Пролетарии

всех

стран,

соединяйтесьI

ЕВЕРОМОРСКЙЯ

ПЯТИЛЕТКА,
год

четвертый

ИТОГИ ДВУХ МЕСЯЦЕВ
ВПЕРЕДИ

Орган североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области
с /

я

н

к

ц

м

№

3 3

('905).

1984 г о д а , ф

К А Ж Д Ы Й

РЕШЕНИЯ

Р

СЪЕЗДИ К П С С

В ЖИЗНЬ!

ТАК

Ч е т в е р г , 15 м а р т а

•

А

О-У

Б

Позывные
Красной субботы

ПОДДЕРЖАЛИ
ИНИЦИАТИВУ
Почин
москвичей — провести 21 апреля традиционный
_ коммунистический
субботник
В в честь годовщины со
дня
рождения В. И. Ленина — нашел горячий отклик у тружеников Североморского колбасного завода. На предприятии
состоялся короткий
митинг,
обсуждение было деловым и
конкретным.
Выступает бригадир формовочного отделения Т. Р. Ханецкая. Она предлагает поддержать инициативу
москвичей, работая на
сэкономленном сырье,
продемонстрировать в день Красной субботы
наивысшую
производительность труда.
Секретарь партийной организации завода В. К. Овчинникова сообщает
участникам
митинга, что в результате постоянной борьбы за экономию
на предприятии уже
сейчас
имеется некоторый резерв сырья, однако всем рабочим над о быть еще бережливее.
Слово предоставляется
директору завода А. Н. Дыбкииу, который доводит до сведения собравшихся, что коллектив
может работать
на
субботнике не только на сбереженном
сырье, но и на
сэкономленной
электроэнергии.
Фаршесоетавитель
3.
И.
Гобунова
призывает
своих
товарищей отметить праздник
свободного труда не только
высокой производительностью,
но и отличным качеством выпущенной продукции.
С. МАСЛЯЧЕНКО,
председатель комитета
профсоюза.
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дружный коллектив
которых
возглавляет Н. М. Сержантова, колхоза «Северная
звезда», где
заведующей В. А.
Курашова. Белокаменекие животноводы с гордостью могли
сообщить,
что в
феврале,
впервые после довольно продолжительного спада, задание
по надою молока
выполнено
более чем на 130 процентов.
Свой весомый вклад внесли
V

ОРОШО потрудились в
феврале труженики Североморского моточного завода.
Набранный темп наш коллектив старается сохранить и в
нынешнем месяце. На сегодняшний день плановые показатели по реализации продукции
у нас на заводе опережаются
на 5 тысяч рублей.
Много сил тратит весь коллектив на выполнение напряженного задания. Но особен-
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Вправе
гордиться
своими
трудовыми
успехами колхозные животноводы
пригородной зоны Североморска.
По
итогам первой декады марта
_ ©ни
о т стали лучшими в нашей
ласти, вы.. мнив задание по
В*:
надою молока почти на
130
процентов.
В этом — заслуга
доярок
жаточнотг аарных ферм кшхо*а имени XXI съезда
КПСС,

Ц е н а 2 коп.
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Доске

Ь
У !

в общий успех ветеринарные
врачи хозяйств Р. И. Супрун
и Р. П. Боткина, ведь хорошая организация
ветеринарной службы — один из основных факторов высокой продуктивности стада.
Но и не зря говорится, что
у коргчвы молоко на языке. В
обоих колхозах летом заготовлено много кормов для успешной зимовки скота. Остается пожелать колхозным животноводам — так и держать!
Наш корр.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ!
но успешно трудятся рабочие
сметанного цеха, которые сейчас опережают график выполнения плана на 5 тонн сметаны и 10 тонн сливок.
Надеемся, что их
пример
станет залогом общего успеха
по итогам месяца.
Е. ОВАНЕСОВА,
экономист Североморского
молочного завода.

Хлебокомбинат (директор А. П. Ефимова, секретарь партбюро Т. Н. Семенчук, председатель профкома А. Н. Першина,
секретарь
комитета
ВЛКСМ Т. Н. Надеева) — 102; 100,8
процента соответственно.
Моточный завод (директор Р. А. Герасименко, секретарь
партбюро В. С. Антонов, председатель профкома Л. И. Громовая, секретарь комитета ВЛКСМ Р. И. Григутис) — 106; 104
процента соответственно.
Териберские судоремонтные
мастерские
(директор В. Н.
Ефимов, секретарь партбюро М. И. Дульнева,
председатель
профкома В. И. Заболотный, секретарь комитета ВЛКСМ А. Б,
Широкий) — 112; 103 процента соответственно.

ОТСТАЮТ
За январь-февраль с планом по производительности труда и
реализации продукции не справилось одно предприятие: Териберский
рыбозавод
(директор В. Е. Москалюк,
секретарь
партбюро А. Н. Смирнов, председатель профкома В. П. Русакова, секретарь комитета ВЛКСМ В. Б. Рыжова) — 52 и 68
процентов к заданию.

СДЕЛАНО
План по реализации продукции промышленностью города с
территорией, подчиненной горсовету, выполнен на 100,8 процента.
За тот же период задание по
росту
производительности
труда выполнено на 102 процента.
За два месяца произведено сверх плана 243 тонны цельномолочной продукции, 20 тонн колбасных, 5 центнеров хлебобулочных и 18 центнеров кондитерских изделий.
В колхозе имени XXI съезда КПСС произведено 166 центнеров молока и 19 центнеров мяса дополнительно к заданию.
Недодано к плану 130 тонн товарной пищевой рыбной продукции (включая консервы).
План реализации бытовых услуг населению выполнен на 98 процентов.
План розничного товарооборота государственной и кооперативной торговли, включая общественное питание и
оборот
потребкооперации по продаже сельскохозяйственных
продуктов первого квартала выполнен за январь-февраль уже на 65
процентов.

почета

ЭНТУЗИАСТ
— Когда приезжаю в отпуск в родное село на Украине, всегда вспоминаю, как начинала работать сельским библиотекарем. Еще десятиклассницей помогала обслуживать
колхозников. Очень
увлекалась художественной самодеятельностью, но любовь к книге все же победила! — Людмила Андреевна
мечтательно
улыбнулась при этих словах и
стала рассказывать о библиотеке на улице Адмирала Сизова.
Несколько лет
коллектив
подтверждает звание «Библиотека отличной работы», награжден дипломом областного
управления культуры. В этом
немалая заслуга заведующей,
Л. А. Каюровой. Недавно ее
имя занесено на
городскую
Доску почета. Постоянно отмечаются и библиотекари Л. С.
Вондарь, Н. А. Ванина, О. Ю.
Давыдова.
По отзывам читателей, городская библиотека № 1 пользуется немалой популярностью.
Здесь царит непринужденная,
добрая
атмосфера. -И
сама
Людмила Андреевна — улыбчивая, внимательная, легкая в
общении, располагает к себе.
Вот появляются ребята
из
группы продленного дня.
— Мы
пришли
слушать
сказку!
На другой день в зале со-

Т

Успешно справились с аланом
января-февраля 1984
года
коллективы предприятий Североморска с территорией,
подчияенной горсовету:
Завод колбасных изделий (директор А. Н. Дыбкин, секретарь партбюро В. К. Овчинникова, председатель
профкома
С. С. Масляченко, секретарь комитета ВЛКСМ Р. Д. Забровская): выполнение плана двух месяцев по производительности
труда — 108 процентов, по реализации продукции — 111.

СВОЕГО

бираются юные дзержинцы на
встречу с работником
юстиции. Приходят старшеклассники на диспуты, заседания клуба «Радуга»,
приобщающего
их к искусству.
Проводятся
книжные обзоры, устные журналы.
Во всех мероприятиях, на
первый взгляд, не ощущается
присутствия Людмилы Андреевны, но в них
проявляется
ее опыт, организаторский та-

лант. Она организует
для
школьников встречу с ветераном Великой
Отечественной
войны, советуется с работницами библиотеки, как лучше
провести литературно - музыкальный вечер или оформить
книжную выставку, приглашает в гости к читателям.
— Жизнь не стоит на месте,
— говорит Л. А. Каюрова. —
Мы постоянно ищем новые
формы работы с читателями.

Например, обслуживаем трудовые коллективы,
выезжаем
на производственные участки.
Залы библиотеки на улице
Адмирала Сизова никогда не
пустуют. В них по-домашнему
уютно. Зеленеют цветы. Особо
привлекателен читальный зал
для младших школьников.
В
нем много игрушек,
красочных
картинок,
оформлены
выставки «Хорошим книжкам
— добрый путь!», «Путешествия на природу» и другие.
Охотно посещают и взрослые и школьники сектор литературы по искусству. Богатая фонотека,
великолепные
книги о живописи,
графике,
архитектуре ритягивают всех.
А у Людмилы Андреевны уже
новый замысел, как получше в
этом зале провести
задуманное
мероприятие...
Всегда
людно и на абонементе.
— Читателей
действительно много, — не без гордости
говорит заведующая библиотекой. — В прошлом году наш
коллектив перевыполнил план
книговыдачи на две с половиной тысячи экземпляров. Мы
стремимся к тому, чтобы каждый читатель ушел от нас с
добрым настроением.
Библиотекарь всегда одержим желанием пропагандировать книгу, прививать к ней
любовь. Это сложное и отвегетвенное дело под силу лишь
таким энтузиастам, как Л. А.
В. НЕКРАСОВА.
Фото М. Евдокийсквго.
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УНИВЕРСИТЕТ
ИСКУССТВ
Наверное, кое-кому
покажется удивительным, что на
театральном факультете можно заниматься заочно. Однако
это не фантазия. В Москве, в
Армянском переулке, в доме
№ 13 находится заочный народный университет искусств
Министерства культуры
Российской Федерации.

ВСТРЕЧА
ВЕТЕРАНОВ
С ПИОНЕРАМИ

С О Л Д А Т Ы
В Е Л И К О М
чл>

О
g

ШКОЛЕ № 1 1 , где директором член
Североморского горкома партии 3. И.
Варенйца, много и активно
занимаются
военно-патриотическим воспитанием. Педагоги, родители, учащиеся старших классов организуют встречи с ветеранами былых сражений, воинами
Краснознаменного Северного флота. Это
особенно важно в эти
дни,
когда весь советский
народ
готовится встретить
40-летие
великой Победы.
Оградно, что в поиск солдат Великой
Отечественной
войны, живущих в микрорайоне, все больше включаются октябрята й пионеры. Например,
ребята из 4 «Б» класса, пионерский отряд которого борется за присвоение имени герояпионера
Юты Бондаровской,
разыскали сержантов
запаса
Марию Васильевну Гребенцову и Алексея
Михайловича
Мороза, старшего лейтенанта
запаса
кавалера
почетных
знаков ЦК ДОСААФ Арсения
Ивановича Кожевникова. Ветеранов
пригласили на пионерский сбор, который так и
назывался «Отзовитесь,
ветераны!
Все было празднично, строго и торжественно.
Наташа
Вербицкая, председатель совета отряда, командует построением и сдачей рапортов, затем докладывает о готовности
старшей пионервожатой С. А.
Семеновой. Учительница Н. А.
Долгополоаа включает запись
Государственного
ги м н а
СССР...
Слово — бывшей связистке,
участййцё сражений на Кавказе, в Восточной Пруссии М . В .
Гребенцовой:
— Трудно женщине на войне, Было мне тогда всего-то
девятнадцать лет. На фронт
ушла по комсомольской путев^
ке из Пензы. Служила
на
связи воздушной армии с другими частями наших войск...

О
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ПРИНЯТЫХ МЕРАХ

Много всякого и
разного
видела она на войне. При передислокации приходилось
и
летать и ходить пешком, да
еще таскать на себе тяжелые
телефонные катушки.
Кабель
часто
перебивало — Мария
Васильевна бросалась тогда в
огонь сражения. Это
когда
наблюдатель от авиации находился на
переднем крае —
руководил действиями
наших
самолетов.
После одного из таких боев
комдив вручил ей медаль «За
боевые заслуги». Второй
такой наградой ее отметили
«просто за хорошую связь»...
Есть у сержанта запаса и другие медали — « З а
оборону
Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Один из страшных эпизодов
войны не забудет никогда. На
Кубани, в одной
из станиц,
дети, старики и женщины убирали на папе
картофель —
вдруг из поднебесья «вывалились» фашистские самолеты с
паучьей свастикой на фюзеляжах. На мирных людей посыпались бомбы... Даже сейчас,
спустя 40 лет, Мария Васильевна не может сдержать слез
гнева!
И хорошо помнит
чувство
удовлетворения, когда
позже
встречала на всех армейских
дорогах бесконечные колонны
пленных фашистов — так вам
и надо, подлые!
— Родился я 7 ноября 1917
года, — обращается к пионерам офицер запаса
кавалер
ордена Красной Звезды А. И.
Кожевников. Ровесники звали
<<октябренком», чем я
очень
гордился... Жил под Архангельском, откуда ушел на войну с белофиннами. В годы Великой Отечественной воевал на
Центральном
и
Западном
фронтах...
И ветеран рассказывает, что
в первые, тяжелые дни войны,

когда фашисты шли на восток
превосходящими силами, —
уже тогда наши войска начинали их громить. Каждая пядь
земли
стоила
захватчикам
большой крови. Под Витебском отступающее подразделение заняло временный рубеж
обороны и уничтожило передовых
мотоциклистов-разведчиков, отразило танковую атаку... «Блиц-крига» — молниеносной войны в России —• V
гитлеровцев
не
получалось.
Советские воины били
врага
повсюду.
— После войны служил в
рядах Советской Армии, —
продолжает рассказ
Арсений
Иванович. — Уволившись J в
запас* приехал в
Заполярье.
18 лет работал председателем
Североморского
гор к о м а
ДОСААФ. Имею восемь государственных наград...
— Рассказывать, собственно, мне не о чем, — смущенно говорит А. М. Мороз. —
Войну начал только в 1943 году. Участвовал в боях
под
Сталинградом, видел
страшные разрушения... Запомнился
эпизод на территории Польши,
когда освободили заключенных
из концлагеря. Были там поляки, чехи, словаки,
немцы,
русские — короче, люди почти всех национальностей Европы. Изможденные, еле живые — это было страшно, ребята! Вот что несут народам
земли фашисты!
Закончены
рассказы.
Со
всех сторон посыпались вопросы — ребята хотели знать о
войне все...
В
заключение
ветеранов
приняли в почетные пионеры.
Право повязать галстуки предоставили лучшим из лучших.
— Служим Советскому Союзу! — отвечали ветераны...
В. МАТВЕЙЧУК.
На снимке: А. И. Кожевников, М. В. Гребенцова и А. М.
Мороз среди пионеров.
Фото автора.

« О С Т О Р О Ж Н О - ПЕРЕХОД!»

О Б Щ А Ю Т

В январе-феврале этого года на улицах Североморска произошло три дорожно-транспортных происшествия, участниками которых были
дети и водители машин «Скорой медпомощи».
Об этом шла речь в корреспонденции старшего
госавтоинспектора В. В. Свечникова, опубликованной 21 февраля 1984 года.
В редакцйю пришел ответ главного врача
Центральной районной больницы А. К . Цыганенко: «Статья о дорожно-транспортных про-

исшествиях с участием водителей больницы обсуждена на общем собрании коллектива гаража в присутствии руководителей ЦРБ. Водителям J1. И. МалунОву, В. А. Евсееву и А. П,
Алферову указано на допущенные ими нарушения правил дорожного движения.
г С водительским составом больницы проведен
внеочередной инструктаж, усилен контроль за
техническим состоянием санитарного транспорта, выходящего на линию, и за работой'водителей».
.-..•*•.

Это — единственное в своем роде учебное
заведение,
где без отрыва от производства могут учиться все: рабочие,
колхозники, служащие — независимо от профессии,
возраста, образования, места жительства. Перед каждым желающим познать основы музыкального,
изобразительного
театрального, , фотокиноискусства
народный
университет
открывает свои двери.
Учащиеся сельских
школ,
пионервожатые,
киномеханики, культпросветработники составляют значительное
число
учащихся
театрального
факультета. Одни из них активу
но участвуют в работе самодеятельных коллективов, дру*.
гие — выступают на сцене в
различных спектаклях, проявляют себя как режиссеры, чтецы. Театральный
факультет
предоставляет
возможность;
всем любителям сценического
искусства овладеть
основами
актерского и
режиссерского
мастерства,
художественного
чтения, методикой работы с
театральными коллективами, в
том числе кукольными и эстрадными.
Первое" представление о театре, о природе сценического
творчества, методах
работы
артиста над собой и над ролью
учащийся получает на
курсе
основ актерского
искусства.
На курсах режиссуры драг
магического театра заочники
знакомятся с ' основами театральной этики, учатся анализировать пьесы, работать над
режиссерским' замыслом и постановочным планом спектакля (сначала одноактного, а затем — многоактного), постигать. законы работы с исполнителями.
Для тех, кто интересуется
искусством театра кукол, кто
хочет участвовать в
работе
самодеятельного
кукольного
театра или руководить им, на
театральном факультете име«
ются
специальные
учебные
программы, знакомящие с различными типами
кукольных
представлений, со спецификой
работы актера над куклой-образом, режиссера — над кукольным спектаклем.
Любители эстрадного искусства могут заниматься на курсе основ эстрадной режиссуры, где изучаются принципы
работы актера и режиссера на
эстраде.
Курс основ художественного
чтения дает возможность познакомиться с историей возникновения и становления -этого вида искусства, с опытом
выдающихся чтецов, помогает
учащимся овладеть
методом

работы
чтеца
над текстом,
повысить свое исполнительское
мастерство.
«Основы
театроведения».
Этот курс знакомит с историей становления и
развития
русского и советского театра,
деятельностью
крупнейших
драматургов, режиссеров, актеров, углубляет
понимание
особенностей и законов сценического творчества.
Приобретению специальных
знаний способствуют учебные
программы,
учебно-методическая литература. Все эти материалы рассылаются тем, кто
поступает учиться.
Конечно, то, что обучение
происходит заочно (педагог и
учащийся, как правило,
не
встречаются), не совсем обычн о . Тем не менее обе стороны
очень хорошо знают друг друга. Каким же образом? Дело
в том, что по
контрольным
работам, в которых учащийся
не только отвечает на вопроЯ сы, но часто пишет о своей
жизни, работе, увлечениях, у
педагога «создается
точное
представление о личности сво- —
его ученика, его
индивиду»Я
альности. Учитывая это, педа- ^
гог строит свои занятия, под^
робно,
доброжелательно
и
вместе с тем
требовательно
анализирует присланное
ему
контрольное
задание,
сво»
впечатления и замечания излагает в консультации.
Этот
процесс, когда учащийся выполняет контрольную
работу
и получает на нее консультацию, и составляет специфику
заочного обучения в университете.
В адрес театрального факультета приходит много пии
I сем от учащихся. В них они
! оценивают свою учебу, высказывают интересные мысли.
Учащаяся В. О. Мансырева
(г., Москва) подводит
итоги
своим занятиям и в письме к
педагогу пишет: «Заочное обу- А
чение подкрепило мои практи- Щ
ческие навыки в работе театра
кукол широким и глубоким
теоретическим кругозором. Интересный учебный
материал
помог мне в этой
работе.
Учебные пособия и
учебная
программа сделаны интересно,
с полным знанием театрального процесса...».
, ...«Как здорово, что есть такой университет! Ж а л ь только, что мало людей — любителей театра знают о нем. Какую неоценимую помощь приносит он тем, кто хочет знать'"
больше о театральном искусстве...» — так пишет учащийся Jl. Н. Плетинок (Украина ) i
Инженер из г. Минска М. Б.
Шаин тоже написал о том, что
дало ему обучение в университете:
«Сейчас,
оценивая
свою учебу, хочу сказать, что
она была полезной и помогла
глубже анализировать тот материал, над которым я работаю.- Теоретические
знания
помогают мне в этом.
Занятия были не только полезными, но и увлекательными...». »,

Всех^ кто любит театральное искусство, кто связан с художественной самодеятельностью, мы приглашаем учиться у нас*
Университет явится для вас настоящей школой искусства.
Учащиеся, успешно окончившие избранные курсы,
получают свидетельство о праве руководить театральными и эстрадными коллективами.
Желающие поступить в заочный народный университет искусств могут прислать нам запрос: 101826, г. Москва, Армянский переулок, 13, и конверт с обратным адресом; а в ответ
получат условия приема и обучения.
t\>•••,Е. ПРИЛУЦКАЯ,
* заведующая театральным факультетом.

15 марта 1984 года.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ОПЫТ;

Водопроводио - канализационное хозяйство — ВКХ. Таге
именуется одно из подразделений Североморского ОМИСа,
коллектив которого возглавляет Александр
Владимирович
Молчанов. На обслуживании у
них находится более 100 километров водопроводных и 45
километров
канализационных
сетей нашего города.
...Это произошло среди недели. Давление в одной
из
линий водопровода стало падать. Первоначальное предположение, что причина кроется в подводке к какому-то дому, не подтвердилось.
Впрочем, искать долго
не
пришлось: из водопроводного
колодца м'ежду домами № 4
и № 6 на улице Кирова родился ручеек. Оставалось только определить, с какой стороны от колодца произошла авария.
Летом такой поиск прост —
ключ
почти всегда бьет над

И

разрывом водопровода. Зимой
замерзший грунт
вынуждает
воду вдоль трубы проникать в
колодец. Нужен опыт, а порой — просто интуиция, чтобы не ошибиться. Ведь ошибка приводит не только к бессмысленному
перелопачиванию кубометров грунта, но и
к потере времени.
На место аварии
срочно
прибыли начальник ВКХ А. В.
Молчанов и инженер А. И.
Папасемов.
Оба
работают
здесь не первый год. Свое дело и обслуживаемое хозяйство
изучили досконально. Краткое
совещание на месте. Принято
решение вскрывать водопровод
неподалеку от угла дома № 6.
Оба считают, что не обошлось
без доли везения, но место
течи они определили
совершенно точно.
Впрочем,
потом
выяснилось, что так же точно была
определена и причина поломки. Поясняет А. В. Молчанов:

ПРАВДА»

МАСТЕРСТВО
— Чугунные водопроводные
трубы могут лежать в земле
и сотню лет. Но через два-три
десятилетия
уплотнения
на
стыках стареют, особенно если они в свое время делались
с нарушениями
технологии.
Становятся
потенциальными
источниками аварии. И в этом
случае некачественная чеканка стыка водопроводных труб
привела к тому, что уплотнение разрушилось. Чья-то нерадивость проявилась без малого через 20 лет!
Тут же оперативно составляется бригада для устранения
течи: экскаваторщик
В. К.
Кануев, электрик А. В. Поляков, слесари-сантехники И. В.
Смирнов, И. Г. Порохнявый,
Н. В. Никандров. Дело в том,
что все люди в ВКХ заняты
на эксплуатации,
аварийной
бригады как таковой нет. Она
создается для каждого отдельного случая.
Первым делом нужно отта-

ять скованную морозом землю. Конечно, можно было бы
использовать отбойные молотки, но при этом
возникает
опасность повреждения кабеля телефонной связи. В принципе, кабель должен прокладываться на расстоянии не меч
нее метра от оси водопровода.
К
сожалению, это правило
связистами
соблюдалось
не
всегда.
Вот и сложилась почти парадоксальная ситуация — те
самые связисты, которые раньше, при прокладке кабеля, нарушали правила, сейчас имеют преимущество перед ВКХ.
Во всяком случае, при
повреждении
связи
виновными
остаются водопроводчики. Поэтому и приходится оттаивать
грунт так, чтобы можно было
лопатой докопаться до кабеля
и определить: возможно
ли
применение экскаватора.
Целую ночь горел на улице
костер. Кстати, впервые в Се-

вероморске был. проведен и
полностью оправдал себя опыт
использовать вместо дров каменный уголь. И это не пустяк, выигрыш получился тройной:
экономия дров,
выше
температура горения,—значит,
и оттаяла земля лучше, плюс
снижение пожарной опасности.
Рано утром начали раскоп.
Когда дошли до кабеля связи,
убедились, что дальше можно
копать экскаватором. С техникой дело пошло веселее. Работа велась практически
без
остановок. Вот и злосчастный
стык. После откачки воды из
котлована опытным сантехникам потребовалось
немногим
более получаса для устранения неисправности.
Когда жители двух домов,
пострадавших из-за
аварии,
вернулись домой с работы, вода уже текла из кранов.
И
это был результат напряженного труда всей бригады, результат оперативности и четкой организации труда в во-»
допроводно - канализационном
хозяйстве ОМИСа.
О.БЕЛЯЕВ.

ОТДЕЛ ПО ТРУДУ СООБЩАЕТ

ВЫПОЛНИМ
X ЧЕСТЬЮ
^п1одводили мы, помню, итоги работы в прошлом
году.
Коллектив магазина
недовыполнил план товарооборота на
29 тысяч рублей.
Случилось
это впервые, и горько
было
«ходить» в отстающих.
Разумеется, «алиби» у нас
фыло: снизился спрос на многие группы тбваров. К примеру, на автомобили,
тяжелые
мотоциклы, ковровые изделия.
Мы столкнулись с
парадоксальной ситуацией — ассортимент ковровых и
меховых
изделий в последнее время
расширился, а количество покупок снизилось. Нам думается, что не последнюю
роль
сыграла бы реклама товаров,
их раскладка в торговых залах. Не позволяют выполнить
э ш наши тесные помещения.
^ В р я м о скажу, не плакались
шЯии продавцы — работали,
старались выполнить
планы
товарооборота и в этих трудных условиях. Провели восемь
выставок-продаж, выручка ог
которых составила более 10
тысяч рублей. Выезжали
на
предприятия города, доставляли товары прямо 'в руки покупателям.
Здесь
отличилась
старший продавец И. В. Повышева.
Январское задание этого года было напряженным, но мы
перевыполнили его на полтора
процента, февральское — на
0,7. План второго месяца помогли выполнить товары повышенного спроса, завезенные к
нам в конце месяца — грампластинки, магнитофон н ы е
ленты и кассеты, акустические
системы для магнитофонов и
электрофонов, кроличьи шапки...
Спасибо, конечно, базе облрыболовпотребсоюза за эти товары, однако хотелось бы более ритмичных поставок! Неправильно это, когда в-последние дни месяца — и не только в нашем магазине* — на
прилавках появляются
дефицитные
товары и продукты.
Иначе, как
штурмовщиной,
такой порядок не назовешь!
Коллектив у нас — здоровый, крепкий,
работоспособный, полон желания - выполнять плановые задания первого квартала с честыо.
Н. ЛАП КОВ А,
заведующая магазином № 2
Североморского рыбкоопа.
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Отдел по труду Североморского горисполкома, кроме трудоустройства населения и молодежи, занимается вопросами содействия трудовым коллективам города и территории, подчиненной горсовету, в совершенствовании производства, нормировании, мобилизации резервов роста производительности труда,
рациональном использовании рабочих кадров,
осуществлении
контроля за выполнением решений партии и правительства по
вопросам труда, подготовки и повышения квалификации кадров.
Население города в большинстве случаев обращается в отдел
по труду по вопросам трудоустройства как лично, так и по
телефону в любое время рабочего дня и в любой день недели,
что отвлекает от работы и мешает выполнению объемов работ,
определенных планом на соответствующий период.
В связи с этим отдел по труду сообщает, что прием граж- •
дан по вопросам трудоустройства производится два раза в неделю, т. е. в понедельник и среду с 14 часов и до конца дня
в горисполкоме (улица Ломоносова, 4, кабинет № 16).
В. МОМОТ,
заведующая отделом по труду.

ф Реплика

читателя

А КОГО НАКАЗЫВАЕМ?

Хорошо идут
ни XXI съезда
есть заслуга и
рую вы видите
п. Териберка.

До пятидесятого года я жила вместе с родителями в
Мурманске, в деревянном доме. Воду носили с колонок,
топили
дровами,
мусорный
ящик Стоял во дворе. Дежурили по так называемой «коридорной системе»: поочередно
убирали жильцы каждой из 16
комнат.
Нелегко,
конечно,
приходилось, но всегда и в доме и во дворе было чисто.

дела на молочнотоварной ферме колхоза имеКПСС. В том, что зимовка скота идет успешно,
доярки Валентины Васильевны Елисеевой, котона этом снимке.
Фото М. Еядокмйского.

Рационализаторы
- производству
У нас в трудовом коллективе за 1983 год подано и внедрено в производство свыше
200 рационализаторских предложений с большим экономическим
эффектом.
Наши
умельцы старались механизировать трудоемкие операции,
устранять «узкие» места на
производстве.
|
К примеру, долгое
время
рабочие крепили стойки под
трубопроводы
по
старинке,
что увеличивало сроки выполнения работ. Бригадир слесарей П. Д. Буцев, инженерытехнологи В. Н. Игнатов и
С. В. Суровцев давно приглядывались к этому делу. И рабочая смекалка одного плюс
инженерная поддержка других
привели к интересному решению,
снизившему
трудоемкость и давшему экономический эффект свыше 3500 рублей.
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Тревожила специалистов погрузка электронасосов в котельные — трудозатраты были велики. Группа рационализаторов изменила технологию
работ. В результате операция
упростилась, а в
«копилку»
пятилетки было положено несколько тысяч рублей. Большая
заслуга в этом В. 3. Тамарина, В. Е. Путятинского, А. П.
Кульчицкого.
Стенд для испытания лебедок грузоподъемностью более
500 килограммов предложили
бригадир слесарей В. Н. Петрик, слесарь Н, И. Угодников, инженер-технолог В. Г.
Стельмах. Их разработка решила мнргие проблемы по испытанию надежности
грузоподъемных устройств, ускорила работы.
На ремонте холодильной установи:!! были заняты, многие
специалисты. Технология, ка-
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залось бы, устоялась и пересмотру не подлежала. Но за
дело взялись инженеры-технологи Ю. В. Захаров и В. А.
Краснощекий, бригадир слесарей Г. М. Кряжевских, слесарь А. В. Кошелев. Они
предложили путь
ускорения
ремонта.
Производственный
мастер
Ф. А. Балицкий,
инженерытехнологи П. А. Решетников и
А. В. Сюхин изменили технологию монтажных работ при
ремонте. Это намного уменьшило трудозатраты, принесло
коллективу более 4000 рублей
экономии...
•
Успех творческой
работы
зависит от правильной ее организации, своевременной помощи в реализации предложений. Не все ладно с такой работой в пашем
коллективе.
Лозунг «Рабочей
инициативе
—- инженерную поддержку! +>,

Поэтому не могу без возмущения видеть кучи мусора,
сваленного прямо у крыльца.
Да, случается, не
приходит
мусоросборочная машина в назначенное время. Только зачем же «мстить»
неизвестно
кому, выбрасывая хлам и отходы на улицу? Разве это не
наша общая улица?
С уважением — КИЗЛЫК.
г. Североморск.
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выдвинутый
на
передовых
предприятиях страны, не полностью привился у нас. Надо
еще и еще раз возвращаться к
нему, внедрять его в практику рационализаторской работы.
Далека от желаемого и массовость технического творчества, Использование и внедрение рацпредложений не везде
отвечают требованиям сегодняшнего дня.
Надо пересмотреть отношение к делу каждому техническому руководителю, инженеру, мастеру, рабочему. Научно-техническое творчес т в О
должно стать массовым, результативным и эффективным.
На это нацеливают нас материалы декабрьского (1983 г.)'
Пленума ЦК КПСС.,
С. АСМОЛОВА,
заведующая кабинетом
политпросвещения.
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Встреча
с поэтом
Тепло принимали в коллективах Североморских
хлебокомбината и колбасного завода члена
Союза
писателей
СССР
мурманского
поэта
В. JI. Тимофеева.
Он рассказал проиэводственникам о своем творчестве, читал стихи, посвященные 40-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, мужеству и героизму североморцев в годы минувшей войны.
Виктор Леонтьевич Тимофеев ответил также на многочисленные вопросы читателей.
Е. БАБИЧ,
заведующая автоклубом
отдела культуры
Североморского
горисполкома.

30 лет назад
— Начинаем первый фортепьянный вечер,
подготовленный коллективом
Североморской
детской
музыкальной
школы, — звонким от волнения голосом объявил третьеклассник Аркадий Чернов.
Было это три
десятилетия
тому назад. В школе открылись два класса, где занимались музыкой всего 52 юных
североморца...
Сравним:
ныне в девяти
классах музыкальной
школы
занимаются более 600 учеников, вместо былых двух преподавателей свой опыт и мастерство передают начинающим
музыкантам 83 педагога. Цифры роста — впечатляют!

В делях расширения фор*
сбережений населения с первого февраля 1984 года сберегательные кассы принимают новые визы вкладов.
Срочные вклады с дополнительными взносами. Эти вклады принимаются на срок не
менее одного года с выплатой
вкладчикам дохода из расчета
3 процентов годовых. В отличие от действующих срочных
вкладов,
первоначальный
и
дополнительные взносы по новому виду вкладов могут производиться
как
наличными
деньгами, так и путем перечисления бухгалтерией по месту работы вкладчика на основании его личного заявления
на счет по вкладу.
Размер
каждого дополнительного взноса должен составлять не менее 100 рублей.
Указанный
вклад
может
быть получен только в полной
сумме вместе с дополнительными
взносами.
Вкладчику
предоставляется право
получить причитающиеся ему проценты по суммам, пролежавшим на счете не менее одного
года, не нарушая
срочности
вклада. По суммам, хранящимся на счете менее одного года, доход не выплачивается.
В целях расширения форм
сбережения с первого февраля
1Э84 года сберегательные кассы страны принимают денеж-

Вниманию
книголюбов

С заявлениями о помощи в
последнее время чаще стали
обращаться в Североморский
ГОВД владельцы личных автомобилей. То из машины украли приемник, то сняли колеса,
а то и вообще угнали машину.
Начинаются
звонки,
слезы,
просьбы...
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Индекс 52843. Типография

Теперь разберемся, почему
все это происходит. Правила
дорожного движения запрещают водителю покидать транспорт, если не приняты меры,
исключающие его использование в отсугствие водителя, поскольку автомобиль
является
источником повышенной опасности.
Именно так и должны бы
поступать все водители.
Но
только за январь и февраль
^ШШяШШшШШШШШтШ
1984 года работниками милиВ парке.
Фото М. Есдокийского.
ции было обнаружено 30 ав-

г

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!

1

С 15 по 20 марта в Североморском
матросском
клубе
проводится сезонная распрода-

I жа

Возобновил
работу
клуб
любителей книги «Мыслитель»
при нашем Дворце культуры.
В начале года состоялось организационное собрание совета клуба с участием ответственного секретаря Североморской городской
организации
книголюбов Р. Р. Макеевой.
Намечены основные направления работы в 1984 году.
Будут проведены семь заседаний. 18 марта приглашаем членов клуба на встречу с
шэтом-мурманчанином
Владимиром Семеновым — автором книг «Пороги», «Отражение»,
«Контуры».
Начало
встречи в 12 часов дня. Ждем
* всех желающих!
Т. ПОСТНИКОВА,
инструктор ДК «Строитель».

но-вещевые выигрышные вклады, дьход по которым из расчета двух процентов годовых
выплачивается в виде выигрышей — наличными деньгами
или, по желанию вкладчиков,
в виде товаров, пользующихся
спросом населения. Тиражи
выигрышей будут проводиться
два раза в год — в апреле и
в октябре. Первый тираж выигрышей состоится в апреле
1984 года.
В каждом тираже на 1000
счетов по этому виду вкладов
будет разыгрызагься 25 выигрышей: один выигрыш в размере 200 процентов среднего
остатка вклада за истекшее
полугодие по счету, на который выпал выигрыш, два выигрыша — 100 процентов, два
выигрыша — 50 процентов и
20 выигрышей по 25 процентов.
Средний остаток вклада на
полугодие, который принимается в расчет при определении суммы выигрыша, с учетом внесенных и полученных
по вкладу сумм, не должен
превышать 5000 рублей. Началом полугодия для исчисления среднего остатка
вклада
считается первое апреля и первое октября. Вкладчику пред-

ВИДЫ
лагается открыть в одной или
нескольких
сберегательных
кассах любое число счетов но
денежно - вещевым выигрышным вкладам.
С перечнем товаров, которые будут выдаваться вкладчикам за счет выпавших на их
счета выигрышей, можно ознакомиться в сберегательных
кассах. Для получения в магазинах товаров за счет выигрьп :й сберегательные
кассы
будут выдавать
вкладчикам
целевые расчетные чеки.
По
желанию вкладчика чек на
приобретение товара
может
быть выписан в сумме, на 25
процентов превышающей выпавший на его счет выигрыш,
с доплатой разницы сберегательной кассе. Сумма выигрыша может быть также получеm наличными деньгами
или
оставлена
для
дальнейшего
хранения на счете по вкладу.
С первого февраля 1984 года также принимаются молодежные-премиальные
вклады
от граждан в возрасте от 18
до 30 лет включительно. Сберегательные кассы открывают
счет по этому вкладу только
лично вкладчику по предъявлении им паспорта. В дальнейшем накопление средств про-

ВКЛАДОВ
изводится в течение трех лет
путем ежемесячных
взносов,
которые должны перечисляться в сберегательную кассу на
счет по
молодежному-премиальному вкладу на основания
Заявлений вкладчиков, сделанных в бухгалтерию по месту
работы
или учебы.
Размер
ежемесячного
взноса — 10,
20, 30, 40 или 50 рублей —.
определяется
вкладчи к о м .
Взносы могут быть сделаны и
наличными деньгами, Частичные выдачи
сумм по этим
вкладам не производятся.
При соблюдении указанных
условий по молодежным-премиальным вкладам вкладчикам
выплачивается доход из расчета 3,5 процента
годовых, из
которых два процента будут
ежегодно присоединяться к ос->
татку вклада, а 1,5 — выплачиваться в виде премии
по
вкладам, хранившимся не менее трех лет. При нарушении
условий накопления и хранения этих сбережений доход
будет выплачиваться из расчета 2 процентов годовых.
Сберегательные кассы к вашим услугам!
Г. ПЛ ИСАКОВА,
заместитель заведующей
Центральной сберкассы.

О некоторых правилах

Ты и прекрасное
Так
называлась
встреча,
состоявшаяся
в общежитии
СГПТУ-19. Гостем ребят стал
руководитель народной студии
изобразительного
искусства
при Североморском Доме офицеров флота, член Союза художников СССР А. С. Сергиенко.
Он рассказал учащимся о
роли изобразительного искусства в жизни человека, пригласил на экскурсию к себе в
«аетерекую.
Была организована
также
выставка работ юных художников детской школы искусств
Поселка Росляково.

НОВЫЕ

товаров осенне-зимнего ас-

| сортимента по сниженным ценам: швейные изделия — на
30 процентов, верхний трикотаж — 40 процентов, головные уборы — 30 процентов.
Часы работы — с 11 до 19,
перерыв на обед с 14 до 15
часов; 17 марта — с 11 до 16
часов без перерыва.
Посетите сезонную распродажу!

1
|

I Приглашаются на работу

Срочно — бухгалтер материальной группы (на временную работу), оклад 100 рублей плюс 10 процентов и установленные для Крайнего Севера льготы.
Обращаться по телефонам:
7-27-59, 2-05-15.

Объявления,
Отжимщики белья (мужчины, женщины), оклад
100
рублей
плюс 20
процентов
премии;
слесарь-сантехник,
оклад 95 рублей плюс 15 процентов премии, банщики-уборщики общих отделений, оклад
75 рублей плюс 10 процентов
премии.
Обращаться по адр е с у:
Североморск, ул. Сгибнева, 3,
комбинат бытового обслуживания.
На североморский
участок
«Вторсырье» Мурманского головного производственно-заготовительного предприятия вторичного сырья срочно: мастер
участка,
имеющий
среднее
специальное образование, оклад 110 рублей;
кладовщик,
имеющий опыт работы на материально-ответственных должностях, оклад 85 рублей.

томобилей, стоявших
открытыми по ночам. Вот факты: 2
февраля С. Н. Кулабухов оставил автомобиль ночевать с незакрытыми дверью и багажником; В. С. Мищенин гоже не
закрыл дверь своего «ВАЗа»;
не закрыли машины водители
В. В. Квашников, В. И. Созыкин, JI. Т. Кулякова и другие.
Есть и такие владельцы, которым автомобили вообще, повидимому, не нужны.
Стоят
бедолаги, заваленные снегом,
детишки с них на санках ездят, по крышам лазят, получают сплошное удовольствие.
Хотите посмотреть, приходите
на улицы Сафонова, Головко,
Сивко — сами убедитесь ш
этом.
Теперь становится ясно, почему происходят кражи. Товарищи водители! Вы сами соз-

р е к л а м а
Обращаться по адр е с у:
г. Мурманск, ул. Транспорт
ная, 6, телефон 3-27-96, или
в отдел по труду Североморского горисполкома.
Агент по снабжению, оклад
100 рублей, газоэлектросварщик 4 разряда, оплата повременно-премиальная, токарь 4
разряда, оплата
повременнопремиальная,
электромонтер
5 разряда, оплата повременнопремиальная.
Обращаться в совхоз «Североморец» (поселок Щук-Озеро).
Закройщики
мужской
и
верхней женской одежды, фотограф п® работе с цветной
пленкой, фотограф на выезды,
ученики фотографов, слесарьсантехник, рабочие в цех без-
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даете условия для этого, и вам
следует напомнить, что если
угонщик оставленного незакрытым автомобиля совершит
дорожное происшествие,
то
ответственность
возлагается
как на лицо, захватившее и
использовавшее
автомобиль,
так и на его владельца.
Так будьте дисципдиниро-*
ванными, строго
выполняй^
правила, не оставляйте авто*
мобили без присмотра на улице, не приняв всех мер против
угона!
В. СВЕЧНИКОВ,
старший государственный
автоинспектор, старший
лейтенант милиции.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.
алкогольных напитков,
щицы.
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За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, улица
Сивко, 2, гарнизонный комбинат бытового обслуживания.

Считать
недействительным
аттестат о среднем образовании серии Ц за
номером
123433, «ыданный вечерней
средней школой № 1 г. Североморска на имя Дуриева
Александра Анатольевича.

КИНО
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
15—16 марта — *Игра в четыре руии». Начале в 10, 12,
14. 16. 18.15, 20, 22.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
16 марта — «Шантаж». На-

ч а л о в 19. 21.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
15—16 марта — «Цена побе-

J

ды».
Н а ч а л о в 10 12,
13.50,
16.10. 17.50, 19.40, 22.10.

Над этим номером работали]
линотипист В. РЫЖАКОВ,
верстальщик Т. ЛУККОВА,
цинкограф Н. ЯЗИКОВ,
стереотипер О БУРЯ КОВ.
печатник О. КОЗЛОВ,
корректор И. ЗАВОДНИНОВА.
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