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Заготовка кормов — ударный фронт

I Трудовая суббота
Свыше 60 человек из Североморска, Полярного, Мурманска
врнбыло в минувшую субботу в село Белокаменка. Представители трудовых коллективов трех городов оказали активную помощь колхозу «Северная звезда» в заготовке кормов для крупного рогатого скота и птицы.
Работники коммунального хозяйства, милиции, санитарноэпидемиологической
станции,
Мурманского
рыбакколхозсоюза, рабочие и служащие полярнинеких предприятий сгребали скошенную траву в валки,
вывозили ее к животноводческой ферме и здесь раскладывали на вешала для сушки на
сено. Трудились ударно все, но
особый тон задавали работники Североморского горотдела
внутренних дел, коллектив которого вместо пятнадцати человек прислал в выходной день на
село 24 человека.
Вместе с прибывшими шефами работали и две постоянные сенокосные бригады из
Полярного и Рослякова. Они
заготовили 30 тонн зеленой
массы на сено.
В субботу горожане занимались также сбором веточного
корма для птицы. За один день
они заготовили его шесть центнеров.
В прошедшие выходные дни
к сенокосу приступил также
колхоз
имени XXI съезда
КПСС. Бригада, руководимая,
как и в прошлые годы, В. Я.
Фоминым, выехала для кошения трав на остров Кильдин. В

составе коллектива из 11 человек — комсомольцы, коммунисты, в бригаде создана на период заготовки кормов партгруппа.
Одновременно с териберчанами начала кошение дикорастущих трав в Тюва-губе сенокосная бригада вьюжан. В ее состав входит 23 человека.
Не прекращалось в эти дни
кошение трав и в черте нашего города. Представители коллективов городского газового
хозяйства, узла связи, хлебокомбината, молочного завода и
других организаций продолжали заготовку зеленой массы и
сушку ее на сено.
Лучших показателей в оказании шефской помощи селу
добился коллектив конторы
«Североморскгоргаз». Он вы
полнил уже половину плана
заготовив две с половиной тон
ны сухого сена. Хороших ре
зультатов достигли также ра
ботники городского узла связи
Они накосили восемь тонн ди
корастущих трав и заготовили
одну тонну сена.
В целом по району на 30 июля заготовлено 4 тонны сена, 1
тонна веточного корма, скошено 75 тонн дикорастущих трав.
Я. ЗУБАРЕВ.

бригады

А. А. Череэова.

ПЕРЕКРЫЛИ
ОТСТАВАНИЕ
В середине месяца на нашем
заводе сложилось тяжелое положение с выполнением плана.
Прекратилась подача пара и
предприятие не выпускало продукцию в течение недели. Казалось бы, объективная причина, но коллектив решил во что
бы то ни стало наверстать допущенное отставание, не допустить срыва производственной
программы. Больше всего надежд возлагалось на коллектив сметанно-творожного участка, руководимый А. И. Сапуновой.
Воодушевленные тем, что их
бригада занесена по итогам социалистического соревнования
второго квартала в Книгу трудовой славы Североморска и
пригородной зоны, женщины
добивались постоянно наивысшей производительности труда.
Вместо 1,4 тонны, предусмотренной планом, коллектив обрабатывал в эти дни за сутки
до 1,7—1,8
тонны творога.
Средняя выработка бригады
достигла 120 процентов. И вот
предварительный итог: на 30
июля произведено 15 тонн творога дополнительно к месячному заданию. Благодаря передовым работницам коллектив
завода досрочно завершил и
программу июля по выпуску
цельномолочной продукции.
А. ЧУБ.
старший мастер.

Проверяем выполнение обязательств

КЛЮЧ К УСПЕХУ
Почти полгода назад на строительную площадку по улице
Гвардейской пришла бригада
плотников, которой руководит
Анатолий Алексеевич Чёрезов.
С их приходом стройка огласилась веселым перестуком молотков.
С первых дней дела пошли
хорошо. Не раз, подводя итоги
за день, прораб Н. И. Мйтин
отмечал слаженную, производительную работу плотников.
По полторы и более нормы выдавали они в среднем ежедневно, пока не подвели поставщики: не завезли столярку. Но и
в этой
сложной ситуации
бригада
под
руководством
опытного строителя А. А, Черезова быстро сориентировалась, занялась установкой дверных ручек, задвижек, замков.
Строители внимательно осматривали каждый установленный
блок, устраняли малейшие дефекты, которые могли и не заметить раньше. Качество их
работы от этого значительно
улучшилось и, думается, будущие жильцы дома не увидят в
своих квартирах шпингалеты,
которые держатся на честном
слове, перекошенные рамы и
двери. Словом, моральную отдачу от своего труда ощущали
строители. Тем более, что в
обязательствах, принятых плотниками на текущий год, говорится о высоких качественных
показателях.
Но настроение строителей
заметно омрачалось, когда речь
заходила о выработке. Что ни
говори, а эта работа не давала
тех показателей, какие наметил постоянно добиваться этот
коллектив. Наконец, на объект
привезли долгожданные материалы. И снова закипела у
плотников работа. Всего за одну неделю они сумели установить столько дверных блоков,
сколько другая бригада—за месяц, причем, обошлось без ночных смен.
Настоящим командиром производства показал себя в этой
ситуации бригадир А. А. Черезов. Анатолий Алексеевич развернул работы одновременно
на трех секциях. Каждый плотник был у него на счету, расставил рабочих примерно по
четыре человека на подъезд.
Сам включился в работу там,
где было особенно трудно. Одновременно с выполнением своего задания успевал посмотреть, как идут дела на других
секциях, где нужны его совет,
помощь. Иногда бригадир обращался к
кому-нибудь , с
просьбой поработать в субботу, и не было случая, чтобы
кто-нибудь отказался. Когда
перед глазами пример старше-

Торжество в Североморске
ТО был теплый, по-настояЭ
щему радостный
день.
Свежий ветер полоскал флаги
расцвечивания на реях кораблей, что * строго застыли на
свинцовой глади Кольского залива. И дома, словно корабли,
украсились этими флагами, и
площадь, и городской стадион.
Звуки оркестра
оповестили:
вот и наступил День ВоенноМорского Флота СССР. Для
нас, североморцев, этот праздник имеет особое значение, .
ведь город наш — это важнейшая океанская застава — столица Краснознаменного Северного флота, который является
внушительным и сдерживающим фактором на пути империалистических
агрессий и
авантюр. Сконцентрировав в
себе последние
достижения
науки, техники и производства, он стал океанским ракетноядерным флотом, способным
эффективно решать стратегиНА СНИМКАХ:
всегда на
страже (слева);
вспоминает
ветеран 12-й бригады морской
пехоты, участница боев на Ры-

бачьем и мысе Пикшуев Мария Федоровна Панкратова.
Фото В. Матвейчука.

ческие задачи в современной
войне. Он гармонично сочетает
в себе атомные подводные
лодки,
надводные корабли,
морскую авиацию и другие рода сил, надежно стерегущие

морские рубежи Отчизны.
Советский Союз по праву
считается великой
морской
державой. Две трети государственных границ СССР омываются морями и океанами. Ох-

го товарища (и сю возрасту, и
по опыту), то каждый стремится работать с полной отдачей.
В результате — бригада успешно выполнила социалистические обязательства полугодия, обеспечив высокоэффективную (не менее 140 процентов выработку) и качественную
работу.
Есть в обязательствах плотников такой пункт: «Обеспечить полную взаимозаменяемость в бригаде». В нем ключ
к пониманию успехов этого
коллектива. Как на любом производстве, на стройке бывает
много неожиданных ситуаций.
Случается, не хватает рабочих
рук. И тогда руководители
строительства обращаются к
бригаде А. А. Черезова Знают,
здесь каждый человек — мастер на все пуки
Допустим, требуется настелить полы. Бригадир посылает
В. С. Савина, О. П. Анфилова,
М. А. Тропина, И. И. Дресвянкина. Каждый из них умеет
мастерски работать рубанком,
аккуратно подогнать паркет
С особой ответственностью
связано сооружение опалубки
для фундамента. Деревянное
обрамление, выполненное из
досок, должно выдержать мощное давление бетона Кроме
того, для выполнения гаких
работ необходимо уметь читать
чертежи За это дело также
смело берется бригада. Снова
первыми помощниками А. А.
Черезова становятся Валентин
Серафимович Савинов, Олег
Прокопьевич Анфилов, Михаил
Александрович Тропин, Иван
Иванович Дресвянкин. Опыта,
который накоплен каждым из
них, хватило бы на десятерых.
У одного только бригадира за
плечами тридцать лет непрерывного строительного стажа.
У остальных, за исключением
И. И. Дресвянкина. немногим
меньше. Все эти годы они отдали Заполярью, где каждый
новый дом — это борьба со
стихией, нелегкими природными и климатическими условиями.
Стремление к лреодолению
трудностей, можно сказать, профессиональная черта североморских строителей, она нашла
отражение в их социалистических обязательствах. Годовое
задание плотники решили выполнить к Дню Конституции
СССР, а план пяти лет десятой
пятилетки— к 110-й годовщине
со дня рождения В. И. Ленина. •
Думается, эти высокие рубежи
непременно
покорятся
строителям.
Т. СМИРНОВА.

раыяя эти рубежи, советские
моряки выполняют свои задачи
с присущей им уверенностью
и достоинством, с полным сознанием своей высокой миссии,
возложенной на них партией,
правительством, народом. Они
свято чтут свои славные боевые традиции.
(Окончание на 2-й стр.).

Торжество в

Североморске

{состав 1000 человек) в целях
спайки их нарядить по взводу
товарищей моряков».
В годы Великой Отечественной войны военные моряки нового флота, который к 1941 году вырос в могучую силу,
грудью встали на защиту социалистического
Отечества,
сыграли важную роль в достижении общей победы над врагом. В боях с противником силами наших флотов было уничтожено 1300 боевых кораблей
и около полутора тысяч транспортов с живой силой и стратегическими грузами. Десятки
тысяч моряков геройски проявили
себя на
сухопутном
фронте.
В современных условиях значение флота
Для обороны
страны неизмеримо возросло,
повысилась
ответственность
воинов за технику и оружие,
доверенные Родиной. И наши
моряки с честью решают свои
задачи.
Отличными показателями в
боевой и политической подготовке встретили североморцы
День Военно-Морского Флота
СССР. Достойно готовятся они
отметить и 35-летие разгрома
немецко - фашистских войск в
Заполярье. В их честь звучат
над стадионом голосистые фанфары, им рукоплещут многочисленные зрители.
С центральной трибуны воинов приветствуют представители командования Краснознаменного Северного флота, обкома и горкома КПСС, ветераны войны и труда, приглашенные на праздник. Проникновенно звучат слова диктора:
«Неиссякаемый источник силы
и могущества ВМФ — в его неразрывной связи с народом».
По давней традиции праздник открыл сводный оркестр
Краснознаменного
Северного
флота. Мелодичные звуки всколыхнули пространство, наполнили сердца ощущением гордости за свою Родину, за свой
флот.
"Четко печатая шаг, проходит отделение моряков. Это
воины, удостоившиеся права
именоваться
последователями
лучших специалистов военных
лет. Ветераны флота вручают
им почетные
свидетельства.
Старшина 1 статьи Бондаренко
принимает такое свидетельство
из рук Героя Социалистического Труда, кавалера двух орденов Ленина И. М. Ширинского.
В свое время Иван Минаевич
служил на минном заградителе «Юшар» Северного флота, а
сейчас он напутствует молодого североморца, который верен
традициям героев-отцов.
Не сдержать слез, конечно
же счастливых, Марии Федоровне Панкратовой. В прославленной 12-й бригаде морской
пехоты она была «сестричкой».
Но умела не только выносить

(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
В многочисленных боях с
иноземными флотами — турецким, шведским, английским наши моряки проявили истинный героизм. Блистательные
победы у Гангута, Чесмы, Ионических островах, Синопа и
многие другие не были случайными — русские люди крепко
любили свою Родину и ради
нее, ради своей национальной
независимости готовы были на
любое самопожертвование. Безграничное мужество русских и
советских моряков стало символом верности флагу Родины.
А когда наступила историческая Октябрьская пора, в Неву вошел крейсер «Аврора».
2-й Балтийский и Гвардейский
экипажи прибыли в распоряжение Военно - революционного комитета. Тысячи матросов из Кронштадта, Гельсингфорса и других баз пришли в
столицу для участия в восстании Образцы доблести и геройства показали они в годы
гражданской войны. Еще в январе 1918 года Народный комиссариат по военным делам
дал указание Верховной морской коллегии: «В связи с образованием отрядов социалистической армии и предстоящей
скорой отправкой их на фронт
необходимо в каждый формируемый эшелон добровольцев
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1. Повышение эффективности — коренная задача хозяйственного развития страны.
План выступления:
1. Стратегический курс пар1Н.
2. Ускорение научно-технического прогресса.
3. Учет конкретны* условий.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС, Политиздат, 1977, стр.
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Работать
без
отстающих
предприятий. Всесоюзный семинар в Ростове-на-Дону. «Экономическая газета», 1978, №43.
Строить быстро, экономично
и на современной основе. Итоработы XI пленума обкома
СС. «Полярная правда», 11
октября 1978.
Быстрее строить объекты
«Североникеля». (С выезднозаседания
бюро обкома
СС в Мончегорске). «Полярная правда», 8 мая 1979.
Беляаов В. Повышение эффективности — коренная проблема хозяйственного развитая
ртраны. «Слово лектора», 1979.
№ 1.

раненых с поля боя, оказывать
им помощь, но и стрелять, и
бросать гранаты, и действовать
штыком. Сегодня Мария Федоровна встретилась со многими
боевыми друзьями.
А праздник набирает силу.
Вот к эстраде, что сооружена
в центре стадиона в виде палубы корабля, прибывает со свитой своей сам повелитель морей и океанов Нептун. Теперь
он руководит театрализованным представлением и все обязаны повиноваться обладателю
всемогущего трезубца. В роли
Нептуна сегодня — заслуженный артист РСФСР Константин
Иванович Липатов.
Вот владыка глубин приглашает на сцену артистов. Трибуны бурно приветствуют ансамбль песни и пляски Московского Центрального Дома
культуры профтехобразования.
Не менее тепло встречают североморцы и Воронежский народный ансамбль танца, и самодеятельных артистов, представляющих Волжский автозавод города Тольятти. Все они
— участники большого фестиваля искусств, который проходил в Североморске в преддверии Дня Военно-Морского
Флота СССР.
Театрализованное представление продолжает
ансамбль
песни и пляски Краснознаменного Северного флота. Талантливые воспитанники заслуженного деятеля искусств РСФСР
Бориса Михайловича Победимского, как всегда, на высоте.
Лишь только покидают они
сцену, на стадионе появляется... макет подводной лодки,
затем макеты противолодочного и десантного кораблей. Трепещет на ветру военно-морской флаг, который провозят
на бронетранспортере морские

Разговор с читателем. «Новое время», 1979, № 18.
Настойчиво повышать эффективность производства и качество работы. «Полярная правда», 27 января 1979.
Абалкин Л. Н. Повышение
эффективности и качества
ключевой вопрос экономической политики партии. «Вопр.
истории КПСС», 1979. № 1. в,
24—37.
Иванченко В. О показателях
эффективности общественного
Производства. Плановое хозяйство, 1979, № 3, с. 49—57.
Смехе» Б. Производительность общественного труда и
эффективность
производства.
«Воор. экономией», 1979, № 3,
е. 33—42.
Яковлев Ю. Об измерениях
и стимулах повышения эффективности производства. «Коммунист», 1979, № 6, с. 24—85.
Примечание: рекомендуется
попользовать местный материал.
2. 3 августа — Всесоюзный
День железнодорожника.
План выступления:
1. СССР — могущественная ~
железнодорожная держава.
2. Четкий и бесперебойный
ритм перевозок — главное в

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

пехотинцы — стройные и подтянутые воины. В памяти ветеранов, в сознании молодых
воинов, воскрешается героическая история флота, овеянная
славой легендарных свершений.
На дорожке стадиона появляется макет современного истребителя. В делах нынешнего
поколения флотских авиаторов
Сафоновский почерк.
А вот и эскадренный миноносец «Урицкий». Он первым в
составе других кораблей пришел на Баренцево море, стал
верным стражем северных морских рубежей молодого пролетарского государства. Макет
корабля напомнил о зарождении флота.
В ясном небе вспыхивают
ракеты, ввысь устремляются
гирлянды разноцветных шаров. Праздник на стадионе
заканчивается, но ему еще
продолжаться.

работе транспорта.
Ход выполнения плана перевозки пассажиров и грузов в
четвертом году пятилетки. (Местный материал).
ЛИТЕРАТУРА:
Материалу
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, С. 149,
208.

Новогоднее поздравление советскому народу. «Правда», 1
января 1979.
Речь Л. И. Брежнева на
встрече избирателей Бауманского избирательного округа
г. Москвы. «Правда», 3 марта
1979.
Об итогах поездки Генерального
секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета СССР тов.
Брежнева Л. И. в районы Сибири и Дальнего
Востока.
«Правда», 15 апреля 1978.
Речь Л. И. Брежнева на
XVIII съезде ВЛКСМ. «Правда», 26 апреля 1978.
Встреча тов. Брежнева Л. И.
со строителями БАМа. «Правда», 5 апреля 1978.
Захаров Ю. А. Трудовое содружество транспортников. (Об
опыте работы коллективов Ленинградского
транспортного
узла, одобренном ЦК КПСС).

Во второй половине дня на
стадионе состоялись большие
спортивные
мероприятия в
плане легко-атлетической Спартакиады Краснознаменного Северного флота.
Вечером сотни североморцев
наблюдали
праздничный салют. Многие посетили Дом
офицеров флота и матросский л
клуб, где были организованы |
вечера отдыха. Массовое гулянье продолжалось до позднего
вечера.
Г. МОЗЫРЬ.
НА СНИМКАХ: на трибуна*
стадиона — ветераны Великой
Отечественной войны; на сцене самодеятельные
артисты;
выступает ансамбль песни и
пляски Краснознаменного Северного флота.
Фото В. Матвейчука.

М. «Экономика», 1978, с. 71.
Основа успеха — единства
организационной,
хозяйственной и идеологической работы.
С заседания коллегия МПС,
«Гудок», 20 июля 1979, с. 1 и 3.
Черномордик Г. Перспективы развития железнодорожного транспорта. «Пл. хоз-ао»,
1979, N8 3, с. 57—67.
Больше, быстрее, с меньшими издержками. (К Дню же-»
лезнодорожяшка). «Агитатор»,
1978, N9 13.
Примечание: рекомендуется
использовать местный материал.
3. Качество труда строителя.
(К Дню строителя).
Примечание: (См. методическую разработку в журнале
«Агитатор», 1979, N8 9).
Мягкова Н. Новая ступень
развития бригадного подряда в
строительстве.
«Соц. Труд»,
1979, № 4, с. 28—38.
Бригадный подряд— на каждую стройку. «Труд», 26 апреля 1979.
Романенко В. Ф. Воспитательный потенциал подряда- «Соц.
индустрия», 20 мая 1979.
(Окончание на 4-й стр.).
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Ф Рационализаторы —

производству

г

=

=

ЭСТАФЕТА
ДОБРЫХ ДЕЛ
Г"* ЕГОДНЯ цеха нашего за^ вода невозможно представить без многих всевозможных
приспособлений и
новшеств, появившихся благодаря творческой смекалке рационализаторов. В нашем сравнительно
немногочисленном
коллективе их десять человек.
На первый взгляд, небольшая
организация, но ей под силу
решение различных производственных задач. На каком бы
участке ни пришлось побывать,
на каждом из них находишь
плоды рук заводских умельцев. Наибольшее их число в
основных цехах.
Передо мной аппарат по
розливу молока в пакеты —довольно капризная машина. По*
жалуй, нет в ней ни одного
узла, работающего безукоризненно. По нескольку раз выхо*
дили они из строя, отвлекая
внимание слесарей. Много сил
совершенствованию оборудования отдает один из активны*
рационализаторов завода инженер-механик Владимир Васильевич Кривалев. За несколько лет он внес около десятка
предложений по улучшению
работы различных механизмов.
Результатом его поиска явилось уменьшение простоев оборудования.
Например, одно из них. (3
виду напоминает обычный бытовой утюг. И принцип работы
один и тот же. Предназначен
для склеивания ламинированной бумаги. Недавно при заправке автоматов по розливу
молока в пакеты и его дальнейшей наладке терялось большое количество ценной бумаги (ее количество строго лимитируется). Много времени
уходило на последующую дозаправку агрегата. Инженер
В. В. Кривалев и наладчик
Г. В. Киреев предложили разработанное совместно приспособление. Проглаживая раскаленным «утюгом» наложенные
листы, новаторы добились их
надежного соединения. Теперь
достаточно один раз зарядить
автомат, и бумажная лента
нескольких соединенных рулонов непрерывной волной уст»
рамится в автомат. Отпала необходимость по нескольку раз
за смену выключать оборудование, выполняя трудоемкую
операцию по его заправке. В
итоге в пять раз сократились
потери бумаги, примерно вдвое
возросла
производительность
труда, улучшилась регулировка автомата.

.

Здесь же можно увидеть и
другое ценное новшество —
результат хозяйского отношения к народному добру. При
помощи рабочих механической
группы в повседневную практику внедрена еще одна задумка В. В. Кривалева по сокращению потерь молока в процессе производства. Раньше
этот продукт из негерметичных пакетов шел на выработку творога. При этом часть
его терялась. Теперь молоко
из негерметичвых пакетов после перепастериэации полностью пригодно для расфасовки.
Такого эффекта удалось добиться благодаря сокращению
линии трубопровода и закольцовки его на пастеризацион*
кую установку. Идея по суга
простая, но родилась сна благодаря творческому отношению к делу, которое отличает
большинство рабочих механической группы, комсомольскомолодежной бригады наладчиков, энергослужбы.
Ы 3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
цехов перейдем во вспомогательные участки предприятия. За этой огромной металлической дверью — заводской
холодильник — камеры хранения сухого молока, творога,
пластических сливок и готовой
продукции. Здешний климат
более чем прохладный. Но при
этом некоторые продукты дол31 июля 1979 года.

жны храниться при различной
температуре. Нелегко уследить
за ее колебаниями машинистам
компрессорных установок. С
градусниками в руках им приходилось заходить в каждую
камеру, а если на месте не
оказывалось кладовщика, терять попусту время.
—- Вот бы, не заходя в камеры, и определять температуру,
мечтательно произнес как-то
молодой компрессорщик, выра
эив вслух пожелание своих товарищей. Сказано — сделано.
Инженер-энергетик
Владимир
Сергеевич Антонов разработал
новую схему
регулирования
температурных режимов ка
мер. По его замыслу, показания можно было узнать, нщ
выходя из компрессорной, на
специальном щите контроля. В
итоге отпала необходимость
Обходить холодильные камеры,
сэкономлено
рабочее время.
Улучшилась
эксплуатация
контроль и обслуживание воздушных
полуавтоматических
охладителей.
Экономический
эффект от внедрения этого
новшества составил четыре тысячи рублей.
Таких ценных предложений
на счету у Владимира Сергеевича немало. Только в минувшем году он разработал и лично внедрил шесть усовершенствований, принесших экономический эффект около 10 тысяч рублей.
Примечательно, что к участию в рационализаторском поиске В. С. Антонов привлекает
работников заводской энергослужбы. Так, в соавторстве со
слесарем
контрольно-измерительных приборов и автоматики Екатериной Егоровной Алексеевой им было создано автоматическое регулирование системы контроля за охлаждением «рубашек»
компрессора.
Прежде контроль за процессом охлаждения был ненадежным. Не исключено, что компрессорщик мог ослабить контроль. В этом случае произошла
бы серьезная авария оборудования.
В. С. Антонов и Е. Е. Алексеева сконструировали новую
автоматическую систему контроля, при помощи которой, в
случае прекращения подачи воды, компрессор автоматически
отключается,
предотвращая
аварию. В этой ситуации машинисту компрессорных установок остается лишь выяснить
причину остановки оборудования и возобновить его работу.
В содружестве конструктивное решение этого новшества
нришло быстро. Но из-за постоянной загруженности оборудования осуществить задуманное долго не удавалось. Наконец, улучили момент остановки. За считанное время заводскими умельцами был выполнен монтаж системы контроля,
за охлаждением
«рубашек»
стал наблюдать автоматический
«глаз».
Много полезных новинок появилось в цехах нашего завода
& последнее время. Все они
служат добрую скужбу: облегчают условия работы, положительно влияют на ее качественные показатели, экономят
минуты, а в конечном итоге и
Часы рабочего времени, килограммы ценной продукции и
сырья. В прошлом году рационализаторы подали 17 предложений вместо 11, как планировалось социалистическими обязательствами. Значительно превышена сумма, поступившая в
фонд экономии предприятия,
Думается, перевыполним взятые обязательства мы и в нынешнем году. Едва минул экватор года, а на счеггу уже 7
тысяч рублей экономии, больше чем намечено получить за
весь орок.
В. ГОНЧАРОВА,
директор Североморского
молокозавода.

Североморск, Вид на город из городского парка.

фото В. Бузыкина,

РШЕ

Топливо на зиму

ИНТЕРВЬЮ

В ведении топливного отдела Североморского горисполкома
находятся вопросы обеспечения промышленных предприятий,
населения г. Североморска и поселка Териберки топливом. Лето — наиболее Напряженная пора для работников складов. За
этот короткий и благоприятный период времени им предстоит
заготовить основное количество угля и дров, доставить топливо
В Териберку и всем своим многочисленным потребителям.
Наш корреспондент встретился с заведующей городским топливным отделом А. А. Белкиной и попросил ее ответить на
ряд вопросов.
Корр: —Недавно было опубные запасы топлива у потреликовано постановление ЦК
бителей.
КПСС и Совета Министров
Думается, с этой програмСССР, в котором определены
мой мы справимся. Хороших
пути надежного обеспечения
результатов добился коллекнародного хозяйства и населетив в нынешнем году. Выполния топливом к предстоящий
нены все
социалистические
осенне-зимний период. Как был
обязательства. Полугодовое завстречен этот документ в вадание реализовано на 114 прошем коллективе?
центов. Сверх него населению
Североморска,
Териберки и
А. А. Белкина: —С большим
промышленным предприятиям
вниманием ознакомились мы с
поставлено топлива на сумму
этим постановлением. Обсуди31 тысяча рублей. План по
ли его на рабочем собрании,
предоставлению услуг населенаметили план конкретных мению розничного товарооборота
роприятий по его выполнению,
перевыполнен почти на 13 про*
который вошел составной часцентов. В этом бесспорная затью в нашу производственную
слуга заведующих Териберскопрограмму.
го и Североморского складов
Корр: — Ваша главная задаВ. Н. Фролова и С. И. Платоча?
новой, сумевших хорошо оргаА. А. Белкина: — Работать с
низовать разгрузочные работы.
полной отдачей и успешно выполнить плановые и дополниКорр: — Надежность работельные задания нынешнего
ты промышленности
зимой,
года, накопить запланированобеспечение жилого
фонда

М а

с т е р а

детской игровои
площадке.
Недавно сюда завезли новое
оборудование. И здесь без помощи И. В. Рыженкова и
Н. И. Павлова не обойтись.
Они смонтируют, покрасят, починят. Словом, на все
руки
мастера — работники Североморского ОМИС.
Л. ХАРЧЕНКО,
н. о. заведующей -детским
садом № 2 г. Североморска.

на все руки
Месяц назад наш детский
сад № 2 закрылся на текущий
ремонт. Ведь короткое заполярное лето — самое благоприятное для этого время. Пока наши воспитанники отдыхают на даче с папами и мамами, задача администрации детского сада — хорошо подготовиться к встрече малышей. И
с ней мы успешно справляемся благодаря специалистам-ремонтникам
Североморского
ОМИС Ивану
Васильевичу
Рыженкову и Николаю Ивановичу Павлову.
ч
Работают они на совесть. За
что бы ни взялись,
делают
свое дело умело и быстро. Во
всех группах частично заменили трубы, раковины и другое сантехническое
оборудование. На кухне аккуратно установили электрическую пли-:
ту. В ближайшее время нам
предстоит навести порядок на
^СЕВЕРОМОРСКАЯ

С л о в а

благодарности
«Большое опасибо рабочей
магазина N9 1 Североморского
рыбкоопа Нелле Анатольевне
Воронянской и продавцу Анне
Ивановне Проценко за отзывчивое и вниматальное отношение к покупателям, за добры*
совет при выборе покупки».
« Мы, жители побережья, с
удовольствием наблюдаем за
работой продавца отдела «Мясо—Рыба» М. В. Азаровой и
кассира магазина «Прибой»
Г. В. Шацких. Благодарим их
за культурное обслуживание».
(Из Книги жалоб и предложений).

Простая
арифметика
Североморская
городская
больница располагает несколь-

ПРАВДА»

теплом во многом зависит о-р
вашей четкой работы. Всегда
ли уголь, дрова поступают
своевременно к заказчикам?
А. А. Белкина: — В текущем
году не было ни одной жалобы. Наоборот. В наш адрес
поступали благодарности. Например, от руководителей колбасного завода, который обеспечиваем дровами. Ежегодно
сюда доставляем полторы тысячи кубометров напиленных
стандартных дров.
Корр: — Анна Андреевна,
расскажите, пожалуйста, о ходе заготовки топлива.
А. А. Белкина: —Сейчас морем доставляем в Териберку
дрова. Две баржи уже отправлено по назначению. В ближайшие дни предстоит загрузить и отправить еще одну. До
1 августа дрова будут полное*
тью завезены в поселок. Затем приступим к отправке угля Североморским потребителям: школе-интернату, комбинату коммунальных предприятий, котельным — согласно существующему графику завоза.
Заявки на топливо от жителей
принимаются в неограничен*
ном количестве. По желанию
клиентов дрова могут быть
распилены и наколоты, доставляются автотранспортом на*
шей конторы в день подачи
заявки.
кими машинами скорой помощи, которые
круглосуточна
выезжают по вызовам на дом,
занимаются транспортировкой
больных, иногда очень тяжелых. Малейшее промедление
может обойтись слишком дорого, особенно если нужна»
быстро доставить в больницу с
сильным кровотечением, травмами или отравлениями. Много вызовов поступает из юж«
ной части города, где машинам приходится пересекать
полотно железной дороги. Этот
участок преодолеть не так-то
просто, машине скорой помощи приходится делать объезд
в три, три с половиной километра только потому, что дорога вдоль забора Североморского молокозавода в направлении к улице Комсомольской
совершенно
неблагоустроена.
Если подсчитать, сколько объездов приходится делать здесь
машинам ежесуточно, то получится простая арифметика ненужной траты бензина, а следовательно и государственный
средств. Кроме того, на объезд
машина тратит и много времени, важного для оказания скорой помощи больным.
Поэтому убедительная просьба к дорожникам— до наступления осенне-зимней непогоды
отремонтировать эту дорогу.
В. БЕЛГОРОДЦЕВА,
врач детской поликлиники
г. Североморска.
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ПРИМЕРНАЯ
ТЕМАТИКА
ВЫСТУПЛЕНИЙ
АГИТАТОРОВ
И
ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
НА АВГУСТ 1979 ГО АЛ
(Окон. Нач. на 2-й стр.).
Ц. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ
ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ И
НРАВСТВЕННОСТИ.
1. 1979 год — Международный год ребенка.
План выступления:
1. XXV съезд КПСС о воспитании юной смены строителей коммунизма.
2 За мирное и счастливое
будущее для всех детей.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, с 71
" —80
. Постановление ЦК КПСС «О
дальнейшем улучшении идеологической, политико - воспитательной работы». «Правда»,
6 пая 1979
КПСС высоко песет ленинское знамя Доклад тов. Капитонова И В на торжественном заседании в Москве, посвященном 109-й годовщине со
дня рождения В. И. Леш на.
«Правда», 22 апреля 1979
Выпускники шхол. «Правда»,
11 спреля 1979.
Украденное детство. «Правда» 16 апреля 1979
Дчойка по поведению. «Правда», 12 апреля 1979.
Международный год ребенка. «Агитатор». 1979, № 7
Мир и счастье каждому ребенку.
«Правда» 23 марта
1979
Все лучшее — детям. «Полярная правда», 2 ма» 1979.
Детям жить и расти в условиях мира «Аргументы и факты» 1979. N8 5
Соколова Ф Дети — наша
жизнь «Агитатор», 1979. № 12.
С. 43.
Юное поколение Страны Советов «Коммунист», 1979, № 9,
с. 33
Новикова Е Забота о детях,
заботе о будущем. «Коммунист», 1979. \8 9, с. 38
Примечание:

рекомендуется

использовать местный материал.
Ш. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ
ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ СССР И МЕЖДУНАРОДНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ.
1. Проблема ограничения
стратегических вооружений.
План выступления:
1. Договор ОСВ-2 — победа
сил, разума и мира.
2. Врага разрядки — противники разоружения.
3. Исторический вклад Советского Союза в решение
проблемы избавления народов
от ЕОЙН.

ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1977. с. 16
—27.
Гонка вооружений. «Аргументы и факты». Издательство
«Знание», 1978, № 1.
На
ответственном
этапе.
«Правда», 14 мая 1979.
Вновь за столом переговоров.
«Правда», 17 мая 1979.
О мире после войны. «Новое
время», 1979. № 19.
Открытый диалог о разору-'
жении. «Новое время», 1979,
N° 17.
• э
О мире, разрядке и советско-американских отношениях.
«Новое время», 1979, № 13.
Большинство американцев —
за ОСВ-2. военные корпорации
и их ставленники — против.
«За рубежом», 1979, № 19.
Петровский В. В авангарде
борьбы за реальное разоружение. «Межд. жизнь». 1979. №6,
с. 13—23.
Королев Б. Расчеты и просчеты противников разрядки.
«Полит, самообразование», 1979,
№ 5, с. 68—76
Сергеев С. Пути военной
разрядка в . Европе. Разоружение —веленаве времени. «Правда», 11 июня 1979.
• А А. Громыко. Пресс-конференция. «Правда», 26 июня
1979

Ленинградская область. В Гатчинском парке
внимание посетителей привлекает павильон «Березовый домик» (на правом снимке). Снаружи
он напоминает поленницу березовых дров, а
внутри его — роскошное убранство: пилястры,
зеркала, наборный паркет, тонкая лепка и позолота. Павильон был построен в конце XVIII
века.

Фашисты сожгли это творение русских зодчих. Специалисты ленинградского объединения
«Реставратор» восстановили замечательное сооружение.
На левом снимке: фрагмент росписи плафона в «Березовом домике.
(Фотохроника

Юг на прилавках Севера
Многие читатели «Североморской правды» спрашивают, как
организуется в этом году снабжение североморцев овощами и
фруктами. На этот и другие вопросы наш корреспондент попросил ответить заместителя начальника плодоовощной базы Галину Трифоновну Дякину. И вот что она рассказала.
— Для нас, северян, налися молдавские и болгарские
чие таких витаминных пропомидоры.
дуктов, как овощи и фрукты,
Североморцы уже
успели
особенно важно. Коммунистиполакомиться бананами и абческая партия, Советское прарикосами. Самолетами доставвительство и местные органы
ляются сливы и персики, пока
власти постоянно уделяют внив небольших количествах помание обеспечению жителей
ступает лук и чеснок. В дальСевера тем, что выращивается
нейшем поставки даров юга
на полях средней полосы и
будут увеличиваться.
юга страны, в государствах,
Корреспондент: Галина Трис которыми мы торгуем. Об
фоновна известно, что качестэтом свидетельствует хотя бы
во овощей и фруктов зависит
то, что именно нам одним из
от оперативной организованпервых послали картофель ныной реализации. Как обстоят
нешнего урожая труженики
дела в этом отношении?
сельских хозяйств Грузии и
Г. Т. Дякина: Действительно,
Латвии.
чем лучше организована торговля, тем выгоднее покупатеРанний картофель начал полю, торгующей организации и
ступать раньше, чем в прошгосударству в целом.
лом году. Мы получили его
уже семь вагонов, что позвоИзвестны случаи, когда нелит наладить бесперебойную
достатки в организации продапродажу
жи некоторых видов скоропортящихся продуктов, в их
Кстати, картофель, поступахранении приводили к значиющий к нам в нынешнем готельным убыткам. Стараемся
ду, отличается высоким качеизбежать этого.
ством, крупный, обладает лучшим!? вкусовыми достоинстваВ настоящее время хорошо
ми.
поставлена торговля в овощном магазине № 17, где завеПервые партии яблок постудующая магазином Валентина
пили к нам из Краснодарского
Николаеву Швец, в объединекрая. Интенсивно реализуютУчащимся, успешно сдавшим выпускные экзамены, вручаете»
аттестат о присвоении
квалификации и аттестат об окончании
средней школы.
Юноши в возрасте 17,5 лет и старше, имеющие образование
10 классов средней школы, в группы ТУ по
специальности:
слесарь-судоремонтник.
Срок обучения один год.

Реклама, объявления
КУДА ПОЙТИ у ч и т ь с я
СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ
УЧИЛИЩЕ № 19 (поселок Рослякоео) продолжает прием уча.
щихся на 1979—1980 учебный год Училище готовит квалифицированных специалистов со средним образованием для судоремонтных предприятий Время обучения в училище засчитываетс« е непрерывный трудовой стаж Лица окончившие училище с
отличием, могут быть приняты в средние и высшие специальные учебные заведения без сдали вступительных экзаменов
ПРИНИМАЮТСЯ: Юноши в возрасте 15,5 лет и старше, имеющие образование 8 классов средней школы, на специальности:
слесарь-судоремонтник, трубопроводчик-трубогибщик
судовой;
судокоопусник-ре/лонтьик; токарь
Срок обучения — 3 года.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием,
форменным обмундированием
иногородним
предоставляется
общежитие
За время производственной практкчи выплачивается денежное
вознаграждение в размере 33 процентов от суммы, заработанной на производстве

За время обучения учащимся групп ТУ выплачивается стипендия в размере 30 рублей в месяц и, кроме того, за период
производственной практики — денежное вознаграждение в размере 33 процентов от суммы, заработанной на производстве.
Иногородним предоставляется общежитие.
Для поступления в училище необходимо подать заявление на
имя директора с приложением следующих документов: доку,
мент об образовании; характеристика; шесть фотографий размером 3X4; справка с месте жительства и о составе семьи;
справка о заработке родителей; медицинская справка по установленной форме (бланк выдается училищем).
Заявления принимаются до 25 августа.
Начало занятий 1 сентября.
За справками обращаться по адресу: 184642, поселок
ково. ул. Приморская дом 7

Росля-

нии, которым руководит Нелли Николаевна Паньшина и А
других магазинах.
Постоянно расширяется продажа овощей и фруктов на
улице. Такая прогрессивная
форма работы в дни массовс^^
го поступления
витаминнк^В
продуктов особенно помогает^^
во-первых, значительно разгружает помещения магазинов, во*
вторых, способствует росту товарооборота. Есть и другие положительные стороны. Не каждый, например, догадается заглянуть в овощной магазин, а
на улице сразу увидит, чем
торгуют, остановится, купит.
Росту товарооборота, улучшению обслуживания населения овощами и фруктами будут способствовать и больший
праздничные ярмарки. Одна пз
них
развернулась накануне
Дня Военно-Морского Флота в
районе городского парка, стадиона и площади Сафонова.
Корреспондент:
Некоторые
продукты, поступающие с юга,
идут не только на прилавок,
но и закладываются на длительное хранение. Что делается для обеспечения надежной
сохранности овощей и фруктов?
Г. Т. Дякина: Сейчас акта!
но занимаемся ремонтом ов<>
щехранилищ и подготовкой—и*
к осенне-зимнему
периоду.
Многие помещения уже приведены в надлежащий порядок,
отлаживается система вентиляции, ведутся другие работы.
Одна из главных задач коллектива нашей базы — это
обеспечить качественную сохранность картофеля. Сравнительно недавно мы внедрили
контейнерную систему его закладки, а теперь уже имеем
4700 контейнеров, где картофель может находиться длительное время, сохраняя все
свои качества. Потери — минимальны. Одновременно значительно упрощен вопрос с
доставкой картофеля в торгующую сеть.
Думается, что удастся обеспечить хорошие условия для
хранения не только картофеля,
но и всех других поступающих на базу продуктов.
Редактор
В. С.

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:
Инженер
или
техник
по
электрооборудованию —
оклад 130 рублей; кочегары
2
класса на отопитель — оклэд
90 рублей, премия 25 процентов; шефер на грузовую автомашину — оклад 103 рубля,
премия 15 процентов, токарь
3 — 4 разряда — оклад 96 рублей, премия 15 процентов;
корпусники - ремонтники 3 — 4
разряда — оклад 103 рубля,
премия 40 процентов; электромонтеры 3 — 4 разряда — оклад 96 рублей, премия 15 процентов; маляр (мужчина) —
оклад 103 оубля, премия 40
процентов
Семейным предоставляются
квартиры, одиноким — обще,
житие Проживающие в Североморске Мурманске ежедневно
на работу
доставляются

служебным трансфертом
Обращаться
по
адресу:
г. Мурманск, ул. Перовской, 8.
отдел кадров ЗО АСПТР, телефон 5-05-09, поселок Ретин- ское, Мурманской области, база ЭО АСПТР. телефон 3-47.

При выполнении плаъа товарооборота выплачивают* пре.
миальчые 20 процентсв
Выплачивается
единовременное
вознаграждение по итога** го
да.
Доставка людей на работу и
с работы производится юанепорто* организации.
Обращаться
по
адресу:
ст Ваенга телефон 7-29-81

1овароведы
продовопьст.
венных
товаров
оклад
123
рубля 75 копеек;
юеаровед
диспетчерского пункта
оклад
123 рубля 75 копеек; кладов
Щики, оклад 99 рублей, учени
ки кладовщиков; дворник, ок
лад 93 рубля 50 -сопеек рабо
чие оклад
83 рубля; весов
щик оклад 93 рубля 50 копе
ек; грузчики со сдельной оп
латой груда; плотники, оклад
110 рублей, экспедиторы, оклад 93 рубля 50 копеек; уче-

Слесари - ремонтники II, III
и IV разрядов, оплата труда
повременно
•
премиальная;
слесари-наладчики
III, IV, V
разрядов, оплата сдельно-премиальная; рабочие в цеха, оплата сдельно-премиальная; рабочие по уборке производственных помещений.

База работает с двумя выходными
днями.

За справками обращаться:
Североморск,
гормолзавод,
телефон 2-14-84.

чики экспедиторов

ТАСС).

Североморская средняя общеобразовательная
школа-интернат производит набор в 3,
4, 5, 6 и 9 классы. Воспитанники школы обеспечиваются 4-х
разовым питанием,
одеждой.
Содержание детей — круглогодичное. Плата за содержание
взимается в соответствии
с
существующим положением.
Для оформления
детей в
школу-интернат
необходимо
предоставить личное дело ученика, медкарту, заявление родителей, справку с места работы родителей о зарплате и
из домоуправления о составе
семьи.
Адрес
школы - интерната:
ул. Восточная, 11-а, телефон
7-47-20.

МАЛЬЦЕВ.

кино
КИНОТЕАIР <РОССИЯ»
31 июля — 1 августа — «На
новом месте». Начало в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
31 июля — «В профиль и
анфас». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.
1 августа — «Расписание на
послезавтра». Начало в 10, 12,
14, 16, 17.50, 1-9.40 21.40.
Газе га выходш
во вторникам, четвергам
и субботам. Индекс 55656.
Типография
Заполярья».
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