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НАПРАВЬТЕ ЦАРЕВА»
«ВЫПОЛНИТЬ план двух месяцев
1981 года к открытию XXVI
съезда партии. За счет повышения качества работ снизить количество повторных ремонтов».

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
№ 22 ( 1 4 2 6 ) .

"Ю ОСЬМОЙ год ударно, добросовестно работает в рыболовецком
колхозе
«Северная
звезда» комсомолец, мастер лова среднего рыболовецкого траулера «Острополь» Вячеслав Михайлович
Шарин. В каждом рейсе
молодой
специалист
действует
четко, уверенно. Он досконально
изучил технику, умело обращается с лебедкой при подъеме
трала с рыбой, при необходимосвстает за рыборазделочные
^ о л ы . Уроки профессионального
мастерства он получил от знатного колхозного тралмейстера Анатолия Тихоновича Меквлкжв.
Комсомолец
изучил постановление ЦК КПСС «О развертывании социалистического
соревнования в честь XXVI съезда КПСС»,
принял повышенные обязательст
•а и успешно их выполнил. Сейчас он вместе с товарищами находится •
очередном рейсе. И
рейсовое задание будет выполнено, залогом тому ударный труд
рыбаков, среди которых и мастер лова Вячеслав Михайлович
Шармм, имя которого занесено в
Книгу трудовой славы Севвромором и пригородной зоны.
Фото В. Матвейчука.
Баренцево море,
борт СРТМ-МИ «Острополь».

Четверг, 19 февраля 1981 года.

Цена 2 коп.

• ПОБЕДИТЕЛЮ
ВСЕСОЮЗНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Переходящее
Красное знамя
Министерства рыбного хозяйства
СССР и ЦК профсоюза работников
пищевой
промышленности
вручено на днях колхозу «Северная звезда».
Этой высокой оценки
белокаменские промысловики удостоены
за победу во Всесоюзном социалистическом соревновании по результатам
четвертого
квартала
прошлого года. Стремясь достойно встретить XXVI съезд родной
партии, экипажи рыболовных судов сдали в октябре—декабре
тысячи тони рыбной пищевой продукции.
Первенство колхозников во Всесоюзном соревновании является
итогом их настойчивого труда в
целом за годы десятой пятилетки.
Выполняя решения X X V съезда
партии по увеличению производства рыбной продукции, рыбаки
«Северной
звезды»
пополнили
свой промысловый флот двумя
современными
кораблями,
оборудовали почти на всех своих
судах установки по изготовлению
консервов и пресервов. Только в
прошлом году
колхоз
сдал в
Мурманский рыбный порт 250 тысяч условных банок консервов,

получив доход в сто тысяч рублей.
В числе лучших экипажей колхозного флота, внесших достойный вклад в общую трудовую
победу, называют сегодня коллектив среднего рефрижераторного
траулера «Верхнедвинск». Руководимые опытным капитаном коммунистом А. Д. Настакаловым,
верхнедвинцы досрочно завершили программу десятой пятилетки,
а план ее завершающего года
выполнили на 160 процентов, сдав
две с половиной тысячи тонн дополнительной рыбной продукции.
Одновременно колхозники «Северной звезды» удостоились высокой награды и за успехи в
сельском хозяйстве. По сдаче молока, мяса и яиц колхоз досрочно выполнил пятилетние задания,
произвел значительное их количество сверх плана прошлого года.
По итогам областного соревнования за увеличение производства продуктов животноводства в
1980 году труженикам Белокаменки вручено переходящее Красное знамя облисполкома и облсовпрофа.
(Наш корр.).
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Имя в Книге трудовой славы

НЕ СРОДНИ СПОКОЙНАЯ ЖИЗНЬ
— Рассеялся, наконец,
туман!
— с облегчением говорит Зоя Михайловна. — Скоро пойдут катера.
За. окнами морского вокзала выписывается панорама
Кольского
залива под ярким солнцем зимнего дня.
— Погода в эти месяцы нас не
балует, — продолжает 3. М. Филатова. — Помню, в январе передали штормовое предупреждение. Движение рейсовых катеров
по
заливу
было
прекращено.
Шторм разыгрался не на шутку.
Как
устали люди от неопределенности и вынужденного ожидания! Мне десятки раз задавали
один и тот же вопрос: когда будут рейсы? Пришлось
успокаивать пассажиров. А когда шторм
утих, и катера снова стали ходить, оказалось, что на вокзале
собралось больше трехсот человек. И всех их нужно было отправить. Много хлопот нам доставили эти дни. Но работа есть
работа...
Свой трудовой
день Зоя Михайловна всегда начинает с вопроса: как там с катерами? Суматошная жизнь морских причалов
тесно
переплелась
с
судьбой

3. М. Филатовой. Давно ушли в
прошлое годы, когда она начинала в маленьком деревянном портопункте дежурной по вокзалу,
производила посадку на катера,
следующие в пункты назначения
на побережье
Баренцева моря.
Много лет работа.^
кассиром.
Теперь у Зои Михайловны, старшего кассира, прибавилось и обязанностей, и ответственности за
других.
•
Под ее началом работают кассиры и кладовщики. Живет она
одними заботами и проблемами
со своим коллективом. В конце
каждого дня тщательно проверяет отчеты кассиров, сдает деньги. Любит аккуратность и добросовестность в деле. Бывает, чтото вызывает
сомнение в отчете,
и она тут же делает замечание,
просит повнимательнее выписывать билеты.
Среди своих работниц Зоя Михайловна отмечает кассиров Л. В.
Дубовик, В. В. Снегиреву, Л. И.
Лебедеву... Иногда Филатову вызывают в камеру хранения кладовщики:
— Зоя Михайловна, требуется
ваша помощь.

Оказывается, не может пассажир вскрыть ячейку автоматической камеры хранения. Начинает
Зоя Михайловна терпеливо разбираться в ситуации. И помогает.
Депутату
городского
Совета
Филатовой не сродни спокойная
жизнь. Умеет она жить болью и
радостью других людей.
По депутатским делам к Зое
Михайловне обращаются с самыми разнообразными
вопросами.
Она вспоминает недавнюю посетительницу,
хлопотавшую
об
улучшении жилищных условий.
— Я тут же занялась ее вопросом. И было особенно
приятно
сообщить женщине, что ей в скором будущем будет выделено новое жилье, — говорит депутат.
Долголетняя и добросовестная
работа ветерана морского вокзала
отмечена
многочисленными
Почетными грамотами, нагрудным
знаком «Победитель социалистического соревнования». В этом году имя Зои Михайловны Филатовой занесено в Книгу трудовой
славы Североморска н пригороднон зоны.
В. НЕКРАСОВА.

Такие строки записаны в
коллективных
обязательствах
бригады линейных радиомехаников Североморского завода
ремонта телерадиоаппаратуры.
Слово свое
работники сферы
быта держат. Каждый стремится внести достойный вклад
в предсъездовскую
трудовую
вахту. А примером для всех
является сам бригадир — радиомеханик пятого разряда Валерий Царев. Победитель социалистического
соревнования 19§0 года, он и в первые
недели новой пятилетки добивается лучших результатов
в
труде.
Главное дело Валерия — ремонт телевизоров на дому. И
знает он его, без преувеличения, в совершенстве. Отлично
разбираясь в сложностях схем,
зная сильные и слабые стороны любого блока, Царев редко
ошибается при
определении
дефекта в аппарате. Умение
быстро и правильно найти
причину неисправности прежде всего отличает высокого
профессионала,
а
Валерий
снискал именно такой авторитет как среди товарищей, так
и среди абонентов.
То, на что другому механику требуется порой час-два, а
иногда и весь рабочий
день,
занимает, как правило, у Царева несколько минут. Относится это в первую очередь к
тому же поиску дефекта. Здесь
у Валерия свой метод. Опытный мастер, он полагается не
только на свои знания. «Берите всегда максимально полную
информацию у владельца телевизора», — говорит он ребятам из бригады. Потому что
энает: никто более точно, чем
сам абонент, не расскажет о
погрешностях аппарата. Подчас положишься на себя, сделаешь ремонт, а потом вдруг
— повторная заявка. Оказывается, при первом вызове владелец
неточно назвал неисправность телевизоре.
Но бывает и другое: день-два
приходится ходить в одну и
ту же квартиру, пока выявишь
дефект в аппарате. Не помнит, однако, Царев в своей
практике, чтобы не была найдена причина
неисправности.
Если требуется сделать сложный ремонт, на заводе говорят: «Направьте Царева!»
За помощью к нему обращаются и члены бригады, и
коллеги из стационара. Со всеми готов он поделиться опытом,
мастерством. Это — тоже одна из профессиональных черт
Валерия. Каждого новичка берет он под особую
опеку.
Приходят они, конечно, тоже
не без знаний. В. Федоров, например, и В. Иова
закончили
недавно
годичные курсы радиомехаников, но разве на
практике обойдешься без совета старшего?
Доброжелательность, отзывчивость бригадира располагают к нему всех сослуживцев,
и такие же качества неизменно отмечают в нем клиенты.
Культуру обслуживания населения Валерий видит и в там,
сколько времени ждет абонент
выполнения заявки. Сейчас на
заводе заранее сообщают о
том, в какой
половине дня
придет мастер на дом —с тем,

чтобы
владелец
телевизора
ожидал его не более четырех
часов. А Валерий укладывается, как правило, в два.
Подобное уважение к заказчику воспитывает он и в своих товарищах.
Контролируя
их работу, следя как за количеством, так и качеством выполнения заявок, бригадир добился того, что и в целом по
коллективу линейных радиомехаников время ожидания абонентом мастера
сократилось
до двух часов.
Не всем удовлетворен Валерий. Бывает, и быстро определишь дефект, и знаешь, как
его устранить, а... уходишь из
дома, оставляя телевизор
неисправным. Проблема с запасными частями, с кинескопами
остается острой. И даже
то,
что ее признал
недавно
во
всеуслышание
министр бытового обслуживания населения*
не приносит
самоуспокоения
Цареву. При малейшей возможности.
нередко перерыв
домашние «архивы», опросив
друзей, он находит нужную
деталь, продлевает жизнь ^телевизору. А уж если ничто не
помогает — берет выполнение
заявки на контроль и при первом поступлении материалов
спешит к заказчику.
С радостью прочел в проекте
Основных
направлений
строки, касающиеся непосредственно его: «Полностью V'AOB"
летворить
потребности в -зл»
пасных частях к бытовым машинам, приборам... принадлежащим гражданам». Есть надежда на
улучшение савоей
работы, работы товарищей. И
она придает Валерию новые
силы.
Январь для него был не самым перегруженным месяцем.
Вместе с бригадой постаралс*
накануне, чтобы голубой ого»
нек
экрана светился к Новому году у всех, кто сообщил
на завод о неисправностях Ь
аппарате*. Свой годовой рлай
Царев выполнил на 124 процента. Но, как обычно бывает
в таких случаях,
последовал
спад заявок.
С одной Лораны, Валерий
может испытывать удовлетворение: значит, ремонт телевизоров идет в основном качественно. У него, например, в январе было
всего шесть повторных вызовов — из двухсот!
Показатель самый лучший на
предприятии. Но, с
другой
стороны, в такой ситуаций
сложнее
выполнять и план.
Искал работу сам.
Оказалось
— требуются его руки и $
магазине (пришел телевизор $
заводским дефектом), и в профессионально - т е х н и ч е с к о й
училище, и в других организациях. Везде оставил о себе
добрый след — вспыхнувший
огонек экрана. И не только
справился с планом, но и дал
заводу дополнительную прибыль.
4 Сейчас, в преддверии
XXVJ
съезда партии, Валерий Цареву
как и вся его бригада, работа*
ет уже в счет м а р т а . Выполнен и другой важный пункт
предсъездовских обязательств!
снизилось количество повтор»
ных ремонтов. Хорошее начало пятилетки!
Я. ГИНДИН.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
СЕВЕРОМОРСКОГО

ГОРОДСКОГО

СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Пятая сессия городского Совета семнадцатого
созыва СС9*
тсится 2 марта 1981 года > 10 часов в помещении городского
комитета КПСС (улица Ломоносова, 4).
На рассмотрение сессии выносится вопрос: отчет о работе
исполнительного комитета Североморского городского Совет*
народных депутатов за 1980 год и задачи местных Советов по
выполнению решений XXVI съезда КПСС.
Горисполком»

t стр.

ШКОЛА
МОЛОДЫХ
КОММУНИСТОВ
Состоялось очередное занятие школы молодого коммуниста, организованной при городском комитете партии. Пзред слушателями с лекцидаш
самой разнообразной тематики
выступают работники горкома
КПСС, члены городского общества «Знание».
Курс лекций, рассчитанный
на год, по традиции завершит:
ся семинарским занятием, где
коммунисты и кандидаты в
члены партии покажут свои
экономические и политические
знания в различных областях
народного хозяйства страны,
области, города.
Вступительные занятия школы были посвящены изучению
проекта ЦК КПСС «Основные
направления
социального и
экономического
разв и т и я
СССР на 1981 — 1985 годы и на
период до 1990 года». При
большой активности слушателей провел беседу второй секретарь ГК КПСС И. В. Сампир,
рассказав об итогах развития
Мурманской области и Североморска за десятую пятилетку и перспективах на одиннадцатое пятилетие.
В, центре внимания комму:
нистов на втором занятии школы стоял вопрос об идеологической работе партийных ор:
ганизаций на современном этапе. Заведующий отделом пропаганды и агитации горкомт
партии В. П. Пересыпкин привел в своей беседе примеры,
раскрывающие стиль идеологической работы в партийных
организациях Североморска и
пригородной зоны.
С важной, особенно для молодого коммуниста, информацией выступила перед слушателями
школы
заведующая
сектором партийного учета городского комитета партии М. К.
Суслова. Она еще раз напомаялат о порядке постановки на
учет и снятия с него комм; иктов

О

СЕГДА ли мы с должным
вниманием относимся к
состоянию трудовой дисциплины на производстве, проявляем должную принципиальность
и нетерпимость к людям, нарушающим ее? Попытаюсь ответить подробнее.
В нашей организации своя
специфика производства. Строители трудятся на отдаленных,
разбросанных
по городу и
пригородной
зоне объектах.
Не так часто, допустим, коллектив всей бригады собирает
ся вместе. Поэтому осуществлять контроль за дисциплиной
труда
строителей
сложно.
Приходится в большинстве случаев полагаться на сознательное отношение к делу каждого из них, рассчитывать на рабочую закалку, полученную в
коллективе.
Но не зря же говорят — а
семье не без урода. И еще
не всегда мы достигаем положительных результатов в борьбе за высокую трудовую дисциплину.
Давно известная истина —
коллектив воспитывает человека, коллектив как бы подтягивает его к должному уровню. К примеру, попадаэт нерадивый работник в хорошую,
крепкую, рабочую семью. Выглядит он весьма непривлекательно на этом фоне, этакой
белой вороной.
Естественно,
человек в большинстве случаев начинает перестраиваться,
следовать добрым традициям,
заложенным в коллективе.
И, Т. Козьменко, ветерана-

строителя, знают не только в
нашей организации, но и во
всем городе. Мы с гордостью
говорим, что в его коллективе всегда наивысшая производительность
труда, Случайно
ли это?
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собой других, и убедительным
словом повлиять на людей.
Например, поведение плотника Г, Г. Аглеулина, допускавшего случаи пьянства на работе, разбиралось и на построечном комитете, и на общем

За социалистическую дисциплину труда

ОВЯЗАННОСТЬОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
Конечно,
большую
роль
здесь играет четкая организация работы. Но сама по себе
она без человека, его профессионального мастерства,
его
трудового заряда, крепкой дисциплины не могла бы дать
высокого результата.
Коллектив в течение ряда
лет занимает первые места по
предприятию.
Влаготзорное
влияние на производственную
жизнь
оказывает
партийная
группа, составляющая костяк
коллектива.
прорабов Н. И./
Минина, В. Г, Шеховцоаа, бригадира плотников А. Г. Ванина
и других можно поучиться настоящему отношению к своему делу. Ни один из них не
пройдет мимо нарушений трудовой дисциплины, могут и
личным примером повести за

собрании. Очень
серьезным
был с ним разгозэр. Поэтому
в последнее время он не совершает больше прогулов.
К сожалению, не на всех
участках нашего строительства со всей принципиальностью
подходят к вопросам трудовой
дисциплины.
Взять, к примеру, состояние
производственной дисциплины
в коллективе котельной под
руководством В. Б. Кзмантаускаса. Здесь сложились отноше.
ния, по меньшей мере, странные. Систематическое пьянство работников,
попадания в
медвытрезвитель уже говорят
о том, что у этого коллектива
не все благополучно. Воспитательная работа на очень низком уровне, а отсюда и последствия: серьезные наруше-

Десять лет назад закончил
курсы
водителей-профессионалов
при
Североморском
спортивно - техническом клубе ДОСААФ коммунист Виктор
Анатольевич
Андреев.
Ныне имя водителя
второго
класса хорошо известно
в
трудовых коллективах Североморска и пригородной зоны.
Машина, вваренная Андрееву,
всегда на ходу, всегда технически исправна.
Коммунист
лидирует в предсъездовском
социалистическом
соревновании трудящихся.
Виктор Анатольевич з коллективе физорг. (Сам — шахматист первого разряда). На
недавних соревнования команда под его
руководством
заняла второе призовое место.
Работу по физическому
воспитанию В. А. Андреев намерен активно продолжать и в
одиннадцатой пятилетке, ведь
этого требует
проект
ЦК
КПСС к XXVi съезду партии.
Фото В. Матвейчука.

На последующих занятиях
слушатели начнут изучать директивы XXVI съезда Коммунистической партии Советского Союза. Им предстоит передать сваи знания в коллективы: многие молодые коммунисты — пропагандисты или агитаторы.
Подобные школы ежемесячно собирают на свои занятия
молодежь города Полярного и
поселка Росляково.
Е. АНАТОЛЬЕВА.

=
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На первый год одиннадцатой
пятилетки работники
Североморского хлебокомбината взяли обязательство:
выработать дополнительно к заданию пятьдесят тони
хлебобулочных изделий. Итоги же января оказались
тревожными.

В ОТСТАЮЩИХ — ПОНЕВОЛЕ

На первый взгляд, картина сложилась благополучная.
По реализации продукции план перевыполнен на пять
тысяч рублей. Справились со своей программой кондитеры. А вот задание по выработке изделий в натуральном выражении, то есть в тоннаже, пришлось корректировать;
Всего 16 тонн (из намечаемой тысячи!) не хватило североморцам, чтобы выйти на запланированные рубежи.
В последние дни месяца руководство комбината с большим трудом добилось от объединения «Мурманокхлеб»
снижения плана по выпуску хлебобулочных
изделий.
Только благодаря этому основные показатели финансово-экономической деятельности
предприятия были
tcoaceHbi».
Отасены в январе. Но проблема, вставшая перед се-,
веромореккми хлебопеками, осталась. Успешно решая
главную задачу — выполнение заявок торговой сети,
полное удовлетворение жителей города и пригородной
зоны в хлебобулочных продуктах, работники комбината вновь стоят перед угрозой попасть в отстающие.
Чтобы уяснить истоки этой возникшей проблемы,
нужно вернуться к некоторым моментам двухлетней
давности. Заключались они в том, что растущему, из
года в год развивающемуся городу перестало хватать
булок и батонов. Две смены булочного цеха, с напряжением работающие на одной технологической линии,
не в состоянии были удовлетворить запросы населения.
Идя навстречу покупателям, выполняя
требования
торгующих организаций, хлебокомбинат увеличил количество смев, вырабатывающих булочные изделия. С

.

. •
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ния трудовой дисциплины. Нет
критического отношения к создавшемуся положению и у
самого начальника котельной,
который ограничивается беседами,
Два раза попадал в медвытрезвитель электрик котельной
В. А. Водопьянов. Он не раз
появлялся на работе в нетрезвом состоянии. Три раза побывал в медвытрезвителе слесарь А. С. Мельник, кочегар
В. В, Ледовский систематически пьет, также стал гостем
медвытрезвителя, Но, к сожалению, случаи злостного пьянства прикрываются по принципу «на выносить сэр из избы».
Укрепление
трудовой дисциплины — наша общая забо:
та. Пример есть с кого брать,
Ведь в нашей организации работают люди, красящие свое
имя только добрыми делами.
Можно назвать электрэсзарщиков-монтажникоз
депутата
городского Совета Л. Т. Барановского, С. Г. Богданова, В, Е.
Толмаева, газосварщика Л. П.
Игумнова, выполняющих производственные задания на 150
—170 процентов. Ими не допущено ни одного нарушения
трудовой дисциплины.
И одна из глазных наших
задач — воспитание в рабочем
человеке сознательного отношения к делу.
Н. ТВЕРИТНЕВ.
секретарь
партийной организации.

ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
РАБОЧЕЙ СМЕНЫ
Преподаватели ГПТУ-19 поселка Росляково приняли уча<*1
тие в областных педагогических чтениях работников профессионально - технических
училищ, проходивших в Мурманске.
Здесь собрались не только
руководители училищ, преп.-);
даватели и мастера производственного обучения, ной пред-»
ставители базовых гпредпряя-)
тий, где будущие рабочие получают практические навыки
О совершенствовании про*
цесса формирования личности
молодого рабочего сделал доллад старший научный сотрудник Всесоюзного НИИ проф-.
техобразования, кандидат педагогических наук Ю. A. K-iрагоз.
На секционных занятиях было около сорока выступлений
и сообщений по различным
аспектам
профессионально»
подготовки молодежи.

ПРЕДПРИЯТИЯ,

осени прошлого года здесь заработал круглосуточный
конвейер.
И... тогда встал новый вопрос. Дополнительной, третьей смене не хватало фронта работ. Заявки от магазинов на день поступали в пределах 3,6—3,7 тонны, а
чтобы все бригады булочного цеха трудились с полной
отдачей, им требовалось выпекать в сутки как минимум пять тонн продукции. Родилась, в общем, проблема, которую и предугадывали хлебопеки, не решаясь
длительное время организовать новую смену.

продукцию означало оставить без нее основного потрем
бителя — североморцев. Из заколдованного круга вы- шли легко — вновь вернулись на прежние позиции и...
к прежней проблеме.
Речь идет не о простой недозагрузке бригады. Работницы теряют в заработной плате, предприятие не выполняет . план по вьгпечке булочных изделий, данный
с учетом возросших возможностей цеха. В конечном
счете страдает все производство, весь коллектив комбината.

Возврата к прежнему положению быть, конечно, не
могло. Выпекая булочные изделия в две смены, работницы цеха, чтобы обеспечить все заявки магазинов, нередко задерживались сверхурочно. А стоило линии по
какой-то причине стать —
покупатель недополучал
батонов и сдобы. Третья смена разрешила эти вопросы.
Но в то же время почти половину своего рабочего дня
трудилась «вхолостую». Вместо того, чтобы выпускать
готовую продукцию, занималась неквалифицированными подсобными операциями.
Между тем, как раз
в тех полутора тоннах, что
недопекали ежедневно североморцы, нуждались мурманчане. Заявки торговой сети областного центра на
мелкоштучные булочные изделия достигают тринадцати-четырнадцати тонн, а местные хлебозаводы при полной нагрузке оборудования в состоянии выдать лишь
двенадцать. Выход напрашивался сам собой: загрузить
целиком булочный цех в Североморске и отправлять
часть его продукции в Мурманск.
Но здесь сошлись интересы покупателей обоих городов. В первую очередь хлебокомбинат отправлял в свои
магазины свежие булочные изделия, а до мурманчан
они практически уже не доходили: с просроченным
сроком реализации торговая сеть воэвращала их на
переработку. Отпускать же областному центру .свежую

Можно ли выйти из создавшегося положения? Оказывается — можно. За счет увеличения заявок местной торговой сети.
На первый взгляд, это звучит парадоксально.
Как
можно заставить покупателя съедать хлеба
больше,
чем ему требуется? Но в этом как раз нет необходимости. Имеются другие, реальные пути.
Не так давно комбинат освоил выпуск нового изделия. Напоминающий и внешним видом, и вкусовыми
качествами домашнюю выпечку, хлеб «Красносельский» пришелся по душе североморцам. Его ждут в
магазине, к нему привыкли покупатели. А изготавливают такой хлеб работницы булочного цеха. Они готовы увеличить выпуск пользующейся спросом продукции. Рынок сбыта ей обеспечен. Хлеб «Красносельский» с удовольствием возьмут те, кто питается в столовых, кафе и других предприятиях
общественного
питания. Но для этого необходимо решить другой вопрос, зависящий уже от работников торговли.
Существуют определенные сроки хранения на комбинате готовой пищевой продукции. Они устанавливаются совместно торговой организацией и предприятием
в зависимости от общего срока ее реализации. Этот
срак един по всей стране. Батоны, например, должны
быть проданы не позднее суток со времени их изго-

БЕСХЛЕБНЫЙ...

КОНВЕЙЕР

СЪЕДАТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ХОЧЕШЬ?
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ФОРМУЛА ЕЕ ЖИЗНИ
Правофланговые

пятилетки

Наш третий рассказ о медсестре терапевтического кабинета стоматологической поликлиники
города Североморска Ларисе Акимовой.
T J УЙНОЙ была весна в том далеком году. По
улицам города Кемерово бродили ватаги
юношей и девушек —выпускников местной школы. Звенели голоса, бренчали гитары, задорные
песни будоражили покой пенсионеров, давно забывших времена своей юности. А нынешняя
арность обсуждала свои заботы, строила планы
на будущее... .
— Буду врачом! — во всеуслышание заявила
Лариса.
Врачом Лариса не стала. Поступила в Кемеровское медицинское училище, после окончания которого молодую медсестру направили в новую
больницу. Энергичная, инициативная, жизнерадостная девушка взялась за дело сразу, без раскачки. Да и должность ко многому обязывала —
Шутка ли, старшая медицинская сестра совхозной больницы. Да такой, что не каждая городская сравнится с ней!
Время шло своим чередом, и совхоз давно уже
стал для Ларисы родным домом. Но однажды в
ее жизнь вошел лейтенант в зеленой тужурке.
Протянул девчонке букетик полевых пахучих
цветов, сказал ей жаркие слова... И увез в Ленинград. Там работала она в санчасти, в госпи
тале. Там стала донором, спасла с о л д а т а , полу
чцвшего ранение спустя десятки лет после Великой Отечественной... Вражеская мина ржавела
в черноземе. Давно уж сгинули поганые руки
вояк, принесших ее на русскую землю, а она
е ждала своего часа. Шли солдаты с миноис-

Ш

телями, но загляделся один из них на проезжавших мимо девчат. Громыхнуло совсем рядом,
и померк солнечный свет в глазах парня...
— Нужна кровь! — вышел из операционной
главный .хирург — Много крови!
— Возьмите у меня! — сказала процедурная
медсестра Лариса Акимова, — если подойдет.
Подошла! Кровь переливали из вены в вену.
Широко раскрытыми глазами смотрела она, как
медленно-медленно розовело лицо солдата. С того света возвращали его к жизни, и на все оставшиеся ему дни, наверное, запомнит он лицо
медицинской сестрички,..
Трудно быть офицерской женой. Только-только обжилась на новом месте, а тут приказ, мужа переводят на новое место службы: Краснознамённый Северный флот.
Вскоре пришла Лариса к главврачу стоматологической поликлиники Североморска Нине Аркадьевне Верещагиной. Поговорим!, и в терапевтическом кабинете появилась новая работница.
«Вписалась» в коллектив сразу, без раскачки. _
Никогда не пряталась в работе за чужие спины, старалась во все вникнуть лично, понять и
делать на «отлично»... А работа была интересной.
^Пятый год в стоматологической
поликлинике
Подтверждалось звание
«Коллектив высокой
Щуль'гуры.» Североморцы многое делали на уровне столичных медучреждений, без скидок на
«периферийность», работали по-максимуму. Это
нравилось Ларисе — сама была такая же!
Утро заставало ее в кабинете: готовила столики, стерилизовала инструментарий. Врачи занимали свои места, и Лариса вызывала больных,
устраивала их поудобнее в креслах, старалась
снять нервное напряжение. При этом успевала
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Добрые, отзывчивые
Много хороших людей на
земле. Есть они и в поселке
Лодейное. Вот о них я и хочу
коротко рассказать.
Я — пенсионерка, ко всему
еще и здоровьем похвалиться
не могу. И все-таки хочется
надеть новое платье, другую
красивую одежду.
Есть в нашем поселке ателье. Хорошие; отзывчивые люди работают там, Зная мое

Лисьмо

люди

состояние, Вера Жданова, На
таша Ковалева, Вера Помелова, Надежда Медведева и другие приходили ко мне домой,
снимали мерку, а затем добросовестно выполняли заказы.
Спасибо им за чуткое отношение к пожилому человек/,
за их добрые руки.
п. Лодейное.

с

П. ПИППОЛА.

комментариями

ДВА К О Н Ц А
ОДНОЙ ТРУБЫ

трем специалистам подать все необходимое: медикаменты, анестезию, замешать цемент для
пломб, выписать рецепт, заполнить карточку
больного...
С интересом
знакомилась с профилактикой
кариеса у первоклассников: фторлак поступал
во флаконах, берет его врач ваткой и покрывает
им поврежденный зуб, словно панцирем защитным. На долгие годы дефект консервировался,
не разрушал эмалевое покрытие зубов.
Затем потребовалась медсестра в физиотерапевтический кабинет. Выбор пал на Ларису Акимову. Специализацию проходила в Мурманской
областной больнице. И уже в 1980 году ей присвоили первую категорию по новой должности.
Ударницей коммунистического труда она стала
еще в госпитале. С тех пор каждый год Лариса
подтверждала это почетное звание. Коллеги
оказали ей большое доверие, избрали в местком
профсоюза поликлиники. Здесь Л. Акимова возглавляет жилшцно-бытовую комиссию.' Активно
занимается она и спортом, сдает нормативы ГТО,
особенно любит лыжи, плавание...
В социалистических обязательствах,* взятых ею
в честь XXVI съезда партии, Пунктов не очень
много. Не любит она пускать пыль в глаза. Лучше сделать меньше, считает она, да лучшеГРеши- "
ла — освоит смежную специальность, сэкономит
сырье для тех же пломб. -Можно ведь замешивать
. много цемента, Na пломба^го все равно будет
лишь одна. Вот и смекай, медсестра!
Состоялся недавно слет победителей социалистического соревнования медиков района. Звучал
на нем рапорт коллектива, стоматологической поликлиники о полном выполнении повышенных
обязательств в честь партийного съезда. Есть в
нем строка, написанная и ^медсестрой Ларисой
Акимовой, одной из победительниц
традиционного конкурса профессионального мастерства.
,
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.

А

В редакцию обратилась Алла Васильевна, проживающая
в квартире № 59 по улице Колышкина. Не будем уточнять
номер дома и фамилию автора. Вот что сообщила хозяйка пятьдесят девятой квартиры:
«Никогда
не
обращалась
раньше за помощью в газету,
но сил нет больше терпеть.
Каждый раз повторяется одно
и то же. Не знаю, кто виноват, вероятно,
строители, но
когда прорвет трубу у соседей,
то приходят и долбят стены у
нас: в нашей квартире стояк.
И вот на этот раз авария была в пятьдесят восьмой квартире; Пять дней сидели без
горячей и холодной воды — с
субботы по среду.
Несколько ведер строительного мусора после этого пришлось вынести. Потом я принесла плинтус, другие строительные материалы. Пришла
мастер и заделала все... в пятьдесят восьмой квартире.
Обратилась я к мастеру, почему у нас дыры не заделывают, а она мне заявку показала:, •*
— Не виДитё, что ли, только. пятьдесят восьмая указана.

Преподаватели Североморской детской художественной школы три дня были участниками первых областных педагогических
чтений,
специально организованных для учебных заведений
этого профиля.
Опытом работы по эстетическому воспитанию юных северян
поделились педагоги из Мурманска, Мончегорска, Кировска и
других городов Кольского полуострова.
Полезными для участников чтений были и выступления коллег
из Ленинградской художественной школы.
С. СМИРНОВ.

ВЫГОДА-ПОКУПАТЕЛЯ
сейчас в столовых многих городов. И меню расценить
не представляет, видимо, архисложной задачи. Просто
нужно с пониманием отнестись к поднятому вопросу.

Североморский военторг определил для хлебокомбината Такие сроки хранения готовой продукции: по батоИам — десять часов, по мелкоштучным изделиям —
шесть часов. В течение этого времени продукты должны быть вывезены с предприятия. Так и происходит.
К восемнадцати часам булочный цех, как правило, уже
выполняет заявки торговли. Весь день машины развозят по городу свежий хлеб.

Заключается он не только в том, есть или не есгь
посетителю столовой хлеб, пользующийся повышенным
спросом. И расширенная выпечка красносельского хлеба не решает окончательно проблемы загрузки булочного цеха. Нужно бы найти сбыт еще для пятисот килограммов продукции. И здесь выступают резервы
уже самих магазинов.

Правда, и с поставкой красносельского хлеба на
предприятия общественного питания вопрос пока не
решен. Предоставилась на днях возможность — отправили в первую столовую такой хлеб. А оттуда звонок:
калькулятор не знает, как его расценить, да и как
его резать...
Что касается последнего, так круглый хлеб режут

От редакции: Позвонили и
мы в домоуправление. Ответила Т. Г. Поправко:
— Ну что за люди пошли! В
среду аварию устраняли, а
уже жалуются! Да в понедельник мы все и в пятьдесят
девятой заделаем. А пока на
«техническую выдержку» трубу взяли — вдруг потечет.
Логика, прямо скажем, «железная».
Но все-таки дадим небольшой совет. Во-первых, людям
надо хорошо и правильно объяснить, почему делается так, а
не иначе. Во-вторых, если уж
брать на «техническую выдержку» трубу, так оба ее
конца. Во избежание кривотолков. Ведь может опять
прорвать... в пятьдесят восьмой. По теории вероятности
для обоих концов трубы шансы одинаковы..,

ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

товления, а мелкоштучные изделия —булочки от двухсот граммов и ниже, сдоба — не позднее, чем через
шестнадцать часов.

Но как быть с той цродукцией, что можно было бы
выпечь после 18 часов? Магазины принимают булочные изделия только с девяти часов, утра, и согласно
срокам их хранения на комбинате, в торговлю поставляется лишь то, что изготовлено не ранее 23 часов.
Таким образом, основное рабочее время для булочников второй смены становится «мертвой зоной». Попросту говоря, они чистых четыре часа простаивают.
Как раз бы в это время выпекать «Красносельский»...
Висит над предприятием дамоклов меч десятичасового
срока. Раздвинь его границы, продли хранение булочных изделий в экспедиции всего на два часа —и решена вся описанная выше проблема.. Однако медлит военторг. Вроде бы и успевает он реализовать хлебобулочную. продукцию в течение данных ему суток, а
вдруг...

Так ничего и не сделали в
нашей квартире. И нам попрежнему нельзя пользоваться
ванной и туалетом...
Позвонила я технику четвертого домоуправления ОМИСа,
так, мол, и так, а она отвечает, что надо и подождать...»
* » *

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ БАТОН
Постоянный покупатель нашего города не может не
обратить внимания: если батоны имеются в продаже
всегда (не считая, конечно, редких исключений), то
небольшие булочки, сдобу можно увидеть на прилавке лишь в определенное время. А иные магазины вообще получают мелкоштучные изделия в узком ассортименте. Там, где завоз хлебобулочной продукции организован один раз (а таких предприятий большинство),
покупатели недополучают два-три вида булочек, выпускаемых комбинатом.
Но это еще полбеды. Дело в том, что торговля вообще неохотно заказывает небольшие изделия — ведь
они черствеют быстрее и срок их реализации меньший,
чем у батонов. Боясь оставить сдобу на завтрашний
день, продавцы магазинов, порой сами того не желая,
приучили покупателя к потреблению полукилограммовых батонов. Из 3,7 тонны булочных изделий две с половиной в нашем городе — 70 процентов! — съедается в виде батонов. В то время как в соседнем Мурманске это соотношение разнится в другую сторону. От
общего количества булочной продукции там лишь сорок процентов приходится на долю батонов и шесть-'
десят — на долю булочек к сдобы. Причем, как уже

говорилось, заявки на последние удовлетворяются не
полностью.
Хлебопекарная отрасль страны все больше специализируется в последние годы на выпуске изделий с
меньшим весом. Это отвечает как интересам покупателя, так и народнохозяйственным интересам: население бережнее расходует хлеб, меньше его попадает
в отходы (проблема, которая еще актуальна для североморцев и о которой не раз писала наша газета).
Хлебокомбинат мог бы увеличить производство мелкоштучной продукции, но решение вопроса вновь связано со сроками ее хранения на предприятии. Шесть
часов — явно заниженное время. Даже в Мурманске
оно продлено распоряжением облисполкома до десяти
часов, а ведь эТо город с большей разбросанностью
магазинов, куда доставка продуктов занимает больше
времени. Назрела необходимость пересмотра в этом
плане и договорных обязательств, заключенных между
комбинатом и военторгом.
Волнует коллектив булочного цеха и другой вопрос.
В цехе — единственная линия, одна печь. На них держится все обеспечение города булочными изделиями.
И город порой чувствует это. Достаточно остановиться
конвейеру на час-два —срываются графики завоза продукции в магазины, наблюдаются перебои в ее продаже. Цеху необходима вторая печь. И, учитывая рост
потребления булочных изделий в дальнейшем, подходить к решению этого вопроса нора уже предметно.
От этого зависят бесперебойная, ритмичная работа
коллектива булочного цеха и успешное решение им задач, определенных проектом Основных направлений
развития страны на одиннадцатую пятилетку.
Я. ЗУБАРЕВ.

На

НА СЛУЖБЕ
ПЯТИЛЕТКИ
Все советские люди трудятся сейчас над
выполнением
своих плановых заданий, социалистических
обязательно
в честь предстоящего
съезда
партии. На рубеже пятилеток,
как на рубеже новых свершений, библиотекари города Ссвероморска подвели итоги сделанному, наметили планы яа
будущее.
Прошедшая пятилетка существенно повлияла на повышение уровня всей нашей библиотечной системы — произошла централизация
массовы х
библиотек города и пригородной зоны. В связи с этим несколько
видоизменился
труд
библиотекарей отделов обслуживания: они освобождены от
обработки литературы и выполнения некоторых технических операций.
А это в первую очередь значит — лишний час библиотекарь будет занят
непосредственно обслуживанием читателей. Появила* л
возможное гь
больше времени уделять индивидуальной работе с ними. Сегодня определенно можно сказать: многие библиотечные работники стали своими людьми
на предприятиях города, в организациях, средних школа t,
где они внесли свой вклад в
решение
конкретных
задач
производства в коммунистического воспитания.
Задача новой пятилетки —
еще более укреплять связь
библиотек с другими учреждениями города: с музыкально.!,
художественной и общеобразовательными школами, военкоматом, инспекцией по делам
несовершеннолетних,
городским обществом «Знание».
Эффективность работы библиотеки трудно поддается цифровому выражению Хотя количество читателей — один из
показателей нашей работы —
величина постоянно возрастающая. Люди чаще приходят в
библиотеку, бэлыпе
читают.
Да и круг чтения стал шире,
разнообразнее. Все чаще читатель спрашивает общественвоиолитическую
и техническую литературу.
Библиотека
стала
полнее
удовлетворять спрос читателей
и благодаря увеличению своего книжного фонда: почти на
20 тысяч томов возрос он за
годы пятилетки.
Но, с другой стороны, как
бы ни возрастало количество
книг на абонементе или в читальном зале, без новых форм
массовой
пропаганды книги
библиотека не может считать
свое предназначение полностью выполненным.
Хорошие отзывы у читате-

лей получили проведенные у
нас дни призывника, уроки
мужества,
читательские конференции, дни комсомольского
актива. Традиционными стали
тематические недели кнда, которые тщательно оформляются.
Библиотекари стараются отразить в книжных
выставках
самые актуальные темы, уделяя главное внимание пропаганде документов партии и
правительства,
краеведческой
.литературы, лучших произведений советских писателей.
Прошедшее пятилетие стало
временем завершения работы
по
библиотечно-библиографпческому всеобучу в городе.
Для более быстрого удовлетворения запросов читателей созданы картотеки стихов и заглавий
художественных произведений.
Есть у центральной городской библиотеки хорошие общественные помощники —члены библиотечного совета, активные читатели — Н. С. Васильева, Л. И. Глубокова, В. В.
Гелета, В. П. Евдокименко,
В. Г. Рогожников, Г. П. Шухобова.
В решении садач сегодняшнего и завтрашнего дней библиотеке приходится
сталкиваться еще со многими проблемами. И первая из них —
проблема комплектования
и
использования книжных фондов. Нередко мы получаем ту
литературу, которую не заказывали, потому пропагандировать ее очень сложно. Так и
получается, что на пять с половиной тысяч читателей у нас
приходится лишь по одной-дзе
книги повышенного спроса.
Не на высоком еще уровне,
к сожалению, а система материальной ответственности читателей за книги. Отрицател'.но сказывается на работе библиотеки низкая читательская
культура отдельных
товарищей. Нередко приходится отказывать в тех книгах,
которые имеются в фонде, но зсдерживаются на длительный
срок нерадивыми читателями.
Предстоит также улучшить
информационно - библиографическое обслуживание специалистов народного
хозяйства,
перевести фонды и справочнобиблиографический аппарат на
новую систему классификации.
По-деловому,
самокритично
должны мы сейчас проанализировать все стороны своей
деятельности с тем, чтобы достойно встретить XXVI съезд
КПСС.
О. ЕФИМЕНКО,
заведующая отделом
обслуживания
Североморской ЦРБ.

На

книжную

полку

iПрирода

и хозяйство

Так называется выпущенный недавно Мурманским книжным издательством седьмой сборник
материалов, подготовленных Северным филиалом
Географического общества СССР и рассказывающих о новейших достижениях науки, ее помощи
различным отраслям народного хозяйства нашего

Юношеству, «обдумывающему
Интересен в познавательном отношении новый
выпуск ежегодного альманаха «Океан», вышедший в издательстве «Детская литература» и
поступивший на днях в тортовую сеть области.
Один из центральных разделов этого морского
сборника — «Люди флота», дает профессиональную ориентацию молодому читателю. Как впрочем, и материалы под приглашающим заголовком — «Приходи к нам на море». Содержате-

ф

Спорт

ПОБЕДИТЕЛИ
Увлекательно, в острой спортивной борьбе прошли соревнования по горнолыжному спорту
среди школьников на первенство
города Североморска.
В старшей возрастной группе
как в специальном слаломе, так
и в слаломе-гиганте победу одержал учащийся школы Ne 10 Сергей Батальский. В соперничестве
юношей среднего возраста лучшего результата
добился Слава
Лаврешкин из этой же школы.
Настойчивость, волю к победе
проявили ребята младшей возрастной группы. Первым оказался Олег Пересыпкин,
представлявший школу № 1.
В горнолыжном двоеборье отличились и девочки. На первом
месте Оля Жук из школы № 7.
Е. КОТОВ,
тренер-преподаватель ДЮСШ.

Сегодня с 17 до 19 чесов
в помещении редакции жителей города и пригородной
зоны будет принимать заместитель председателя Североморского горисполкома Иосиф
Андреевич Гллдков.
ИЗВЕЩЕНИЕ
20 февраля в Североморском Доме офицеров флота
состоится торжественное собрание, посвященное 63-й годовщине Советской Армии и
Военно-Морского Флота.
Начало • 19 часов.
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В филиал Мурманской автоколонны 1118 для работы в городе
Полярный и поселке
Вьюжный водители 1 и 2 классов, механики, кассиры, диспетчеры.
За справками
обращаться
по телефону 4-15-14.
В приемном пункте по улице Ломоносова, 2, принимаются заказы на срочную чистку изделий —срок исполнения
72 часа.
По телефону 7-81-93 можно
сделать заказ на прием изделии в химчистку на дому.
В ателье № 1 по улице Ком-

сомольская, 2, принимаются
заказы на пошив верхней мужской одежды с сокращенным
сроком изготовления:
мужские брюки — 10 дней, костюмы — 21 день.
Просьба к заказчикам выкупить готовые изделия из ателье.
К СВЕДЕНИЮ ПАЙЩИКОВ
СЕВЕРОМОРСКОГО РЫБКООЛА
28 февраля 1981 года в 12
часов в матросском клубе состоится
отчетное
собрание
правления
рыбкоопа
перед
пайщиками о работе за 1980
год.
Просим пайщиков посетить
собрание.
Правление рыбкоопа.

житье»

лен раздел под традиционной рубрикой «Путе*
шествия, открытия, проблемы».
В новом выпуске литературно-художественного сборника выступают и наши земляки. Здесь
помещены стихи мурманчан А. Гаевского, В. Тимофеева и А. Миланова, материалы бывших моряков промыслового флота В. Дробышева, А. Шевцова и других авторов, пишущих на морскуф
тематику.
С. МИРНОВ.

Л ЕВЕРОМОРЦЫ любят путе^
шествовать. За
отпускной
период прошлого года они имели
возможность совершить поездки
по восемнадцати туристским марь
шрутам в различные уголки нашей страны и побывать на экскурсиях в тридцати памятных сионнаго дела в стране», в этом
местах Кольского края, а за пре- году работники бюро значительна
делами полуострова — в шести улучшат организацию и культуру
морских круизах.
обслуживания отдыхающих в пу?
ти, особое внимание будет уделЗ»
Таким разнообразным «ассорти- но рыбакам и труженикам села.
ментом» Мурманского бюро пуС нынешнего года откроется
тешествий и экскурсий воспользовались тысячи жителей нашего несколько новых туристских мар»
города. Они познакомились с ис- шрутов в Закавказье, по поберф
торией улиц областного центра, жью Черного моря. Так что Qjr
носящих славные имена, со служ- веряне смогут побывать в Коб^»
бой погоды на отдаленных метео- лети, Махинджаури и Чакве. А
станциях побережья, побывали на любители русской старины — на
знаменитых Соловецких островах древней земле Владимирщины ф
и ощутили величественную экзо- ее уникальными памятниками ар*
хитектуры.
тику Арктики.

ПРИГЛАШЕНИЕ
К ПУТЕШЕСТВИЮ

Осуществляя недавно принятое
постановление ЦК КПСС, Совета
Министров СССР и ВЦСПС «О
дальнейшем развитии и совершенствовании
туристско-экскур-

на nftueM
Приглашаются на работу

Севера»

края. Это обобщенные результаты исследований
ведущих работников научных учреждений Севе*
ро-Запада страны в области океанографии, меди»
цины, геологии, минералогии и других направле»
ниях.

jLfiuiuauiaeut
Общественная приемная редакции газеты
«Североморская правда» начинает прием
граждан в 1981 году.

Снега сметают ветер с сопки,
И с моря слышен шторма
рокот.
Разбужена казарма, в окна
Рассвет заглядывает робко.
А на позиции — движенье,
Расчехлеуы уже ракеты,
Локаторам — режим
«слеженьея,
Чтоб нарушителя заметить.
За каждым пультом, у экрано^
Все — средоточье, напряжение,
Идет здесь служба неустанно,
Сердец отважных здесь
горень*,
...Украсив алым перламутром
Начало зимнего рассвета,
Встает в рабочем ритме утро,
Готовность воинов отметив.
О. ЛЕБЕДЕВ,
судоводитель.

Фотоэтюд В. Бузыкина.

В загородном парке.

/гассве&е

ВНИМАНИЮ

НАСЕЛЕНИЯ

Жители города Полярного,
поселков Росляково и Сафонове могут сдать заявки на
ремонт бытовой
техники по
месту жительства.
Прием заявок производится:
город Полярный — улица Советская, 18; поселок Росляково — Североморское шоссе,
7; поселок Сафонове — улица
Преображенская, 5.
Североморский
горбыткомбмнат.
С 17 февраля 1981 года Североморский ^авод ремо-га
радиотелеаппаратуры
размещается в новом помещении
по адресу: улица Колышкина, 20.

184600, г. Североморск, уп. Северная, 31. Гам га выходит по вторникам, четвергам и субботам.

С. ВЛАДИМИРОВ.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
Прием закалов на ремонт
радиотелеаппаратуры и антенного оборудования, прием и
выдача
радиотелеаппаратуры
будут производится по указанному адресу.
Телефоны: директор—2 03-17,
диспетчер—2-29-68.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

19—20 февраля — «Среди
коршунов». Начало в
10, 12,
14, 16. 18.15, 20. 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(Г. Полярный)

19 — 20 февраля — «Долгая
ночь» (2 серия). Начало в 10,
13, 16, 18.40, 21.10.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
19 февраля — «Повесть о
настоящем чеповене». Начало
в 10. Мультсборыик для взрос»
лых «Бедная Лиза». Начало в
19, 21.
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