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Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

j 
СЕВЕРОМОРСКУ-
ТРЕТЬЕ ПРИЗОВОЕ 

В обкоме КПСС, облисполкоме, облсовпрофе и обкоме 

ВЛКСМ подведены итоги социалистического соревнования 

трудящихся городов и районов Мурманской области. 

Совместным решением бюро обкома партии, исполкома об* 

ластного Совета народных депутатов, президиума облсовпра* 

фа и бюро обкома ВЛКСМ первые места с вручением пере* 

ходящих Красных знамен обкома КПСС, облисполкома, обл-

еовпрофа и обкома ВЛКСМ присуждены трудящимся городд 

Мончегорска и Ловозерского района. 

У Североморска — третье призовое место среди городов 

области. 

СУББОТНИК: ПОТРУДИЛИСЬ НА СОВЕСТЬ 
Секроморск i 
Коллектив Североморско-

го молочного завода стал по-
бедителем социалистическое, 
го соревнования в первом 
квартале завершающего го-
да одиннадцатой пятилетки. 
Восемь часов утра. Участни-
ки коммунистического суб-
ботника, посвященного 115-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина, собрались на 
Митинг. Секретарь партий-
ной организации В. С. Анто-
нов, директор завода Г. Л. 
Смирнова, главный инженер 

F Л. В. Фомина, бригадир на-
ладчиков машин и оборудо-
вания Г. В. Киреев, инже-
нер-технолог А. Л. Клементь-
ева рассказали о значении 
субботника, о том, на какие 
цели пойдут заработанные 
средства, и призвали кол-
лектив в этот день работать 
с наивысшей производитель-
ностью труда и выпустить 
продукцию только отлично-
го качества. 

Ветеран труда Л. И. Те-
рентьева, которая находит-
ся на заслуженном отдыхе, 
но ведет большую общест-
венную работу, не пропуска-
ет ни одного дежурства в на-
родной дружине, и сегодня 
вышла трудиться в родной 
коллектив. 

. Предварительная нодго; 
товка к субботнику дала свои 
результаты. Выло выпуще-
но продукции на 19,7 тыся^ 

I чи рублей, 73 тонны цельног 
молочной продукции, 1,5 тон-
ны творога, 5,3 тонны смета-
ны отгружено в торговую 
сеть. 

Хочется отметить рабочих 
сметанно-творожиого цеха 
Н. А. Анфилатову, В. И. Ефи-
мову, Н. Н. Старичкину, 
сливщиков - разливщиков 
фляжного молока Г. С. Медъ.-
цову, Л. Н. Дупину, опе-
ратора автомата для фасов-1 

ми продукции Е. М. Тарано-
ВУ. ' \ * 
• -•? *! . * * * 

День 20 апреля выдался 
солнечным. Под стать ему 
было и настроение рабочих 
механической труппы В, Л. 
Федорова, А. В. Громова, 

С. В. Середы, которых я 
встретила на территории Се-
вероморского хлебокомбина-
та. После обеда они решили 
еще собрать тонну металло-
лома. 

',. С секретарем партийной 

# По предварительным 
данным в субботнике уча-
ствовало 72 тысячи 349 че-
ловек. 

дит тележка с продукцией 
кондитеров — депутата го-
родского Совета народных 
депутатов Г. М. Агельяровой 
и ветерана труда, прорабо-
тавшей на комбинате более 
25 лет, Л. А. Денисовой. 

Хорошо поработали военные строители Ашур Мусаев, Павел А^литов, Кайрат Дюсеиов, Файзулло 
Абдуллаев, Сергей Белоусов, :Бахрам Гайбалиев и другие но сооружении автовесовбй для Северо-
морского хлебокомбината, . Фото М. Еодокмйского. 

организации Т. II. Семеичук 
мы разговорились в конди-
терском цехе. 

Сегодня бригада, кото-
кую возглавляет Людмила 
Александровна Куриленко, 
•уже отработала. В конце 
смены в восемь часов утра 
на митинге им было вруче-
но Свидетельство о занесе-
нии в Кни^у трудовой сла--
вы Северрморска и приго-
родной зоны как победителя 
соцсоревнования по итогам 
первого квартала 1985 года; 
Мы также поздравили и пе-
каря хлебного цеха Екате-
рину Михайловну Самохвал. 

' Кондитерский цех сегодня 
работает в полном составе. 
Отлично трудятся вафель-
щики А. С. Васильева, Е. А. 
Рачинская, пекарь вафель* 
ных листов В. К. Муитяиу, 
контролер член «Комсомоль-
ского прожектора» 3. В. 
Скрид.;* • • 

750 килограммов сладкой 
1 «соломки», 550 .килограммов 

тортов «Полярный» и «Ок-
тябрьский», а всего будет вы-
пущено кондитерских изде-
лий на 1700 рублей, i t ] 

< Вот ужо и первая партия 
готова к отгрузке в торго-
вую сеть. Мимо нас прохо-

Цех работает с полной на-
грузкой. 
; * ф # 
. Инструктор городского ко-
митета партии А. И. Кузь-
мин на митинге вручает 
свидетельство о занесении в 
Книгу трудовой славы Севе-
роморска и пригородной зо-
ны составителю фарша кол-
басного завода Татьяне Тро-
фимовне Сабанииой. 

— В ознаменование 40-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне и в память 
о погибших воинах, защит-
никах Родины, прошу пере-
числить в Советский фонд 

мира премию IV квар-< 
тала 1985 года, — сказал на 
митинге директор завода 
А. II. Дыбкин. 

Весь коллектив Северомор-
ского колбасного завода под» 
держал эту инициативу и ре-
шил перечислить кварталь-
ную премию в Советский 
фонд мира. 

1600 штук котлет вырабо-
тали операторы автомата 
3. Р. Поросенкова и пришед-
шая на субботник, находив* 
шаяся на заслуженном отды-
хе петсрап завода Т. Ф . Го-f 
неева. 

Весь коллектив предприя-
тия в день Красной суббо-
ты работал с наивысшей от-
дачей. 

* * * 

Еще не было и восьми ут-
ра, а североморские связи-
сты уже были па своих рабо-
чих местах. Начался празд-
ник труда. 

Короткий; деловой митинг, 
который открыла секретарь 
партийной организации Р. М* 
Князева. Короткие выступ-* 
лении комсомольском вожа-
ка Надежды Безбородовой и 
начальника узла связи А. Ш 
Осипова. Здесь же бригаде 
междугородной телефонной 
связи коммуниста В. II, Лмо« 
липой вручается грамота оСЦ 
ластного комитета , защиты 
мира. И ~ за работу! 

Есть чем порЬдорать ирлзд-» 
пик труда североморски»! 
связистам. Вот цифры и фак-
ты. 

Приняло участие в суббот* 
пике 434 человека. Среди ни* 
32 коммуниста и 57 комсей 
мольцев. Субботнику, днк| 
рождения В. И. Ленина были! 
посвящены плакаты, лозуи* 
го. стенная печать. 1 

В 4-м отделении связи 
начальник В. И. Герасимом* 
— три педели отработали на 
сэкономленном сургуче. Каи 
можно представить эту .ukO* 
иомию? 'Сэкономлено 4(j\taw 
лограммов. Это значит,' чт<1 
проштамповано сургучной 
печатью более тысячи п№» 
сем, посылок, бандеролей. 

Свыше ста почтовых о 
правлений оформлены со ко-
ном ленным сургучом работ* 
пиками страхового участи^ 

(Окончание на 2-й стр.). 

ИЛЬИЧУ 
22 апреля, в день 115-й го-

довщины со дня рождения 
основателя нашей партии и 
государства Владимира Иль-
ича Ленина, представители 
трудовых коллективов Севе-
роморска, комсомольцев и 
•молодежи, воинов гарнизона, 
отдавая дань глубокого ува-
жения, любви к делу В. И. 
Ленина,", направились в .го-
родской I парк к памятнику 
Ильичу. ч . -

В голове колонны — пер-

вый секретарь горкома пар-
тии И. В. Сампир, второй 
секретарь горкома КПСС 
В. И. Пушкарь, председатель 
исполкома городского Совета 
И. И. Черников, командую-
щий Краснознаменным Се-
верным флотом адмирал И. М. 
Капитанец, член Военного со-
вета — начальник политуп-
равления Краснознаменного 
Северного флота вице-адмИ-
рал С. П . Варгий, члены бю-
ро горкома партии, исполко-
ма городского Совета народ-
ных I депутатов; ветераны 
партии, войны и труда, Пе-
редовики производства. 

Под звуки "духового орке-

стра к подножию памятни-

ка были возложены живые 

цветы. 

(Наш корр.). 

Торжественное собрание в Североморске 
Всемирная история знает 

много славных имен, кото-
рые помнятся веками, но 
для трудящихся нашей стра-
ны, всего прогрессивного че-
ловечества нет имени ближе 
и "дороже, чем имя Ленина 
— гениального мыслителя, 
стойкого революционера, соз-
дателя Коммунистической 
партии и Первого в мире со-
Циалйстичес кого госу дарст-
ва, великого вождя и учите-
ля трудящихся всего мира. 

115-й годовщине со дня 
. рождения В. И. Ленина было 
посвящено торжественное 
собрание, состоявшееся 19 ап-
реля в Североморском Доме 

офицеров флота. 
В президиуме торжествен-

ного. собрания — член пар-
тии с 1931 года А. М. Весе-
лое, секретари горкома пар-
тии И. В. Сампир, В. И. Пуш-
карь, заместитель председа-
теля исполкома горсовета 
А) И. Шабаев, член Военно-
го совета г- начальник полит-
управления Краснознамен-
ного Северного флота вице-
адмирал С. II. Варгин, пер-
вый заместитель командую-
щего Краснознаменным Се-
верным флотом контр-адми-. 
рал Ф . Н. Громов. 

Торжественное собрание 
открыл первый секретарь 

горкома партии II. В. Сам-
пир. 

Под бурные аплодисменты 
участники собрания избрали 
почетный президиум в сос-
таве ленинского Политбюро 
Ц К КПСС. 

С докладом «О Щ-й го-
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина» выступил вто-
рой секретарь горкома КПСС 
В, И. Пушкарь. 

Участники торжественно-
го собрания направили при-
ветственное письмо \ Цент-
ральному Комитету КПСС, 
Президиуму Верховного Со-
вета СССР, Совету Минист-
ров СССР. 
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СУББОТНИК: ПОТРУДИЛИСЬ НА C O B E C T V 
(Окончание. Нач. на 1-й стр.). 

Субботник! Он словно 
всколыхнул инициативу тру-
жениц узла связи. Тот же 
участок страховых почт — 
начальник Л. П. Тимофеева. 
Коллектив в честь субботни-
ка взял обязательство про-
дать каждому на 50 рублей 
знаков почтовой оплаты. 
Сказано — сделано. Приме-
ру североморских коллег по-
следовали почтальоны из по-
селка Сафоново — распрост-
ранили знаков почтовой оп-
латы на 100 рублей. 

9 Бригада телефони-
сток Североморского узла 
связи во главе с комму-
нистом Валентиной Пав-
ловной Амелиной внесла 
в Фонд мира двухднев-
ный заработок. 

А вот еще один пример эн-
тузиазма. Телеграфистка 
Нелли Антоновна Соловьева 
никакого отношения к рас-
пространению почтовых зна-
ков не имеет. Но в честь 
субботника решила продать 
конвертов, открыток, других 
почтовых знаков на 706 руб-
лей. Слово сдержала. 

Высокую производитель-
ность, умение и инициативу 
проявила группа механиза-
ции во главе со старшим 
электромехаником кандида-
том в члены КПСС Л. Н. На-
гаевым. 

Трудились связисты хоро-
ш о не только в день суббот-
ника. Многие выполнили 
свой долг накануне. В лич-
ное время отработали в счет 
субботника телефонистки 
Л, И. Спирина, С. Е. Черно-
ва, Н. Щербакова, Е. Г. Сем-
кичева, И. Н. Амирова, А. М . 
Таланова, О. В. Склярова, 
Л. В. Климова, Л. А. Фукс-
ман, А. И. Захарычева, С. А. 
Юсубова. 

; А праздник труда продол-
жал победно шагать по всем 
помещениям узла связи. 

Восемь часов утра. В кон-
торе «Североморскгоргаз» на-
чался короткий митинг. Ко-
нечно» сегодня праздник, но 
это праздник труда. А в пе-
редовом коллективе не при-
выкли зря терять времени, 
К тому же штаб субботника, 
возглавляемый директором 
конторы В. Я. Чичиным, дав-
$ю и скрупулезно определил 
участки и объем работ для 
всех тружеников. Так, эки-
паж Рябухи — Оленина 
привез баллоны газа из Мур-
манска, а экипажи Лобачева 
— Романова и Абрамчика — 
Карпенко доставляли его 
Потребителям в Северомор-
ске и пригородной зоне. Де-
лалось это на сэкономлен-

ном топливе, которого води-
тели гор газа сберегли в про-
шедшем году почти 700 лит-
ров. 

Прошел лишь час, а штаб 
субботника уже выпустил 
первый листок «Молнии»1: 
бригада, занятая наведением 
чистоты на территории, под-
готовила к сдаче полтонны 
металлолома. 

Хорошо здесь организова-
ли проведение праздника 
труда — из динамиков зву-
чала веселая музыка, в пе-
рерывах для отдыха в крас-
ном уголке показывали ки-
ножурналы. 

Врач городской санэпид-
станции А. Г. Васильев. 

* « • 

На Североморском заводе 
по ремонту радиотелеаппа-
ратуры суббота — рабочий 
день. Потому труженики 
предприятия уже выполни-
ли задания Красной суббо-
ты в свой предыдущий вы-
ходной. 

• Инженерно-технические ра-
ботники трудились на благо-
устройстве территории, при-
водили в образцовый поря-
док служебные и подсобные 
помещения. 

Радиомеханики же были 
заняты своим привычным 
делом: ремонтировали теле-
визоры, приемники, магнито-
фоны. Заработанные средст-
ва, около 450 рублей, они вне-
сли в фонд одиннадцатой 
пятилетки. 

* » « 

В автоотряде № 0 водите-
ли, ремонтники, диспетчеры 
трудятся по сменному гра-
фику, а это создает свои 
сложности в проведении 
субботника. Потому больше 
половины коллектива, 38 во-
дителей, уже отработали в 
счет Красной субботы. 

Остальные дружно вышли 
на праздник труда. Они за-
нимались ремонтом оборудо-

вания, покраской, наведени-
ем порядка в боксах, благо-
устройством территории. Три 
экипажа автобусов — води-
тели Г. П. Доронин, В. Г. Ор-
дин, А. И. Незамаев, В. Г. 
Бородин, В. С. Петренко и 
И. Г. Лянка — вывели свои 
машины на маршруты на 
сэкономленном топливе. 

О Около 8 тысяч уча-
щихся североморских 
школ вышли на праздник 
труда. 

Полярный 
Тысячи людей вышли а 

день коммунистического суб-
ботника на свои рабочие ме-
ста, Полярнинцы работали 
за счет сбереженных мате-
риалов и энергоресурсов. 

Мы связались по телефо-
ну с председателем Поляр-
ного горисполкома Виталием 
Тимофеевичем Иванишки-
нгым. 

— Как идут дела у ease? 
— Отлично! Коллективы 

обязались работать с наи-
высшей производительностью 
труда. Полярнинцы по ито-
гам сегодняшнего субботни-
ка перечислят в фонд один-
надцатой пятилетки около 
27 тысяч рублей. И еще: 
бригады, в первую очередь 
те, которыми руководят ве-
тераны войны и труда, ре-
шили зачислить в свой сос-
тав героев-североморцев, пав-
ших в боях за свободу на-
шей Родины. Это позволит 
им внести пять тысяч рублей 
на строительство Мемориа-
ла Победы в Москве. 

В цехах промышленных 
предприятий, на строитель-
ных площадках рабочие и 
специалисты Полярного оз-
наменовали Красную суббо-
ту ударным трудом. 

Рослякок 
Рослякевцы, члены штаба 

ленинского субботника, опе-
ративно принимали сводки 
со всех участков производст-
ва. Тут же, в штабе, не ме-
нее оперативно выпускались 
«Молнии». ' 

Пришли на коммунистиче-
ский субботник ветераны 
труда, молодые рабочие» 
коммунисты и комсомольцы. 

Вот, например, ветеран Be* 
лижой Отечественной войны 
Н. И. Сергеев, который се-
годня на заслуженном отды-
хе, с удовольствием принял 
приглашение участвовать в 
празднике труда, пришел 
внести свой вклад в фонд 
субботника. 

В день субботника смена 
Е. А. Кирякиной трудите^ 
на сэкономленном топливе. 
Всего коллективом тепло-
централи сэкономлено 20 
тонн топлива. 

Уже скоро наша. страна , 
будет отмечать 40-летие Be-' 
дикой Победы. Поэтому хо-
чется вспомнить имена ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны М. Я. С тутти но-
ва, М. У. Вербенчука, М. А. 
Коваленко и других-,. кото-
рые и сегодня в строю, а 
день ленинского коммунисти-
ческого субботника встрети-
ли на рабочих местах, а так-
же ветеранов труда А. II. 
Певнева, И. П. Румянцева, 
Ю. И. Орлова. ; 

В самом центре поселка 
будет возведен памятный 
знак солдатам Великой Оте-
чественной. И в день Крас-
ной субботы на его сооруже-
нии полным ходом шли ра-
боты. Занята здесь была 
комплексная бригада В. А.' 
Воробьева. 

— Ударно трудятся комсо-
мольцы, — сказал секретарь 
комитета комсомола Игорь 
Александров. — Это брига-
ды электромон т а ж н и к о в 
Н. Д. Яржшювского, трубо-
проводчиков В. И. Медведе-
ва. 

Вскоре на стенде закрасо-
вались «Молнии» с крупно 
выведенным: «Молодцы!». 

Праздник труда продолжал 
набирать размах. 

Териберка 
433 судоремонтника вышли 

» день Красной субботы в 
цехи и на эллинги судоре-
монтных мастерских. Среди 
них пятеро для участия в 
празднике труда прервали 
свой очередной отпуск. Это 
ветеран войны и труда А. Г. 
Григорьев, В. Н. Дегтярев, 
М. В. Хохлова, А. Д. Абра-
мова, Г. Я. Кочнез. 

Большая часть судоремонт-
ников трудилась на своих 
рабочих местах. Остальные 
были заняты благоустройст-
вом территории предприятии 
и причалов. 

Все труженики поморско-
го поселка перечислят зара-
ботанные в этот день сред-
ства в фонд одиннадцатой 
пятилетки. 

Репинское 
Уполномоченный горкома 

партии по проведению суб^ 
ботника в поселке Ретинское 
заведующий кабинетом по* 
дитпроевещения горкома пар-
тии Юрий Афанасьевич Кня-
зев сообщил по телефону о 
том, как проходил суббот-

На сними*: бригадир поч-
тальонов Североморского го-
родского узла связи Л. Н, Во-
лошина. 

ник на базе АСПТР. 
• В день коммунистическое 

го субботника рабочие и ин-
женерно-технические работ* 
ники предприятия были за-
няты выполнение» большого 
объема работ, связанных с 
подготовкой вспомогатель-
ных технических средств; 
обеспечивающих доставку 
грузов на необорудованные 
берега Арктики в период наг 
вигации. 

Образцы высокопроизво-
дительного труда показали » 
день субботника коммуни-
сты судокорпусник Н. Н. Оку-
лов, плотник И. Е. Петров, 
слесарь-монтажник В. П. Со-
рокин, бригадир Ю. И. Тру-
ханов, моторист-электрик 
А. А. Верещагин и другие 
рабочие. 

Умело обеспечивали руко-
водство проводимых работ 
секретарь партийной органи-
зации инженер по электро; 
оборудованию В. И. Глазепа, 
исполняющий обязанности 
старшего мастера Б. И. Пр<*-
кофьев, молодой коммунист, 
секретарь комсомольской ор-
ганизации мастер P. X . Ишт-
ряков. 

Проявив высокую созна-
тельность, попросил разре-
шения стать к токарному 
станку и выполнить установ-
ленное задание находивший^ 
ся на пенсии ветеран труд» 
М. С. Иванов. 

Слаженной и высскопроиз». 
водительной работе способен"? 
вовали также хорошее обслуъ 
живацие труда . работников 
столовой. и Дома культуры;. 

Белокамент 
Как сообщил нам предсе-

датель сельского Совета на-
родных депутатов Геннадий 
Павлович Новоселецкий, все 
труженики колхоза «Север-
ная звезда» дружно вышли 
на субботник. В основном бе-
локаменцы работали на бла-
гоустройстве села, 

Далъние 

Зеленцы 
Митингом, посвященным 

315-й годовщине со дня рож-
дения В. И. Ленина, открыл-
ся субботник в поселке Даль-
ние Зеленцы. 

Заместитель директору 
Мурманского морского бк?о-
логического института А. А. 
Голубцов и председатель 
сельского Совета народам х 
депутатов А. И. Волошин 
призвали жителей Дальних 
Зеленцов работать по-удар-
ному, с наивысшей произво-
дительностью труда. 

Коллектив кондитерского цеха Североморского хлебоком-
бината был занят выпуском сладкой «соломки», 

На снимке слева вы видите Н, 3 , Казакевич (слева) и С , И, По-
дольскую, занятых' укладкой готовой продукции. 

На снимке внизу: ударно работали на субботнике изготови-
тель творога Североморского молочного завода Н, И, Анфила-
това (слева) и бригадир сметанно-творожного участка Н. П. Ки-
рилюк. Фото М. Евдокийского. 



В прошлом году в статье 
яЛ^густо, то пусто...» наша 
^^ЩРа анализировала поло-
жение дел со-сдачей лига, и 
(Отходов черных металлов-
^рудовыми коллективами го-
рода. Критике подвергались 
®е из них, кто неритмично 
сдавал металлолом областно-
му предприятию «Вторчер-
лет». 

I Миновал первый квартал 
1985 года. Подведены итоги 
выполнения плановых зада-
ний по сдаче металлолома 
коллективами промышлен-
ных предприятий и органи-
заций. Очень недобросовест-
но отнеслись к делу на уча* 
,стке Мурманского головного 
производственно - заготови-
тельного предприятия «Втор-
сырье», где так и не сдано 
(положенных 14 тонн метал-
лолома. Из-за этого квар-
тальный план в целом по 
региону выполнен только на 
(99 процентов. (Вез учета « де-

•^^Ьиьноети» участка выпол-
плана составило. 136,» 

•процента). 

Полностью выполнены эсе-
договорные • условия с обл&-
Гстным предприятием «Втор-
'чермет» только * коллективом 
'Североморского молокозаво-
да (председатель постоянно 
'действующей комиссии по вы-
явлению ресурсов лома и от-
водов- черных .металлов глав-
;»йяй инженер JI. В. Фомина)1. 
'Отсюда из- месяца- в месяц 
отправляли-в Мурманск «го-, 
ричное сырье: январь — 2,08 

i 

О принятых МЕРАХ 
С О О Б Щ А Н З Г Л 

«•20-марта около 16 часов я 
; везла своего малыша в ко-
.ляске мимо булочного мага-
зина по улице Сафонова, 13. 

•И' вдруг с крыши этого дома 
;на коляску упал снежно-ле-
дяной ком. Крыша коляски 

^сплющилась так, что до ли-
ца ребенка оставалось сан-
тиметров пять»,' — пишет в 
редакцию наша читательни-
ца Ольга Федоровна Корот-

j кова. 

I На ее вопрос: .«$гр же от-
ветит за то, что не чистятся 
Зврыши домов?» — главный 
«инженер ДУ-1 О. В. Климен-
|ко ответила: «Не знаю». 
< На наш запрос ответ при-
слал начальник ОМИСа В. П. 
«Григорьев. Он. сообщил* что 
«письмо, адресованное редак-
ции газеты «Североморская 
правда», доведено До сведе-

тоивы, февраль — 1,24, март 
. 2,41. 
Коллектив конторы «Севе-

роморскгоргси» всегда поль-
зовался репутацией надежно-
то партнера в отношениях е 
областным предприятием 
«Вторчермет». Но в январе 
отсюда тоже не вывезли по--
ложеганые по плану три тон- . 
;ны. металлолома^ Кварталь-
ное задание газовики выпол-
нили только в марте, правда, 
|на 107 процентов. В 1985 го-
ду этому коллективу пред-
стоит сдать 35- тонн лома и. от-
ходов черных металлов, так 
что о ритмичности поставок 
нельзя забывать. 

В январе же не сдали ни 
одной тонны вторсырья кол-
лективы всех остальных 
предприятий и организаций: 
Североморский комбинат 
коммунальных предприятий i 
(и благоустройства (началь-
ник В. И. Одинцов), Цент-

! ра^ььная районная больница 
: (заместитель главврача по 
i административно, 7 хозяйст-
вещюй части Н. Д. Панчен-

,ко), домоуправление № 1 уп-
ра»вления жили щ.ио - к ом- м-у .-

! надьного хозяйства гориспол-
кома (начальник В. В Ле-
комцев), узел связи (на-», 

i чальник A. Н. Осипов). 
I Наплыв, сдачи , металлоло-
1ма наступил.в марте. Тот же 
; коллектив комбината комму-
нальных предприятий и бла-г 

:гоустройстэа сразу сдал бо-
лее десяти тонн вторсырья, 
выполнив квартальный план 

000 

на 164 процента. 152 процен-
та — у коллектива Цент-
ральной районной больницы. 

Надо бы-радоваться, а при-
ходится огорчаться. Вот если 
бы такие показатели совме-
стить с ритмичной сдачей по1 

месяцам! Ведь у областного 
предприятия «Вторчермет» 
много поставщиков лома и 
отходов черных металлов. И 
просто не в состоянии там 
сразу принять большое ко-
личество вторсырья. Нередко 
машины, с ним, посланные из 
Севере морска, простаивают 
очень долго в ожидании раз-
грузки. Неритмичная сдача 
металлолома усложняет так-
же работу железнодорожно-
го транспорта. 

И совсем никуда не годит-
ся организация дела в кол-
лективе Североморского про-
изводственно - заготовитель-
ного участка «Вторсырье» 
(врио мастера Е. С. Косен-
кова>. Сегодк-я горожане счи-
тают, что проще выбросить 
бытовой металлолом в спец-
машину, которая отвезет его 
ня свалку, чем отнести в при-
емный пункт. Руководству 
участком следует активнее 
пропагандировать товары по-
вышенного спроса, которые 
можно получить в обмен на 
вторсырье. План сбора и сДа-
чи металлолома надо выполк 
нять! А. МИХЕЕВ, 

залк'стнфель председате-
ля горисполкома, предсе-
датель городской плано-
вой комиссии. 

Хотя письмо й Не опубликовано 

ния всех начальников и ин-
женерно-технических работ-
ников домоуправлений для 
принятия срочных мер по 
своевременной очистке крыш 
от снега и обеспечения безо-
пасности движения пешехо-
дов по тротуарам. 

Ответственность за сохран-
ность и эксплуатацию жи-
лищного фонда, согласно 
действующему законодатель-
ству, возложена на началь-
ников и ИТР домоуправле-
ний, которые по роду своей 
работы обязаны обеспечить 
содержание вверенного им 
жилищного фонда в техни-
чески исправном состоянии. 

За невнимательное отноше-
ние к жильцам- начальнику 
домоуправления № 1 В, М. 
Кузнецову и главному инже-
неру О. В. Клименко сдела-
но замечание». 

Инвалид Великой Отечест-
венной,. войны Анатолий 
Дмитриевич Герасимов при-
слал в редакцию письмо, в 
котором сообщил о бездуш-
ном отношении к нему работ-
ников ДУ-3 Североморского 
ОМИСа во время выполнения 
ими заявки на ремонт сан-
техоборудования. 

Начальник ОМИСа В. П. 
Григорьев прислал такой от-
вет: 

«Сообщаю: за низкую ор-
ганизацию труда и проявлен-
ное бездушное отношение к 
жильцам начальник домоуп-
равление № 3 В. И . Турышев 
привлечен к дисциплинар-
ной ответственности. 

В настоящее время непо-
ладки сантехнических при-
боров в квартире А. Д. Гера-
симова устранены». 
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Г1 раюфлатовые пятилетки 

, Невысокая, плотная, лад-
ная, с несуетливыми движе-
ниями человека, хорошо по-
знавшего труд и освоившего 
свое- дело досконально. Ве-
сеннее солнышко пометило 
лицо веснушками, которые 
делают ее по-девичьи моло-
дой. А ведь Любовь Григорь-
евна Алексеева уже десять 
Нет работает только на Пот 
фирном хлебозаводе пекарем* 
' Точнее, работала. Две неде--

ли назад ее • назначили- мас-
тером. Правда, как сказал обт 
этом директор предприятия^ 
G. В. Мисник, пришлось дол-
ifo уговаривать. «Боюсь, не 
справлюсь, подведу коялек-
цив». 

Спрашиваю у Любови Гри-
горьевны; 
* -г Что так? Вы же давно-

работаете, все в один голос 
Отмечают у вас чувство от-: 

®етственности и требователь-
ности к себе и другим. 
, — В общем, конечно, так, 
Я ведь за три года до приез-
да на Север окончила проф-«г 
•рехучилище в Ижевске по-
чтой специальности. Но лег-

отвечать только за свою 
работу, труднее — за всю 

бригаду. Тем более, что со 
мной рядрм совсем молодые 
работницы. Нет, девочки они 
хорошие, к делу относятся 
добросовестно, но опыта еще 
мало. 

— Что же -смущает? За дег 
<?я.ть лет вы, поди, уже все 
смежные специальности, ос-
аоили? 

— Освоить-то освоила, хоть 
и работала в основном пека-
рем. Но вот тестомесильную 
фашину знаю не так хорошо,, 
как надо бы мастеру. Вдруг 
не сумею найти выход, если 
Поломка произойдет ночью.? 
Не за себя отвечаю •— за 
всех. 

Признаться, разговор этот 
у меня складывался нелегко. 
Любовь Григорьевна смуща-
лась, отмалчивалась, слова 
приходилось,, как говорится, 
вытягивать из нее чуть не 
клещами. Это было тем не-
ожиданнее, что, характери-
зуя ее, секретарь партийной, 
организации завода В. А. 
Иванова говорила: . 

— Дисциплинированна, 
каждую редкую свою неудачу 
переживает остро, чуть не до 
слез. Но уж бракоделам да 

лодырям спуску не дает. Мо-
жет быть даже резкой. Так 
отчистит, что только дер-
жись, хотя знает, что в ответ 
можно и на грубость нарвать-
ся — народ у нас на произ-
водстве языкастый. А все Ж 
подолгу зла на нее не дер-
жат: никогда и никого не 
станет осуждать за спиной, 
все, что считает нужным, в 
глаза выскажет. 

И лишь после слов Любо-
ви Григорьевны об ответст-
венности все стало на свои 
места. Действительно, она и 
застенчива- и немногословна. 
Но, как веякий человек, ува-
жающий свою работу,, не мо-
жет она оставаться равно-
душной к тем, кто своей рас-
хлябанностью и безразличи-
ем позорит звание Человека 
Труда. Потому, что для нее, 
мастера своего дела, а те-
перь и мастера по должности, 
труд, отношение к труду 
всегда были мерилом чело-
веческой ценности. 

Поэтому и руководство- за-
вода, выдвигая ее, не сомне-
валось — справится. Поэтому 
и товарищи вновь избрали 
ее в соетав профсоюзного ко-
митета. Ведь Любовь Гри-
горьевна Алексеева из тех, 
кто чувствует себя на рабо-
те за все в ответе. 

О. БЕЛЯЕВ. 
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ф Внимание — опыт! 

М А С Т Е Р С Т В О 
ПЛЮС ПОРЯДОК 

На строительную площад-
ку в районе Центральной 
районной больницы на ули-
це Комсомольской в Северо-
морске попал почти случай-
но. Показалось, что нахо-
жусь в другом городе — так 
поразил меня порядок, ца-
рящий на приобъектном 

'складе панелей. Объяснение 
было простым: работали 
здесь монтажники из брига-
ды коммунистического тру-
да Мурманского домострои-
тельного комбината, кото-
рую возглавляет коммунист 
В. М. Тошин. Рядом с ново-
стройкой стоит уже готовый 
дом такой же серии, еще три 
таких здания мурманчане 
построят в Североморске на 
Северной Заставе— работы 
на «нулевых циклах» уже 
ведутся сейчас. 

— В конце апреля мы дол-
жны завершить монтаж иа 
объекте, — говорит прораб 
коммунист А. П. Шушков. — 
Наши монтажники работают 
в ритме: один этаж, за три 
дня. 

Насколько мне известно, у 
североморцев на этаж ухо-

[j дит неделя. И дело здесь в 
организации самого монта-
жа. Мурманчане работают в 
три смены, что позволяет 
эффективно использовать 
башенный кран. Поставки 
панелей и других элементов 
ведутся строго поэтажно. У 
североморцев зачастую сна-
чала завозят панели верх-
них этажей, тогда как рабо-
ты ведутся на... первом. 

1 Не последнее слово остает-
ся за монтажной оснасткой. 
Рабочие ДСК используют 
специальные траверсы для 
монтажа панелей и санкабин. 
Считанные минуты занима-
ет, к примеру, строповка ле-
стничного марша — к месту 
установки он подается в 
проектном положении, с тем 
уклоном, который мы видим, 

: входя в дом. Проста- конст-
рукция монтажных приспо-
соблений для этого — в ста-
родавние времена имелись 

' они и у североморцев. Сей-
j час их нет ни в одной из 

бригад. И лестничный марш 
готовят к монтажу по пол-
часа и более, используют для 
этого даже проволоку. Гово-
рить при этом о высокой 
производительности труда не 
приходится. 

. На монтажном горизонте 
у мурманчан чистота и по-

! рядок. Все закладные дета-
• ли лежат в специальном 
I ящике. Когда-то были такие' 

же у наших строителей. Те-
перь у них все валяется где 

попало, часть деталей неиз-
бежно теряется. Заказывают 
дополнительно, растет, следо-
вательно, себестоимость стро-
ительства. 

Интересная особенность 
заделка внутренних швов 
между панелями сразу пос-
ле монтажа поручена отде-
лочнице 3. И. Рыжанковой. 
Аккуратно и быстро делает 
она свое дело. У Зинаиды 
Ивановны третий разряд 
штукатура. Выгодно ли ей 
заниматься швами? 

— Не жалуюсь! — смеет-
ся она. — В месяц до трех-
сот рублей выходит! 

Заделку наружных стыков 
ведет отделочница М. М. Ге-
расименко. Их работой мон-
тажники довольны. Все-таки 
хорошо, что эти кропотливые 
операции выполняют жен-
ские руки, получается каче-
ственно! Здесь требуется не 
«гонка» процентов, а имен-
но качество. Может, быть, 
поэтому швы в зданиях, по-
строенных мурманчанами, 
не текут? Действительно, во-
прос протечек вертикальных 
и горизонтальных швов на 
ДСК давно снят с повестки 
дня, чего не скажешь о Се-
вере военморстрое. 

В общем, нам есть чему 
поучиться. Неплохо бы орга-
низовать на базе этой строй-, 
ки постоянно действующую 
школу для североморских 
прорабов, бригадиров- и мои- J 
тажников, 

Bt МАТВЕЙЧУК . 

На снимках: бригадир В. М. 
Тошин; такой порядок на 
приобъектном складе пане-
лей. 

Фото автора. 
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«ДИСЦИПЛИНА и мы» 
Так назывался сбор в ше-

стом «Б» классе северомор-
ской школы № 10, прове-
денный по инициативе клас-
сного руководителя Л. В. Хле-
стаковой и пионеров-активи-
стов. 

В гости к ребятам пришел 
вывший снайпер отдельного 
стрелкового дивизиона В. А. 
Васильев. Великую Отечест-
венную войну Владимир 
Алексеевич закончил в зва-
нии капитана. Имеет несколь-
ко боевых наград, но осо-
бенно дорожит медалью «За 
отвагу». 

Ветеран рассказал пионе-
рам о мужестве, стойкости 

советских воинов, сокрушив-
ших фашистских захватчи-
ков. Он подчеркнул значе-
ние высокой дисциплины для 
организации разгрома врага. 

Разговор продолжила пред-
седатель совета пионерского 
отряда Марина Гайворон-
ская. Шестиклассники вели 
речь о том, что надо беречь 
каждую - учебную минуту, 
высказывали мысли о необ-
ходимости дисциплины в 
жизни каждого пионера. -

На снимке: капитан запа-
са, ныне старший инженер 
В. А. Васильев среди пионе-
ров. 

Фото М. Евдокийского. 

В поселке Росляково I 
ВЫ СЛУЖИТЕ ДОСТОЙНО, РЕБЯТА! | 

i Двенадцать призывников-
рссляковцев стали в этот 
день виновниками торжест-
ва во Дворце культуры по-
селка. Провожали парней на 
службу в Вооруженные Си-
лы СССР родители, товари-
щи по рабочим коллективам, 
друзья. 

— Вам доверена защита 
Отечества! Ждем от вас че-
стного исполнения воинско-
го долга, — такими словами 
напутствовали новобранцев 
земляки — ветеран Великой 
Отечественной войны И. Г. 
Шорохов, заместитель секре-

таря партийной организации 
В: Г. Сурков, мамы призыв-
ников В.- Н. 'Конопелько,-
Т. Н. Дутышева и другие/ 
- Вела программу торжест-
венных проводов в армйю 
заведующая культурно-мас-
совым отделом О. И. Червен-
ко. 

В зале царила празднич-: 
пая атмосфера. Звучали сти-
хи, популярные песни. Кол-
лективы Художественной с,а-> 
модеятельноети выполняли, 
музыкальные заявки буду-
щих воинов, им были вруче-
ны сувениры. • 

ПУТЕШЕСТВИЕ В МОРСКОЕ ЦАРСТВО 
В «Школе доброты» наше-

го Дворца культуры прошел 
утренник для первоклассни-
ков «Маленькие чудеса боль-
шой природы». Ребята побы-
вали в... подводном царстве, 

провожатыми по мор-
глубинам стали Мор-
Конек, Жемчужница, 

Их 
С КИМ 
с кой 

Ершик. Увлекательное путе--

шествие инсценировали са-

ми первоклассники. 

Организовали утренник 
для ребят работники детско-
го сектора ДБорца культуры 
— заведующая 3. Б. Шибко 
и инструктор Л. А. Зуброва. 

О С Т Р А Н А Х М И Р А 
Большую популярность в 

поселке приобрел народный 
университет международной 
жизни, организованный за-
ведующей политико-массо-
вым отделом Дворца куль-
туры Л, И. Робу л. Постоян-
но проходят занятия на фа-
культете «Страны мира», ко-
торый проводят лекторы Все-
союзного общества «Знание». 

Тема очередного занятия 
«Германская Демократи-

ческая Республика». Препо-

даватель Московского госу-
дарственного университета 
имени М. В. Ломоносова кан-
дидат географических наук 
А. А. Кутузов рассказал о 
экономике и культуре ГДР, 
ее развитии на современном 
этапе, сотрудничестве и 
дружбе со странами социа-
лизма. 

И. РЫБАЛЬЧЕНКО, 
заместитель директора 
Росляковекого Дворца 

нультуры. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИЕМ 
Продолжает работу обще-

ственная приемная при га-
зете ' «Североморская прав-
да». 

В четверг, 25 апреля 1985 
года с 17 до 19 часов оче-
редной прием граждан в по-
мещении редакции (ул. Се-

верная, 31) будет вести на-
чальник отдела внутренних 
дел Североморского горис-
полкома Павел Федорович 
Довгер. 

Приглашаются все желаю-
щие без предварительной за-
писи. 

Редактор В. С. М А Л Ь Ц Е В : 

К У Д А П О Й Т И У Ч И Т Ь С Я 
Профессионально-техническое училище Нарвской льно-

джутовой фабрики Ленинградского производственного объе-
динения «Нева» объявляет прием учащихся на 1985—86 учеб-
ный год. < 

-Дорогие девушки! * v 

В этом году вы заканчиваете школу,и. должны решить 
очень важные для вас вопросы: кем быть? куда пойти учить-
ся? какую выбрать профессию? 

В училище принимаются граждане СССР без вступитель-
ных экзаменов, окончившие восьмилетнюю или среднюю об-
щеобразовательную школу. 

Обучение в училище бесплатное/ 
Срок обучения один год. 
В училище вы можете приобрести текстильные профессии: 

прядильщица, ткач, ленточница, мотальщица, оператор че-
сальных машин, швея-мотористка. 

Училище готовит квалифицированные кадры для Нарв-
ской льноджутовой фабрики и производственного объедине-
ния «Нева» г. Ленинграда. 

Учащимся предоставляется бесплатное трехразовое пита-
ние, благоустроенное общежитие, отвечающее современным 
требованиям: жилые комнаты на 2—3 человека, обеспечен-
ные современным оборудованием и мебелью. 

В общежитии имеется актовый зал, буфет-столовая, каби-
нет косметики, парикмахерская. 
• Время обучения учащихся в училище зачисляется в об-

щий трудовой стаж. За продукцию, изготовленную в процес-
се практики, учащимся начисляется заработная плата по дей-
ствующим нормам и расценкам до 100—120 рублей в месяц; 

Учащиеся одновременно могут продолжить обучение в 9-х, 
10-х, 11-х классах вечерней школы рабочей молодежи, повы-
шать идейно-политический и культурный уровень на факуль-
тетах: «Народный университет международных отношений», 
«Народный университет экономических знаний», «Универси-
тет здоровье». При фабрике имеется свой клуб, где работа-
ют кружки художественной самодеятельности, демонстриру-
ются кинофильмы, 'проводятся мероприятия, концерты, лек-
ции, танцы, тематические вечера и т. д. 

После окончания училища выпускникам выдаются атте-
статы с присвоенной квалификацией и разрядом. 
. Выпускники обеспечиваются работой в соответствии полу-
ченной квалификации на данном предприятии и обеспечива-
ются жилой площадью в общежитии фабрики. 
„ Выпускники-отличники пользуются преимущественным 
правом поступления в высшие и средние специальные учеб-
ные заведения после окончания училища вне конкурса при 
получении положительных оценок на вступительных экза-
менах. •• . г * ; v г • 

Для поступления сдаются следующие документы: заявле-
ние на имя директора училища, свидетельство о рождении 
или паспорт, документ об образовании, медицинская справ-
ка по форме № 286, характеристика с последнего места учебы 
или работы, справка о составе семьи и выписка с места жи-
тельства. •>• • ч ; 

Документы высылать ценным письмом в училище по ад-
ресу: 188454, Ленинградская область, Кингисеппский район, 
г. Ивангород, ул. Пасторова, ,15. Профессиональное училище. 

После получения документов в ваш адрес вышлем вызов: 
когда приехать в училище. Начало занятий 1 сентября. 

Путь следования: проезд из г. Москвы с Ленинградского 
вокзала, поезд № 34 Москва Таллин до станции г. Нарва; 
в г. Нарва — с вокзала автобус № 4 в Ивангород до останов-
ки «Больница». 
. Проезд из г. Ленинграда: автобусный вокзал № 2, Обвод-
ный канал до-Ивангорода, затем городским автобусом № 4, 
22, 51 до остановки «Больница». . 

• Среднее профессионально-техническое училище № 19 объ-
являет прием учащихся на 1985/86 учебный год. Училище 
готовит квалифицированных специалистов со средним обра-
зованием для судоремонтных предприятий Мурманской об-
ласти. Время обучения в училище засчитывается в трудо-
вой стаж. Принимаются юноши, окончившие 8 классов, по 
специальностям: слесарь-судоремонтник, судокорпуащк-ре-
монтник, токарь-револьверщик, слесарь по ремонту судовых 
систем, столяр-плотник судовой. Срок обучения 3 года, .уча-
щиеся находятся на полном государственном обеспечении. 

Учащимся, успешно закончившим училище, присваивается 
3 квалификационный разряд и выдается документ о среднем 
образовании. ' 1 . 1 

Юноши, окончившие 10 классов, принимаются на обучение 
по специальности судокорпусник-ремонтник, срок обучения 
10 месяцев, во время обучения выплачивается стипендия а 
размере 90 рублей. • .у 
. За время производственной практики всем учащимся вы-
плачивается 50 процентов от заработанных сумм. 

Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие. 
Учащимся, успешно окончившим училище, по их жела-

нию дается направление для поступления в высшие и сред-
ние специальные учебные заведения. 

Учащиеся, окончившие училище с отличием, принимают-
ся в средние и высшие учебные заведения как лица, окон-
чившие среднюю школу с золотой медалью. 

Для поступления в училище необходимо представить сле-
дующие документы: заявление на имя директора с указани-
ем избранной специальности, документ об образовании, ха-
рактеристику, 6 фотографий размером 3x4, справку с места 
жительства и о составе сёмьй, медицинскую справку по фор-
ме № 286. ,, . ^ 

Заявления принимаются до 25 августа, начало занятий 1 
сентября. • • • , . . 

Адрес училища: 184642, пос. Росляково Мурманской обла-
сти, ул. Приморская, 2, СПТУ-19, телефоны для справок: 

24-33, 9-24-92, 9-26-39. . 
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В Н И М А Н И Ю 
РОДИТЕЛЕЙ 

Североморская общеобра 
зовательная школа-интернат 
производит набор учащихся 
на 1985—1986 учебный • год 
только в 1, 2, 3 классы и ча-
стично в 4 класс. 

В связи с выходом нового 
постановления о школах-ин-
тернатах плата за содержа-
ние детей снижена в сред-
нем на 30 процентов. Мало-
обеспеченные семьи, а так-
же семьи, проживающие-в 
сельской местности, полно-
стью освобождаются от пла-
ты. Все воспитанники в шко-
ле-интернате обеспечиваются 

гетырех-

разовым питанием, учебны-
ми принадлежностями в~ со-
ответствии с существующими 
нормами. 

Для определения ребенка 
необходимо подать заявление 
на имя директора школььин-
терната и предоставить соот-
ветствующие документы до 
1 июня 1985 года. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Восточная, 11-а, телефо-
ны: 7-47-20, 7-52-90. 

Североморский Дом офи-
церов флота объявляет на-
бор учащихся в кружки по 
классу фортепьяно, аккорде-
она, баяна и хореографиче-
ский. 

Просмотр детей, поступаю-
щих в хореографический 
кружок,—23 и 24 апреля с 
до 19 часов 30 минут. ^ 

Прослушивание детей, ш> 
ступающих в музыкальные 
кружки,—28 апреля с 12 ча-
сов. 

Запись производится в ка-
бинете № 61 ежедневно, кро-
ме субботы и воскресенья. 
Справки по телефону 7-31-31. 

Телефонисты междугород-
ной телефонной связи, поч-
тальоны по доставке теле-
грамм, механики по ремонту 
средств почтовой механиза-
ции. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск,. 
ул. Северная, 4-а, отдел кад-
ров, телефон 2-14-54. 

Кондитер — п о с т о я н и о, 
кондитер — на время декрет-
ного отпуска, уборщицы, ра-
бочий по переноске >£руз 
грузчик по доставке корм 
на сельхозкомплекс, кладов 
щик тарного склада, швеи 
цар, буфетчица на 0,5 став-
ки, рабочий на 0;5 ставки в » 
столовую № 7, бухгалтер — К 
временно. " 

Обращаться в северомор- • 
скую столовую «Чайка». " 

Сторож, гардеробщица. 
За справками обращаться 

к администрации Дома офи-
церов флота с 9 до 18 часов* 

К И И о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
23—24 апреля — «Власте-

лин времени» (нач. в 10, 12, 
14), «Колонна» (2 серии, нач.: 

в 16, 18.30, 21.15). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
23 апреля — «Без права »а 

провал» (нач. в 19, 21). 
24 апреля — «Еще одна 

ночь Шахе ре зады и (нач. в If. 
19, 21). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

.23—24 апреля — «Спартак» 
(2 серии, нач. в Ю, 
16.50, 20.10). 
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