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ИДУТ

Каждый день
работать
по - ударному!

ЭКЗАМЕНЫ

Один из первых экзаменов — проверка знаний по русскому
языку и литературе. «Это один из самых сложных экзаменов»,
— считает ученица 10-го класса школы № 1 Светлана Сосина.
«Один из самых важных», — говорит ее сверстник из десятой школы Владимир Лебедев. «Один из самых н у ж н ы х » , — '
таково мнение Елены Батраченко.-!

Стабильность успеха
Вновь
коллектив
Североморского молочного завода закончил производственную программу месяца с очень хорошими показателями.
|

За май алан по реализации
продукции на
предприятии
выполнен более чем
на 110
процентов. Коллектив выпуст т за это время сверхплановой продукции на 64 тысячи
рублей.
Как обычно, отлично поработал
коллектив
сметан нотворожного цеха, где особенно успешно трудились изготовители сметаны Б. А. Волок,
3. И. Крыжановская и Н. Н.
Старичкина,
наладчик
твотэожяого отделения В. Н. Дейнак. Это позволило выпустить

Как быстро бежит время. Давно ли шумные
первоклашки
вошли в свой светлый класс, а сегодня они, повзрослевшие и
выросшие, сдают первые экзамены на зрелость. В эти дни ,иа
них, десятиклассников и восьмиклассников, с надеждой смотрят родители, да и педагоги: оправдают ли труд, вложешый
в их воспитание, становление?

И нет нужды, наверное, переубеждать каждого из них —
правы все! А волнение педагогов неизбывно, ведь проверяется
их умение научить, увлечь юношей и девушек предметом. Это
можно оказать об учителях-литераторах В. А. Поповой (школа № 10), Е. Л, Фатеевой (школа № 9 ) , Н. А. Белянзшной
(школа № 1), о многих других.
И, вероятно, оправдали надежды педагогов десятиклассники
— многие получили за сочинение хорошие и отличные оценки...
Один из них, выпускник средней школы № 1 Олег Швагер,
грамотно и уверенно сдавал устный экзамен но русскому языку. Сразу было видно, что знает он предмет глубоко и полно.

36 тонн сверхплановой
сметаны.
Вот уже второй месяц кряду перевыполняется на заводе
задание по выпуску фасованной молочной продукции. По
итогам мая хотелось бы отметить хорошую работу одного
из звеньев, занятых розливом
молока и кефира в пакеты в
составе наладчика Н. А. Кудряшова и операторов А. П.
Вишняковой и Е. Н. Тарановой.
В коллективе все труженики стремятся равняться "; на
передовиков, и это приводит
к стабильно высоким результатам.
Е. ОВАНЕСОВА,
экономист Североморского
молочного завода.

На снимках: сочинение пишет С. Сосина; на экзамене —
восьмиклассник К. Шодин; на экзаменах директор школы № 1
Т. И. Иванова.
Текст п «Ъото Р. МАКЕЕВОЙ.

Из ремонта досрочно
Успешно завершил
производственный т а н мая коллектив Териберских судоремонтных мастерских, выполнив его
по товарной
продукции
на
^ 1 1 1 , 9 процента.
В
Вышли из ремонта промысловые суда объединения «Мурмащшбпром» и Архангельского рыбакколхозеоюза, некоторые из них — досрочно. Производится также междурейсовый ремонт рыбацких траулеров.
Напряженные будни на всех
участках стали
преддверием
трудовой победы.
Особенно
отличились в прошедшем ме-

сяце
бригады: по
ремонту
топливной аппаратуры Н. А.
Фомина,
судокорпусни к о в
В. Н. Дегтярева, электромонтажников
А. Ф.
Денисова,
радиомонтажников А. А. Новоселова.
Не снижают судоремонтники заданного темпа и сегодня.
Рыбацкий траулер,
баржа
по доставке грузов, транспортный бот и другие
суда
будут отремонтированы в наших мастерских в июне.
М, ДУЛЬНЕВА,
секретарь партийной
организации Териберских
судоремонтных мастерских.

" Н Е ОДИН год знаю Ивана
1 1
Егоровича Курицына —
два десятилетия ударно и добросовестно работает он в коллективе комбината железобетонных изделий. Официально
слесарь, а
практически —
мастер на все руки. Бели хотите, то в его лице производство имеет..'., целую бригаду.
И не простую даже — комплексную? Надо, наложит сваркой
шов,
наладит
санитарн о-техническую
систему,
встанет к кузнечному . молоту,
смастерит что-либо по плотницкой части, бетоном распорядится отменно,
оборудование исправят, металл в тисках
обработает... Короче —
специалист
широкого профиля.

риал шунгизит...
И четкий ритм работы всего нашего
цеха зависит
от
такой же работы оборудования, вверенного под опеку
слесаря
И.
Е.
Курицьша.
Представим на минуту такое

Его день начинается задолго до положенного
времени.
Не по принуждению, по душе
приходит в цех обжига шунгизита этот человек.
Осматривает обширное свое хозяйство, скажу так, что оно немалое — трубопроводы с горячей и колодной водой, мазутом, паром, воздуха высокого давления... Все это переплетение труб питает, помогает работать большой вращающейся печи, где из обыкновенного камня получается замечательный строительный мате-

на, но... для обычного сыпучего, что ли, песка. Забивалось отверстие кусками, что
ни делали — прогревали паром,
пробивали штырями, а
должного эффекта не получали...

Товарищ о товарище

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
слесаря Курицына
ЧП — лопнул мазутопровод,
печь останавливается, стройки
остаются без шунгизита... Успокойтесь, такого происшествия просто быть не
может.
Ведь Иван Егорович постоянно проводит профилактические осмотры
и ремонты.
Ощупает каждый узел, стык,
шов;
если что
обнаружит,
устраняет неполадку без остановки производства.
Помнится, как-то зимой возникли трудности в цеху * с
приемом песка. Известное дело, смерзается кусками, а на
складе
«схватывается»
еще
более крупными глыбами. Подача песка в бетоносмесительный узел у нас механизирован

Проблему
решил
слесарь
Иван
Егорович
Курицын.
Предложил установить на дне
бункера с песком металлические
регистры
несколько
труб, через которые пропустили пар. Мало этого — сам
же все и сделал! Хорошо прогретый песок начал беспрепятственно поступать по транспортеру в бункер.
Характерная черта
Ивана
Егоровича — бережливость, хозяйская рачительность. Идет
по территории, а там обрезки
труб валяются — поднимет, в
цех принесет. Куски
досок,
болты, гайки... Не все, к сожалению, доросли до
этого
уровня! А потом, если случит-

ся что-либо, то извлекает из
«загашника» и болт, и гайку,
и доску.
Если
бы все мы
огляделись вокруг
да подняли брошенное кем-то...
За
спокойный,
уравновешенный характер, честность,
другие замечательные качества уважают его товарищи —
избрали в состав профсоюзного комитета. И в этой общественной должности оправдывал он доверие.
Семьянин
он
отменный,
отец четверых
детей, среди
которых есть и дошкольного
возраста. Времени,
кажется,
свободного нет у
человека!
Ан нет, во время
дежурства
добровольной народной
дружины на улицах и площадях
города, среди наших рабочих
и служащих увидишь и слесаря Курицына.
В отделе кадров мне показали
трудовую
книжку —
главный документ
рабочего
человека. В ней записано более 60 различных поощрений
за отличие в деле. И трудовые успехи Ивана Егоровича
Курицына понятны и объяснимы, когда узнаешь о его звании — ударник коммунистического труда...
Н. СОЛНЦЕВ,
мастер КЖИ, наш
нештатный корреспондент.

ДЕНЬ

ДЕПУТАТА

В Североморском горисполкоме состоялся день депутата.
С докладом «Задачи постоянных комиссий Советов народных депутатов в свете требований апрельского (1984 г.)
Пленума ЦК КПСС» выступила
секретарь
горисполкома
Г. А. Кезикова.
Об использовании разнообразных форм и методов работы постоянных комиссий рассказали заместитель председателя комиссии по социалистической законности Росдяковекого
поселкового
Совета
Н. А. Батенкова,
секретарь
комиссии по здравоохранению
и соцобеспечению
горсовета
Н. А. Пятова,
председатель
комиссии по народному образованию горсовета Ю. П. Шевелева, председатель комиссии
по торговле и общественному,
питанию горсовета И. Д. Клименко, председатель комиссии
по культуре горсовета Р. П.
Цирульник, секретарь Росляковского поссовета Т. М.. Микриевокая, секретарь комиссии
по культуре горсовета Т. И.
Васехо.
Л. ПАВЛОВА,
инструктор горисполкома. :

г стр. № 68 (1940).
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

• Партийная Жизнь: опыт работы

ЗАКАЛЯЕТ ПОРУЧЕНИЕ
В партийной
организации
Североморского узла
связи,
состоящей из 36 человек, пять
коммунистов, стаж пребывания КОТОРЫХ В партии менее
пяти лет. и три кандидата в
члены КПСС.
Как осуществляется работа
с ними, чтобы повысить
их
трудовую и общественную активность? По ряду направлений. В первую очередь,
конечно. используем
такое испытанное средство воспитания
молодых
коммунистов,
как
партийные поручения. Среди
молодых коммунистов — два
пропагандиста школ коммунистического труда, председатель группы народного контроля, командир добровольной
народной дружины. А наши
кандидаты в члены партии активно работают в комсомоле.
Одна из них является членом
бюро горкома BJIKCM, заместителем секретаря
комитета
комсомола, вторая возглавляет цеховую комсомольскую организацию Североморского городского Совета народных депутатов.

Важнейшей формой контроля за выполнением коммунистами уставных требований являются их отчеты на партийных собраниях. План работы
нашей парторганизации
предусматривает сообщения и отчеты молодых
коммунистов,
кандидатов в члены
партии.
Причем товарищи не просто
ставятся перед фактом их отчета в том или ином месяце.
Им в индивидуальных беседах
разъясняется, что такое отчет, о чем необходимо сказать, как построить свое выступление перед
коммунистами. на что обратить
особое
внимание. А при заслушивании
молодого
коммуниста
стараемся создать
атмосферу
непринужденности,
доброжелательности, товарищеской откровенности и взаимного доверия. Ведь для него это пер;
вое
выступление
в
такой
аудитории, где его
слушают
товарищи по партийной организации. И оно должно принести несомненную пользу и
ему, и всей организации.

Давая то или иное поручение
молодому
коммунисту,
стараемся
учитывать характер его производственной деятельности.
индивидуальные
особенности
и
склонности.
Стараемся
не
перегружать
людей множеством
заданий.
Только один из наших молодых коммунистов имеет
два
постоянных поручения, все же
остальные выполняют по одному. А коммуниста Т. Н. Теренчук с учетом того, что в
текущем отчетном периоде ей
предстоит защищать диплом,
парторганизация нашла
возможным освободить от выполнения постоянного поручения,
даем ей только разовые.
Считаем, что коллективное
обсуждение кандидатуры
на
выполнение какого-то задания
повышает ответственность
за
порученное дело. ПОЭТОМУ
В
нашей парторганизации
сложилась практика распределения поручений на заседаниях
партбюро, на партийных собраниях. Заведен и журнал по
учету поручений. И, безусловно, выполнение всех поручении южтптиоуется.

Пониманию молодыми коммунистами уставного положения о том, что высшим руководящим органом для первичной организации является соорание, способствует привлечение их к работе по подготовке и проведению
партийных
собраний. У нас задействованы практически все молодые
коммунисты и кандидаты в
члены партии. А мною,
как
секретарем партийной
организации, ведется учет их активности: кто и когда выступал, был
председателем или
секретарем собрания и т. д.

В местных Совета^
Состоялась очередная
сессия Росяяковского поселкового Совета народных
депутатов. По первому вопросу повестки дия: «О подготовке к
работе в зимних условиях жилого фонда и объектов народного хозяйства» с
докладом
выступил председатель исполкома в . 8 . Бухтияров. В прениях по докладу
выступили
депутаты поселкового Совета
С. С. Бородин, JI. П. Каленистова, Л. И. Лебедев, Т. Н.
Дутышева и Г. А. Бычков и
приглашенные на сессию директор Росляковской централизованной клубной
системы
Г. С. Ефремова, начальники
домоуправлений А. С. Нови-

О

ПРИНЯТЫХ
ЯЛР .

МЕРАХ
1 i^^yf

Под таким
названием 17
мая в «Североморской правде» была опубликована статья
начальника
производственной
лаборатории
молокозавода
Н, А. Петровой. Речь шла о
качестве продукции, о поставках молока на
предприятие,
увеличении выпуска
кефира
для жителей
Североморска,
о нарушении правил продажи
фасованного в пакеты молока,
которые определены указаниями Минторга СССР и Минмясомолпрома
СССР в магазинах Североморского военторга.
Редакция направила запросы
• несколько адресов.

Хорошей школой
повышения общественной активности
молодых партийцев
является
их посильное участие в общественно-политических
кампаниях. общегородских
мероприятиях. Так, по рекомендации парторганизации
коммунист В. К. Селезнев был членном участковой избирательной
комиссии в периол выбооов в
Верховный Совет СССР, другие товарищи привлекались к
подготовке и проведению Ленинского
коммунистического
субботника, оформлению
ко-

лонны узла связи на праздничной демонстрации
ТРУДЯЩИХСЯ 1 Мая. Молодые коммунисты — непременные участники торжественных собраний,
конкурсов
профессионального мастерства.
Важным средством активизации деятельности
молодых
членов КПСС и
кандидатов
давно стало и такое . направление, как постоянное повышение
ими своего
идейнотеоретического уровня. Один
из молодых коммунистов закончил заочно высшее
учебное заведение, товарищ
Теренчук в настоящее время защищает диплом, последний год
учится В. М. Желудкова. Все
остальные обучаются в школах коммунистического труда,
в сети комсомольского политпросвещения. Среди них есть
подписчики «Правды», журналов «Политическое самообразование», «Народный
контроль в действии» и других изданий.
Все сказанное о
влиянии
перви чной
парторган изац ии
узла связи на повышение активности молодых
коммунистов не означает, конечно, что
на этом участке работы нами
все сделано. Мы. яввдвяер.
подчас не находим
времени
для доверительных бесед
с
молодыми коммунистами, отдельные
наши рекомендации
им для подготовки
собрания
или отчета порой носят
характер общих
рассуждений.
Есть и другие недоработки.
Однако то
обстоятельство,
что среди молодых коммунистов у нас нет
нарушителей
партийной, трудовой и общественной дисциплины, что в
большинстве своем они являются ударниками коммунистического труда,
передовиками
производства и активными общественниками,
говорит
о
правильной линии коммунистов нашей первичной партийной организации в работе по
активизации жизненной позиции их молодых -товарищей по
партии.
Р. КНЯЗЕВА,
инженер по нормированию
труда узла связи.

О подготовке к зиме
ков, Г. А. Чепига, а также
В. П. Тарабанов,
объяснявший причины перебоев в водоснабжении поселка.'
Сессия заслушала отчет депутатского поста на
строительстве водовода, с которым
выступил председатель
поста
В. В. Коняхин.
О ходе выполнения
решений третьей сессии от 28 октября 1982 года
«О состоянии и мерах по дальнейшему
совершенствованию
организации торгс?вли и общественного
питания в поселке в свете решений XXVI съезда
КПСС»
сессию информировал
председатель
депутатского поста

по ремонту столовой № 3 и
реконструкции
магази н о в
В. Ф. Мурашов.
Сессия заслушала также отчет постоянной комиссии по
дедам молодежи,
с которым
выступила заместитель председателя комиссии Е. Н. Зенченко, и отчет В. Д. Сюрдова
о выполнении им депутатских
обязанностей.
Сессия приняла ряд депутатских запросов по проблемам дальнейшего
улучшения
социально - экономичес к о г о
развития поселка.

Вместе с тем сообщаю, что
количество реализуемой в ма-

По итогам 1983 года во Всесоюзном социалистическом соревновании издательству «Московская правда» присуждено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В этом году коллектив решил не останавливаться на достигнутом й принял повышенные обязательства. Например, в типографии издательства решено реализовать
сверхплановой продукции на десятки тысяч рублей. Весь прирост продукции планируется получить только за счет повыше-*
ния производительности труда. Годовое задание по производительности труда намечено повысить против плана на 1 процент,
а также снизить себестоимость товарной продукции на 0.5 процента. Значительных успехов коллектив типографии
издательства добился в области экономии. Сегодня на каждые 1000 газет расходуется 216 граммов краски (в 1980 году — 250).
этом году будет сэкономлено 250 тонн бумаги, 90 тысяч килоЩ|
ватт электроэнергии и 260 гига калорий условной тепловой энергии. Инженеры и рабочие издательства ведут большую работу
по улучшению технологии печати и внедрению тонких сортов
бумаги, что также даст большой экономический эффект.
На снимке:
(слева направо) бригада наборщиков
газеты
«Московская правда» В. Гарифулин, В. Ежов,
выпускающий
газеты «Московская правда» Л. Зильберт и бригадир наборщиков Е. Панов проводят верстку полосы газеты. Все наборщики бригады имеют высший, 6-й разряд. Коллектив
отличает
высокое качество работы, строгое соблюдение трудовой и технологической дисциплины.
Фотохроника ТАСС.

Семинар вожатых
На днях в
Североморском
Доме пионеров и школьников
состоялся двухдневный
учебно-методический семинар вожатых-воинов по
подготовке
их к работе в
пионерском
лагере «Североморец». Семинар был организован старшим
инструктором
политуправления Краснознаменного Северного флота по работе среди
семей военнослужащих 3. В.
Тимаковой.
Инструктор Iюлитуправлеиия
В. Коваленко
рассказал
о
Всеармейском совещании секретарей комсомольских
организаций.
Будущие
пионервожатые
прослушали лекции о международной и внутренней обстановке, о задачах по коммунистическому воспитанию подрастающего поколения. Воспитатели, методисты,
педагоги
Дома пионеров
и школьников поделились с
моряками
опытом, как проводить инте-

ресную, увлекательную работу
с детьми. А. К. Боцман рассказала о трудовом
воспитании, JI. Н. Степанова — о
методике
интернациональной
работы среди
пионеров
и
школьников, Л. А. Гринеюи44
1
— дала советы, как орган из
вать туристские походы.
Методист Дома
пионеров
С. А. Щербакова
выступила
перед участниками
семинара
с лекцией «Повышение идейного уровня и совершенствование форм и методов военнопатриотической работы в пионерском отряде в свете решений XXVI съезда КПСС. •
Методист Дома
пионеров
В. А. Б а с а л т н а
пригласила
моряков посетить
краеведческий музей Дома
пион ер о».
Моряки совершили экскурсию
к мемориальному
комплексу
защитникам Советского Заполярья.
(Наш корр.).

Т. МИКРИЕВСКАЯ,
секретарь исполкома
Росляковского поссовета.

«Успех не дается без труда»
Ответ прислал
начальник
управления торговли Краснознаменного Северного
флота
В. Романов (копия направлена начальнику Североморского военторга А. Паржицкому):
«По фактам, изложенным
в
статье «Успех не дается без
труда», опубликованной в газете 17 мая 1984 года, управлением торговли меры приняты.
Руководству
военторга
предложено организовать продажу молочной продукции в
пакетах только через прилавок. провести
соответствующую разъяснительную работу
с продавцами.

Издательство «Московская правда», которому исполнилось
60 лет, выпускает газеты: «Московская правда», «Вечерняя
Москва», «Московский комсомолец», «Ленинское знамя», «Учи-*
тельская газета», «Советский спорт», «Строительная
газета»,
журнал «Новое время», 130 фабрично-заводских газет. Ежедневный тираж —- более 4 миллионов экземпляров.

газинах Североморска продукции. в том числе и кефира,
ограничивается
выделенными
фондами, которых недостаточно для обеспечения
полной
потребности...»
Городская плановая комиссия разъясняет, что в целом
фонды
на
цельномолочную
продукцию для населения Североморска определяет управление торговли флота. Исходя
из этого показателя и имеющихся ресурсов
Мурманский
хладокомбинат
устанавливает
фонды по видам продукции.
По сравнению с прошлым гож т в 1984 году будет поставлено для нашего
населения
кефира на 60 тонн больше.

В городском комитете народного контроля
На
очередном
заседании
Североморский городской комитет
народного
контроля
рассмотрел вопрос о
работе
дозорных колбаеного
завода/
Группа
народного
контроля
этого предприятия
оказывает
существенную помощь первичной партийной организации в
мобилизации трудового
коллектива на выполнение государственного плана, в решении задач, связанных с повышением эффективности производства и качества выпускаемой продукции, в укреплении
дисциплины и бережного отношения к
социалистической
собственности.
Личным примером народные
контролеры предприятия
по-

казывают образец отношения
к труду, выполнения
своего
общественного дбяга.
Группа регулярно
проводит проверки, принимает меры для устранения
выявленных недостатков.
Для обеспечения
контроля
за основными направлениями
деятельности предприятия в
фе&рале 1983 года
собрание
группы
решило
определить
каждому народному
контролеру
постоянное поручение.
При этом учитывалось желание, возможность, знания
и
опыт каждого народного конт-ролера.
Бухгалтеру М. И. Властсиной было поручено контролировать реализацию
готовой
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Найти призвание свое
ДИН из последних дней
О
учебного года, когда ребята, хотя и ходят еще в школу, но почти вое их помыслы
и разговоры — о лете, о летних каникулах. Один из тех
дней, • когда даже самые строгие учителя
снисходительно
смотрят в начале урока
на
исписанную мелом доску, где
их просят «не мучать маленьких детей».
Урок в третьем
«Г» вела
вдумчивая,
сосредоточенная
учительница. Вела без ненужной строгости, но и не^позволяя ученикам
расслабиться.
Ребята, конечно,
немножко
шумели, но
шум был рабочий, деловой. И # урок шел в
стремительном
темпе, напряженно с первой и до последней минуты. Ученики,
кто
сдержанно,
кто
настойчиво
тянули руки вверх, желая обратить на себя внимание Натальи Федоровны.
Наталья Федоровна... Признаться, в начале нашего знакомства несколько раз ловил
себя на желании назвать эту
милую девушку просто Наташей. Когда родители ее учеников обратились с просьбой
написать в газету о хорошей
учительнице, о человеке, нашедшем в школе свое призвание, я хотя и знал, что она
рголода, но не
предполагал
насколько. Все-таки, речь шла
об учительнице
выпускного
класса. Правда,
выпускного
начальной школы № 14.
Наталья Федоровна Стрельчук по праву считает себя коренной северянкой. Здесь, в
Североморске, она родилась и
выросла. Здесь, в 10-й школе,
Закончила восемь классов. Потом захотела проверить себя,
Свою увлеченность
учительским делом. Поступила в Мурманское педучилище. А два
года назад после его окончания распределилась в
свой
родной город.
— Повезло мне, — говорит
она. — Попала в
чудесный
Коллектив. Если
бы не помощь старших товарищей по
работе,
было
бы
намного
сложней и трудней. Особенно
много помогала и сейчас помогает мой наставник ЗинаиМвановна Гансон. Она и
Н еадагог опытный, и человек
Отзывчивый, тактичный. Всегда что-то подскажет, посоветует, а если нужно, то и поправит. И асе зто — уважительно, ненавязчиво, хотя я
по сравнению с ней
совсем
ёще девчонка. *
4

ВЕДЬ начинать работу в
школе Наталье Федоровне было совсем не просто. Ей,
Лак новенькой, достался вновь
сформированный
второй «Г»
—-класс сборный, как говорится, с бору по сосенке: учениям из разных школ и вновь
приехавшие из других
городов. Неодинаковая
подготовленность ребят, привыкших к
различным требованиям
раз-

ных учителеи, делали преподавание сложным даже
для
опытных педагогов.
Но, наверное, есть у нее та
учительская жилка, та любовь
к делу и детям, на которую
так отзывчивы ребячьи сердца. И вот два года спустя на
вопрос, какой класс в школе лучший, один из ее учеников с мальчишеской
категогичностью заявил: «Наш!». И
вид у него был такой ершистый, что, казалось, он готов
'отстаивать свою точку зрения
изо всех своих силенок.
Вот ведь как сильно можно
завоевать любовь своих учеников! И сделано это без желания понравиться,
подстроиться под ребят. Просто они
постоянно чувствуют ее заботу. уважение — да, да, уважение! — к их
маленьким
личностям, требовательность и
стремление всегда быть с ними справедливой и честной.
Был такой случай: ребячья
обида толкнула одного мальчишку на некрасивый и нечестный поступок — попросил
он старших дружков со двора
побить своего одноклассника.
Как вы думаете, куда
побежали ребята искать справедливость? К ней, к учительнице.
И пршла она с ними во
двор, хотя и смущало ее одно обстоятельство: вдруг
те
ребята будут слишком
большими и не поверят ей, девчонке, что она учительница.
Только это, а вовсе не физическая опасность.
Ну, разве могли ее ученики
не оценить мужества
своей
учительницы?
Разве
пошли
бы за помощью
к ней, если
бы не были убеждены в ее
справедливости и не была бы
она для них высшим авторитетом? Искренне верят ребята своей учительнице и гордятся ею: ровной со
всеми,
отзывчивой и требовательной.
И нет, навеоное. для них привлекательней
человека, чем
эта симпатичная и стройная
— как-никак первый спортивный разряд по плаванию —
девушка.
Идут они к ней со своими
радостями и огорчениями, с
бесконечными вопросами и маленькими, но такими важными для них открытиями,
и
знают, что всегда у учительницы найдется время их выслушать и помочь.
Немного шутливо директор
школы Светлана
Федоровна
Панкратьева отозвалась о ней:
«Она со своим классом — как
наседка с цыплятами». Видимо, правы те, кто утверждает,
что Наталья Федоровна нашла
в школе свое призвание. И
хочется верить, что ученики
ее первого выпуска даже много лет спустя всегда с благодарностью будут о ней помнить, как помним все мы любимых своих учителей.
О. БЕЛЯЕВ.

На снимке: сталевар Белор е ц к о г о комбината Ф. Кучикбаев (второй справа) делится
опытом скоростного
режима
плавки
с
металлургами
из
ГДР Ф. Грайфом,
Л. Дайтером, В. Хоппе.

Фотохроника ТАСС.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ВЫПОЛНЯТЬ
(Окончание. Начало в № 6 7 ) .
Временным
заместительством считается исполнение служебных обязанностей по должности временно отсутствующего работника
(вследствие
болезни, отпуска, командировки, исполнения им государственных
или
общественных
обязанностей и т. п.), когда
это вызвано производственной
необходимостью или связано с
распорядительными
функциями. Предельный срок исполнения служебных
обязанностей в порядке временного заместительства определяется в
зависимости
от причин, по
которым отсутствует замещаемый работник.
Временное исполнение обязанностей по должности отсутствующего работника
возлагается на другого работника приказом (распоряжением)
по предприятию, организаций
или учреждению.
Замещаемому
работнику
выплачивается разница между
его фактическим окладом и
должностным окладом
замещаемого работника'(без персональной надбавки) при наличии одновременно
следующих условий: если замещающий
работник не
является
штатным заместителем
или
помощником
отсутствующего
работника,
при
отсутствии
должности заместителя;
если
замещение продолжалось более 12 рабочих дней.
Главный
инженер
предприятия, учреждения, организации в период
временного
замещения отсутствующего руководителя права на получение разницы
в окладах
не
имеет.
Назначение работника
исполняющим обязанности
по
вакантной должности не считается
временным
заместительством.
Дополнительная оплата
за
временное
заместительство
включается в среднемесячный
заработок для оплаты за отпуск. при исчислении пособий

ОПЫТ ДОЗОРНЫХ
продукции, бригадиру сырьевого цеха Л. С. Голушко —
Следить за экономным расходованием
сырья,
ветврачу
В. А. Иванченко — проверять
качество продукции, инженера-экономиста
С. С. Масляченко
обязали
не
выпускать из пат я зрения ход выполнения
государственного
плана и
заданий,
рабочей
Т. Т. Сабаниной
поручили
контролировать расход воды и
электроэнергии,
кладовщику
3. Я. Эадаковой доверили ответственный участок —• контролировать обеспечение
сохранности
социалистической
собственности.
Такое распределение повысило ответственность каждого
члена группы за
выполнение
общественного поручения пе-

ред трудовым коллективом, а
также обеспечило
предупредительный характер контроля,
ведь дозорный, хорошо узнав
обстановку на своем участке
работы, может при необходимости вмешаться в ход событий, предотвратить то или
иное нарушение.
При планировании
работы
группы принимаются во внимание эти поручения, организация проверок по
конкретным вопросам поручается членам группы, ответственным за
соответствующее направление.
Так, проверки исправности
трубопроводов горячего и холодного
водоснабжения
на
предприятии
ПРОВОЛИЛИСЬ
с
участием
Т. Т. Сабаниной,
обеспечения
сохранности
и
использования спецодежды —

(Башкир е к а я

АССР). Прочные
деловые
и
дружественные
отношения
связывают башкирских металлургов и их коллег из
ГДР,
Сталевары
Белорецкого
металлургического
комбината
имени Калинина и народного
предприятия «Айэен унд хюттенверк» из города Тале регулярно обмениваются
опытом, передовой
технологией.
А недавно в Белорецке
они
провели пятую по счету Плавку Дружбы.

с участием С. С. Масляченко,
расходования сырья —t с участием Л. С. Голушко.
/Инициатором всех четырех
проверок сохранности социалистической
собственности
явилась 3. Я. Эндакоаэ
Неплохо организовала группа свою работу по контролю
за выполнением плановых заданий. С. С. Масляченко для
проведения проверок использования рабочего времени подобрала постоянный актив из
пяти человек. Есть на заводе
и другие примеры эффективной деятельности дозорных.
Вместе
с тем
изучение
состояния дел показало,
что
еще не все члены группы народного контроля
достаточно
активно действуют на
своих

НЕУКОСНИТЕЛЬНО

по временной
нетрудоспосооности и пенсий, в
случаях,
когда по действующему законодательству за
работником
сохраняется средний
заработок.
В нарушение
статьи
32
КЗоТа РСФСР, запрещающей
замену
отпуска
денежной
компенсацией,
заведующая
яслями-садом № 23 п. Териберка Т. А. Леднева приняла
завхоза этого же сада Е. М.
Шкалову,
находившуюся
в
очередном отпуске, временно
помощником повара. При этом
приказа об отзыве из отпуска
не издавалось, в связи с чем
Е. М. Шкаловой за
период
временной работы
незаконно
выплачено 146 рублей 90 копеек.
В этом же детском
саду
воспитателю Г. П. Марковой
производилась оплата за замещение заведующей садом в
размере 0,5 ставки.
вместо
выплаты разницы в окладе, в
результате допущена переплата за август—сентябрь
1983
года 169 рублей 23 копейки.
За допущенные
незаконные
выплаты и переплаты на руководителей, допустивших нарушения, произведен денежный
начет в размере одной трети
среднемесячного заработка.
Совмещение.
расширение
зон обслуживания или увеличение
выполняемых
работ,
выполнение наряду с основной
работой
обязанностей
временно отсутствующих
работников — все эти виды работ допускаются на одном и
том же предприятии, в учреждении, организации с согласия
работника в течение установленной законодательством продолжительности рабочего дня,
если это экономически
целесообразно.
Под совмещением
профессий (должностей) понимается
выполнение работником наряду со своей основной работой,
обусловленной
трудовым дог
говором, дополнительной
работы по другой
профессии
(должности). Под расширениучастках. Отдельные из
них
проявляют мало
инициативы
при выполнении своего постоянного поручения, слабо привлекают к участию в проверках рабочих,
специалистов,
членов
комитета
профсоюза, не вносят предложений о
проведении в случае необходимости неплановых проверок.
Недостаточна во многих случаях результативность
контроля.
Отдельные
проверки
сводятся только к фиксированию фактов, их результаты не
всегда обсуждаются на собрании группы. Не практикуются
отчеты контролеров да, собраниях группы, в
коллективе.
Не нашли места в планах работы на 1983 и первое полугодие 1984 года вопросы повышения качества
колбасных
изделий.
Городской комитет од обпил
выбор главных направлений и
практику распределения пору-

ем зон обслуживания — выполнение наряду со своей основной работой дополнительного объема работ по одной
и той же профессии или должности.
Под
выполнением
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной
работы следует понимать замену работника,
отсутствующего в связи с болезнью, отпуском, командировкой и по
другим причинам, когда в соответствии с действующим законодательством за ним сохраняется рабочее место.
Руководители
учреждений
просвещения
с
разрешения
вышестоящей организддии и
по согласованию с
местным
комитетом профсоюза вводят
доплаты в размере 30 процентов ставки или оклада инженерно-техническим
работникам и младшему обслуживающему пеосоналу за совмещение профессий.
расширение
зон обслуживания и увеличение объема выполняемых pJбрт.
Соглашение о
совмещении
профессий, а также расширение зон обслуживания
или
увеличение объема выполняемых работ оформляются приказом (распоряжением)
администрации по согласованию
с комитетом профсоюза — с
указанием совмещаемой профессии, объема
дополнительно выполняемых функций или
работ и размера доплаты.
Североморский
горфинотдел выражает надежду, что
требования
законодательства
по выплате заработной платы
будут выполняться на
предприятиях, в учреждениях и
организациях неукоснительно!
Нарушение же законодательства ведет, как правило, к нежелательным
последствиям.
Вот почему еще раз хочется
напомнить и руководителям, и
счетным работникам о со&по-.
дении названных мной правил.
Р. ЕВДОКИМОВА,
заведующая городским
финансовым отделом.
чений в
группе
народного
контроля (председатель Т. Р«
Ханецкая)
Североморского
колбасного завода.
Группе рекомендовано больше уделять внимания выполнению
каждым
народным
контролером своего общественного
поручения,
регулярно
заслушивать их отчеты
на
собраниях, оказывать помощь
в организации контроля
на
закрепленных участках. Добиваться повышения
качества
проводимых проверок, широкого участия в них рабочих,
специалистов, членов комитета профсоюза и комсомольского прожектора,
активнее
изыскивать
неиспользованные
резервы предприятия,
постоянно контролировать
рациональное использование сырья,
качество выпускаемой продукции, обеспечение сохранности
социалистической собственности.

ИЮНЬСКИЙ

КИНОЭКРАН
подчеркивает актер Борис Новиков, исполнитель роли Тимофея — второй «голос» в
дуэте стариков. Сложный, неоднозначный
образ
Васьки,
младшего сына Ходаса,
создал популярный актер Николай
Караченцов.
Среднего,
Сашу, который мается вдали
от родного дома и без конца
прокручивает магнитную ленту с голосом «родного» деревенского петуха, сыграл Михаил Кскшенов. Старший сын,
рациональный, благополучный
Андрей, — Геннадий Гарбук.
В роли жены Василия — известная актриса Галина Польских. Автор сценария — молодой белорусский драматург
Ал ексей Д уда рев,
режиссер
Игорь Добролюбов.
Цветной широкоформатный
фильм «Возвращение с орбиты» — не
научно-фантастнчеокий, в его основе — факты реальной жизни, исполненные
остроты и
подлинного
драматизма. В экстремальной,
исключительной ситуации приходится действовать его героям. В центре картины — два
космонавта-дублера — командир кооабля полковник
Кузнецов (артист Ю. Будрайтис)
и бортинженер Мухин
(артист В. Соломин). Следя за

Фильм «Белые росы» киностудии « Беларусьф ильм» принадлежит
к
излюбленному
зрителями жанру
кинокомедии и задушевно рассказывает о современной
деревне.
Легко и увлекательно развивается действие картины, остроумны перипетии ее сюжета.
Как во всякой комедии, здесь
есть и незадачливые персонажи,
и забавные
ситуации,
смешные диалоги и реплики.
Но это не помешает, а наоборот, поможет нам проникнуться тем, что составляет нравственное и
общечелсзеческсе
содержание
фильма,
посвященного теме любви к родной
земле.
В роли главного героя кинокомедии Федоса Ходаса зритель увидит народного артиста СССР Всеволода Санаева.
Почти пятьдесят лет мы встречаемся с ним на экране: Уже
в 30-е годы, исподняя
даже
совсем маленькие рота, В. Санаев проявил себя
актером,
способным ярко характеризовать своих героев,
придавал
им черты истинно народные.
Вспомните лесоруба из «Волги-Волги» или Суркова из «Девушки с характером». В «Белых росах» благородство
и
душевную
красоту
Ходаса
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Очередная
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«Волчья яма» — так называется новая лента известного
режиссера Болотбека
Шамшиева. По жанру, материалу,
авторскому взгляду на события
«Волчью яму»
можно
сравнить разве что с «Грачами» К. Ершова. В
фильме
«Волчья яма» режиссер пытается соединить остросюжетное
киноповествование с психологическим и социальным
анализом человеческой личности.
Его интересуют истоки нравственного падения
человека.
Герой ленты испытал
безрадостную сиротскую долю. Каеымсва толкнули на преступление обманом, загнав, казалось бы, в безвыходную ситуацию. Оступиться,
совершить
опрометчивый шаг легко, особенно
если тебе
расставил
сети опытный, матерый преступник. А легко й возможно

Фильм «Тревожный вылет»
рассказывает о том, как экипаж вертолета под командованием капитана
Жильцова
выполняет одно из боевых заданий. Погоня за дерзким врагом, разоблачение
иностранной агентуры, спасение попавших в беду рыбаков — сквозь
призму этих событий режиссер фильма В. Чеботарев показал лучшие качества советских пограничников, несущих
нелегкую службу на морских
рубежах нашей Родины. Роль
капитана Жильцова
сыграл
популярный артист театра
и
кино Е. Киндинов,
старшего
лейтенанта Кока-рева А. Галибин, запомнившийся по фильму «Трактир на Пятницкой».
Р. ДЕМЧЕНКО,
директор кинотеатра
«Россия».
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жаоной эстафете.
Пожарно-прикладной спорт
является одной из составных
частей всего учебного процесса
при
подготовке
членов
ЮДПД. Он
помогает воспитывать у ребят силу,
волю, ,
решительность, смелость, ловкость, умение быстро ориентироваться. Эти качества, необходимые будущим мужчинам,
настойчиво воспитывает у ребят
тренер,
пожарный-профессионал
А. А.
Елизаров.
Юные
пожарные с удовольствием ездят к нему на тренировки, постигают все тонкости увлекательного и сложного дела.

В 1984 году наша команда
в третий раз подряд завоевывает первое место в области.
Переходящий кубок капитану
десятикласснику Алексею Лу. кину вручил председатель областного совета Всероссийского добровольного
пожарного
"общества (ВДПО) А'. Д. Стариков. Теперь эта награда останется в Североморском районе навсегда!
Нелегко досталась
победа
нашим
ребятам, но
тренер
А. А. Елизаров и организатор
внеклассной и
внешкольной
работы школы № 5 И. В. Новикова настраивали
команду
только на победу. Больше всех

ции проявить хорошую техническую подготовку и волевые
качества. Завоевав 4 золотые
и 3 бронзовые
медали северяне заняли почетное третье
место, вплотную
приблизившись по
зачетным очкам к
борцам из Московской и Ростовской областей,
занявших
соответственно первое и второе места.

Сергей Светличный, имеющий собственный вес 115 килограммов в полуфинале выиграл у одного из самых грозных соперников — 140-килограммового гиганта из Ростовской области Юрия Колчаева. Но ему пришлось удовлетвориться только
третьим
местом, так как в финальных
схватках
он уступил
более
опытным Юрию Иванюжиому
из Московской и Александру
Жидкову из Орловской областей.
Тем не менее
Сергей завоевал право бороться на первенство РСФСР
в зачет XI
Спартакиады
профтехобразо-

ГОбъявления,
реклама
Приглашаются на работу
Повара,
посудомойщики,
сторожа
наружной
охраны,
кочегары, киномеханик, водители
на
авто м а ш и н ы
«ЗИЛ-130», кладовщик продовольственного склада, мастерживотновод.
За справками
обращаться
по телефонам: 7-73-48 или
7-47-55.
Главный инженер, механик
по ремонту
автотранспорта,
водители, автослесари
3—4
разрядов, автоалектрик,
кладовщик, кочегар - машинист,
инспектор по кадрам
на неполный рабочий день.
За справками обращаться
по телефону 7-33-76, либо по
адресу: автобаза военторга.
Повара, ученики
поваров,
рабочие, уборщицы, дворник,
швейцар, буфетчица, кладовщик, оклад 110 рублей в месяц.
Обращаться по адресу: Североморск, столовая «Чайка».
Няни-санитарки (оклад 70
рублей в месяц),
уборщи
(оклад 70 рублей плюс
1
IKl
процентов премии), дворник
(оклад 80 рублей плюс
10
процентов премии),
слесарьремонтник (оклад 95 рублей).
Обращаться
по адр е с у:
г. Североморск, улица Пионерская, 30, ясли-сад № 49,
телефоны: 2-22-33, 2-10-45.
Водители с категорией «Д»
для работы на автобусах городских и пригородных маршрутов; не имеющим категории
«Д» предоставляется возможность бесплатного обучения,
срок — 1,5 месяца; автослесари 2—4 разрядов; кондуктора.
Нуждающимся в жилье'предоставляется общежитие.
ся
За справками
обращаться
по адресу:
г. Североморец
Мурманское шоссе, 5-а, тел
фоны: 2-12-96, 2-02-75.

«

наград за отличие в отдельных видах соревнований
завоевали североморцы...
>— Так и держать!
А. ДУБОВА,
председатель
Североморского городского
совета ВДПО.
На снимках: юные пожарные, в центре —
капитан
команды А. Лукин; на штурмовой лестнице.
Фото М. Евдокийского.

ВНИМАНИЮ
СЕВЕРОМОРЦЕВ!
В ателье по улице Сивко, 2
имеются в большом
выборе
пальтовые ткани.
На пошив женских пальто,
скорняжные работы
и изготовление меховых
головных
уборов заказы принимаются в
неограниченном
количестве,
сроки сокращены.
Администрация ателье просит военнослужащих
срочно
выкупить готовое обмущдцрование.

I
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Недавно завершились соревнования зонального первенства XI спартакиады
профтехобразования РСФСР по классической борьбе, которое проходило в городе
Клин Московской области.
В этом турнире
приняли
участие команды
тринадцати
областей России, среди которых были такие
традиционно сильные
коллективы, как
представители
Московской,
Ростовской, Ярославской
областей и Краснодарского края.

От нашего ГПТУ-19 в команде области было два представителя —- Эдуард Ильичев
и Сергей Светличный.
Оба
борца дебютировали на соревнованиях такого ранга, что в
конце концов и сказалось на
их результатах.

Наши земляки, команда управления профтехобразования
Мурманской области, сумели
в условиях острой конкурен-

а ш Адрес

нг т э д в Ш Я Ш
И н д е к с 52843. Т и п о г р а ф и я

В фильме снимались А. Пораховщиков, Т. Акулова, И» Васильев.
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Недавно в Мурманске проходили седьмые областные соревнования по
пожарно-прикладному виду спорта
среди
юношеских добровольных пожарных дружин.
Двенадцать
районов приняли участие
в
этих состязаниях. Честь нашего города защищала команда
школы № 5. Юношеская добровольная дружина
состояла
из двенадцати человек
трех
возрастных
групп.
Ребята
младшей группы преодолевали
80-метрсвую полосу препятствий с 15-метровыми
пожарными рукавами, поднимались
на второй этаж учебной башян по подвешенной штурмовой
лестнице.
Юноши средней возрастной
группы преодолевали
также
полосу препятствий, со старта
переносили штурмовую
лестницу и финишировали на втором этаже, принимали участие
в боевом развертывании рукавных линий и пожарной эстафете.
Старшие ребята преодолевали уже 100-метровую полосу
препятствий с
20-метровыми
рукавами, со старта переносили штурмовые лестницы и финишировали на третьем этаже
учебной башни, участвовали в
развертывании и по-
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увлекательно
развивающимся
действием, зрителю предстоит
увидеть многое из того, чего
он не знал из документальных
радиои
телерепортажей.
Кадры в космосе сняли специально для фильма космонавты
В. Ляхов и А. Александров.

ли вернуться с этого пути к
нормальной честной
жизни?
Глубоко и убедительно разработан характер Каеымова-Ахметова
известным
актером
Талгатом Нигматулиным. Мы
знаем его по фильмам «Пираты XX
века»,
«Право
на
выстрел». С большой достоверностью рисует жестокого, непримиримого врага социалистического общества, холодного
расчетливого убийцу Бабахана
Кененбай Кожабеков. Уравновешен, многоопытен, по-человечески симпатичен полковник
Турбаев в исполнении талантливого актера С. Чокморова.
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