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Четверг, 14 мая 1981 года.
При вручении
труженикам
Североморска
переходящего
Красного
знамени
обкома
КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ, на
митинге в честь праздника Победы особо
подчеркивалась
роль ветеранов войны и труда в общих успехах.

КАК

ПРЕЖДЕ — В

Июнь 1941 — май 1945. Такие даты стоит в послужном
боевом списке рабочего Териберских судоремоч гных мастерских
Н. А. Курицына. Фронты Западный и Ленинградский, Ста^В|!-радский
и 3-й Белорус^ И и и —с первых до последних
дней великой Отечественной
войны Николай Алексеевич не
жалел ни жизни, ни крови
своей ради свободы социалистической Родины. Об этом говорят и многочисленные знаки
воинской доблести, которых
удостоен герой
вокны: его
грудь украшают сегодня медали «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», <>3а взятие
Кенигсберга». А в мирные ioды к этим наградам добавилась
и медаль «За трудоЕое отличие».
Около двадцати участников
войны трудятся и ныне в наших судоремонтных
мастерских. Алексей Васильевич Зы-

СЛОВА

СТРОЮ

кин, Александр
Григорьевич
Григорьев, Виктор Елисеевич
Усов, Герман Иванович Богданов — все они, сменив солдатские
шинели
на
рабочую
одежду, и сегодня показывают
пример сознательного, добросовестного служения Родине.
Многие из ьих прибавили к
знакам воинской доблесть награды за труд. Береговой матрос А. Г. Григорьев и диспетчер Н. А. Лопинов удостоены
орденов Трудового
Красного
Знамени.
Многим ветеранам
воины доверены ответствэнные посты на производстве.
Богданов руководит бригадой
ремонтников, а Курицын работает старшим мотористом водонасосной станции, которая
обеспечивает весь поселок водой. На ветеранов равняется
наша молодежь.
М. ДУЛЬНЕВА,
секретарь партбюро
Териберских
судоремонтных мастерских.

БЛАГОДАРНОСТИ

^ Ч е р е з вашу газету мне бы
^Р^ень
хотелось
поздравить
двух замечательных
женщин,
ветеранов
войны и труда —
Нину Михайловну Семенову и
Марию Федоровну Панкратову.,
Много лет назад мне довелось работать на участке
с
Ниной Михайловной — человеком,
имеющим
большой
опыт, доброе сердце и умелые
руки. Многому можно было у
нее научиться.
С 1946 года
Нина Михайловна живет и работает в поселке
Росляково,
теперь
она на
заслуженном
отдыхе.
А Марии Федоровне Панкратовой пришлось еще и защищать наш прекрасный
северный край. Она до сих пор в

строю. Всегда
добрая, веселая, энергичная,
спешит помочь больному
и словом, и
делом.
Сколько же раненых спасли
эти добрые, нежные руки в
те суровые годы?
И сколько
бед отвели в наше счастливое
время!
Трудно выразить на бумаге
чувства к этим
женщинам.
Женщинам-защитницам,
женщинам - труженицам, женщинам-матерям.
Дорогие Нина Михайловна и
Мария
Федоровна!
Крепкого вам здоровья, успехов и
большого личного счастья!
В. МЕЛЕНТЬЕВА.
пос. Росляково.

Цена 2 коп.

Токарю Ретинской базы аварийно-спасательных и
подводнотехнических работ Михаилу Степановичу Иваноьу
поручают самые сложные работы. С Люб|>1М
заданием передовой производственник справляется
отлично, а
всю продукцию сдает с первэго
предъявления.
По итогам
социалист ическч->го
соревнования в первом квартале
первого года одиннадцатой пятилетки токарь М. С. Иванов удэс-.
тоен звания «Лучший по профессии».
Фото В. Матвейчука.
п. Ретинское.

Даешь

рабочую

В Североморске состоялся конкурс профессиональною мастерства молодых рабочих на звание «Лучший по профессии».
Эффективной формой привлечения молодежи ч городской комсомольской
организации ста ли
конкурсы профессиональ н о г о
мастерства на звание «Лучший по
профессии». Ежегодно около тысячи юношей и девушек принимают участие в этих конкурсах. Более 600 молодых рабочих по нх
итогам повысили квалификационные разряды. Только в 1980 году
в 92 конкурсах приняли участие
935 юношей и девушек, 104 из
них были повышены рабочие разряды. ,
На хорошем организационном
уровне проходила конкурсы профмастерства в комсомольских организациях Североморского рыбкоопа, городского узла
связи,
больницы города Полярного.
Победители городских конкурсов принимали участие в областных конкурсах. Молодые рабочие
Сергей Малахов, Василий Новиков, Владимир Новожилов, Владимир Костиков завоевали и на
них призовые места.
Леонид Ильич Брежнев говорил
на XXVI съезде КПСС: «Не секрет, что у некоторых молодых
людей образованность и информированность подчас уживаются
ВЛАДИВОСТОК.
Проложить
первые в нынешней
навигации
караванные пути в Анадырском
заливе поручено экипажу ледокола «Москва». В ходе операции оп
взломает лед в бухтах залива,
проведет транспортные суда к
причалам. Ледокол покинул порт
приписки и взял курс на север.

Украинская ССР. Николаев, Корабелами четырежды орденоносного Черноморского судостроительного завода сдан заказчику супертраулер-рыбозавод «XXVI сьезд КПСС».
Новый промысловый теплоход — плавучее предприятие, способное вести промысел в любом районе Мирового океана. На
нем налажене безотходная переработка рыбы, из которой изютовляются консервы, рыбий жир, филе, друга» продукция.
Холодильные трюмы вмещают 1150 тонн добычи.
Траулер имеет все условия для плодотворного труда и отдыха экипажа. На судне одно- и двухместные каюты, спортзал, кинозал, медицинский блок, комнаты отдыха.
Не снимке: новый супертраулер «XXVI съезд КПСС».
(Фотохроника ТАСС).

ЕЛГАВА
(Латвийская
ССР).
Производство по выпуску комплектующих деталей для животноводческих комплексов вступило в
строй на заводе «Елгавсе.льмаш».
Теперь этот один из старейших
заводов в отрасли по технической
оснащенности занимает ведущие
позиции. Внедрение новой технологии позволит коллективу в нынешней пятилетке на треть увеличить выпуск продукции, необходимой животноводам.
МИНСК. Совершенствовать технику задолго до ее внедрения в
серийное производство смогут теперь станкостроители объединения имени С. М. Кирова. Здись
введена в строй экспериментальная база предприятия, оснащенная испытательным и диагностическим оборудованием. Это даст
возможность коллективу на пол-

с политической наивностью, а
профессиональная
подготовленность — с недостаточно ответственным отношением к труду. Во
многом — это результат недоработок комсомола
Стало быть,
нужно усиливать воспитательную
работу».
Эти положения, Высказанные
Леонидом Ильичом, легли в основу деятельности каждого комитета комсомола, стали во главу угла всей нашей комсомольской работы.
В поселке Росляково соревновались молодые электросварщики,
токари, слесари, родители.
По итогам конкурсов компетентными комиссиями, в состав
которых вошли инженеры и технологи, были определены молодые рабочие, ставшие
лучшими
по профессии в городе и пригородной зоне. Эго — ремонтник
Юрий Васенин, токарь Александр
Стародумов,
слесарь
Аркадий
Парменов, электросварщик Александр Мумрин, водитель Владимир Шаров.
Такой же конкурс прошел и в
городе Полярном
По итогам конкурсов лучшими
по профессиям там были назваиы
года сократить сроки освоения новой техники.
КИЕВ. Сев подсолнечника завершили механизаторы Украины.
Каждый пятый гектар плантаций
этой
культуры
возделывается

нынче по индустриальной технологии. В первом году пятилетки
земледельцы республики
обязались продать государству более
2,2 миллиона тони масличных семян.
ПЕНЗА. Проектной отметки достиг уровень водь: в Сурском искусственном море под Пензой.
Здесь накоплено более 560 миллионов кубометров влаги. Водохранилище обеспечит полив земель, улучшит водоснабжение областного центра на его берегах
создается зона отдыха горожан.
РИГА. Служба хорошего настроения начала действовать в Лат-

смекалку!
молодые рабочиг — Владимир
Бондарь, Владимир Гаранин, Ген»
надий Тихонов, Дмитрий Язвинский, Александр Власов Все они
были награждены знаками ЦК
ВЛКСМ «Мастер-умелецл
грамотами горкома комсомола и аа?
мятными подарками.
Тринадцать призеров конкурсов
представлены к повышению квалификационных разрядов Победители городских конкурсов примут участие в опластных соревнованиях молодых рабочих.
Однако
практика
проведения
конкурсов профмастерства показала: нужно и дальше совершенствовать уровень организации Л
проведения конкурсов, расширят^
крут специальностей^то которым
они проводятся.
Нужно шире практиковать про?
ведение вечеров трудовой слачь^
встреч с ветеранами и новаторами производства, выставок технического творчества, шкем передо*
вого опыта.
Сделать конкурсы интереснее,
поднять их авторитет и популярз
ность еще выше — одна из задач
комсомольских организаций.
Ю. ГУЗУН,
заведующий отделом
комсомольских организаций
ГК ВЛКСМ. ,
вийской столице. Если у человека
случилась беда, ьозниклэ стрессов
вая ситуация, мучает бессонница,
достаточно набрать легко запомни
нающийся номер телефона. Опыт*
ный психолог на другом конце
провода внимательно выслушае*
пациента и поможет советом. Лез
чение словом по телефону — одно из звеньев действующей в Риге системы психотерапевтической
помощи населению Здес» с успехом действуют
психогигиеничеп
ские клубы, члены которых овладевают методами аутотренинга,
учатся управлять своей психикой.
СЕВАН (Армянская ССР). Цент*
ром семейного отдыха становится
одна из популярнейших в Армении курортных зон — побережье
высокогорного озера Севен. Здоя»
принял новых гостей Дом отдыха
профсоюзов. В этой пятилетке
строительство семейных здравниц
получит адльнейшее развитие. Новые корпуса санаториев и пансионатов поднимутся в Цахкадзо*
ре, Дилижане, Степанаване, дру*
гих куроротных центрах союзной
республики.
(ТАСС).
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Центральный Комитет КПСС в своем постановлении «О мерах по дальнейшему улучшению работы органов народного контроля и усилению партийного
руководства ими в связи с принятием Закона о народном контроле в СССР» подчеркнул важную роль первичных партийных организаций в повышении эффективной работы дозорных. «Нужно и впредь вести работу по укреплению комитетов народного контроля подготовленными кадрами, поднимать ответственность коммунистов, избранных в группы и посты народного контроля, рассматривать эту работу как важное партийное поручение», — говорилось в эт-»м
документе.

РУКОВОДЯТ

П

АРТИЙНОЕ бюро колхоза имени
XXI съезда КПСС стремится делать все необходимое для того, чтобы
народные контролеры действовали болёе энергично и целеустремленно. Работу по подбору состава группы и постов
партийное бюро начинает перед отчетами и выборами в органы народного
контроля. В их состав рекомендуем тех
работников, кто имеет моральное право
и необходимые деловые качества, чтобы быть дозорными народа. Это должны быть люди принципиальные, требовательные к себе, непримиримые к недостаткам, люди, которые, по выражению В. И. Ленина, пи слова не скажут
против совести, когда дело идет о защите государственных и общественных интересов.

Партбюро в свое время рекомендовало собранию уполномоченных избрать
председателем группы народного контроля коммуниста О. В. Замараеву, которая была тогда заместителем секретаря
парторганизации. Приняли во внимание
и то, что работая заместителем главного бухгалтера, Замараева сможет со
знанием дела разобраться в вопросах
экономики, финансов и учета. Практика
показала, что такой подход к подбору
председателя головной группы оправдал
себя. Ольга Викторовна уже в течение
пяти лет успешно спрагляется с таким
ответственным партийным поручением.
Непременное условие роста влияния
группы на улучшение дел на том или
ином участке — активпое участие в работе каждого народного контролера. Поэтому партбюро оказало помощь в подборе всех членов группы с учетом их
знаний, опыта, возможностей. В состав
группы избраны коммунист В. Я Фомин,
один из ветеранов колхоза, хорошо знающий хозяйство, Н. Д. Калыганов, беспартийный, имеющий большой опыт в
сельскохозяйственном производстве и
строительстве. Кстати, он у ж е давно
участвует в работе группы и за активную работу в ней награжден городским
комитетом народного кмггроля именными часами.
По согласованию с партбюро председатель группы производит подбор кандидатур председателей постов народного контроля на промысловых судах.
Учитывая специфику работы судов и
частую сменяемость судовых экипажей,
эта работа ведется постоянно. Как правило, председателем поста народного
контроля на судне избирается по реко-

Партийная

После окончания
дошкольного отделения
Мурманского
педагогического училища Наталья Николаевна Иванькович
стала работато воспитательницей в детском саде № 24 поселка Лодейное.
Полученные
знания комсомолка Н. Изанькович умело
применяет в работе с детьми.
За добросовестное отношение
к выполнению своих
обязанностей она неоднократно
поощрялась грамотами,
ценными подарками
Активное участие принимает
Наталья Николаевна
в общественной жизн* коллектива, а
работе комсомольской организации.
— Любое поручение выполнит добросовестно и в срок!—
говорят о ней в поселке.
И в этом — залог большого
авторитета, которым пользуется молодой специалист среди
товарищей по труду. Нелегкому, но благодарному, связанному с воспитанием подрастающих поколений строителей
коммунизма.
Вопросам улучшения
идейно-воспитателы-'ой работы уделяется большое внимание в
решениях X X V I съезда КПСС.
И чем раньше начинается эта
работа, тем она эффективнее.
Недаром говорят: «Все мы родом из детства».
На снимке: Н. Иванькович.
Фото Р. Макеевой.

усизныопыт

ход зимовки скота и птицы, следить за
рациональным расходованием кормов*
их хранением и качеством. За прошедший период народные контролеры трижды проводили рейды-проверки, выявленные недостатки тут же рассматрк?
вались и принимались срочные меры по
их устранению.
Летом прошлого года торговлю цель-

работы

»

КОММУНИСТЫ
мендации партгруппы коммунист. На
тех судах, где нет партгрупп, народных
контролеров возглавляет по решению
судового собрания человек, активно участвующий в общественной жизни судна, пользующийся авторитетом среди
экипажа.
Было бы неправомерно считать, что
подобрав состав группы и постов ыародного контроля, можно быго уверенным в их успешной работе. Партийное
руководство органами контроля предусматривает конкретную ориентацию работы групп и постов. Вот почему партбюро совместно с дозорными рассматривает планы работы группы народного
контроля, которые, как правило, составляются на полугодие.
Система планирования работы народных контролеров позволяет готовить
рейды и проверки более основательно,
заранее привлекать к проверке актив,
ставить перед каждым
коптролером
конкретные задачи. Кроме согласования
аланов, партбюро колхоза использует в
своей работе еще одну форму связи
между группой народного контроля и
партийной организацией. Это постановка перед дозорными Конкретных задач.
Рассматривая на партийном собрании
вопросы хозяйственной
деятельности,
укрепления социалистической дисциплины труда и т. п., партбюро в проект
постановления обязательно вносит одачдва пункта для исполнения силами группы народного контроля.
Такая связь между партбюро и группой народного контроля повышает ответственность народных
контролеров,
ибо председатель группы знает, что ему
придется держать ответ перед коммунистами за выполнение постановления
партийного собрания. Так, в сентябре
1980 года группу народного контроля
обязали взять под постоянный контроль

Правофланговые
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пятилетки

ным молоком осуществлял на основе
договора Териберский рыбкооп, но язза плохой организация торговли молоко
реалнзовывалось не полностью, много его
прокисало, и колхоз вынужден был забирать его назад для переработки. Все
это вело к дополнительным убыткам.
Было принято решение поручить дозорным разобраться в этом и внести свои
предложения. (
На основе их экономического расчета
было установлено, что только за август
колхоз понес незапланированный убыток от реализации молока на сумму
1736 рублей. Хотя производимое в то
время количёство молока, при правильно организованной торг осле, можно было реализовать полностью. Группа народного контроля предоставила правлению колхоза необходимые расчеты и
предложения по улучшению торговли
молоком. Но так как конкретных мэр
рыбкооп не принял, договор был расторгнут, колхоз стал самостоятельно
вести реализацию молов а, дальнейшие
убытки были предотвращены. Разумеется, расторжение договора нельзя считать лучшим способом решения вопроса, но и дальше мириться с подобным
положением было нельзя.
Через головную группу
народного
контроля, ее председателя партийное
бюро осуществляет руководство и постами народного контроля, которые создаются на промысловых судах флота.
Как правило,-председатель группы советуется с секретарем партбюро, членом
партбюро, отвечающим за работу общественных организаций, при выборе вопросов, которые необходимо решить непосредственно на судне. Большое внимание уделяется качеству выпускаемой
рыбной продукции, экономии промвооружения. Необходимо отметит!,, что руководство постами народного контроля

на судах осуществляется через судовые
партийные группы. Например, партгруц.
па СРТ-р-0024 «Печорец» совместно с
народными контролерами сумела гак
организовать работу на промысле, что
в результате бережного отношения к
орудиям лова было сэксномлено по фактическому вылову рыбы три трала, а это
не одна тысяча сбереженных колхозу
средств. Судовые посты ведут работу к
по предотвращению хищения рыбной
продукции и судового имущества.
Сложнее осуществлять непосредственный контроль за работой судовых постов народного контроля, так как суда
подолгу находятся в море, а в период
стоянки в порту не всегда предоставляется возможность заслушать отчет председателя поста на заседании группы чародного контроля. Поэтому партийное
бюро обязывает партгрупоргов регулярно заслушивать отчет о работе судовых постов на собраниях партгрупп с
последующей информацией партбюро.
Одной из форм контроля за работой
дозорных является информация на партийном собрании о ходе
выполнения
ранее принятых постановлений, и прежде всего тех его пунктов, в которых
было записано поручение группе народного контроля.
Таковы некоторые формы руководства Деятельностью народных контролеров
колхоза имени XXI съезда КПСС го
сторошл партийной организации. Вместе с тем, было бы неправильным считать, что в этом важном направлении
партийной организацией сделано все и
нет никаких недостатков. Они есть как
в работе партийного бюро, так и группы народного контроля. Партбюро еще
не добилось постоянной тесной св
между судовыми партгруппами и п
тами народного контроля на судах, на
заседаниях партбюро редко заслушиваются отчеты партгрупоргов о руководстве постами народного контроля.
Группа народного контроля не всегда
оперативно включается в профилактическую работу по предупреждению негативных явлений в хозяйственной деятельности правления и руководящих
работников. Не обобщается опыт neper
довых судовых постов народного контроля. Все эти недостатки партийному
бюро и группе народного контроля
предстоит устранить в своей дальнейшей деятельности.
«Действовать энергично, действовать
наступательно — вот на что ориентирует народных контролеров Центральный
Комитет КПСС», — говорил на XXVI
съезде КПСС Л. И. Брежнев. Деятель;
пость партийного бюро колхоза направлена на претворение в жизнь этих указаний Коммунистической партии.
Л. КАРЕЛЬСКИЯ,
секретарь партийного бюро колхоза
имени XXI съезда КПСС.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ВЫЗОВА

О

«СКОРОЙ

ПРАВИЛАХ
ПОМОЩИ»

Исполком городского Совета народных депутатов утвердил
Правила вызова «Скорой медицинской помощи» в городе Североморске.
Скорая помощь вызывается круглосуточно по телефо1гу 03,
личным заявлением на станцию или иным доступным способом.
Скорая помощь может быть вызвана:
при несчастных случаях, тяжелых травмах, ранениях, переломах, вывихах, поражениях электротоком, сотрясении мозга, огморожениях, тепловых и солнечных ударах, попадании инородных тел в дыхательные пути, отравлениях и прочих случаях,
когда пострадавшему требуется оказание срочной медицинской
помощи;
.
при угрожающих жизни внезапных заболеваниях: внезапная
потеря сознания, мозговой инсульт, остро развивающееся расстройство сердечно-сосудистой и дыхательной систем, острое заболевание органов брюшной полости, сильное кровотечение всех
видов, острые психические заболевания, сопровождающиеся беспокойным, агрессивным состоянием больного.
Лица с повышением температуры подлежат
обслуживанию
врачами поликлиник на дому с 8.00 до 18.00. В остальные часы
суток «Скорая медицинская помощь» может быть вызвана к
больным с внезапным повышением температуры и ухудшением
общего состояния. Лица с повышенной температурой могут быть
обслужены в течение шести часов с момента вызова
скорой
помощи.
Скорая помощь не представляет транспорт по доставке в стационары больных, у которых имеется направление участкового
врача, если больному не требуется специального транспорта и
оказания медицинской помощи в пути, не осуществляет транспортировку больных из поликлиник домой, если для этого нет
особых показаний.
Вызывающий скорую помощь по возможности обязан встретить машину на улице, у ворот или в подъезде дома.
Вызывающий скорую помощь обязан давать подробные и точные ответы на все вопросы дежурного, принимающего вызов.
От лиц в нетрезвом состоянии и малолетних вызовы не принимаются.
Станция скорой помощи не проводит систематического лечения больных в плановом порядке, а также освидетельствования
состояния здоровья.
Врачи скорой помощи не выдают больничных- листов, свидетельств о смерти, судебно-медицинских и каких-либо письменных справок на руки больным и их родственникам.
Справки о выезде скорой помощи могут быть ьыданы только
учреждениям по их специальным запросам.
Родные или близкие могут сопровождать пострадавшего или
заболевшего лишь с разрешения врача.
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Занесены в Книгу трудовогг славы

РУКА

ОБ

Поселковая
служба
быта
пользуется популярностью у
росляковцев. Девять видов услуг предлагает им производственный участок Североморского горбыткомбината.
Для того, чтобы пошить хорошее платье, Сделать модную
прическу, женщинам поселка
не нужно тратить время для
поездки в Мурманск или Североморск. Всегда оживленно
также в приемном пункте химчистки, любят росляковцы посещать фотографию.
Добрая слада пришла к работникам сферы обслуживания
не сразу. В службе быта, известно, как нигде много «белых
пятен», нерешенных проблем.
Ио коллективу, в котором трудятся преимущественно женщины, оказались по плечу
большие задачи.
— Мы всё очень дружны, —
сказала заведующая участком
Ольга Даниловна Сищова. —
Это, считаю, первое условие
для того, чтобы хорошо рабо-.
тать. Мы неп\охо справились
с квартальным планом по всем
видам услуг, выполнили его иа
109 процентов. План за апрель
выполнен на 112 процентов.
Частый «гость» в коллективе
участка — переходящий красный вымпел. Заметно, что ни
один из работников службы
быта не замыкается в узком
кругу сугубо личных обязанностей. Здесь все живут одними заботами и радостями, общими интересами.
— Есть контакт, — улыбается Ольга Даниловна Сивцова. — Все понимают меня. И
я всех. Я же сама выросла в
дтом коллективе.
Ольга Даниловна пришла в
свое время работать сюда закройщицей, Окончила Минский
технологический техникум. Рука об руку поработав с женщинами участка, она как бы
видит свой коллектив изнутри,
хорошо знаег людей. И не
только знает — умело руководит ими, может помочь и словом и делом,.
Особенно много внимания
уделяется молодежи. Службе
быта необходимы настоящие
мастера своего дела. А из кого их растить? Конечно, из
вчерашних школьников! Ольга
Даниловна старается, чтобы

Острый сигнал
Мы,
водители Североморской автобазы,
возим щебень
м
песок
ьз
комбинат
железо б е т о нных изделий, а
оттуда — плиты,
панели,
прочий
железобетон.
Когда
получаем
путевой
лист
с
маршрутам
на
КЖИ,
то
проклин а е м
тот день и час,
когда
решили
Стать
водителями:
участок
автодороги
возле
въезда
на
предприятие
скорее
напоминает водный
канал, чем дорогу. Ямы, колдобины, полное
отсутствие
дренажа —
так
выглядит проезд и внутри комбината. Вода там густо «настоена» на цементе, и после
смены долго приходится мыть
технику. Тормозные
колодки
тоже захлестывает вода, что
чревато весьма неприятными
последствиями.
Автомобили наши то и дело
«протестуют»
против
таких
трасс: перекашиваются рамы,
изнашивается ходовая часть.
А недавно мы опешили, когда увидели новый дорожный
знак,
появившийся
здесь:
«Стоп! Глубокая яма»:.
Может быть, пера нам выдавать для передвижения
по

РУКУ

трудовая биография у молодых
начиналась красиво. В коллективе новичкоз посвящают i
работники службы быта, а затем надежные руки наставников помогают становлению молодых специалистов. Недавно
пришла на участок Ирина Максимова. Ветре гили ее хорошо,
окружили заботой. Сейчас она
работает портной по пошиву
женской верхней одежды.
В службе быта — большой
простор для творческой работы молодым.
—: Талантливые ребята! —
говорит руководитель о молодых закройщиках Людмиле Коротенко и Геннадии Карове.
После окончания Мурманского профессионально-технического училища они делают
успешные шап! в своей профессии. У них есть свой, неизбитый взгляд на моду, эстетический вку~.
У Людмилы вызвалась быть
наставником
сама
Сивцоза.
Знает, как важны молодому
работнику добрый совет, да и
в любой ситуации можно по?
мочь, опираясь на свой опыт.
Коллектив участка примечателен и тем, что здесь ье
встретишь работника, который
бы не был отмечен наградой
за отличный труд. Бригада по
пошиву легкого женского платья не однажды завоевывала
переходящий вымпел. В бригаде по пошиву брюк все женщины награждены Почетными
грамотами. Постоянно выполняют план фотографы И. В.
Клонин и В. В. Титов. Имена
Т. П. Романчук — приемщицы
пункта проката, 3. М. Кошкидько — бригадира портных
продолжают список лучших
тружеников участка.
Не устает повышать - свое
профессиональное мастерство
парикмахер Татьяна Федорчеяко. Она закончила курсы усовершенствования, стала мастером первого класса. Успевает
Татьяна и оформлять стенгазету, заниматься
в квартете
местного Дома культуры.
Вот такие тут люди. И не
случайно коллектив по итогам
социалистического соревнования в первом квартале этого
года занесен в Книгу трудовой
славы Североморска и пригородной зоны. '
В. НЕКРАСОВА.

ДОКОЛЕ ЖЕ?

территории
комбината охотничьи сапоги, до пояса?
Или
акваланги, что ли? А наши автомобили экипировать резиновыми надувными лодками?!
Участок автодороги
совсем
небольшой — около километра. Неужели кельзя отсыпать
его фунтом или щебнем, а
для грунтовых вод (паводковых тоже!) устроить дренаж?
Право же, предполагаемые затраты не стоят стоимости р е монта автомобилей, быстро ломающихся на этой отвратительной дороге. Для убедительности нашего печального
повествования посылаем снимок «нового» дорожного • знака. Может, проймет?
По поручению водителей:
В. Подлинов, Н. Колобов,
И, Федяев, Н. Куберштейн
и другие.

Ветераны

флотской
I T РАЗДНИЧИЫМ и торжественным выглядел в этот
день зрительный зал До-.та
офицеров флота. Украшали его
не
только
приветственные
транспаранты и внесенные па
сцену алые знамена. Сами люди, собравшиеся здесь, выглядели по-особому: многие надели знаки трудового отличия,
которых были удостоены за
добросовестную и многолетнюю работу в важной сфере
обслуживания советского человека — торговле.
В президиуме
юбилейного
собрания — Василий Николаевич Ниелов, один из старейших работников Североморского военторга.
— Три магазинчика, две сто-,
ловые да небольшой комбинат
бытового обслуживания — вот
что представляла у нас торговая сеть много лет назад, —
вспоминал потом в беседе с
корреспондентом Василий Николаевич. — Вся она располагалась в дощатых помещениях.
Два магазина, продовольственный и промтоварный, находились на улице Советской, в
одноэтажном здании. Оно сохранилось и поныне — здесь
теперь овощной и винный отделы большого магазина «Арктический». Еще один магазинчик работал в нижней части
поселка. На месте теперешнего здания горкома партии и
горисполкома стояли три двухэтажных деревянных дома, и в
одном из них две комнатенки
были отданы для торговли
продуктами.
А одна из столовых находилась в помещении управления военторга. Мне пришлось
много лет руководить ее коллективом, и поэтому хорошо
помню все до мелочей. Ведь
как приходилось готовить пищу? Все котлы и печи работали на дровах, а заготовка их,
особенно в зимнее время, была настоящей проблемой. Бревна доставлялись в поселок по
заливу. Они от ледяной воды
набухнут,
замерзнут.
Пока
достанешь
шестиметро в ы е
стволы, уже намучаешься. А
начнешь распиливать — течет вода ручьями. Как такими
дровами растапливать? Pi все
же успевали кормить всех желающих.
Или как доставляли продукты? ЗИС-5 была для того времени сильная машина, но кабина-то деревянная. Едешь в
Мурманск, шуба тебя еще согревает, а все стекла морозцем «разрцсованы». Завернешь
в тряпочку соль и трешь их то
перед водителем, то перед собой. Так и едешь весь пугь,
обеспечивая обзор дороги.
В качестве заместителя директора Василию Николаевичу
Ниелову уже и растущем городе доверили потом принимать
крупные предприятия общественного питания — «Чайку»,
«Океан». И сейчас, после Дос-

торговли

тижения пенсионного возраста,
ветеран Северного флота, отличник
советской торгозли
продолжает трудиться в столовой № 5. Ее директор Э. А. Голубенко с большой теплотой
отзывается о Ниелове, чей богатый опыт, глубокие знания производства помогли в
короткий срол освоить новое
здание столовой.
KJ ИЕЛОВ — единственный
работник,
кто прошел
вместе с Североморским военторгом весь путь его становления и развития от первых до
сегодняшних дней. II не случайно о нем с особой теплотой
рассказал с трибуны юбилейного собрания начальник военторга А. И. Паржицкий. Но в
зале находилась люди, которые 1акже не один десяток
лет отдали работе в одной организации. С волнением, непрошенными слезами гордости
и радости слушали они душевные слова о своем нелегком
труде.
Ксения Павловна Решетько.
Четверть века назад пришла
она в военторг. Заведующая
отделом, заместитель директора, директор продовольственного магазина — таков ее трудовой путь в торговле. Но
между годами работы в торговом предприятии есть у Ксении Павловны отрезок времени, в котором каждый год,
каждый месяц и день можно
считать вдвойне. Потому что
быть руководи-елем базы, провести семь овощных кампаний
и обеспечить полную сохранность заложенной на длительное хранение продукции —
значит пережить двойное напряжение сил и нервов, провести (не в переносном смысле) десятки бессонных ночей.
И на каком бх.; участке торгового производства ни трудилась Решетько — везде отмечались ее энергия, опыт, организаторские способности.
Тридцать с лишним лет назад поступил г автобазу военторга Дмитрий Александрович
Белоус. Успешно работая здесь
механиком, обучил профессии
автослесаря свыше десяти молодых
производственников.
Подошел пенсионный возраст,
а ветеран продолжает трудиться в сфере торговли.
Немало учеников за три десятка лет работы имела и кондитер столовой «Чайка» Мария
Алексеевна Слепова. Молодежи есть чему поучиться у ветерана - наставника. 50 тонн
сладкой продукции изготовлено руками Марии Алексеевны,
и рядом с наградой боевой —
«За оборону Советского Заполярья» сияют на ее груди знаки трудового отличия.
Умелые организаторы торговли,
ветераны
военторга
И. И. Лазько, Б. Д. Виноходова и М. А. Мишура, директор
комбината бытового обслуживания В. С. Нейман, слесарь по

ремонту холодильного оборудования А. Ф. Сосния, бывший
директор магазина «Мебель*»,
а ныне пенсионер, продолжающий трудиться в торговле П. А.
Глинкин — это тот золотой
фонд организации, тот костяк,
который постоянно помогает
всему коллективу успешно решать задачи по улучшению
торгово-бытового
обслужи зания североморцев.
На собрании чествовали яе
только сегодняшних работников военторга. Организаторы
юбилейной встречи пригласили в зал и тех, кто ушел на
заслуженный отдых, но долгие
годы проработал в городе на
предприятиях торговли и быта. Многим участникам собрания в торжественной обстановке были вручены адые ленты ветеранов, ценные подарки,
Почетные грамоты. Под горячие аплодисменты коллективу
военторга в целом было вручено
переходящее
Красное
знамя Военного совета флота и
обкома отраслевого профсоюза за победу в социалистическом соревновании на предсъездовской трудовой вахте и
по итогам первого квартала
1981 года.
Юбиляров поздравили также
председатель
Североморского
горисполкома Н. И. Черников,
начальник управления торговли Краснознаменного Северного флота В. И. Романов, представители командования и пэлиторганов флота.
...Три десятилетия отметил
недавно Североморск. В его
сегодняшнем современном облике достойное место занимают красивые, удобные предприятия торговли, почти каждое из которых могло бы украсить улицы любого города.
Среди ветеранов, заслуженных
людей флотской столицы много и тех, кто не одно десятилетие отдал делу обеспечения
североморцев всеми необходимыми товарами. Работники военной торговли и сегодня в ряду тех, кто принимает активное участие в повышении благосостояния советского человека.
Я. ЗУБАРЕВ.
Среди первых в нашем городе крупных магазинов был
магазин № 5, известный ныне
каждому маленькому и взрослому жителю. Постоянно
совершенствуя стиль своей работы,
коллектив
универмага
«Детский мири осяоил многие
прогрессивные формы обслуживания покупателей. Немалая
заслуга в этом ветеранов торговли, которых вы видите на
верхнем снимке1, (слева напрапо)
товаровед J1. Г. Курмаз, директор 3. Ф . Коган, старший
кассир Л. И. Оболонкова и заведующая отделом В. В. Киселева.
Фото Р. Макеевой.

«Высоким помысел души»

С п о р т

Под таким названием прошло недавно
очередное, 96-е заседание Североморского клуба любителей книги, которое
было посвящено жизни и творчеству
известной русской поэтессы Марины
Цветаевой.
. « Моим стихам, как драгоценным чинам, настанет свой черед», — говорит в
одном из своих стихотворении Марина
Цветаева. И черед настал. Г каждым
годом растет интерес к творчеству
М. Цветаевой: ее стихам, прозе, письмам.
С лекцией «Высокий помысел души»
выступила член клуба книголюбов, учительница русского языке* и литературы
школы № 3 Валентина Евгеньевна Кузнецова. Прозвуча \ рассказ о родных и
близких поэтессы, о неигкой ее жизни,
творчестве. И, конечно же, — стихи,
стихи... Прочитанные В. Е. Кузнецов™
строки удивительно opi а пично вписались
в выступление. С интересом слуша\и
присутствующие и лекцию, и чтение стихов.
Аплодисменты участников — яркое
доказательство успеха поэтического вечера, знакомящего с творчеством известной русской поэтессы.
Н ГЛУЩЕНКО.

останется

ПОЛКУ

СТОЛЕТНИХ

Пополнился клуб долгожителей республики, созданный при Академии наук
Белорусской ССР. В н?м теперь уже
820 человек, разменявших вчерое столетие. В основном это с ельские жителя. Записаны на пленку их рассказы,
собраны воедино
полезные
советы.
Пгезклась в экспозиции клуба и книга, правда, еще не дописанная. Ее автор — Самсон Викентьевич Хруцкпч,

Куда п о и т и
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Апрель.

Фотоэтюд Ю. Клековкина.

ПРИБЫЛО

старожил Бреста. Это единственный сегодня живой матрос с «Орла» — эскадренного броненосца, участвовавшего в
Цусимском морском сражении в мне
1905 года. Позже С. В. Хрупкому довелось видеть и слышать Ленина, воевагь
в гражданскую и Великую Отечественную...
Л. ЛОМСАДЗЕ,
Минск.
корр. ТАСС.

дения очень своеобразно — пробегом
расстояния, равного числу исполнившихся лет. В этом году у Леонида Михайловича дистанция была марафонской
— 42 километра!
— В мои планы входит, - - говорит
он, — пробежать 50 хиломе-.ров в 50
лет. Трудно, наверное, будет, не попробую...
Леонид Михайлович считает (как видим, на то есть основания) бег идеальным средством, позволяющее широко
варьировать нагрузку не организм, выбирать для себя оптимальный режим.
Недаром ежегодный npofer, как и «марафон» нынешнего года, проходит у /Леонида Михайловича по,\ девизом «Бег—
ради жизни!».
— Обратите внимание, — шутит он,—
наши космонавты, нахсдясь в космосе,
тоже бегают но специальной дорожке!
В семье Анисимовых спорт любят все.
Старшая дочь Лариса — кандидат в
мастера спорта по лыжам. И наверняка
в Североморске немало семей, Где споот
— любимый вид досуга. Хорошо бы
объединиться таким семьям ь клуб —•
по примеру многих -ородоч страны.
Ведь люди, объединившись, всегда достигают большего. Глядгшъ, еще кто-то г
как Л. М. Анисимов, не заметит, что
где-то там, за спиной, с стался возраст.
И ведь для этого почти ничего не нужно: есть мягкая обувь, спортивные брюки, старый свитер — уже достаточно.
А сквер, переулок, двор — вполне подходящая арена для бега. Нужно лишь
желание!
Т. АШИХИНА.

Две с половиной тысячи лет назад на
родине Олимпиад, в Элладе, были высечены на камне слова- «Если хочешь
быть сильным — бегай, хочешь быть
красивым — бегай, хоче шь быть умным
— бегай». Бег — это составная чаегь
многих спортиьных дисциплин: легкий
атлетики, ф у т б о л , баскетбола
современного пятиборья и хоккея Это упражнение включают в тренировку штангисты, боксеры, стрелка... Но главное —
бег является универсальным v доступным оздоровительным средством, он дзрит уверенность, продлекает молодость.
Не случайно именно бег является основой комплекса Г ТО.
Насколько это верно, испытал на себе сорокадвухлетний североморец Леонид Михайлович Анисимов.
Двенадцать лет назад спортсмен-бегун
почувствовал, что чаще- стал уступать
своим соперникам на сореьнованиях.
Для себя решил: как ни прискорбно, а
с рекордами пора расстаться. Хотя сдаваться так просто Леонид Михайлович
не собирался. В том же 69-м году он
закончил школу тренеров. Теперь егэ
главной задачей стала пропасатда спорта, и Анисимов активно включился в
эту работу.
Редкие спортивные соревнования :бходятся без него: в умении собрать и
и организовать команды мало кто превосходит Анисимова.
Памятен ему год 69-й и другим событием, от которого вэдет Леонид Михайлович отсчет сем« иной традиции.
Тогда, в честь своего дня
рождения,
Анисимов пробежал
30-километровую
дистанцию. С тех пор нестареющий
спортсмен ежегодно отмечает дни рож-

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ.

учиться

СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ Мв 250
На базе электромеханического завода
«Буревестник» г. Гатчины
О Б Ъ Я В Л Я Е Т
П Р И Е М
Юношей н девушек
ссням:

Возраст
за с пин о и

с образованием 8 классов для

Мурманское среднее городское профтехучилище N9 4 объявляет прием учащихся на 1981—1982 учебный год
В училище принимаются юноши и девушки 15—15,5 лет.
обучения

Училище готовит квалифицированных рабочих для предприятий, строек Главмурманскстроя по специальностям:

1. Наладчик станков с числовым программным
управлением
|ЧПУ). Срок обучения — 3,5 года.
2. Токарь-оператор с ЧПУ.
3. Фрезеровщик, оператор станков с ЧПУ.
4. Слесарь-ремонтник с предоставлением прав шофера.
5. Слесарь механосборочных работ с предоставлением
пргв
шофера.
6. Электросварщик.

каменщик, монтажник стальных и железобетонных конструкций, электрослесарь строительный, маляр (строительный), штукатур, облицовщик - плиточник, арматурщик - электросварщик
арматурных сеток и каркасов.
Срок обучения три года.

Срок обучения 3 года. Все принятые на трехгодичное обучение обеспечиваются бесплатным питанием,
оСмундировани^л,
спецодеждой льготным проездом на автобусном
транспорте.
Во время прохождения производственного обучения и практики получают 33 процента от заработка.
Окончивших среднюю школу — для обучение профессиям:
1. Токарь. 2. Токарь-револьверщик. 3. Оператор станков с ЧПУ.
Все зачисленные на обучение получают стипендию в размеое
87 рублей. Срок обучения 11 месяцев. Училище расположено
* новом корпусе, учебные кабинеты и производственные
мастерские оснащены самым современным оборудованием, имезтся хорошая спортивная база и база для внекпгссной
работы.
Иногородним предоставляется общежитие. Выпускники направляются на работу на завод «Буревестник». Зааод обеспечивает
общежитием с правом постановки на очередь для
получения
жилплощади.
Для поступления в училище необходимо предъявить следующие документы:
1. Заявление на имя директора.
2. Документы об образовании.
3. Свидетельство о рождении или паспорт.
4. Медицинскую справку ф-286 и справку из психодиспансера.
5. Характеристику с места учебы.
6. Фотокарточки 3 X 4 — 8 штук.
7. Листок /бытия из Паспортного стола.
Наш адрес: 188350, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 3, учебный корпус, СГПТУ-250.
Телефоны: 3-51-87, 3-51-30.
Проезд: с Варшавского вокзала г. Ленинграда до ст. Татьянино.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В целях безопасной эксплуатации газовых приборов в конторе
«Североморскгоргаз» установлены следующие виды технического обслуживания внутридомового газового оборудования:
плановый ремонт — 1 раз в год,
внеплановый ремонт — по заявкам граждан,
перестановка газовых плит — по письменному
заявлению
граждан и с оплатой по установленному тарифу.
Заявки на ремонт газового оборудования
принимаются по
телефону 2-13-66.
Контора «Североморскгоргаз».
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Зачисленные в училище находятся на полном государственном обеспечении (трехразовое питание, спецобмундирование,
сгецодежда и необходимые учебные пособия, общежитие).
В период производственной практики выпла-ываетег 50 процентов заработанной суммы. Время учебы зачисляется в рабочий стаж.
Окончившим училище выдается
вании и прсфессии.

диплом

о среднем образо-

Для поступления в училище необходимо представить: заявление, свидетельство об образовании, справку с места жительства
паспорт или свидетельство о рождении,
фотокарточки
3 X 4 — 6 штук.
Обращаться: г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2-а, тел.:3-13-70,
3-08 00, 3-05-89.
Техническое училище № 136 (базовое предприятие — Ленинградское кожгалантерейное объединение
имени
А. Бебеля)
объявляет прием девушек, окончивших 8—10 классов.
Училище готовит высококвалифицированных работников
для
кожгалантерейной промышленности: пошивщиков-галантерейщиков широкого профиля; раскройщиков кожи и кожзаменителей;
приемщиц в обувные ателье города. Срок обучения —1—3 года.
Условия приема общие для всех ПТУ.
Заявления принимаются ежедневно с 10 до 17 часов
воскресенья.

кроме

Вниманию населения!
Детская музыкальная школа
города Североморски производит набор учащихся на 1981—
1982 учебный год на следующие отделения: фортепиано,
баяна, аккордеона,
скрипки,
домры,
гитары,
виолончели
духовых инструментов, балалайки.
Заявления принимаются
20 мая 1981 года.

до

Приглашаются на работу
Инженер-строитель,
товаровед продовольственных
товаров (0,5 ставки), кладовщики
продовольственных
товаров,
продэвцы
продовольственных
товаров,
контролер - кассир
продовольственных
товаров
(временно),
повара,
ученики
поваров, официанты, экспедитор, слесарь-ремонтник,
кровельщик, печник, столяр, фрезеровщик, маляр, каменщик,
слесари по ремонту и обслуживанию торговых автоматов,
кассовых
аппаратов и холодильного оборудования,
слесари по
контрольно-измерительным приборам и автоматике, автослесари,
водитеои,
кассир на 0,5 ставки.
Обращаться по адресу: Североморск, ул Советская, 14,
отдел кадров.

Адрес училища: 193015, Ленинград, 5-я Советская улица, дом
42. Телефон: 274-85 41.
Трамваи: 10, 13, 49; троллейбусы: 5, 10, 7 (остановка 5 л Советская). Метро: площадь Восстания.

ГАСТРОЛИ ЧЕЛЯБИНСКОГО ТЮЗа
15 и 16 мая во Дворце культуры «Строитель» состоятся спектакли Челябинского театра юного зрителя.
Для младших школьников гости из Челябинска привезли эксцентрическую музыкальную комедию «Ну, волк, погожи!». Известные герои многосерийного
мультипликационного
фильма
на сей раз становятся героями театрального спектакля, который
решен в яркой, зрелищной форме, в нем много музыки, танцев.
Из любого жизненного тупика обязательно ес т ь выход, надо
только не жалеть сил, чтоб найти его — утверждает театр в
спектакле «Случай на вокзале», адресованном старшеклассникам.

184600, г. Сеаероморск, уп. Северная. 31 Газет» выводит по вторникам, ч о в е р г а м и субботам.

КИНОТЕАТР

«РОССИИ.

14—15 м а я —
«В начале
славных дел» (2 серии). Начал о в 10, 13, 16. 18.30. 21.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(Г. П о л я р н ы й )

14—15 мая
—
«Операция
«Автобус». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
15 м а я — С п е к т а к л е Челябинского ТЮЗа «Ну, воли, погоди!»
Начало в 10, 13. «Ключи
рая». Н а ч а л о п 21.
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