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СОБРАНИЕ АКТИВА ГОРОДСКОЙ
С горячим одобрением восприняли итоги
февральского
( 1 9 8 4 г.) Пленума ЦК КПСС
труженики
Североморска
и
пригородной зоны. Как следует выполнять решения Пленума,
указания
Генерального
секретаря
ЦК КПСС К. У.
Черненко,
высказанные им в
речи на Пленуме и в выступлении на встрече с трудящимися Куйбышевского избирательного округа города Москв ы ? Этому и было посвящено
Собрание
актива
городской
^партийной организации, которое состоялось 30 марта в Северомороке.
В собрании актива приняли
участие члены и кандидаты в
члены горкома партии, члены
ревизионной комиссии, секретари первичных партийных организаций, председатели
комитетов профсоюзов, руководители предприятий,
органа
эаций и учреждений, передовики производства.
Собрание
открыл
секретарь
горкома
И. В. С'амнир.

первый
партий

С докладом «Итоги февральского ( 1 9 8 4 " г.) Пленума
ЦК КПСС и задачи городской
партийной организации, вытекающие из положений и выводов, сделанных
Генеральным секретарем ЦК КПСС товарищем К. У. Черненко в речи
па Пленуме и в предвыборном
выступлении
перед
трудящимися
Куйбышевского
избирательного округа города
Москвы»
выступил
первый
секретарь
горкома
партии
И. В. Сампир.
В обсуждении доклада приняли участие секретарь партийной организации, чле*Г горкома партии В. П. Скоркин,
бригадир слесарей
председй*
тель профкома К . И. Савенко,
мастер
Североморского * молочного завода Т. А. С е т р а к о .
па, заместитель
председателя
правления колхоза имени XXI
съезда КПСС И. В. Михайлов,
директор Североморского горбыткомбината Л . , Ф.. Сизова,
мастер
секретарь
цеховой
парторганизации В. К. Афонин, старший диспетчер
заместитель секретаря парторга-

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

низации
Т.
В.
Гонтарева,
председатель горкома профсоюза работников просвещения
А. И. Пересыпкина, председатель городского комитета народного
контроля,
член
бюро горкома
КПСС
С. Г.
Баньковский, председатель исполкома Росляковского поселкового Совета народных депутатов В. В. Бухтияров.
Докладчик и выступающие
отметили, что положения
и
выводы речей товарища К. У.
Черненко
па
февральском
Пленуме
ЦК КПСС
й
на
встрече с избирателями представляют
собой
ясную
и
стройную программу дальнейших практических . действий
по осуществлению
решений
XXVI .съезда КПСС. Па собрании актива была проанализирована работа, проделанная
горкомом партии, первичными
партийными организациями за
последнее время.
Но обсуждённому
вопросу
собрание актива приняло постановление, и котором единодушно одобрило
решения

ЭНТУЗИАЗМ СУББОТНИКА'В ПОВСЕДНЕВНУЮ РАБОТУ
65 лет прошло с того времени, когда 15 слесарей железнодорожного депо
дополнительно
к установленному рабочему времени
безвозмездно отработали по 10 часов на ремонте паровозов, крайне необходимых для фронта.
В. И. Ленин увидел значение этого события
9 том, что
субботник показал добровольный
почин рабочих в развитии производительности
труда, в переходе к с<*шательной
трудовой
дисциплине, н творческом подходе к хозяйственной жизни страны. Считал переворотом более трудным и существенным, чем свержение
буржуазии, ибо безвозмездный труд на общее
благо—это победа над собственной косностыо,
эгоизмом и привычками.
Основатель
социалистического государства верил в творческие
силы рабочего класса. Через некоторое время
он писал: «Мы будем годы и десятилетия работать над применением субботников, их развитием, распространением, улучшением, внедрением в нравы». Этот наказ вождя следует
постоянно помнить.
После преодоления трудностей,
вызванных
разрухой и голодом, экономическое
значение
субботников относительно уменьшилось. Однако они оставались важным средством политического воспитания масс, подъема их активности в повседневном труде, помогали преодолевать трудности, возникавшие на разных этапах развития страны. 11 апреля 1970 года состоялся Всесоюзный субботник в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. С тех
пор они стали традиционными. В них мы выражаем глубокое уважение к Ленину, верность
славным традициям, проверяем сознание людей и способность «работать
по-революционному».
За это вре^я экономика страны
шагнула
далеко вперед, но остается злободневным воп-

v

рос неуклонного ноиышения производительности труда, Как дополнительное задание партии
к плану рассматривается в трудовых коллективах задача сверхпланового повышения ее на
1 процент. Хорошо же организованный коммунистический субботник явится надежным подспорьем н осуществлении установки ЦК КПСС.
Эффективным со всех точек зрения
можно
считать такой, на который люди пойдут с желанием и твердой убежденностью в необходимости полной отдачи иа каждом рабочем месте, который продлится весь рабочий день без
простоев и сбоев в производстве
и который
завершится словами благодарности за
труд,
сказанными партийным или хозяйственным руководителем. Повсеместному искоренению подлежит практика, по которой в этот день работник только «отбывает» незначительное время, а в фонд - субботника, независимо от количества и качества труда, перечисляется заранее обусловленная сумма. Ничего, кроме морального вреда, такой подход к делу не дает.
В большинстве коллективов правильно понимают стоящие задачи: берут обязательства о
достижении в день
субботника
наибольшей
производительности,
намечают работать результативно и слаженно, стремятся
получить
от четкой организации труда
максимальный
воспитательный эффект.
Не сбрасывают
со
счета и экономическую сторону мероприятия.
Но главным все же остается то, чтобы настрой коллектива, достигнутый в ходе подготовки и проведения субботника, сохранился и
на будущее. Достигнутая максимальная производительность труда — стала эталоном дальнейшей ежедневной работы.
заведующий

А. ШАБАЕВ,
промышленно-транспортным
отделом горкома КПСС.

внеочередного
февральского
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС,
единогласное избрание на нем
товарища К. У. Черненко Генеральным
секретарем
ЦК
КПСС, обязало горком
партий, местные Советы
народных
депутатов,
первичные
партийные,
профсоюзные
и
комсомол ьс ки е
оргаиизаци и,
хозяйственных
руководителей
широко развернуть
организаторскую и массово-политическую работу по безусловному
претворению в жизнь положений и выводов, содержащихся
и речах па Пленуме и встрече
с
избирателями Куйбышевского округа г.
Москвы,
направить
усилия
трудовых
коллективов на досрочное выполнение
плановых
заданий
1984 года, повышение эффективности -производства и качества работы, разработать и в
дальнейшем осуществить кон-1
кретиые меры по повышению
производительности труда не
менее чем на один процент и
снижение себестоимости
продукции не менее чем па 0,5.
процента.

ЗАЛОГ
Завершился первый квартал
четвертого
года
пятилетки, года, который призван определить ее общий успех. И
с самого начала года в напряженном ритме трудится коллектив Полярного
хлебозавода.
Уже сейчас ясно, что квартальное задание па предприятии выполнено успешно. Согласно предварительным
подсчетам
сверх
плана
реализовано продукции на 10—
11 тысяч рублей. Этот общий
успех сложился в результате
добросовестного
груда
всех
работников завода.
По всетаки хочется отметить
пекарей бригад 3 . В. Левиной и
Л. Г. Запольской из отделе-

Крупный
исследовательский
центр «Интерполигон» для р е шения сложных проблем в области термодинамики,
теплофизики и металлургии создается в М о с к в е объединенными
усилиями пяти
стран—членов
СЭВ: НРБ, ПНР, СССР,
СРР
и
ЧССР, между которыми в
1976
году было
заключено
соглашение о совместной работе по созданию и внедрению нового поколения энергетического оборудования, основанного на явлении
сверхпроводимости. По
прогнозам
специалистов, именно
такое
оборудование потребуется ^для
энергетических комплексов будущего.
Согласованные
действия
крупных научных коллективов
стран социалистического содружества помогут реализовать'
с помощью
«Интерполигоная
многие интересы стран-парт1
неров.
Комплекс . «Интерполигон»
задуман и спроектирован /<ак
крупный
исследовательский
центр не только этого, ко
следующего века.
На снимке: заместитель директора
Института
«Энергопроект» Л. Петков (НРБ), представитель ЧССР в Совете уполномоченных И. Гласник и директор Государственного энергетического научно-исследойвтельского института
Ю. Вершинин обсуждают проект «Интерполигона».
и

УСПЕХОВ
ния хлебобулочных изделий.
Радуют п успехи кондитеров •— 5 центнеров
сладкой
продукции выпустил ИХ Дружный коллектив, возглавляемый'
мастером 3 . С. Зарубой.
С
первого дня работы
завода
трудится здесь К. И. Макаро-?
ва, опытный специалист и ОТ"
зывчивый товарищ. Она всегда готова прийти на помощь'
своим менее опытным подруг
гам. Дополнительным
стимулом успехов бригады стал nei
реход с 1 марта на оплату а
учетом
коэффициента трудо-i
чого участия.
Л. КАМИНСКАЯ,
инженер по организации
труда Полярного j
хлебозавода.

ЭФФЕКТИВНО
ПРОВЕСТИ
СЕВ
На днях исполком Полярного городского Совета
народных
депутатов
рассмотрел
вопрос о ходе подготовки
к
весеннему севу в колхозе «Северная звезда».
Заместитель
председателя
правления колхоза И. М. Осипенко доложил исполкому
о
том, как
выполняется
план
подготовки к весеннему севу.
Уже на ходу три
трактора,
отремонтированы две сеялки,
разбрасыватель
минеральных
удобрений,
дв'а
комплекта
дисковых борон.' Заготдвлено
для весеннего сева 124 тонны
минеральных Удобрбкий.
Созданы
механизированные
звенья и разработаны условия

социалистического
соревнования механизаторов за эффект
тивное использование
техники,
правильное
применение
удобрений, экономию горюче*
смазочных материалов,
высокое качество сева.
Исполком
указал
правлен
нию колхоза «Северная 'звсз-i
да» на некоторые недостатки
в подготовке к весеннему севу, выявленные при проверке
положения дел в колхозе, обя-i
зал правление их немедленно
устранить и принять все мез
ры для обеспечения успешного ведения предстоящих" поле-:
вых работ.
Н. РУДЮК,
заведующая орготделом
Полярного горисполкома.
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УТВЕРДИЛИ
Коммунисты колхоза имени
XXI съезда КПСС на партийном собрании обсудили свои
задачи по выполнению постановления бюро обкома КПСС
0 проведении
коммунистического субботника,
посвященного 114-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина.
О постановлении бюро обкома КПСС участников собрания информировал
заведующий организационным отделом
горкома партии Н. И. Краюшки н.
Выступившие
на собрании
коммунисты —
заместитель
старшего бухгалтера О. В. З а м а р а е м , секретарь М. В. Еремеева, председатель правления
колхоза
Н. И.
Коваленко,
старший инженер
по кадрам
М. М. Урпин говорили о конкретных мерах по
обеспечению ударной,
максимально

О ВАХТЕ
ПАМЯТИ
В октябре нынешнего года
общественность,
трудящиеся
ордена
Ленина Мурманской |
области
отмечают
40-летие
разгрома немецко-фашистских
войск в Советском Заполярье.
Президиум областного
Комитета защиты мира, отделе- ;
кие Советского
фонда мира,
Мурманская секция Советского комитета ветеранов войны,
областной женсовет
постано- !
«или провести в ознаменование 40-летия разгрома немецко-фашистских
войск в Советском Заполярье с 15 апреля по 15 мая и с 1 по 31 окт я б р я этого года Вахту памяти.
В даганые периоды рекомендуется организовать во всех
«ксеренных пунктах, на всех
«ред-яриятиях области, в организациях, учреждениях, вузах
и техникумах митинги, собрания,
встречи с
ветеранами
Великой Отечественной
войны и труда, слеты женщин и
молодежи, уроки мира в школах и ПТУ, сельские сходы,
собрания
солдатских
вдов,
шествия, манифестации в поддержку миролюбивой внешней
ленинской политики КПСС и
Советского государства, осуждающие и разоблачающие агрессивные действия США и
НАТО, требующие немедленного вывода американских ракет из Европы.
Одновременно следует активизировать работу по пополнению Советского
фонда
мира, используя такие ее формы, как зачисление погибших *
воинов в состав бригад, смен, ;
э ш в а ж ей и внесение заработанных за них средств в фонд,
Сбор их по подписным
листам, перечисление премий, гонораров, поступлений от субботшкав.
В трудовых коллективах нашего города и
пригородной
зоны, в общеобразовательных
Школах и ГПТУ эти формы
аоенно - патриотической
работы уже испытаны на практике и всегда приносили отличные результаты. А юбилей
разгрома гитлеровцев на
заполярной земле вызовет, несомненно, особый энтузиазм.
Североморцы! С честью будем нести Вахту памяти. Наш
девиз: «Никто не забыт, ничто >*е •забыто.!:».

ПЛАН

эффективной работы термберских колхозников в день Красной субботы.
На собрании
был утвержден план
мероприятий
по
обеспечению
организованного
проведения субботника и достижению каждым его участником наивысшей производительности труда.
Затем коммунисты колхоза
обсудили вопрос о ходе
зимовки скота и успешном ее
завершении. Собрание отметило, что териберские животноводы добились в
этом году
заметных успехов. Тем не менее еще есть
неиспользованные
резервы повышения эффективности
животноводческой отрасли хозяйства.
По рассмотренному вопросу
было принято
соответствующее постановление.

•

Трибуна

Коммунист

и время

s

Рязанская область. Вблизи села Баграмово на
шоссе Москва — Рязань высится на постаменте
трактор «Универсал». Эта машина установлена а
память о трудовом подвиге рязанской девушки
Дарьи Гармаш, ныне Героя
Социалистического
Труда, лауреата Государственной премии СССР,
заслуженного механизатора РСФСР.
Работать она начала с четырнадцати лет
в
совхозе «Глебково—Дивово». В 1935 году в совхоз прислали
первый трактор. Увидела девушка «стального коня» и загорелась желанием работать на нем. Со временем окончила
курсы
трактористов.
Началась война. В Рыбновской МТС, где работала Д. Гармаш, срочно начали обучать ж е н щ и н
работе на тракторе. Вскоре здесь было создано
14 женских бригад. Одну из первых возглавила
Гармаш. В суровом 1942 году она стала инициатором Всесоюзного соревнования женских тракторных бригад, у нее и ее подруг
появилось
много последователей. Бригада Гармаш собирала высокие по тем временам
урожаи — по 17
центнеров зерна с гектара.
Трудовая и общественная активность
Дарьи
Матвеевны Гармаш были замечены и
высоко
оценены. Она трижды избиралась
депутатом
Верховного Совета СССР, была делегатом XIX,
XXIII, XXIV, XXV съездов КПСС, участвовала в
работе съездов ВЛКСМ.

слушателя

сети партийного

Сейчас Д. М. Гармаш шозглавляет Рыбновское
районное объединение «Сельхозтехника», м о щ ность тракторного парка к о т о р о г о
составляет
почти 100 тысяч лошадиных сил.
Д. М. Гармаш постоянно • гуще жизни, среди
людей. Ее м о ж н о встретить в цехах объединения, в колхозах и совхозах района, а домах рабочих.
На снимке: Д . М. Гармаш в рабочем кабинете.

учебы

1. С Т И Л Ь И М Е Т О Д Ы
Р У К О В О Д С Т В А
Главные направления совершенствования
хозяйственного
механизма определены в постановлении ЦК КПСС от 1979
года,
в материалах
XXVI
съезда партии. Взят курс на
повышение
эффективности
производства, его интенсификацию. Но перевод на
эти
рельсы, поворот к эффективности
осуществляются
еще
недостаточно высокими
темпами. И причины тому были
названы на ноябрь с к о м
(1982 г.),
июньском и декабрьском (1983 г.)
Пленумах ЦК КПСС, указаны пути
дальнейшего
совершенствования хозяйственного
механизма. Для городской партийной
организации эти задачи были
конкретизированы на XIII городской партийной конференции и втором пленуме горкома КПСС.
Сложна структура хозяйственного механизмами осветить
пути совершенствования всех
его составных частей даже в
расширенной газетной статье
нет
возможности.
Поэтому
рассмотрим лишь
некоторые
методы и приемы деятельности руководителя, какие требования предъявляет сегодня
к нему партия, что характеризует современный стиль руководства.
Организационные
задачи,
которые необходимо решать в
процессе строительства нового общества, сформулированы
В. И. Лениным. Он отмечал,
что для успешного управления
«необходимо умение
практически организовать».
На современном этапе, когда основной причиной наших
трудностей является
отставание некоторых сторон производственных
отношений
от
уровня производительных сил,

резервом повышения
эффективности хозяйственного механизма, как никогда, является
совершенствование
организации производства.
Об этом говорил на декабрьском (1983 г.) Пленуме
ЦК КПСС Ю. В. Андропов:
«Назрел вопрос о совершенствовании
организацион н о й
структуры управления на всех
уровнях
и во всех
звеньях
народного хозяйства, включая
четкое определение функций,
прав и ответственности».

яния советских людей.
У каждого
организатора,
руководителя свой стиль работы, он слагается из присущих
данному руководителю методов и приемов. Но тем не менее каждому
руководителю
необходимо знание и умелое
использование
организационных
методов
управления.
Именно они обеспечат
четкость,
дисциплинирован ность
и эффективность работы всех
звеньев производственного механизма.

Ведь практически, не привлекая дополнительных материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а лишь наведя
порядок в управлении, можно
значительно поднять производительность труда. Говоря словами Ю. В. Андропова, надо
«...прежде всего навести порядок в том, что у нас имеется, обеспечить хорошо отлаженную, бесперебойную работу всего хозяйственного механизма».

К организационным
методам относится
регламентирование, т. е. разработка и применение положений, инструкций и других регламентирующих
деятельность
человека
или коллектива документов.
Каждый руководитель знает «Положение о социалистическом государственном
производственном
предприятии»
от 1965 года. На предприятиях разрабатываются и утверждаются положения об отделах,
службах. В положении оговариваются задачи, обязанности,
права, ответственность
подразделения.

Во-первых, мы должны четко представлять, что просчеты
в организации не могут быгь
компенсированы никакими другими факторами: ни административными, ни психологическими, ни социальными.
Во-вторых, составные
элементы организационной
деятельности (дисциплина, ответственность, исполнительность,
распорядительность)
самым
непосредственным образом определяют качество работы, эффективность принимаемых решений.
В-третьих, и это самое главное, от организаторской работы всех звеньев (партийных,
советских, хозяйственных) зависит успешное
выполнение
народнохозяйственных планов,
непрерывный рост благососто-

Практика показала, что положения имеют свой
«жизненный цикл», а именно: разработка, принятие, действие,
совершенствование,
устаревание и
отмена
устаревших.
Эффективность
действующих
положений зависит от их соответствия реальным
условиям, потребностям
предприятия.
Уловить момент
устаревания
положения — в
этом
заключается искусство
руководителя.
Есть и другие виды регламентов — это распорядок рабочего дня, процедура проведения совещаний, расписания,

«ПОТРЕБИТЕЛЬ - ЭТО НАКЛАДНО»!
«Статья под таким
названием, опубликованная в газете «Североморская
правда»»
10 марта этого года, изучена

на общем собрании водителей.
Факт работы двигателя автомобиля «ЗИЛ-130» вхолостую
во
время
обеда
водителя
С. Иванова и старшего машины Н. Березуцкого возле столовой а Сеаероморске
под-

твердился. Шоферу
сделана
просечка в талоне предупреждений...
В коллективе повторно проведены занятия по изучению
правил дорожного движения.
Действия старшего
машины

Фотохроника

ТАСС.

графики
выполнения работ,
правила.
Различают регламенты многократного пользования, кото*,
рые периодически
корректив
руются, и регламенты разового пользования, они определяв
ются только на период провес
дения данного
мероприятия»
Практика показывает, что л Щ |
бой соблюдаемый
регламент
способствует четкой организации взаимосвязей, отношений
между людьми.
Деятельность отдельных работников
регламентируется
должностными инструкциями,
они включают в себя обязанности, права, ответственность,
требования к работнику. Различают типовые и индивидуальные инструкции. Должностные инструкции как юридические документы
обязатель*
но вводятся в действие решением руководителя
(утверждение подписью, приказ о введении инструкции).
Там, где есть четкие должностные инструкции, как правило, и результативность труда, и качество работ
вышс^
там рациональнее и с п о л ь з у ю в
ся квалификация, опыт и у м *
ние каждого сотрудника. -Там
трудовая отдача работника, в
среднем, повышается почти в
1,5 раза.
Следующий
организа ционный прием — , э т о инструктирование.
Инструктирование,
по мнению специалистов, долж н о г к а к минимум, содержать
три позиции:
- — что именно должно быть
выполнено;
— в какой срок;
— на ком лежит ответом
венность за выполнение.
И здесь все зависит от умения руководителя ясно и до«
ходчиво ставить цель, задачу,
определять сроки ее выполнения,
К организационным
методам относится и
экономический эксперимент. О нем ,речь
пойдет в следующей статье.
С. НУРИСЛАМОВА,
слушатель школы
партхозактива при
Североморской
горкоме КПСС.
Н. Березуцкого обсуждены на
общем собрании. Начальником
автослужбы проведено дополнительное занятие со старшими машин об их ответственности за следование по маршруту». Этот ответ прислал в
редакцию товарищ Н. Зимовец.

tСЕВЕРОМОРСКАЯ

3 апреля 1984 года.
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Скольким людям
помогла
вернуться к полноценной жизни кровь донора!
Благодаря
ей спасают детей с врожденным пороком сердца, обреченных ранее на гибель, изготовляют
лечебные
препараты,
дарующие здоровье бесчисленному множеству больных тяжелыми недугами.
Не случайно поэтому донор
I» нашей стране окружен вниманием и заботой. В соответствии с законодательством Союза ССР руководители предприятий,
организаций и учреждений обязаны беспрепятственно отпускать рабочих и
Служащих в день дачи крови,
сохраняя за ними среднюю-заработную плату. Дополнительн ы й день отдыха предоставляе т с я донорам после такого дня

СКАЗ МОЙ
- О ХЛЕБЕ
Думаю, что хлеб ценнее
золота, из
которого делают
^разные побрякушки. Ведь без
колец и брошек человек вполне может обходиться, а вот
без хлеба — нет!
Много разных дел пришлось
мне делать за свою долгую
жизнь. Самым главным считаю — хлеборобское! Времена эти давние
вспомнились,
^огда
ког,
читал сообщения центьных газет о работе Всооюзного экономического совещания по проблемам агропромышленного
комплекса,
выступление на нем Генерального
секретаря ЦК
КПСС
Константин! Устиновича Черненко, доклад члена Политбюро ЦК КПСС, секретаря ЦК
КПСС М. С. Горбачева.
Не все, к сожалению, еще
знают, что из одного колоска
пшеницы не килограмм муки
получается, а гораздо меньше
вырастить же этот колосок, щ у как трудно! Работал
Отчего происходят пожары?
Легче всего, разумеется, свалить все беды на спичку — в
прошлом году, кстати, исполнилось 150 лет, как она была
изобретена.
«Комсомольская
правда» писала по этому поводу, что по всей России выгорело тогда множество
домов. С тех пор мнения разделились. Одни ратуют за карманные зажигалки, другие —
за спички,, .«консервы огня».
В будущей* ожидается
появление спичек многократного
действия. Одна из них может
служить человеку долго-долго
и заменит несколько
коробков. Но всегда останется в силе вопрос: кто и как воспользуется ею? И добрый
друг
может обернуться врагом...
За примером отправимся на
улицу Комсомольскую в Североморске. В доме № 24 28
декабря
1983
года В. Ф.

или, по их желанию, присоединяется
к очередному
отпуску. При распределении путевок в Дома отдыха и санатории в первую очередь обеспечивают доноров, систематически дающих кровь.
Неравно в нашем коллективе состоялся День донора. 195
человек
дали
безвозмездно
свою кровь. Многие из
тех,
кто
пришел на
донорский
пункт, делали это не впервые.
По экстренным случаям не раз
давали в городской больнице
свою кровь Л. П. Ким, Е. И.
Орешкевич, Т. М. Решетова,
С. М. Галкин, И. А. Бебекин
и многие другие.
3 . ЦЫПНЯТОВА,
фельдшер медпункта.
г. Полярный.

ПРАВДА»

ИНТЕРЕСНО,
Много трудных участков в
работе школы, одним из таких являются и группы продленного дня.
Мне как руководителю городского методического объединения таких групп
пришлось побывать во многих школах и видеть работу с группами различных звеньев.
Вот и очередной семинар
в североморской школе № 7.
Уютная,
светлая
комната,
чистый, свежий воздух. Здесь
всевозможные игры и игрушки,
поделки и рисунки воспитанников, причем каждая
вещь
имеет свое место,
аккуратность и порядок во всем.
Оформление комнаты простое, удобное и такое необходимое в нашей работе.
При
входе в классное помещение
вдоль стены коридора — небальшие шкафчики для хранения одежды. Это удобно для
детей, находящихся на продленном дне.
Начинается самоподготовка,
дети выполняют домашнее задание по математике. Воспитатель Зинаида
Михайловна
Резниченко проводит игровую
математическую разминку. На
столе, в конвертах —_ развивающие игры, это
хорошее
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подспорье в организации
самоподготовки.
Время
на
приготовление
математики подходит к конЧУ— А теперь две минуты на
шутки, — говорит
Зинаида
Михайловна и задает ребятам
вопросы-загадки на смекалку.
Ребята думают, отвечают поразному, а уверенный в ответе отстаивает свое мнение.
Дети рассуждают,
учатся
доказательно говорить,
наконец,
культурно спорить.
А
итоги домашней работы
Зинаида Михайловна
подведет
на следующий день. Она скажет:
— Деги, кто получил за
домашнее задание «4» и «5»,
— встаньте, пожалуйста. Похлопаем им, ребята!
/Довольны одни, но несколько обидно другим. Да, учеба
— это великий труд, без самопознания,
самостоятельности не обойтись.
А самое' интересное — впереди. Мы попадаем на занятие клуба «Малышок», которое
ведет
пионервожатая
школы Наталья
Николаевна
Соколова. Вот где веселью ребячьему нет конца!
Занятие

Зачитывается
приказ
начальника
спорттех к л у б а
ДОСААФ Н. С. Махнева
о
поощрении курсантов, наиболее отличившихся в учебе и
освоении профессии.
Знаки
ЦК ДОСААФ «За отличную
учебу» и Почетные
грамоты
оборонного Общества
вручаются Алексею Волченко, Сергею
Моравскому,
Евгению
Шукшанову, Алексею ОситовУПочетной грамотой за хорошую учебу и примерное
дение награждаются
Иг»рь

я в свое время в колхозе, на
комбайне в машинно-тракторной станции в
Костромской "*
области. Еще до Великой Отечественной войны это было. И
ушел на фронт для
защиты
того, моего хлебного поля.
Иной нынешний горожанин
не задумывается над
этим.
Небрежно относится к хлебу
— в магазине берет его без
расчета. Не дело это! Сейчас
продавцы идут нам навстречу:
разрезают буханку и на поло- !
винки и на
четвертинки...
Чтобы не брали домой лишнего, чтобы всегда
свежий ;
хлеб был.
Сбор пищевых отходов, не ?
спорю, дело важное и нужное.
В нашем подъезде в
доме
№ 1 по улице Саши Ковалева
стоит
ведро, но как больно
видеть в нем большие куски
хлеба! Получается, что сельчане многие свои труды зря
кладут на поле! Если в городе хлебом разбрасываются...
Эффективность
сельского
хозяйства напрямую связана с
культурой потребления. Нам,
горожанам, надо крепко полумать об этом!
А. ВЕСЕЛОВ,
кавалер знака «50 лет
пребывания в КПСС».

ПОЛКУ ВОДИТЕЛЕЙ ПРИБЫЛО!
В Североморском
спортив- /
но - техническом
кл у б е
ДОСААФ закончилось обучение очередной группы водителей для Вооруженных
Сил
СССР. Курсанты изучили устройство современных автомобилей, освоили навыки вождения в разных погодных условиях, отлично знают правила
дорожного движения.
Экзамены
представительной комиссии один за другим
сдают допризывники, будущие
водители.
Четко и уверенно
отвечают на вопросы
Игорь
Анискин, его тезка —
Долгий,
Евгений Шукшанов
и
другие.

Хорошая теоретическая и
практическая подготовка
будущих воинов подтвердилась
на экзамене по правилам дорожного движения,
которые
принимал сотрудник
областной Государственной автомобильной
инспекции
майдр
милиции В. Н. Гаврилов. Все
дали верные ответы на вопросы, порадовав наставника —
преподавателя М. К. Петрова.
Успешно
проявили
себя
курсанты и на вождения автомобилей. В этот успех вложили немало сил и старания
мастера
производственного
обучения
А. П. Русаков
и
В. Н. Ромашин.

ф Первое письмо в газету

ОГОНЬ: ВРАГ
Мацкевич был
в нетрезвом
состоянии,
курил. От оброненной им искры
вспыхнула
домашняя
утварь.
Огонь
«слизнул» всю мебель, одежду, прочие вещи незадачливого курильщика. Спрашивается,
надо ли ругать спичку?
Или такой случай: жительница дома № 13 по улице Советской
Н. А.
Тюренкова
пользовалась подсвечником из
пластмассы. В ночь на 12 января этого года, когда
встал
ее
трехлетний сын,
Н. А.
Тюренкова зажгла
стеариновую свечу, а сама... уснула.
Свеча и подсвечник сгорели.
Только по счастливому стечению обстоятельств все закончилось благополучно.

начинается с уроков в игровой форме. Соревнуются
две
команды за большее количество очков.
Многое должны уметь члены команд: быстро сосчитать,
первыми занять место, поездить на своем участке овощи
и снять урожай, забить гол в
ворота противника и т. д.
А цель-то одна — дать отдых детям, активизировать м х
двигательный режим, привнести в их жизнь заряд бодр<к:ти и веселья на вторую половину дня.
Все довольны. Интересно и
нам, зрителям. Дальше дети
пойдут на обед, затем
их
ожидает прогулка на свежем
воздухе.
Семинар прошел с оценкой
«отлично». Хочется через #азету от имени всех его участников поблагодарить администрацию школы,
воспитателя
Зинаиду
Михайловну Резниченко, пионервожатую
Наталью Николаевну Соколову за
интересное
и
поучительное
мероприятие.
Л. ГОЛОВИНА,
руководитель методического
объединения групп
продленного дня
школ города.

ИЛИ ДРУГ?

В жилых домах с печным
отоплением пожары
бывают
из-за перекаливания или неисправности печей. По улице
Школьной в доме № 33 проживала семья Топорцовых. 22
января 1984 года в полночь
загорелись домашние
вещи,
лежащие недалеко от
печи.
Огонь
не
распространился
дальше — и все обошлось хорошо!
Хочу заметить, что если бы
сюда вызвали пожарную
команду., то
спецмашины
не
смогли бы подъехать к дому.
Домоуправление № 5 ОМИСа
не заботится о
надлежащих
проездах. По
существующим
же
пешеходным
тропинкам

тяжелым
ти...

машинам не прои-

Тревогу инспекции Тоспожнадзора вызывает
состояние
свинарников. 21 декабря 1983
года в поселке Росляково сгорел сарай,
принадлежащий
Ю. М. Калиниченко. В пламени погибло десять двухмесячных поросят, которых хозяин строения привез в тот
день для
откорма. Причина
пожара — перекал металлической трубы, отсутствие присмотра за горящей печью.
Не все строители соблюдают правила производства огневых и сварочных работ. 3
января 1984 года рабочие участка X. М. Козелкова, рабо-

Анискин, Леонид
Леком Ц6В,
Игорь Долгий, Анатолий Никифиров, другие юноши.
Полку водителей прибылб!
Их
поздравляют сотрудники
Госавтоинспекции, члены экзаменационной комиссии. Завтра в спорттехклуб придут новые курсанты, цикл обучения
начнется сначала.
В. НЕКОЗАКОВ,
механик клуба.
На снимке: В. Н. Гаврилов
и Н. С. Махнев проводят Награждение и вручение
водительских удостоверений.
Фото Ю. Клековкина,
водителя спецмашины
«Скорой помощи».
тающие в доме № 12 по улице Адмирала Сизова, не приняли мер против разлета искр.
В ванной
комнате
нижней
квартиры
загорелись
вещи.
Там находились ученик первого класса школы № 11 Андрей Бобров и его шестилетняя
сестренка. Увидев дым, ребята не растерялись, начали заливать огонь водой. Когда же
поняли, что самим не справиться, позвали взрослых...
А если бы не
халатность
строителей, то пожара могло
и не быть.
Пренебрежение
элементарными
правилами
приводит к несчастным случаям. Всем и всегда
следует
помнить об этом. Пусть о г ш ь
будет нам только другом!
А. ИВАНЕНКО,
инспектор Госпожнадзора
и пожарной охраны
Североморского ГОФД.

[ f ЕРВЕНСТВО
горсовета
ДСО ««Спартака по зимнему многоборью
комплекса
«Готов к труду и
обороне»
традиционным пока не назовешь — в Североморске оно
прошло впервые. Тем не менее-круг участников был собран немалый. Семь коллективов физкультуры предприятий
и организаций города выставили команды общей численностью о к а ю ста человек.
Программу многоборья открыли состязания по стрельбе
из малокалиберной винтовки.
Наилучший результат у мужчин показат
В. Онмпко
из
команды госучреждений:
37
очков из 50. Отлично выступила н десятиклассница североморской
средней
школы
№ 7 Е. Данилович.
Сумма
выбитых ею очков
оказалась
максимальной «женской суммой» и обеспечила Елене первое место среди
представительниц прекрасного пола.
Силовая гимнастика, второй
вид многоборья, выявила своих победителей. В отжимании
и подтягивании все очки, которые только можно было заработать, завоевал представитель сборной
объединенного

Реплика

ВОТ ТАК
ПОДАРОК!
Летом прошлого года в доме № 8 по улице Кирова в
Североморске начался
выборочно-капитальный ремонт. А
коллектив городского комбината бытового
обслуживания
населения стал безуспешно добиваться включения в
перечень ремонтных работ и подвального помещения, где располагается
администрация
этой службы быта.
Сперва получаемые отказы
здорово огорчали инженернотехнических работников предприятия. Однако вскоре
настроения изменились.
Глядя
на мытарства жильцов дома,
квартиры
которых подвергались ремонту, бытовики завздыхали с облегчением:
— Хорошо, что у нас не
ремонтируют
«специалисты»
участка,
которым руководит
А. И. Эндаков. Они бы понаделали дел! Нет, это просто
подарок
судьбы, что им
в
похвале всего лишь трубы заменить надо...
Увы! Строители не оправдали надежд оптимистов: после их ухода помещение выглядело так,
будто в
ходе
уличных боев его
атаковали
несколько штурмовых групп...
Но в целом здание постройки
добрых старых времен выдержало и это испытание капремонтом. Тогда инженеры
и
телники КБО, засучив рукава,
принялись заделывать дыры в
стенах,
штукатурить и красить. к поскольку в их рядах
не оказалось
специалистовстроителей, обошлись без неизменного строительного брака.
Впору было
ремонтникам
приходить сюда и перенимать
наглядный
передовой
опыт.
Однако те не торопились... А
через пару месяцев было уже
поздно: лопнула одна из магистральных
водопроводных
труб, помещение стало заливать.
И опять пошли безуспешные
хлопоты. Куда только не обращались директор комбината
Л. Ф. Сизова, секретарь парторганизации
Н. А. Бортновская, председатель
профкома Л. П. Гаврмш.,.
Прежде
всего, естественно, к нэтагль-

комитета
профсоюза
№ 3
А. Соколов. У женщин
вне
конкуренции была М. Богданова из команды госучреждений, отжавшаяся двадцать восемь раз!
Лыжные гонки,
заключав-

самыми» в своих возрастных
группах были названы: Е. Данилович (16—18 лет), Т. Надеева (19—28 лет)—команда
Североморского хлебокомбината, Л. Волошина (29—34 года),
М. Богданова (35—44 года).

и Алексей, спортивную чесгъ
сборной ДЮСШ-2.
Трехкилометровую
дистанцию у женщин быстрее всех
од алел а И. Торчинская, девятиклассница средней
школы
№ 7. Второй была Л. Воло-

МНОГОБОРЬЕ
ЛЮБИТ СИЛЬНЫХ!
шие
программу
первенства,
пришлось, надо сказать, не на
самый погожий из мартовских
дней. Снежные заряды,
то
стихающий, то
возобновляющийся ветер — все это значительно усложнило состязания.
Но тем «весомее»
секунды,
показанные
спортсменами.
Первым среди мужчин завершил пятикилометровую
дистанцию А. Крестьянинов. Десять секунд спустя
финишировал
учащийся
СГПТУ-19
С. Богданов, а третьим пришел брат победителя К. Крестьянинов, защищавший,
как
ничу
домоупрааления
№ 1
Г. С. Новикову, затем — в
управление
жилищно-коммунального хозяйства к
И. Л .
Цмокову и А. А. Опанасенко,
в отраслевой горком профсоюза к С. Ф. Морозову, в горисполком...
— Умру,
но помогу! —
энергично обещал один из руководителей.
Не помог и не умер... Неделя шла за неделей, а в канун Международного
женского дня в женском коллективе бытовиков «радовались»
новому «подарку»:
отсыревшая стена комнаты покрылась
плесенью.
— Что же это за груба такая, что течь устранить полтора месяца не
могут? —
вправе поинтересоваться читатель. — С километр диаметром или больше?
Да нет, текут швы в самой
обыкновенной трубе. А
вот
почему не могут с этим справиться соответствующие коммунальные службы?
Решаем
узнать в домоуправлении № 1.
У телефона — Г. С. Новиков.
— Геннадий
Степанович,
как же так? Обижаете самых
очаровательных женщин
нашего города! Мы по поводу
комбината бытового обслуживания, что на Кирова, восемь...
— Понимаю, что никакие
объективные причины тут не
могут служить
оправданием,
— философски отвечает на-»
чальник
домоуправления. —
Только не было у нас ни капли бензина,
чтобы привезти
баллон с кислородом. Теперь
нашли оказию, дня через три
все сделаем. Машину, чтобы
сварку
привезти, нам
ведь
Любовь Федосеевна
Сизова
дать может. В общем, скоро
будет полный порядок!
Конечно, такие оправдания
вызывают лишь недоуменные
вопросы. За месяц с лишним
не найти горючего на «сверхдальний» рейс от участка до
комбината? И если
сварку
можно доставить к месту на
машине бытовиков, то почему
ее нельзя было использовать
для
подвозки
кислородного
баллона? ,
Ох, не в отсутствии бензина суть дела.
Скорее, волокиту с трубой можно объяснить отсутствием чувства ответственности за порученный
участок работы у руководителей наших
жилищно-коммунальных органов.
" Ю. СЕРОВ.

шина (ГУС),
а третьей —
представительница
команды
хлебокомбината
М. Вальчук.
Несколько неудачным оказался забег для М. Богдановой.
Бесспорно, одна из сильнейших среди участвующих
в
первенстве лыжниц, она стартовала в то время, когда непогода разыгралась, как
говорится, вовсю.
Продемонстрировав отличные бойцовские
качества, Богданова все же
не смогла обойти своих соперниц, к которым погода оказалась ботее «милостивой».
В итоге «самыми, самыми,

; ***

Что же касается спортсменок
старше 45 лет, то здесь судьи, увы, были
вынуждены
поставить в своих протоколах
прочерк — никто из участниц
-этой возрастной группы одолеть программу многоборья не
сумел.
У мужчин во всех возрасти
ных группах, за исключением
старшей, сильнейшими оказались члены команды
госучреждений: С. Богданов (16—
18 лет), В. Онипко
(19—28
лет), Н. Самостаев
(29—39
лет), А. Тимофеев
(40—49
лет). Особо хотелось бы отме-
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условия
добровольного
страхования домашнего
имущества граждан внесено
существенное дополнение. Если
из-за возгорания будет
поврежден либо полностью уничтожен ваш телевизор,- органы
государственного страхования
выплатят возмещение в размере стоимости ремонта или аппарата с учетом его
износа.
При этом не имеет значения,
по какой причине произошло
возгорание.
О повреждении телевизора
страхователь должен сообщить
в установленном
порядке
в
телеателье и письменно — в
инспекцию Госстраха, не забыв- при этом указать и
адрес телеателье.
Определение и выплата воз-,
мещения за поврежденный те-:

«Хотят ли русские войны?»
Ф о т о Ю . Клековкина,
нештатного корреспондента
«Североморской правды».

Объявленияу

реклама

Приглашаются на работу
Маникюрша (на время декретного и последующих отпусков), товаровед (на время
декретного и последующих отпусков), приемщик КПП —
для работы
в п. Росляково,
плотник, маляр, бухгалтер на
расчеты.
За справками
обращаться
по адресу: г. Североморск,
улица Кирова, 8, горбыткомбинат, телефон 7-67-27.
Почтальон по обмену
и
сопровождению почт водным
транспортом,
оклад 90 рублей, ежемесячно
премиальные — 40 процентов, районный коэффициент, обеспечиваются бесплатной форменной
одеждой; почтальоны по доставке письменной корреспонденции и газет, оклад 80—90
рублей,
премиальные — 35
процентов ежемесячно, районный коэффициент,
обеспечиваются бесплатной форменной
одеждой; механики по ремонту и обслуживанию
средств
почтовой механизации, знающие устройство
электронносчетных машин и транспортеров, оклад 90—100
рублей,
ежемесячно
премиальные —•
25 процентов, районный
ко-

эффициент; телефонисты междугородной телефонной связи,
оклад 80—95 рублей, ежемесячно премиальные — 20 процентов, районный коэффициент; дворник, оклад 70 рублей, ежемесячно премиальные
— 20 процентов,
районный
коэффициент.
За справками обращаться в
отдел кадров Североморского
узла связи по адресу: улица
Советская, 4-а, тел е ф о н
2-14-54.
Старший бухгалтер,
имеющий практический опыт работы на промышленных
предприятиях, оклад 110 рублей,
инженер-энергетик (мужчина),
знающий работу холодильных
установок и паровых котлов,
оклад 110 рублей, транспортировщик мяса, оплата сдельно-премиальная, уборщики
в
цеха,
оплата
повременнопремиальная.
Обращаться
по адр е с у:
г. Североморск,
Мурманское
шоссе, колбасный завод, телефоны: 2-02-74, 2-02-73.
Водитель
1—2 класса ^ с
категорией «Д» (на
автобус
«ЛАЗ-695-М»),
оклад
131
рубль, аккумуляторщик
3—6
разрядов.
За справками обращаться
по телефону 2-12-83.
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Индекс 52843. Типография «Не страже Заполярья». Способ леча (и — высокий.

O^bev

1 п. л.

Все победители
были
награждены ценными призами.
В общем зачете первое место, а следовательно, и Кубок
горсовета ДСО «Спартак» завоевала команда госучреждений.
«Серебро»
досталось
сборной городского узла связи. Эта награда стала еще одним подтверждением с п р а в е ^
ливости олимпийского принципа «Главное — не победа, а
участие». Ведь
не так
уж
много личных призовых мест;
было на счету
спортсменовсвязистов. Именно массовость,
общий
боевитый
настрой
команды и
обеспечили
ей»
прежде всего, вторую ступенкч
ку на пьедестале почета. Тре*
тьими
же стали
учащиеся
средней школы № 7.
А. ПЕРЕЛЫГИН,
главный судья
соревнований.

НОВОЕ В СТРАХОВАНИЙ

1
1'
1 *
1

тить В. Васильева, занявшего
первое
место среди
своих
сверстников старше пятидесяти лет. Блестящий пример мужества и упорства в борьбе
подал молодым этот представитель
команды
городского
узла связи!
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левизор производится в
рядке, установленном
прэ:
лами страхования
домашнего
имущества.
Возмещение не выплачивается, если ремонт или замена
телевизора производится бесплатно, согласно
правилам,
действующим в системе бытового обслуживания населения,
Для оформления
договора
страхования
по
домашнему
имуществу вы можете
обра-»
титься к агенту
Госстраха,
обслуживающему
ваш
дом,
или в инспекцию.
С. ЦЫМБАРЕВИЧ,
начальник отдела развития
Североморской инспекции
Госстраха.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ

1

Североморский
спортивнотехнический клуб
ДОСААФ,
производит набор на
курсы
водителей категорий «А» (мотоциклы) и «В» (легковые автомобили), водителей I и II
класса, переподготовки
водителей категории «С» на «Е»
(прицепы), мастеров производственного обучения вождению автомобиля.
Обращаться по ад р е с у:
г. Североморск, улица Советская, 4. Телефон 2-12-38.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
3 - 4 апреля — «Без паники, майор Кардош!». Начало й
10, 12, 14, 16. 18.15. 20, 22.
ДК « С Т Р О И Т Е Л Ь »
3 а п р е л я — ' « Б а л а м у т » . Нач а л о в 19, 21.
4 апреля — «Тысяча
миллиардов д о л л а р о в »
(2 серии).
Н а ч а л о в IV, 20.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. П о л я р н ы й )
3—4 а п р е л я — «Вокзал для
двоих»
(2 серии). Н а ч а л о
в
10, 13, 16, 18.40, 21.10.

Работники
дошкольных
учреждений
Североморска
с глубоким
прискорбием
извещают о безвременной
кончине заведующей ясЛями-садом № 9
КОРОВКИНОЙ
Тамары Петровны
и выражают искреннее соболезнование
родным
и
близким покойной.
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