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всех стран,
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В АВАНГАРДН

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ

ВЛОЖИЛ В ТРУД ДУШУ
Свыше двух десятков лет
трудится в столярной мастерской строительной организации
отделочников Николай
Павлович Притчин. И спроси
у него, не жалеет ли он, что
отдал когда-то предпочтение
специальности плотника, —
только вскинет удивленно глаза и молча покачает головой.
Да и какими словами выразишь то чувство, которое носит в себе, не расплескав за
долгие
годы, Притчин? Нет
для него иного смысла жизни,
чем работа с деревом. Ей он
отдал все стремление души,
смекалку, творчество.

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
№ 5 (1565).

60-летию
образования
СССР60 ударных

Цева 2 коп.

Вторник, 12 января 1982 года.

Правофланговые

пятилетки

Не может Николай Павлович представить себя без мастерской еще и потому, что на
его глазах она становилась' с
каждым годом все лучше, его
силами и стараниями совершенствовалась,
пополнялась
оборудованием.
О каждом станке рабочий
может рассказать свою историю. Не так давно плотникам
приходилось работать в основномручным инструментом. Не раз ломали они головы: как облегчить труд, повысить его производительность.
Выход был один — укрепить
материальную базу
мастерской, установить в ней механизированное оборудование. Но
где его взять?
За дело взялся Притчин. В
различных организациях находил он бездействующие или
списанные станки, ремонтировал их, нередко ставя на старую
станину свое приспособление.
Так появились
сверлильный
станок, станок-лобзик.
Интересна история последнего. Часто приходилось рабочим вручную
выпиливать
различные фигурные детали.
Не каждый может
овладеть

н е д е л ь !

Важный заказ
^ Коллектив
сетевязальной
^мастерской начал новый трудовой год с выполнения важного заказа для объединения
« Мурманрыбпром ».
Женщины-сетевязы
взялн
обязательство
изготовить до
ста мерёж для внутренних водоемов области и успешно
справ.\яются с задачей.
Хорошо освоили технологию
постройки орудий лова бригады Л. И. Филиппович и М. В.
Хохловой, занимающиеся выполнением заказа. Хочется назвать также сетевязов А. П.
Блескину, Т. И. Воронок, В. Я.
Сачкову, которые трудятся в
этих бригадах.
По окончании мойвенной путины сетевязам от рыбаков поступит новый заказ — ремонт
промысловых орудий лова.
А. АБРАМОВА,
мастер сетевязальной
мастерской Териберских
судоремонтных мастерских.
I I ИНУЛ первый год одиннадцатой пятилетки. Для
тружеников села он был не аз
легких. Суровая зима, трудности в обеспечении кормами
сказались на работе животноводов. В этих условиях тем
более весомы успехи передовиков
социалистического соревнования.
Среди них — и доярка колхоза имени XXI съезда КПСС
Валентина Васильевна Елисеева. Она добилась в минувшем
году наивысшей продуктивности животных: 4264 килограмма молока от одной коровы.
Этот результат особенно ценен тем, что териберская доярка сумела не только значительно перевыполнить плановое задание, но и достигнуть
существенного "роста — свыше
пятисот
килограммов — по
сравнению с 1980 годом. Валентина Васильевна почти на одну треть перекрыла план по
валовому надою молока, сдав
его дополнительно 180 центнеров.
Второе место в социалистическом соревновании доярок
района по праву заняла животновод из Дальних Зеленцов
Любовь Михайловна Загородная. Более чем на тысячу килограммов подняла она продуктивность своей группы коров против плана. Успех этот
не случаен. Добросовестность,
трудолюбие позволили доярке
сдать сверх задания 146 центнеров молока. Сказалась здесь
и помощь коллектива Мурманского морского биологического института, который принял
летом активное участие в заготовке кормов для своего подсобного хозяйства.
Хорошо потрудилась в первом году пятилетки доярка
колхоза
вмени
XXI съезда

Крановщица С е в е р о м о р с к о г о комбината железобетонных изделий Валентина А н д р е е в н а Колесникова работает в цехе ф о р м о в ки. Ее мостовой кран не стоит на месте: то б а д ь ю с бетоном подает на формовочный стенд, то грузит готовые изделия на тележку. Передовая работница встала на у д а р н у ю трудовую вахту в
честь 60-летия образования С С С Р .

таким ремеслом: требует оно
и особого умения, и торпенняь
А Притчину пришла мысль!
что если сделать станок, рабо*
тающий по принципу лобзика?,
Тут как раз подвернулась -а
подходящая станина от элек*
троинструмента, который уже
изготавливал Николай Павлф»
вич. Вскоре отделочники мол
ли пользоваться чояым стая*
ком.
Или еще пример. Прежде
плотники работали поперечн
ной пилой лишь по открытой!
площадке.
Сами понимаете»
в непогоду, да еще в зимнее
время это занятие не нэ про*
ятных. Выход и здесь был найч
ден. К отслужившей
свой
срок бензопиле приспособила
электродвигатель, и теперь |paf
спил ведется в помещении.
Вот гак, по крупицам, нр<н
ходило техническое перевооруч
жение столярного цеха. Теч
перь его оборудованию може*
позавидовать иная крупная, bas
водская мастерская. Не случ
чайно бригада плотников-отде»
лочников почти вдвое неревьп
полняет
нормы выработки! <
всевозможные станки и приоч '
пособления, установленные ОС
руками, не только облегчаю*
условия работы, но и повышая ,
ют производительность труда»
А началось все с инициативы
одного человека, Николая Паня
ловича Притчина, с его трудов
любия, неиссякаемой энергпИ|
Победитель социалистически
го соревнования многих леЧ
десятой пятилетки, Николай
Павлович и одиннадцатую на*
чал по-ударному, с творческим
огоньком. Вместе со своими
товарищами он досрочно спра«
вился с заданием 1981 года, ГОч
товит к 60-летию образования
СССР новые трудовые подар*
ки.

...

я. гиндин*

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ

И надо сказать, что д е л а у Валентины А н д р е е в н ы не расходятся со словами, л ю б о е задание она выполняет добросовестно и
быстро. Не случайно В. А . Колесникову называют в коллективе
одной из правофланговых соревнования.
Фото В. Матвейчука.

XIII городская комсомольская конференция начинает работу
16 января 1982 года в 10 часов в Североморском Доме офицерощ
флота.
Начало регистрации делегатов — в 8 часов.

СОРЕВНУЮТСЯ

ДОЯРКИ

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 1981 ГОДА
Доярки хозяйств,
подведомственных
горисполкому

Валовое производство
молока (в центнерах)
план

Колхоз
«Северная звезда»
АЛЕКСАНДРОВА К. И.
ПЕТРОВА Н. А.
Всего:

% вып.

+ — к соответ, I
периоду 1980 г.

план

фахт,

it'

+"— к соответ*
периоду 1980 г«

796
1596

104
103
104

+ 21
— 7
+ 14

3891
3891
3891

3894
3892
3893

+
+
+

Э
1
2

— 40
•—325
tr-205

129
109
80
107

+ 89
+ 12
— 81

3704
3608
3610
3625

4264
3787
2865
3660

+ 560
+ 179
—745
+ 35

+472
—876

1820

789
667
484
1940

500

646

129

+ 55

2500

3589

+ 1089

+ 720

3860

4182

108

3734

+ 194

+ 87

770
770
1540

Колхоз имени
XXI съезда КПСС
ЕЛИСЕЕВА В. В.
ПУЗЫРЕВА Н. А.
БРУЕВИЧ Н. В.
Всего:

факт.

Надои на одну
корову (в кг)

I

609
609
602

800

— 182

+557

+ 38

Подсобное хозяйство
ММБИ
ЗАГОРОДНЯЯ Л. М.
Игого по району:

1 -

1

+12

1

3540

Впереди — доярка колхоза имени X X I съезда КПСС В. В. Елисеева
КПСС Н. А. Пузырева. Благодаря росту
продуктивности
своей группы животных она
сдала дополнительно к заданию 58 центнеров молока.
С неплохими результатами
завершили также минувший
год доярки колхоза «Северная
звезда» К. И. Александрова а
Н. А. Петрова. Они добились
наивысшего валового надоя молока — до восьмисот центне;

ров от каждой группы коров.
Высока у них и продуктивность животных. Однако по
сравнению с 1980 годом последний показатель у белокаменских
тружениц все же
ниже.
Сдала позиции в истекшем
году и Н. В. Бруевич. От своей
предшественницы, А. Н. До»
рош, териберская доярка получила
высокопродуктивную

группу, но не сумела удержать
завоеванные той результаты.
Сейчас
у
животноводов
вновь сложная и ответственная
пора. Провести зимовку скота
на хорошем организационном
уровне, не допустить снижендя
надоев — значит, создать хо»
роший задел для успешного
выполнения заданий второго
года пятилетки. Необходимо
учесть и уроки прошлого го*

да, когда просчеты в планирО*
вании, недостатки в зоотехнЯ»
ческой и ветеринарной работу
отрицательно повлияли на ре* j
зультаты труда животноводов i
во втором полугодии. Нужна
тщательно взвесить имеющие» i
ся возможности, найти »туШ
использования
резервов для
дальнейшего наращивания про*,
изводства
животноводчески^
продуктов.
I'

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

в стр. № 5 (1565).

Паргпийная

12 января 1982 года.

ПРАВДА»

усизнъ:опыт работы

ВОСПИТЫВАЕТ
СОБРАНИЕ
«Работа партийных организаций не может быть по-настоящему эффективной, — говорил Л. И. Брежнев в Отчетном
докладе XXV1 съезду КПСС,
—- если члены партии приходят на собрания только Для
того, чтобы отсидеть положенные часы и выслушать uiранее
намеченных
ораторов.
Партийное собрание, как и
пленум любого партийного комитета, — это место, где должны глубоко, серьезно обсуждаться все животрепепгу'Ц'(е
вопросыЧтобы партийное собрание
было именно
таким, чтобы
глубоко и всесторонне рассмотреть вопрос, вынесенный
на обсуждение коммунистов,
мы стараемся уделить максимум внимания его подготоаке.
При этом партбюро использует различные организационные
методы для повышения роли
партийного собрания в жизни
организации. Ведь от уровня
его подготовки и проведения
зависит, станет ли оно действительно школой воспитания
коммуниста, оставит глубокий
след в его душе, вызовет прилив сил и энергии для решения поставленных перед ко\лективом задач.
С докладчиком по основному вопросу заранее обговаривается тема его выступления,
обсуждаются тезисы. Само собой разумеется, что с пове'.ткой дня предстоящего собрания коммунисты
знакомятся
заблаговременно. Хорошо поставленная информация — это
уже залог будущего успеха.
Известно, что чем лучше человек будет знать предмет пред-

• „НАШ

стоящего разговора, тем полнее и обстоятельнее окажутся
его суждения.
Повышению воспитательной
роли партийного собрания, безусловно, способствует и систематическое
заслушивание
отчетов членов партии о тыполненин ими уставных требований. Если посмотреть посестки дня собраний за прошедшие два года, то можно видеть,
что почти каждый раз ктонибудь из коммунистов отчитывался в выполнении того
или иного партийного поручения. А то и двух товарищей
приходилось заслушивать на
одном
собрании. Скажем, в
мае прошлого года с докладом
по первому пункту повестки
дня «Об организации движения
за коммунистическое отношение к труду Б коллективах узла связи» выступила председатель местного комитета профсоюза, что было и своего рода
отчетом коммуниста организации, а по второму вопросу мы
заслушали
начальника узла
связи А. И. Самарина о выполнении им депутатских обязанностей. Александр Иванович в
Североморском городском Совете народных депутатов -—
председатель постоянной комиссии по бытовому обслуживанию, транспорту и связи.
Если говорить об организации социалистического соревнования среди подразделений,
участков и служб Североморского городского узла связи,
то партийная организация этому делу придает первостепенное значение. Отчеты председателя
местного
комитета
профсоюза коммуниста А. Ф.

ЗИЦИИ не приемлю.

Моими хорошими помощниками стали и члены товарищеского суда — диетсестра Т. С.
Фомина, В. И. Бандура и другие. За этот год рассмотрено 31
делф. О некоторых хочу рассказать подробнее.
Однажды предстал перед суЦом официант Ю. Г. Исаковскш^ Он грубо оскорбил диет?
сестру на глазах у всего коллектива. Она попросила товарищеские суд защитить ее че-

д а р о м говорят в народе, одна
голова — хорошо... Коллективное, заинтересованное
обсужд е н и е вопроса
всегда выявит
и т а к у ю сторону дела, которая
в ином случае могла остаться и

ЛЕНИНСКИЙ

Торжественная
линейке
учащихся седьмых
классов прош л а в средней школе № 1 имени
Героя Советского
Союзе
Ивана Сивко. Выступила на ней член комитета комсомола Ирин а Сутормина. Всем учащимся
вручены брошюры с работой
Владимира Ильича Ленина «Задачи Союзов молодежи» — речь
« а III Всероссийском с ь е з д е
Российского
Коммунистического

Т 5 АК Я СТАЛ председателем
товарищеского суда? Работал в столовой «Океан» не
один год, имел возможность
изучить работу наших общественных
организаций.
Когда
встречал недостатки, не раз
самому хотелось взяться за дело, искоренить их. К сожалению, не всегда работа товарищеского суда была живой и
действенной. Мне захотелось
сделать ее делом по-настоящему нужным. С этого и начал
участие в нем. А также с уверенности, что с негативными
сторонами нашей жизни необходимо бороться. Другой ПО-

Крыловой стали уже традиционными, и каждый раз коммунисты дают советы, высказывают критические замечания
по организации социалистического соревнования.
Это вовсе не значит, что оно
плохо организовано. Нет, местный комитет много внимания
уделяет вопросам действенности и гласности трудового соперничества связистов. Но не-

незамеченной.
С проявченпями формализма
в соревновании и партийная
организация, и профсоюз ведут
непримиримую борьбу. Разработаны такие условия, в которых, кажется, учтены все особенности
работы отделений.
Условия соревнования позволяют дать объективную оценку
ходу соперничества. А вот на
майском собрании коммунист
Н. А. Юткин, бухгалтер-резизор, отметил, что некоторые
отделения связи не ведут ".очный учет сэкономленных материалов, поэтому нельзя проверить конкретный пункт их
обязательств — отработать на
сэкономленных
материалах
столько-то, хотя и были разработаны методика и форма такого учета.
Поэтому- в одном из пунктов
своего постановления майское
партийное собрание обязало
всех коммунистов и членов
местного комитета, закрепленных за отделениями связи, проверить, как выполняются рекомендации по организации социалистического соревнования
и подведения его итогов. Определили ответственных и срок
исполнения — до 1 августа.
Сейчас этот пункт уже выполнен, как выполнены и ьге
четыре пункта другого постановления — по отчету председателя
группы народного

контроля узла связи, бригадира
телефонистов
междугородной
телефонной станции В. П. Амелиной.
Валентина Павловна уже не
первый год руководит группой.
Коммунист она активный, общественной работе отдает много сил. И группа по праву считается одной из лучших среди
дозорных Североморска и пригородной зоны Однако товарищи все-таки
нашли возможность и е щ е улучшить работу
группы.
Хотя отчеты на собраниях о
выполнении партийных поручений и практикуются у нас дазно, к нынешней ф о р м е контроля и проверки исполнения у
нас пришли
не сразу. Одно
время мы лишь
фиксироеачи

в постановлениях, что отчет
принят к сведению, когда, разумеется, не было серьезных
критических замечаний и не
требовалось кардинальных мэр.
Теперь же все предложения
остаются на контроле, так как
отражаются в пунктах постановлений.
Последнее время партийное
бюро наметило еще одно изменение в существующей форме
отчетов. Решили заранее проверять, как коммунист выполняет те или иные свои общественные функции. По поручению партбюро кто-нибудь из
коммунистов,
«незаинтересованная сторона», посмотрит,
что же сделано отчитывающимся в действительности. О результатах проверки он и расскажет на собрании.
Думается, это еще больше
повысит ответственность коммунистов за порученное дело,
возрастет и роль собрания как
воспитательной и побудительной силы партийной организации.
Р. КНЯЗЕВА,
инженер но нормированию,
секретарь партийной организации городского узла
связи.

КОМСОМОЛ"

ф

Союза Молодежи 2 октября 1920 года и Уставы ВЛКСМ.
Торжественная линейка посвящена началу
работы
кружка
«Наш Ленинский комсомол», на котором ребята-семиклассники будут готовиться к вступлению в его ряды.
На снимке: торжественная линейка.
Фото В. Матвейчука.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
ловеческое достоинство.
руках вес различных
блюд
. Нужно сказать, Исаковский , волшебным образом уменьшалпозволял себе грубости везде
ся. Например, в момент прои всюду, не утруждая себя
верки в каждом мясном ассормыслями о том, как это отрати не хватало по И граммов
жается на других. У него есть
продуктов, в гарнире из оэосвоя потребительская «филосощей — по 80 граммов.
фия» по отношению к миру, а
Повар Легчилина превзошла
исходя из нее, и отношение к
своих коллег: гарниры она
людям.
просто-напросто уполовинила,
Товарищеский суд вынес реа цыплята-табака, попадая к
шение: официанту Исаковскопосетителям, успевали «отому уплатить денежный штраф. . щать» на 40 граммов.
Важна, конечно, не сумма, а
За нарушение
технологии
воспитательная роль наказаприготовления блюд обе «волния.
шебницы» предстали перед суНа рассмотрение товарищедом товарищей и также уплаского суда был направлен матили денежный штраф.
териал по результатам проверМагазин «Кулинария»
от
ки столовой «Ваенга». Комисстоловой «Океан» торопятся
сия вышестоящей организации
посетить многие горожане. Одвыявила ряд грубых нарушенажды пришла туда и комисний, особенно в обслуживании
сия из военторга. И, как было
посетителей в вечернее вресказано в заключении, «выявимя.
ла серьезные нарушения в изВряд ли украшают подобные
готовлении кондитерских издефакты поваров Г. Г. Курышелий».
ву и В. Г. Легчилтту. Это в их
Продавец А. А. Ильянозпч,

КИРИЧЕНКО В. Н. Основные
идеи пятилетки. — 1981, 5 л.,
20 к.
Характеризуя социально-экономическую концепцию одиннадцатой
пятилетки,
доктор
экономических наук, директор
НИИ Госплана СССР показывает особенности э к о н о м и ч е с к о й
стратегии партии на с о з р э м е н ном этапе. Автор анализирует
основные задачи, которые намечены в новом
пятилетнем
плане в области развития экономики, подъема благосостояния,
социалистического образа жизни, раскрызазт источники экономического роста и социального прогресса, темпы и
основные пропорции в народном хозяйстве С С С Р .

К О С Т А К О В В. Г., Р У Т Г А Й З Е Р
В. М. Человеческий
фактор:
занятость, благосостояние. —
1981, 5 л., 20 к.
В книге докторов экономических
наук рассматриваются
основные аспекты влияния человеческого фактора на решение важнейших социально-экономических задач в одиннадцатой пятилетке.: На большом
фактическом материале показываются глазные направления
улучшения использования трудового потенциала общества,
характеризуются
намечаемые
меры
в области
повышения
доходов и пути удовлетворения возрастающих потребностей советских людей в новой
пятилетке: увеличение
производства
товаров
народного
потребления и улучшение их
качества, развитие с ф е р ы услуг, общественных фондов потребления,
улучшение
быта
трудящихся и т. п.

РАКИТСКИЙ Б. В. Образ жизни: рубежи 1985 года. — 198?/
5 л., 20 к.
Социальная
программа пятилетки — это комплекс госу?
дарственных мероприятий, выполнение которых существенно улучшит
условия
жизни
народа, сделает е э болээ содержательной
и духозно богатой. Труд — глазная с ф е р а
жизнедеятельности,
определяющая образ жизни соззтских
людей. Автор книги, доктор
экономических наук, рассказывает *о том, какие изменения
произойдут
в социально-экономических
и производственных условиях труда, как эти
изменения повлияют на общественно-экономическое
положение советских людей, как
на этой основе возрастет общественная и духовная активность, раскроются и разовьются
черты
социалистического
образа жизни.

ПОЗИЦИЯ

кондитеры Л. С. Сорока, Л, В.
Иванова, Г. О. Голубкова, которые обвинялись в изготовлении нестандартной продукции,
виновными себя не призна.ш.
Они так крепко верили в свою
безнаказанность, что и на заседание суда не явились. Им
объявили общественный выговор.
Рабочий по перевозке грузоз
А. С. Попихин ныне отсутствует в нашей организации: лечится от алкоголизма. Но крепкую память он оставил среди
своих собутыльников. И вот но
какой причине. Обладал Попихин, как они считают, щедрой
душой. Однажды он присмотрел в подвале «Ваенги» укромный уголок, притащил туда бидон из-под молока и незамедлительно наладил производство браги. После первой дегустации угостил брагой свошс
дружков.
Однажды в подвал спустя?
лась диетсестра. Наткнувшись

на замок в одной из дверей,
она попросила грузчика открыть ее. Тот решил «стоять насмерть» и дверь не открыл. Ее
пришлось взломать. Тут «браговарня» нашла свой бесславный конец.
На заседании суда Попихин
говорил заученные фразы: виноват, мол, исправлюсь. Но
после объявления ему общественного выговора не утруждал себя желанием задуматься
над своими поступками...
Принципиальная позиция товарищеского суда должна проявляться не только в самих решениях. Важна воспитательная
роль этой общественной организации, когда зло выставляется на всеобщее осуждение. В
этом мы, думается, добились
первых результатов.
И. АРИСТОВ,
художник-оформитель,
председатель товарищеского суда столовой
«Океан».

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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И СЛОВОМ,
Не так давно
исполнилось
50 лет со дня рождения исполняющего
обязанности зав е д у ю щ е г о лабораторией гидрологии и гидрохимии
моря
Мурманского морского биологического института Кольского
филиала А к а д е м и и наук С С С Р
Владимира Николаевича Ш и р о колобоза. Более чем четверть
века работает
ученый в на-

ВСЯКИЙ ТРУД
- В ПОЧЕТЕ
Воспитательная работа в детском саду ведется по программе и, в основном, ложится на плечи - педагогов. Но
детский сад — учреждение
детское, значют, каждый плен
коллектива является для ребенка воспитателем уже потому, что по своей натуре дети
— пытливый, любопытный народ, который, как зеркало, отражает поведение взрослых.
Каждый, кто работает с детьми, должен помнить о тех
строках из Основного закона
страны, где говорится, что
граждане СССР обязаны заботиться о воспитании детей,
уготовить их к общественноШолезному труду, растить дост о й н ы м и членами социалистического общества. И в этом
трудном и благородном деле
первым помощником воспитателя- становится няня.
«Няня»» — нежное, ласковое
слово. Оно и человека обязывает- быть таким. Во все времена няней называли ту, которая отдавала любовь детям.
В правилах внутреннего распорядка очерчен круг ее обязанностей, но в жизни детского сада этот крут расширяемся во много раз.
Идет утренний прием детей.
Воспитателю нужно
поговорить с родителями, а няня,
занятая своим трудом, не оставляет без внимания детей,
наблюдает за их играми, за их
поведением, подскажет, что
нужно, поможет
разрешить
«конфликтную ситуацию».
В нашем детском саду таких
д о б р ы х и чутких работников
Ж м а л о — няни В. С. Жуйко•ва, 3. И. Гром, В. Г. Берникона,
В. Ф. Ульянова. Любовью к
детям пронизак труд каждой
из них.
Если, например, Вере Сергеевне Жуйковой кто-то из детей спешит помочь накрыть
столы, расставить приборы, то
няня не оставит без внимания
этот добрый порыв ребенка.
Всегда приятно смотреть, как
руководит работой дежурных
няня Зинаида Ивановна Гром.
Большую помощь оказывает
няня и во время занятий. Душой болеет за неудачи, радуется успехам детей.
Все няни в нашем коллективе — грамотные, культурные
женщины, хорошо знакомые с
педагогикой, требованиями медицины по уходу за детьми.
Такие знания они получают,
работая в детском саду, и многие из них решили навсегда
связать свою жизнь с воспитанием ' подрастающего поколения. Трое из технического
персонала в нашем коллектизе
учатся в Мурманском педагогическом училище.
Труд наших поваров —Г. П.
Бойковой и Т. В. Комолых,
прачек — Е. И. Борисовой и
В. А. Федотовой — также неоднократно отмечался Почетными грамотами, благодарностями и денежными премиями.
Отношение к своей работе
этих тружениц еще раз подтверждает старую истину —
не место красит человека...
Н. ШТАРЕВА,
техническая служащая
детского сада № 44,
член областного комитета
профсоюза работников
просвещения, высшей школы
в научных учреждений.

ПОМОГИТЕ
ЧИТАТЕЛЯМ
Недавно я узнала, что городская библиотека № 1, которая
раньше располагалась на улице
Полярной
(относительно
близко
и к Комсомольской),
переехала в район улицы А д мирала Сизова.
Новость, конечно, в о б щ е м плане приятная: площадь библиотеки после новоселья значительно увеличилась,
она
располагает
просторным и уютным читальн ы м залом, удобно р а з м е щ е ны ф о н д ы .
О д и н минус — мы, живущие
на Комсомольской, Полярной,
д а и других улицах так называемого верхнего района Североморска остались без биб-

J

22 д е к а б р я 1981 года в «Североморской
правде»
был
опубликован ф е л ь е т о н под таким заголовком. Первым прислал ответ на выступление газеты начальник военторга из
г. Полярного. Его текст мы и
публикуем ниже.
«Рассмотрев
критические
материалы по нарушению правил советской торговли а Полярнинском Д о м е
торговли,
опубликованные
а газете, сообщаем следующее.
Ф а к т ы , изложенные в ф е л ь етоне, подтвердились. Критика
в адрес руководства военторга признана правильной и обоснованной.
Причиной
нарушений
явилось отсутствие должного контроля за соблюдением правил
советской торговли со стороны
должностных
лиц Д о м а
торговли.
Проведено
производственное совещание р у к о в о д я щ е г о
состава управления военторга

письмо

И ДЕЛОМ

шем
институте. Отзывчивый,
чуткий человек,
требовательный руководитель,
постоянно
готовый помочь товарищу
и
словом, и д е л о м — Владимир
Николаевич
пользуется прочным авторитетом,
И
это не случайно,
ведь
возглавляемая им лаборатория
гидрологии и гидрохимии моря — одно из наиболее «экс-

педиционных»
подразделений
института.
Сейчас в нашем
институте
развернулось
социалистическое соревнование за достойную встречу 60-летия со дня
образования
С С С Р . Владимир
Николаевич Широколобое активно участвует в этом патриотическом движении.

В. ХАСАНКАЕВ.

почты
лиотеки, которую любили
и
охотно
посещали. Я имею •
• и д у нас, пенсионеров, Трудновато ходить д а л е к о под гору и в гору. Раньше я постоянно
пользовалась библиотекой, что была на Полярной,
а теперь не имею возможности обменять книгу.
Обратилась я, было, а библиотеку матросского клуба,
но
т а м меня
не записали.
Вот
теперь не знаю, как быть?
Думается,
централизованная
библиотечная система города
не должна была забывать
о
нас. Может быть, стоило, пер е в о д я нашу
библиотеку a
д р у г о й район, организовать и
д л я нас хотя бы небольшой
филиал.
Э. С У С Л О В А ,
г. С с а е р о м о р с к ,

НЕ ХВАТАЕТ
«ДАВЛЕНИЯ»
ИЛИ ЗАБОТЫ?
Вот уже третий год, как мы
въехали в новый дом по
ул. Советской, 11, в поселке
Росляково. И на протяжения
всех этих лет с началом зимы
у нас в квартирах пропадает
холодная вода.
Нынешняя зима тоже не оставила без «сюрпризов»: розно месяц «сидим» мы без йоды, а если она и появляется,
то только на первом-втором
этажах, до верхних все рапко
не доходит. Вот и бегаем иной
раз вниз к соседям с ведрами,
просим: «Налейте водички по-

пить, да обед сварить». А постирать белье, помыться вообще не имеем возможности: из
крана идет только горячая вода. У нас в доме живут большие
семьи, с двумя^гремя
детьми, и каково им тоже?
Обращались мы в домоуправление, но там только руками разводят: «Ничем помочь
не можем». Объясняют тем,
что наш дом на высоком месте стоит, и давления «не хватает». А нам кажется, не хватает элементарной заботы о
людях. Для которых дом построили, а о такой «мелочи*,
как нормальное водоснабжение, забыли.
БЕРЕЗИНЫ, ВАСИЛЮК,
ФИЛИППОВА
и другие жильцы.
Всего 7 подписей.

Наш раздел дейаывенноапи

«СДЕЛАЙТЕ
ПРИЯТНОЕ»

Хотя

товарище

На снимках: В, Н, Широколобое; в экспедиции на научно-исследовательском судне — спуск драги для взятия пробы донного грунта.
Фото Л. Колосовой.
п. Дальние Зеленцы.

ф В минувшем году
редакцией
«Североморской правды» было получено 1231 письмо.
Ф Из 137 жалоб и заявлений читателей газеты
на ее страницах
было
опубликовано 38, остальные направлены в соответствующие организации
для принятия мер.
ф В общественной приемной газеты за минувший год побывали 80 посетителей. Прием вели советские
и
хозяйственные руководители города.

Из редакционной

о

и руководителей
всех
предприятий розницы и общественного
питания. На нем решено фельетон «Сделайте приятное» обсудить о к а ж д о м коллективе со всеми рабочими и
служащими военторга.
В Д о м е торговли для обсуждения
фельетона
проведено
расширенное заседание местного комитета с приглашением
всех членов партии, работающих на предприятии, и председателя комиссии общественного контроля.
Виновные
s
нарушении правил
советской
торговли получили единодушное осуждение. Вскрыты причины, способствовавшие этим
нарушениям.
Намечен
план
мероприятий по предотвращению подобных нарушений
в
будущем. В каждом
отделе
Дома
торговли
проведаны
производственные
собрания,
работникоз, на которых обсуждены материалы
фельетона.
Работники Д о м а торговли
в
своих
выступлениях
заявили
о решимости не допускать нарушений
правил
советской
торговли.
Администрацией
военторга
по материалам газеты издан
приказ о наказании виновных.
К административной и материальной ответственности привлечены
все должностные
и

материально-ответственные лица, виновные в указанных нарушениях.
Директору Д о м а
торговли
Б.
О. - Юрчэнко
объявлен
строгий
выговор,
он лишен
премиальной доплаты за декабрь и тринадцатой зарплаты
полностью.
Заместителю директора Дома торговли Л. С. Пещериной
объявлен
строгий
выговор,
она лишена премиальной доплаты за декабрь и тринадцатой зарплаты на 50 процентов.
З а в е д у ю щ и м отделами Г. Г.
Погребной и 3. Ф . Ефимовой
объявлен
строгий
выговор,
они лишены
доплаты за декабрь и тринадцатой зарплаты
полностью.
Продавцам А. Н.
Кучмай,
Н. Е. Пещериной, Н. В. Беловой объявлен выговор, они лишены тринадцатой
зарплаты
на 50 процентов.
Содержание приказа о грубых нарушениях правил советской торговли в Д о м е торговли и наказании виновных доведено до сведения всех работников военторга.
Отчет директора Д о м а торговли Б. О. Юрченко о причинах выявленных нарушений и
мерах по их пресечению запланирован для
заслушивания

на заседании партийного бюроВ. Г Р А Ж Д А Н » .
Вместе с этим письмом редакция получила и копию протокола расширенного заседания местного комитета профсоюза в Д о м е
торговли,
на
котором был утвержден план
мероприятий,
предусматривающий:
«Усилить контроль заведующих отделами за работой продавцов. Продажу товаров
в
Д о м е торговли
производить
а присутствии товароведов
и
заведующих отделами.
Активизировать работу группы народного контроля
ДТ
по выполнению правил советской
торговли,
еженедельно
проводить рейды дозорных.
Упорядочить работу
по заказам участникоз Великой Отечественной
войны ( д л я чего
уточнить списки и заверить их
в исполкоме городского Совета народных депутатов, завести новый журнал заявок).
Товзры, отложенные для инвалидов Великой
Отечественной войны,
маркировать пофамильно и вести
в отделах
картотечный учет.
Продажу товаров
повышенного спроса
производить
в
присутствии
представителей
рабочего контроля».

и не опубликовано

«Как говорят в настоящее время: нэт забот — купи цветной телевизор, — с горькой иронией
писала в
редакцию
О. В. Ульянова из Севароморска. — Вот и мы имели несчастье обзавестись им в мае п р о ш е д ш е г о года. Ну, что поделаешь, не повезло: сломался он в первый ж е дэнь. Бывает...
Вызвали, как положено, мастера. Пришел, посмотрел, сказал, что нужно заменить кинескоп. Нужно так нужно, отвезли в мастерскую. Прихожу в назначенный день. Не готов,
говорят, придите завтра. Прихожу с надеждой. Приемщик соо б щ а е т : кинескоп заменили. Но к о г д а стали проверять в ра-

боте — и этот оказался бракованным...».
Письмо О. В. Ульяновой мы получили накануне новогоднего праздника. Сообщили о нем руководству завода по ремонту телерадиоаппаратуры. А вскоре нам сообщили: телевизор отремонтирован
и доставлен
хозяевам 31 декабря.
Значит, семья Ульяновых получила возможность увидеть интересную новогоднюю программу. Во всяком случае, редакцию уверили, что клиенты удовлетворены. Н а д е е м с я : такое
внимание и оперативность завод будет проявлять и а отношении других клиентов, не дожидаясь их жалоб.

U Е Д А В Н О наш
творческий
••
коллектив
подвел итоги
сделанного
в первом
году
одиннадцатой пятилетки.
Каким же он был для Териберского поморского
народного
хора?
О н прежде
всего был насыщен концертами: для односельчан, жителей Дальних Зеленцов, пассажиров теплохода
«Алла Тарасова»... Хор совершил творческие поездки в Североморск, где выступал
на
заключительном концерте «Североморская
весна», принял
участие во
втором фестивале фольклора области, который
проходил в У м б е . Здесь м м
встретились с поморскими хорами из Беломорска, Варзуги,
Умбы,
с лауреатом
премии
Ленинского
комсомола
ансамблем «Россияночка» и другими коллективами, любящими
народную
песню,
бережно
хранящими это наследие культуры.
Свежи еще впечатления
от
поездки в Москву для участия
в музыкальном
этнографичес к о м концерте, который
вот
уже несколько
лет
подряд
проводят Всесоюзная
комиссия по народному музыкальному творчеству С о ю з а композиторов С С С Р и фольклорная
редакция
Всесоюзного
бюро
пропаганды
советской
музыки. Вместе с нами приняли участие в этом
концерте
фольклорные хоры из Архангельской области, из Белоруссии,
исполнители
народных
песен, мелодий,
наигрышей
Украины,
Молдавии, республик
Прибалтики,
Закавказья,
Средней Азии. Наши выступления прошли успешно. Мы с

НАШ
КАЛЕНДАРЬ

12 января 1982 года исполняется 75 л«т со дня рождения
С . П. Королева (1907—1966),
советского
конструктора ракетно-космических систем, дважды Героя Социалистического
Труда, академика.
С его именем связана победа человечества над силами
земного притяжения, он руководил первыми полетами в
космос, претворяя в жизнь го,
что еще совсем недавно
казалось чистой фантазией.
На CMNMKC : Сергей Павлович
Королев.
Фотохроника ТАСС.

ПОДОЛЬСКАЯ БАЗА ПОСЫЛТОРГА
предлагает запасные части

к

лодочным

моторам

«Вихрь», «Вихрь-М», «Вихрь-ЗОр», «Нептун-М», «Нептун-23»,

I

«Ветерок-8»,

«Ветерок-12»,

«Москвич-25»,

«CM-557J1«Привет-22».
Запасные части

высылаются по индивидуальным

| заказам граждан по почте

наложенным

платежом

согласно нашему перечню «Запасные части к лодоч| ным моторам», с которым можно ознакомиться в любом почтовом отделении связи или запросить предва-

| рительно на базе.
Д л я получения запасных частей необходимо заполнить бланк-заказ или отправить заказ обыкновенным
I письмом.
Письма-заказы направляйте по адресу: 142107,

|

| г. Подольск, Московской обл., Пилотный пер., 4, баш за посылторга.

I

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ
В МОРОЗНЫЕ ДНИ
Соблюдайте особую осторожность при пользовании газом в
зимний период. Не оставляйте работающие газовые приборы
без
надзора!
В морозные дни из-за резкого снижения испарительной способности газа в газопровод поступает
конденсат,
возможно
прекращение поступления газа к приборам. Зажженные горелки газовых плит могут погаснуть, а через определенный промежуток времени из погасших горелок при открытых кранах
• помещение будет
поступать газ, образуя взрывоопасную
смесь, что может привести
к пожарам и другим несчастным
случаям.
При уменьшении или погасании пламени
немедленно закройте краники на газовой плите и кран на газопроводе, тщательно проветрите
помещение. О случившемся
сообщите в
аварийную службу конторы
«Североморскгоргаз» по телефону 04.
Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры. При
длительной бесперебойной работе плит воздух помещения будет загрязняться вредными для здоровья продуктами сгорания
газа.
Не производите обогрев баллонов с газом около печей и
других отопительных приборов, а также открытым огнем. Это
может вызвать взрыв баллона с тяжелыми последствиями д л я
окружающих.
Контора «Североморскгоргаз».

удовольствием
познакомили
москвичей с поморской задушевной песней, хороводами:
«Не ходил бы, да не гулял»,
«Цветик, милая хорошая моя»,
«Ой вы, мои ветры» и другими. Записали несколько песен
на радио.

ЖИВЕМ
НОВЫМИ
ПЛАНАМИ
Репетиции, выступления, общение с многими
хоровыми
коллективами обогатили
нас
духовно, еще раз убедили, что
велико внимание
народа
к
песне, к ее истокам, к манере исполнения.
Наша поездка в столицу совпала с днями, когда она отмечала 40-летие разгрома фашистов у ее подступов. Вмест е с москвичами дань глубокого уважения, любви мы отдали дорогому Ильичу, посетив мавзолей
В. И. Ленина.
Побывали в Историческом музее, на ВДНХ совершили экскурсии по Кремлю и Красной
площади.
Особенно волнующее, незабываемое впечатление оставила встреча с ансамблем «Россияночка», с которым мы подружились в дни второго ф е с тиваля
фольклора
в
Умбе,
Дружеская беседа, обмен сувенирами, любовь к народной

песне сделали эту встречу сердечной, задушевной.
Энтузиасты нашего коллектива полны творческих планов,
замыслов, поисков новых путей того, как донести до слушателя проникновенность поморской песни, как передать
это
народное богатство молодежи
поселков Териберка и Лодейное,
как поддержать
задор
ветеранов хора.
«Творческий портрет хорал
под таким названием прошли наши выступления перед
односельчанами. Тепло и сердечно встречает нас зритель,
а такое радушие вселяет новые силы
для
дальнейшей
творческой работы над поморскими песнями.
В нашем хоре люди разного
возраста, разных
профессий.
Но всех свела в один коллектив любовь к песне.
Много
сил и времени, терпения, творческой выдумки отдает хору
Вера Аркадьевна Мочалова. И
мы признательны ей за ее работу с
нами. . По-прежнему
верными хранительницами песен являются Мария Степановна Селезнева и
Александра
Степановна Сапунова. Мы благодарны Североморскому отделу культуры, Дому народного творчества Мурманска, поселковому Совету, всем,
кто
принимает живое
участие
а
росте нашего хора.
В эти дни мы живем новыми творческими планами, стремимся к частым встречам
с
любителями и ценителями самобытного, нестареющего искусства.
К. ЗАЦЕПАНЮК,
участиица Териберского
поморского народного хора.

72 коп. в час при уборке производственных
помещений и
49 коп. при уборке
коридоРабочие основного
произ- ров.
водства, уборщицы.
Ежемесячно
выплачивается
Главный
бухгалтер
(оклад премия в размере 20 процен130 рублей, плюс премиаль- тов тарифной ставки.
ные ежеквартально).
Машинистка
I
категории,
За
справками
обращаться
на Североморский
молочный должностной оклад 90 рублей
в месяц. Ежеквартально вызавод.
плачивается премия в размере 20 процентов от должностного оклада.
Кладовщики (оклад 99 рубПо вопросам трудоустройстлей),
ученики
кладовщиков,
ва обращаться по телефону
экспедиторы
по
перевозке
7-81 87.
грузов (оклад 93 руб. 50 коп ),
весовщики (оклад 93 руб. 30
коп.), грузчики с повременной
и сдельной оплатой труда, раКладовщики
склада строибочие с почасовой
оплатой тельных материалов,
работа
труда, сторож (оклад 79 р / б по сменам,
оклад 80 рублей
75 коп.), сезонные
истопники в месяц.
(оклад 82 руб. 50 коп.), коме
За справками .обращаться по
гары (оклад 88 рублей), бон- телефону 2-25-90.
дари (оклад 99 рублей), ком
плектовщики
(оклад 93 руб
50 коп.).
Водители 1, 2, 3 классов
с
База работает с двумя вы«Д» (водители 3
ходными днями, при выполне- категорией
нии плана товарооборота
вы- класса, имеющие стаж рабоплачиваются премиальные — ты не менее трех лет, могут
20 процентов, а также едино бесплатно обучаться на катевременное
вознаграждение горию «Д», срок обучения 1,5
месяца).
по итогам работы за год.

Приглашаются на работу

Доставка людей на
работу
и
с
работы
производится
транспортом базы.
Отправление автобусов № 75—55 или
№ 06—33 от магазина
«Мебель» в 8 часов.
Справки
по
телефонам
7-29 81, 7 70-52.
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Автослесари 2—3 разрядов,
автоэлектрик 4 разряда, уборщица, кондукторы для работы
на
автобусах
пригородных
маршрутов.

Водитель
на
автомашину
«УАЗ-469» (основной оклад 89
рублей, есть доплаты).
Справки по телефону 7-86-69.

1846001 г. Североморси, уп. Северная, 31. Газ ета выходит по вторникам, четвергам и субботам.

Североморский
Дворец
культуры «Строитель»
провел
тематический
вечер,
посвященный 75-летию Генерального секретаря ЦК К П С С , Председателя Президиума Верховного Совета
С С С Р Леонида
Ильича Брежнева. Участие
в
его подготовке приняла библиотекарь
Дома
офицеров
флота
А л л а Константиновна
Гедима.
Она рассказала
о
жизни и деятельности выдающегося руководителя Коммунистической партии, неутомимого борца
за мир, автора
книг «Малая земля», «Возрождение», «Целина»
и
нового
волнующего произведения —
«Воспоминания».
Лейтмотивом
вечера стали
слова из этой книги о Родине:
«Чувство Родины у всех
нас
развито очень
сильно. Прекрасное чувство! И оно питается,
конечно, не только созерцанием
красоты
нашей
земли. Надо, как говорится,
врасти в нее корнями, и когда человек до пота потрудится на ней, хлеб вырастит, заложит город, построит новую
дорогу или окопы будет рыть
на этой земле, защищая ее, —
вот тогда он поймет до конца, что такое Родина».
Беседа об Отчизне, о «Воспоминаниях» Л. И. Брежнева
была дополнена
литературномузыкальной композицией
—
«Партбилет — это сердце второе». А в заключение участники
вечера
увидели кинофильм «Повесть
о коммунисте».

Встреча
с писателем
В городе Кандалакше побывал член
Союза
писателей
СССР,
прозаик-североморец
Леонид Александрович Крейн.
В читальном зале центральной
городской
библиотеки
он
встретился
с кандалакшскими
любителями книги.
Автор
нескольких
прозаических произведений,
героями которых являются морякисевероморцы, рассказал о своем писательском труде и творческих планах. Л, Крейн ответил также
на вопросы, которые
относились
к съемкам
фильма
по
его сценарию
«Правда лейтенанта Климова».
Произошло и обсуждение повести писателя «Дуга большого круга».
Гость
из
Североморска
встретился с членами литературной группы при редакции
газеты
«Кандалакшский коммунист».

В числе
победителей

Обращаться
по
адресу:
г. Североморск,
Мурманское
шоссе, 5-а, филиал автоколонны Nfi 1118, телефоны: 2-02-75
и 2-12-96.

Столяр 6 разряда, тарифная
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
12—13 я н в а р я — «Цыганское
ставка 76,7 коп. в час, малярсчастье».
Начало в 10, 12, 14,
штукатур 5 разряда, тарифная 16. 18 15, 20,
22.
ставка 67 коп. в час, слесарьКИНОТЕАТР «СЕВЕР»
ремонтник 5 разряда,
тариф(г. Полярный)
ная ставка 67 коп. в час, сле12 — 13 я н в а р я — «У матросарь-механик
электромеханинет вопросов». Начало в
ческих приборов
и
систем, сов
10. 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
должностной
оклад 140—150
ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ!
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Просим срочно выкупить готовые изделия со склада ателье рублей в месяц.
«СТРОИТЕЛЬ»
горбыткомбината по ул. Сивко, 2, в Сееероморске.
Уборщик
производственных
12 я н в а р я — «Белый ворон».
Администрация.
помещений,
тарифная ставка Начало в 19, 21.

А

а

О Родине,
о партии

В Мурманской области
по
программе V I I I Всероссийского
конкурса
патриотической
музыки, посвященного 60-летию образования СССР, проходит'смотр произведений местных композиторов.
По итогам
первого
тура
смотра в числе победителей
назван художественный руководитель
ансамбля
песни и
пляски Краснознаменного Северного флота В. Гостинский,
написавший новую
пескю на
стихи А. Котова «Пусть споет
мне на прощание вьюга».
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