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ЛУЧШИЕ
В ОБЛАСТИ
их трудовых успехов
в этом году ксллек• участка
тт [Я *мнту бытовом техники.
На 13 процевтов. во сравнению с прошлым годом, увеличилась
производительность
труда, жителям города и пригород вой зоны оказывается 42
вида бытовых услуг а при
этом нет жалоб и рек\*»машы
ва выполненные работы
•— Залог наших достижений,
—говорит мастер участка Б. С.
Егоров, — максимально э*Ьфектавяый труд на каждом
рабочем месте. Бригадир слесарей. мастер первого класса,
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ударник X пятилетки Т. Г. Луц
и слесарь четвертого разряда,
кавалер орденов Трудогой Славы II и III степеней Г. Ю. Костромнн закончили выполнение
годовых заданий еще б июне.
Высокопроизводительно и с отличным качеством
трудятся
слесари А. И. Шестаков и
М. И. Чижов, хорошо зарекомендовали себя молодые работники А. С. Иванов а В. А.
Калюжный.
Все специалисты
у нас широкого профиля: выполнят любую работу — от
изготовления
квартион о г о
ключа до ремонта стиральных
машин с программным управлением.
Мастерство — это прежде
всего знания, так считает каждый в коллективе. И учатся
здесь все. Технический уровень бытовой техники растет
из года в год, усложняется ее
ремонт. И работники участка
прилагают все силы, чтобы
приборы и агрегаты в домах
североморцев работали исправно. Небольшой коллектив с
этой задачей справляется. Североморский участок по ремонту бытовой техники хю
итогам работы в первом полугодии занесен в обмстную
книгу Почета.
Сейчас коллектив
у«астка
трудится также ударно, готовится достойно встретить 65-ю
годовщину Великого Октября.
В. АНДРЕЕВ.

•.Правофланговые пятилетки

НА РАБОТУ ЖАРКУЮ

Много лет подтверждает почетное звание коллектива коммунистического труда бригада
диспетчеров
Североморской
городской электросети. Круглые сутки несут эти \юди нелегкую вахту, обеспечиеая бесперебойное снабжение предприятий и учреждений, жилых
микрорайонов города э \е*троэнергней. В ночь, когда над
Североморском и пригородной
зоной пронесся ураганный вэтер, дежурство принял диспетчер
Василий
Васильеяия
Гориславский. Вместе с ним на
дежурстве были электромонтеры
оперативно - выездной
бригады под рук ОБО дет в о м
старшего
мастера
Михаила
Михайловича Соболева. Все —
наготове, ведь в любую минуту на пульте могли внезапно
замигать огоньки тревоги —
«Обрыв на линии!».
К ^частью, ветер не повредил
высоковольтных
линия
электропередач,
но
нема \о
ХЛОПОТ
диспетчеру и оперативно-выездной бригаде доставили воздушные линии, питаю-

щие жилые кварталы города.
Тревожный звонок от жильцов
улицы Гранитной — электромонтеры ОВБ Сергей Васильевич Гусев, Владимир Анатольевич Лагутин и другие выезжают на место аварии. Диспетчер В. В. Гориславский контролирует ход работ, помогает
электромонтерам в поиске повреждений.
В ту ночь оперативно выездная бригада наладила освещение улиц Гвардейской, Комсомольской, Советской, где на
воздушных линиях тоже «похозяйничал» ветер. Мно1ие североморцы даже Н не знали об
этом, утром в каждой квартире горели электрические лампочки...
Без внимания диспетчеров
не остается ни один потребитель. И в этом—главный смысл
работы коллектива коммунистического труда.
На снимке: старший диспетчер А. П. Пивоваров »'с\ева) и
диспетчер В. В. Гориславский.
Текст и фото
В. МАТВЕЙЧУКА.
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ДОСТОЯВШЕЕСЯ
педашэ
^ отчетно-выборное собрание коммунистов
Полярнянского хлебозавода стало серьезным этапом и в жизни парторганизации, и в жизни коллектива.
Прошедший отчетный период характеризовался не только
трудностями производства, но
и сложностями формирования
здорового
микроклимат а
на
предприятии. И хотя за девять
месяцев нынешнего годт оно
добилось значительных успехов, достигнуты они бы\и нелегко.

Коммун исты ! Будьте
в авангарде
всенародной
борьбы за
выполнение
исторических
peuiений
XXV/ съезда КПСС, заданий пятилетки!
(Из Призывов ЦК КПСС к 65-й годовщине Великой
ской социалистической революции).

дому коммунисту отчитываться перед товарищами о вьшо\нении партийных поручений н
Устава КПСС. В повестку дня
каждого собрания непременно
включается и отчет кого-либо
из коммунистов.
Много сделано на заводе для
того, чтобы социалистическое
соревнование среди смен и
бригад ширилось и развивалось. Уделялось внимание f r o
гласности, сравнимости результатов труда, объективно;! оценке работы каждого труженика
предприятия. Многие работники хлебозавода успешно вы-

'Партийная

Октябрь-

поидет на пользу всем тем товарищам, кого секретарь пар-,
тайной организации аокритж»
ковала за недостаточн\;ю активность, настойчивость пря
выполнении поручении.
Отметила докладчик большую работу, которую провела
партийная организация в ходе
кампании заготовки
кормов
для общественного
животноводства. Только этим участиэ
коллектива Полярнинск о г о
хлебозавода
в
выпо\нения
Продовольственной
программы страны не ограничивается.
По сути дела, как предприятия

усизнъ: отчеты и выборы

пройден сложный этап
Большую работу в отчетном
периоде, как отметила в своем
докладе секретарь парторганизации
приемосдатчик
В. А.
Иванова, провела комис< ия по
контрвлю хозяйственной деятельности администрации -—
председатель старший инженер Е; А. Русавская.
Не случайно почти в самом
начале доклада секретарь коснулась именно этого участка
партийной работы. С \ожн остей здесь было немало. Партийная организация много внимания уделяла формированию
в коллективе здорового микрок \имата, справедливо считая
его одним из условий хорошей
работы предприятия. Немало
приходилось заниматься такими вопросами, как йзаимоотношения директора хлебозавода и председателя заькома,
парторганизации и профсоюзной организации. Коммунисты
постоянно добивались
того,
чтобы взаимоотношения администрации с активистами общественниками строились т;а
сугубо деловой основе. Заботы
о производстве всегда должны
быть на первом плане.
Однако не всегда это удавалось в полной мере. Иногда
пересиливала
«человеческая
натура»,
деловые отношения
подменялись тогда личностными. Отсюда, порой, необъективные решения и прочие беды. Сложность была зще и в
том, что бывший длрекгор
хлебозавода М. Н. Лаушклнз
была б непартийной.
Несмотря на это, комиссия
контроля
хозяйственной деятельности администрации добилась определенных успехов
в работе, поэтому и оценку в
докладе В. А. Ивановой она
получила положительную.
В отчетном периоде уделялось большое внимание и другим участкам работы. Скажем,
труппе народного
контроля.
Коммунисты неоднокрл гчо обсуждали на собраниях дела дозорных, стремились помочь им
повысить свою активность. Но
эффект от такой помощи был
небольшой. Убедившись, что
нужны не советы, а конкретная перестройка,
партийная
организация занялась укреплением состава группы. Теперь
ее возглавляет инженер по
технике безопасности коммунист Т. Ю- Слеткова, еще несколько активных товарищей
вошли в новый состав труппы
на роднено контроля.
В партийной организации теперь стало правилом — каж-

полняют свои обязательс тва ао
достойной
встрече оО-летия
СССР. Результаты этого года
говорят сами за себя. За девять
месяцев план по реализации
продукции выполнен ua 118
процентов,
дополнительной
продукции выдано болое чем
на 140 тысяч рублей, перевыполнено и задание по росту
производительности тру\а.
Коммунисты завода принимали самое активное участие в
социалистическом
соревновании. На партийных собраниях
рассматривались вопросы совершенствования его организации, повышения качестна продукции. Однако сделано в этом
направлении не все. Например, слабо используется стенная печать для
повышения
гласности, есть другие недостатки, над устранением которых еще предстоит поработать.
Быть образцом для других—
это значит быть прежде всего
требовательным к себе. Каждый коммунист должен быть
примером и в труде, и в дисциплине, тем более, партийной. Здесь еще не все на должной высоте. Коммунист, машинист тестомесильных машин
М. Н. Дудий, кандидаты в члэ-^
ны КПСС мастер-пекарь Л. Н.
Кобозева и мастер - кондитер
3. С. Заруба иногда пропускали партийные собрания.
Поэтому, говорила докладчик, вопросы укрепления дисциплины не должны сходить с
повестки дня, необходимо и
впредь ими заниматься.
Не все еще сделано коммунистам* и в плане совершенствования идеологической, политико-воспитательной
работы, как того требуют постановление ЦК КПСС от 26 апреля 1979 года, решения XXVI
съезда партии. В прошлом допускались срывы занятий в
системе партийной и экономической учебы. В отчетном пзриоде укреплены кадры пропагандистов, теперь их пять
человек, и задача паргийной
организации — постоянно контролировать и регу лярность
занятий, и качество их проведения.
В докладе В. А. Иванова сумела проанализировать положение дел на многих участках
партийной работы, да\а принципиальную
оценку вкладу
каждого коммуниста в общее
дело.
Хотя для иных такой герьезный и деловой разговор и был
нелицеприятным, думается, он

пищевого, сама работа хлебозавода — это повседневная реализация программы. И нужно
постоянно добиваться, чтобы
хлебозавод работал не только
ритмично, но и технологические потери сырья бы и 5м
сведены до минимума, а продукция выпускалась
самого
высокого качества. На решение этих задач партийная организация и впредь
юлжна
мобилизовывать коллэкгиа.
Как бы ни был продуманно
подготовлен отчетный доклад,
нельзя объять необъятлого. И
справедливо заметил сборщик
деталей из дерева В. Ф. Хомепко, что сделано партийной организацией было больше, ч ем
рассказал ее секретарь.
Действительно, В. А. Иванова лишь вскользь упомянула О
реконструкции, не сказав подробно о том, как коммунисты
партийной организации участвуют в этом важном деле, хотя этот вопрос неоднократно
включался в повестку дня собраний.
Выступавшие в прениях дополнили доклад, дав подробный анализ положения дел на
тех участках партийной и общественной деятельности, о которых докладчик сказала лишь
коротко.
В частности, директор хлебозавода Ю. Н. Кравец в своем выступлении остановился
на проблеме укрепления дисциплины труда, которая пока
еще не на должном уровне.
Здесь есть над чем поработать
и коммунистам, и администрации, и профсоюзной организации.
, Интересными,
содержательными были выступления в прениях Т. Ю. Слетковой, главног о инженера А. Н. Ожидаем,
бригадира слесарей Ю. М. Барина и других.
Они подробно говорили О
вопросах улучшения
рабош
дозорных завода, деятельности профсоюзной организация,
укрепления рядов комсомолии,
коснулись проблем, волнующих сегодня коллектив.
Р принятом поста .мвллняа
коммунисты
Полярнинского
хлебозавода наметили основные направления работы партийной организации в новом
отчетном периоде.
На " собрании
секретарем
партийной организации единогласно была избрана В. А. Иванова, заместителем — юрисконсульт В. П. Трофимова.
А. МИХЕЕВ,
инструктор горкома партии.

Новости

«Мы глубоко верим • облагораживающую силу труда, Если ребенок вложил
частицу своей души в труд
для людей и нашел в этом
труде личную радость, он
уже не сможет стать злым,
недобрым человеком».

С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ!

В. А. Сухомлинсчий.

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ
С... ВЕЧЕРА
Юряй Лисник: Не у всех,
конечно, ребят, но у совета
бригадиров — именно с вечера. Перед тем как лечь спать,
обдумывали всю программу на
завтрашний день, какая будет
работа, как расставить бригады. кому и какая потребуется
помощь? А если у кого-то не
было настроения работать, старались разобраться — почему?
Утром вставали в шесть.
Первое время это было тяжеловато. Но зарядка быстро
снимала полусонное состояние...
Галя Шубина: Кстати, о физзаряде. Если в самом начале
лета для некоторых это был
араг номер один, то впоследствии ей мы писали в своих
стенгазетах хвалебные сирши.
Преодолевать себя мы начали
с утренней зарядки.
Я и в поршлом году ездила
в лагерь труда и отдыка. Но
там у нас не было обязательной утренней разминки —
взрослые, жалеючи нас, считали, что мы вдосталь «зарядимая- на колхозном поле.
А мы там начинали быстро
уставать. В этом же году бодрости хватало и на последний
час работы..;
3. И. Вареннца: Я бы даже
сказала, что с утренних споргминуток ребята начали ломку,
своих привычек. Час
завтрака был сплошной сложностью. К сожалению, не приучены многие наши старшеклассники быстро привести в порядок себя, свою комнату, построиться на линейку. О завтрашней зарядке напоминали с
вечера. Постепенно с повестки
дня преодоление сложностей
подъема было снято. К концу
лагерной смены обязанность
идти утром на работу у реб5гт
уже вошла в привычку. Даже
у тех, кого приходилось первое время «пропесочивать» на
совете бригадиров или на линейке.
'

ЭХ, ЯГОДКА!
Галя Шубина: Первый день
работы мы ждали с нетерпением, для нас он должен был
принести много нового и необычного.
Наверное, неспроста,
как
первое испытание, сначала нам
дали самую трудную работу—
крыжовник... На какие только
ухищрения мы не шли, чтобы
облегчить сбор ягод, но колючие шипы упорно впивались в
руки. Не помогали даже перчатки. '

!Круглый

Давно ли школьное лето измерялось лишь на
медицинских весах (сколько кило прибавил?) да
зарубками у двери (на сколько сантиметров вырос?). А сейчас итоги трудовой четверти старшеклассников «взвешивают» тоннами собранных
ими овощей или фруктов, оценивают многими тысячами рублей освоенных капиталовложений.
773 старшеклассника Североморска и пригородной зоны за летние каникулы выполнили сельскохозяйственных работ более чем на 120 тысяч
рублей. Например, Лена Хромова, секретарь комсомольской организации летнего трудового объединения «Альтаир», рапортовала на слете участников пятой трудовой четверти: «Старшеклассниками подвязана почти 51 тысяча кустов виноградника».
— Сейчас трудности оозабы.\ись, — рассказывают участники летнего трудового десанта. — А
ведь было: ночью снились мочало и виноградные
песком: собрали его более 12
тонн!
Ягодка по ягодке, а собрали,
оказалось, девять тонн красной смородины, более двух
тонн ее черной «сестрицы». На
сборе ягод ребята одиннадцатой школы заняли первое
место и получили благодарность от всего лагерного актива и правления совхоза.
Работа на ягоде — это первое наше испытание и, пожалуй, самое трудное. Оказалось,
что она, ягодка, маленькая и
неприметная, может, как лакмусовая бумажка, проявить нашу силу воли, выдержку, а у
некоторых, увы, — слабость
духа. Во всей трудовой четверти операция «Ягодка» была решающим экзаменом, с «отличием» его сдали Романюк, Моисеев, Петрова, Гусевская, Сидоров и многие другие ребята.Однажды наблюдала, как покупатель, стоя у прилавка с
крыжовником, колебался —
купить ягоды или нет. Уж
больно высокой ему показалась цена. А мне так хотелось
подойти и сказать про истинную цену этой ягоды — куда
дороже!

ОВОЩИ, ФРУКТЫ,

стол «Североморской

начал потерю десятков тонп
урожая. Лагерь
с готбвностыо
откликнулся 1 на просьбу.
После проливного дождя на
огуречном поле обстановка —
«что надо». И все-таки в тот
день было спасено более двух
с половиной.тонн огурцов. А в
день, когда пришли контейнеры из Пскова, -многие вышли
на работу и после обеда —чтобы вовремя погрузить овощи
Примером тогда стал для нас
Андрей Олло, который за смену собрал сто десять ведер
огурцов! Два воскресных, для
мы трудились на поле, и ни у
кого не было мысли уйти.
Т. Я. Цветкова: На трудовом
счету летней трудовой четверти ребят ГПТУ-19 — прополки
более 26 тысяч деревьев в плодовом саду. Ребята яе только
ухаживали за садом, но и собирали яблоки — 408 тонн, вырабатывали яблочный сок, сколачивали ящики для перевозки фруктов.
Тридцать бойцов лагеря отличились ударным трудом. Это
Александр Киселев, Юрий Каменных, Вадим Денисов, Вадим
Лазарев, братья Шушкановы—
Сергей и Евгений и многие
другие ребята...

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ

Бригада раньше справившаяся. с работой, Шла на помощь
отстающей.
Взаимовыручка
была в чести с первых же
дней трудовой четверти.
А как медленно наполняются ведра, когда идет сбор черной смородины! Кажется, кочца не будет этой монотонной
работе...

Саша Митин: Объявление па
линейке, что предстоит собирать персики, вызвало у нас,
пОмню, вздох облегчения. Работа в саду все-таки легче. Вэ
всяком случае, не под палящими лучами солнца.
Только здесь мы столкнулись с трудностями такого рода: ящики наполняются быстро, но ведь их нужно и самим
переносить. Сначала норму —
29 ящиков — выполнили лишь
немногие, а позже, наловчившись, некоторые собирали до
60 ящиков за смену.
На яблоках — новые трудности: нехватка тары, стремянок. Да и срывать их с дерева
нужно аккуратно, с черенками. Сорт был нежный, ц сохранность плодов обеспечивалась лишь добросовестной работой.

Итоги «ягодной» страды подвели на открытом комсомольском собрании. Наши муха о
крыжовником увенчали гь ус-

Юра Лнсник: А помните,
как у нас прошла «огуречная
эпопея»? От дирекции совхоза
поступила
телефонограмма:,
каждый день промедления оз-

Юра Лисник: Она проходила в лагере под знаком отдыха
и спорта. Это была настоящая
разрядка после тяжелых часов работы. Как бы ни уставали, все равно с полной отдачей принимали участие в самых разных конкурсах, смотрах, соревнованиях...
Надолго останется в нашей
памяти конкурс под названием «Два корабля». О неистощимой выдумке его участников можно судить хотя бы по
названиям блюд, которые приготовили сами ребята. Вам доводилось когда-нибудь есть
плов «Очевидное — невероятное»? Или блюдо из подсушенного хлеба
под названием
«Двадцать лет спустя»?
Инга Зинюшина: Вряд ли кто
забудет и конкурс сказок. На
нем еще, помните, Алеша Сидоров был признан «лучшим
актером сезона» — за роль
Волка в сказке «Красная шапочка»? Мне довелось стать
участницей конкурса «А ну-ка,
девушки!»

Инга Зинюшина: Сбор красной смородины дался нам, конетао, легче. Но задание совхоза было не менее ответственным. Ягода уже начала
осыпатся, и ребята, чтобы успеть ее всю собрать, увеличили на час свой рабочий день.
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правды»

лозы. Мы даже шнурки на тапках по привычке
на два узла завязывали...
Да, слово «труд» — одного корня со словом
«трудность». Но летние каникулы — это и отдых, и путешествия, и спортивные рекорды. Для
того, , чтобы нарисовать коллективный портрет пятой трудовой четверти, и собрались мы за Круглым столом «Североморской правды». Гостями
редакции были секретарь комсомольской организации ЛТО «Североморец» десятиклассница Галина ШУБИНА, бригадиры летних трудовых отрядов десятиклассники Александр МИТИН и Юрий
ЛИСНИК, участница пятой трудовой четверти Инга ЗИНЮШИНА, начальник лагеря «Североморец», директор школы № 11 Зоя Иосифовна ВЛРЕНИЦА, начальник летнего трудового объединения ГИТУ-19, заместитель директора училища по
учебно-воспитательной работе Татьяна Яковлевна
ЦВЕТКОВА.

ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ

Чтобы собрать три с половиной ведра в таких условиях,
нужно было здорово потрудиться. И все-таки передовики
выд&\ились с первых дней.
Личный пример даже в самой
сложной работе показывали А.
Миронов, С. Бухарин, Л. Цыганков.

культуры

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

Несколько раз агитбригада
«Североморца» выезжала
с
выступлениями на
полевые
станы совхоза. А на гоякур^з
«Алло, мы ищем таланты» открыли Костю Виноградского,
над пародиями которого все
долго смеялись.
3. И. Вареннца: Спортивная
направленность лагеря — немаловажная черта «ЛТО-82ч.
Труд и спорт, безусловно, укрепили ребят. Красноречивое
всех рекордов был элементарный подсчет: сколько раз подтягивались ребята на перекладине в начале смены и сколько ;•— в конце.
, ,' J
Т. Я. Цветкова: А наши ребята в свободное от работы
время ездили на экскурсии в
Ростов и Новочеркасск, ходили на концерты и в кино, проводили совместные вечера отдыха с учащимися из Афганистана и студентами Из Ливана, с которыми мы жили в
одном лагере. Не забывали, конечно, и о спорте.

ЧЕМУ НАУЧИЛО ЛЕТО
Юра Лисник: Я поверил в
свои силы. Если понадобится,
— а понадобится наверняка, я
ведь заканчиваю в этом году
школу, — то использую их
сполна.
Галя Шубина: Лето научило
меня с уважением относиться
к физическому труду.
Саша Митин: В «Североморце» все сдружились. Теперь в
классе исчезли многие проблемы, с которыми мы сталкивались до поездки в лагерь.
3. И. Вареннца: Лагерь —это
резерв педагогов для сближения с ребятами. Было бы хорошо, если бы со своими учениками ездили классные руководители. Они бы видела ребят
в работе — в ней наши воспитанники раскрываются совсем
с другой стороны, незаметной
в школе.
Т. Я. Цветкова: По итогам
«Лета-82» мы заключили с совхозом долгосрочный договордо конца одиннадцатой пятилетки.
На снимке: За Круглым столом — участники летних тру-*
довых объединений.
Материалы Круглого стола
подготовили Е. ШИПИЛОВА и
Р, МАКЕЕВА (фото).

Сколько в году праздников?
Много, и разных масштабов. А
на днях в Росляковском Доме
культуры состоялся еще один
—день рождения детской школы искусств.
Фактически она существует
с самого начала учебного года.
За это время преподаватели
убедились: к творчеству —
музыкальному,
художественному, вокальному — способны
все ребята.
Возможно ли такое, чтобы
все 65 новичков школы бы\и
одаренными детьми? Возможно, когда с первого дня в школе главная установка: талантливость каждого раскроется;
если пробудить в ребенке духовную потребность видеть ш
чувствовать прекрасное.
Первые незатейливые песенки, исполненные первоклассниками хорового отделения школы, первые рисунки и поделке
юных художников, еще несмелые руки музыкантов, для которых инструмент пока что не
разгаданная тайна... Сегодня
еще многое в школе соседствует с эпитетом «первый». Как,
кстати, и сама шко\а искусств, первая в Североморске
и пригородной зоне, вторая в
области, одна из ста подобных
школ, существующих в России.
Сегодня здесь три отделения,
а в ближайшее время планируется открыть и четвертое —
хореографическое. 23 педагога
школы во главе с директоров
Натальей Александровной Т р о ^
ицкой за основу занятий с р е в
битами взяли идею комплексного эстетического воспитания,
Это прежде' всего 'значив
что все отделения школы будут существовать не разрозненно, а в те оной взаимосвязи
друг с другом. Представьте,
насколько интересным „может
получиться, например, планируемый вечер «Времена, года в
музыке и в живописи»...
Кредо коллектива очень конкретно высказала на торжественном открытии школы Н. А,
Троицкая: «Задача наша — не
воспитание музыканта или художника, а воспитание человека».
Рождение своего младшегособрата
приветствовали
на
празднике директор Сезеро-морекой детской музыкальной
школы Ф. С* Пастернак, директор музыкальной школы
поселка
Сафоново
Ж. К.
•Шлендикова, р у к о в о д и т е л ь ^
•детской художественной шко-Л
лы Т. А. Халиуллина. От и м е - ^
ни горисполкома с волнующим
событием в жизни поселка
коллектив новой школы позд"
равила заведующая отделом
культуры Э. П. Солод.
Праздник закончился концертом — юные музыканты я
певцы показали свое мастерство гостям и родителям.
Е. АНАТОЛЬЕВА.

«Иди. туда/
не знаю, куда»
Фельетон под таким названием был опубликован в газете от 18 сентября 1982 года.
Как сообщил редакции начальник Североморского военторга А. И. Паржицкнй, выступление
«Североморс к о й
правды» было обсуждено в
коллективе столовой «Чайка»-,
на совещании руководителей
предприятий
общее гвеннэгопитания и на заседании комиссии по качеству в отделе общественного питания.
Мастеру производстенносо
обучения столовой «Чайка»
Н. И. Авраменко указано на
недопустимость неправильного
информирования
посетителей
и предложено усилить контроль за качеством приготовления блюд.
21 октября 1982 года»

АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ

Куда 184600

Североморскj

Почтовые
расходы

Дорогие друзья!
Редакция газеты '(Североморская правда» уже сегодня задумывается
над тем, какой быть газете в 1983 году. Конечно же, без ваших, уважаемые читатели, советов, пожеланий и критических замечаний нам не обойитсь. И мы решили предложить вам несколько вопросов, ответы на которые помогут редакции сделать газету более интересной, своевременно
откликающейся на злободневные темы.
Мы постарались, чтобы анкета не отняла у вас много времени, поэтому
большинство вопросов сопровождены ответами. Нужно лишь подчеркнуть
подходящий для вашего ответа вариант. Разумеется, можете ответить м
по своему усмотрению.

ул.

Северна я у 319

Кому редакции

Линия

редакции

газеты

<< Североморская

Раздел анкеты, касающийся вас, можно заполнять полностью или частично — это на ваше усмотрение.
Заполнив анкету, отрежьте ее от газеты и согните по линиям сгиба:
вначале по горизонтальной, потом — по вертикальной так, чтобы снаружи осталась лицевая часть «конверта».
Анкету отправляйте как обычное письмо, марку наклеивать не нужно.

оплачены

правда*.

Индекс отделения связи и адрес отправителе

сгиба
Все ли • газете вы читаете'

«Из зала суда» —

Передовые статьи —

регулярно, изредка, не читаю,

Статьи о соревновании —

регулярно, изредка, не читак».

Информации, корреспонденции
териалы первой страницы) —

(ма-

Рассказы о передовиках производства, публикуемые под рубриками «Люди
земли североморской», «Правофланговые пятилетки» —

регулярно, изредка, не чпак».

-

Материалы, публикуемые под рубриками:
««Партийная жизнь» —
«Рассказы о коммунистах» —

регулярно, изредка, не читаю.
регулярно, изредка, не читаю,
регулярно, изредка, не читаю,

«

регулярно, изредка, не читаю,

«Размышления журналиста» —

регулярно, изредка, не читаю,

«Молодая гвардия» —

регулярно, изредка, не

«Официальный отдел» —

регулярно, изредка, не читаю,

«Профсоюзная жизнь» —

«В местных Советах» —

—

«Патриот Отечества» —

полностью, выборочно, не читаю,

«Товарищ» —

полностью, выборочно, не читаю,

«Письма читателей» —

полностью, выборочно, не читаю.

Подборку информаций о
родной жизни —

междуна-

полностью, выборочно, не читаю»

Каким газетным жанрам вы отдаете предпочтение!
Фельетоны —

читаю асе, лишь некоторые, не чигаФ.

Очерки —

читаю все, лишь некоторые, не-читаю.

Рассказы —

читаю все, лишь некоторые, не читаю,

Статьи, корреспонденции —

читаю все, выбираю их по рубрикам,
не читаю вовсе.

Какие периодические издания выписывает ваша семья!

регулярно, изредка, не читаю,

регулярно, изредка, не читаю.

«Спорт» —

В городском комитете
народного контроля

НАКАЗАНЫ
ЗА БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

21 октября 1982 года.

полностью, выборочно, не читаю,

регулярно, изредка, не читаю,

«Новости культуры» —

Так, при выезде *из гаража в
путевых листах не указывается начальный маршрут и время выезда, сведения о поездках в течение дня, в нарушение правила, заполняются в
конце рабочего дня или на
следующий день, путезые листы сдаются диспетчеру не по
окончании смены; а находятся
У водителей. по нескольку
дней. Работники больницы, в
чьем распоряжении находился
автотранспорт, нередко подписывают путевые листы не по
фактическим поездкам, чем
способствуют
злоупотреблениям. Например, в путевом
листе водителя Щелчкова за
24 июня указано, что в эп)Т
день его автомобиль проехал
80 километров по восьми маршрутам, а проверка по журна-

Как вы читаете тематические страницы!
«Листок народного контроля» —

регулярно, изредка, не читаю,

«Депутаты и жизнь»

Североморский
городской
комитет народного контроля
рассмотрел недавно на своем
заседании, как используется
автотранспорт и расходуют
бензин в центральной районной больнице.
Проверкой, проведенной совместно с прокуратурой города,
установлено, что администрацией (главный врач А. К. Цыганенко, главный бухгалтер
А. И. Никитина, заведующий
гаражом А. И. Иванюшин) неудовлетворительно
выполняются требования партии и правительства о строжайшем режиме
экономии
топливноэнергетических ресурсов, мало уделяется внимания контролю за работой автотранспорта.

ч паю,

регулярно, изредка, не читаю,

лам учета работы отделения
«Скорой помощи» показала,
что в этот день поездки бы\п
по другим маршрутам, общая
протяженность которых составила всего 11 километров.
Аналогичная сверка записей
в путевых листах с записями в
журнале учета работы станции «Скорой помощи» показала, что в первом полугодии
водителями автомашин, обслуживающих станцию, необоснованно выполнено п о ч т 700
рейсов общей протяженностью
свыше 15 тысяч километров,
на что было израсходовано более трех тысяч литров бензина.
Серьезные нарушения имелись в ведении учетно-контрольных документов. В путевых листах не указывается
протяженность каждого выполненного рейса, неразборчивы подписи лиц, ответственных за использование автотранспорта; журналы учета
путевок, медицинского освидетельствования водителей не
пронумерованы, не прошнурованы и не скреплены початью.
Проверкой были отмечены и
другие недостатки учета п
контроля работы водителей.
Бухгалтерия ЦРБ слабо контролирует достоверность представляемых ей работниками гаража отчетных данных, мирится с подчистками и исправлениями в документах.
Контрольная проверка ведомостей на выдачу водителям
талонов на автобензин показала, что в первом полугодия

Проверяем выполнение обязательств

1982 года общее количество
бензина, полученного водителями и зафиксированного в путевых листах на 800 литров
меньше, чем значится по ведомостям и списано бухгалтерией.
С ведома главного врача
А. К. Цыганенко на территории гаража длительное время
находился бесхозный тягач,
который работники больницы
использовали для поездок на
рыбалку и охоту. Незаконное
использование тягача минувшим летом было пресечено
инспекцией рыбоохраны.
Городской комитет народного контроля, рассмотрев итоги
проверки? за неудовлетворительную организацию использования автотранспорта и отсутствие должного контро \и
за расходом бензина объявил
выговор главному врачу центральной районной больницы
А. К. Цыганенко и принял к
сведению его заявление, что
будут приняты эффективные
меры для устранения выявленных недостатков.
За слабую постановку учета
и контроля за расходованием и
списанием автобензина главному бухгалтеру центральной
районной больницы Л. И. Никитиной городской комитет
поставил на вид.
Учитывая, что за недостатки
в организации работы" автотранспорта, незаконное содержание в гараже и использование для личных целей бесхозного тягача заведующий гаражом центральной районной
больницы А. И. Иванюшин был
привлечен к дисцип\инариой
ответственности
администрацией больницы, городской комитет народного контроля ограничился обсуждением.
• СЕВЕРОМОРСКАЯ

НА ПУТИ К УСПЕХУ
«Выполнить годовой производственный плаа к 20 декабря.
Повысить производительность труда по сраваению с минувшим годом на 0,2 процента.
В срок и с хорошим качеством выполнять производственные
заказы.»
(Из социалистических обязательств электрорадиоучастка Териберских судоремонтных мастерских).
На траулерах, стоящих в ремонте у причалов Терибгфских
СРМ, всегда можно встретить
электрорадиомонтажн и к о в.
Правда, скорее в глаза бросается работа судокорпусников
— более масштабная. 3 то же
время
электрорадиоучасток
здесь играет далеко не последнюю роль.
Мастер Иван Юрьевич Виноградов рассказал о положении
дел:
По итогам социалистического соревнования за третий
квартал коллектив участка занял первое место, прежл,е всего за счет высокой квалификации людей, умелой организации их труда, очень бережно"му отношению к рабочему
времени.- Допустим, на судах
ремонт оборудования закончен, а новые траулеры еще не
подошли. Бригада времени не
теряет даром, и в поселке для
их умелых рук всегда находится дело.
— Специалистов подбираем
очень тщательно, — продолжил рассказ Виноградов. —
Ведь мы должны справиться
со сложными задачами, большим объемом -работ. На нашем
участке каждый должен иметь
хорошую специальную подготовку. Жизнь не стоит на месте, современная теханика развивается стремительно.
Сложившемуся коллективу я

ПРАВДА»

большие задачи решать проще. Чтобы выполнять заказы
высококачественно,
электрорадиомонтажники
постоянно
ищут новые, более эффективные формы судоремонта. Работают они на судах н в цехе.
Для полной уверенности в том,
что отремонтированная аппаратура будет действовать без
изъяна, ими оборудован стенд
для проверки зарядных генераторов и реле-регуляторов.
Как правило, у рыбаков нет
претензий к ремонту, выполненному коллективом участка.
Ведь трудятся здесь такие люди, как
электромонтажник
Александр Федорович Денисов
— ветеран производства, один
из лучших рационализаторов,
имеющий много авторских свидетельств, или радиомонтажник Александр Абрамович Новоселов, техническая мысль
которого воплощена во многих новшествах на предприятии.
Большими заботами производства живет коллектив участка. По итогам социалистического соревнования в третьем
квартале он занесен в Книгу
трудовой славы Североморск®
и пригородной зоны.
В. НЕКРАСОВА.
п. Аодейное.
З а м . редактора
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Еспи вы постоянный читатель нашей газеты, то мак оцениваете работу
редакции за последние 3—4 года!
— Газета заметно улучшилась.
— Почти не улучшилась. •
— Осталась на прежнем уровне.
— Ухудшилась.
Выписали ли вы «Североморскую правду» на 1983 год! —

Да, нет

Иногда товарищеские суды, рассматривая дела пьяниц, прогульщиков,
решают — объявить общественное порицание с опубликованием в газете.
Действенна ли, по вашему мнению, такая форма!
Сами вы «за» или кпротив»
человека!

такого способа

воздействия на

сознание

Назовите выступления газеты, которые вам запомнились:

Если «нет», то почему!

Ваши пожелания газете:

Какие стороны общественной жизни
недостаточно!

газета, на ваш

взгляд

освещает

т

Удовлетворяет ли газета вашу потребность в информации об

общест-

А теперь немного расскажите о себе.

венно-политической жизни Североморска и пригородной зоны! — полностью, частично.

Ваша специальность, занимаемая должность

—

—

Что, кроме традиционной информации, хотелось бы вам еще узнать из
газеты «Североморская правда»! — подробности об автомобильных

ава-

Возраст

•

риях, происшествиях, объяснения слухам.
Появлялось ли у вас когда-нибудь желание

написать в газету о своих

товарищах по работе или о каком-то интересном

событии в вашем кол-

лективе!

Какое у вас образование
Если желаете, можете сообщить дополнительные сведения о себе. На*
пример, какую общественную работу вы выполняете и т. д.

Если такое желание было, почему вы его не реализовали! — не хватает на все времени, помешала боязнь не суметь выразить свои чувства

и

мысли точно и грамотно.
На ваш взгляд, как влияют выступления газеты н а д рубрикой «Пьянству
— бой!» на борьбу против пьянства! — помогают общественности, никак
не влияют, имеют обратный эффект.

ТЕМ, КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ ГАЗОМ!
С 15 октября 1982 года в Североморске и пригоро \пои зоне проводится месячник безопасного пользования
газом!
Помните!
Газ опасен лишь при неправильном обращении с ним.
Пользоваться газом при соблюдении правил удобно и безопасно! Нарушение их может
стать причиной
нестастных

случаев, взрывов, пожаров.
Не допускайте к по\ьзоаанию газом детей моложе 14
лет и лиц, незнакомых с правилами эксплуатации газовых
приборов! Не загромождайте
газовые плиты посторонними
предметами, не оставляйте их
работающими без пригмотра!
Уходя из дома, убедитесь, что

Спасибо за участие
нии.
Всего Вам

п

анкетирова-

доброго!

—

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

=
все краны на плите и газопроводе закрыты.
Работники домоуправ \ений!
Для предотвращения несчастных
случаев
необходимо
проявлять осторожность, вести
усиленный контроль за подвалами домов, колодцами подземных инженерных коммуникаций. Содержите в исправности
электропроводку,
не
пользуйтесь в подвалах открытым огнем, не допускайте в
подвалы детей!
Соблюдайте
особую
осторожность
при
пользовании газом в морозные
дни, своевременно принимайте необходимые меры по расчистке подъездных иутей к
групповым реэервуарным установкам сжиженного газа. Только совместными усилд я м и
можно обеспечить бесперебойное снабжение населения газом!
Товарищи, не забывайте!
При правильном и осторожном обращении газ —наш друг
и помощник! Газ экономит наше время, делает тысячи нужных дел для людей!
В случае появления
затха
газа в вашей квартире, на лестничной клетке или в подвале
дома немедленно сообщайте в
аварийную службу «Североморекгоргаза» по телефону 04
и примите все меры безопасности по предотвращению несчастных случаев и пожаро!!
«Североморскгоргаз».

а ш Адрес

в

Приглашаются на pa6oiy
Уборщицы
служебных
помещений с окладом
70 рублей; уборщица служебных помещений с окладом 70 рублей и предоставлением
служебной жилплощади.
За справками обращаться по
адресу: Североморск, ул. Советская, 23, начапьная школа
№ 14, телефон 2-05-10.
•
ВЛАДЕЛЬЦЫ
ГАРАЖЕЙ,
расположенных по улицам Саши Ковалева и Восточной в
Североморске,
приглашаются
на организационное собрание
гаражного кооператива. Североморский
городской
совет
Всероссийского
доброзольного общества автомотолюбителей проводит его 24 октября
1982 года в 11 часов в матросском клубе.

ВНИМАНИЮ
СЕВЕРОМОРЦЕВ
Мончегорское
монтажное
управление треста «Промвентиляция» приглашает на работу воинов, увольняющихся в
запас из рядов Советской Армии и Военно-Морского Флота
СССР.
Коллектив управления ведг>т
работы на важнейших стройках Мурманской области и Карельской АССР, — в Мурман-

184600. г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2-04-01, зам. редактора, отдел пар тийиой жизни — 2 04 06 (с записью информации
на диктофон), ответственный секретарь — 2-06 80, отдел промышленности, строительства,
транспорта — 2-05-96, отдел культуры и информации — 2-05-98. Типография «На страже Заполярья».

ске, Апатитах, Мончегорска,
Ковдоре, Оленегорске, Петрозаводске, Костомукше.
В заполярных городах работникам предоставляются все
льготы Крайнего Севера. В поселке Костомукша районный
коэффициент на зарплату —
50
процентов,
начисляются
процентные надбавки—10 процентов после одного года работы, 20.— после трех и 30 —
после пяти лет работы, Оплата
труда сдельно - премиальная.
Одинокие обеспечиваются благоустроенными общежитиями.
Всем принятым на работу
выплачиваются подъемные.
С заявлениями обращаться
по адресу: г. Мончегорск-7,
«Промвентиляция»,
телефон
53-52; г. Мурманск, Северная
промзона,
«Промвентиляция:),
телефон 3-04-71.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»

21—22 октября — «Преступный репортаж» (2 оерич). Нач а л о в 10, 13, 16, 18.40, 21.
КИНОТЕАТР « С Е В Е Р »
(Г. Полярный)

21 — 22 о к т я б р я — «Мы жили по-соседству». Начало в 10,
12, 14, 1С, 17.50, 19.40, 21.40.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
22 октября
— «Битца
Рим». Начало в 19, 21,15.
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