Руки
человека
способны
творить чудеса. Кусок
стали
превращается в шестеренку, в
невзрачная, потемневшая доска становится
полированной
рамой или письменным
столом... Около тридцати лет работает столяром Николай Иванович Дудкин. Если бы удалось собрать все, что сработано им за это время, то, пожалуй, этой мебели
хватило
бы для населения целого поселка. Есть в его заведовании
разные
деревообрабатывающие станки, но больше всего
он любит доводить заготовки
рубанком, а потом и фуганком, Именно здесь открывает
он душу дерева,
показывает
людям красоту его структуры.
И разная древесина
служит
разным целям. Сосна — с а м ы й
ходовой материал, ее часто
прячут под облицовку из бука,
дуба или другого благородного дерева. Но и сосна в умелых руках превратится
вдруг
в книжную полочку,
табуретку...

О р г а н Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
Цена 2 коп.

Четверг, 5 апреля 1979 года.
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КВАРТАЛЬНЫЙ—
С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ

Они обеспечили успех
Среди
производственных
подразделений Североморской
автобазы лучших показателей
за прошедший месяц добился
коллектив
водителей большегрузных автомобилей, которым
руководит коммунист А. А.
Рыгаль.
Плап грузоперевозок в тонко- к илом етра х
выполнен
ва
107 процентов. Весомый вклад
в этот успех внесли такие
мастера вождения, как ветераны предприятия В. В Неутасов и Н. А. Троцкий. Оба они

Хорошо

трудятся

С хорошими
результатами
завершал
задание
первого
квартала коллектив РослякОБСКОЙ молочнотоварной
фермы.
При плане 683 надоено 692
центнера
молока
Дополнительная продукция сдана, в основом,
за счет повышения
продуктивности стада. От одной коровы животноводы хозяйства получили с начала года 956 килограммов молока,
что также больше предусмотренного планом.
Лучших показателей в социалистическом
соревповалпи
сельских тружеников добилась
доярка Антонина Ивановна Защелкана.
Продуктивность ее
группы коров составила за январь—март 1049 килограммов.
Неплохих результатов достигл а и Нина Павловна Лонь: она
сдала восемь центнеров молока сверх плана. Хочется отметить, что успехов в своей работе наши доярки добились в

#

— уда^ннки коммунистического труда и наставники молодежи.
Отлично трудятся и молодые водители. Например, комсомолец Виктор Шерстюков и
Валерий Казачинский. Последнему за успехи в труде, как и
Н. А Троцкому, вверена новая
техника — автомобили
большой грузоподъемности
марки
«КамАЗ».
За
февраль
коллективом
сэкономлено около 9.500 литров дизельного топлива.

ПОЗЫВНЫЕ

животноводы

трудный период зимовки скота.
Нельзя не сказать теплые
слова и в адрес других животноводов Добросовестно, отдавая все силы и опыт родному
делу, трудились на ферме телятница Е. Д. Галаева, скотница М, Ф Кулешова,
рабочая
Н. И. Демидова.
Высокопроизводптел ь в ы й
труд коллектива проявился в
результатах и другой отрасли
нашего хозяйства. На этот год
нам запланировано
сдать сорок центнеров мяса, а в первом квартале сдано у ж е 26.5
центнера, то есть более половины годовой программы.
С хорошим трудовым накалом работники фермы начали
работать и во втором квартале, стремясь успешно завершить план полугодия.
Т. РЫМКЕВИЧ,
заведующая Росляковской
молочнотоварной фермой.

«КРАСНОЙ СУББОТЫ»

Отремонтируем
На сэкономленном
бензине
поведут свои автобусы в день
Всесоюзного
коммунистического субботника коммунисты
в комсомольцы филиала автоколонны 1118. Праздник труда
н а ш коллектив решил ознаменовать высокоэффективной работой, максимальной
загрузкой каждой рабочей минуты.
В день «красной субботы» силами
автотранспортников буд е т произведен
внеплановый
ремонт двух
автобусов.
Те,
д л я кого смена должна начатьс я во второй половине дня,

два

автобуса

выйдут пораньше, чтобы принять участие в сборе металлолома,
покраске
станочного
оборудования, уборке помещений и территории филиала.
Отработавшие в первую смену
также останутся на предприятии, чтобы помочь коллективуВ. ЗАХАРОВ,
секретарь парторганизация
Североморского филиала
автоколонны 1118, начальник
штаба по проведению
коммунистического
субботника.

СВОИМИ РУКАМИ
День 21 апреля станет для
учеников нашей шкалы особым днем. «Красная суббота»
— это завершение нашей традиционной Ленинской недели.
К этому дшо мы соберем 8
тонн макулатуры. Средства от
сбора будут
перечислены
в
Фонд мира. В дни Ленинской
недели старшеклассники помогут и работникам овощехранилища. Младшие ребята
возьм у т с я за ремонт
школьных
наглядных пособий и библио-

ка запланировал и
генеральную уборку по школе.
Весь день праздника
труда
будут звучать позывные «красной субботы» нашего школьного радиоузла.
Окончательные итоги" Ленинской
недели
отразит и школьная стенгазета
«Алый парус».
Ира ХОМСКАЯ,
ученица Североморской
школы № 12, члев штаГ по
проведению Ленинской

Квартальный план Североморским заводом железобетонных изделий
и конструкций
выполнен по всем показателям.
Производство валовой продукции составило 103 процента, а
по производительности
труда
задание- реализовано на 108
процентов.
Такой успех достигнут усилиями всего коллектива и благодаря ударному труду
двух
цехов: по выпуску деталей
крупнопанельного
домостроения, который возглавляет коммунист М. Г, Вишняков и шунгезитовый цех, руководимый
коммунистом Ю. И. Немудрым.
Среди рядовых тружеников
особой добросовестностью в
труде отличаются формовщик
А. И. Стеринович — победитель социалистического соревнования 1978 года,
арматурщица Т. И, Краснецова — депутат Североморского
городского Совета народных депутатов и электросварщик П. В.
Кошков, который, как и перечисленные его товарищи по
работе, имеет почетное звание
ударника
коммунистического
труда.
а ПАСЕЧНЫЙ,
секретарь парторганизации
Североморского завода
железобетонных изделий
• конструкций.

Без

отстающих

В начале года коллектив Североморского
хлебокомбината
поддержал инициативу ростовчан работать без отстающих.
Сейчас, когда прошло уже три
месяца, можно сказать, что с
этом обязательством успешно
справились кондитеры и две
бригады булочного и хлебного
цехов, возглавляемые Галиной
Николаевной Кобозовой и Марией Дмитриевной Гоголь. Рабочие этих бригад пе только
ежедневно справляются с нормой выработки, но и значительно перекрывают ее. Ежемесячное задание здесь выполняется на 104—105 процентов
при высоком
восьмибалльиом
качестве продукции.
Возглавляют
эти бригады
опытные мастера, не только
хорошо знающие свое дело,
умеющие организовать производственный процесс, но и обладающие талантом воспитателей молодежи.

Николай Иванович — специалист
четвертого
разряда,
бригадир. Свой опыт он охотно передает молодым.
НА СНИМКЕ: Н. Дудкин.

Фото В. Матвейчука.

С чего начинается бригада
Быть передовым
отрядом
молодежи... О том, насколько
это трудно и почетно, и шла
речь на семинаре руководителей и групкомсоргов
комсомольско-молодежных
коллективов
Сегодня передовые
отряды
работающей молодежи (а их в
1978 году было в Североморске и пригородной зоне 34)
были и остаются инициаторами трудовых починов. Яркий,
тому пример — 12 молодежных бригад досрочно, к юбилею комсомола,
выполнили
план трех лет пятилетки; двум
бригадам решением бюро обкома комсомола присвоено, почетное звание
комсомольскомолодежных коллективов имени 60-летия ВДКСМ.
Ударным стало для большинства бригад и начало 1979 года — одиннадцать бригад поддержали инициативу
ростовчан «Работать без отстающих!»
Сейчас комитеты ВЛКСМ уделяют особое внимание распространению этого почина. Потому все выступившие на се- _
мина ре руководители и члены
молодежных бригад — В. М.
Гаврилов, О. П. Пордобаев,
Ю. К. Березин и другие товарищи — особый акцепт в своих сообщениях сделали на том,
как внедряется почин ростовчан в бригадах, выполняются
социалистические обязательства на 1979 год, чем живут кол-_
лективы, какие проблемы их
волнуют.
А проблем на сегодня еще г
предостаточно.
Кто должен
возглавлять
комсомольско-молодежный
коллективу опытный, кадровый рабочий или
молодой, квалифицированный?
Как добиться того, чтобы новичок в коллективе прижился,

стал своим, быстрее постиг
вершины мастерства? А разве
легко добиться того, чтобы тебя понимали с полуслова? И
как сделать, чтобы слова «надо выполнить» понимали все?
Однако эти и другие проблемы разрешимы — такой вывод
сделали участники семинара.
Ведь молодость — это творчество, поиск, мечта.
Все выступившие на семинаре высказали пожелание в адрес горкома ВЛКСМ и комитетов комсомола: чаще
проводить семинары руководителей
и групкомсоргов бригад по обмену опытом работы, практиковать встречи отдельных молодежных коллективов непосредственно на производстве,
на рабочих местах, содействовать организации соревнования
между
бригадами
родственных предприятий. Проведение
подобных мероприятий будет
способствовать
повышению
уровня
работы
молодежи,
обобщению и распространению
передового опыта.
Основной вывод, сделанный
участниками семинара, — к о м сомольско - молодежному коллективу быть образцом на производстве, авангардом в социалистическом соревновании молодежи. Самоотверженная работа, строжайшее соблюдение
дисциплины, творческий поиск
и эксперимент — вот неотъемлемые черты молодежных коллективов.
Ударный труд и
коммунистическое воспитание
— если эти два тесно взавмо*
связанных процесса лежат 1
основе деятельности бригады
успех обеспечен.
А. ШАРОВ,
заведующий отделом
комсомольских
организаций
горкома ВЛКСМ.

Комсомолец Григорий Корчагин работает ремонтником, у него третий квалификационный разряд. Молодой передовик про*
изводства освоил работу на сверлильных и других металлообрабатывающих станках. Он член поста «Комсомольского прожектора», профорг участка.
НА СНИМКЕ: член ВЛКСМ Г. Корчагин.
Фото В. Матвейчука.

В десятой пятилетке перед
органами народного контроля
стоят большие и ответственные задачи. Они вытекают из
решений XXV съезда КПСС и
той роли, которую играют органы народного контроля в
нашем обществе.
Сфера деятельности народных контролеров на нашем
предприятии весьма обширна.
Ш1И111МИ1 шТШШТв ШШШТГГО МШГПШОшТ№ ЯТПДОШ Ш1ЙТг|
Большая роль отводится контУШШ1ИЩПШНЩ111И ЩрШЩЩЦЩ11Ш1ШП 11Щ11Л Ш У1Ш ПЩЩШЦЩ! ролю за выполнением производственных планов и заданий.
У нас в городском узле связи
Апрель 1979 года.
№ 2 (30).
план доходов за 1978 год и
2-х месяцев 1979 года выполнен на 102,5 процента по сравРассказываем об активистах
нению с 1977 годом, а объем
продукции — на 104,1 процента. Активизация услуг связи
позволила получить дополнительно 82,9 тысячи рублей дохода.

БЕСПОКОЙНЫЙ ХАРАКТЕР

Эту добродушную с ясной
улыбкой пожилую женщшгу
хорошо знают на Североморском молокозаводе.
Старый
коммунист, ветеран труда Любовь Иосифовна Тетеревлева
отличается неугомонностью и
беспокойным характером. Несмотря на то, что работу ей, в
связи с ее возрастом, подобрали полегче — поставили лифтером, Любовь Иосифовна не
ограничивается только своими
обязанностями. Ее можно увидеть во всех цехах завода —
всюду, где есть какой-то непорядок, где нужна ее помощь.
Она хорошо знает производсгво — долгое время работала в
сметанно-творожном цехе, поэтому ее вмешательство в любое дело всегда приносит ощутимую пользу. Не удивительно, что ее вот уже два года
избирают членом группы народного контроля.
Одно время зачастила Любовь Иосифовна в цех восстановления, где порошковое молоко высыпают из мешков в
воду и разводят. Пригляделась к одной работнице, к другой и говорит:
— Почему у некоторых из
вас, девочки, порошок в мешках остается?
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Присмотрелись вместе. В самом деле, сухое молоко, особенно если на него попадала
вода, застревало в складках,
оставалось на дне мешков. Конечно, его было совсем мало,
какие-то граммы, но если прибросить, сколько порошка соберется, например, из двадцати
мешков, получается убедительная цифра. Решено было освобождать мешки более тщательно, стараться, чтобы влага
на них не попадала. Сами мешки не выбрасывали, а аккуратно складывали в стопки (в
этом помогла Любовь Иосифовна), потом их сдавали во
вторсырье.
— . Каждая копейка
рубль
бережет, — по-хозяйски оглядывая ровную стопку сложенных мешков, говорила Тетеревлева.
С особой заботой относится
.Любовь Иосифовна к технике,
которая есть на заводе, никогда не пройдет мимо, если заметят, что с вей обращаются
небрежно, не по-хозяйски. В
аппаратном цехе одно время
при прооаривании труб постоянно стоял туман.
— Как же так, — возмущалась Любовь Иосифовна, — неужели ничего нельзя придумать? Ведь от этого механизмы
ржавеют, портятся.
Придумали. Стали отводить
пар • бидоны с холодной водой, он конденсировался и осе-

дал на стенках посуды. Так
просто и быстро была решена
проблема.
Хозяйский глаз контролера
необходим во всем. Капает
молоко из труб в аппаратном
цехе, в одном месте подставили лотки, в другом — не заметили. Любовь Иосифовна не
применет указать работницам
на непорядок, не пожалеет
времени, подсчитает сколько
молока вытекает за час и
сколько может вытечь за сутки.
Обычно все ее замечания
бывают справедливыми и никто не обижается, стараются
сразу исправить ошибку.
— Я считаю, — говорит Любовь Иосифовна, — главная
задача народных контролеров
не наказывать, а помочь. Только так мы можем достичь хороших результатов.
Народный контроль на заводе строго следит за расходом
горячей воды, электроэнергии,
сырья, за качеством выпускав-,
мой продукции. И во всех проверках самое активное участие
принимает Любовь Иосифовна
Тетеревлева. Но вот проверка
закончена, казалось бы, можно
успокоиться, но не такой характер у Любови Иосифовны. Не
раз побывает она на участке, где
обнаружено было нарушение,
еще и еще раз проверит, не появляется ли оно снова, проследит, как устраняются
недостатки. Такой уж она человек
— беспокойный. Сама говорит:
— Жизнь меня научила не
проходить мимо мелочей. На
поверку они ведь оборачиваются далеко не мелочью.
А жизнь она прожила нелегкую. В 1935 году приехала на
Север, работала в рыбной промышленности. В Великую Отечественную войну служила в
войсках ПВО. Была связистом
и санитаркой, расчищала разрушенные бомбежкой дома в
Мурманске, спасала раненых...
Это было тяжелое время. О
нем сейчас напоминают медали: «За оборону Советского
Заполярья», «За
доблестный
труд в Великой Отечественной
войне».
В 1942-году ее приняли в
члены КПСС, это событие навсегда останется в памяти. С
тех военных пор Любовь Иосифовна чувствует себя на передовой, чувствует ответственность за все, что происходит
вокруг. Это чувство помогает
ей, несмотря на преклонный
возраст, жить яркой наполненной жпзпью, служить людям.
Недавно к ее боевым наградам прибавилась медаль «Ветеран труда».
Л. ГАДЖИЕВА.

К НАЧАЛУ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ
Группа народного контроля
колхоза
«Северная
звезда»
! произвела проверку состояния
сельскохозяйственной
техники и готовности ее к весеннеполевым работам. Проверкой
было установлено, что из б
тракторов, имеющихся в хозяйстве, 4 уже отремонтированы, а 2 — ремонтируются,
• часть
сельскохозяйственной
техники хранится под открытым небом.
На днях вопрос о гюмотов-
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ке к весенне-полевым работам
обсуждался на заседании правления колхоза. Принято решение: механику хозяйства И. Е.
Трофимову и бригаде механизаторов подготовить все трактора и другие сельскохозяйственные машины к 20 апреля —
началу весенне-полевых работ.
И. ОСИПЕНКО,
зам. председателя колхоза
«Северная звезда», секретарь
парторганизации.

С целью выполнения плана
доходов производился прием
посылок непосредственно в магазинах, продажа знаков почтовой оплаты и открыток, организовывалось
дополнительное рабочее место по приему
телеграмм в кредит в предпраздничные и праздничные
дни. Осуществляется постоянный контроль за поступлением
посылочных ящиков и коробок.
В 1978 году снижено количество жалоб, несостоявшихся
переговоров, случаев брака в
обработке телеграмм. Однако
еще на некоторых участках
производства качество работы
не совсем удовлетворительное:
еще высок процент замедления телеграмм на передаче. В
Североморском городском узле связи с целью совершенствования труда и повышения
эффективности
производства
составлен комплексный план
мероприятий по НОТ, в котором запланировано 61 мероприятие. И получен экономический
эффект на
сумму

ВКЛАД В ОБЩИЙ УСПЕХ
18,8 тысячи рублей. Совет НОТ
и 29 творческих бригад, в состав которых входят и народные контролеры,
проводили
работу по улучшению качества работ, внедрению передовых приемов и методов труда,
по совершенствованию организации рабочих мест, улучшению условий труда, совершенствованию нормирования и оплаты труда.

ванием. Однако в отделениях
связи поселков Росляково, Сафоново, Гаджиево не установлен достаточный контроль. С
работниками этих отделений
проводится и будет проводиться далее соответствующая
работа. Нормы расходования
материалов и электроэнергии
доведены до сведения коллективов всех отделений связи и
участков.

В достигнутых успехах по
выполнению плановых заданий
есть значительный
вклад и
членов группы и постов народного контроля. У нас 32
народных контролера, из них
пять инженерно - технических
работников, остальные 27—рабочие, действуют восемь постов НК.

Техника безопасности соблюдается на всех участках,
вследствие чего на
нашем
предприятии нет несчастных
случаев, связанных с производством. В 1978 году уменьшилось количество потерь рабочего времени из-за нарушений трудовой и производственной дисциплины. Если в 1977
году было семь прогулов, то в
1978 году — четыре. А в 1979
году за 2,5 месяца прогулов
нет.
Хочу сказать, что, изучая
постановление ЦК КПСС «О
работе органов народного контроля в Латвийской ССР» и
анализируя нашу работу, указанные в Постановлении недостатки имеют место и в работе наших постов, и группы
народного контроля. Устранение их, систематическое проведение учебы с членами постов, совершенствование форм
работы, анализ поступающих
на предприятия связи жалоб— ;
есть то основное направление
работы группы народного контроля городского узла связи,
от выполнения которого зависит и действенность, и оперативность нашей работы.

Членами постов народного
контроля систематически проводились рейды по участкам с
целью проверки
сохранности
социалистического
имущества
и ценностей на участках, в отделениях
связи, расположенных на побережье,
соблюдения режима экономии материалов,
электроэне р г и и,
учета потерь рабочего времени, улучшения качества обслуживания -предприятий города
работниками связи и другие.
В результате- рейдов выявлено, что режим экономии соблюдается большинством работников нашего предприятия. За
1978 год сэкономлено
83 килограмма сургуча, 45 килограммов шпагата, 776 киловатт-часов электроэнергии.
Многие
отделения
связи
серьезно подошли к вопросу
экономии электроэнергии и материалов, был заведен ежемесячный учет и все работники
строго следят за их расходо-

Фотообвинение

О

ложке

Читатель, видимо, знает, что
будет с бочкой меда, в которую опустят ложку дегтя? Вотвот, первое обязательно испортится, несмотря на ощутимую разницу в объемах. Эту
народную мудрость я вспомнил, когда побывал на строительстве
стоматологической
поликлиники на Северной заставе в Североморске. После
восхищения новым микрорайоном флотской столицы особо неприглядной предстала передо мной эта стройплощадка.
Работами здесь руководит мастер Александр Юрьевич Мухин. К нему мой первый вопрос:
— Должны ли как-то изолироваться деревянные пробки
для крепления
«столярки»?
— Обязательно! — загорячился Александр Юрьевич...
— Почему же ни одна из
них не покрыта, скажем, битумом?
— Это уже вина бригадиров, — ловко уклонился
от
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дёгтя...

прямого ответа
руководитель
работ. — Я им говорил, говорил...
Допустим, говорил. К этому
я еще вернусь...
— . Подмости у вас есть? —
задаю второй вопрос.
— Есть!
— Что же это за сооружение? — Я указываю на довольно высокое сооружение, заменяющие подмости, сооруженное из поддонов и положенное
на столбики кирпича, на котором орудовал мастерком каменщик.
Ответа не последовало. Да и
что отвечать-то, если работы
на объекте начаты вопреки
элементарным
требованиям
соответствующих
строительных норм и правил (СНиПов).
Интерьер будущей поликлиники захламлен. Всюду обломки
кирпича, доски, сетки для армирования кирпичной кладки.
«Идеальные», надо сказать, условия для какого-нибудь несчастного случая. Интересуюсь
опять-таки у тов. Мухина, по
чему такая захламленность.

ПРАВДА»ШШ

В. АМЕЛИНА,
старшая телефонистка,
председатель группы
народного контроля.
— Это вина бригадиров, — I
следует ответ, уже знакомый |
мне. — Указание им было...
Приобъектный склад, если
можно так* его назвать, выглядит не лучше. Кирпич сюда
завозили
«навалом», вокруг |
разбросаны его осколки, половинки и четвертинки. Вот две !
разбитые (лопнувшие) плиты
перекрытия. На них стоят поддоны с кирпичом. А плиты попросту брошены на снег, немудрено, что они лопнули...
На объекте работают две
бригады — Алексея Федорова
и Руслана Джабраилова. В первую смену каменщики работали без причального шнура.
Естественно, что простенки занимали в пространстве поло
жения
самые произвольные:
ориентира-то не было. По этой
же причине неровными, мягко
говоря, были и другие, уже
выложенные стены будущей '
стоматологической поликлини
ки.
I
Да, действительно, бригади
ры виноваты, это понятно. Но,
что же мастер? А он по сути
дела устранился от организации рабочих мест каменщиков, |
от контроля за качеством их •
работы. Позиция, надо ска- !
зать, весьма выгодная. Вопрос
в том, а украшает ли она
командира производства? Думается, что и старшие начальники давно забыли дорогу на
этот объект, иначе тов. Мухин
не чувствовал бы себя так
уверенно. Бесхозяйственность,
думает он, сходила ему с рук
раньше,
авось
сойдет
и
впредь...
Следует, видимо, группе народного контроля строительной организации заслушать отчет товарища Мухина о своей
работе на ответственном посту мастера участка. Ведь мастер — это главная фигура на
любом производстве и от его
компетентности зависит многое в работе людей, подчиненных ему.
В. МАТВЕЙЧУК.
НА СНИМКЕ: складирование
кирпича на плите перекрытия
возле будущей стоматологической поликлиники.
Фото автора.
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...И П О К У П А Т Е Л Ь
скажет «спасибо»
С отчетно-выборного
правления
Североморскою
Семь магазинов, столовая и
две хлебопекарни — столько
Предприятий
Североморского
рыбкоопа обслуживают население нашего города и побережья — села Белокаменки, поселков Ретинское и Росляково.
Небольшая сеть, но через нее
тысячи североморцев получают ежедневно
необходимые
продовольственные и промышленные товары. В прошлом го" ду товарооборот рыбкоопа составил 4 миллиона 380 тысяч
рублей — на 320 тысяч рублей больше, чем в 1977 году.
Сверх плана населению продано товаров на 160 тысяч
рублей.
За этими цифрами, которые
привела в отчетном докладе
на собрании уполномоченных
пайщиков заместитель председателя
правления рыбкоопа
3. М. Клименко, — и напряженный труд коллективов торговых предприятий, обеспечивших нужными товарами покупателя, и рост благосостояния
жителей города и пригородной зоны. Теплые слова были
сказаны на собрании в адрес
Т. Ф. Козловской, Г. П. Губаревой, И. Д. Клименко, К. А.
Малыгиной, которые умело наляли
коллективы своих
зинов и столовой на наиболее полное удовлетворение
запросов покупателей, на ритмичное выполнение плановых
заданий.
От
таких
прогрессивных
форм обслуживания населения,
как выставки-продажи,
уличная и мелкорозничная торговля, продажа
сопутствующих
товаров, работники
прилавка
получили дополнительный товарооборот на сумму свыше 80
тысяч рублей.
О работе североморских кооператоров
говорит и тот
факт, что трижды в прошлом*
году они выходили на призовые места во внутриобластном
социалистическом
соревновании среди коллективов рыбкоопов.
Но разговор на собрании
шел не только о достигнутых результатах, но и о том,
что можно еще сделать в
^лишении
обслужив а н и я
^^Вкого
населения,
какие
^ Ъ ^ ^ ю с ы остаются нерешенными.
Уполномоченные
пайщиков
откровенно, прямо говорили о
существующих еще в кооперативной торговле недостатках.
Житель
села
Белокаменки
Н. О. Дворников подчеркнул,
что
недостаточно
рыбкооп
обеспечивает сельских детей
одеждой и обувью нужных
размеров, а взрослые, например, напрасно пытались при-

«

собрания
рыбкоопа

обрести в эту суровую зиму
валенки. За многими товарами
колхозники вынуждены еще
ездить в Североморск
или
Мурманск. В том числе привозят нередко оттуда свежую
рыбу — в то время, как рыбкооп не выбрал по ней и годовые фонды.
Житель поселка Ретинское
Н. П. Юшманова обратила
внимание правления на ограниченную, не удовлетворяющую спроса продажу вьтечных кондитерских изделий. Если прежде в магазине можно
было и на праздник купить
торт, пирожные или печенье,
то теперь хозяйки надеются
только на себя. Не всегда, отметил в своем выступлении
председатель
Белокаменского
сельского Совета Ю. И. Труханов, в магазине купишь свежий хлеб к обеду, хотя он лежит готовый на хлебопекарне
и некому его доставить.
Многие уполномоченные говорили на собрании о перебоях в продаже товаров достаточного ассортимента, о низкой культуре
обслуживания,
грубости со стороны
заведующей магазином поселка Ретинское О. Н. Ивановой.
Некоторые недостатки в работе правления рыбкоопа, отмечали , участники собрания,
существуют и вследствие слабой деятельности комиссий кооперативного контроля. Не все
из них являются строгими контролерами. Между тем, именно
общественность способна внести
заметный вклад в улучшение
культуры обслуживания населения, в наиболее
полное
удовлетворение его запросов.
Тесный контакт между комиссиями кооперативного контроля и торговыми предприятиями — один из залогов того,
чтобы
покупатель,
покидая
магазин, мог сказать только
«спасибо».
На собрании выступили также заведующая торговым отделом Североморского горисполкома М. С. Городкова, заведующий промышленно-транспортным
отделом горкома
партии Ю. И. Власов, член
правления, начальник продовольственного отдела Мурманского облрыболовпотребсоюза
Е. Ф. Тимофеева.
Уполномоченные
пайщиков
приняли наказы новому составу правления рыбкоопа, направленные
на
дальнейшее
улучшение торгового обслуживания
жителей
побережья.
Председателем правления Североморского рыбкоопа избрана В. С. Плотникова.
Я. ЗУБАРЕВ.

Внимание —

опыт!

Увлеченность
— Лучший преподаватель?—
переспросил меня начальник
спорттехклуба
Североморского горкома ДОСААФ Н. Махнев, — Михаил
Михайлович
Петров...
Его я увидел перед началам
занятий. Курсанты, будущие
автомобилисты,
построились
быстро и четко.
— Группа, равняйсь! Группа, смирно! Товарищ преподаватель... группа в составе... к
занятиям готова!
— Здравствуйте, товарищи
курсанты! — Голос Михаила
Михайловича негромкий, уверенный. Вот он раскрыл журнал, назвал тему опроса, задал первый вопрос: «Назначение топливной системы автомобиля? Устройство бензонасоса, принцип его работы?»...
На передней стене
лозунг
«...Учиться военному делу настоящим образом». Эти ленинские слова точно определяют
стиль и методы преподавателя
Михаила Михар1ловича Петрова. Армии нужны классные
специалисты, и преподаватель
Петров многое сделал и делает, чтобы юноши его группы
отлично усваивали теорию. В
спорттехклубе
он
недавно,
всего-то два года. Но с его
приходом автокласс стал походить на... аудиторию института. На стенах наглядные
схемы пневматического привода тормозов, гидроусилителя
руля, карбюратора, синхронизатора, бензонасоса,.. Нажмет
курсант на рычажки, и схема
ожила, сразу видно, что происходит в данном узле во время работы двигателя. Инженер-механик, выпускник Петрозаводского
государственного университета, он хорошо
понимает, как важен в учеб-

О принятых мерах сообщают
В
газете
«Североморская
правда» в номере от 8 марта
1979 года была опубликована
критическая
корреспонденция «Строится школа», в которой говорилось о плохом качестве раствора, поступающего
на строительство школы, а
также о неудовлетворительном обеспечении этого объекта раствором и железобетонными изделиями.
Получен
ответ
секретаря
партийной организации завода
железобетонных
изделий
и
конструкций
Н. Пасечного.
1«Статья «Строится школа» обсуждена с руководящим составом завода. Факты несвоевременного обеспечения раствором строящейся школы действительно имели место. В настоящее время в целях своевременного обеспечения строек
раствором выделяется определенное количество самосвалов,
которые
начинают доставку
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раствора за полтора часа до
начала рабочего времени. Решен вопрос и с обеспечением
строительства школы железобетонными изделиями.
За качество раствора завод
не может нести полной ответственности, так как поступающий на завод песок из комбината нерудных ископаемых
не отвечает техническим требованиям, с чем завод неоднократно обращался в вышестоящие инстанции. Самостоятельно завод решить этот вопрос
не в силах...».
РЕДАКЦИИ: Наш корОТреспондент
побывал на
строительстве
школы.
Действительно,
обеспечение
строительства раствором заметно
улучшилось.
Меры
по этому вопросу приняты
четко и своевременно. Вторая
же часть ответа вызывает недоумение. Раствор на объект

поступает с завода, а за его
качество пусть отвечает «дядя» из комбината нерудных
ископаемых? Правильно, песок
на завод должен
поступать
согласно техническим условиям ГОСТа 8736—77. Другими
словами, заполнитель, то есть
песок, не должен
содержать
частиц размером свыше 5 мм
И если завод ЖБИ принял
песок, не отвечающий требо
ваниям ГОСТа, то он бе
рет уже на себя ответствен
ность за выпуск некачественно
го раствора. В этих условиях не
стоит, видимо, кивать на кого
то, а позаботиться об оснаще
нии своего производства соот
ветствующими ситами, кото
рые бы обеспечили надлежа
щее
качество
заполнителя
Этот вопрос родился не сегод
ня и не вчера, а остро стоит
на повестке дня строителей в
течение ряда лет. И руководству завода ЖБИ, партийной

СЕВЕРОМОРСКАЯ

ном процессе эффект наглядности. Долго подбирал он детали, металл, фанеру для пульта, за который садится во время опроса курсантов. Специальные реле выдадут учащемуся вопрос, проконтролируют
ответ, подсчитают ошибки... А
на рабочем столе курсанта загорается табло с оценкой его
ответа. К пульту подключено
пока только десять мест. В
плане его работы есгь обязательство оснастить все столы
в автоклассе такими устройствами, которые позволяют быстро, оперативно провести опрос учащихся...
С этого же пульта специальной клавиатурой преподаватель выделяет
световыми
сигналами, скажем,
ка.кой-го
знак или группу дорожных
знаков, о которых идет рассказ. Стол в автоклассе с виду самый обычный. Обычный..,
но не совсем. Начинаются, к
примеру, занятия по правилам
дорожного движения, и крышка стола снимается. Под ней
лента плотной ткани, а на ней
краской нанесены разные варианты перекрестков. И называется этот стол стендом по
разводке транспортных средств
на перекрестках. Ручку покрутил и выбрал нужный вариант. Просто и удобно.
Большое внимание преподаватель Петров уделяет техническим средствам обучения. В
архиве автокласса киноленты
по курсу «Автомобиль», показом которых
сопровождается
каждая новая тема. Управление кинопроектором «Украина-4» пока обычное, но скоро
Михаил Михайлович подключит его к пульту. А вот диапроектор «Протон» уже модернизирован. Его предназначение— показ слайдов. Петров
организации, народным контролерам давно пора принять
над\ежащие меры. Ответ же
тов. Пасечного ничего не говорит о том, будет ли завод
ЖБИ добиваться выпуска рас твора нужного качества, или
же это дело вновь будет пущено на самотек. Другими словами, из ответа не видно, какие меры приняла партийная
организация завода ЖБИ на
критический сигнал городской
газеты по улучшению качества раствора. Не стоит, видимо,
кивать на вышестоящие инстанции, а следует на месте решать этот вопрос. Это в силах,
в компетентности завода ЖБИ.
Наверное, следует руководству
завода организовать и более
строгую приемку песка от комбината нерудных ископаемых.
19 февраля - жильцы дома
№ 4 по улице Колышкина
г. Североморска в своем письме в редакцию сообщили о
том, что установленные на
территории домов светильники
бездействуют.

ПРАВДА»

делом
же изменил конструкцию диапроектора,
приспособил его
для показа диафильмов. Ну и
что, скажете? А то, что преподавателю не нужно подходить к диапроектору, не нужно отвлекаться во время занятий. Он просто-напросто берет
указку (шнур от которой ведет к диапроектору) и в классе гаснет свет. Прямо от доски можно навести объектив
на резкость, делать переход
кадров в обе стороны, вперед
и назад, «держать» кадр столько, сколько это необходимо ,
Преподаватель Петров уже
подготовил немало классных
водителей для Вооруженных
Сил страны. Его воспитанник,
ныне сержант Сарочян, недав
но отличился во время учения
подразделения. Выдержка, воля, отличное знание техники
помогло ему с честью выйти
из трудного положения
Другой его ученик, Игорь Безлюдов, теперь начальник конт
рольно - технического пункта
войсковой части... Все, они,
вчерашние его ученики, благодарны своему
преподавателю за отличные знания. И эго
заслуженная оценка его груда, нелегкого труда преподавателя технических дисциплин
спорттехклуба.
— Группа, равняйсь! Груапа, смирно! Товарищ преподаватель...
И вновь Михаил Михайлович овладел вниманием юношей. И вновь он ведет их в
увлекательный мир техники.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
НА СНИМКЕ: М. Петров
(слева) с курсанта ми-дсгпои
зывниками.
Фото ааюра.
Редакция направила
запрос
начальнику Ж К О тов. Поакэ
Сорок дней, да и то после напоминаний
и
телефонные
звонков, потребовалось этому
руководителю для подготовки
вот такого ответа: «На территории домов № 4, б, 8, 10,
12, 14, 16 по улице Колышкина установлены
электроопоры со светильниками наружного освещения, которые до
сего времени не подключены,
так как не закончены работы
по закольцовке трансформаторной подстанции на улице
Колышкина и завода ЖБИ. В
соответствии с планом эти работы будут выполнены в третьем квартале 1979 года».
Несколько
слов
авторам
письма. Редакция неоднократно обращалась
к читателям
при отправке писем с просьбой указывать точный адрес и
свою фамилию. Однако до сих
пор мы получаем письма с
подписями типа «жильцы дома №...», «квартиросъемщики»
и другие. А ведь такие подписи затрудняют работу редакции по принятию мер.
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дни

молодого
УЧИТЕЛЯ
26 по 28 марта 1979 года
в Северомсрске городским комитетом В Л К С М впервые про-

водились дни молодого учителя.
В первый день в городском
комитете
КПСС
собрались
учителя-комсомольцы
города
и пригородной зоны- Открыл
торжественное заседание заведующий отделом агитации и
пропаганды ГК КПСС В. П.
Пересыпкин. С приветственным словом к молодым педагогам обратилась исполняющая обязанности заведующего
гороно Г. В Григорьева. Затем
молодые педагоги прослушали
доклад
секретаря
горкома
ВЛКСМ Н Н. Дьяконовой «О
задачах
учительских комсомольских организаций в свете
требований ЦК КПСС, XVIII
съезда
ВЛКСМ,
речи
Л И .Брежнева, решений съезда ВЛКСМ, рекомендаций Всесоюзного съезда учителей».
Учитель школы № 9, секретарь учите.\ьской комсомольской организации, член горкома ВЛКСМ М. Г. Соловьева
рассказала о внеклассных мероприятиях и их значении в
воспитании
коммунистического отношения к труду. Учитель средней школы № 2
г. Полярного А. И. Блинова
рассказала о становлении личности молодого учителя в педагогическом коллективе. Секретарь
учительской
комсомольской организации школы
№ 11 Л. А Полякова поделилась опытом работы комсомольской организации по подготовке к приему в комсомол
учащейся молодежи.
27 марта член лекторской
группы обкома ВЛКСМ, научный сотрудник Мурманского
краеведческого музея Валентина Шаврина прочитала лекцию «Наш край сегодня». О
перспективах
строительства
города Североморска с показом диапозитивов
выступил
архитектор города А. А. Шашков.

28 марта молодые учителя
прослушали лекцию заведующего кабинетом политпросвещения ГК КПСС С. А. Канарейкина о международном положении СССР. Лектор политуправления
Краснознаменного Северного флота Г. А.
Аврашов прочитал лекцию на
тему «В. И. Ленин, КПСС о
проблемах атеистического воспитания».
Перед собравшимися выступили также парикмахер и
косметолог.
В Доме пионеров состоялся
вечер отдыха, на котором выступили североморские писатель и поэт Л. А. Крейн и
Е И. Гулидов
(Наш. корр).

НОВОСТИ НАУКИ
И ТЕХНИКИ
Очищать поверхность м о р е й
и рек от
нефтепродуктов
и
твердых частиц, быстро сортировать минералы по их удель.
ному весу, обнаруживать внутренние дефекты в металлических деталях — такими удивительными способностями о б .
ладает ферромагнитная
жидкость. Дешевы^ способ ее получения разработали
ученые
Харьковской лаборатории Московского научно - исследовательского энергетического института имени Г. М .
Кржижановского.
Это вещество
ведет
себя,
казалось бы,
зопреки
всем
законам природы. Не подчиняясь силе тяжести, оно течет
не вниз, а вверх. И наконец —
просто повисает в пространстве. Подобные
поразительные
превращения
происходят
с
ж и д к о с т ь ю под
воздействием
магнитного поля.

{Корр. ТАСС).

Никто не удивится, если
увидит на узле связи г. Полярного
школьников.
Сначала
они приходят сюда с экскурсией, знакомятся с работой отдела сортировки, телеграфа и
телефонной
станции. Позже
начинают помогать: разносят
почту, продают конверты. Для
учащихся пятых, седьмых и
восьмых
классов Полярнинских средних школ № 1 и № 2
такая работа является производственной практикой. Они
получают оценки и справки от

#

На пути к профессии

ПО Д У Ш Е

РАБОТА
работников узла связи, кто как
работал.
Особенно
активизируется
помощь ребят связистам во
время каникул, при подготовке к Ленинскому субботнику
или накануне больших праздников.
Не удивительно, что многие
ребята после окончания школы

не раздумывают долго о выборе пути. Почти пятьдесят процентов работников узла связи
составляют
выпускники Полярнинских средних школ № 1
и № 2 Выпускницы прошлого года школы № 1 Лена Грунпчева и Саша Воронкова, например. работают сейчас ученицами на телефонной стан-

ции. Люба Веселова, окончившая школу N2 2, пришла на
узел связи года три назад.
Сначала работала почтальоном,
потом подучилась и стала сортировщицей в отделе сортировки и доставки писем.
Молодежь трудится с энтузиазмом и добросовестно, 4 чувствуется, что дело выбрано по
душе.,
_ •
В. ЗЫРНЯЕВА,
начальник отделения связи
г. Полярного.

Любови . Николаевне
Васильевой и их помощницам, няням
— Светлане Николаевне Якубенко, Галине Ивановне Русиновой и другим.
Большую помощь в работе
воспитателей с детьми оказывают методисты
яслей-сада
Изольда Николаевна Ершова и
Надежда Николаевна Глущенко

Спасибо вам за помощь
Три года прошло с тех пор,
когда раннпм мартовским утром наши дете вошли в новое
светлое здание — яслей-сада
№ 16 «Якорек», что расположены на улице Душенова в
Североморске.
Ясли-сад с первого дня стали
вторым желанным домом для
330 маленьких североморцев,
где все продумано и направлено на укрепление здоровья,
закаливание, воспитание и обучение наших детей.
В учреждении работают внимательные люди, которые следят за здоровьем детей. Это

врач Анна Георгиевна Кибкало
и старшая медсестра Зинаида
Васильевна
Лебедева.
Врач
много работает с нами, родителями, . по пропаганде медицинских и педагогических знаний. Здесь своевременно квар- ~
цуют детей, углубленно проводят медиципский осмотр, ведут
контроль за правильным физическим развитием наших детей.
Хорошо в яслях-саду организовано питание детей, в чем
большая заслуга шеф-повара
Валентины Захаровны Смольняковой и кладовщицы Марии
Алексеевны Машкарииой. Обе

на
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ли не все национальные олимпийские комитеты.

«Участие
в
московской
Олимпиаде для меня, как и
для всех кубинских спортсменов, — знаменательное событие, ибо впервые столь крупные соревнования пройдут в
социалистической стране, достигшей огромных успехов не
только в экономике,
науке,
технике, но и в развитии физической культуры», — сказал
знаменитый кубинский боксер
Теофило Стивенсон, побеждавший на двух чемпионатах мира и двух Олимпиадах
В
поздержку
московской
Олимпиады высказались чуть

Вот что, например, говорит
один из руководителей Олимпийского
комитета
США
Р. Пол: «Мы уверены, что
Олимпиада-80 в Москве будет
проведена на самом высоком
уровне. Комитет уже ведет
активную подготовку американских спортсменов к Играм
и плаЕШрует послать очень
сильную команду. Мы не знаем, сколько медалей сможем
завоевать, но можете не сомневаться: атлеты из Соединенных Штатов приложат все
усилия к тому, чтобы составить сильную
конкуренцию
соперникам».

бой задачу — достигнуть
Олимпиаде-80
результата
метра 30 сантиметров.

Реклама, объявления
В Н И М А Н И Ю НАСЕЛЕНИЯ!
Североморский заготовительный участок организовал встречн у ю т о р г о в л ю - п р о д а ж у населению промышленных товаров за
сданное вторичное сырье.
В приемном пункте у вас примут в сухом и чистом виде вещи из шерстяных, полушерстяных, льняных и хлопчатобумажных тканей, а также бытовой цветной металлолом — алюминий, медь: посуда, раскладушки, санки, стулья, части от холодильника.
Вторичное сырье принимается по цене: шерстяные ткани —
16 копеек за один килограмм, хлопчатобумажные — 6 копеек
за килограмм, медь — 30 копеек, алюминий — 20 копеек за
килограмм.
За сдаваемое вторичное сырье вы можете приобрести промышленные товары повышенного спроса.
Просим посетить нашу палатку по адресу: г. Североморск,
улица Пионерская (в районе матросского клуба).
Мурманское производственное
заготовительное предприятие «Вторсырье».

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
Товароведы
продовольственных
товаров,
оклад
123
рубля 75 копеек;
товаровед
диспетчерского пункта, оклад
123 рубля 75 копеек;
кладовщики, оклад 99 рублей; ученики кладовщиков; дворник, оклад 93 рубля 50 копеек; бондарь, оклад 99 рублей; рабо-

Недавно коллектив этого детского дошкольного учреждения
завоевал звание «Лучший детский сад Краснознаменного Северного флота». Нам приятно,
что паши дети посещают эти
ясли-сад, где работают с а м ы е |
лучшие педагоги, воспитатель-"
ницы,
методисты... Спасибо
вам, товарищи!
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ
яслей-сада № 16.
НА СНИМКЕ: вручение Переходящего Красного Знамени
заведующей яслями-садом № 16
Г. Толмачевой.
Фото В. Матвей чу ка.

ПРИЕХАТЬ В

«МЕЧТАЕМ
Так говорят «звезды» спорта
на всех континентах. «Считаю
соревнования в Москве главными в своей жизни», — заявил сильнейший бегун-спринтер в США Клэнси Эдварде,
которому в 1978 году удалось
быстрее всех пробежать стометровку — за 10,07 секунды.
«Моя главная цель — участвовать в московских Играх и
повторить свой монреальский
успех», — сказал олимпийский чемпион в толкании ядра, спортсмен ГДР Удо Байер.
В 1977 году он установил новый мировой рекорд, толкнув
ядро на 22 метра ^ . с а н т и м е т ров. Байер поставил перед со-

они ударницы
коммунистического труда, знают и любят
свое дело.
В течение всего дня жизнь
детей в «Якорьке» интересна и
содержательна, ведь с детьми
работают воспитатели, горячо
любящие свое дело, отдающие
им все тепло своих сердец. Это
Нэлли Афанасьевна Жебуртович, Тамара Владимировна Степанова и другие. Особенно
благодарны мы воспитательницам-медсестрам, которые работают с самыми
маленькими
(ясельными) ребятишками, Галине Васильевне Галафеевой,

Хорошо живется нашим детям в «Якбрьке». Мы, родители, от всей души благодарны
работницам яслей-сада. Особенно благодарим
заведующую
этим
учреждением
Галину
Ивановну
Толмачеву за ее
большую любовь к детям, к
своему делу. Нас, родителей и
детей, она всегда встречает с
улыбкой, после встречи с такими людьми хорошо работается на производстве.

чие, оклад 83 рубля; весовщи.
ки, оклад 93 рубля 50 копеек;
электромонтер, оклад 110 руб.
лей; грузчий^ со сдельной оп.
латой труда. Плотники с оклад о м 110 рублей; водитель эл.
погрузчиков, оклад 88 рублей;
сварщики, оклад 126
рублей;
слесарь, оклад 115 рублей.
При выполнении плана товарооборота выплачиваются пре.
миальные 40 процентов.
Вы-

плачивается
единовременное
вознаграждение по итогам го.
да.
Доставка людей на работу и
с работы производится транспортом организации.
Телефон 7-88-05.
Олимпийское «Спортлото»
Билеты Олимпийской
спортивной лотереи 4 выпуска в
городах и поселках
области
можно
приобрести до 1 мая
1979 года в отделениях связи,
киосках «Союзпечати» и у общественных
распространителей предприятий и организаций.
Тираж состоится 16 мая 1979
года в г. Софии.
На один билет момно выиграть от 3 до 10.000 рублей и
туристическую
путевку
на
0лимп«аду-80.
Последний день приема частей «Б» и «В» билетов Олимпийской лотереи 4 выпуска в
ящик
«Спортлото» 30 апреля
1979 года.
Приглашаем вас участвовать
в Олимпийском «Спортлото».
Не забывайте своевременно
заполнить и отправить
части
«Б» и «В».
Желаем удачи!
Мурманское областное
управление «Спортлото».

МОСКВУ»

Очень тщательно готовятся к
поездке в Москву талантливые
спортсмены Афрпки, Об этом
сообщил председатель Высшего совета Африки по делам
спорта Абрахам Ордиа. «Для
Африки спорт — это нечто
большее,
нежели
просто
стремление к новым достижениям и рекордам, — добавил^
он. — Мы рассматриваем спор-^
тивные встречи и состязания
как средство расширения контактов и связей, укрепления
сотрудничества
и
дружбы
между народами. Ведь спортсмены — это, в основном, молодежь, те, кому принадлежит
будущее».
Такие заявления
цитирует
пресса всего мира, сообщая об
интенсивной подготовке к соревнованиям в Москве «звезд»
спорта более чем из ста стран.
0лимпиада-80 будет грандиозным спортивным праздником,
на который соберутся чемпионы и рекордсмены всех континентов.
А.

ЕРМАКОВ.
(ТАСС).
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«РОССИЯ»

5—6 апреля —«Легенда о Динозавре». Начало в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР

«СЕВЕР»

5—6 апреля—«Клеопатра» (2
серии).
Начало в 10, 13, 16,
19, 21.50.
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