
На пороге— 

полевые работы 
В колхозе имени XXI съез-

да КПСС активно готовятся 
к проведению весенне-поле-
вых работ. Недавно этот во-
прос обсуждался на заседа-
нии правления колхоза. 

С информацией выступил 
механик Н. Т. Бербет, кото-
рый сообщил, что механиза-
торы хозяйства практически 
выполнили все намеченное 
по плану подготовки техни-
ки и сельхозмашин к весен-
не-полевой кампании. В ис-
правном состоянии находят-
ся тракторы, с помощью ко-
торых предстоит в очень ко-
роткие сроки обработать поч-

ГОТОВИМСЯ АКТИВНО 
ву, подготовить ее к посеву 
кормовых трав. На линейке 
готовности находятся боро-
ны для рыхления земли, от-
ремонтированы сеялки, про-
верены и опробованы катки 
для уплотнения почвы после 
сева. • 

Механик Н. Т. Бербет и 
служба снабжения отобрали 
и получили необходимые за-
пасные части для техники, 
привлекаемой к весеннему 
севу. Все предпринятые ме-
ры позволяют надеяться, что 
техника на севе не подведет. 

Одним из ответственных 
за подготовку к севу явля-

ется начальник транспортно-
хозяйственного отдела О. М. 
Шарин. На заседании прав-
ления он доложил о том, что 
в колхозе уже сейчас полно-
стью готовы к вывозке ор-
ганических удобрений на по-
ля и только неблагоприят-
ные метеоусловия не позво-
ляют приступить к этим ра-
ботам. Завезены минераль-
ные удобрения, в ближайшие 
дни поступит семенной ма-
териал, прошедший необхо-
димую агрохимическую об-
работку. 

По опыту прошлых лет 
для проведения весенне-по-

левых работ будет создано 
механизированное звено, в 
состав которого войдут опыт-
ные трактористы Валерий 
Зосимович Бекрешев и Алек-
сандр Николаевич Семашин, 
награжденные медалями «За 
преобразование Нечерно-
земья РСФСР», механизато-
ры Николай Шарин и Сер-
гей Апоник, колхозники, 
имеющие опыт сельхозработ. 

Посевные площади в на-
шем хозяйстве невелики, но 
и они требуют к себе вни-
мания. От того, насколько 
своевременно и качественно 
обработаем и засеем землю, 

будет зависеть обеспечение 
общественного стада сочны-» 
ми кормами. Поэтому забота 
о четком проведении всех 
работ, связанных с проведе-
нием весенне-полевой посев-: 
ной кампании, является де-: 
лом не только механизато-
ров, но и всех работников 
сельскохозяйственной отрас-j 
ли нашего хозяйства, кото-г 
рое находится на ответствен-* 
ном этапе завершения зимов^ 
ки скота. | 

Правление колхоза, пар-» 
тийное бюро вопросы подгон 
товки к севу держат под поч 
стоянным контролем. j 

JI. КАРЕЛЬСКИМ, 
секретарь партбюро 

колхоза имени 
XXI съезда КПСС. ! 
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Коллектив в Книге трудовогг славы 

С ОТЛИЧНЫМ ИТОГОМ КАЖДОГО д н я 
Именно так работает кол-

лектив Росляковского про-
изводственного участка Се-
вероморского горбыткомби-
ната (мастер А. П. Неизве-
стная), который по итогам 
социалистического соревно-
вания в первом квартале го-
да занесен в Книгу трудовой 
славы городов. 

В ателье — перестук швей-
ных машин. Здесь работают 
мастерицы своего дела — за-
кройщица верхней женской 
одежды О. В. Зарайская, вы-
пускница профессионально-
технического училища № 13 
комсомолка Н. А. Адасюк, 

портные В. И. Чайка и Т. И. 
Хохлова. Каждое изделие 
шьется качественно, в срок. 
Стараются мастерицы пора-
довать клиентов отличными 
изделиями. 

Особое внимание в коллек-
тиве уделяют молодым. Ни-
на Адасюк, к примеру, про-
изводственную практику про-
ходила здесь же. И так по-
лучилось, что после завер-
шения учебы в ПТУ пришла 
работать в коллектив. Доб-
рой наставницей ей стала 
О. В. Зарайская. 

Отличные шапки шьет 
А. И. Кузнецова. 

О КОЛЛЕКТИВЕ конторы «Се-
вероморекгоргаз» в ка-

нун 40-летия Великой Победы 
прошло торжественное собра-
ние, посвященное этой дате. 

Начальник организации де-
путат горсовета В, Я. Чичин 
вручил орден Отечественной 
войны I степени, медаль «Со-
рок лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.» и ценный подарок 
слесарю аварийно-диспетчер-
ской службы Петру Савелье-
вичу Победенному, 

На груди ветерана — орден 
Славы III степени, медали «За 
оборону Кавказа» и «За обо-
рону Советского Заполярья», 

На снимке: П. С, Победен-
ный. 

Фото М. Евдокийского. 

^Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 
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ПАМЯТИ 
На воинском захоронении 

времен Великой Отечествен-
ной войны — стела в честь 
павших в Заполярье героях, 
9 мая 1985 года здесь по ре-
шению исполкома С е в е р о м о р -
ского горсовета состоялось от-
крытие памятных досок, На 
митинге выступил участник ми-
нувшей войны секретарь пар-
тийной организации строите-
лей-отделочников Т. В, Серге-
ев. Спадает б е л о е полотнище 
— на мраморных досках над-
пись: «Вечная слава героям-се-
вероморцам, павшим в борьбе 
за свободу и независимость 
нашей Родины!», имена геро-
ев.., 

В почетном карауле засты-
ли пионеры 6 «В» класса сред-
ней школы № 7 Андрей Ду-
дич, Лена Лаптева, Андрей Су-
хоцкий, Лена Голикова, 

К подножию памятного зна-
ка возлагают венки, живые 
цветы воины-строители, жите-
ли столицы Краснознаменного 
Северного флота, родствен-
ники павших героев, участни-
ки боев в Советском Запо-
лярье . Отдавая воинские поче-
сти павшим, мимо стелы про-
шло подразделение военных 
строителей. 

На снимках: открывает па-
мятные доски участник Вели-
кой Отечественной войны 
Т. В. Сергеев ; смена караула. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 
Фото автора. 
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Сообщают юнкоры 

РЕБЯТАМ ПО ДУШЕ 
К нам в шестой класс шко-

лы № 1 пришла на практику 
будущий педагог Н а т а л ы ^ 
Викторовна Шишкова. Р е в ^ Ш 
там она сразу понравилас^г 
общительная, умеет интерес-
но рассказать о многих ув-
лекательных вещах. Чтобы 
хорошо выглядеть в глазах 
Натальи Викторовны, мы к 
классным часам старались 
как можно больше подобрать 
нужного материала и высту-
пить с сообщениями. 

Вместе с нашим классным 
руководителем Лидией Кон-
стантиновной Столяр На-
талья Викторовна продума-
ла, как лучше проводить вос-
питательную работу. Нам 
они предложили подгото-
вить сценки из школьной 
жизни, понаблюдать, как мы 
ведем себя на уроках, на пе-
ременах. 

Мы написали сценарий И 
разыграли целый спектакль. 
Ребятам такой классный чаа 
очень понравился. 

Наша практикантка при-
думала новое интересное Де-
ло — подготовить празднич-
ный «Огонек» для родителей. 
Мамам и папам был дан кон-
церт, и прошел он успешно-
Ведущим «Огонька» стал Ва-
дим Осипов. Выступали мно-
гие ребята, Андрей АнтигшИ 
пел песню, Сергей ЧебуроВ И 
Алексей Рыжков представили 
шуточную сценку. А неуго-
монная Наталья Викторовна 
уже готовит со своими BOCJ 

питанниками новое меропри-
ятие, 

Д. КАНДЫВА, 
член клуба юнкоров | 

«Товарищ». ' 

СУДЬИ НАЗВАЛИ 

С И Л Ь Н Е Й Ш И Х 

Варшавскому Договору — 30 лет 

Почти треть века действует Варшавский Договор, военно-по-
литический оборонительный союз европейских социалистиче-
ски* государств, Он был создан как ответная м е р а на угрозу 
.со стороны блока НАТО, образованного на 6 лет раньше, 

Все три десятилетия Варшавский Договор надежно служит 
Обеспечению безопасности и нерушимости границ государств-
участников, их совместной миролюбивой внешней политике, ко-
торая позитивно влияет на политический климат всего мира. 

Издательство «Плакат». 

^06 э?иом говорилось па Пленуме ЦК КПСС;), 

ТЕСНЕЕ УВЯЗЫВАТЬ С ЖИЗНЬЮ 
Педагоги музыкальной 

школы, как и все советские 
люди, с большим воодушев-
лением познакомились с до-
кументами а п р е л ь с к о г о 
(1985 г.) Пленума Централь-
ного Комитета КПСС, в ко-
торых наряду с успехами и 
достижениями нашей стра-
ны идет речь о недостатках, 
определены пути и средства 
их преодоления, поставлены 
задачи на перспективу. 

До XXVII съезда партии ос-
тается меньше года. Эти меся-
цы для нас будут очень напря-
женными во всех областях 
работы — политической, эко-
номической, организаторской. 
В мощном арсенале средств, 
призванных идеологически 
обеспечивать решение глав-
ной задачи — совершенство-
вание развитого социализ-
ма, — по праву одно из веду-
щих мест занимает полити-
ческая учеба. 

В Североморской детской 
музыкальной школе полити-
ческая учеба охватывает сво-
им влиянием почти 80 чело-
век коммунистов и беспар-
тийных. Способствуя форми-

рованию у слушателей марк-
систско-ленинского миро-
воззрения, пропагандисты 
школы' Ф. С. Пастернак и 
Ю. Л. Мясина добиваются 
развития их политической 
культуры, расширения кру-
гозора. 

В нашей школе на полит-
занятиях используются ак-
тивные формы и методы уче-
бы, которые дают возмож-
ность разнообразить, ожи-
вить занятия. Слушатели ста-
ли теснее увязывать изуча-
емый материал с жизнью, с 
практикой. Дискуссия стано-
вится одной из форм прове-
дения семинаров, на кото-
рых слушатели активно вы-
сказывают свою точку зре-
ния по тем или иным вопро-
сам общественной и личной 
жизни. 

Как отмечал в своем док-
ладе М. С. Горбачев, и а 
идеологической работе долж-
но быть поменьше ,слов и по-
больше дела. Мы считаем, 
что у нас еще есть неисполь-
зованные резервы. Лейтмо-
тивом подготовки к съезду 
необходимо сделать лозунг. 
«Творческий труд, единство 

слова и дела, инициатива ft 
ответственность. требова-
тельность к себе и товари-
щам». 

Наша задача — добивать-^ 
ся. чтобы знания, получен-
ные слушателями на заня-
тиях. становилтеь их убеж-
дениями, чтобы, выступая с 
рефератами по теоретиче-
ским и политическим вопро-
сам, педагоги становились на--
стоящими проводниками 
идей и политики партии. Эта 
очень важно в современны* 
условиях, особенно для нас, 
активно участвующих в вос-
питании подрастающего по-
коления. 

^отовАсь'АШггЙ свой вкла^ 
в достойную встречу XXVII 
съезда КПСС, коммунисты-
пропагандисты сделают все, 
чтобы закрепить положи-
тельное, накопленное в npo-i 
пагандистской работе, ис-
пользовать имеющиеся ре-
зервы, постоянно повышая 
уровень идеологической ра-
боты. 

Э. ПЕТРОВА, 
завуч музыкально* 

школы. 

Соревнования санпостов 
и сандружин гражданской обороны 

АИГРАЛ «военной му-
зыки оркестр», под тор-

жественные звуки марша 
взмыло над трибунами ста-
диона белое полотнище зна-
мени с ярко-красным крес-
том. Так начались соревно-
вания санпостов и сандру-
жин предприятий и органи-
заций Североморска. 

Они проводились в четыре 
этапа. Оснащение проверяли 
военруки школ № 10 и № 12 
В. А. Тельнов и Д. И. Ивлев. 
Лучшими признали санДру-
жину инспекции Госстраха— 
командир инспектор Госстра-
ха А. Г. Серебрянская, на-
чальник гражданской оборо-
ны Л. С. Палкина; формиро-
вание Госбанка, где санпост 

возглавляет управляющая 
делами Г. А. Корниенко; мо-
лочного завода — командир 
санпоста аппаратчица Н. А. 
Овчинникова, начальник 
гражданской обороны Г. Л. 
Смирнова... 

К р а с н ы м и флажками 
«очерчена» зона «ядерного» 
очага. Строго, взыскательно 
экзаменует сандружинниц 
главный судья этого этапа 
хирург Центральной район-
ной больницы 3. И. Симоно-
ва. В помощь соревнующим-
ся на этапе прибыли ребя-
та из школы № 10, которых 
возглавила председатель пер-
вичной организации Общест-
ва Красного Креста учитель 
математики Л. В. Дедкова, 

Школьники играли роль «по-
раженных» в очаге «ядерно-
го» взрыва. 

Вот одного из них уложи-
ли на носилки, эвакуируют 
в спецмашину «Скорой по-
мощи» сан дружинницы — 
машинист тестораздёлочных 
машин хлебокомбината Н. А, 
Смирнова, пекарь Л. В. Ки-
риченко, тестовод В. А. Кузь-
мина. 

Над другим «пораженным» 
хлопочут аппаратчица мо-
лочного завода Н. А. Овчин-
никова, оператор В. Н. Чер-
нова, изготовительница за-
квасок Л. А. Савельева, бри-
гадир сметанно-творожного 
отделения Н. П. Кирилюк. 

В «химическом» очаге про-
веряют знания сандружин-
ниц главный судья этапа 
врач-эндокринолог детской 
поликлиники Л. И. Боброва, 
ее помощница фельдшер 
школы № 7 Г. В. Жмак. 

В зоне «бактериологиче-
ского» поражения уверенно 
действует главный судья 
эпидемиолог санэпидстанции 
О. В. Сергеева... 

Победителями соревнова-

НОВЫЕ ЗАДАЧИ В ТВОРЧЕСТВЕ 

ний стали сандружинницы 
Североморской инспекции 
Госстраха. 

Второе место заняла сан-
дружина городского узла 
связи, которой командовала 
Н. Н. Безбородова. 

Среди санпостов лидером 
признан личный состав фор-
мирования Североморского 
молокозавода (командир — 
аппаратчица член КПСС 
Н. А. Овчинникова). 

Председатель горкома Об-
щества Красного Креста 
Л. А. Сынтина тепло поздра-
вила победителей, вручила 
им кубки и Почетные грамо-
ты. Н. Б. Палеев вручил Все-
союзные знаки «Готов к 
гражданской обороне СССР» 
командирам сандружины ин-
спекции Госстраха А. Г. Се-
ребрянской и санпоста моло-
козавода Н. А. Овчиннико-
вой. В. МАТВЕЙЧУК. 

На снимках: члены санпос-
та молокозавода — П. А. Ов-
чинникова, Л. А. Савельева, 
В. Н. Чернова, Н. П. Кири-
люк; на марше сандружин-
ницы городского узла связи. 

Фото автора. 

В нашей стране большой 
популярностью и обществен-
ным признанием пользуют-
ся произведения искусства 
— книги, полотна художни-
ков, киноленты, творения 
композиторов. И в своем до-
кладе на Пленуме ЦК КПСС 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев под-
черкнул немалую роль ис-
кусства в обогащении духов-
ной жизни советских людей. 

Темы флотских художни-
ков, по существу, неисчер-
паемы. Люди, стоящие на 
защите северных рубежей 
нашей Родины, достойны са-

мых ярких воплощений на 
полотнах. А какой простор 
для творческой фантазии да-
ют подвиги моряков-северо-
морцев, защитников Совет-
ского Заполярья в годы Ве-
ликой Отечественной войны! 
К этой святой теме обраща-
ются все самодеятельные 
флотские живописцы, на-
пример, А. И. Гришанцев, 
А. Г1. Тарасов и другие. Каж-
дый из нас старается в ху-
дожественных образах запе-
чатлеть то, что долго вына-
шивалось в душе и мыслях. 

Художник призван воспи-
тывать человека, своими тво-

рениями будить прекрасное. 
Но в наше время он не м о ^ ^ 
жет замыкаться в камерно^И 
мирке, отрываться от злобо^И 
дневных задач современно-
сти. 

Новые задачи, которые ре-
шаются сегодня, должны 
найти отклик в художест-
венном творчестве, утверж-
дающем правду социалисти-
ческой жизни. 

А. СЕР ГИЕН КО, 
р> ководитель флотской 
студии самодеятельного 
изобразительного творче-
ства, член Союза худож-
ников СССР. 
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Первое письмо в газету 

„ Н А Ш Е Г О Р Ы Ч ! " 
Почти четверть века, с ян-

варя 1962 года, трудится на 
стройках столицы Красно-
знаменного Северного флота 
зплотник-столяр высокой ква-
лификации коммунист Алек-
сандр Егорович Гостев. За 
это время он много сил и 
энергии вложил в повыше-
ние качества работ на сдава-
емых в эксплуатацию объек-
тах. 

Честен и принципиален, 
является членом партийного 
бюро строительной органи-
зации, которую возглавляет 
Н- Н. Рюмин. Партийный ак-
тивист А. Е. Гостев проводит 
большую воспитательную ра-
боту с молодыми строителя-
ми, нетерпим к нарушите-
лям трудовой дисциплины. 
Человек с богатым жизнен-
ным ;1 ц профессиональным 
опытом, он является настав-
ником молодежи. Умело при-
вивает молодым рабочим чув-
ство любви и гордости за ; 
Свою профессию. И теперь 
на городских стройках рабо-
тают многие его воспитан-
ники, которые уважительно 
называют его: "«Наш Его-
рыч!». 

Своим личным примером, 
добросовестным отношением 
к делу оказывает он дейст-
венное влияние на работаю-
щих рядом с ним людей. Все 

^задания выполняет в срок, 
только с отличным качест-
вом. Несколько поколений 
классных плотников-столя-
роа вырастил он в Заполярье. 
В числе его нынешних уче-
ников Федор Усейнов, ко-
торый внимательно прислу-

шивается к советам настав-
ника, перенимает у него пе-
редовые методы и эффектив-
ные приемы выполнения раз-
личных работ, обретает не-
обходимую Сноровку. 

Александр Егорович в сво-
ей наставнической работе не 
только занимается передачей 
молодым строителям опреде-
ленных «секретов» мастер-
ства, позволяющих сокра-
щать сроки выполнения за-
даний, но и воспитывает чув-
ство ответственности за по-
рученное дело. И это окупа-
ется сторицей: как и настав-
ник, ученики стараются ра-
ботать на совесть. 

А. Е. Гостов награжден ор-
деном Трудового Красного 
Знамени, знаком «Отличник 
военного строительства», из 
года в год подтверждает 
звание «Ударник коммуни-
стического труда». Ему вру-
чен диплом «Мастер — золо-
тые руки». Коммунисту А. Е. 
Гостеву присвоено высокое 
звание «Наставник молоде-
жи», его портрет помещен на 
Доску почета строительной 
организации. В трудовой 
книжке ветерана записаны 
сведения почти о шестидеся-
ти различных поощрениях 
за ударный труд. 

Сейчас его имя называют 
в числе лидеров социалисти-
ческого соревнования за до-
стойную встречу 50-летия 
стахановского движения и 
XXVII съезда КПСС. 

И. ПАСИЧНИК, 
секретарь партийной ор-
ганизации строителей-
генподрядчиков. 

Правофланговые пятилетки 

Совсем недавно Юрий Алек-
сандрович Числов получил рас-
пределение в Мурманский ры-
бакколхозсоюз, Был зачислен 
в экипаж траулера «Верхне-
двинск» колхоза «Северная 
звезда» третьим механиком. И 
вот — первый самостоятель-
ный рейс в дальние районы 
промысла. 

— Проявил себя Юрий луч-
шим образом, грамотным, зна-
ющим специалистом, — так 
отозвался о вчерашнем вы-
пускнике Мурманского выс-
шего инженерного морского 
училища старший механик 
В. Ф. Осипов. — В дни лова 
по вине механиков не случат 
лось никаких недоразумений. 

По итогам рейса третий ме-
ханик Ю. А, Числов поощрен 
благодарностью и Почетной 
грамотой. 

Фото Р. Макеевой. 

Вопрос требует решения 

Пыталась заказать такси... 
Уважаемая редакция! К 

вам обращается жительница 
Североморска по такому во-
просу. Вы знаете, что насту-
пила пора отпусков. Все мы 
собираем,ся лететь в отпуск 
на самолете, ехать на поез-
де, доводимся отправлять на 

своих детей. 
Щ Но когда приходит время 
"отъезда, то оказывается, что 

сделать это сложно, а радо-
стные ощущения отпускника 
начинают пропадать. Вот и 
я взяла билеты на рейс са-
молета, вылетающего из 
Мурманска в 7 часов утра 27 
апреля 1985 года. Попыта-
лась заказать такси в Севе-
роморске на 4 часа 30 минут 
нужного мне дня — делала 
заказы 17, а потом и 18-го 
апреля, чтобы заранее обе-
спечить себя транспортом. 
, Увы! Мне сказали, что так-
®и начинают работу только 
С 7 часов. И вот получается 

чтобы улететь вовремя, 
цужно... нанимать частника, 
уплачивать ему проезд до 
^эропорта и обратно. Я счи-
таю, что такой график рабо-
ты таксопарка составлен не-
правильно. В Североморске 
Должно быть несколько де-

журных машин в ночное 
время, чтобы отпускники 
могли вовремя попадать на 
самолеты... 

К. ПАШКОВСКАЯ. , 
От редакции: с этим пись-

мом мы познакомили на-
чальника автоотряда № 6 
Ю. Ф. Евграфова и старшего 
диспетчера этого автотранс-
портного предприятия Т. В. 
Гонтареву. Они сообщили, 
что семь машин Мурманско-
го пассажирского автотранс-
портного предприятия, кото-
рые «ночуют» на территории 
автоотряда, никак не подчи-
няются им. График работы 
такси составляет инженер по 
эксплуатации Мурманского 
пассажирского автотранс-
портного предприятия, а ут-
верждает заместитель на-
чальника Т. П. Черемхина. 
Сейчас на семь машин име-
ется девять водителей, кото-
рых возглавляет бригадир 
Иван Дячук. 

Как вы сами понимаете, 
даже для двухсменной ра-
боты требуется 14 водителей. 
Этим, видимо, вызвано «во-
левое» решение о работе 
только с 7 часов утра. Един-

ственный совет, который уда-
лось получить в автоотряде, 
— последний автобус из Се-
вероморска до областного 
центра отправляется в 0 ча-
сов 7 минут. Можно, мол, 
выезжать на нем, переждать 
время до утреннего самоле-
та в Мурманске... Приятная, 
знаете ли, перспектива для 
пассажиров, особенно тех, 
у кого есть дети! 

Досаждают старшему дис-
петчеру назойливые пасса-
жиры, требуют заказать так-
си. Это вовее не входит в 
круг ее функциональных 
обязанностей, как подчерк-
нули мне в автоотряде. Яко-
бы уже выделен для этого 
диспетчер из Мурманского 
пассажирского автотранс-
портного предприятия. Толь-
ко где он, что с ним — ник-
то не знает. Может быть, от-
ветит редакции газеты и 
читателям «Североморской 
правды» заместитель началь-
ника этого предприятия по 
эксплуатации Тамара Пет-
ровна Черемхина, как и что 
будет сделано для улучше-
ния работы такси в ночное 
время в Североморске? 

О принятых МЕРАХ 
С О О Б Щ А Ш Г Т 1 

Читательница «Северомор-
ской правды» Е. П. Подгор-
ная в письме в редакцию 
рассказала о низкой культу-
ре обслуживания в парик-
махерской № 1 1 Дома быта 
Североморского гарнизонно-
го комбината бытового об-
служивания. 
v В ответе его директора 
В. С. Нейман сообщается: 
> «Жалоба Е. П. Подгорной 

Хотя письмо и не опубликовано 

разобрана на совещании с 
руководителями парикма-
херских. 

В парикмахерской Дома 
быта 25 апреля 1985 года 
проведено общее собрание с 
мастерами и уборщицами. 
Мастерам указано на недо-
статки в работе. 

Белья в парикмахерской 
достаточно, однако полотен-
ца одноразового пользова-
ния действительно сушились 

на батареях в фенной для 
сдачи в банно-прачечный 
комбинат, так как сырое 
белье в стирку не принима-
ют. 

В парикмахерской № 11 в 
настоящее время установлен 
сушильный шкаф для суш-
ки белья. 

Уборщицам указано на не-
достатки в работе, за ап-
рель они будут лишены пре-
миальных доплат». 

Рационализаторы — производству 

ГРАМОТА 
ГЛАВКОМА 
Среди победителей социали-

стического соревнования ра-
ционализаторов Северовоен-
морстроя в 1984 году был на-
зван и коллектив строителей-
генподрядчиков, где предсе-
дателем комиссии по раци-
онализации и изобретательст-
ву является А. Г. Трухачев. 

Многие сотни квадратных 
метров жилплощади сдает 
этот коллектив в Северомор-
ске. На каждом объекте на-
ходится дело для новаторов-
инженеров. Как не вспом-
нить, что их число по срав-
нению с прошлыми годами 
выросло в несколько раз, что 
за лучшую организацию изо-
бретательской и рационали-
заторской работы коллекти-
ву была вручена Почетная 
грамота Главнокомандующе-
го Военно-Морским Флотом 
страны Адмирала Флота Со-
ветского Союза С. Г. Горш-
кова. 

Среди отличившихся раци-
онализаторов были старший 
инженер член КПСС П. Г. 
Касьянов и руководитель ра-
бот член ВЛКСМ С. А. Май-
оров. Они внесли предложе-
ние об изменении проекта 
прокладки теплотрассы. Не в 
скальном грунте, которого 
требовалось выбрать свыше 
2000 кубометров, а по метал-
лической эстакаде. 

Инженерный поиск начал-
ся с момента получения ра-
бочих чертежей. Теплотрас-
са должна была пройти под 
железнодорожными путями 
и автодорогой. Кроме того, 
против проектного решения 
были эксплуатационники — 
место, куда «сажали» тепло-
трассу, постоянно заливало 
грунтовыми водами... 

В деятельности новаторов 
мало бывает найти нужное 
техническое решение. Требу-
ется еще доказать его целе-
сообразность. В данном слу-
чае пришлось доказывать 
правоту целому проектному 
институту. Обсчитали коли-
чество металла — по рац-
предложению его шло значи-
тельно меньше, чем по про-
екту. Экономились и тру-
дозатраты, взрывчатые ве-
щества, различные строи-
тельные материалы. Эконо-
мический эффект выразил-
ся солидной суммой — 20 ты-
сяч рублей с «гаком». 

Решено было прокладывать 
теплотрассу по рацпредло-
жению И. Г. Касьянова и 
С. А. Майорова. Сроки работ 
при этом были намного со-
кращены, остались довольны 

эксплуатационники. За это и 
другие рацпредложения стар-
шему инженеру П. Г. Кась-
янову был вручен знак Цент-
рального Совета ВОИР «От-
личник изобретательства и 
рационализации». 

На другом объекте потре-
бовалось изменить конструк-
цию помещения, в котором 
располагалось натяжное уст-
ройство транспортера. Про-
ектное решение никого не 
устраивало. И кандидат в 
члены КПСС руководитель 
работ В. И. Попов с комсо-
мольцем М. М. Тхагапсовым 
предложили свой вариант ре-
шения проблемы, по которо-
му экономический эффект 
составил 3500 рублей. 

Прорабы В. И. Бовырин и 
А. Ф. Новгородский предло-
жили изменить конструкцию 
вертикальной планировки 
при ведении работ на объек-
те. С внедрением рацпредло-
жения резко уменьшился ук-
лон дороги на участке дли-
ной почти в пятьдесят мет-
ров. 

Четыре новшества внедрил 
в строительное производство 
руководитель работ член 
КПСС И. И. Ярош. Только 
одно из его решений, изме-
няющее конструкцию зазем-
ления, сокращало расход ме-
талла на четыре тонны, би-
тума — на одну тонну, бето-
на —• на 90 кубометров. Об-
щий экономический эффект 
от рацпредложений составил 
более шестнадцати тысяч 
рублей. 

В первом квартале 1985 
года в лидеры социалистиче-
ского соревнования среди ра-
ционализаторов вышел ру-
ководитель работ член КПСС 
Н. И. Митин. Четыре его 
рацпредложения, внедренных 
в практику, принесли эконо-
мию более трех тысяч руб-
лей. 

— Вперед и выше! — ска-
зал старший инженер, сек-
ретарь комиссии по рацио-
нализации и изобретательст-
ву П. Г. Касьянов, показы-
вая на диаграммы, наглядно 
рассказывающие о росте ак-
тивности инженерного поис-
ка в коллективе. 

Новаторы стараются вы-
полнить намеченное на пя-
тилетку снижение сметной 
стоимости строительства на 
пять процентов. 

М. ЕВДОКИМОВ. 
| | ' '1 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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у ч ш з а с а а 
Вологодский политехнический институт объявляет прием 

студентов на 1985 86 учебный год. 
ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Инженерно-строительный факультет: промышленное и 
гражданское строительство, сельскохозяйственное строитель-
ство, теплогазоснабжение и вентиляция, автомобильные до-
роги. 

Электроэнергетический факультет: электроснабжение про-
мышленных предприятий, городов и сельского хозяйства. 

Автоматизация и комплексная механизация машиностро-
ения со специализацией «Автоматические манипуляторы и 
промышленные роботизированные комплексы». 

Электропривод и автоматизация промышленных установок 
со специализацией «Системы программного управления про-
мышленными установками и робототехническими комплек-
сами». 

Механико-технологический факультет: технология маши-
ностроения, металлорежущие станки и инструменты со спе-
циализацией «Технология роботизированного производства». 

Автомобили и автомобильное хозяйство. 
Машины и технология обработки металлов давлением. 
Гидротехнический факультет: гидромелиорация; водоснаб-

жение и водоотведение. 
ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ 

Электроснабжение промышленных предприятий, городов и 
сельского хозяйства. — \ 

Автоматизация и комплексная механизация машиностро-
ения. 

Технология машиностроения, металлорежущие станки и 
инструменты. 

Автомобили и автомобильное хозяйство. 
Промышленное и гражданское строительство. 

. Теплогазоснабжение и вентиляция. 
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Промышленное и гражданское строительство. 
Гидромелиорация. 
Электроснабжение промышленных предприятий, городов и 

сельского хозяйства. 
Автоматизация и комплексная механизация машиностро-

ения. 
Технология машиностроения, металлорежущие станки и 

инструменты. 
Автомобили и автомобильное хозяйство. 
Прием заявлений для поступающих на факультеты днев-

ного обучения с 20 июня по 31 июля. Вступительные экза-
мены с 1 по 20 августа. Срок обучения на всех специально-
стях дневного обучения 5 лет. 

Прием заявлений на вечернее обучение с 20 июня по 31 
августа. Вступительные экзамены с 11 августа по 10 сентяб-
ря (несколькими потоками). 

Прием заявлений на заочное обучение — по 31 августа. 
Вступительные экзамены с 15 мая по 10 сентября (несколь-
кими потоками). -

Заявление о приеме подается на имя ректора института 
по единой форме. К заявлению прилагаются: документы о 
среднем образовании (в подлиннике), характеристика для 
поступления в вуз, заверенная администрацией предприя-
тия копия трудовой книжки (для работающих), медицин-
ская справка (форма № 086/у), 6 фотокарточек размером 
3x4 см (снимок без головного убора). 

ГГо прибытии в институт поступающий предъявляет лично: 
паспорт, военный билет или приписное свидетельство. 

Документы сдаются в приемную комиссию или высыла-
ются ценным письмом по почте. 

Поступающие на факультеты вечернего и заочного обуче-
ния сдают вступительные экзамены по математике (пись-
менно и устно), физике (устно), русскому языку и литерату-
ре (письменно). 

Поступающие на факультеты дневного обучения все экза-
мены сдают письменно. 

Лица, не имеющие в документе о среднем образовании 
удовлетворительных оценок, сдают два вступительных эк-
замена (по математике и физике) и при получении не менее 
9 баллов зачисляются в институт. 

На остродефицитные специальности (промышленное и 
гражданское строительство, сельскохозяйственное строитель-
ство, гидромелиорация, автомобильные дороги, автомобили и 
автомобильное хозяйство) принимаются без вступительных 
экзаменов лица, награжденные по окончании средней шко-
лы золотой медалью, окончившие среднее специальное или 
профессионально-техническое учебное заведение с дипломом 
с отличием по специальности, соответствующей избранной в 
вузе, а лица, не имеющие в документе о среднем образова-
нии оценок «удовлетворительно», принимаются в институт 
по результатам сдачи двух вступительных экзаменов (по фи-
зике и математике) не менее чем на 8 баллов. 

Вне конкурса при получении положительных оценок на 
вступительных экзаменах зачисляются военнослужащие, 
уволенные с действительной военной службы, пользующиеся 
льготами, а также направленные в институт по рекоменда-
циям воинских частей, передовики производства со стажем 
практической работы не менее двух лет, направленные на 
обучение в соответствии с постановлением Совета Министров 

' окончившие ПТУ и средние специальные учебные за-
ведения с дипломом с отличием или проработавшие по полу-
ченной профессии установленный срок при поступлении на 
родственные специальности, а также выпускники средних 
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заведении и ПТУ, направленные предприятиями, организэ-
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Hhamh, колхозами и совхозами на обучение своими стипен-
диатами. 

С1ИЮЛЯ в гг. Вологде, Череповце, Великом Устюге орга-• 

низуются месячные подготовительные курсы, в период ра-
боты которых проводятся пробные экзамены по физике и 
математике с целью освоения прйвил формирования ответов 
для последующей проверки письменных работ абитуриентов 
на ЭВМ. 

Адрес института: 160600, г. Вологда, ул. Ворошилова, 3. Те-
лефон приемной комиссии 2-50-73. 
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Ленинградское среднее профессионально-техническое учи-
лище № 54 на базе треста «Сантехмонтаж-62» ордена Лени-
на Главленинградстроя объявляет прием учащихся на 1985/86 
учебный год с образованием 8—10 классов. 

Срок обучения — 3 года по специальностям: слесаря по 
монтажу газовых, тепловых систем и систем водоснабжения— 
газосварщика, слесаря по изготовлению и монтажу систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха — электросвар-
щика, дипломированного электросварщика, электромонтаж-
ника по осветительным сетям и силовому электрооборудова-
нию. 

Срок обучения — 1 год по специальностям: слесаря по мон-
тажу газовых, тепловых систем и систем водоснабжения, сле-
саря по изготовлению и монтажу систем вентиляции и кон-
диционирования воздуха, изолировщицы (девушки). 

Училище расположено в новом учебно-производственном 
комплексе. Иногородние обеспечиваются благоустроенным 
общежитием. Учащиеся с трехгодичным сроком обучения 
обеспечиваются бесплатным питанием, обмундированием, 
льготным проездом в городском транспорте, получают 50 про-
центов от сумм, заработанных на практике. 

Учащиеся с одногодичным сроком обучения обеспечивают-
ся стипендией в размере 30 рублей, денежной доплатой до 
тарифа Г разряда, получают 50 процентов от суммы, зарабо-
танной на практике. 

По окончании училища предоставляется общежитие и ра-
бота в Ленинграде. 

При поступлении в училище необходимо иметь свидетель-
ство о рождении или паспорт, свидетельство об образовании, 
справку с места жительства, адресный листок убытия, ха-
рактеристику из школы, 6 фотокарточек 3x4 см, медицин-
скую справку по форме № 086/у, справку из туберкулезно-
го и психоневрологического диспансеров. 

Транспорт: ст. метро «Площадь Мужества», трамваи 40, 55 
(ост. Болотная ул.). 

Адрес училища: 194018, г. Ленинград, пр. Шверника, дом 43, 
телефоны: 552-11-15, 552-07-26. 

Профессионально-техническое училище текстильной про-
мышленности Киржачского производственного шелкового 
объединения министерства текстильной промышленности 
РСФСР объявляет прием учащихся на 1985—1986 учебный год. 

Училище готовит ткачей, сновальщиц, крутильщиц высо-
кой квалификации для работы на шелкоткацких станках. 

Принимаются девушки в возрасте 15—30 лет (с образова-
нием 8 классов — срок обучения 2 года, с образованием 10 
классов — срок обучения 1 год). 

Для поступления требуются: паспорт или свидетельство о 
рождении с выпиской, документ об образовании, справка с 
места жительства и о семейном положении. Прием заявле-
ний ежедневно. 

Зачисление производится без вступительных экзаменов по 
медицинскому заключению. Медицинскую комиссию посту-
пающие проходят при училище. Поступившим в училище 
проезд от места жительства до г. Киржача оплачивается. 

Начало занятий 1 августа, 1 сентября, 1 октября по мере 
комплектования групп. „ 

Зачисленным учащимся предоставляется трехразовое пи-
тание, бесплатное благоустроенное общежитие, стипендия — 
70 рублей. 

Учащимся предоставляются зимние каникулы продолжи-
тельностью две недели и летние каникулы при двухгодич-
ном обучении — шесть недель. 

По окончании училища предоставляется отпуск. 
При прохождении производственной практики выплачива-

ется вся заработанная сумма — от 100 до 230 рублей. 
Дорогие девушки! 
Поступив в профессионально-техническое училище, вы по-

лучите профессию рабочего текстильной промышленности 
высокой квалификации. 

Комбинат выпускает 463 миллиона метров нарядных тка-
ней, которые пользуются большим спросом у советских и 
зарубежных покупателей. Цехи оснащены новейшей техни-
кой. 

Для обучения молодежи мастерству выделяются опытные 
специалисты и лучшие участки производства с новым обо-
рудованием. 

Комбинат имеет живописную зону отдыха, профилакторий 
с лечебными кабинетами, кинотеатр. Работают многочислен-
ные кружки художественной самодеятельности и спортивные 
секции. 

По окончании училища выпускники переселяются в бла-
гоустроенное рабочее общежитие комбината, комнаты рас-
считаны на 2—3 человека. 

Училище готово принять новое пополнение. 
Девушки! Вы будете учиться и работать в г. Киржаче, ко-

торый расположен в 84 километрах от Москвы. У вас есть 
возможность получить среднее образование. Вы также мо-
жете учиться заочно в Московском текстильном техникуме 
или институте. Сообщение с Москвой автобусное и электро-
поездами. 

Проезд от Москвы: автобус Москва — Киржач, отправле-
ние от вокзала (метро «Щелковская»), электричкой с Кур-
ского вокзала до г. Орехово-Зуево с пересадкой на г. Кир-
жач, с Ярославского вокзала — до г. Александров с пересад-
кой до г. Киржач. -

За справками обращаться: 601010, г. Киржач-2 Владимир-
ской обл., ул. Мичурина, дом 2-6, телефон 2-27-14. 

Приглашаются на работу 
Старший инженер-марк-

шейдер, оклад 140 рублей, на-
чальник производственно-
технического отдела, оклад 
190 рублей. 

При выполнении плана 
ежеквартально выплачивает-
ся премия, вознаграждение 
за годовые итоги работы. 

Обращаться на комбинат 
иерудоископаемых. 

Срочно — машинист авто-
мобильного крана, машинист 
башенного крана, машинист 
бульдозера, машинист экска-
ватора, слесари по ремонту 
оборудования, токарь, элек-
трики, водители 1, 2, 3 клас-
сов, механик участка, авто-
электрик - аккумуляторщик, 
мастер-сантехник. 

Одиноким предоставляет-
ся - общежитие, механику 
участка и мастеру-сантехни-
ку — однокомнатные квар-
тиры. 

За справками обращаться 
по телефону 2-29-92. 

На АТС-2 — инженер 
(мужчина), старший элек-
тромеханик по обслужива-
нию ЛКС, кабельщик-спай-
щик 4—5 разрядов. 

В поселок Росляково — на-
чальник линейно-техниче-
ского участка, временно — 
электромеханик по обслужи-
ванию оборудования АТСК. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Северная, 
4-а, ЛТЦ, телефоны: 2-17-17, 
7-88-57. 

Старший бухгалтер, счето-
вод, сливщики-разливщики. 
Оклады согласно штатному 
расписанию. 

За справками обращаться 
по телефону 7-26-83. 

Уборщица. 
За справками обращаться 

по адресу: г. Североморск, 
детская музыкальная шко-
ла. 

Электромеханики по лиф-
там для работы в г. Северо-
морске. 

За справками обращаться 
по телефонам: 7-82-05, 7-04-57. 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

На комплексном приемном 
пункте (г. Североморск, ул. 
Пионерская, 28) принимают-
ся заказы на мелкий, сред-
ний и крупный ремонт обу-
ви, В течение месяца вам 
смогут произвести замену 
союзок, поставить каблуки 
любой формы с обтяжкой и 
покраской в цвет верха, су-
зить или укоротить голе-
нища сапог, заменить застеж-
ку . «молния», поставить су-
пинаторы. 

За справками обращаться 
по телефону 2-05-57. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» • 
14—15 мая — «Действуй по -

обстановке» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
14 мая — «Между истиной 

и Ложью» (2 серии, нач. в 17, 
20). 

15 мая — «Калика крас-
ная» (нач. в 19, 21). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
14 мая — «Полоса препят-

ствий» (нач. в 12, 13.50), 
«Банзай» (нач. в 16.10, 17.50, 
19.40, 21.40). 

15 мая — «Банзай» (нач. в 
10/12, 13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 
21.40). 
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