материалов 
о родном городе Североморске. 
Представитель 12-й школы в 
своем докладе отметил, что их 
основное направление прохо-

дит под девизом: «В боях от-
стояли Отчизн}7 свою». Ребята 
изучают жизнь и подвиги ге-
роев, погибших на Кольской 
земле. Участница краеведче-
ского кружка школы № 1 Ал-
ла Дидима подробно и увлека-
тельно рассказала о направле-
нии, выбранном их кружком. 
А изучают ребята историю го-
родов Кольского полуострова— 
Апатитов, Мончегорска и дру-
гих. Этот доклад, как лучший, 
был награжден грамотой. Ин-
тересными рассказами делега-
тов школ была закончена тор-
жественная часть. 

Следующим этапом слета бы-
ло проведение двух конкурсов: 
конкурса экскурсоводов и кон-
курса знатоков художествен-
ной Лешшианы. Конкурс экс-
курсоводов проходил в крае-
ведческом музее Дома пионе-
ров и школьников. Его участ-
ники должны были по своим 
планшетам рассказать о рабо-
те краеведческих кружков. 
Строгое жюри внимательно 
выслушало ребят. И хотя все 
рассказы были интересны, луч-
шими были признаны отчеты 
школ № И, 2, 12. Победителя-
ми в конкурсе лучших знато-
ков художественной Ленпниа* 
ны на городском слете по экс-
педшщи «Моя Родина— СССР» 
стали 5 и 10-я школы, заняв-
шие первое место, на втором 
месте школы № 8 и 4, третье 
место досталось школе № 7. В 
конкурсах школьники обнару-
жили глубокие знания жизни и 
деятельности основателя Ком-
мунистической партии СССР и 
вождя международного проле-
тариата. Подобные - конферен-
ции очень полезны, так как 
помогают ребятам обменивать-
ся опытом. 

Слет завершился показом 
спектакля юных артистов те-
атра городского Дома пионе-
ров и школьников «Шел отряд» 
по мотивам рассказа В. Гусева. 
Содержание этой пьесы пере-
кликается с темой конферен-
ции — о поисковой работе пи-
онеров и школьников. Главные 
роли исполняли Юра Полчков, 
Женя Волошин, Володя Сруби-
шек. 
Татьяна АШИХИНА, Виталии 

ШАХВОРОСГОВ, 
члены кружка юнкоров 

Североморского Дома 
пионеров • школьвиков. 

Партийная жизнь: идут ленинские собрания 

РАЗГОВОР ДЕЛОВОЙ, 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ с 

— Гений Ленина озаряег на-
шу эпоху. С именем Ленина, 
его учением связаны победы 
Октября, строительство социа-
лизма и коммунизма в нашей 
стране, социальное обновление 
мира, — так начала свой док-
лад на открытом партийном 
собрании коллектива централь-
ной районной больницы замес-
титель секретаря партийной 
организации Валентина Нико-
лаевна Смольская. 

«Жить, бороться и работать 
по-ленински, по-коммуниэтиче-
ски» — такова повестка дня 
собрания. И видно было по 
всему, что к проведению этого 
собрания партийное бюро го-
товилось серьезно. Об этом го-
ворит не только убранство по-
мещения: портрет Ильича, фла-
ги, цветы. Каждому участнику 
ленинского собрания был вру-
чен значок с изображением 
вождя партии и революции. 
Все это как бы говорило о тор-
жественности обстановки, о 
значимости того разговора, ко-
торый будет вестись на собра-
нии. 

Значимость эту собравшиеся 
почувствовали и тогда, когда 
докладчик, понизив голос, 
предоставила слово Ленину. В 
зале звучит речь вождя «Оче-
редные задачи Советской влас-
ти», записанная на грамплас' 
танку. Надо было видеть, чув-
ствовать, с каким волне 1'ием 
слушали речь Ильича присут-
ствовавшие в зале. 

И снова говорит В. Н Смоль-
ская. Как бы отвечая Ленину, 
она говорит о том, что руко-
водствуясь его идеями, вдох-
новляясь его великим приме-
ром, боролись и борются, по-
беждали и побеждают комму-
нисты, советские люди всах по-
колений. 

Затем Валентина Николаевна 
переходит к анализу работы 
партийной организации, всего 
коллектива по выполнению за-
ветов Ленина. Она подчеркива-
ет, что в основу своей деятель-
ности коммунисты взяли вы-

полнение решений XXV съезда 
КПСС, постановлений партии и 
правительства. Результаты ра-
боты в прошедшем году, про-
должает докладчик, дают осно-
вание говорить о том, что кол-
лективами медицинских уч-
реждений проделана значи-
тельная работа по реализации 
основных положений постанов-
ления ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «О мерах по 
дальнейшему улучшению на-
родного здравоохранения». 
Улучшилось медицинское об-
служивание населения, совер-
шенствуется лечебно-диагнос-
тический процесс, полнее ис-
пользуется лечебная база. За 
сравнительно короткий период 
времени оргметодкабинетом 
под руководством А. Ф. Моро-
зовой проделана большая ра-
бота по оказанию методической 
и консультативной помощи ле-
чебно - профилактическим уч-
реждениям района, чаще стали 
практиковаться выезды меди-
цинских бригад в населенные 
пункты побережья. 

Повторяя несколько раз на-
звание повестки дня собрания, 
докладчик словно по полочкам 
раскладывает те обязанности, 
которые должны выполнять не-
зависимо от ранга и должнос-
ти медицинские работники. 
Здесь и призыв к повышению 
творчества и личной ответст-
венности, совершенство форм 
и методов организации работы 
и укрепление трудовой дисцип-
лины, глубокое изучение ле-
нинского наследия и выработ-
ка в себе активной жизненной 
позиции. В. Н. Смольская не 
только говорит об обязанности, 
но и называет имена тех, кто 
добросовестно трудится по вы-
полнению заветов Ильича. Сре-
ди них Г. В. Славина, М Н. 
Якушева, А. В. Яковлева, Н С. 
Антонишкис, О. Н. Фирсаева, 
А. В. Лобанова, Н. И. Божко, 
Т. Я. Генис. 

Тепло говорит докладчик о 
работе депутатской группы. 
Н. А. Пятова, Н. А. Верещаги-

на, А. К. Цыганенко, Н. М. 
Фуркало, А. В, Вечирко, Н И. 
Степкина оказывают большую 
помощь администрации, пар-
тийной организации в решении 
производственных вопросов, 
много делают для обслужива-
ния инвалидов и участников 
Отечественной войны, летнего 
отдыха школьников и учащих-
ся ГИТУ-19. 

Активно участвуют в поли-
тической учебе Г. Г. Осетров, 
В. А. Квитницкий, Л. В. Черни-
кова, Т. Н. Кривова. Получен-
ные знания они претворяют в 
жизнь, их выступления всегда 
конкретны, глубоки по содер-
жанию. 

Десять человек приняло уча-
стие в обсуждении доклада. В 
большинстве из них чувство-
вались деловитость, конкрет-
ность, творческое отношение к 
обсуждаемому вопросу. Словно 
рапорты вождю о проделанном 
звучали выступления главного 
врача роддома О. А. Кошан-
окой, заведующей отделением 
переливания крови В. М. Стер-
лин, медицинской сестры А. Н. 
Череватенко, 'заведующей дет-
ским отделением больницы 
И. А. Березиной, председателя 
месткома санэпидстанции Т. Н. 
Дорошенко, председателя гор-
кома профсоюза медработни-
ков Н. А. Пятовой, главврача 
центральной районной больни-
цы А. К. Цыганенко. Выступа-
ющие говорили не только об 
успехах, но, как учил В. И. Ле-
нин, сосредоточивали свое вни-
мание на нерешенных вопро-
сах. Речь шла не только о чис-
то медицинских делах, но и о 
деятельности администрации, 
группы народного контроля, о 
наставничестве, об укреплении 
трудовой дисциплины. Короче 
— затрагивались все стороны 
жизни и деятельности почти 
двухтысячного отряда северо-
морских медиков. 

В работе собрания принял 
участие и выступил первый 
Секретарь горкома КПСС В А. 
Проценко. В. СТЕПНОЙ. 

Радость новых встреч с Ильичем 
Так хочется назвать впечат-

ления от лекций-бесед, которые 
в течение нескольких дней 
проводила в поселке Дальние 
Зеленцы член городской орга-
низации общества «Знание)- Га-
лина Александровна Сахончик. 
Слушателями бесед были раз-
ные люди: сотрудники Мур-
манского морского биологиче-
ского института Кольского фи-
лиала Академии иаук, жители 
поселка, комсомольцы (на сво-
ем собрании), бригада строите-
лей. 

Все беседы были посвящены 
одной теме — Владимир Ильич 
Ленин: политическое завеща-
ние Ленина, жизненная пози-
ция Владимира Ильича, Ленин 
и Крупская, Ленин и молодежь. 

Каждая беседа была для 
слушателей новой встречей с 
Лениным, в каждой из них 
лектор сумела открыть для нас 
нечто новое в многогранном 
облике Ильича. 

Страстная убежденность лек-
тора и ее очень бережное от-
ношение ко всему, что при-

частно к Ленину, а также 
глубокий анализ первоисточни-
ков — трудов, писем и запи-
сок Ленина и близко знавших 
его людей, в первую очередь 
друта и соратника Владимира 
Ильича Надежды Константи-
новны Крупской, сумели вновь 
открыть слушателям необъят-
ность творческого наследия 
Ленина, гениальность и даль-
новидность его ума, принципи-
альность и непримиримость к 
классовым врагам. 

И. ЯКОВЛЕВА. 

Е С Т Ь два недавних события 
в жизни нашей комсо-

мольской организации, рас-
сматривать которые нельз-i в 
разрыве друг от друга. Это об-
щественно-политическая ат-
тестация комсомольцев и Ле-
нинский урок. И если ат-
тестация выявила целый ряд 
недостатков в нашей комсо-
мольской организации и наме-
тила конкретные сроки их лик-
видации, то на Ленинском уро-
ке, состоявшемся спустя ме-
сяц, мы уже могли подвести 
какие-то итоги сделанного. 

Все 20 человек, членов на-
шей комсомольской организа-
ции выполняют и перевыпол-
няют трудовые нормы Трое 
молодых работников рыбозаво-
да удостоены звания ударни-
ков коммунистического труда. 

Комсомольцы, отчитавшись в 

ВРЕМЯ ТОРОПИТ 
своей индивидуальной подго-
товке к празднованию юбилея 
Владимира Ильича Ленина, 
выступили с рефератами, где 
рассказали о том, как претво-
ряется в жизнь главный неказ 
Ильича — учиться коммуниз-
му. Вспоминали историю РОЗ-
никновения первых комсомоль-
ских ячеек. Выступления всех 
комсомольцев, а выступили на 
Ленинском уроке 14 человек, 
были интересны и актуальны, 
так как все, так или иначе, за-
трагивали жизнь своего кол-
лектива. 

Очень помогла нам в прове-
дении Ленинского урока заве-

дующая кабинетом политпро-
свещения Териберского рыбо-
завода Мария Леонтьевна Ма-
цуева. Ее беседу о Ленинском 
комсомоле хорошо иллюстри-
ровал стенд «Из истории 
ВЛКСМ», который оформила 
наши комсомольцы. 

В своем решении участники 
Ленинского урока наметили 
конкретные задачи на буду-
щее: во-первых, достойно 
встретить 110-ю годовщину со 
дня рождения В. И. Ленина — 
выполнить план четырех меся-
цев 1980 года к 22 апреля. 

Во-вторых, принять активное 
участие в проведении Ленин-

ского субботника я выпустить 
в этот день продукции на од-
ну тысячу рублей. 

В середине первого квакала 
у нас был проведен рейд «Ком-
сомольского прожектора» по 
экономии топливно - энергети-
ческих ресурсов. В результате 
его комсомольцы подали четы-
ре предложения по экономии. 

Еще свежа в памяти подго-
товка к выборам в Верховный 
Совет РСФСР и местные Сове-
ты народных депутатов. Доб-
росовестностью отличились на-
ши комсомольцы - агитаторы 
Матюхйна, Степанов, Гришина 
и другие. 

Результаты работы комсо-
мольцев сказываются на рабо-
те всего предприятия. Но есть 
у нас еще немало недостатков. 
Редко проводим встречи с ве-
теранами труда, на точке за-
мерзания шефская работа со 
школьниками. Больной вопрос 
— проведение спортивных ме-
роприятий. Но думаем, что с 
помощью наших старших това-
рищей-наставников, ветеранов 
труда, таких как Ф. Г. Мчтин, 
И. Н. Логинов, В. Е. Мосжа-
люк, М. П. Сапунова — да 
мало ли у нас славных труже-
ников — мы сможем в са-
мом ближайшем будущем ра-
портовать о выполнении всех 
поставленных перед собой за-
дач. В. АГАФОНОВ,\ 

рыбообработчик, секретарь 
комитета ВЛКСМ 

Териберского рыбозавода. 
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СОРЕВНУЮТСЯ ДОЯРКИ 
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПЕРВОГО КВАРТАЛА 1980 ГОДА 

Доярки хозяйств, 
подведомственных 

горисполкому 

Валовое производство 
молока (в центнерах) 

Надои на одну 
корову (в кг) Доярки хозяйств, 

подведомственных 
горисполкому алан факт . % вып. ± К COOT. 

периоду 1979 г. план факт . ± ± К COOT. 
периоду 1979 г. 

Колхоз 
«Северная звезда» 

ПЕТРОВА Н. А. 
АЛЕКСАНДРОВА К. И. 

Всего: 

159 199 125 
200 191 96 
359 390 109 

+ 33 
— 4 

+ 29 

912 1089 +177 
1065 996 — 69 
990 1039 + 49 

+ 106 
— 24 , 
+ 36 

Колхоз имени 
XXI съезда КПСС i i 

Д О Р О Ш А. Н. 
ПУЗЫРЕВА Н. А. 
ЕЛИСЕЕВА В. В. 

<28 
180 
167 

130 
181 
164 

102 
101 
93 

— 77 
+ 4 
— 10 

711 
947 
928 

870 
940 
858 

+ 59 
— 7 
— 70 

—218 
+ 21 
—230 

Всего: 475 475 100 — 83 867 886 + 19 — 44 

Подсобное хозяйство 
ММБИ 

ПЛЕТНЕВА Т. Т. 115 96 83 — 35 676 436 —240 —304 

Итого по району: | 949 961 10t I — 89 872 849 — 23 - = 1 2 4 

Впереди доярка колхоза «Северная звезда» Н. А. Петрова 
завершающую стадию всту-

а в Заполярье зимовка ско-
И сегодня можно с уверен-

ностью сказать, что в колхо-
зах н хозяйствах Северомор-
ской пригородной зоны она 
Прошла успешно. Созданные 
запасы кормов, хорошая год-
Готовка помещений ферм к pa-
ll сгге в зимних условиях, долж-
н а » зоотехническая и ветери-
нарная работа положительно 
^казались на результатах жи-
вотноводов в производстве мо-
лока. В целом хозяйства, под-
ведомственные Североморско-
му горисполкому, успешно вы-
Пвлнили плановые задания 
Первого квартала 1980 года. 

Лучших результатов в янва-
ре—марте нынешнего гол,а до-
билась в социалистическом со-
ревновании животноводов до-
йрка колхоза «Северная звез-
да» Надежда Агафоновна Пет-
рова. У нее самый высокий ва-

овой надой молока — 199 
еров, и самая высокая 

уктивность животныг — 
1089 килограммов. Дополни-
тельно к заданию первого 
квартала Надежда Агафо'ювна 

сдала 40 центнеров важнейшей 
сельскохозяйственной продук-
ции. Этот результат достигнут 
прежде всего благодаря повы-
шению продуктивности стада. 
От одной коровы опытная до-
ярка получила на 177 килограм-
мов молока больше плана и на 
106 килограммов больше, чем в 
январе—марте прошлого года. 

Высоких результатов в за-
вершающий период зимовки 
добилась и доярка колхоза 
имени XXI съезда КПСС Анна 
Николаевна Дорош. Более 310 
центнеров молока получила 
она в январе—марте со своей 
подругой по работе Н. А Пу-
зыревой, больше чем планиро-
валось квартальным заданием. 

Однако, несмотря на опреде-
ленные успехи североморских 
тружениц, начало нынешнего 
года оказалось неудачным для 
доярки подсобного хозяйства 
Мурманского морского биоло-
гического института Та рьяны 
Тимофеевны Плетневой. Она не 
справилась с планом по вало-
вому надою молока Настора-
живает и тот факт, что дояр-
ками колхоза имени XXI съез-

да КПСС и подсобного хозяй-
ства ММБИ допущено сниже-
ние валового производства мо-
лока к уровню прошлого года. 
Не случайно резко снизилась 
в сравнении с соответспьую-
хцим периодом прошлого года 
продуктивность стада Г. Т. 
Плетневой. (Она составила всего 
64 процента). Так, при плане 
675 килограммов ею получено 
от одной фуражной коровы 
436 килограммов молока. 

Основной причиной сниже-
ния продуктивности животных 
в этом хозяйстве является на-
рушение условий содержания 
скота, недостаток полноценных 
кормов. Этот же фактор не-
благоприятно отразился и на 
работе в первом квартале те-
риберских доярок. В результа-
те за три месяца текущего го-
да в целом по хозяйствам по-
лучено на 124 килограмма мо-
лока меньше, чем было чсдое-
но за этот же период в прош-
лом году от одной коровы. 

Как видно из приведенной 
таблицы, большинство доярок 
хозяйств нашего района успеш-

но справились с программой 
первого квартала. Впереди у 
животноводов ответственный 
летний период, когда необхо-
димо полностью использовать 
благоприятные погодные усло-
вия для увеличения надоев мо-
лока. Необходимо устранить 
отмеченные недостатки в ре-
жиме содержания скота, до-
биться более полного исполь-
зования резервов в деле увели-
чения производства молока в 
каждом хозяйстве, более высо-
ких результатов в решении за-
дач, поставленных XXV съез-
дом КПСС, июльским (1978 г.) 
Пленумом ЦК КПСС перед 
сельскими тружениками. 

Один из важнейших резер-
вов повышения продуктивности 
общественного производства — 
создание прочной собственной 
кормовой базы. И уже сойчас, 
накануне весенне-полевых ра-
бот, всем земледельцам района 
следует четко определить тот 
крут задач, которые предстоит 
выполнить им в этом году по 
заготовке сена, силоса и дру-
гих кормов. 

Чем красен человек? Не-
сомненно, трудом! Посмосри-
те в работе стекольщика Ива-
на Ивановича Щербинина. В 
своем ремесле достиг он вер-
шин мастерства. Сменные нор» 
мы рабочий перекрывав! в 
два, а то и в три раза. Недав-
но ему вручен знак «Ударник 
десятой пятилетки». Это дос-
тойная награда лучшему сте-
кольщику «Северовоенмор-
строя». 

Фото В. Матвейчун». 

П О П Р А В К А 
В газете «Североморская 

правда» в номере от 15 января 
1980 года под р у б р и к о й «Про-
исшествия» была опубликована 
заметка «На опасном участке» . 
В ней указывалось , что в ре-
зультате халатности и опро-
метчивости водителя К. Леви-
на, превысившего с корость 
д в и ж е н и я и не справившегося о 
управлением автомобиля, иогиб 
гражданин В. Богданов. 

Как установлено следствием, 
Богданов проявил л и ч н у ю не-
осторожность , внезапно стал 
пересекать п р о е з ж у ю часть до-
роги в непосредственной бли-
зости с автомобилем Левина и 
был сбит. 

В сложившейся дорожной об-
становке водитель К. Левин не 
имел возможности предотвра-
тить наезд на В. Богданова 

ДЛЯ любого предприятия 
основной закон жизни — 

государственный производст-
венный план. Справляется с 
ним завод — честь ему л хва-
ла. 

Передо мной пестрые колон-
ки цифр — показатели работы 
одного из предприятий службы 
быта г. Северомррска — ателье 
горбыткомбината за минувший 
год. За исключением январь, за-
дание по индивидуальному по-
шиву одежды постоянно вы-

I
поднялось. Как в периоды мас-
сового поступления заказов, 
так и в период' сезонного их 
спада. Хорошие показатели 
имеет предприятие и в первые 
месяцы нынешнего года. Более 
110 процентов плана. Слсвом, 
напряженно трудятся портные. 

Однако будь ателье, к при-
меру, швейной фабрикой, ус-
пешного выполнения плана 
оказалось бы вполне достаточ-
но, чтобы составить о нем по-
ложительное мнение. Между 
тем, предприятие сферы обслу-
живания наряду с государствен-

ными заданиями имеет и еще 
один важный показатель своей 
работы — уровень кулыуры 
обслуживания населения. И ес-
ли с первым показателем, как 
мы убедились, все в порядке, 
то как же обстоят деЛа со вторым? . Культура обслуживания — понятие многогранное. Это не только вежливое и предупре-дительное отношение к клиен-там, твердое соблюдение всех (правил обслуживания, но и степень удовлетворяемости за-просов населения. Другими 

словами, если человек пришел 
в ателье, чтобы пошить новый 
костюм, то его желание долж-
но стать непреложным зако-
ном для работников предприя-
тия. Но всегда ли посетители 
ателье уходят довольные об-
служиванием? 

Возьмем летнее время, когда 
каждый находящийся в городе 
готовится к отпуску. Далеко 
не у всех достаточно времени, 

чтобы дождаться выполнения 
заказа. К сожалению, в таких 
экстренных случаях в ателье 
вам ничем не помогут. Нельзя 
здесь и приобрести, скажем, 
готовые изделия или полуфаб-
рикаты, как это практикуется 
во многих городах страны По-
жалуй, нам могут возразить ра-
ботники ателье: иногда в сало-
не висят выставленные на про-
дажу изделия. Но что это за 
изделия? В лучшем случае од-
но-два из тех, что остались не-
выкупленными заказчиками. 
Стоит ли удивляться, что в 
«мертвый» сезон сюда редко 
заглядывают клиенты? 

Иная ситуация складывается 
в ателье в напряженное пред-
праздничное время. От заказ-
чиц отбоя нет. Но все старания 
встретить праздник в новом 
туалете тщетны. Вот когда по-
неволе вспоминаешь о полу-

фабрикатах, виденных в ателье 
других городов. Выбрав то или 
иное изделие, вам сделают там 
и подгонку его по фигуре. Не 
секрет, наша промышленность 
не всегда в состоянии угнаться 
за быстроменяющейся модой. 
И такая задача как раз по пле-
чу ателье индивидуального по-
шива. Кстати, можно наладить 
производство полуфабрикатов 
не только легкого платья, но и 

верхней одежды. 
К сожалению, из разговора 

со старшим мастером Северо-
морского производственього 
участка Т. Н. Герасиной выяс-
нилось, что североморские 
портнихи не собираются идти 
навстречу пожеланиям клиен-
тов. По ее мнению, такие полу-
фабрикаты не будут пользо-
ваться успехом у североморцев. 
Между тем, опыт других (кста-
ти, тоже малых городов) гово-
рит О другом. Автору этих 
строк знакома, к примеру, ра-
бота ателье в городе Ржеве 
Калининской области. Здесь 
всегда к услугам посетителей 
полуготовая модная одежда: 
легкое платье, демисезонное 
пальто, халаты. Конкуренция 
магазину? Но — хорошая кон-
куренция, отвечающая в пер-
вую очередь интересам насе-
ления. 

Несостоятельна ссылка севе-
роморских бытовиков и на не-
достаток тканей. Ведь ежегод-
но в ателье скапливается не-
мало неходовых материалов. 
Их отправляют в мурмангкие 
ателье, и там они обычно не 
залеживаются. Видимо, в Мур-
манске лучше умеют «препод-
нести» клиенту ткань, пореко-
мендовать подходящий фасон, 
словом, работать с заказчиком. 

Например, не пользуются 
спросом, по словам работников 
ателье № 1, гладкокраш энные 
драпы. Они же, кстати, и ны-
нешнем сезоне особенно з мо-
де. Почему бы не подсказать 
это клиентам? 

Конечно, напрашивается за-
кономерный вопрос: когда шить 
полуфабрикаты? Самое подхо-
дящее время как раз — лето и 
осень, когда в ателье недоста-
точно заказов. Заготавливать 
впрок, а продавать в сезон Хо-
рошая прибавка к плану, не 
правда ли? Это поможет и ра-
ботать ритмично, без сбоев, и 
главное — повысить культуру 
обслуживания населения А по-
ка же очередной заказчик, уз-
нав, что ждать придется более 
двух месяцев, уходит. 

Однако обратите внимание 
на правила обслуживания на-
селения, которые находя гс ч в 

салоне ателье. В них говорится 
о том, что срок исполнения за-
казов по легкому женскому 
платью не должен превышать 
двадцати дней. Выходит, не вы-
полняется главное условна до-
говора с клиентами. И проис-
ходит это несмотря на то, что 
два года назад здесь была 
внедрена система «Ритмч>. Но 
сегодня о ней стараются не 
вспоминать. Доброе начинание 
оказалось загубленным по той 
причине, что одна из работниц, 
обеспечивающих «Ритм», не-
редко болеет, а. ее обязанности 
вынуждена выполнять диспет-
чер. Но ведь у него совсем 
иные функции: составлять гра-
фик приема заказов, следить 
за сроками их изготовления. 

Увы, из рассказа Т. Н. Гера-
синой не удалось мне узнать я 
о том, под каким же девизом 
соревнуются швеи в этом году. 
А ведь сегодня все работницы 
сферы обслуживания Россий-
ской Федерации работают под 
девизом: «Трудящимся Россия 
— отличнее качество услу1 н 
обе луживани я!» Не смогли 
здесь и показать текст самих 
обязательств. Как выяснилось, 
существует единственный эк-
земпляр, но и тот передан ху-
дожнику - оформителю. 

Думается, невнимание руко-
водства ателье № 1 к вопросам 
социалистического соревнова-
ния за подлинно высокую куль-
туру обслуживания и порож-
дает неудовлетворенность се-
вероморцев работой этого 
предприятия бытового обслу-
живания . 

Т. СМИРНОВА. 

ПЛАН ВЫПОЛНЯЕТСЯ, НО... 



— Хорошо бы сходить с ма-
мой на этот концерт! 

Фотоэтюд В. Матвейчука. 

ЭНТУЗИАСТЫ ПОЖАРНОГО ДЕЛА 

БРАВО, 
агитбригада! 

Недавно агитколлектив Дома 
культуры «Полярник» выс-
тупил в молодежном общежи-
тии № 2 с концертом, посвя-
щенным 35-летию Великой По-
беды. Разнообразную по жан-
рам программу представили са-
модеятельные артисты на стро-
гий суд зрителей. 

На высоком профессиональ-
ном уровне прозвучали песни 
«Военные письма», «Эх, доро-
ги...» в исполнении вокальной 
группы под руководством Ла-
рисы Васильевны Моревой. 
Тепло встретили зрители сцену 
и дуэт Олеси и Миколы из 
оперетты Милютина «Тремби-
та» в исполнении Людмилы Ро-
гозы и Анатолия Морева. 

А едва зазвучала лихая ме-
лодия матросского танца «Яб-
лочко», в зале — улыбки, 
оживление. На сцене — Сер-
гей Папушин. Легко, изящно, 
мастерски танцует Сергей веч-
но молодое «Яблочко». 

Дружными аплодисментами 
наградили зрители Надежду 
Стрельчикову, автора лириче-
ских стихов. 

Вот Елена Евтифеева читает 
стихи Вероники Тушновой. 
Среди зрителей тишина... Но 
окончились стихи, и взрывает-
ся зал аплодисментами! 

Пожелаем молодому агит-
коллективу новых творческих 
поисков, удач и интересных 
встреч со зрителями. 

И. ШЕВЧЕНКО, 
культорганизатор 
ДК «Полярник». 

17 апреля исполняется 62 года с того дня, когда В. И. Ленин 
подписал Декрет «Об организации государственных мер по борь-
бе с огнем». С тех пор значительно окрепла противопожарная 
защита объектов народного хозяйства, населенных пунктов нашей 
страны. Ежегодно снижаются и количество пожаров, и матери-
альный ущерб от них. 

Долгое время пожарная охрана в Североморске и пригородной 
зоне находилась на низком уровне. С помощью партийных, совет-
ских, общественных организаций дело стало налаживаться. По 
результатам социалистического соревнования органов пожарной 
охраны области в 1979 году инспекции Государственного пожар-
ного надзора отдела внутренних дел Североморского горисполко-
ма присуждено третье место. 

Г ЛУЧИЛОСЬ это давно. Те-
^ риберский школ ь н и к 

В. Березин увидел свет в окнах 
поселковой школы. Время позд-
нее, занятия закончены... Но 
сомнения рассеялись, когда 
языки пламени охватили окон-
ную раму, потом другую... По-
сыпались - стекла. «Пожар!». 
Это у ж е заметили и взрослые. 
Не раздумывая, Березин бро-
сился к школе, задыхаясь в 
дыму, начал сбивать пламя 
подвернувшейся курткой. . 

За мужество при тушении 
пожара в родной школе уча-
щийся В. Березин был награж-
ден именными часами. 

Такие минуты не забывают-
ся. Парень понял, что пожар-
ному-делу требуются сильные, 
отважные люди. Сейчас Бере-
зин водит пожарный автомо-
биль л поселке Дальние Зе-
ленцы. Вместе с товарищами 
В. Пестеревым и В. Богдано-
вым он несет свою нелегкую 
вахту в отдаленном поселке 
побережья. 

Численность работников по-
жарной охраны в Северо-
морске и пригородной зоне не-
велика, но за последние годы 

значительно сократились воз-
горания на предприятиях и в 
квартирах наших граждан. 
Достигнуто это при активной 
помощи общественности и доб-
ровольных противопожарных 
дружин. В активе энтузиастов 
борьбы с огнем сотни эпизодов 
успешного тушения пожаров 
различной сложности. Отрад-
но, что администрация, пар-
тийные и профсоюзные акти-
висты предприятий помогают 
добровольным пожарным в их 
работе по профилактике и ту-
шению пожаров. На Северо-
морском молочном заводе, на-
пример, оборудован специаль-
ный класс, где регулярно про-
водятся занятия по пожарно-
техническому минимуму. Здесь 
есть стенды с учебными посо-
биями, макетами огнетушите-
лей, противогазами, другим ин-
вентарем. Программой обуче-
ния по пожарно-техническому 
минимуму охвачены почти все 
рабочие и служащие этого 
пищевого предприятия. Энту-
зиасты часто проводят рейды 
по цехам и участкам, контро-
лируют соблюдение противо-
пожарных мер. Коллектив 

предприятия борется за право 
присвоения ему звания ^Объ-
ект образцового противопо-
жарного состояния». А планы 
знающих людей всегда сбыва-
ются. 

Профилактическую работу 
ведет и коллектив пожарной 
части поселка Териберка, ко-
торый возглавляет Н. Солоььев. 
Ветераны—коммунист Н. Анто-
нов, Н. Румянцев поддержива-
ют технику пожаротушения в 
отличном состоянии. Они час-
то бывают в цехах Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских, рыбозавода, на кварти-
рах лодейнинцев и териберчан. 
Комплекс мер, предпринимае-
мых ими, позволил не допус-
тить крупных пожаров: в 
прошлом году успешно ликви-
дированы все возгорания. 

Много хорошего говорят в 
этом поселке о командире доб-
ровольной пожарной дружины 
Териберского комбината ком-
мунальных предприятий и бла-
гоустройства В. Григорьеве, 
членах ДПД — домоуправе 
А. Заборщикове, трактористе 
ко.лхоза имени XXI съезда 
КПСС А. Симашине. В Тери-
берсхих СРМ хорошо знают 
имена энтузиастов пожарного 
дела Ч. Каснаускаса, Н. Пе-
ровского, А. Матвеева... 

Добровольную пожарную 
дружину поселка Ретшлкое 
возглавляет Н. Ковров, рабо-
чий базы аварийно-спасатель-
ных и по дв одно-технических 
работ. Только в прошлом году 
дружинники предотвратили де-
вять пожаров, спасли от сгня 
большие материальные ценнос-
ти. 

Каждый активист закреплен 
за производственным участком," 
где ведет разъяснительную ра-
боту. Во время рейдов недос-
татки заносятся в журнал. На-
рушения противопожарного ре-
жима устраняются последовав 
тельно, оперативно. 

Деятельность дружины. конт-
ролируется начальником базы 
АСПТР В. Татариновым. Забота 
видна сразу: для хранения по-
жарно-технического вооруже-
ния, инвентаря, для стоянка 
спецавтомобиля в гараже пред-
приятия выделен отдельный 
утепленный бокс, дружинники 
обеспечиваются спецодеждой. 
Смелые, решительные действия 
энтузиастов всячески поощря-
ются. Не случайно коллектив 
базы аварийно-спасательных я 
подводно-технических работ 
неоднократно побеждал в об* 
ластных и районных смотрах 
противопожарного состояния 
объектов... 

В праздники принято юво» 
рить и о недостатках. Есть они 
и у нас. Пожары еще происхо-
дят. Кое-где дружины сущест-
вуют только на бумаге. Напри-
мер, в колхозе «Северная звез^ 
да» пожарная техника зачас-
тую не готова к немедленным 
действиям, а дружинники де-
журят... дома. 

Необходимо устранить фор-
мализм в нашем деле, необхо-
димо постоянно у к р е п л я л 
противопожарную защ и т у 
предприятий, учреждений й 
организаций. 

С праздником вас, работники 
пожарной охраны, члены доб-1 
ровольных пожарных дружину 
добровольного пожарного об* 
щества! 

В. ИВАНИВ, г 

начальник инспекции 
Госпожи адзора 

Североморского ГОВД. 

Как вас обслуживают 

ОЖИВЛЕННЕЕ, чем обычно, 
было в тот день в Северо-

морском ресторане «Чайла». 
Здесь проходил смотр-конкурс 
работников предприятий обще-
ственного питания Управления 
торговли Краснознаменного Се-
верного флота на звание ^/луч-
ший по профессии». В искусст-
ве обслуживания посетителей, 
кулинарном и кондитерском 
мастерстве состязались лучшие^ 
представители этих профессий. 

Задание, что выполняли мас-
тера сладкой продукции, было, 
пожалуй, наиболее сложным. 
Каждой участнице предстояло 
приготовить пятнадцать тортов 
трех наименований и полсотни 
пирожных. Ассортимент изде-
лий, изготовленных в тот день, 
позволил организовать выстав-
ку-продажу кондитерских из-
делий. 

Состязание проходил^ а об-
становке творчества, заинтере-
сованности и, безусловно, спо-
собствовало распространению 
трудового опыта, повышению 
культуры обслуживания. 

Как свидетельствовали мно-
гочисленные отзывы, кондите-
ры продемонстрировали истин-
ное мастерство. И торты, и пи-
рожные пришлись северомор-

цам по вкусу. Но особенно от-
личилась тогда кондитер «Чай-
ки» Ирина Миколают. Она 
упорно готовилась к ответст-
венному испытанию и добилась 
успеха. 

Занимать призовые места В 

Волшебница 
Д Е С Е Р Т А 

аналогичных соревнованиях 
для Ирины Александровны 
Миколают давно стало делом 
профессиональной чести. В 1978 
году, например, на областном 
смотре-конкурсе молодых спе-
циалистов Мурманской облас-
ти, представляя Североморский 
военторг, Ирина добилась зва-
ния лучшего молодого конди-
тера Кольского полуострова. В 
1979 году Миколают подтвер-
дила это почетное звание. 

Все это вполне понятно: Ири-
на Александровна Миколают 

по-настоящему любит свое де-
ло, постоянно совершенствует-
ся в нем. 

А интерес к профессии про-
явился у нее сразу после шко-
лы. В 1970 году поступила на 
курсы учеником кондитера при 
военторге, а вскоре получила 
второй разряд. 

В 1976 году И. А. Миколают 
закончила курсы при Ленин-
градском торгово-ку лин арном 
училище. Одновременно настой-
чиво перенимала навыки опыт-
ных мастеров своей бригады, 
повышала квалификацию, п ко-
торой, сейчас можно сказать, 
достигла совершенства. 

Изделия, изготовленные Ири-
ной, оригинальны и привлека-
тельны, отличаются высокими 
вкусовыми качествами. Совсем 
не случайно ей дано право лич-
ного бракеража. 

Как в труде, так и в общест-
венной жизни, Ирина подает 
товарищам достойный пример. 
Как секретарь комсомольской 
организации, деятельна, иници-
ативна, активно занимается 
наставнической работой. 

А. НИКИТИНА, 
заместитель директора 

ресторана «Чайка», 

Маленький представителя 
большого слалома. 

Фотоэтюд врача-
рентгенолога 

А. Рябкова. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Г Реклама, объявления 
Приглашаются на работу 
Строительной организации 

требуются на постоянную ра-
боту с выездом а командиров-
ки на побережье старшие 
производители работ — очлад 
210—220 рублей, мастера — 
оклад 150—155 рублей, плот-
ники и каменщики со сдельной 
оплатой труда. 

Доставка • поселок Росляко-
во и обратно — транспортом 
организации. 

Обращаться по адресу: по-
селок Росляково, Бредова, 8. 

Товаровед по ценам (оклад 
123 рубля 75 копеек), товаро-
веды (оклад 123 рубля 75 ко-
пеек), кладовщики (оклад 99 
рублей), ученики кладовщи-
ков, весовщики со сменной 
работой (оклад 93 рубля 50 
копеек), ученики весовщиков, 
ученики экспедиторов, опера-
тор с бухгалтерским образо-
ванием, дворник (оклад 93 
рубля 50 копеек), грузчики с 
повременной и сдельной оп-
латой труда, сторожа (очлад 
79 рублей 75 копеек), бондарь 
(оклад 99 рублей), медсестра, 
машинистка, экспедиторы (ок-
лад 93 рубля 50 копеек). 

При выполнении плана то-
варооборота выплачиваются 
премиальные — 20 процентов. 

Выплачивается единовре-
менное вознаграждение по 
итогам года . 

Доставка людей на работу и 
с работы производится транс-
портом предприятия. 

Обращаться по телефонам: 
7-29-81, 2-12 62. 

На период декретного отпуска 
требуются: продавцы промыш-
ленных товаров, оклад 90 руб-
лей, в столовую поселка Ре-
тинское опытный повар, оклад 
90 рублей. 

На постоянную работу тре-
буются свинари и свинарки 
для работы на животноводче-
ском комплексе в городе Се-
вероморске. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, улица 
Полярная, 7, рыбкооп. Теле-
фон 2-10-38. 

Почтальоны по доставке кор-
респонденции, оклад 80 руб-
лей плюс районный коэффици-
ент, выплачиваются премиаль-
ные в размере 25 процентов к 
окладу. Принятые на работу 
обеспечиваются спецодеждой. 

Обращаться по адресу: ули-
ца Северная, 4а, городской 
узел связи, телефон 2-14-54. 

Аттестат зрелости о сред-
нем образовании № С-495605, 
выданный 8 июня 1976 года 
Североморской школой рабо-
чей молодежи № 1 на имя 
Яровой Ларисы Алексеевны, 
считать недействительным. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
17—18 апреля — «Гараж». 

Начсло в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
17—18 апреля — ««Смерть 

негодяя» (2 серии). Начало в 
10, 13, 16, 18.30, 21. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

17 апреля — «Дачный домик 
для одной семьи». Начало в 
19, 21. * 

18 апреля — «Красная пло-
щадь» (2 серии). Начало в 20. 
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