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НА ЛЕТНЕЕ
ПАСТБИЩЕ
Ежегодно наше колхозное
стадо выпасается в лагере
на реке Мучка. Пришли погожие июльские дни. и коровники нашей фермы опустели. 180 голов скота перемещено на летнее пастбище
в тундру. Все лето за ними
будут ухаживать опытные
доярки А. Н. Дорош, Е. К.
Воробьева, телятница В. С.
Мельникова и другие, для
которых это не первый летний сезон на реке Мучка.
Выпасаться буренки
будут
под присмотром двух пастухов.
Солидный стаж в животноводстве у доярок сочетается с сознательный отношением к делу. Очень заботливо они ухаживают
за
своими группами коров. А в
летнем лагере в полевых
условиях хлопот у женщин
добавилось.
Нагрузка
на
каждега животновода в тундре немалая. И дома в поселке приходится бывать нечасто.
После выпаса на сочных
июльских травах суточные
надои молока начинают быстро увеличиваться.
Н. СЕРЖАНТОВА,
заведующая
молочнотоварной фермой колхоза
вмени XXI съезда КПСС.

СНАБЖЕНИЕБЕСПЕРЕБОЙНОЕ
Успешно потрудился в истекшем полугодии первого
года двенадцатой пятилетки
коллектив конторы «Североморсысргас«, носящий звание
предприятия высокой культуры производства. Тружениками конторы
выполнены и перевыполнены
по
всем основным показателям
плановые
задания
шести
месяцев. Так, при
плане
3510 тонн реализовано населению 1524,8 тонны голубого
топлива, на сумму 12,1 тысячи рублей оказано бытовых
•услуг. Себестоимость одного
килограмма газа снизилась,
Среди наиболее
«тличившихся — служба подземных
газопроводов и сооружений,
возглавляемая
мастером
Г. Н. Ни коновой. Немало
сложных и разнообразных
забот
у работников этой
службы — весной борьба с
паводками, летом — техническое
освидетельствование
газовых емкостей, подготовка их к работе в зимних
условиях, осенью и зимой —
©бход трасс подземных газопроводов,
техобслуживание арматуры редукционных
головок
газовых емкостей.
Однако благодаря добросове.
сТному и качественному труду слесарей С. В. Романова,
Ю. Ю. Карабанова,
А. Г.
Федорова, А. С. Семенова,
слесаря-водителя В. А. Юрасова население
снабжается
газом бесперебойно.

Просьба рассказать о мастере лова Вересове не застала А. А. Николенко — радиста траулера
«Войковой
колхоза имени XXI
съезда
КПСС, председателя судового комитета — врасплох.
— Юрий Васильевич отличный специалист, опытный
рыбак, прекрасный товарищ.
Я сам ему благодарен за
рыбацкую науку. Когда ходил на подвахты в рейсе —
Вересов учил меня, как правильно
шкерочный
нож
держать, как обрабатывать
рыбу. Посоветовал на палубе под резиновые поддевать
шерстяные перчатки, только
они надежно спасали от мороза...
— Вересов, — добавляет
капитан траулера С. И. Терентьев, — очень внимателен при подъеме и спуске
трала. Случается, на тяжел ы х грунтах рвутся снасти.
Он успевает починить сетное полотно без ущерба для
промыслового времени.
Море. Зима. Волна бросает траулер, как скорлупк^.
На промысле больше всего
достается людям на палубе.

Лари-

ф Атакует
#

капитан

ф Рационализатор
Защелкин.
#

Елькин.

Хорошо
в подростковом
клубе «Ровесник».
Николай

Д в о р е ц культуры «Современник» и Всесоюзный ф е стиваль
самодеятельного
творчества трудящихся.
Сердитое

письмо

читателя.

ТАЛЛИН. К выпуску новых
высококачественных
покрытий для полов — деколина
и селина — приступил коллектив таллинского
объединения «Силикат». Эти
материалы
отечественных
разработок прочны, удовлетворяют требованиям современного дизайна и гигиены.,
Для их массового производства на предприятии по инициативе коммунистов было
создано новое оборудование,
смонтирована
высокопроизводительная
технологичен
екая линия.

ЧЕЛОВЕК НЙ М Ш
Таким, как Юрий Васильевич Вересов. Палуба уходит
из-под ног, встает
дыбом,
ветер со снегом зло сечет в
лицо, а рыбаки в неуклюжих клеенчатых костюмах
неутомимо трудятся.
Поднят трал, волна окатила палубу. И сразу же мороз и
ветер делают ее ледяной.
Начинается затяжная борьба со стихией...
Лица палубников продубленные на жестоких ветрах,
можно узнать и на берегу.
Внешность мастера лова Вересова выдает в нем «матерого»
промысловика.
На
траулере шли последние приготовления к отходу, загружалось промвооружение,
и
мастер лова, облаченный в
привычную робу, был весь в
заботах.
— Идем на лов креветки,
но берем промвооружение и
на треску. Промысловая обстановка часто
меняется,
рассказал он. В этот рейс
пойдет немало молодежи, но
я привык заниматься с ребятами. Обучать их комунибудь нужно.
Под началом Юрия Васильевича не раз работали

ПРИСУЖДЕНО ВТОРОЕ МЕСТО
Подведены итоги социалистического соревнования поселков и сельсоветов Мурманской области за первое
полугодие 1986 года.
Исполком областного Совета народных депутатов и
президиум областного сове-

Ве-

ф Комсомольске - молодежный из Росляково.

ф

Люди земли
ссееромо рекой

Юрий

га профсоюзов первое место и переходящее Красное
знамя облисполкома и облсовпрофа присудили поселку Молочный Кольского района.
Второе место присуждено
поселку -Росляково с вруче-

новички, которым приходилось объяснять азы и усиленно «натаскивать» их
в
технике безопасности.
Беспечное отношение к стихии,
как правило, оканчивается
трагически. Не скупится на
замечания мастер лова: не
так принимаешь трал, запрещено перешагивать веера
в шторм, и многое другое.
Не устает помогать тем, кто
только начинает познавать
морскую специальность.
Свой первый рейс работал
рядом с ветераном-промысловиком матрос Евгений Чекаленко. Первая
закалка
морем прошла удачно.
К
этому немалые усилия приложил заботливый наставник.
А морю Юрий Васильевич
отдал около двадцати лет.
Начинал в колхозном флоте
матросом.
На
траулерах«малышах» и выковался из
Вересова отличный специалист. Награжден он знаком
«Победитель
социалистического соревнования», имеет
немало почетных грамот и
благодарностей.
В. МИХАЙЛОВА.
нием Почетной грамоты обл.
исполкома и облсовпрофа.
Лидерство в областном соревновании ко многому обязывает — так считают депутаты поселкового Совета.
Они приложат еще больше
усилий, чтобы планы и графики предзимних работ выполнить в срок.

КАЛИНИНГРАД.
Оперативно обнаруживать косяки
рыбы помогают калининградским
рыбакам
поисковые
приборы, оснащенные дисплеями. Первыми их применили экипажи
рыболовных
траулеров «Мамаев курган»,
«Лимб», «Маршал Кошевой»,
«Капитан
Сухондяевский».
Уже в нынешнем году дисплеи с цветным изображе*
нием будут установлены на
многих судах объединения
«Калининградрыбпром».
ТАШКЕНТ. Сотни легковых автомобилей принял новый подземный гараж в столице Узбекистана. Автостоянка с полным комплексом
обслуживания и ремонта автомобилей личного
пользования разместилась под 20этажными жилыми домами*
В нынешней пятилетке
в
Ташкенте
намечено
построить подземных гаражей
еще на тысячу машин. Это
позволит
высвободить
в
центре двухмиллионного города значительные
площади под зеленые насаждения
и культурно-бытовые объек*
ТЫ.

ТЕРНОПОЛЬ. Станция гарантийного и технического
обслуживания автомашин с
маркой ВАЗа открылась rf
этом старинном украинском
городе. Высокая степень автоматизации и механизации
работ позволит ежегодно обслуживать здесь более 2,5
тысячи «Жигулей». В каж-<
дой из двадцати пяти областей республики теперь созданы центры «АвтоВАЗ-техобслуживание».
(ТАСС).

Еа пути к утверждению в профессии
профессию педагога к прекрасному
преподавателю
Элле Иосифовне Терещенко,
где и утвердилась в выборе.
И вот комсомолка Лариса Шарухина студентка отделения дошкольного
воспитания Мурманского педагогического
училища
на
практике.
Как
человек
общительный, Лариса легко вошла в
коллектив, прекрасно справляется с работой,
неплохо
владеет методикой. Хорошо
складывается У нее контакт
с родителями, ну а ребятишки — те просто обожают ее.
Посмотрите, с каким вниманием слушают они своего
воспитателя.
Безусловно, все это стало
возможным благодаря чуткому, внимательному отношению старших товарищей,
которые радушно встретили
молодое пополнение.

Всего лишь год назад Лариса окончила десятый класс
североморской средней школ ы № 9, и вот уже эти симпатичные ребятишки из дет-

ского комбината «Журавушка» величают ее Ларисой
Олеговной.
Еще ученицей
восьмого
класса решила она, что ее

профессия будет непременно
связана с воспитанием детей.
Поэтому и в учебно-производственном комбинате пошла в класс ориентации на

Скоро закончится практика, и Лариса вновь сядет за
учебники, но еще долго будет вспоминать с теплотой
и благодарностью своих наставников: опытного воспитателя Людмилу Александровну Малышеву и заведующую Юлию Георгиевну Косен ко, которые помогли ей
сделать
первые шаги во
взрослую жизнь.
А» ФЕДОТОВА.
Фото автора.
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+ Партийная жизнь: итоги учебы

Рекомендовали
В начале июля партийное
бюро Североморского хлебокомбината
подвело
итоги
учебного
года
в
системе
марксистско-ленинского
образования.
Б ы л о отмечено,
ч т 0 по сравнению с предшествующими периодами нынешний отличался большей
напористостью, активностью
пропагандистов и слушателей. Этому
способствовало
углубленное изучение полож е н и й Политического доклада ЦК КПСС и Резолюции
съезда, Программы партии в
ее новой редакции и Устава с внесенными в него изменениями, Основных
направлений
экономического
и
социального
развития
СССР в двенадцатой пятилетке и на период до 2000
года.
На
занятиях
в школах
коммунистического
труда,
партийной и комсомольской
учебы и пропагандисты и
слушатели стали лучше связ ы в а т ь теоретические положения
изучаемых тем
с
практикой, с трудовой
и
общественной жизнью колК
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И отдых, и труд
Многие ребятишки с наступлением лета
разъехались по теплым ю ж н ы м городам и пионерским лагерям,
НЬ и тем, к т 0 остался в городе, тоже будет что вспомн и т ь в сентябре, когда все
школьники снова сядут за
парты.
В
нашем
подростковом
клубе «Ровесник», действующ е м от средней ш к о л ы № 1,
ребята
стали участниками
многих
интересных
дел.
Оформили выставку л у ч ш и х
работ,
созданных в кружках в течение учебного года, Экспонатами на ней ста.ли работы Лены Лихачевой,
Оли Снмакиной, Юли Маркёвич из к р у ж к а мягкой игрушки;
лепные
поделки
юных
скульпторов
Светы
Илюхиной, Жени Пекишева,
Антона Котова ; Алеши Зайца, Жени Дубровина; рисунки Ю р ы Погребкова, Саши
Чех. Сережи Артемьева и
др. Но самое интересное, по.
жалуй, — принцип устройства выставки. Ребята придумали разместить экспонаты
между оконных
рам, «лицом» к улице. И выставка
украсила
не только
окна
нашего
клуба, но и двор!
Нравится
она и взрослым,
и детям.
В
летней
спартакиаде
детских
клубов и пионерских лагерей города, котор а я проходила в конце июня, приняли
участие
две
наши команды — старших
и младших ребят. Четыре
д н я на городском стадионе
м а л ь ч и ш к и и девчонки п р ы гали, играли в футбол, соревновались
в
плавании,
Быстрее всех проплыл дист а н ц и ю Миша Щербина —
он и занял первое место в

старшей возрастной группе.
В остальных видах спортив.
ных состязаний мы не стали лидерами, но главным
было участие
ребят,
их
стремление к победе. С удовольствием. следили зрители
за «профессиональной
игрой» нашего самог 0 юного
футболиста и самого юного
участника спартакиады вообще — дошкольника Дениса Справцева.
В День советской молодеж и восемь
представителей
нашего клуба приняли участие в организованном горкомом ВЛКСМ конкурсе рисунков на асфальте. Главной
темой его была тема борьбы за мир. Около сорока рисунков пришлось оценивать
жюри, и первое место и приз
за лучший рисунок завоевала Тамара Лозовенко, член
нашего клуба «Ровесник».
Недавно
мы
совершили
экскурсию
на боевой
корабль,
познакомились
с
жизнью военных
моряков.
Когда мы прощались с экипажем, то подарили на память воинам свои рисунки и
поделки из природного материала.
В дни, когда северное лето
балует нас солнышком,
в
распоряжении детей — мячи, бадминтон,
«летающие
тарелки».
Вечером ребята убирают
помещение клуба и двор.
Собираемся принять участие
в работе по строительству
лыжной
трассы.
Большая
часть
лета еще впереди.
Значит,
предстоят
новые
экскурсии, спортивные
соревнования, трудовые дела!
Т. ДАНИЛОВА,
воспитатель клуба.

Т> АННИМ утром капитана
-*- Елькина вызвали
на
КП. Здесь он получил задание установить местонахождение фашистского
конвоя,
который шел к Киркенесу.
Стояла
облачная
погода.
Чтобы
враг не обнаружил
самолет, Елькин вел его в
облаках, ориентируясь только по приборам. Через некоторое время пошел
на
снижение.
Пробив
облачность, летчик увидел едва
заметные черные точки. Это
был фашистский конвой. Елькин незамедлительно
передал ег 0 координаты на свой""
КП. Едва успел это сделать,
как с вражеских кораблей
открыли огонь. Елькин резко бросил самолет вниз, к
сопкам, и, п р и ж а в ш и с ь
к
ним, вышел из-под обстрела,
взял курс к своему аэродрому. В наушниках прозвучал
знакомый голос с КП:
— Внимание! В воздухе
истребители
противника!
Будьте осторожны!
Елькин осмотрелся. К нему приближалась
четверка
«мессеров». Два
самолета
обходили машину разведчика слева и справа, другие
заходили в хвост. Е л ь к и н
резко повернул свою машину в набор высоты. Моряки
проходившего внизу советского сторожевого
корабля,
видели,
как
фашистские
стервятники, развернувшись,
ринулись на советский самолет. Казалось, все кончено.
Но Елькин неожиданно для
врага развернул свою машину и устремился в атаку. Гитлеровцы пришли в
замешательство.
Воспользовавшись
этим,
разведчик
скрылся в облаках.
Вскоре Елькин докладывал
командиру 0
выполнении
задания. Полковник, позд-

р а в л я я его с успехом, сообщил, что обнаруженный им
в р а ж е с к и й караван кораблей
уничтожили штурмовики
и
торпедоносцы.
Это один л и ш ь из многих
Леонида
Елькина
боевой
эпизод. Таких в годы войны
на его счету было немало.

Капитан

Елькин

планы

лектива. Особенно удачными
в прошедшем учебном году
были з а н я т и я у пропаганды.,
стов — коммуниста, мастеракондитерского цеха Л. И,
Федосовой,
старшего
мастера булочного цеха А. Н,
Вороновой.
Однако, как показал анализ
занятий, посещаемых
членами
партийного, бюро»
регулярно, по утвержденному графику, качество
их
можно повысить, если пропагандисты займутся самообразованием,
пополнением
своего багажа теоретических
знаний.
Партийное бюро рекомендовало пропагандистам
к
сентябрю составить личные
творческие планы,
уделив
при этом особое внимание
изучению трудов классиков
марксизма-ленинизма. Перед
началом нового учебного года партбюро рассмотрит их
планы, внесет необходимые
коррективы.
Т. СЕМЕНЧУК,
инженер-технолог,
секретарь парторганизации
хлебокомбината.
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В прекрасном настроении идут на смену молодые рабочие
и з комсомольско-молодежной бригады электромонтажников,
которую возглавляет Олег Иванович Горячев. Причин уныв а т ь нет. Любое дело по плечу этому дружному сплоченному коллективу. Все задания выполняются в срок и с хор о ш и м качеством.
Оплата труда по конечному результату,
применение
к о э ф ф и ц и е н т а трудового участия позволяет повысить ответственность каждого за общее дело, сказывается на производительном использовании оборудования, на качестве
продукции. Сделать лучше, сделать больше, надежнее —
в о т непреходящий нравственный
долг каждого молодого
т р у ж е н и к а коллектива.
Активно участвуют комсомольцы и молодежь в общественной жизни: молодой коммунист Владимир Мудрук—член
бюро ВЛКСМ, вместе с групкомсоргом КМК Юрием Торбой
— а к т и в н ы е з'частники рейдов комсомольского оперативного
отряда дружинников. Игорь Загородный — член «Комсомольского прожектора» и группы народного контроля.
Общий успех бригады не случаен, он стал результатом
добросовестного труда каждого.
На евнмке: О. И. Горячев, Ю. Н. Торба, В. А. Мудрук,
И. Р. Загородный.
А. ФЕДОТОВА.
Фото автора.

составить

истории

щие в Мурманск и Архангельск транспорты
союзников.
27 июля 1942 г. Елькин
выполнял разведку в р а й о Л
не Новой Земли. Здесь o t ^ j
был обстрелян с кораблей
противника. Ценой большого
риска и мужества ему удалось выполнить сложное задание. В бою Елькин получил ранение в голову и был
доставлен в госпиталь.
После
продолжительного
лечения в марте 1943 года
он снова вернулся в строй и
через некоторое время был
назначен командиром эскадрильи. В составе
авиации
Северного флота эскадрилья
Елькина наносила удары по
конвоям противника,
прикрывала наши корабли и су:
да, держала под контролем
морские коммуникации врага, активно вела воздушную
разведку.

До войны Елькин окончил
Московский
авиационный
техникум, а затем — летное училище. Сам попросился служить в Заполярье,
22 января 1944 года за му.
Немногие сохранившиеся дожество и отвагу, проявленкументы — волнующие расные в боях с немецко-фасказы о том, как бил врага
шистскими
захватчикам и,
смелый сокол. Вот некотоПрезидиум Верховного Сове-Л
та СССР присвоил Л е о н и д у ^
рые донесения тех
дней.
«11 июля 1941 года — унич- ' Ильичу Елькину звание Героя Советского Союза.
А
тожена батарея на высоте
еще раньше он был награж105,3...», 9 декабря 1941 г. —
ден двумя орденами Красп р я м ы м попаданием бомбы
ного Знамени
и орденом
Красной Звезды.
разрушено здание вражеского штаба в Титовке...», «на !
29 февраля 1944 года , капитан Елькин не вернулся
аэродроме Луостари зафикс боевого задания.
Свято
сировано прямое попадание
чтят намять Героя авиатобомб в места стоянки саморы-североморцы. В дни подлетов».
готовки к 50-летию военновоздушных сил Северного ;
Обстановка к тому времефлота
они своим
ратным
ни с к а ж д ы м днем усложнялась. Гитлеровское коман- • трудом стараются претворить
в жизнь
решения
XXVH
дование перебрасывает в сесъезда
КПСС.
веронорвежские
фиорды I
крупные военно-морские сив. КУРТУЧКИН, ;;
лы, в том числе и нескольполковник и отставке,
:
ко т я ж е л ы х крейсеров. Они
бывший
авиатор-северостремились уничтожить иду- i
морец.
войны против СССР. Советские войска нанесли тяже. лый урон
группе
армий
«Центр». Впервые во второй
: мировой
войне
немецкофашистские войска были вын у ж д е н ы перейти к обороне на главном направлении.
Гитлеровское
командование
не
рискнуло
перебросить
третью танковую группу д л я
наступления на Ленинград.
Советское командование выиграло время для подготовки обороны Москвы и после. дующего разгрома врага
в
Московском сражении.

• Сорок первый,
Смоленское сражение, развернувшееся на фронте до
650 километров и в глубину

незабываемый...
до 250 километров, — важный этап
срыва гитлеровского плана
молниеносной

Н а снимке: колонна военнопленных, захваченных во
время Смоленского
сражения. Лето 1941 года.
(Фотохроника ТАСС).

I S wo л я 1936 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

Ф Идет второй Всесоюзный фестиваль самодеятельного творчества трудящихся

Приглашает
Легко ли попасть в сказку? Для этого юным выожйинцам достаточно прийти
в свою «Сладкоежку» — и
Сказочные герои становятся
соседями ребят, с которыми
&ЮЖНО даже
пообщаться.
Встречает гостей рыжая Ли.
6а. появляется и Кикимора
Болотная. А стоит только в
сердцах сказать «какого Лешего», он тут как тут: «Кто
звал меня?». Н 0 вот выбегают клоуны, вовлекают мальчишек и девчонок в веселые
игры — «Паровозик», «Викторину музыкальных
сказок», спортивную
эстафету
И многие другие интересные
мероприятия.
Вы столкнетесь здесь и со
Сластеной. Она вне себя от
счастья: на столах сладостей, лакомств столько, сколько душа пожелает. Успеть
бы перепробовать все! Но
появляется Снежная Королева: «Налетайте, ветры буйные, заметайте, вьюги снежные...». Плохо бы пришлось
Сластене, чрезмерно
увлекающейся сладостями!
Чар ы Снежной Королевы оказались бессильны лишь потому, что все ребята вступаются за Сластену. Побеждает дружба.

«

Такие

театрализованные

лвлекательно-игровые программы для ребят готовят в
дни коллективного отдыха
культработники
Дворца
культуры
«Современник»
Силами диско-театра,
театрального доллектива (руко.
водители Юрий Акежев и
В. Г. Юрченко).
Охотно посещают «Современник» и взрослые..
•ф

СОСТЯЗАЮТСЯ
баскетболисты
В течение двух дней не
стихали спортивные баталии
в помещении спорткомплекса «Богатырь».
Здесь про-

»

«Современник:»

— Проходят у нас вечерачествования
передовиков
производства, юбилеи трудовых коллективов.
Нередко
они посвящены отдельному
труженику или бригаде. Это
уже стало доброй традицией, — рассказала директор
Дворца культуры Н. С. Захлевная. — Такие мероприятия, как дни коллективного
отдыха, строятся на инициа.
тиве самих ее участников.
Уходит в прошлое
бездейственное отношение к своему досугу, по принципу —
пришел, сел,
«проглотил»
порцию
приготовленных
культпросветчиками развлечений как конфету. А ведь
важно раскрыть творческие
силы каждого, способности,
которые дремлют в человеке подспудно. Таких людей
немало в трудовых коллективах. Тесное содружество
наших культработников
с
ними помогают выявить самодеятельных
художников,
музыкантов,
. коллекционеров, любителей прикладного
искусства. Мы сможем организовать их персональные
выстазки, проводить «День
мастера»,
всевозможные
встречи.
— Творческие
возможности
каждого
коллектива,
действительно, большие, —
поддержала директора руководитель театрального коллектива В. Г. Юрченко. —
И они наиболее ярко проявляются, когда производственники готовят и проводят
свой вечер. Столько выдумки, фантазии,
энтузиазма!
Ведь все делается для своего родного коллектива.
ходили городские соревнования по баскетболу. В них
приняло участие пять команд
— коллективов физкультуры
Северовоенморстроя,
объединенного комитета профсоюза № з, городского отдела внутренних дел, поселка
Росляково и коллектив физкультуры, который возглавляет Д. Шаркии.
Соревнования,
проходив-

ф MifpM а иски й ЦНТИ

сообщает

Опыт Винницкого объединения
хлебопекарной промышленности
В объединении 808 человек. 67,it процента общей
численности рабочих охвачено
бригадной
формой
организации и стимулирования труда. 20 бригад работают в условиях частичного
хозрасчета. Основа внедрения
хозрасчета — внутризаводское планирование. Работниками планового отдела
доводятся до бригад годовые. квартальные и месячные планы со следующими
показателями: объем производства, в ассортименте вырабатываемой
продукции;
численность рабочих;
рост
производительности
труда;
фонд заработной платы.
Экономический
эксперимент, в условиях которого
работает объединение, предоставил широкие возможности для технического перевооружения. Так, в год
эксперимента в объединении
был выполнен ряд технических мероприятий:
строительство склада мокрого хранения соли; установка укладчика готовой продукции,
внедрение которого
ликвидировало ручной труд
на
трудоемком участке — погрузка готовой продукции.
Для работы в новых условиях в объединении
был
разработан перечень
показателей для . установления
доплат за высокое профес-

сиональное мастерство для
рабочих основного и вспомогательного
производства.
Размеры доплат дифференцированы в зависимости от
квалификации рабочего. Разработаны условия выплаты
надбавок на высокую квалификацию инженерно-техническим работникам.
Для
начальника
цеха,
старшего мастера основным
показателем
премирования,
кроме выполнения плана в
ассортименте и по выпуску
продукции, является показатель выполнения
плана
по производительности труда.
В целях повышения материальной
заинтересованности работников в скорейшем
освоении новых, более прогрессивных норм на основе
сокращения потерь рабочего времени и роста производительности
в объединении действует положение о
премировании за снижение
тр удое мкости
в ыпускае мой
продукции.
Материальное стимулирование распространяется как
на рабочих, так и на инженерно-технических работников, принимающих непосредственное участие в совершенствовании норм труда.
Эко номическ и й
экспер имент
позволил
повысить
эффективность
производст-

Пожелали, например, рабочие создать себе праздник
своими руками — и он получился ярким, зрелищным,
Помощь культработников потребовалась лишь частично.
Развернули
производственнику настоящую русскую .ярмарку в один из выходных
дней.'Расторопная
хозяйка
прямо на глазах блины пекла и. уГощала гостей.
Стояла на виду у всех и
бабушка Лукерья, мудрые
советы давала, травку целебную
рекомендовала молодым: «Это вам от любви, это вам от печали!».
— В днях коллективного
отдыха, как правило, хорошо представлено техническое
творчество, художественная
самодеятельность
тружеников Вьюжного, — продолжила разговор Н. С. Захлевная.
— Появляется здесь хороший дух состязания, постоянное желание
совершенствоваться. Ведь коллективы
всегда имеют возможность
сравнивать свои вечера. Дни
отдыха проходят у нас в
рамках
смотра
самодеятельного творчества
второго Всесоюзного
фестиваля
народного творчества, посвященного 70-й годовщине Великого Октября.
Сегодня мы должны
не
только уметь работать, но и
отдыхать. Лишь в этом случае человек принесет максимальную пользу обществу.
За этот здоровый и полноценный образ жизни в наше время идет повсеместная
борьба.
В. НЕКРАСОВА.
п. Вьюжный.
шие по круговой системе,
до самого последнего момента
оставляли
открытым
вопрос: кт 0 станет победителе м?
Первое место в упорной
борьбе завоевали баскетболисты
Северовоенморстроя
(капитан
В. Заводчиков).
Второе место у спортсменов
поселка Росляково, а третье
заняла команда ОКП-3.
ва, о чем свидетельствуют
следующие
цифры:
план
производительности
труда
(в год эксперимента) выполнен по объединению
на
101,8 процента; средняя заработная плата возросла на
2,8 процента; удельный вес
продукции высокого качества увеличился с 16,1 (в предыдущий год) до 19,3 про-
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ВСЕГДА В ПОИСКЕ
Бригада, в которой работает Николай, — комплексная. Трудятся в ней рабочие
разных
специальностей и
выполняют
самостоятельно
самые
сложные
задания.
Каждый рабочий бригады
заинтересован в ускорении
производственного процесса.
Потому и новаторских идей
в коллективе хоть отбавляй.
Рационализаторской
работой занимаются многие, но
особенно заметны отец
и
сын Защелкины — своим
творческим подходом к делу, стремлением механизировать всю ручную работу.
Внедрение
предложений,
поданных только комсомольцем Николаем Защелкиным,
повысило производительность
труда на 50 процентов.
Николай работает на участке нестандартного оборуцента (в год эксперимента);
сэкономлено в объединении
46 тонн муки, 101 тонНа условного топлива, 197 Гкал
теплоэнергии,
15,8 тысячи
кВт.ч электроэнергии; снижена
себестоимость
продукции на 123 тысячи рублей, получена сверхплановая
прибыль в сумме 78 тысяч
рублей,

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
АНОДНОЙ ШТАНГИ
Разработана для хромирования
деталей
различной
конфигурации и профиля в
условиях единичного и мелкосерийного производства.
При извлечении анодной
штанги
из гальванической
ванны бывают случаи попадания хромового
раствора
на руки и открытые части
тела работающего с ними.
Кроме этого установка анодов на штанги, снятие их и
извлечение из ванны при
хромировании детали — операции утомительные и малопроизводительные.
Чтобы устранить эти недостатки
изобретателями
предложена новая конструкция анодной штанги к гальванической ванне.
На анодной штанге уста-

новлены втулки из диэлектрического материала, которые
могут перемещаться
продольно. По наружной поверхности втулки
имеются
скосы, между которыми сделаны
канавки.
Контакт
штанги с анодами осуществляется через крюки, жестко закрепленные в анодах.
При хромировании деталей
простой конфигурации аноды устанавливают на штангу, а втулки смещают в одну
из сторон штанги.
При хромировании деталей
сложной конфигурации аноды, не участвующие в процессе, устанавливают в канавке втулки и вместе с ней
перемещают в нерабочую
зону ванны.

ЭКСПЕРИМЕНТ

и его первые итоги
Начав работать в условияхта, киевляне занялись соэкономического эксперимен-вершенствованием бригадной

дования и вместе со своими
коллегами занимается внедрением рационализаторски^
предложений, поданных но-,
ваторами его родного пред*
приятия.
Однако воплощение каждой идеи — процесс непростой. Приходится
совершенствовать, «доводить» идею*
устранять те недостатки, ко-'
торые мог не учесть автор,
и только после этого внедрять в производство.
Поэтому Николай считает,
что, - находясь в самом цеш^
ре новаторского движения,
ему вроде как по должности
положено заниматься
рационализацией.
На снимке: Н. Ю. Защелкни.
А. ФЕДОТОВА.
Фото автора.

формы организации и стимулирования труда. Для этого мелкие специализированные бригады были объединены в крупные комплексные, работающие на единый
наряд, распределяющие заработную плату по КТУ и
заинтересованные в конечном результате.
В связи с этим количество
бригад уменьшилось с 60 до
44. В каждой такой бригаде
30 и более человек. Всего в
комплексных бригадах занято 86,3 процента рабочих
бригад.
Кроме комплексных бригад,
на Киевском заводе внедряется бригадный хозрасчет,'
Бригадам, работающим
йа
хозрасчете, доводятся
следующие показатели:
объем
производства продукции в
натуральном выражении
в
ассортименте; удельный вес
продукции высокого качества; численность; фонд заработной платы; норма расхода сырья и материалов.
В хозрасчетных бригадах
усовершенствована
система
премирования.
Установлен
дополнительный размер премии (5 процентов) за выполнение плана по объему
реализации продукции.
Как показывает опыт,
в
хозрасчетных бригадах быстрее приводятся в действие
различные
резервы.
» * »
За дополнительными сведениями
и документацией
обращаться но адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, 65, Мурманский ЦНТИ,
телефон
5-06-98.

К а к о й вывод
—СЕРДИТОЕ
Здравствуйте,
уважаемая
редакция!
Мне хочется написать
о
тех людях, которые строчат
в газету, жалуются, сетуют,
а сами хоть бы раз зимой,
когда снег, или весной, когда мусор, взялись за метлу
или за лопату. Никогда. Будут стоять, обсуждать, проклинать всех и вся.
Вот хотя бы наш дом по
улице Комсомольской, 29. Я
ни разу не видел, чтобы
жильцы взялись за лопаты
или метлы. Живу пять лет
в этом доме и не знаю, где
у нас домовый комитет и кто
его
возглавляет.
Может,
ждет ЖКО и его руководитель Павлова, о которой,
кстати, писали в газете, что
она во всем городе одна
Радостное событие недавно
произошло
в семье А л е к с е я
Евгеньевича
и
Валентины
Александровны Моисеевых —
рождение дочери Елены. Все
свободное время теперь будет
принадлежать ей.
Рады
за Валентину
Александровну и коллеги по работе из Сафоновского производственного участка Североморского горбыткомбината. Хорошо знают закройщицу женского легкого платья жители поселка. Поэтому все с нетерпением ждут ее возвращения.

Фото А. Федотовой.

Wиршмшямфаж
«Месячнику
не хватило месяца»
Под таким заголовком 3
июля сего года в газете была опубликована статья методиста
общества охраны
природы О. Черниковой. Цодводя итоги месячника
по
благоустройству, автор отмечала и недостатки в его
проведении, называла адреса этих недостатков.
На запрос редакции ответ
прислал временно исполняющий должность начальника
ЖКО Е. Л. Молоков. Он пишет, что «критические замечания, изложенные в статье
«Месячнику не хватило месяца», действительно имели
место.
В настоящее время мусор
с придомовых
территорий
жилфонда
жилищно-коммунального отдела убирается регулярно, в ходе подготовки к зиме продолжается
благоустройство ».

Июньские «именинники»
В июне их — 14. Тех, кто
сел за руль, не имея на это
морального права, т. к. был
в нетрезвом состоянии. Кто
они и что заслужили?
На полтора года лишены
прав управления автомоби
лём С. М. Дмитриев, П. В
Котельный, Н. А. Махму
дов, А. И. Золотков, В. Г
Прытков, А. Д. Михайлов
ский.
По сто рублей оказались
«лишними» у С. В. Шевченко, С. А. Кичиева, А. С.
Башина.
Такова
сумма
штрафа.
А И. И. Зенов и Ю. С.
Корыменко предстанут
перед
своими коллективами,
чтобы объяснить свое поведение.
Н. ТИМОФЕЕВА,
председатель
Североморского городского совета общества автомотолюбителей.

AUI

Д А Р Е С

Наши консультации
Выполняя
поставленные
XXVII съездом задачи ускорения социально-экономического развития страны, Президиумы Верховного Совета
СССР и РСФСР внесли соответствующие изменения и
дополнения
в Уголовный,
Административный, Уголовно-процессуальный,
Гражданский кодексы, а также в
Кодекс законов о труде
РСФСР. Эти изменения и
дополнения введены 1 июля
1986 года.
Введена уголовная ответственность за самовольное использование в корыстных
целях транспортных средств,
машин либо
механизмов,
принадлежащих
предприятиям, учреждениям, организациям,
совершенное после
наложения
административного взыскания за такое же
нарушение. Административная ответственность за такое нарушение установлена
в виде штрафа до 100 рублей на граждан, до 200 рублей на должностных лиц, а
на водителей — штрафа до
100 рублей или
лишения
права управлять транспортными средствами на срок до
одного года.
Также введена уголовная
ответственность за самовольное использование в корыстных целях электрической

Объявления,
Приглашаются на работу
Кладовщик материальных
складов, оклад 85 рублей,
уборщики
производственного помещения на полную
ставку и по совместительству, оклад 80 рублей, газоэлектросварщик 3-4 разряда.
Всем работникам
выплачивается премия от 15 до 20
процентов, тринадцатая зарплата и другие виды премий.
Обращаться по адресу: Североморск, Мурманское шоссе, 7, телефон 2-02-74.
+
На
постоянную
работу
старший инспектор для работы в канцелярии, знакомый с делопроизводством и
машинописью, оклад 110 рублей. За выполнение и перевыполнение
производственных заданий
выплачивается ежеквартально премия.
Обращаться по телефону
7-8745.

•

Токарь, плотник, таромойщица, грузчик готовой продукции, приемосдатчик, сантехник 5 разряда, слесарь-

напрашивается
ПИСЬМО—

вывесила номера на улице
Комсомольской.
Да,
они
есть, но только с той стороны домов, которые на виду
у вышестоящего начальства.
То есть не на всех домах
эти номера.
Или вы пишете об автолюбителях. Да, в нашем городе их очень много, столько,
что не счесть. И каждый
норовит поставить свой автомобиль ближе к своему
окну. Их не волнует, где
детская площадка или газовые резервуары.
Наблюдал такую картину.
Владелец «Жигулей» 61—48
МУЕ очень старательно мыл
машину у дома 17. А ведь
это запрещено.
Так вот, владелец «Жигулей» помыл машину, у до-

Об усилении борьбы с нетрудовыми доходами
либо тепловой энергии или
газа,
а равно нарушение
правил пользования
электрической
либо
тепловой
энергией или газом в быту,
совершенные после наложения административного взыскания за такие же нарушения, либо причинившие существенный вред. Административная
ответственность
введена за такие
нарушения в виде штрафа до 50
рублей.
Введена уголовная ответственность
за совершение
мелкой спекуляции
лицом,
дважды подвергавшимся административному
взысканию за аналогичные нарушения.
Расширен и уточнен перечень пищевых
продуктов,
приобретаемых для скармливания скоту, являющийся
основанием для привлечения к уголовной и административной ответственности.
Так, запрещена скупка в
государственных или кооперативных
магазинах печеного хлёба, муки, крупы и
других пищевых продуктов
для кормления скота и птицы.
Повышена ответственность
за занятие запрещенными
видами индивидуальной трудовой деятельности и нарушение порядка занятия кус-

реклама
ремонтник 4 и 5 разряда,
уборщицы производственных
помещений, рабочие в цехи,
водитель на машину ЗИЛ-130.
Обращаться в отдел кадров Североморского хлебокомбината, телефон 2-26-86.
•
Завхоз-инспектор ПСО, оклад 100 рублей, уборщица
управления — оклад 70 рублей.
Обращаться по телефону
7-54-16.

+

Управлению «Мурманоблремстройбыт» срочно требуются на работу в г. Североморске
маляры-штукатуры
3-4 разряда, плотники-столяры 3, 4, 5 разрядов, плиточники 3-4 разряда на полный
и неполный рабочий день.
Возможна работа по совместительству.
Обращаться: г. Мурманск,
ул. Челюскинцев, 26, отдел
кадров, телефон 2-51-91.
Вечерняя средняя школа
№ 1 г. Североморска проводит набор
учащихся на
1986—1987 учебный год. Форма обучения очно-заочная.
Прием документов производится по адресу: ул. Сафо-

тарно-ре месл енны м п ро мыслом, другой индивидуальной
трудовой деятельностью.
Введена
административная и уголовная ответственность за уклонение от подачи декларации о доходах.
Граждане обязаны
подать
декларацию о доходах от
занятия
кустарно-ремесленным промыслом, другой
индивидуальной
трудовой
деятельностью, либо
иных
доходах, облагаемых подоходным налогом, а также в
случаях совершения сделки
на сумму свыше 10 тысяч
рублей, постройки
жилого
дома, дачи стоимостью свыше 20 тысяч рублей, в других случаях по требованию
исполкома либо прокурора.
Такая ответственность предусмотрена и за несвоевременное представление декларации, включение в нее заведомо искаженных данных*
Введена
административная ответственность граждан
за уклонение от возмещения
имущественного
ущерба,
причиненного
преступлением, продажу гражданами вина домашней выработки, не
относящегося
к
крепким
спиртным напиткам, азартные игры на деньги, вещи
и иные ценности, а равно
принятие ставок частными
нова, дом 2_а, с 19.30 до 22
часов.
Администрация.
К СВЕДЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
Североморский
горбыткомбинат
сообщает, что в
настоящее время сокращены
сроки на химическую чистку
одежды, мелкий и средний
ремонт обуви.
Адреса приемных пунктов:
г. Североморск, ул. Пионерская, 28; пос. Сафонове, ул.
Преображенского, 5, ул. Панина, 21; нос. Росляково, Североморское шоссе, 11.
Администрация.
ЖЕЛАЮЩИМ
ПОЛУЧИТЬ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Приглашаем женщин для
обучения по специальности
машинист башенного крана
с последующей работой в
городе Североморске, поселках Росляково и Сафонове.
Срок обучения четыре
с
половиной месяца. Средняя
заработная плата по окончании обучения более 150 рублей без учета северных надбавок.
За справками обращаться
по телефону 2-16-96.
ЗНАКОМСТВА
Хочу создать семью, встретить доброжелательного мужчину, честного,
хорошего
семьянина. У меня
есть

184600, г. Североморск. у п. Северная. 31 Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2-04 01 эам редактора, отдел партийной жизни — J 04 06 (с записью информации
иа диктофон), ответственный секретарь - 2 06 80. отдел промышленности, строительства,
транспорта — 2-05-96, отдел культуры и информации — 2 05-98.

Индекс 52843. Типография «Не страже

ма оставил грязь, воду, масло после себя, и думаете он
будет убирать? Да нет же!
Вывод какой напрашивается? А такой: люди, давайте меньше писать, жаловаться, а сами возьмемся за
дело. Не надо просить какого-то дядю, чтобы пришел и
сделал. Месячник по благоустройству города
прошел
плохо, не было особой организованности и дисциплины,
Зато разговоров много. А
надо бы дела побольше.
Пишу в первый раз и, повидимому, в последний. Не
надеюсь, что письмо опубликуете. Знаю, что таких писем много.
С уважением,
А. КАТАЕВ.
г. Североморск.
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лицами на спортивных и
иных состязаниях.
Статья 33 КЗоТ РСФСР
(расторжение трудового договора по инициативе администрации) дополнена п. 8,
позволяющим
администрации расторгнуть трудовой
договор с работником, совершившим по месту работы
хищение
государственного
или общественного имущестдесхва.
Повышены
ограничен
енжг
материальной ответственности рабочих и служащих за
ущерб, причиненный предприятию, учреждению или
организации при исполнении трудовых обязанностей.
Исключено ограничение
в
размере одной трети заработка и установлено ограничение в размере среднего
месячного заработка работника, при этом порядок возмещения ущерба не изменился. Возмещение ущерба
производится по распоряжению администрации путем
удержания из
заработной
платы.
3. ЛАВЛИНСКАЯ,
народный судья Североморского горнарсуда.
Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ,
сын 7 лет, мне 36 лет, рост
163. Доброжелательная, люблю детей. Стройная шатенка, симпатичная, имею высшее образование.
Отвечу на письмо по адресу: 656099, Алтайский край,
г. Барнаул, 99 отделение
связи, предъявителю паспорта № 595150.
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«РОССИЯ»
15—16 июля — «Кто четвертый?» (нач. 15-го в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 22; 16-го в
10, 12, 14, 16).
16 июля — «Чужие здесь
не ходят» (нач. в 18.30, 20.30).
«СТРОИТЕЛЬ»
15 июля — «Звезда надежды» (2 серии, нач. в 20).
16 июля — концерт артистов ленинградского академического
театра
драмы
имени Пушкина «Смейтесь
на здоровье» (нач. в 20).

I
I
I

МАТРОССКИЙ КЛУБ
16 июля
«После дождичка, в четверг» (нач. в
19, 21).
«СЕВЕР»

;
нут страха» (нач., в 10, 12,
13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 21.5Q).
15—16

ИЮЛЯ
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Нал этим номером работали:
йннотипист С. Лащилипа
верстальщик Т. Ватиеяги»
цинкограф П. Летуновский
стереотипер О. Буряиов
печатник Ю. Бнльдер
корректор И. Щербакова

