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Что дала реконструкция участков колбасного завода (1 стр.).
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СТРОИТЕЛЕЙ

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
ГРАФИКА

соревнования
В числе победителей внутризаводского социалистического соревнования за август стала бригада
хлебопеков во главе с мастером-пекарем Г. Н. Кобозовой. Это одни из лучших
производственных коллективов на Североморском хлебокомбинате. Работать
без
брака, без нарушений технология и производственной
дисциплины — таков девиз
бригады, которому она слегдует вот уже несколько лет
подряд с того самого момента, как Галина Николаевна
встала во главе ее. Произошло это три года назад. Никогда прежде не приходилось ей заниматься столь
ответственной работой, хотя
прошла Кобозова все ступени профессионального мастерства. Но молодого бригадира не испугала вся мера ответственности, опустившаяся на ее плечи, несмотря на то, что ее коллеги—
руководители
производственных коллективов обладали
значительно большим
опытом работы с людьми.
Конечно, в первое время,
когда бригада еще ые оформилась как коллектив, нелегко приходилось Г. Н. Кобозовой. Но шло время, и
настал день, когда ее бригада впервые вышла на рубежи выполнения самых вы-

соких норм, опередив своих
соперников по социалист.
ческому соревнованию. Это
было началом их успехов.
Теперь же среднемесячная
норма выработки
бригады
составляет
106—J 08 процентов.
— Но и это не предел
мастерства, — считает бригадир. Каждый член коллектива стремится к овладению двумя-тремя смежными
профессиями. И не только
стремятся, большая часть
опытных
работниц, таких
как дрожжевод Н. Н. Бегун,
знают все тонкости не только своей работы. В случае
необходимости заменит она
я тестовода, и машиниста
тесторазделсшых машин, и
засыпщика муки. И это
вполне понятно, у Нины Николаевны большой
опыт»
Недаром ее называют ветераном предприятия, работает с самого основания хлебокомбината.
Гордится бригадир Г. Н.
Кобозова не только своими
ветеранами, но и их сменой,
сравнительно недавно пришедшей в бригаду. Всего 3
года назад вместе с новым
мастером-пекарем
вошла в
коллектив хлебопеков Т. Е.
Решетникова. Многое успела она за это короткое время благодаря помощи под-

руг и бригадира:
квалификацию
тестовода,
овладела смежными специальностями,
стала ударником коммунистического труда и победителем социалистического
соревнования
1975 года.
Но во всех
успехах . отдельных работников видится и заслуга их бригадира,
сумевшего создать сплоченный коллектив,
живущий
общими интересами и стремлениями,
Непререкаемым
авторитетом пользуется среди хлебопеков Г. Н. Кобозова. Слывет она строгим и
Принципиальным
руководителем. Есть у нее моральное право
спрашивать
с
других, — считают подруги.
Потому, что в первую очередь строгость бригадира
обращена к самой себе. Это
и рождает в коллективе атмосферу взаимной требовательности, нетерпимости к
проявлению различного рода расхлябанности и безответственности,
Напряженным трудом наполнены
будни североморских хлебопеков, принявших
повышенные
социалистические обязательства
по досрочному выполнению заданий первого года десятой
пятилетки. И, конечно же,
в первых рядах развернувшегося внутризаводского соревнования идут его лидеры — хлебная бригада мастера-пекаря Г. Н. Кобозовой.
Л. РАЗЕНКОВА,
председатель
местного комитета.

Со значительным
опережением графика трудится
бригада строителей рядового И. Шинкарева на общестроительных и монтажных
работах. Сменное
задание
регулярно перевыполняет на
15—20 процентов.
Ударник
коммунистического труда И. Шинкарев
неоднократно
награждался
почетными грамотами. Своим примерным трудом
он
воодушевляет подчиненных".
Большое внимание в коллективе уделяется
молодежи.
Опытные
строители
учат молодых строительной
специальности, передают накопленный опыт. Это также
способствует
повышению
производительности труда в
коллективе.
Бригада взяла на себя
повышенные
обязательства
и успешно с ними справляется.

ПЕРЕДОВОЙ
КОЛЛЕКТИВ
Одним из передовых коллективов, занятых на такелажных и комплектовочных
работах, является
бригада
коммунистического
труда
рядового Ф. Гидарова. Флотские строители
понимают
значение своей
работы и
прилагают все усилия для
выполнения задания в строго отведенные сроки. Бригада работает высокопроизводительно. Хорошо трудятся
крановщик
И.
Лебедев,
стропальщики
В. Лазарев,
И. Багедаев. Все они овладели смежными специальностями.
(Наш корр.).

ТАЛДЫ-КУРГАН.
Во всех
54 свеклосеющих
хозяйствах
области
началась массовая
уборка сладких корней, йс*
пользуется
поточный метод!
поле — сахарный завод, без
перевалки. Широко применя*
ются комбитрейлерные пере*
возки.
Хозяйства получили
много новых
высокопроизво*
дительных шестирядных свек«
лоуборочных
комбайнов.
Предстоит убрагь сахарную
свеклу на площади, превышающей 37 тысяч
гектаров.
Земледельцы
обязались со*
брать урожай за 20—25 дней,
без потерь.
ПОЛТАВА. Фонтан газа ударил на новом Чутовском ме*
сторожденин, открытом вблизи областного центра. С пятя*
километровой
глубины скв-1*
жина выдает ежесуточно стЗ
пятьдесят тысяч кубометров
«голубого топлива». Новое ме#
Сторождение
расположен^
вблизи действующих
машет»
ральных
трубопроводов. Эта
— уже вторая кладовая газ а,
открытая полтавскими геоло
гами в нынешнем году.
НОВОСИБИРСК.
Впервые
в десятой пятилетке торговля
страны получит крупные на*
учные комплексы программы
развития. Их разработкой ва«
няты сейчас специалисты пятнадцати научно - исследова*
тельских и проектио-конструК>
торокнх институтов, ученые
тридцати
вузов,
изучающий
вопросы управления отраслью,
планирования,
прогпозирова*
ния спроса и другие. Пробле*
мы улучшения организации if
повышения эффективности: науки в торговле рассмотрены
на трехдневной
Всесоюзной
научно-технической конференции.
ТАШАУЗ
(Туркменская
ССР). Началось строительство
новой высоковольтной линий
электропередачи протяженно»
стыо
свыше 30 километров.
Она пройдет от поселка КуняУргенч по сыпучим пескам
Каракумов к новому крупному животноводческому комплексу, созданному в колхоз*
имени Карла Маркса.
Т ЕРЖ О Л А

(Грузинская

ССР). Первые десятки тони
томата переработаны на ио«
вом консервном заводе. Уста-

новленные здесь автоматические линии позволят произвол
дить в год пять миллионов
банок консервов из овощей я
:
фруктов.
'

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
Выполняя
решения
XXV
съезда КПСС по
шнедрению
на предприятиях
достижений
научно-технического
прогресса, коллектив
Североморского колбасного
завода в этом
году произвел
значительную
о е к о н с т р у к ц и ю основных участков
производства, в цехах
установлено новейшее оборуцование взамен
старого.
В
частности, на заводе установпена полуавтоматическая фаршемешалка
с боковой
выгрузкой
фарша, Е предназначенного для выпуска колбасных и з д е л и й . Производительность этой машины, в 1,2 раза
больше, чем старой.
Улучшились теперь на заводе и> условия труда рабочих:
в цехах сделано новое (дневное) освещение, стены помещ е н и я и оборудование окра-

шены в светлые тона, что способствует меньшей
утомляемости
рабочих и, соответственно, дает возможность повышению
производительности
труда.
В настоящее время п р о и з водится реконструкция студневарочного отделения с це
лью увеличения выпуска п р о дукции и создания поточного
технологического
процесса.
Выпуск продукции после р е конструкции
здесь увеличится на 20 процентов.
А
для
улучшения
учета и контроля
ввозимого на завод сырья и
вывозимой
с него
готовой
продукции,
на
предприятии
установлены новые, более совершенные десятитонные весы.
Большую работу по р е к о н струкции и установке нового

оборудования на заводе п р о делали
инженер - механик
Г. Л. Смирнова, бригада слесарей,
возглавляемая
Н, В.
Ломакиным, машинист котельных установок Ю. С. Матвеев.
Не забывают на колбасном
заводе и о выполнении плана мероприятий по подготовке предприятия
к работе в
зимних условиях: отремонтированы котельное
и
холодильное оборудование, канализационные
сети.
Имеется
двухмесячный запас угля, к о торый в дальнейшем постоянное будет пополняться. Сейчас идет, правда, пока/ крайне медленно, заготовка дров
для обжарки и копчения колбас.
j j l B настоящее время колбасный завод
после
ремонта
приступил к выпуску плановой продукции.
(Наш

корр.).

Амурская область. Коллектив Всесоюзной ударной комсомольской стройки готовит к пуску второй агрегат мощностью 215
тысяч киловатт Он будет поставлен под промышленную нагрузку на несколько месяцев раньше намеченного срока.
Между лучшими бригадами строителей Зейской ГЭС развернулось социалистическое соревнование за право участия в пуске
агрегата.
Достигнув проектной «мощности, станция ежегодно будет давать народному хозяйству около 5 миллиардов киловатт-часов
электроэнергии.
НА СНИМКЕ: монтаж второю агрегаы станции.
Фото В. Мориковского.
(Фотохроника ТАСС).
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В группу народного контроля конторы «Североморскгоргаз» входят активные работники, представители
от каждой
службы. Среди них -<- Владимир
Петрович
Кочетков —
слесарь
службы
подземных
сетей,
Зинаида
Григорьевна
Кондратьева —- слесарь службы домовой
сети,
Михаип
Григорьевич Лурипов — ш о фер
аварийно-диспетчерской
службы, Лариса
Михайловна
Самсонова — старший
бухгалтер и другие.
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И ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
Ф о р м о в щ и ц у колбас Антонину
Михайловну
Смолину
хорошо
знают в коллективе
Североморского
колбасного
завода. Бригада коммунистического труда
А. Ф . Давиденко, в которой она работает, постоянно добивается высоких показателей
в
труде.
По итогам социалистического
соревнования
среди бригад
во втором
квартале
этому
коллективу присвоено первое
место по М у р м а н с к о м у мясокомбинату. И вклад Смолиной
в этот успех налицо.
Но отличный
труд — это
еще не характеристика
этой
женщины.
Антонина
Михайловна — непременная участница рейдов группы народного контроля, членом которой
она является у ж е три года из
общих десяти проработанных

на
предприятии.
Контролер
она строгий, принципиальный.
М н о г о сил, душевной
энергии вкладывает а борьбу
за
высокое качество
выпускаемой продукции,
за
сохранность
социалистической собственности,
за
надлежащее
санитарное
состояние цехов
предприятия. Скажем, недавно прошел рейд по проверке
расходования электроэнергии.
Виновным в ненужной ее трате досталось
тогда
и от
А. Смолиной, и от ее подруг
— народных контролеров. А
когда был допущен брак
а
коптиловарочном
отделении,
то в числе требовавших наказания виновных была и Антонина Михайловна. А коптиловарщиць:
В. Троицкая и
Л. Акимова
были
наказаны.
Но не только в рейдах про-

Н А Ч А Л О
В движении за выпуск высококачественной
продукции,
в частности
швейных изделий, далеко не последнее место отведено народным к о н т ролерам нашего
горбыткомбината. В соответствии с требованиями XXV съезда КПСС
нами был составлен план, основой которого является к о н троль за качеством выпускаем о й продукции, дисциплиной
труда, содержанием рабочих
мест, выполнением плана.
За небольшой
период нашей работы проведено семь
рейдов и проверок. Из них
четыре проверки по качеству
выпускаемой п р о д у к ц и и и соблюдению сроков исполнения
заказов. Для участия а п р о верках народных контролеров
мы привлекаем членов к о м и с сии по качеству и к о м с о м о л ь цев.
Каждую
среду
народные
контролеры
проводят рейды

ЗИМА

КОНТРОЛЕР
СТРОГИЙ

О ИМА — контролер беспо^ щадный. Упущенное летним днем не наверстаешь потом в целым месяцем
Рейдовая бригада городского
комитета народного контроля
и редакции газеты «Североморская правда»
проверяла
недавно степень
готовности
жилищного фонда ДУ № 1
управления коммунального хозяйства
горисполкома. Забегая вперед, скажем, что дела, в общем-то, в домоуправлении идут неплохо. За исключением... Вот об исключениях-то и речь.
Главный
инженер домоуправления Нелли Григорьевна
Козлова, несомненно, человек
болеющий за свое дело, за
дело всего коллектива. И примеров тому множество. Вступив в новую должность (до
июня работала техником) она
ввела много новшеств. Во-первых, строгую отчетность
в
своей работе. Документальную. естественно.
Например,
журналы регистрации заявок
на ремонт электрооборудова-
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является характер А. Смолиной. Она и личным примером
воспитывает
окружающих. И
в труде, и в отношении к своему рабочему месту, в обращении
с
подругами. Такая
т
во она, Антонина Михайловна Смолина, народный контролер.
Фото В. Матвейчука,

П О Л О Ж Е Н О

по проверке качества выпускаемой продукции. По итогам к а ж д о й из них составляются акты, которые потом о б суждаются на заседании группы народного контроля.
На
эти заседания
приглашаются
рабочие, допускающие
брак
в работе, к наиболее злостным бракоделам принимаются административные
меры.
Так, за брак в работе наказаны Н. Воробьева и 3. Алексеева.
Результаты рейдов доводятся до работающих на общих
собраниях.
Качество п р о д у к ции
неразрывно
связано с
дисциплиной
труда, поэтому
в своей работе пост народного контроля не обходит
и
этот вопрос. Раз в неделю одному из членов поста поручается проверять
своевременность начала и окончания работы в сменах. Такие п р о в е р ки выявили случаи опоздания

некоторых рабочих
на 5—10
минут. Все они в административном
порядке предупреждены. Уделяем мы внимание
и организации работы непосредственно в цехе, на рабочем месте, вопросам бережливости и экономии. Большую
помощь нам оказывает парторганизация,
рекомендовавшая четырех
лучших коммунистов для работы в группе
народного контроля.

Избирая группу
народного
контроля,
общее
собрание
работников горгаза понимало,
что от нее требуется
максимальная
деловитость,
конкретность в работе, умение не
только находить резервы или
обнаружить
потери, а добиваться практических результатов, измеряемых
сбереженными
государству
рублями,
тоннами сэкономленного топлива, киловатт-часами
электроэнергии. Этого можно д о биться при
правильно организованном рабочем дне. Поэтому наша группа
большое
внимание уделяет планированию.
Для проверки и контроля
мы выбираем наиболее актуальные вопросы и стараемся
довести начатое дело до конца. Здесь нам большую поj мощь
оказывает
партийная
организация. Кроме того, что
у нас в группе два коммуниста, каждый .член нашей партийной
организации
считает
своим долгом принять участие в рейдах, смотрах, проводимых группой.
Самое
активное
участие
группа
народного
контроле
принимает в проведении
дня
охраны труда. Это ежемесячное мероприятие, когда проводится проверка санитарного
состояния
служб и участков,
наличие аптечек, инструмента,
должностных
инструкций. Во
время проведения очередной
проверки службе
АДС
был
сделан контрольный вызов —
«Запах газа в подъезде». Аварийная
бригада действовала
правильно, замечаний не было. Группа народного контроля провела проверку использования рабочего времени и
качества
проведенной
ревизии газового оборудования
службой домовых сетей.

Несмотря на то, что группа только начинает свои первые шаги,
мы уверены, что
ее активная работа принесет
немалую помощь
в
работе
комбината. Каждый народный
контролер старается
личным
п р и м е р о м помочь
коллективу успешно трудиться.
Т. ГЕРАСИМА,
председатель группы
народного контроля
горбыткомбината.
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Проверкой было установлено, что к 17 часам все слесари выполнили норму выра-

ЗА И С К Л Ю Ч Е Н И Е М . . .
РЕИД ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
И Р Е Д А К Ц И И ГАЗЕТЫ «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
ни я, на результаты
обхода
квартир
техниками-смотрителями, на ремонт кровли, плотницкие и прочие работы. Скажем
прямо,
документация
прекрасная.
Например, ясно,
что 5 июля сего года в доме
N° 13 по улице Комсомольской проведен профилактический осмотр канализационных
колодцев, и что в этот день
прочищено 70 погонных метров сантехнических сетей, что
осмотрено 90 процентов квартир, что на капитальный ремонт дома № 2 по вышеупомянутой улице израсходовано
37 тысяч рублей... Продолжая
этот перечень, можно сказать,
что из пятнадцати восемь
домов носят звание «Дом высокой культуры», что домоуправление получило премию за
выполнение плана капитального и текущего ремонта жилищного
фонда во втором
квартале. Но какова же всетаки степень готовности это-

го домоуправлении к приходу
матушки-зимы?
У Л И Ц А КИРОВА. ДОМ N<? &
** Помещение, где разместился уполномоченный по использованию трудовых ресурсов Мурманского облисполкома, постоянно заливает водой
из
сантехкабины
верхнего
этажа. Стены в этом подъезде
ржавые. И в помещении не
все ладно. Электросчетчик отвалился от стены и... привязан к металлической вешалке.
Во втором подъезде
сбиты
кромки ступенек, а в т-ретьем
(да и в других тоже) отбита
штукатурка. А выборочно-капитальный ремонт дома, как
оказала
Н. Козлова,
будет
произведен
лишь в следующем году.
улИЦА ВОСТОЧНАЯ. ДОМ
** • № 11. Подъезжая к нему, испытываешь
удовольствие. Видны следы недавнего
косметического ремонта: радует глаз приятная зеленая ок-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»»

раска дома с белыми квадратами (дом крупноблочный). Но
БОТ мы вблизи. Над входом
в оба подъезда плафоны наружного освещения держатся
на одном шурупе. В подъездах облетела штукатурка. Выключатель внутреннего освещения во втором подъезде
вывалился... Да, как сказал
о-дин из участников
рейда;
«Лицо помыли, а шея грязная...»
у Л И Ц А ДУШЕНОВА. ДОМ
N» 26. Во многих подъездах (всего их семь) нет лампочек, плафонов, на лестничных площадках «не достает»
по десятку-другому плиток, из
распределительных
коробок
торчат провода, а в подъезде
№ 5, где квартирует детский
клуб школы N9 10 «Факел»,
разбитая лампочка еле держится в патроне на одной
проволочке...
Правда, электрик домоуправления В. Воробьев уже
1(
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ботки и во главе с мастером
Романовым приступили к o i рессовке
стояков.
Качество
работы
слесарей
Табачук,
Кондратьевой признано хорошим, утечек газа не обнаружено.
Сразу по результатам проверки выпускаем
сигнальным
листок народного контроля.
Так, после проведения р е й да проверки правильности завоза газа в баллонах населению города развозчиками автотранспортной службы водителем Турчаном
и слесарем
Молокановым
был
выпущен
сигнал народного контроля, в
к о т о р о м сообщалось, что нарушений нет, устных жалоб от
населения — тоже нет. Л ю д и
работают добросовестно.
Народный контроль, как
и
администрация нашего п р е д приятия, чутко реагирует на
заявления и жалобы
населения. Постоянно проверяет ход
рассмотрения
жалоб и заявлений, и именно поэтому на
них дается ответ в 9-дневный
срок.
В своей практической работа наша группа не ограничивается
лишь
проведением
рейдов,
проверок,
ревизий.
Народные контролеры повседневно борятся за э к о н о м и ю
в большом и малом, непримиримы со всеми
случаями
нерадивого отношения к государственному
имуществу,
денежным средствам. Составляя
годовой и ежеквартальные планы, мы учитываем те
вопросы,
которые
помогут
предприятиям, коллективу выполнить
задание первого года десятой пятилетки. М ы п о стоянно проверяем и использование
рабочего
времени,
выполнение
графика
завоза
газа населению, д е р ж и м
на
контроле использование автотранспорта. осуществляем постоянный контроль за сбором
черного и цветного
металла.
В этом году нами проведено
6 рейдов и проверок, сведения о которых доводятся
до
администрации,
начальников
служб. В своей
работе
мы
опираемся на опыт
лучших
групп народного контроля, на
рекомендации г о р о д с к о г о комитета народного контроля и
на актив наших работников.
Т. АЛТУХОВА,
председатель группы
народного контроля
конторы
«Североморскгоргаз».

произвел
профилактический
ремонт электрощитов во всех
жилых домах и уже приступил к замене плафонов наружного освещения подъездов
ва доме № 26 (ул. Душенова)...
Хорошее есть, но и недостатков много. И хочется верить оптимистическим заявлениям Нелли Григорьевны Козловой, оперирующей красивыми графиками, схемами
и
журналами, что жилфонд будет полностью готов к зиме,
Но напомним руководству домоуправления, что половина
сентября почти миновала, а
дел впереди еще много.
Необходимо, на наш взгляд,
форсировать все работы, связанные с подготовкой жилищного фонда к зиме. От этого
будет зависеть и настроение,
и работоспособность людей.
Рейдовая бригада:
И. ЛАГУТКИН,
городского комитета
народного контроля;
В. ПОЛЕВОЙ,
заведующий
орготделом ГК ВЛКСМ;
В. МАТВЕЙЧУК,
корреспондент газеты.
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Заботой о здоровье рабочих, об улучшении условий их тру
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Североморский
хлебокомбинат... Одно
из передовых
предприятий
нашего города.
Здесь подготовка к зиме началась
заблаговременно
в
летние месяцы.
Администрация комбината во главе с директором
Л. И. Веремчук с
большим
вниманием
отнеслась к этим ремонтным работам, отдавая себе
отчет
в
том, что от подготовки предприятия к ответственным зимним месяцам
зависит и выполнение повышенных социалистических
обязательств,
принятых в первом году десятой пятилетки.
Вот п о ч е м /
каждый день здесь наполнен
напряженным трудом рабочих
по подготовке к зиме.
Уже
в летние месяцы
выполнен
большой объем работ. В июле произведена подсылка д о роги над
складом
мазута,
проведено
паровое
отопление в проходную,
выполнен
ремонт помещения кондитерского цеха и парового котлз.
На территории хлебокомбината промыты наружные канализационные трубы. В стадию
завершения
вступил
ремонт
кровли, проемов
и
фасада
главного
корпуса. Ремонтной
группой сейчас производится
осмотр
и выборочный
ремонт системы отопления главного корпуса, булочного цеха
и хозяйственного блока. Утепляются
оконные и дверные
проемы во всех цехах.
Конечно, не все записанное
в плане- пока
претворено
в
жизнь
на
Североморском
хлебокомбинате.
Так, не выполнены ремонты двух паровых
котлов,
реконструкция
вентиляции главного корпуса
и ремонт отмостков и крылец
хозяйственного блока. Ответственность
за это несет не
только администрация
предприятия,
но
и
руководство
строительной
организации,
которой
было
ПОг
ручено это дело. Д о запланированного окончания подготовительных работ еще есть немало времени и, без сомнения, необходимый ремонт будет произведен в намеченные
сроки.
Важно другое, что для успешной
работы
североморских хлебопеков уже в сентябре
создана
нормальная
обстановка.
Утеплены
бытовые и подсобные помещения,
оборудованы
соответствующим образом раздевалки. Налажено питание.
Думается, та большая подготовительная
работа,
которая проходит на хлебокомбинате, благотворно скажется на
результатах труда всего коллектива
и, прежде всего, на
росте
производительности
труда,
на выполнении сменных заданий.
Не отстают
от североморских хлебопеков и работники
молочного
завода.
Светлые
голубоватые
стены
здания
привлекают строгостью линий,

14 А СТЕНДАХ
тематической
выставки
«Промышленность средств связи в
десятой пятилетке», открытой
в павильоне «Радиоэлектроника», немало образцов прибоiPOB и устройств, повышающих
качество и надежность широко применяемой уже сегодня
на селе техники и радио- и
телефонной связи, диспетчерских служб.
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опрятностью,
но
всего несколько дней назад эту картину
нарушали
некоторые
изъяны. Чем ближе подходили прохожие к зданию, тем
заметнее становилось
серое
колышущееся
пятно
в окне
второго этажа.
Оказывается,
грязная полиэтиленовая пленка, которой
было
затянуто
окно в расширяющемся
помещении,
где
монтируется
дополнительная
установка,
дазно лопнула, открыв доступ осенним
холодам. Разумеется,
не
жарко
было в
этот день работницам в цехе,
открытом всем ветрам.
Но через несколько
дней
работники
молокозавода наверстали
отставание,
допущенное в ведении ремонтных
работ.
За к о р о т к о е
время
многое изменилось.
При осмотре х производственных помещений выяснилось, что прекратились сквозняки
в аппаратном и сметанном
цехах.
Полиэтиленовую пленку заменили стеклом. Почти во всех
цехах отремонтированы окна
и двери, вставлены стекла.
В общем, активная
подготовка к работе
предприятия
в зимний период началась на
молокозаводе недавно. В плане
организационно-технических мероприятий по п о д г о товке к работе в осенне-зимний
период
главный
упор
сделан на сентябрь.
Предусмотрено
произвести:
замену разбитых стекол в к о личестве 30 штук, ремонт о г раждения и освещения цехов
и призаводской
территории,
ремонт
дверных и оконных
блоков
и полов,
частичный
ремонт теплотрассы.
В порядок приведена
сушилка
для
обуви, и после
долгих
мытарств
налажено
питание
рабочих.
Бригадир
группы энергетиков В. П. Пашенцев
руководит
работой
сантехников,
сварщиков
и
электриков
по
подготовке
предприятия к зиме. Возглавляемый им коллектив трудится сейчас ускоренными темпами. Через несколько
дней
завершится ремонт
пяти оставшихся метров теплотрассы.
В состояние
готовности приведена притяжная вентиляция,
но для ее пуска
необходимо
получить дополнительное оборудование, которое поступит
на завод в октябре. Д е ж у р ная служба занята профилактическим
ремонтом
отопительной системы.

Пройдет еще немного времени, и короткая
северная
осень уступит место холодам
полярной ночи. В эту нелегк у ю пору
жители Мурмана
как никогда нуждаются в усиленном
питании,
в
свежих
овощах и фруктах.
Работники военторга г. С е вероморска
ежегодно заботятся о том, чтобы
жители
города не испытывали
недостатка в витаминах, столь необходимых для поддержания
хорошего
самочувствия. О т ветственный период наступил
для нас в эти
сентябрьские
дни. Примерно
через 5—10
дней на центральную
базу
Североморского
военторга
начнется массовое поступление овощей и фруктов
урожая 1976 года. Важно, чтобы
погрузочно-разгрузочные
работы шли
без промедления,
ни минуты простоя автотранспортной техники, ни минуты
з а д е р ж к и по вине п р и е м щ и ков овощехранилищ.
Для успешного проведения
закладки
овощей и фруктов
на зимнее хранение администрацией военторга были проведены значительные
подготовительные
работы.
Все
складские
помещения,
все
плодоовощехранилища готовь»
сейчас
принять
продукцию.
Был выполнен большой объем
ремонтных работ по текущему и косметическому р е м о н ту складских помещений. Приведены в порядок механизмы
и автотранспортные средства.
Большинство автомашин будут
работать в две смены. Поэтому удвоен штат квалифицированных водителей. В связи с
непогодой машины обеспечены брезентом для накрытия
продукции,
изготовлены специальные ящики для выгрузки бахчевых культур и фруктов.
База военторга укомплектована опытными товароведами,
кладовщиками,
экспедиторами. Здесь будет установлено
круглосуточное дежурство ответственных работников с целью оказания администрации
своевременной помощи в о р ганизации выгрузки и сохранности
грузов.
Заготовлены
бланки
документации
для
оформления
поступающей
продукции, проверено
весовое хозяйство.
На состоявшемся
недавно
общем собрании рабочих
и
служащих
базы
обсуждался
вопрос о задачах рабочих и
служащих
по
организации
Приемки плодоовощной п р о дукции. Все
эти организационные мероприятия,
безусловно, окажут свое
лоложи-

К ПРИЕМУ УРОЖАЯ
Г О Т О В Ы !
тельное действие на ход закладки овощей и фруктов на
зимнее хранение.
Вопрос
о подготовке
к
предстоящей овощной кампании был в центре
внимания
на производственном
совещании управленческого аппарата военторга, базы и автобазы. О задачах коммунистов
по подготовке
к
закладке
плодоовощной продукции говорилось на совместном партийном собрании работников
базы и автобазы.
Проведен инструктаж с товароведами, кладовщиками и
рабочим персоналом базы по
правилам приемки овощей и
фруктов
и
своевременному
оформлению
документации.
Так что центральная база готова к приемке урожая 1976
года.

Н. РЕШЕТЬКО,
начальник базы.

Полярный
к
предстоящей
овощной
кампании хорошо подготовился коллектив отдела торговли
г. Полярного. Заблаговременно здесь была проведена организационная работа по п р о ведению заготовки овощей и
фруктов
урожая
1976 года.
Своевременно закончены ремонт хранилищ, их паспортизация и проверка противопожарного
состояния.
Овощехранилища обеспечены необходимыми
приборами и инвентарем.
Проведены техническая учеба со складскими работниками, которые будут заняты заготовкой и хранением свежей
продукции, и ряд мероприятий по подготовке
автотранспортной
техники
к безаварийной работе* по
выгрузке
барж. Так, например, состоялись беседа с водительским
составом, грузчиками и инструктаж по технике безопасности. Все автомашины обеспечены сменным
водительским
составом и снабжены защитным брезентом.
Подготовке
к
массовому
поступлению картофеля, овощей и фруктов было посвящено партийное собрание работников
отдела
торговли.
Вниманию
собравшихся
был
предложен вопрос «О готовности
материально-технической базы для закладки ово-
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Молдавская

По распоряжению дирекции
предприятия
закрыты наружные двери помещений, утепляются окна, в камере хранения готовой продукции д о полнительно навешен брезент,
не пропускающий
холодный
воздух в цеха производства.
Думается,
очередная
прои
верка заводским
комитетом
условий труда
рабочих даст
положительные результаты.
Т. СМИРНОВА
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В городском хозяйстве, на
движется по дороге, оборудокрупных стройках, в карьерах
ванной специальными линейными устройствами.
и сельской местности хорошо
послужит станция
«Алтай-1Удобный аппарат для one75». Она пригодится и для
рати вы ой, п том числе и дисвязи по радиоканалу с абоспетчерской, телефонной свянентами телефонной сети, есзи — «Кром».
Центральный
ли, к примеру, рация установпульт устанавливается на рабочем месте руководителя холена на автомобиле, который
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

зяиства, отдельно — пульт для
секретаря. «Кром» обеспечивает громкоговорящую
связь
руководителя с
десятками
подчиненных; одновременно в
переговорах могут участвовать
до 20 абонентов.
Примерно
для таких же целей может
быть применен и коммутатор
оперативной связи «Миг»,
ВДНХ СССР — ТАСС.
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ССР.

Ежедневно
из разных
районов республики десятки
авторефрижераторов, груженных сочными
плодами, берут курс па
север нашей страны.
В садах колхоза имени
Карла
Маркса
Вулканештекого ранона уборка ведется по новой технологии в едином цикле:
после сбора плоды сортируются и отправляются в промышленные центры страны, на переработку и в торговую сеть.
И з хозяйства уже отгружено более 1700 центнеров вишни, яблок, груш,
слив, персиков.
НА С Н И М К Е : погрузка персиков в рефрижераторы.
Фото Б. Капнина и
В. Чайковского.
(Фотохроника ТАСС).
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С новыми

ИМЕНАМИ...»

Не первый раз журналисты
области встречаются с артистами. Сейчас с открытием
нового сезона особый интерес
вызвала встреча с коллективом своего — областного теа гра, прошедшая недавно в
Мурманске.
Что нового можно будет
увидеть на сцене театра в
этом сезоне? Как часто будут
выезжать актеры в города области? Каковы их связи с тружениками предприятий? Все
эти
вопросы были заданы
главному
режиссеру театра
заслуженному
деятелю искусств РСФСР В. В Киселеву и директору театра заслуженному работнику культуры
РСФСР В. А. Минину. Вот что
©ни рассказали:
В. В. Киселев: Самое глазное в репертуаре театра —
раскрытие образа современника. Мы должны поставить девять спектаклей в год и стремимся к тому, чтобы большая
их часть была посвящена герою нашего времени и была
написана современными молодыми драматургами, мало еще
известными зрителю. То есть,
решаем таким образом еще
одну задачу — знакомим зрителей с новыми именами. Это
тенденция нашего театра. Рощин, Вампилов, Имбрагпмбеков — эта имена появлялись
на наших афишах еще в то
время, когда были мало известны. В этом сезоне, мы надеемся, к ним добавятся новые — Ал.\ы Соколовой и
Апдрея Кутерницкого, молодых ленинградских драматур-

гав, решающих в своих пьесах морально-этические проблемы.
11 сентября — открытие
сезона. Первый спектакль, который идет на нашей сцене,—
«Иркутская история» Арбузова—свидетельство того, что мы
вновь обращаемся к нашей
советской классике.
В прошлом сезоне успешно
шел на нашей сцене спектакль «Энергичные люди» Василия Шукшина. Сейчас
мы
работаем над новым спектаклем — «Характеры», поставленным по мотивам его рассказов. Думаем в октябре
представить его ра суд зрителей.
В. А. Минин: Весь репертуар, какой можно вывезти,
мы ежемесячно показываем в
городах нашей области, таких
как Оленегорск, Мончегорск,
Ккровск,
Апатиты... Почти
ежемесячно наши спектакли
идут в Доме офицеров и матросском клубе Севе ром о рек п.
Не менее ста встреч в году
бывает у нас с рыбаками и
тружениками
предприятии
Мурмана. Но они ие всегда
удовлетворяют и нас, и зрителей. Мешают
отсутствие
удобных для встреч помещений, спешка, занятость людей.
Считаю, лучше было бы устраивать такие встречи в нашем театре. Организовывать
так называемые дни театра
для того или иного промышленного предприятия. Это был
бы настоящий праздник для
обеих сторон...
Встреча журналистов с актерами областного драматического театра прошла живо и
интересно. Она будет способствовать укреплению связей
журналистов и зрителей с ведущим театром области.
НА СНИМКЕ: встреча в театре.
Фото В. Матвейчука.
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Ты каждый день ходишь в школу, но замечал ли, какав она
красивая! Какие добрые глаза у встретившегося тебе прохожего? И как хорош твой город!
Завтра, в 12 часов дня. на площади Сафонова маленькие художники всех школ Североморска и пригородной зоны смогут показать свое умение видеть прекрасное в самом обыкновенном. Здесь пройдет четвертый
традиционный
городской
конкурс детского рисунка на асфальте «Я вижу мир». Организаторы этого конкурса — Североморская
детская художественная школа, отдел культуры горисполкома и гороно.
Накануне в школах шла подготовка
к конкурсу.
Учителя
изобразительного искусства проводили
с ребятами специальные занятия, учили их, как правильно
провести линию, как
штриховать цветными мелками на асфальте. Тематика работ
была самой разнообразной, но особый интерес вызывала у ребят тема дружбы между народами, героические события войны. Победителей конкурса ждут дипломы, почетные грамоты,
подарки и призы.
к ,

Заполярье в этом году не
радует нас хорошей погодой.
Но прошлая
суббота
была
редким исключением. С утра
погода стояла
солнечная
и
безветренная. Любители рыбной ловли собрались в этот
день у причала Ретинской базы аварийно-спасательных
и
подводно-технических
работ.
Здесь были рабочие и служащие, ветераны и пенсионеры.
Оставляя за кормой
пенный бурун,
к$тер «Полюс»
доставил всех, по совету бы-

fC ж

Л. КАЛМЫКОВА.
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На катере
на рыбалку

С 3 по 5 сентября 1976 г о да в пригороде С е в е р о м о р ска проходил туристский слет.
Цель его — широкое внедрение комплекса ГТО в повседневную жизнь советской м о лодежи, всех трудящихся.
В слете принимали участие
команды из коллективов Североморска
и
пригородной
зоны. Программа слета намечалась обширной: спортивное
ориентирование, преодоление
туристической полосы, волейбол и конкурсы
на
лучшее
приготовление обеда, оформление лагеря,
состояние наглядной агитации, на лучшее
исполнение песни.
Слет открылся торжественной
линейкой,
на которой
командиры рапортовали председателю Д С О «Труд» М. Кливанскому о готовности команд
к проведению слета. Команде-победительнице
прошлого
сезона (спортивный
коллектив пос. Росляково) поручается поднять флаг.
Начинаются соревнования по
преодолению
туристической
полосы. Труднее всего выступать, конечно, первой команде.
Жребий на выступление
первыми
выпал
городскому
узлу связи. Все их ошибки и
просчеты
учитывают
другие
команды. И может быть потому команде гороно, выступившей последней,
достается
первое призовое место.
Трудным был этот вид состязания, но, несмотря ни на
что, настроение у всех было
отличное. Темп, взятый в начале соревнований,
не сбавлялся на всем его протяжении. Сразу ж е идет подготовка к конкурсному обеду.
Свое задание выполняло и
ж ю р и слета. Им
учитывались
и сервис, и юмор, изобретательность
при
составлении
меню, и
умение
встретить
строгую комиссию.
Все волнуются: «А чей ж е обед лучше?» Постарался
шеф-повар
от
команды
пос. Вьюжный

аалого рыбака В. В. Татарииова, на рыбное место в районе острова Седловатый. Поклевок долго ждать не пришлось. Рыба ловилась хорошо и, что самое
интересное,
разная.
Помимо
трески
и
пикши, Н. Н. Окулову и Н. Ф.
Коврову
удалось
поймать
несколько
красноперых окуней, а В. В. Татаринов вытащил довольно крупную пеструю зубатку и, как определили поморы, морского налима.
Остались довольными и остальные участники этой увлекательной спортивной
ловли
В. П. Сорокин, С. Н. Колованкин, В. К. Пертулла и А. А.
Дианов.
В. ПОПОВ.
пос. Ретинское,

Побеждают
сильнейшие
Г. Ходырев. Много
выдумки
в оформлении
стола внесла
команда гороно
(шеф-повар
Е. Челокян).
М е н ю состояло
из салата
«Тундра»,
борща
«Вкуснее не бывает», макарон
«Ориентировочные»,
чая
«Брусничка».
Отличные
стенды
были
представлены
на
смотре
командой
пос.
Росляково,
один из которых рассказывал
о походе по местам
боевой
славы, другой — о походе в
Хибины.
Вскоре после обеда к о м а н ды встретились на волейбольной
площадке.
Разгорелась
острая борьба за первенство
по волейболу.
Победителями
стала команда из пос. Росляково.
В 22 часа — общий костер
и художественная часть. Чувствовалось, что любят песню
и ю м о р ребята из Вьюжного.
М н о г о приятных минут доставили гитаристы, они ж е и солисты С. Тропин
и П. З е м сков, за что при подведении
итогов они
были
отмечены
памятными сувенирами.
А по
окончании
первого
дня слета природа наградила
его
участников
сказочным
северным сиянием.
Следующий
день начале*
ответственными
соревнованиями — спортивным ориентированием. Организаторы слета рано утром поставили трассы
для мужчин и женщин.
Участникам в этот
день сопутствовала отличная
погода.
Вероятно, это тоже сказалось
на результатах. Очень быстро
прошел к финишу С. Попов
(команда гороно). Он и становится чемпионом по этому
виду спорта.
Но командного
первенства все-таки
удалось
добиться команде пос. Росляково.
Наступают минуты закрытия

ала

и о

слета. Подводятся итоги, идет
награждение победителей. По
сумме всех
состязаний первое место
заняла
команда
пос. Росляково. Им вручен к у бок и грамота. Второе место
за командой гороно,
третье
завоевал
коллектив из пос.
Вьюжный.
Слет закрыт. Все уезжают
с прекрасным настроением, с
зарядом
бодрости.
В ходе
слета везде и во всем чувствовался порядок, дисциплина,
взаимовыручка.
Отлично справился со своим
заданием
главный
судья
Н. Захаренкоз.
Хотелось, чтобы такие слеты проводились и в дальнейшем, чтобы в них принимали
участие все
организации
и
предприятия. Неизвестно
по
каким
причинам не явились
команды из г. Полярного (методист Л. Рожкова) и г о р о д ского
комитета
профсоюза
(В. Кождан), хотя об
этом
слете они знали.
Партийным
организациям
надо серьезнее обратить внимание на решение вопросов
по физическому
воспитанию
коллективов, на организацию
социалистического соревнования, на улучшение постановки
работы по сдаче
комплекса
ГТО с целью подготовки трудящихся к высокопроизводительному 'труду
и
обороне
Родины, вовлечению всех
в
систематические
занятия физической
культурой и спортом, с
целью
дальнейшего
развития массовости спорта.
Э. «ЛИВАНСКАЯ,
инструктор
отдела пропаганды
н агитации ГК КПСС.

Редактор

В. С. МАЛЬЦЕВ.

явл

hC Lb St

Г О Р О Д С К О Е П Р О Ф Т Е Х У Ч И Л И Щ Е № 19
г. С Е В Е Р О М О Р С К А

П Р О Д О Л Ж А Е Т прием учащихся на 1976/77. учебный
год по С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М :
Штукатур, на базе 8 классов, срок обучения 1 год,
возраст 16 лет и старше.
Штукатур-маляр, на базе 8 классов срок обучения
2 года, возраст 15 лет и старше.
Иногородние обеспечиваются бесплатным общежитием.
Учащиеся, зачисленные в училище на базе 8 классов, находятся на полном гособеспечешш: 3-разовое
питание, выходное и рабочее обмундирование, в процессе производственного обучения выплачивается денежное вознаграждение в размере 33 процентов от
заработанных ими сумм.
Желающие поступить в училище подают на имя
директора следующие документы:
— заявление с указанием избранной специальности,
—- свидетельство о рождении или паспорт,
— документ об образовании.
— медицинскую справку по ф-286,
— справку о составе семьи,
— справку с места жительства,
— характеристику из школы,
— 6 фотокарточек (размером З Х 4 ) «
Приемная комиссия работает ежедневно с 9.00 до
17.00 с перерывом па обед с 12.00 до 14.00.
За справками
обращаться по телефону
2-12-26
1ли 2-12-27.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
инженер по

запчастям

и материалам,
мастер по ремонту автомобилей.
Один окне обеспечиваются общежитием.

За
справками
обращаться в отдел
кадров
автобазы,
телефон
2-00-76.
УБОРЩИЦЫ.
Обращаться
в восьмилег
нюю школу № 7 г. Оеверо
морска с 9 до 13 часов. Те
пефон 2-14-57.
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«РОССИЯ»

11 — 12 сентября — «Новые испанцы». Начало в 12,
16, 18.15. 20, 22.15.
«По
горячим следам». Начало б
10 14.
13 сентября — «Табор
уходит в небо». Начало в
10, 12, 14, 16, 18.15, 20,
22.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
11 — 12 сентября — «Табор уходит в небо». 11-го
— начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 22. 12-го —
начало
в
11.30,
13.30,
15.30, 17.30, 19.50, 22.10.
13 сентября — «Не буду
тебя любить». Начало в 10,
12, 14, 16, 17.50,
19.40.
21.40.
ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
ПРОДАВЦЫ
продовольственных товаров;
на постоянную работу
в пос. Ретинское:
ПРОДАВЕЦ продовольствен
ных товаров,
РАБОЧАЯ-УБОРЩИЦА,
ЗАВЕДУЮЩАЯ
овощехранилищем.
Обращаться по адресу: Североморск,
ул. Полярная, 7,
Североморский рыбкооп, телефон 2-10-39.
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