Пролетарии всех етран, соединяйтесь!

(РЕВЕРОМОРСКЯЯ

С

Североморский горком КПСС, исполком городского
Совета
народных депутатов сердечно поздравляют славных
женщин
г. Североморска и пригородной зоны с Международным женским днем — 8 Марта!
Желаем вам, дорогие товарищи, больших творческих
успехов в труде, общественной деятельности, воспитании подрастающего поколения на революционных, боевых и трудовых традициях коммунистической партии и советского народа.
Выражаем уверенность в том, что вы и впредь будете идти
в первых рядах строителей коммунизма,
отдавать
все
свои
знания, опыт, тепло сердец для претворения в жизнь исторических решений XXV съезда КПСС.
Крепкого вам здоровья, большого личного счастья!
СЕВЕРОМОРСКИЙ ГОРКОМ КПСС.
ИСПОЛКОМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
Четверг, 8 марта 1979 года.
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1
ПРАЗДНИКОМ!

8 марта — Международный женский день

Цена 2 коп.

Пятилетка, год четвертый.

Итоги двух месяцев
члКгшно грудятся коллективы промышленных предприятий Североморска и пригородной зоны в четвертом году пятилетки. Воодушевленные решениями ноябрьского (1978 г.)
Пленума ЦК КПСС многие
трудящиеся района досрочно
завершили
задания
первых
двух месяцев. О патриотическом подъеме североморцев в
ходе предвыборной кампании
говорит и тот факт, что работники всех промышленных предприятий города и пригородной
зоны справились с производственной программой январяфевраля. На 84 тысячи рублей
реализовали они в целом дополнительной
промышленной
продукции. План двух месяцев
выполнен на 103 процента.
Хороших показателей добился с начала года коллектив
Териберских
судоремонтных
мастерских. Задание выполнено здесь на 104 процента,
сверх плана выработано дополнительной продукция на 21
тысячу рублей. Прирост ее выпуска к соответствующему периоду прошлого года составил
пять процентов.
Хорошо потрудились в минувшие два месяца работники
молочных заводов. Коллектив
Североморского молочного завода отпустил в тортовую сеть
сверх плана свыше 200 тоан
цельномолочной продукции на
23 тысячи рублей. Производственная программа выполнена
им на 103 процента. На 110
процентов выполнил двухмесячное задание коллектив Полярнивского молочного завода.
Им реализовано дополнительной продукции на 16 тысяч
рублен.
Справились также с программой работники Североморского колбасного завода и хлебокомбината,
Полярного хлебозавода
С хорошими результатами
подошли к выборам в высший
орган государственной власти
страны труженики сельского
хозяйства. В целом по району
произведено 131 центнер молока сверх плана, что превы-

шает задание .та 26 процентов.
Программу
января-февраля
по выпуску продукции перевыполнили оба колхоза, а также подсобное хозяйство Мурманского морского биологического института. Получено значительное увеличение
надоев
молока и по сравнению с соответствующим
периодом
прошлого
года.
Наивысшей
продуктивности животных ДОС1ягли доярки колхоза ймени
XXI съезда КПСС. Они получили от одной коровы 654 килограмма молока, что вдвое
превышает результат
первых
двух месяцев прошлого года.
607 килограммов молока надоили от одной коровы доярки
колхоза «Северная звезда».
Перевыполнено задание по
производству яиц в колхозе
«Северная звезда». И хотя этому есть объективные причины
— сильные морозы, снижение
яйценоскости кур говорит о
том, что не все резервы были
использованы
колхозниками
для
улучшения сбдержания
птицы
Успешно выполняется в целом по району задание по производству мяса Хороших результатов добились с начала
года коллективы колхоза «Северная звезда», городского газового хозяйства, центральной
районной больницы, а также
грудящиеся поселка Вьюжный.
Хороших
показателей
по
вылову рыбы добились многие
коллективы промысловых судов колхозного флота. В числе
правофланговых
социалистического
соревнования
идут
экипажи траулеров «Калевала»,
«Гироскоп»,
«Верхиеуральск», «Лодейное», колхоза
имени XXI съезда КПСС и «Бы
хов» колхоза '(Северная звезда».
Три недели осталось до завершения первого квартала года. Выполнить намеченные задания, наверстать упущенное
— значит сделать хороший задел для успешной работы и в
последующие месяцы.

ДЕПУТАТЫ
ВЕРХОВНОГО
С О В Е Т А
СССР
В Верховный Совет Союза Советских Социалистических
публик десятого созыва избраны следующие депутаты:

Рес-

В СОВЕТ СОЮЗА:
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Голованов Георгий
Александрович, директор производствен,
ного объединения «Апатит» им. С. М. Кирова. Кировский округ.
Птицын Владимир
Николаевич, первый секретарь
Мурманского обкома КПСС. Мурманский округ.
Чернавмн
округ.

Владимир

В СОВЕТ

Николаевич,

адмирал

Североморский

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ:
РСФСР

Сомолое Сергей Леонидович, Маршал Советского Союза. Ленинградский сельский округ.

Плакат художника

Л.

ЧЕЛОВЕК

счастливый
ЭКСПЕДИТОРСКИЙ
Североморского

отдел
хлебо
комбината — коллектив, как
говорят, чисто Женский. И руководив им
Г алина Степановна Пашковская
Быстрая
энергичная, хорошо знающа?
дело, она обладает и внутренним каким-то чисто женским
обаянием, мягкостью, Знать,
чем живет каждая из ее работниц, что ее волнует, как
складывается ее личная жизнь,
она
считает
необходимым.
Именно эти знания помогают
ей так организовать работу
каждого, чтобы он трудился с
наибольшей
отдачей. Отдел
экспедиции первый на комбинате завоевал звание коллектива коммунистического труда
и ни разу не посрамил это высокое звание. «Ни одной забраковки», «Ни одной копейки,
утерянной из-за простоя» —
вот лозунги, под которыми
трудятся работницы экспедиции и, надо сказать, выполняют они их с честью. Конечно,
большая заслуга в этом Галины Степановны, девятнадцать
лет проработавшей в экспеди-

От

Фотохроника ТАСС.

Тарасовой.
ции сначала приемосдатчицен,
а с 1971 года — заведующей.
— Доброжелательная, всегда
спокойная,
никогда ни на
кого голос не повысит, и при
этом требовательная и к себе,
и к людям, — говорит о ней
председатель местного комитета хлебокомбината Л. П, Резникова.
В основе счастья
каждой
•кенщины лежит благополучие
семьи, и в этом отношении Галина Степановна, как и в работе, человек счастливый. У
яее трое детей, добрый работящий муж и уже лвое внуков.
После напряженного трудового дня, заполненного к тому
же и большой общественной
работой (Галина Степановна
член заводского комитета) особенно приятно побыть в кругу
семьи.
В большой четырехкомнатной квартире, полученной Галиной Степановной от хлебокомбината, у каждого свое
место, где он может отдохнуть, заняться своими делами.
И атмосфера здесь царит теплая, дружеская. Так же, как на
производстве, тон всему задает Галина Степановна. Такой
уж это человек, в основе всех
ее поступков — доброта, участливость,
желание помочь
людям.
Л. ГАДЖИЕВА.

Священное имя твое

души

или перед второй сменой спешить к нашему Олегу.
Особенно мы
благодарны
классной
руководительнице
5«в» класса Зинаиде Федосеевне Кульчицкой, учительнице
математики Раисе Николаевне
Степанюк, учителям
Галине
Ивановне Коршуновой и Маргарите Алексеевне Игумновой.
Ни одного урока они не пропустили, тщательно и терпеливо объясняют Олегу все премудрости школьных наук.
От души поздравляем всех
их с праздником 8 Марта, желаем доброго здоровья, счастья, всяческих успехов в их
благородном деле,
Испытывая на себе заботу
окружающих, невольно задаешься вопросом: в каком другом государстве, в какой капиталистической стране так заоотятся о детях? Ведь мы не
платим за обучение сына на
дому — заботу о нем взяло на
себя государство...

всей
Строки из писем...

...Недавно тяжело
заболела
моя трехлетняя дочь. Тревогу
матери может понять только
человек, переживший это. По
случайному стечению обстоятельств в то же время болел
еще один ребенок в нашем доме. Детям по предписанию
врача была нужна регулярная
медицинская помощь — выздоровлению помог бы сеанс уколов На помощь нашим семьям
пришла
Наталья
Ивановна
Буркова, медсестра детского
сада № 28. Молодая, энергичная женщина Наталья
Ивановна несколько раз в день
приходила к нашим детям,
приложила все усилия для их
скорейшего
выздоровления.
Для нее это казалось обычным
делом Это всегда так бывает,
когда человек привык делать
людям добро. Дети стали быст-

ро
выздоравливать,
я »се
обошлось без больницы.
Сердечное материнское спасибо за бескорыстную помощь этой чудесной женщине
в белом халате
Г. УСАЧЕВА.
пос Росляково.
• • • к
...Нашему сыну Олегу 12 лет.
Но из-за своей болезни мальчик не может ходить в школу.
Однако от занятий в школе он
не отстает: нынче весь год к
нам домой приходят учителя,
ведут с Олегом полный курс
пятого класса.
Очень хотелось 5ы нашей
семье через «Североморскую
правду» поблагодарить учителей за внимание к сыну. Ведь
это, наверное, тоже нелегко:
после рабочего дня в школе

Сколько сил

и труда,
и забот»1
Ты вложила, чтоб нас
воспитать.
Пусть не старят тебя твои
годы.
Дорогая, любимая мать
Ты стоишь за станком
на заводе.
Водишь в море большие

суда,

И в любой твоей скромной
работе
Есть частица большого труда
Женский труд внес
бессмертную славу
В достижения наших побед.
И тебя выбирают по праву
В высший орган —
Верховный Совет.
Голос матери
самый гуманный —
Против войн и в защиту
детей.
Он набатом звучит
неустанно:
«Миру—Мир1» — вот призыв
матерей.
Этих слов никогда
не забудешь.
Разве можно их смысл
не понять?
Величают советские
люди.
Нашу Родину —
Родина-Мать.
О. ЛЕБЕДЕВ.

г. Полярный.

В. НЕМКОВА.

8 марта — Международный женский день

Аппаратчица, член КПСС Вера Константиновна Юрлова и изготовительница творога Зинаида Арсентьевна
Велитченко
по
праву считаются лучшими работницами Североморского городского молокозавода. Десятки тонн молока ежедневно
проходит через оборудование аппаратного цеха, которое
обслуживает аппаратчица Юрлова. Более 400 килограммов высококаче.
стаенного творога выпускает каждую
смену 3.
Велитченко.
НА СНИМКЕ: член КПСС В. Юрлова (слева) и 3. Велитченко.
Фото В. Матвейчука.

#

Слово депутату

Мой

ВЫСШИЙ

ДОЛГ

ф В местных Советах Североморска и пригородной зоны депутатами избрано 209 женщин. Выполняя свой высший долг
перед народом, они участвуют в решении различных государственных вопросов, выполнении наказов избирателей.
В этом году исполняется 20
лет моей депутатской работы.
Сколько разных дел по выполнению наказов избирателей за
эти годы пришлось сделать!
Сколько пережить
волнений,
огорчений, радостей! Вспоминать об этом приятно, потому
что осознаю — все эти годы
были связаны с заботой о людях, об их интересах.
В настоящее время я, как
депутат Росляковского поссовета, участвую в работе постоянной комиссии по здравоохранению
и
социальному
обеспечению. Участок очень
ответственный, важный. Ведь
работа здесь связана в первую
очередь с заботой о здоровье
человека, о создании ему нормальных бытовых условий. К
примеру, когда ко мне обратились жители домов № 11
и 26 по улице Школьной с
жалобой на плохое состояние
придомовых
территорий,
я,
пользуясь статусом депутата,
организовала проверку с участием ответственных
работников
коммунальной
службы.
Факты антисанитарного состояния здесь были налицо. Организация, ведающая этим жилфондам вскоре сделала планировку территорий, привела их
в хорошее состояние. Жителям хорошо и мне приятно —
сумела помочь.
Приходилось мне заниматься
и работой предприятий общественного питания. В частности, столовые № 3 и 4, а также школьные буфеты по нашим рекомендациям улучшили
качество приготовления пищи,
расширили ассортимент блюд.
Быть депутатом — это не
только честь, но и огромная
ответственность. Это значит,

что он должен уметь видеть
конкретные нужды трудящихся, выражать их волю и интересы.
Приведу, казалось бы, незначительный
факт:
долгое
время в нашем поселке не
было пешеходных
тротуаров.
Улицы росли, дороги благоустраивались, а о пешеходах забывали, на что справедливо
сетовали жители. Нашей комиссии было поручено изучить этот вопрос и вынести на
исполком конкретные предложения. Было приложено немало усилий, чтобы изыскать
средства, возможности и исполнителей работ. Но в ксъ
нечном счете не это главное.
Главное то, что в поселке теперь проложено несколько пешеходных тротуаров, где часто
можно увидеть как по вечерам
прогуливаются по ним семьи,
молодые пары, как шумной
гурьбой возвращается из школы детвора.
Да, факт вроде и незначительный, но в нем есть наглядный пример заботы депутатов о своих избирателях.
Большое внимание уделяю я
и профилактической
работе.
Уже много лет занимаюсь с
санактивистами поселка, читаю лекции об оказании первой медицинской помощи первичным организациям Общества Красного креста и развитии
донорского движения.
Депутатская работа увлекает меня. Всегда очень жду
встречи с избирателями и каждый раз отчитываюсь перед
ними, стараюсь не упустить из
вилу все их пожелания.
М. ПАНКРАТОВА,
медсестра, депутат
Росляковского поссовета.

О О Й Н А и врач — как не
совместимы эти понятия.
Война — это смерть и горе,
врач побеждает смерть и дарит человеку
счастье жизни.
Именно в войну зародилась в
детском сердце Вали мечта
стать врачом.
Только одно письмо пришло
в Баку с места горячих
и
кровопролитных боев за Севастополь от отца — моряка Черноморского флота. Вечерами в
холодной комнате с единственным окном, и то завешанным для светомаскировки стеганым одеялом, мать перечитывала дочери скупые матросские строки.
В смутной тревоге прошла
зима, а вскоре в школе разместился госпиталь.
Наступили
школьные каникулы, но
не
прибавилось игр и смеха у детей. Валя с утра шла в магазин в очередь «отоваривать»
карточки, по которым ей с матерью полагалось 900 граммов
черного ржаного хлеба.
И на вторую военную зиму
госпиталь в школе
остался.
Дети собирались на занятия в
пустующих квартирах. Но все
шло своим чередом, и в мае
им вручили табеля с отметками об окончании- учебного года.
В том же 1942 году страшное горе в семью Вали принес
квадратик серой бумаги, где
сообщалось, что ее отец, участвуя в боях за Родину, пропал без вести... Мать навзрыд
проплакала всю ночь. Плакала
и Валя, но сердце не хотело

ЧЛЕН

Первые годы Валентина Федоровна работала в отделении
скорой помощи. В 1965 году
ее, уже опытного врача, пригласили в городскую больницу работать на новой электрокардиографической аппаратуре.
Сердечно - сосудистые заболевания часто называют болезнью века. Борьбе с ковар-

МЕСТКОМА

Коммунистку Тамару Николаевну Одинцову хорошо знают в Североморской городской
электросети. Знают как принципиальную,
инициативную
профсоюзную активистку. Уважают ее рабочие за остро развитое чувство справедливости.
Поэтому-то несколько раз избирали профгрупоргом службы
энергосбыта, в которой Тамара
Николаевна работает с 1962 года.
Заболела как-то одна работница, профорг несколько раз
посещала
больную
подругу.
Гостинец принесет
немудреный, новость расскажет, а той
уже и болезнь не в болезнь
— приятно! Не забывают —
нужна, значит. Тамара Николаевна хорошо знает цену
простому, доброму Слову. И,

надо сказать, умело им пользуется.
Начинала
контролером
в
службе
энергосбыта.
Работа
эта, что ни говори о ее важности и нужности, низкоквалифицированная. И Тамара Николаевна поступает учиться без
отрыва от производства в Мончегорский
политехнический
техникум.
Сейчас она занимается
ремонтом трехфазных электрических счетчиков,
вольтметров,
амперметров, других приборов
учета. И приборы, отремонтированные на ее стенде, никогда не подводили эксплуатационников.
Долгое время служба энергосбыта числилась в Североморской городской электросети как вспомогательная, почти второстепенная. Коммунист
Одинцова на заседании месткома доказала,
что это неправильно, что служба-то техническая, а значит, должна
иметь равные права с другими
подразделениями
предприятия. Справедливость восторжествовала. В прошлом году
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ным заболеванием
Валентина
Федоровна и посвятила
всю
свою дальнейшую деятельность.
С годами Валентина Федоровна в совершенстве овладела
методикой
шифрования
электрокардиограмм. Ей присвоили звание врача первой
категории по функциональной
диагностике. Сейчас В. Ф. Перельман — кардиолог с большим опытом.
Многим тяжело больным Ва- *
лентина
Федоровна
вернула
здоровье и веру в жизнь,
они
теперь с благодарностью вспоминают ее. Щедро
делится она своими знаниями
и большим практическим опытом с коллегами по работе. В
числе ее учеников — врач городской поликлиники А. И.
Черкаинина.
Казалось
бы, у человека,
столь занятого основным делом, нет свободной минуты, но
коммунист В. Ф. Перельман находит время и на общественную работу. За активную профсоюзную
деятельность
она
награждена значком ВЦСПС.
Тринадцатый год подряд коллектив больницы избирает ее
председателем местного комитета.
Этой женщине есть чем гордиться.
В. ПОПОВ,
наш внештатный
корреспондент,
энергосбыт
был
приравнен
к основным. службам электросети. И сразу же коллектив службы вышел победителем социалистического соревнования. И, видимо, не последнюю роль в этой трудовой победе сыграло признание
статуса службы энергосбыта.
Сейчас Тамара
Николаевна
уже
не профгрупорг, сдала
овои дела и полномочия инженеру энергосбыта
Вере Ивановне Сабакаевой. Новый профорг нет-нет да и забежит к
коммунисту Одинцовой. Опытто у той побольше, да и ранг
ее общественной работы
теперь выше. Она — член месткома электросети. И забот, и
работы у нее прибавилось, а
свою профгруппу не забывает.
Даст Вере Ивановне дельный
совет и как социалистическое
соревнование оживить, и как
гласность, сравнимость результатов обеспечить, и как повлиять на работницу, уклонившуюся от общественного поручения... Щедра душа на добрые дела у этой женщины —
таково мнение многих, с кем
говорил автор этих строк.
В
месткоме
коммунисту
Одинцовой поручили
ведать
финансами, назначили казначеем. И за этот участок повой
общественной
своей
работы
она взялась с огоньком. Наладила и четкий учет членов
профсоюзной организации электросети,
и сбор
членских
взносов. И не то, чтобы прежде на этой должности работал
недобросовестный человек, а
только почувствовали
люди,
что ъ местком пришла хозяйка, а не просто казначей. С
партийной принципиальностью,
взыскательностью контролирует она распределение финансов на различные нужды
На снимке: член КПСС Т.
Одинцова (слева) и профгрупорг службы энергосбыта В.
Сабакеева.
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.

рукодельниц

представлено на выставке «Мода-79», открывшейся в Североморском Доме офицеров флота.
Л
Участницы ее демонстрируют свои достижения 'в шитье платьев, сарафанов и костюмов но последней моде, в художественной вязке кофт, спортивных костюмов, шапочек, рукавичек
«Секреты» искусных швов, многообразных видов отделок
одежды посетители выставки могут узнать и детально изучить
по образцам, экспонирующимся на стендах, а вся технология,
как говорится, по полочкам разложена в представленных здесь
альбомах.
С
новинками одежды сезона, модными силуэтами, материалами и тканями нынешнего года североморцы могут познакомиться на демонстрации мод, которая состоятся сегодня в зале
Дома офицеров флота в 15 часов.

НА
СНИМКЕ: Е.
Тарасова
(слеза) и Н. Рыжова.

2 стр.

верить, что она уже никогда
больше не увидит отца...
Шло время. Со слезами и радостью пришел День Победы,
а вскоре и такая весть: отец
погиб смертью храбрых, защищая подступы к Севастополю.
Как-то писали в школе сочинение: «Кем ты хочешь быть?»
Валентина не долго задумывалась над листом чистой бумаги. Перед ее глазами возникли
картины
детства — суровое
время войны: госпиталь, покалеченные войной солдаты, погибший на войне отец, изнуренная войной мать... «Хочу
стать врачом» — так закончила
свое сочинение Валентина.
По окончании школы подала
заявление в Азербайджанский
медицинский институт. Экзамены выдержала успешно. Приняли ее на лечебный факультет.
В 1958 году ее муж получил
направление
на
Северный
флот. С этого времени судьба
семьи Перельман связана
с
Североморском.

Портреты профсоюзных активистов

Непростое это дело, содержание более трех тысяч куриц-несушек, а вот Нина Алек,
сандровна Рыжова и Евлалия
Григорьевна Тарасова, птичницы колхоза
«Северная звезда», успешно с этим справляются.
Передовые
птичницы
Североморска и его
пригородной зоны получили в прошлом году 435 тысяч яиц, что
на 125 тысяч больше планового задания. Также ударно ра.
ботают птичницы и в четвертом году десятой
пятилетки.
Они четко
выдерживают режим кормления птицы. На тысячу яиц перевыполнили
они
план двух месяцев.

с.

ДОБРОЕ ИМЯ |

Фото В. Матвкйчука.
Белокаменка.
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Зима — всегда напряженная
пора
работников
газовой
службы, и мы к ней привыкли. Но в последние
месяцы
она заставила и нас
«попотеть». Впрочем, это заметили
и сами североморцы. Особенно те, которым пришлось в
нынешние морозы и день и два
посидеть без газа. С одной
стороны здесь
были
объективные причины. Ведь в нашей
области голубое топливо используется в жидком виде. В
подземных емкостях, питающих жилые дома, оно находится под высоким
давлением. Поддерживать его в таком
состоянии можно лишь при
определенной
температуре.
При низких ж е температурах
в отдельных местах трубопроводов — обычно менее защищенных от холодов — образуются ледяные закупорки
— жидкостные пробки. Онито и закрывают путь голубому топливу к потребителю.
Чтобы ликвидировать такую
пробку, необходимо стояк или

Экономить

топливо и

электроэнергию

БЕРЕГИТЕ

весь дом
отключать от газопровода.
Но надо отметить: в настоящий момент перебои в снабжении газом связаны не столько с закупорками, сколько с
другой причиной. С той, которая целиком зависит от самих
жильцов. Во время
холодов
некоторые североморцы решили подтапливать свои квартиры... газом. Результат — большой перерасход топлива. В
минувшие
месяцы
машиныцистерны буквально не успевали заливать газ в подземные
емкости. А многие дома по
улице Душенова в Североморске вообще несколько раз на
день-два были его лишены.
Три дня не могли пользоваться газом и жители всех домов по улице Панина в Росеадаииен,! ч
ни ни
кчв—и

ляково. А произошло это потому, что здесь голубым топливом пользовались
гораздо
интенсивнее, чем обычно. В
рядовых условиях наша служба успевает заполнять емкости, пока в них не кончился
газ, и поддерживать тем самым нужное давление. Теперь
же
при перерасходе топлива
срабатывала автоматика и подача его прекращалась. Чтобы
вновь в этом случае подключить
дом к газоснабжению,
требуется немало
усилий и
времени. Три бригады газового хозяйства заняты на такой
операции. Нужно обойти все
(абсолютно все!) квартиры, выжечь остатки
взрывоопасной
смеси в плите к трубах, проверить, все ли краны перекрыты. Потом начинаются оп-
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рессовка, продувка
системы,
заполнение ее газом. И снова
проверяется каждая квартира
— не наблюдается ли где
утечка. Трудоемкая,
длительная работа, в ходе которой
весь дом, а порой и ряд домов, подключенных к одной
группе емкостей, «сидят» без
газа. И . всего этого могло не
случиться, будь
жильцы бережливы в его расходовании.
Каждому
из нас
следует
помнить: гач в Мурманскую
область доставляется за несколько тысяч километров, с
большими
трудностями. Фон-'
ды на него строго определены. А сейчас, когда необычно
холодная зима стоит во многих районах страны, и газа
расходуется значительно боль-

ше, мы испытываем
некоторые затруднения с его доставкой. Так что рачительно
использовать
голубое
топлизо,
не допускать его расхода
на
другие нужды, кроме приготовления пищи, — актуальная . проблема
сегодняшнего
Дня.
Хочется обратиться к квартиросъемщикам и со следующей просьбой. Если вы замечаете, что пламя над горелкой
становится низким и приобретает желтоватый оттенок, сообщите об этом в газовое хозяйство. Естественно, мы сами
тщательно следим за уровнем
газа в емкостях, но в нынешней ситуации оперативная помощь с вашей стороны помож е т нам решить главную задачу — бесперебойно обеспечивать население города и пригородной з о й к газом.
Л. ТУЛУПАНОВА,
зав. техническим кабинетом
городского газового
хозяйства.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

А МЕРЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
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Строится
На месте бывшей
улицы
Надгорной в городе Североморске уже выросли новые
пятиэтажные крупнопанельные
ж и л ы е здания. В завершение
новой улицы имени героя-североморца Саши Ковалева растет теперь школа. Автор этих
строк побывал здесь в один из
февральских дней, когда солнышко у ж е пробежало
свой
положенный, недлинный еще
дневной путь. На стройплощадке
шла обыденная работа. Степенно шевелились стрелы двух
башенных
кранов,
которые
разгружали кирпич, поднимали на подмости раствор, доски...
— Пуск школы намечен на
третий квартал, — говорит
мастер Александр Владимирович Резников,
руководитель
работ на объекте. — Работает
здесь бригада Виктора Леонидовича Свительского,
численностью около сорока человек.
За февраль—март
планируем
закончить кладку «коробки», а
там подойдет черед наружной
«столярки»...
Далее я узнал, что темпы
кирпичной кладки можно было
бы и увеличить... но, мешает
снабжение. Скажем,
рабочий
день на стройке — это общеизвестно — начинается в 8.00
утра, а раствор поступает в 9
часов 30 минут. Практически,
каменщики простаивают
без
дела полтора часа ежедневно.

школа

И это е щ е ' «хорошо», считают
на стройке. Хуже, когда раствор с Североморского завода
железобетонных
изделий
и
конструкций Поступает в начале одиннадцатого... Но
это
еще не самое страшное. Плохо то, что в растворе «встречаются» камушки, размером с
добрый кулак. От этого страдает и качество
кирпичной
кладки, и эффективность, экономичность
строительно-монтажных работ. Камушек выбросал, а с ним и раствор улетел. Горсточка за горсточкой,
а потом подсчитали... прослезились, десяток
кубометров
перерасход. Самое интересное
то, что вопрос качества приготовляемого раствора на Североморском заводе железобетонных изделий и конструкций у ж е неоднократно поднимался журналистами «Североморской правды», а с него, с
завода (и его" руководства), как
с гуся вода. Дремлет, а может
и не пробудилась вовсе после
зимней спячки, группа народного контроля завода
ЖБИ.
Кому, как не народным контролерам, и навести бы порядок на своем родном предприятии?
Неритмично поступают на
школу и железобетонные изделия, другие стройматериалы.
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.
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Известно, что производитель,
ность труда зависит от многих факторов, и в большей
мере ог настроения, внутреннего состояния человека. Такж е и отдых после работы более полноценен, если человек
придет домой вовремя, с хорошим настроением и самочувствием. На предприятиях, которые отдалены от места жительства работающих, связующим звеном
между
работой и домом является транспорт. И именно плохая или
хорошая
работа
транспорта
обусловливает то или иное
настроение.
Хочется рассказать, как заботятся, вернее, как плохо за.
ботятся о настроении жителей
поселка Вьюжный руководство
и водители Мурманской автоколонны № 1113.
.С каждым годом количество
жителей в поселке увеличивается. Соответственно,
транспорта требуется
больше. В
1977 году в беседе с начальником Мурманской автоколонны № 1118 товарищем Цыгановым было подсчитано необходимое до конца 1978 года
количество автобусов для перевозки рабочих в утренние и
вечерние часы. Однако по на®
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Для выполнения погрузочноразгрузочных операций на судах в Териберских
судоремонтных мастерских
используется специальная
подвеска,
на которой - крепятся цепи, тали и другое подъемное оборудование. Но, честно
говоря,
подвеской этой рабочие поль-

# В мире стандартов

Совершенствуется
холодильник
Вы подходите к холодильнику и, не открывая
дверцы,
лишь нажав на кнопку, получаете стакан охлажденного сока. Удалитъ «шубу» льда на
морозильнике — это сделает
вас устройство автоматического оттаивания. А сам холодильник — вовсе не обязательно традиционный белый шкаф:
есть модели настенные,
или
входящие в виде блока в кухонный гарнитур,
отделанные
под полировку. Дверцы открываются либо в правую, либо в
левую
сторону. Захотите, наконец, поменяйте навеску сами, такая возможность обеспечена. Камер две: в одной —
кубики льда для коктейлей, в
другой, где температура не такая низкая, стоит молоко.
Работая, он не гудит, а едва
слышно мурлычет. Да и вместителен чрезвычайно: 300 литров для него — не предел. И
это при меньшем, чем обычно,
расходе электроэнергии.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

стоящее врэмя автооусов на
линяю выходит гораздо меньше. Но и это количество могло бы удовлетворить запросы
выожан, если бы водители автобусов
соблюдали
график
движения. Пользуясь
полной
бесконтрольностью со стороны
дирекции автоколонны, шофера бросают автобусы
среди
поселка, уезжают раньше времени с маршрута, недогружают машины, по только им одним известным причинам. На
замечания отвечают
нередко
грубо. Все это создает нездоровый ажиотаж при посадке,
особенно в вечернее
время,
когда люди спешат домой, в
детский сад, магазин. Порой
до часа простаивают люди на
морозе (а эта зима
особенно
холодная) из-за недисциплинированности
водителей.
Нет
расписания движения ни двадцать третьего, ни сто тринадцатого маршрутов. Остановки
не обозначены
соответствующими знаками.
Директору Мурманской автбколоины посылались сигналы с просьбой разобраться и
навести
порядок в движении
транспорта. Ответа пока
не
получено. Товарищу
Цыганову, как видно, нет дела до

Ф

Ф

Е

К

Т

зовались редко: она была и тяжелой, и неудобной в работе.
Тогда инструментальщица Т. И.
Чистякова предложила: нельзя
ли сделать столь необходимое
для слесарей
приспособление
более удобным.
И вместе с
инженером, начальником планового отдела Г. А. Селиной
Именно такими будут холодильники, выпущенные по новому ГОСТу,
утвержденному
недавно Госстандартом. Стандартом предусмотрены модели
с температурой до —18 градусов. Расход электроэнергии у
них снижен в среднем на пять
процентов. Установлен гарантийный срок безотказной работы: три года со дня продажи.

земли—на 12 этаж
Монтаж праздничной иллюминации, ремонт уличного освещения,
строительно - монтажные работы — где только
не
трудятся
автомобильные
гидравлические
подъемники,
способные в считанные секунды поднять людей с инструментами на нужную высоту.
Недавно Госстандарт утвердил разработанный
впервые
ГОСТ на эти машины. Разные
типы их способны
доставить
рабочих на высоту от 12 до 36
метров.
Грузоподъемность у
них внушительная — от 200
до 350 килограммов. Механизмы работают без перебоев в
сорокаградусный мороз и в

ПРАВДА»

нужд нашего поселка. И дела
в Полярнинском филиале автоколонны 1118, который выделяет автобусы для Вьюжно : _
го, его мало волнуют. А там,
в гараже, вот у ж е вторую Зиму из-за
бесхозяйственности
барахлят системы отопления и
водопровода. Люди
работают
в боксах при низкой температуре. Автобусы стоят на улице и даже воду д \ я заправки
в радиаторы приходится привозить из другого места.
Во Вьюжном, идя навстречу
требованиям
автоколонны,
правда, с опозданием,
будет
построен гараж для обслуживания машин двадцать третьего маршрута. Тогда, по словам дирекции, автобусов
на
поселок выделят больше, а пока вьюжнинскими диспетчерами-общественниками
ведется
учет срывов рейсов.
Цифры
говорят сами за себя. В ноябре 1978 года сорвано 139 рейсов, в декабре — 240. Люди
мерзнут на остановках,
давятся при посадке, опаздывают на работу. Нервничают табельщики, администрация, рабочие... Только в дирекции
Мурманской автоколонны все
спокойно.
В. МИХАЛЕВ.
она. воплотила
задумку
в
жизнь. Новая подвеска
успешно прошла испытание. Эффект получился двойной — с
новым приспособлением и легче работается, и металла на
его изготовление
требуется
меньше.
Н. ТАГИНЦЕВА,
председатель совета ВОИР
Териберских СРМ.
летний зной. Не страшен
им
штормовой ветер.
Повышена
надежность: восемь тысяч часов работают эти подъемники
до капитального ремонта.
6

ПОМОЩЬ

молодой

хозяйке

...Ребенок закапризничал —
пришло время обеда. Нужно
срочно подогреть пшцу — ведь
подождать малыша не уговоришь. А греть детское питание на обычной плите — особая сложность: то перекипит,
то убежит.
И вот на помощь приходит
специальный
электроподогреватель, изготовленный по новому ГОСТу,
утвержденному
недавно Госстандартом. За десять минут он согреет
питание в водяной бане, И не надо
волноваться, следить за температурой, по стандарту
она
фиксирована — 32—40 градусов. Если в спешке подогреватель обрызгали, не страшно —
он выпускается в брызгозащи
щенном исполнении,
Пресс-цеитр
Госстандарта.
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ЗАДАЧИ РЕШАЕМ

НА ПРАЗДНИКЕ ОЛЕНЕВОДА
В Ловозере состоялся
традиционный праздник оленевода. В национальных ярких нарядах из оленьего меха молодые и старые
пастухи гордо
держались в санях,
съезжались к месту старта. Кто быстро и умело справится с оленьей упряжкой?
Не обошелся этот праздник
и без фотолюбителей. Гостями
были фотолюбители из Североморска, а также члены фотоклуба «Норд» из Мурманска
и из подмосковного
города
Монино, эстонского — КохтлаЯрве...
В местном музее состоялась
встреча с ловозерцами — ценителями фотоискусства. Прошел
интересный
творческий
разговор о фотографии.
Эстонские
коллеги
показали
слайды и цветную
фотовыставку, которую они привезли
северянам.
НА
СНИМКАХ:
оленевод;
заезд одной из упряжек.
Фото читателя
В. КОПЫЛГВА

КОМПЛЕКСНО

Свою основную задачу —
коммунистическое
воспитание
трудящихся работники центральной городской библиотеки
решают комплексно: они пропагандируют :
произведения
классиков марксизма - ленинизма, материалы XXV съезда
КПСС, .литературу о молоде- ~
жи и комсомоле, ведут работу в помощь правовому, военно-патриотическому и интернациональному
воспитанию,
пропагандируют литературу по
педагогике, в помощь формированию
материалистического
мировоззрения, по нравственному, эстетическому воспитанию Значительная работа проводится в плане ..пропаганды
книг о крае, в помощь профессиональному чтению, профориентации и профадаптации.
Со всеми этими задачами
отдел обслуживания центральной
городской
библиотеки
справился. Североморцы
активно привлекались к пользованию библиотечными книгами: всего в 1978 году обслужено 5185 читателей, по сравнению с 1977 годом число читателей увеличилось на 414 человек, посещаемость составила
33218
человек Это высокие
цифры.
Квалифицированные
библиотекари Галина Зосимовна Зверинцева и Нина
Васильевна
Селиванова
информировали
специалистов народного хозяйства, проводили большую работу по руководству чтением
учителей, инженерно - технических работников, молодых
сабо чих,
старшеклассниковдопризывников, изучали интересы своих читателей. В 1978
году непосредственно на абонементе для читателей были
проведены 12 дней библиографии и десять дней библиографических пособий, 17 экскурсий по библиотеке, выполнено
360 сиравок.
Читальный зал обслужил в
минувшем году 1815 . человек.
Старший библиотекарь читального зала Татьяна Иосифовна
Васехо строила свою работу по
единому плану с общеобразовательными школами города,
помогала
старшеклассникам
подобрать литературу в помощь учебному процессу и
внеклассному чтению, направляла ее на повышение культурного
уровня
учащихся.
Большую работу проводил читальный зал по обслуживанию
учителей города.
Работники читального зала
координировали свою работу
с городским комитетом партии
и городским комитетом комсомола. Были проведены дни

комсомольского . актива, библиотекари выступали с обзорами и беседами на занятиях
политинформаторов и агитаторов, на семинарах
пропагандистов. Для занимающихся в
сети политической и экономической учебы в библиотеке
специально оформлялись книжные выставки, тематические
картотеки. В читальном зале
была организована развернутая книжная выставка «Конституция развитого
социализма» с разделами,
предназначенными для высшего и среднего звеньев политучебы.
В прошлом году на высоком
уровне прошли
конференция
«Лениниана — тема века» с
учащимися
средней
школы
№ 12, вечер «Рассказ и песня
о тебе, товарищ комсомол» с
учащимися школы № 10, литературно - музыкальные вечера
«Толстой — это целый мир» —
школы N° 1, «Союз чудесных
звуков, чувств и душ» — школы № 7.
Многие мероприятия были
посвящены годовщине Конституции СССР, 60-летию ВЛКСМ,
60-летию Советских Вооруженных Сил. Первой годовщине
Конституции СССР была посвящена конференция, которая прошЛа в школе № 10 для
десятиклассников.
Восьмой год при читальном
зале работает «Клуб любителей прекрасного» для старшеклассников. В нем проходят
мероприятия,
пропагандирующие лучшие произведения литературы и искусства, проводятся занятия по теме «Советский этикет».
С учащимися старших классов библиотекари
проводят
уроки по специальной программе. На них ребята узнают
об истории библиотечного дела, зьйикомятся с каталогами и
картотеками, библиографией и
собраниями сочинений классиков марксизма-ленинизма, прослушивают уроки: «Как работать с книгой», «Ленин и книга», «Техника скорочтения».
Таким образом центральная
городская библиотека делает
все возможное для удовлетворения растущих запросов читателей. Мы располагаем целыми комплексами форм и
методов обслуживания, направленных на то, чтобы помочь нашим читателям в работе, учебе и самообразовании.
О. ЕФИМЕНКО,
заведующая
отделом обслуживания
Североморской центральной
городской библиотеки.

ГРеклама, объявления
I
I
I
I
I

# ХРОНИКА
КУЛЬТУРНОЙ

жизни

Жво/гческий

ожчеж
В районном Доме культуры
состоялся отчет о работе учреждений культуры поселка
Росляково за 1978 год.
С докладом «О работе по
коммунистическому
воспитанию трудящихся» выступили
директор РДК Т. П. Романова
и содокладчик — старший библиотекарь библиотеки № 2
В. Г. Новикова.
В
обсуждении
докл а д а
приняли
участие
секретарь
партийной организации А. О.
Охотин, завуч по внеклассной
работе школы № 3 Т. В. Зотова,
служащая Т. А. Кузнецова, активист библиотеки Н. М. Лисица,
заведующая
отделом
культуры Североморского горисполкома Е. С. Волкова, которые отметили положительные стороны п имеющиеся
недостатки в работе РДК и
библиотеки.

Начальник отдела кассовых
операций, с практическим стажем
работы
с
наличными

В этом году исполняется 175
лет со дня рождения замечательного русского композитора М. И. Глинки. Его жизни и
творчеству были посвящены
ЭТО

ОПАСНО!

Не оставляйте детей одних,
когда в квартире топится печь
или
работает
включенный
электронагревательный
прибор.
Помните, это опасно!
Инспекция Госпожнадзора.

Мурмаиоблбыттехиика.

Комплексный
приемщик
в
приемный пункт № 18 по улиц е Пионерской, 28 и закройщик верхней женской одежды.
Обращаться
по
адресу:
г.
Североморск, ул.
Комсомольская, 2, ателье № 1, телефон 2-10-97.

/Зьюжанам —
о музыке

В 1979 году в жилых домах
города Североморска и населенных пунктов
пригородной
зоны по вине детей
произошло два пожара, при которых
один ребенок
погиб, а двое
получили ожоги и отравления
угарным газом.
Родители!
Не
разрешайте
детям
играть
со
спичками.
Убирайте от
них в недоступные места
электроприборы,
различные горючие жидкости
и спички.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ С Е В Е Р О М О Р С К О Г О РАЙОНА
Заявки на ремонт бытовой техники и часов
принимаются
комплексными приемными пунктами:
поселок Териберка — ул. Пионерская, 7, телефоны 2-95,3-69.
Часы работы: с 10.00 до 19.00.
Перерыв с 13.00 до 14.00.
В субботу с 13.00 до 17.00.
Выходной: воскресенье, понедельник.
Поселок Гаджиево — дом 42, телефон 29 03.
Часы работы: с 14.00 до 18.00.
Перерыв: с 12.30 до 14.00.
Выходной: воскресенье, понедельник.
Поселок Росляково — ул. Северное шоссе, 11, телефон 5-68.
Чесы работы: с 11.00 до 19.00.
Перерыв: с 13.13 до 14.30.
В субботу с 11.00 до 17.00.
Выходной: воскресенье.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:

Почетными грамотами и памятными сувенирами были награждены лучшие работники
районного Дома культуры и
библиотеки, активисты - общественники В. Н. Малецкая, рабочий А. В. Бойко, учащийся
В. Добровольский, депутат поселкового Совета Г. А. Малыгина,
электрик
ГПТУ-19
Г. Жарковский и многие активные участники
художественной самодеятельности.
С творческими отчетами перед жителями поселка Росляково выступили народный хоровой коллектив, народный театр, детский
драматический
кружок и детская вокальная
группа, а также два вокальноинструментальных ансамбля.
Наш корр.

деньгами, со средним специальным финансовым
образованием.
За справками обращаться в
отделение
Североморского
Госбанка
или по
телефону
7-29-73

но, оклад 80
рублей,
плюс
премиальные.
Телеграфисты.
За справками обращаться:
г. Североморск, ул. Северная,
4-а, отдел
кадров
Телефон
2-14-54.

Оператор по обмену и сопровождению
почты водным
транспортом, оклад 95 рублей,
плюс разъездные и премиальные в размере 25 процентов.
Почтальон по обмену и сопровождению почты — времен.

Совхозу
«Североморец;»
фельдшер в ясли-сад № 41.
За справками обращаться по
адресу: пос. Щук-озеро, ул.
Агеева, дом 4, телефон 7-34-65.
Проезд автобусом № 112 от
причала.

Уважаемые

товарищи!

Ввиду сварочных
работ в
приемном
пункте
химчистки
№ 21 по ул. Ломоносова, 2,
просим срочно забрать
свои
вещи.
Приемный пункт 8, 9, 10 марта не работает. 11, 12 марта
работает с 11 часов до 20 часов, перерыв с 15 часов до 16
часов
Горбыткомбинат.

лекции-концерты, проведенные
во Выожнинской средней школе для учащихся
старших
классов и в Доме культуры
поселка — для рабочей молодежи общежития и членов литературно-музыкального клуба.
Арии из опер «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила», а
также его знаменитые романсы «Я помню чудное мгновенье» и «Жаворонок» исполнила 'солистка Дома культуры
Виктория Голдаева. Лекциюконцерт вела
преподаватель
детской музыкальной школы
И. В. Петухова.
Следующая
лекция-концерт
познакомит жителей поселка с
жизнью и творчеством П. И.
Чайковского.
Надо отметить, что пропаганду музыкального искусства
систематически ведут не только Ирина Викторовна, но и ее
коллеги
—
преподаватели
ДМШ Е. О. Батова, С. В. Хохлова, Л. А. Синченко, Н. М.
Сколубович и другие.
Для учащихся
общеобразовательной школы организован
лекторий «Войди в мир музыки». По его программе в нынешнем учебном году уже проведены беседы по темам: «Песня в граните», «Полонез Огинского», «Про смелых и болы
ших людей», «Выразительные
средства музыки».
А. МАКАРЕНКО.
п. Вьюжный.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
8—9 марта — «Черная береза» (2 серии). Начало в 10, 13,
16, 18.30, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
8—9 марта — «Подарок мереного колдуна». Начало: 8-го —
в 11.20, 12.30. 13.50; 9-го — в
10, 12, 14. «Синьор Робинзон».
Начало: 8-го в 15.10, 17, 18.50,
21.20; 9-го — в 16, 17.50, 19.40,
21.40.
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по вторникам, четвергам
я субботам. Индекс 55656.
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