|Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!§

Сегодня — день
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Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
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РАБОЧИЙ ТАЛАНТ
Сеть люди, умеющие
работать без внешних эффектов и
лишних слов. Вроде как во
«второ
эшелоне» они
находятся,
придет пора подведеиия Я" ©в — • эти незаметные
труж< жн
оказываются
в
чнел
передовиков. Дел ими
еде j o получше н побольше,
• г ^фективьссть каждой рабочей минуты — повыше, чем
у многих.
К таким людям, о которых в
ЦЕНТРЕ старинного
поморского селения Териферка построен
трехэтажный
жилой дом со всеми коммунальными удобствами и даже
наверное,
впервые на побер е ж ь е сурового моря Баренца
— с балконами До недавнего
времени застройка здесь шла в
основном в поселке
судоремонтников и рыбообработчиков — Аодейном. И вот в канун первой годовщины майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС

народе говорят точно и емко—•
«мастер —золотые руки»— относится маляр Г. В. Кулий. В
нашем
коллективе
работает
свыше десяти лет.
Георгий Васильевич
сумел
прочно
утвердиться в лидерах. Он говорит о себе — маляр, а сам может платки наклеить мастерски, пол настелить из рулонного материала.
Не любит прохлаждаться на
работе!

животноводы и другие труженики колхоза имени XXI съезда КПСС, которые вносят в
решение
принятой
партией
Продовольственной
программы свой посильный в к л а д получают ордера на благоустроенные квартиры.
Лучше, чем в других хозяй-

у

каждым годом росла

по-

ЧАСТНИКИ
апрельского
единого политдня задали
ряд вопросов, которые городским комитетом партии были
обобщены и изучены. На некоторые из них у ж е
ответили
руководители
заинтересованных организаций. Часть ответов мы публикуем сегодня.
— Будут ли в перспективе
строиться дома по у мще Советской?
Ответ главного архитектора
города Л. Ф. Федуловой:
— Строительство жилых зданий по улице Советской не
планируется. Со врем е п е м
здесь будет
построено несколько администра т и в н ы х
зданий, среди них — поликлиника. Сейчас строится девя-

У!

У Георгия Васильевича, ко
всему, прирожденный талант
наставника молодых
отделочников. Многие из них под его,
опекой тоже стали мастерами
своего дела. И в обязательствах на третий год пятилетки
Г. В. Кулий записал коротко:
«Обучить десять
строителей.
Годовое задание выполнить на
130 процентов».
А у нас в коллективе знают,
что с\ово у него крепкое, рабочее.
Т. СЕРГЕЕВ,
секретарь партийной
организации строителей
отделочников.

ствах, подготовились териберчане к весенним работам
на
полях хозяйства. А это позволит им в дальнейшем нарэщивагь
темны
сельскохозяйственного производства, дать северянам больше ценных продуктов питания.
М. ЕВДОКИЙСКНЙ.

пулярностъ комитета, росли и
материальные взносы. Необходим был особый общественный
орган, который бы сосредоточил эти средства в своих руках и разумно руководил их
использованием. И 27 апреля
1961 года собранием учредителей — представителей Советского комитета защиты мира,
Советского комитета солидарности стран Азии и Африки,
Советского комитета ветеранов
войны,
Комитета
Советских
женщин, Комитета
молодежных организации, Союза
Советских обществ дружбы
и
культурных связей с зарубежными странами и другими общественными
организациями
был создан Советский
фонд
мира.
В настоящее время реальное
содержание массового движе-

ния, поддерживающего
Фонд
мира, переросло первоначальный замысел — создать «копилку мира». Его
социальнополитическое значение
стало
шире, объемнее.
Многие трудовые коллективы Мурманской области зачисляют в свой сосуав героев Великой Отечественной войны и
передают их заработную плату
в Советский фонд мира. Так,
за Героя
Советского
Союза
А. Бредова перечисляет
комсомольско-молодежный
коллектив СМУ-1 треста «Ковдорстрой», Ловозерский
шахтостроительный участок,
БМРТ
тралового
флота
«Анатолий
Бредов». В составы экипажей
тралового флота и управления
«Севрыбхолодфлот» зачислены
Герои
Советского
Союза
Ю. А. Гагарин, И. М. Сивко,
Б. Ф. Сафонов.
Пример, достойный подражания!

И БУДУТ ЕЩЕ НОВОСТРОЙКИ
тиэтажиыя дом по улице Адмирала Сизова. Затём начнется
строительство девятого микрорайона.
Это
район
сопки за ДК «Строитель».
—Когда начнется строительство новой больницы?
Ответ председателя горисполкома Н. И. Черникова:
— Пятилетним планом предусмотрено начало строительства в 1985 году. Однако, учитывая большую потребность в
новом больничном
комплексе,
горкомом партии и горисполкомом принимаются все меры, чтобы начать строительство
уже

I 1 ЕГОДНЯ Всесоюзной пионерской организации имени В. И.
Ленина И С П О Л Н И Л С Я шестьдесят один год. Давно уже стал*»
бабушками и дедушками первые пионеры, но с годами не потускнело, не стало менее волнующим одно из самых главных

событий в жизни школьника — День, когда
ему красный галстук...

полшпдень

ПРИМЕР, ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ

С

Д Е Н Ь

Первый в Териберке

Единыгг

Завтра, как и по всей области, в Североморске и пригородной зоне пройдет единый
хгалнтдень.
Тема, которой он посвящен,
близка и
понятна
каждому
человеку, желающему продолж е н и я жизни на Земле. Тема
эта — борьба за мир.
С первых дней существования Советского комитета защиты мира в его адрес из разных концов нашей страны, а
т а к ж е из-за рубежа, вместе с
письмами одобрения и
поддержки, стали поступать деньги, облигации, драгоценности с
просьбой использовать их для
защиты мира от военной опасности, оказания помощи народам, борющимся за свободу и
независимость, жертвам реак-

Цена 2 коп.

в следующем году.
—Кто отвечает за содержание трапа у школы Ns 7? Почему его плохо чистят?
Ответ начальника
управления жилищио - коммунального
хозяйства Н. Л. Цмокова:
— Ответственный—комбинат
коммунальных предприятий нашего управления. К сожалению, в минувшую зиму мы не
смогли обеспечить полный порядок на городских лестницах
из-за нехватки дворников.
Принимаем все меры, чтобы
разрешить эту трудную проблему.

вожатый

повяжет

Сегодня, как обычно в этот день, состоится слет правофланговых отрядов пионерских дружин школ Североморске и пригородной зоны, посвященный Дню рождения пионерии.
Лучшие из лучших красногалсгучных отрядов придут во Дворец культуры «Строитель» подтвердить, что недаром уже более
шестидесяти лет на знамени Всесоюзной пионерской организации имя Ленина, расскажут представителям партийных, советских. комсомольских органов, ветеранам пионерского движения
об итогах работы на марше «Моя Родина — СССР»,
о своих пионерских делах.
И по давней славной традиции, в этот день лучших октябрят
примут в пионеры. Новые школьники на призыв «Юные пионеры! К борьбе за дело Коммунистической партии Советского
Союза, будьте готовы!» торжественно отсалютуют:
— Всегда готовы!

НАГРАДЫ-ЛУЧШИМ
10 мая состоялось бюро Североморского городского совета Всесоюзной
пионерской
организации имени В. И. Ленина. Бюро приняло решение
присвоить по итогам работы в
1982-1983 учебном году .-звание
правофланговых с вручением
Ленты Центрального
Совета
пионерской организации следующим пионерским
дружинам: '
— имени Героя Советского
Союза И. Сивко — средняя
школа № 1, г. Североморск;
— имени П. Морозова —
средняя школа № 8, г. Североморск;
— имени Героя Советского
Союза Н. Лунина — средняя
школа N® 2, г. Полярный;
— имени М. Гаджиева —
средняя школа № 3, г. Полярный;
— имени
3. Космодемьянской — средняя школа № 7,
г. Североморск;
— имени Героя Советского
Союза А. Турина — средняя
школа № 12, г. Североморск.

Решено наградить за активную работу в 1982-1983 учебном году на марше «Моя Родина — СССР» грамотами горкома ВЛКСМ пионерские дружины:
— имени
8. Бонивура
—
средняя школа № 4, п. Роеляково;
— имени Ф. Дзержинского
— средняя школа № 11. г. Североморск;
— имени
Б. Сафонова
средняя школа № 9, г. Североморск;
— имени К. Душенова —
средняя школа № 10, г. Североморск.
Бюро также утвердило -решение
пионерских
дружин
школ Североморске и пригородной зоны
о
присвоении
звания
правофланговых
83
пионерским отрядам и награждении значками Центрального Совета Всесоюзной пионерской
организации
имени
В. И. Ленина ><3а активную роботу» 140 пионерских активистов.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ!
КРАСНЫЙ
ГАЛСТУК
Много галстуков на свете:
и в полоску и с каймой...
Но дороже всех на свете
Пионерский галстук мой.
Галстук пионерский,
красный
от зари рассветной, ясной,
от вечерней, огневой —
красный галстук мой.
Никогда не позабудем,
Что в суровый час
красный цвет
был солнцем людям,
был судьбой для нас.
Галстук — знамени частичка,
пролитая кровь,,
поколений перекличка,
сполохи костров!
•

к. СТРИГАЛЕВ.
• *

В огне боев
и в холоде буранов
Мечтали вы
о нынешних дворцах.
И дробь далеких
ваших барабанов
Сегодня в наших
слышится сердцах.
Мы не забыли
ни живых, ни павших.
В музеях тихо,
трубы не трубят,
Но голосами
горнов отзвучавших
Сегодняшние горны говорят.
Плывут года
седыми облаками,
Листву сменяет
новая листва
В костре, зажженном
нашими руками,
Бушует пламя
вашего костра.
Вас обнимает
нынешнее детство,
Для вас горнист
играет поутру...
И д о сих пор
трепещет ваше сердце
Как пионерский галстук
на ветру!
В. ОРЛОВ.

Когда этот маленький духовой оркестр, чеканя шаг, движется по улице, то она словно
теряет все приметы, присущие
восьмидесятым годам. Н под
звуки марша вспомнится кому-то улицей тридцатых, а кому-то — пятидесятых годов.
Словом, на несколько минут
станет вдруг улицей нашего
детства...

И ребята очень способные. Например, Андрей Кузьмин меньше месяца в оркестре занимается, а его у ж е решено перевести во второй класс.
— А-а, это который чаще
всех тут дудит! — сразу ж е
припомнила Ковровая Дорожка. ' — И чего, спрашивается,
дудеть?! Весна на улице, теплынь, в футбол бы лучше го-

Звучание чистой ноты...
Для тех. кто к музыке на
причастен, это — загадка. Но
вот Зеленая Ковровая Дорожка, которая имеет самое непосредственное отношение к
духовому оркестру Североморской
детской
музыкальной
школы — а значит, и к музыке! — считает, что никакой загадки тут нет.
— «Праздники», «будни»..,—
сварливо ворчит она. — У меня лично ни того, ни другого
не бывает. Каждый день с
двух часов не пойми что начинается:
набежит
куча
мальчишек — и давай стучать,
гудеть, греметь. И поодиночке,
и попарно, и все вместе. Просто ворс дыбом встает! Знать
бы года два назад, когда я
еще в магазине лежала, что
так получится, ни за что бы не
купилась! Но увы, я была совсем зе\еная, и меня просто обманули. Сказали: поедешь в
школу-интернат, там от Североморской «музыкалки» нечто
вроде филиала для одного серьезного дела открывается...
— А разве духовой оркестр
— не серьезное дело? — возмущенно задребезжали вразнобой Пюпитры, — сколько интернатовских озорников, — даДа, с которыми ни один учитель не мог сладить! — пришли в оркестр и, пожалуйста,
сейчас весьма талантливо, дада, талантливо, испо...

ВСЕГДА ГОТОВЫ
1 / ~ \ НЫГ пожарные —боевой
отряд дважды
орденоносной
Всесоюзной
пионерской организации имени В. И.
Ленина. Они всегда
готовы
оказывать помощь взрослым в
борьбе с пожарами.
Второй раз красногалстучная
гвардия североморских
школ
собирается на слет юных доб
ровольных пожарных
дружин
в Доме пионеров и школьников. В фойе — выставка ребячьих поделок на противопожарную тематику, а в зале —
шум и весе\ый говор. Здесь
собрались агитбригады ЮДПД
и победители пожарной
эстафеты
недавней
«Зарницы».
Ue/fc одна — закрепить зна-

— Ха ха! Только не надо говорить мне про талант, — перекрыла голоса Пюпитров Ковровая
Дорожка. —
Смешно
слушать. Ведь наш главный,
Кондратьев, таланты по губам
определяет. Какой паренек погубастей — тот, значит, и даw
ровитее!
— Искажаете суть, милочка,
— свысока заметил Потрёт

ния, полученные на занятиях
постов,
расчетов,
патрулей,
технических кружков ЮДПД.
Жюри — начальник инспекции Государственного
пожарного надзора
Североморского
ГОВД В. П. Иванив, председатель
городской
организации
ВДПО А. И. Дубово, инструктор областного совета
ВДПО
А. П. Колпаков и инструктор
горкома комсомола И. В. Алек
сандров — занимает места.
В актовый зал вносят алое
полотнище Красного знамени.
На сцену поднимаются ребята
из школы № 5 поселка Сафоново, победители пожарной эстафеты «Зарницы» — семиклассники Алексей Бабич, Сер
гей Примаченко,
Кирилл Зотов, агитбригада из четвертых
классов. Юные пожарные рапортуют о проделанной работе: оформлен стенд .ЮДПД,
распространено 300 листовок

Композитора. —
Определить,
что лучше подходит человеку
по строению его лица, валторна или, скажем, бас-туба, —
дело чрезвычайно тонкое. А
Виктора Александровича Кондратьева, кстати, за это особо
отмеуали на областном смотре;конкурсе детских духозых
коллективов. Том самом конкурсе, где наш оркестр занял
первое место. — Не знаю, я там не была,
— буркнула Дорожка. — Но
Вам, Портрет, адвокатствовать
не
стоило
бы. Вспомните,
сколько неделикатных
вопросов задавали про вас и ваших
коллег мальчишки, когда только начинали заниматься: «А
почему тот композитор с бородой? А Сметана и Глинка —
это фамилии или прозвища такие?»
/
— На то они и дети, чтобы
вопросы задавать, — невозмутимо парировал Портрет. —
Кондратьев любит и знает свое
дело, и потому был совершенно прав, терпеливо отвечая на
каждый, даже смешной, вопрос. Ведь найти одаренного ребенка — еще далеко не все.
Важно, чтобы он захотел придти к тебе иа репетицию и сегодня, и завтра, и через месяц.
— Между прочим, сейчас наш
класс один из лучших в музшколе по успеваемости, —поддержала его Тетрадь Учета. —
противопожарной
тематики,
выпущены
четыре
«Боевых
листка»,
Ученики сафоновской школы
показывают игру «Спички не
тронь, в спичках — огонь!»
Особенно стараются Наташа
Петрик. Анжела
Аниснмова,
Николай Вербицкий...
Дружные аплодисменты — награда
выступающим.
Наста в н и к
юных пожарных А. А. Елизаров и организатор внеклассной
и внешкольной работы И. В.
Новикова довольны ребятами.
На сцене —агитбригада школы № 1. Командир ЮДПД,
пионер Дмитрий Юферев, другие ребята докладывают о проделанной работе. Дважды в год
юные пожарные отчитываются
перед сверстниками, активисты
проводят беседы на противопожарные темы,
показывают
диафильмы, проводят конкурсы рисунков.
Агитбригада школы № 7 порадовала и жюри, и зрителей.
Юные пожарные выступали в
единой форме с эмблемой «01».

няли. Так нет лее, не вылазят
из класса, будто все марши переиграть решили.
Двенадцать
штук знают, а к Дню пионерии еще один, новый, учили.
Но, слава богу, скоро уж каникулы.
— Да, скоро каникулы, —
грустно подтвердили Пюпитры
и Потрет Композитора, а Тетрадь Учета вздохнула. —Уедут
наши ребятки на лето в Геленджик, в пионерлагерь. Путевки-то эти им в награду выделены — за участие в парадах и смотрах, в концертах и
встречах ветеранов.
— Совсем забаловали мальчишек, — брюзгливо сказала
Ковровая Дорожка. — И путевки им, и форму парадную.
Так ведь, чего доброго, они
еще громче дудеть станут!
Она хотела сказать еще чтото, но в этот момент в класс
вошел—Андрюша Кузьмин, он
взял свою трубу и довольно
долго наигрывал какое-то попурри. «Разыгрывался», как говорят музыканты. Но постепенно труба стала терять первоначальную сиплость,
звук
окреп и, наконец, взметнулся
высокой и пронзительно-чистой нотой.
...Той самой нотой, которая
легко изменяет границы времени и пространства, превращая
будни в ослепительный праздник.
Е. ОВЧИННИКОВА.
Танец огня исполнили Наташа
Дунаева, Елена Ряжских, Анжела Хлынова из школы № 10.
После выступлений по сигналу «Тревога!» начались состязания юных пожарных. Среди отличившихся был Виталий
Суходольский из школы № 7,
дружине которой и было присуждено первое место. Второе
место
завоевали
учащиеся
школы № 10, а третьими стали юные пожарные школы № 1.
— Второй слет юных пожарных показал возросшее
мастерство ребят, — сказал начальник инспекции Государственного
пожарного
надзора
В. П. Иванив. — Большинство
агитбригад активно пропагандируют
правила
пожарной
безопасности, пионеры участвуют в операциях
«Школа»,
«Дошкольники»,
«Микрорайон», «Елка», «Зеленый друг»,
«Поиск», «Тревога».
На снимках:
комаг&а-победитёльница школы № 7; на одном из этапов слета.
М. ЕВДОКИЙСКИИ.

РЕДКИЙ ДАР
В прошлом году, когда в североморской школе № 9 обсуждали кандидатуру будущее
го председателя
пионерской
дружины, кто-то предложил:
— А что, если Катю Есеву?
Отличница, общественница, каких поискать, обязательный человек...
Но пионервожатая Г. И. Горовенко засомневалась:
— Конечно, как председатель отряда, Есева на хорошем
счету. Класс вывела в правофланговые; раньше ребята жили очень недружно, а теперь
им можно поручить любое дело. Но одно — руководить отрядом, и совсем другое — целой дружиной. Здесь ведь надо быть очень
энергичным,
уметь и на своем настоять. На'
уверена, что Катя справится...
С Галиной Ивановной согласились тогда многие. Действительно, тихая, тоненькая и
хрупкая (особенно на фоне одноклассников-акселератов), девочка не производила с п е р - ^
вого взгляда впечатление ч е л о Я
века, способного вести за coL]
бой. Катю избрали членом совета дружины, поручив
ей
учебную работу в четвертык,пятых классах.
Чтобы спрашивать за учеб^с других, надо самой во всем;
служить примером: так, пфкрайней мере, поняла свое на- •
значение сама Есева. Делегат
городского слета
отличников,;
неизменная рекордсменка школы по сбору макулатуры (100;
—150 килограммов ежемесячно!), участница всех классных
и общешкольных мероприятий,
будь то спектакль на англйи- !
ском языке или подготовка отрядного сбора, — все это было;
так сказать, лишь дополнением
к основному пионерскому поручению Кати.
А что касается основного-по*;
ручения, то после нескольких
отчетов Есевой на совете д р у - жины о проделанной
работая
стало ясно — характер у д е - ^
вочки удивительно целеустремленный и настойчивый. В ее
обязанности входили контрольи помощь ответственным
за
учебу в классе. Что сделано
ими по проверке домашних заданий у своих одноклассников? Как организованы занятия с отстающими? Знают ли
ответственные, кому конкретно требуется их помощь? С
' этими вопросами Катя регулярно приходила в «подопечные» пионерские отряды. Случалось, конечно, что порой девочка не могла подсказать ответственным правильное решение проблемы сразу, и тогда
шла к старшим товарищам;
учителям, пионервожатой. Вот
тогда-то и обнаружила
Горо. венко в Кате весьма ценное
качество: когда это было в интересах дела, Есева могла По. дойти и два, и пять раз по одному и тому ж е вопросу, но
добиться-таки абсолютной
ясности.
И еще, что оценила по достоинству в Кате Галина Ивановна — так это ее обязательность. Она всегда
выполнит
порученное в срок и именно
так, как было необходимо.
Конечно, многое отличники
добросовестны и обязательны
«сами по себе», но эти их хорошие качества никак не сказываются на
одноклассниках.
Катя — другое дело, она умеет
заражать своим отношением к
делу и окружающих ее ребят.
А это, согласитесь, редкий дар.
Думаю, теперь понятно, почему в этом году споров вокруг кандидатуры председателя пионерской дружины не
было. Высказались на редкость
единодушно:
— Конечно, Катю Есеву*,,
О. ПЕТРОВА,

19 м а я
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О ТОРОЙ год
старшеклассники
средней
школы
№ 7 проходят
учебно-производственную практику в деревообрабатывающем цехе мехстройзавода. Бок о бок с мастерами, секретарем партийной
организации Е. Н. Никандровым и С. А. Ереминым, работали Игорь Соловьев, Андрей
Кораблин,
Сергей
Дедков,
Игорь Орещенко и другие ребята. Готовили детали оконных
и дверных блоков, осваивали
сборку
форточек,
дверных
рам. За месяц школьники выпустили продукции на сумму
более 6000 рублей!

( 1 7 7 6 ) . 3 стр.

За социалистическую дисциплину труда

ВСЕПРОЩЕНЧЕСТВА
НЕ
БУДЕТ!

Все работы
соответствовали
требованиям программ средней
школы по трудовому
обучению в девятых-десятых классах по разделу «Тяжелая промышленность»,
разработанных Научно-исследовательским
институтом трудового
обучения и профориентации Академии
педагогических
наук
СССР.
Коллективу
мехстройзавода
дано задание по изготовлению
дефицитных посылочных ящиков. Вновь помогли учащиеся
школы № 7, сколотив более
100ft штук. Начальник
цеха
А. М. Шилов благодарил юных
мастеров за усердие. И когда
Алексей Михайлович узнал о
повальном увлечении школьни-

УЧАТ
ТРУДОЛЮБИЮ
Кем

коз настольным теннисом, решил поощрить ребят: из отходов производства
изготовить
четыре теннисных стола. А
оборудование д \ я этой игры,
четыре комплекта по девять
рублей, решено
купить на
деньги, заработанные
ребятами на
учебно-производственной практике. «Энная» сумма
таких денег лежит на специальном счете школы № 7.
Практически в ее стенах
функционирует
учебно-производственная мастерская. Школа заключила договор с городским узлом связи на изготовление тех ж е посылочных ящиков, причем в фонд школы
шло по полтиннику с каждого
ящика. Юноши получали урок
и по экономике своего производства...
Мурманской
плодоовощной
базе понадобились 5000 деревянных лопат для переборки
сельхозпродукции.
И
опять

быть?

предложили свою помощь девятиклассники Дмитрий Баранов, Сергей Лавтаков, Александр Зубцов, Алексей Мушкатеров и другие ребята. Изготовили первую партию лопат
— 100 штук.
По плану шефской
работы
старшеклассники сделали для
яслей-сада № 47 гороно ВО лопаток для игр, а в плане —
много других поделок и пособий для малышей.
Учитель труда школы № 7
В. П. Кадыков расширяет производство — недавно побывал
у начальника строителей-отделочников Н. П. Гоголева, просил работу для юных мастеров. Николай Павлович внимательно
выслушал
учителя,
одобрил
инициативу
ребят.
Они получили образцы деревянных ручек и валика — инструмента для малярных работ. В мастерских школы имеются станки для вытачивания

подобных изделий.
Кроме
этого,
штукатурам
требуются деревянные
терки
и полутерки. Почему бы не
загрузить юных мастеров изготовлением такого инструмента?
В любой строительной организации найдется тысяча и одна мелочь, которые делают из
дерева. Заняты этим, как правило, квалифицированные
рабочие, а могли бы справляться
и школьники. Надо только помочь им дооборудовать учебно-производственную
мастерскую нужными станками. Речь
об этом уже шла. В гостях у
ребят побывал
представитель
Северовоенморстроя В. Г. Лепилкнн, говорил о важности,
нужности, полезности начатого дела. Уже сегодня ученики
делают многое, а будут станки
— отдача увеличится... Место
для станков есть, а
сферой
приложения ребячьих сил мож е т стать изготовление
различных предметов
ширпотреба, помощь школам в оформлении стендов, наглядной агитации.
На снимках: девятиклассники Тимофей Алешин, Сергей
Савенок, Алексей Мушкатеров
и учитель труда В. П. Кадыков
готовят лопаты для переборка
сельхозпродукции; на
станке
работает Андрей Шаповалов.
В. МАТВЕЙЧУК.

В центре Североморска, на
площади Сафонова, на городской Доске почета возле горкома партии — портрет нашего товарища Петра Пантелеевича
Савенко.
Коммунист,
знатный электросварщик Териберских судоремонтных
мастерских, заместитель
председателя профсоюзного
комитета предприятия по производственно-массовой работе, депутат Териберского поселкового
Совета
народных
депутатов
удостоен этой чести за ударный, добросовестный труд в
четвертом квартале и 1982 году в целом.
Берут пример с его жизни в
нашем коллективе, много у
нас поддержавших почин москвичей о соревновании под девизом «Честь и слава — по
труду!» Но находятся еще, к
сожалению, и лодыри, пьяницы, прогульщики. Их единицы,
однако, сбрасывать их со счетов мы не собираемся. Профсоюзный комитет планомерно
ведет искоренение негативных
явлений...
В ноябре прошлого года «отличился» плотник
жилищноэксплуатационного
участка
СРМ В. И. Шеркунов. Прогулял без уважительных причин
почти целую неделю, и администрация решила уволить горе-рабочего по
соответствующей статье Кодекса законов о
труде.
Профсоюзный комитет дважды вызывал оступившегося человека на заседания: надо ж е
было выслушать его,
разобраться в мотивах неблаговидного поведения. В. И. Шеркунов не являлся — он игнорировал приглашение, пусть даж е в письменной форме.
В конце концов
профсоюзный комитет дал согласие на
увольнение
лодыря.
Гневно
осудили поведение В. И. Шеркунова активисты. Среди них
—и крановщик Александр Филиппович Балыбердин, коммунист, депутат Североморского
городского Совета
народных
депутатов,
председатель
комиссии профкома по охране
труда и технике безопасности.
Мы так решили, что не стоит возиться с тем, кто помощи
не хочет, пренебрегает
ею.
Вольному — воля...
— Енин? — спросил меня
мастер отдела главного механика А. Г. Козлов. — Вы ж е
его знаете. Работал у нас и
раньше, сварщиком был хорошим, в горячем цеху.

Действительно, знали Николая Васильевича Енина, на самом хорошем счету был он в
коллективе. И вот оступился,
пристрастился к выпивке. Пошел «гулять» по предприятиям поселков Лодейное и Териберка. Точно и не установить,
сколько, ж е мест работы сменил за это время. Год назад
устроился вновь к нам — зольщиком на отопитель. Работа,
что говорить,
неквалифицированная, тяжелая — так докаж и коллективу, что осознал
старые грехи со
спиртным!
Нет! Никаких выводов
не
сделал, а возможно, что и не
пытался делать Н. В. Енин.
Девятого февраля нынешнего года зольщика Н. В. Енина
сняли с вахты на отопителе —
был пьян. Его препроводили в
поселковое
отделение
милиции, где он спал до утра.
24 февраля собрался профкомитет, пригласили человека.
Надо же было поговорить по
душам, по-мужски. Н. В. Енин
явился пьяным, грозил, что и
в другой раз придет в таком
ж е виде. Кому и что хочет доказать этим безобразным поведением бывший хороший сварщик?
Вспомнили другого рабочего
отдела главного механика Териберских судоремонтных мастерских — слесаря Владимира
Ивановича
Сто. Злоупотреблял человек выпивкой, прогуливал. Сколько раз его «прорабатывали» на профсоюзных
собраниях, сколько раз беседовал с ним профгрупорг, слесарь Виктор Павлович Калабкин! Перемены произошли не
сразу, но понял-таки человек,
что добра ему желают
люди
— добра!
В этом году исполнится три
года, как бросил он пить, с помощью коллектива вернулся к
нормальной жизни. Передовик
производства, самую ответственную работу поручают ему
— не подведет, сделает
по
высшему разряду.
Компрессорная станция сломается,. ед>
приглашают,
как
классного
специалиста. Вот она—по труду и честь человеку!
Соревнование под таким де»
визом
будем
развивать
я
впредь. Избавляться от лодырей, прогульщиков и пьяниц
будем тоже — всепрощенчества не будет.
В. ЗАБОЛОТНЫЙ,

председатель
профсоюзного комитета
Териберских СРМ.

ЭТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ

ЗЕЛЕНЬ

НА

В помещении
энергосбыта
Североморской
электросети
поражает обилие цветов на окнах, столах, шкафах. В одном
из кабинетов —половодье фиалок: розовые, белые, фиолетовые. Инициатором разведения
зелени стала здесь инженер
Вера Ивановна Сабакаева. Она
приносит землю, поливает растения, которые радуют глаз не
только своей «хозяйки».
В других помещениях службы растут розы, кактусы, герань; пушистые' ёлочки. За ни-

ОКНАХ

ми ухаживают
электромонтер
по высоковольтным испытаниям Людмила Устиновна Антонюк и техник Тамара Николаевна Одинцова.
Зелень на окнах помогает
коллективу энергосбыта коротать долгую полярную ночь.
Разведение цветов поощряет и
начальник службы В. А. Гусев.
Зелень, считает он, создает на
производстве особый уют, поднимает настроение.
Наш корр.

Всем хорош был наш Антон.
Все в руках горело,
И привык хвататься он.
За любое дело.
Все исполнит, как всегда,,
Только на «отлично»,
Заковыка лишь одна:
Выпивал прилично*
Не журили никогда —
Это, мол, от скуки,
Ведь он парень хоть куда,
«Золотые руки».
Да и сам в расцвете сил,
За горами старость,
Ну и что же, что хватил
В воскресенье малость?

Администрация вправе передавать вопрос о нарушении
трудовой дисциплины на рассмотрение товарищеского суда
лишь в тех случаях, когда на
виновного работника не наложено дисциплинарное взыскание.
Товарищеские суды
применяют к нарушителям трудовой
дисциплины ряд мер воздействия. Так, они вправе обязать
виновного принести публичное
йзвинение потерпевшему
или
коллективу,
объявить товарищеское предупреждение,
общественное порицание,
общественный выговор с опубликованием или без опубликования

в печати.
Предоставлено
товарищеским судам и право предлагать
администрации
и
профкому
лишать виновного
полностью
или частично вознаграждения
по итогам
годовой работы,
льготной путевки в дом отдыха
или санаторий, а т а к ж е
переносить очередность на получение жилплощади.
Взяв к своему производству
дело о нарушении
трудовой
дисциплины, члены товарищеских судов должны помнить,
что рассмотреть его необходимо в срок до 15 дней с момента поступления.

Жизнерадостный
БЫЛЬ

Компанейский, балагур,
Нет ему износа,
Как объявят перекур,
В зубах — папироса.
Ну, а с «этим» — потерпеть,
Вечером, с устатку,
Можно выпить, можно
спеть,
Благо жизнь в достатке.
Через год, в один денек,

В

Лшнон
стихах
В домик у затона
Я зашел на огонек
И спросил Антона...
Тихо, грустно в доме том,
А соседка Марта
Мне сказала: «Наш Антон...
Помер от инфаркта».
Н. СОЛНЦЕВ,

мастер комбината
железобетонных изделий.

М

НЕНИЕ всех, кто побывал на этой своеобразной выставке в Североморской
городской
поликлинике, было единодушным: «Прекрасно! Сколько фантазии, выдумки, вкуса!» Смотр стенной
печати медицинских учреждений города привлекал множеством сюжетов,
посвященных
темам борьбы с пьянством и
охраны окружающей среды.
...Все санбюллетени (а
их
представлено
около шестидесяти) оформлены талантливо и
зло. высмеивают
отрицательны явления в нашей действительности. И прежде всего —
пьянство. Выразительные
рисунки рассказывают о том, что
влечет за собой пристрастие к
алкоголю.
...Утонул в огромной рюмке
позеленевший
«непросыхающий» пьяница. А другой в
у ж а с е убегает от белой горячки, напоминающей собой костлявую смерть (автор — фельдшер наркопункта Н. Е. Солодова). Убедительно показана и
эволюция алкоголика,
постепенно
теряющего
человеческий облик. На
заключительном рисунке «бывший»
человек у ж е ничем не отличается
от своего предка — обезьяны.»

И к нам

на

флот

пришла

весна...
Фотоэтюд В. Матвейчука.

До встречи — осенью!
Мажорные звуки духового
оркестра возвестили в воскресенье о начале праздника в городской Доме
пионеров
и
школьников имени Саши Ко-'
валева.
.. Сегодня ребята Североморс*а прощаются на лето со СБОЯМИ добрыми
наставникамипедагогами, до осени, оставляя
к р у ж к и п студии.
«До свиданья, год учебный!
Здравствуй,
лето!» — гласит
влакат в зрительном зале. И
алые галстуки,
ослепительно
белые передники
школьниц,
радостные улыбки ребят, присутстваа пап и мам создают
особую праздничную атмосфеРУТоржественное собрание, посвященное итогам учебного года, открывает директор Дома
а к т е р о в и школьников Доната Константиновна
Черечина.
Тепло говорит она о педагогах,
которые отдают частицу сердца своего ребятам, помогают
ре скрывать таланты, проводят
большую работу по
воспнтаи п о будущих граждан нашей
страны.
— У нас занимаются около
одиннадцати тысяч
кружковцев. Это и юные краеведы, победители Всесоюзных конкурсов, и клуб интернациональной дружбы, отмеченный благодарственным письмом Советского фонда мирза, и широко
известная фотосту дия «Ваенга»,
призер многих выставок. Большую профориентационную работу проводят кружки
«Мягкая игрушка», «Умелые руки»
и другие.
Доната Константиновна называет имена тех, кому Дом
пионеров дал путевку в большую жизнь, помог в
жизни
найти любимое дело.
Второй секретарь городского

комитета ВЛКСМ Вера Валентиновна Четвертакова отмечает
плодотворную работу коллектива по воспитанию пионеров и
школьников города,
желает
дальнейших творческих
успехов.
Щедрые аплодисменты
раздаются в зале, когда награждаются ребята из
фотостудии
«Ваенга» (руководитель С. В.
Демченко),
юные
краеведы
(В. А. Басалгина), клуб юных
моряков (А. А. Киселева).
Почетных грамот и ценных
подарков удостоены пионеры,
принимающие наиболее активное участие в работе кружков.
— Всех, кого мы отмечаем
почетными грамотами и благодарностями, к сожалению, перечислить очень трудно — их
около четырехсот человек, —
улыбается Д. К. Черечина.
В заключение состоялся концерт художественной самодеятельности. Многое, чему научились ребята в стенах Дома
пионеров и школьников, они
смогли показать на сцене: вокальное и хоровое искусство,
бальные танцы.
Гости продолжали знакомство с Домом т ю н е р о в и школьников на выставке
детского
творчества.
Все, кто пришел сюда, искренне восхищались поделками
ребят из кружков «Мягкая игрушка», «Умелые руки». И
взрослые, и дети
любовались
фотоработами членов
студии
«Ваенга», с интересом разглядывали
красочные
рисунки:
светло, ярко, неповторимо! Как
много, оказывается, умеют наши дети!
Осенью Дом
пионеров
и
школьников снова гостеприимно распахнет двери перед своими юными хозяевами.
В. МИХАЙЛОВА.

ПИОНЕРСКАЯ
В минувшее воскресенье на
площади Сафонова был дан
старт легкоатлетическому кроссу, посвященному Дню рождения
Всесоюзной
пионерской
организации имени В. И. Ленина. 140 школьников 5—6 классов из всех школ Североморска и пригородной зовы приняли участие в смешанной эстафете, проходившей по улицам города.
Победительницей
ст а л а
команда североморской школы

ЭСТАФЕТА
№ 12: время, показанное ею,—
6 минут 20 секунд. Двадцать
одну секунду уступила лидеру
команда североморской школы
Na 1, и эти секунды решили
судьбу Кубка пионерской эстафеты.
На третьем месте — команда
школы № 5 поселка Сафоново:
ее время — 6 минут 45 секунд.

АШ Адрес
н
Е З а терьером*

С. ГРУЩЕНКО,
инструктор
горсворткомнтета.

Пьянство —
омерзительно,
недостойно человека. Это утверждает и сюжет «А нашего
Жорика еще не выносили» (автор — медсестра физиокабннета 3. М. Гнездова). «Жорика»
и ему подобных выносят из
ресторана, напившимися «до
положения риз».
— Посмотрите на себя со
стороны, пьяницы! —
так и
хочется сказать, увидев стенгазеты на эту тему.
Выразительные рисунки рассказывают об отвратительных
поступках любителей
хмельного. «Безобидного»
пьянства
нет. Тем более оно недопустимо на производстве. «В рабо-

ОСТРЫМ
ЯЗЫКОМ САТИРЫ
Смотр
стенной печати

чее время пьете без мастера?
Позор!» Рисунок с горе-мастером в центре клеймит подобных «тружеников».
Одно из главных достоинств _
санбюллетеней,
представленных по этой теме, — публицистичность, создаваемая убедительным языком
сатирического плаката. Авторы беспощадно выставили пьянство на
всеобщее осмеяние и показали
его гнусную суть, социальную
опасность.
Л/ ОРОШЕЕ впечатление ос^
та вили т а к ж е стенгазеты
и санбюллетени, посвященные
охране
окружающей
среды.
Медики, как говорится, не пожалели красок. Первое место
жюри присудило сюж е т у
«Конституция СССР — об охране окружающей среды» (автор — фельдшер здравпункта
М. В. Николаева).
Но далеко не все-безоблачно в природе,
окружающей
нас. Это со справедливым гненом отражают авторы многих
рисунков. Вот появляются на
лесных тропах браконьеры или
горе - туристы,
оставляющие
после себя варварские следы.
Оригинально
и
неожиданно
сумели повернуть тему охраны
окружающей среды,
показать
экологические проблемы врач
И. Н. Градусова и медсестра
Р. С. Яковлева.
Измазанный
мазутом бог морей Нептун вынырнул из воды, держа в руке
банку с надписью «Судак в машинном масле».
Голубой водоем продолжает
загрязняться
промышленными
стоками. И задыхающаяся золотая рыбка просит старика,
забросившего
сеть:
«Вытяни

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Приглашаются на работу
В пионерский лагерь «Бригантина» (г. Дедовск, Московской области) с 24 июня по 20
августа 1983 года — шеф-повар, оклад 100 рублей; повара,
оклад 85 рублей; рабочие кухни, оклад 70 рублей; воспитатели, оклад 85 рублей; уборщицы, стиральщики белья, оклад 75—85 рублей; кочегары,
оклад 95—100 рублей; дворники, оклад 75—80 рублей.
Выплачивается поясной
коэффициент 40 процентов.
Для детей в возрасте от 8
до 14 лет сотрудникам пионерского лагеря предоставляются путевки на весь период.
За справками обращаться
по телефонам 4-04-09 (в Мурманске) и 92-386 (в Североморске).

I

Постоянно — в магазин № 5
«Смешанные товары» села Белокаменка: опытные
продавцы промышленных и продовольственных товаров, оплата
труда
сдельно-премиальная,
жилплощадь предоставляется.
Временно—для работы в Североморске — продавец мелкой розницы продтоваров, оплата труда сдельно-премиальная.
За справками обращаться
по адресу: г. Североморск,
улица Адмирала Падорина, 7,
рыбкооп, телефон 210 38.
В фильмотеку гороно — водитель на автомашину «ГАЗ21Р».

За справками обращаться
по адресу: г. Североморск,
улица Сафонова, 2-а, телефон
7 05 89.

L

меня скорее!» А вот васнецовская Аленушка горько плачет:
на месте ельника, где она сидела, остались одни торчащие
пни...
«Природа — это наша родная земля, которая делает нас
счастливыми», — утверждают
произведения медиков, исполненные на ватманах с мастерством и любовью.
Нежный олененок кроткими
глазами смотрит на мир. Напротив него — опущенный к
земле ствол ружья.
«Опусти
ружье
перед красотой!» —
призывает плакат.
«Все прекрасное на земле —
от солнца, все хорошее—от человека!» — эти слова еще раз
напоминают нам о гражданском долге, заставляют задуматься, всегда ли мы должным
образом бережем родную землю?
Присуждена премия
также
санбюллетеню «Охрана природы — долг каждого» (автор —
фельдшер здравпункта Д. М.
Билык).
Смотр стенной печати медицинских учреждений,
несомненно. принес большую пользу. Представленные на смотре
санбюллетени и плакаты п р о Л
буждали добрые мысли, не д ^
вая дремать гражданской совести.
Е. ТИТКОВА,
фельдшер по савитарно- .
просветительной работе
Североморской городской
поликлиники.

Зам. редактора
В. В.

ШВЕЦОВ

=

Постоянно — радиомеханики по ремонту
телевизоров
цветного изображения, оплата
труда сдельно - премиальная;
инженер-технолог, оклад НО
рублей; грузчик, оплата повременная.
Временно, а город Полярный — радиомонтер по ревизии абонентских подключений.
За справками обращаться
на Североморский завод по
ремонту
радиотелеаппаратуры.
Рабочие на основное производство.
За справками обращаться
по адресу: г. Североморск,
Мурманское шоссе, 3, гормопзаяод.
Почтальоны по доставке писем и газет (должностной оклад 80—90 рублей, районный
коэффициент,
ежемеся ч н о
премиальные 35 процентов от
должностного оклада, обеспечиваются спецодеждой, имеется возможность принять на
работу с неполным рабочим
днем, оплата труда производится пропорционально отработанному времени), почтальоны по
доставке
телеграмм
(оклад 80 рублей,
районный
коэффициент,
ежемесячно
премиальные 25 процентов от
должностного оклада, обеспечиваются спецодеждой).
На время отсутствия постоянных работников — телеграфисты (оклад 80—95 рублей,
районный коэффициент,
премиальные 20 процентов, от
должностного оклада), — операторы связи по обмену и перевозке почт (оклад 80—95
рублей, районный
коэффициент, премиальные 25 процентов от должностного оклада).
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Дворник (оклад 70 рублей,
районный коэффициент,
премиальные 20 процентов от оклада).
За справками обращаться в
отдел кадров узла связи по
адресу: улица Северная, 4-а,
телефон 2-14-54.
Электросварщик 5-го разряда,
возможно
совмещение
профессий;
кладовщик
на
склад; рабочий на линию производства «Сладкой соломки»;
слесари 3 и 4 разрядов; плотник 3 разряда, операторы на
склад
бестарного
хранения
муки.
Оплата труда
повременнопремиальная.
За справками обращаться
no адресу: Североморск, хлебокомбинат, отдел кадров, телефон 2-00-89.
В пионерский лагерь на лето 1983 года (в селе Яблоневка Киевской области) — воспитатели; шеф-повар; повар;
маляр; баянист.
Обращаться •
Североморский военторг.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
19—20 мая —«Берегите мужчин». Начало в 10, 12. 14. 16,
18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
Начало в
12, 14, 16, 17.50, 19.40. 22.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
20 мая — «Смерть на взлете». Начало в 19. «Ларец ,Vlaрии Медичи». Начало в 21
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