
«ВЫРАЩЕННОЕ 
СОХРАНИТЬ» 

В разгаре овощезаготови-
тельная кампания. Коррес-
пондент городской газеты 
встретился с начальником 
базы Североморского воен-
торга Л. Г. Добровольской. 
Запись беседы под таким на-
званием была опубликована 
в газете 13 сентября 1988 
года. 

В редакцию поступило 
письмо следующего содержа-
ния: 

«В публикации «Выращен-
ное — сохранить» прозвуча-
ла критика в адрес коллек-
тива, «который заменил сто-
лярные изделия в одном из 
овощехранилищ, а кргв по ос-
тавил «на потом». Сообщаю, 
что наша организация произ-
водит капитальный ремонт 
объектов согласно титульно-
му списку, утвержденному 
командующим флотом — это 
является для нас Госзаказом. 
В остальном производим те-
кущий ремонт во флотских 
организациях. Хозрасчетные 
из них, к которым относится 
и военторг, являются для нас 
сторонними заказчиками, и 
работы, выполняемые по те-
кущему ремонту и ремонту 
предприятий стороннего за-
казчика, не должны носить 
капитальный характер. 

Между нашей организа-
цией и военторгом заключен 
договор подряда на 70 тысяч 

рублей. На 1 сентября ны-
нешнего года освоено 40,5 
тысячи рублей. Ремонтные 
работы велись на 23-х объ-
ектах военторга (девять ма 
газинов и четыре столовых в 
том числе). По хранилищам, 
в частности, работы выполне-
ны на 20,5 тысячи рублей. В 
перечне объектов вюнторга. 
подписанном 11 июля его 
руководителем, овощехрани-
лища вообще не числятся: 
то есть в июле не беспокои-
лись по поводу приема ово-
щей. В сентябре же винов-
ным оказывается наш коллек-
тив. 

9 сентября на совэщании у 
начальника политотдела спец-
частей флота было решено 
что 14 сентября наша орга-
низация выделяет плотников-
кровельщиков для ремонта 
кровель, однако из военторга 
никто не прибыл *за ними 
ни 14-го, ни 15-го, ни 16-го. 
Кто же заинтересован в ре-
монте овощехранилищ? На-
шему коллективу хватит ра-
боты по окончанию подго 
тгвки к зиме жилого и ка-
зарменного фонда, инженер 
ных сетей и котельных в гар-
низонах флота, тем не менее 
он готов помочь, но инициа 
тивы со стороны заказчика 

пи л но. 
В. КИМ». 

РАВНЯЮТСЯ 
НА ВЕТЕРАНА 

Все мы давно и привычно 
сетуем на нехватку, а порой 
и невысокое качество колбас-
ных изделий. В этих усло-
виях особая ответственность 
ложится на тружеников кол-
басного завода. 

А труд их нелегок. И тех-
ническая оснащенность пред-
приятия оставляет желать 
лучшего, и качественного 
сырья не всегда в достатке. 

Тем более отрадно отме-
тить замечательную работу 
такой производственницы, 
как Татьяна Трофимовна Са-
банина. 

Уже около двадцати лет 
отдала она зг в )ду. Сначала 
работала в пельменном цехе, 
теперь — засольщиком мяса. 
Нечего и говорить, в какой 
мере зависит качество кол-

оасы от умения и ' навыков 
засольщика. Недосол — и 
мясо может испортиться, пе-
ресол — и резко повышает-
ся содержание влаги в кол-
басном фарше, да и вкусовые 
качества ухудшаются. 

Но Татьяна Трофимовна 
практически никогда не оши-
бается. Работает она быстро, 
добросовестно. Не случайно 
ее труд отмечен высокой 
правительственной наградой 
— орденом Трудовой Славы 
III степени. 

На таких, как Т. Т. Саба-
нина, в коллективе равняются, 
у них учатся, перенимая 
опыт и знания. 

Е. РАКОЕД, 
председатель профкома 

колбасного завода. 
г. Североморск. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Ритм трудовых будней ^ 

Т О Н З А Д А Ю Т 
Л У Ч Ш И Е 

Различными путями шли 
к вершинам профессиональ-
ною мастерства Елена Анд-
реевна Кузнецова, телефо-
нистка междугородной теле-
фонной станции Северомор-
ского городского узла 
связи и электр о м о я т е р 
одного из его производствен-
ных участков Альберт Алек-

k с-андр. впч Альбранд. Тру-
• я я т с я они в разных коллек-

т; влх, да и вряд ли знакомы 
друг с другом. Но в их от-
ношении к работе и к кол-
легам много общего. И Елена 
Андреевна, и Альберт Алек-
сандрович люди добросовест-
ные и неравнодушные и к 
результатам своего труда и 
к делам коллектива. Не при-
выкли работать, как гово-
рится, от сих до сих. На сме-
не выкладываются полно-
стью. щедро отдавая людям 
свой богатый профессиональ-
ный опыт. Вот если бы все 
работники сферы обслужива-
ния равнялись на лучших! 
Ведь не секрет, что пока на 
телефонную связь в нашем 
городе еще поступают наре-
кания. Конечно, порой в этом 
неблагополучии повинна уста-
ревшая техника, порой нера-
дивость отдельных связистов. 
Во коллектив Североморско-

^ г о узла tв тзи настойчиво 
• ищет пути совершенствования 

своей работы, и тон в ней за-
дают лучшие в своей профес-
сии. Такие, как Е. А. Кузне-
цсв i и А. А. Альбранд. 

Многие в коллективе обра-
щаются к ним. можно ска-
зать, за опытом. А он дей-
ствительно богат. 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 

Дороги в Полярном извест-
ные. И строить новые здесь 
не так-то просто. 

Все это хорошо понимает 
прораб Василий Александрович 
Разумовский. И не только по-
нимает, но и старается, чтобы 
коллектив, которым он руко-
водит, сделал город более 

благоустроенным. 
Не только строительством до-

рог занимается коллектив Ра-
зумовского, но и отсыпкой бал-
ласта, прокладкой подъездных 
путей. 

На снимке (справа): прораб 
В. А. Разумовский. 

Фото Ю. КЛЕКОВКИНА. 

Состоялся День пропагандиста 
К новому учебному году в системе политического 

и экономического образования 

В СУББОТУ, 24 сентября, 
в Североморском горкоме 
КПСС состоялась встреча с 
активом общественных идео-
логических работников, по-
священная традиционному 
Дню пропагандиста. 

Секретарь горкома партии 
М. Н. Мельникова, тепло и 
сердечно поздравив пропа-
гандистов с праздником, от-
метила. что ш в'»1й учебный 
год в системе политического 
и экономического образова-
ния ставит перед ними не-
легкие задачи. Сложный пе-
риод своей истории перегни-
вает страна, процесс пере-
стройки требует громадных 
усилий партии и народа. И 
в этих условиях очень важно 
умение пропагандистов доно-
сить идеи партии до масс, 
убеждать людей, что от их 
активной позиции зависит 
успех намеченных преобра-
зований. 

Именно такими качества-

ми обладает пропагандист 
В. П. Носов. Валерий Павло-
вич с 1976 года выполняет 
ответственное поручение пар-
тии, заслуженную награду — 
Почетную грамоту горкома 
КПСС — ему под аплодис-
менты присутствующих вру-
чила М. Н. Мельникова. 

— Эсфирь Семеновна уже 
столько лет у нас активней-
ший пропагандист, что я даже 
и не помню, в каком году 
коммунисты детской музы-
кальной школы доверили ей 
участок партийной работы.— 

заметил заведующий кабине-
том политического просвеще-
ния горкома КПСС 10. А. 
Князев, вручая Э. С. Пастер-
нак памятный подарок — 
книги. 

Юрий Афанасьевич, ко-
нечно, пошутил, что «даже 
забыл». Вручая памятные по-
дарки пропагандистам,он для 
каждого нашел несколько 
теплых слов. Иному напом-
нил какой-то интересный 
случай из практики его об-
щественной деятельности, с 
другим вспомнил события из 

жизни его коллектива. 
Непринужденная обстанов-

ка официального поздравле-
ния продолжилась затем 
свободным обменом мнениями 
участников встречи. Общий 
разговор начала директор 
средней школы № 10 Ю. П. 
Шевелева. В обмене мнения-
ми и родилось предложение 
— горкому партии организо-
вать для пропагандистов по-
литический клуб по пробле-
мам теории и практики по-
строения социализма. 

Сама жизнь выдвинула 

эту проблему. Ведь пропаган-
дистам приходится отвечать 
на острые вопросы слушате-
лей, знакомых с многочислен-
ными публикация.ми, препа-
рирующими наше прошлое. В 
этом потоке различных, по-
рой субъективных, оценок 
истории нелегко разобраться 
без глубокого понимания диа-
лектики развития нашего об-
щества на пути построения 
социализма. 

От пропагандистов ждут 
помощи, оказывается, не 
только их слушатели. Пред-
седатель клуба молодых вои-
нов запаса Дмитрий Крахма-
лев, поздравляя от имени 
горкома ВЛКСМ участников 
встречи с праздником, выра-
зил надежду, что и их клуб 
не останется без внимания 
активистов. 

В общем, День пропаган-
диста получился и празднич-
ным, и деловым. 

В ВАСИЛЬЕВ. 

«Сегодня 
в номере: 

ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ 
ЗНАНИИ 
— 1 СТРАНИЦА. 

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗ-
ГОВОР О НАБОЛЕВШЕМ 
— 2 СТРАНИЦА. 

ОЧЕРЕДИ, КОТОРЫЕ НЕ 

КОНЧАЮТСЯ 

— 3 СТРАНИЦА. 

ТРЕВОЖНОЕ ПИСЬМО 
ПО ПОВОДУ... 
— 4 СТРАНИЦА. 

1 
J 
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У полосы, 

к{шЗоя 
Приморская площадь.. . Уже 

• само?л названии этом чу-
дится голос прибоя. И она, 
действительно, слышит его по-
стоянчч». Монотонные всплески 
волн соленый ветер доносит 
порой в квартиры двенадцати-
этажных домов, разверну-
тых фасадами к хмурому 
Кольскому заливу. Дома эти, 
возвышаясь стоглазыми бо-
гатырями над площадью, по-
истине украшают ее. Но самая 
глазная ее достопримечатель-
ность, конечно же, памятник 
Матросу, олицетворяющий 
мужество североморцев, озе-
янных боевой славой а Вели-
кой Отечественной войне, при-
ззачных Родину защищать. 

Фото А. КУЗНЕЦОВА. 

Черты родного города 

ЛЕТОПИСЬ 
СЛАВЫ 

В Москве, в Военном из-
дательстве вышла в свет 
книга нашего земляка изве-
стного ученого-историка 
Алексея Алексе* в ша Кисе-
лева «Мурманск — тород-
герон», Это своеобразная ле-
топись о Мурманске, его 
создании, развитии в годы 
первых пятилеток, выдаю-
щейся роли в укреплении обо-
роны советского Заполярья, о 
ратном и трудовом подвиге 
воине в армии и флота, тру-
дящихся города в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

В военно-историческом 
очерке широко показан и со-
временный Мурманск — са-
мый крупный в Заполярье го-
род моряков, рыбообработчи-
ков, портовиков, строителей, 
нефтегазоразведчиков и про-
мысловиков. 

Одна из глав книги рас-
сказывает о боевых действиях 
Северного флота, который с 
первых дней войны защищал 
Мурманское побережье, полу-
острова Рыбачий и Средний, 
обеспеч! в л внутренние и 
внешние перевозки, активно 
действовал на морских ком-
муникациях врага, оказывал 
существенную поддержку 
приморскому флангу 14-й ар-
мин. 

Здесь автор использует 
воспоминания командующего 
флотом А. Г. Головко, сооб-
щение О в еского Информ-
бюро, переписку Председате-
ля Совета Министров СССР с 
«резидентами США и премь-
ер-министрами Великобрита-
нии во время Великой Отече-
ственной войны, другие инте-
ресные документы. 

В истории Северного фло-
та немало примеров истин-
ного героизма защитников 
Родины. Уже в первые часы 
«зйиы одна из береговых ба-
тарей на полуострове Сред-
нем вступила в бой и подбила 
тральщик противника. Через 
несколько дней эта же 221-я 
батарея (командир старший 
лейтенант П. Ф. Космачев) 
потопила еще один корабль 
врага. Автор книги не слу-
чайно вспоминает этот и 
другие яркие подвиги: моря-
ков надводных кораблей, под-
водников, авиаторов, морских 
пехотинцев. Каждый в от-
дельности и все они вместе 
обеспечили успех боевых 
Действий по защите Мурман-
ска от врага. 

В книге «Мурманск — го-
род-герой», которая на днях 
появилась в продаже, пред-
ставлены и редкие фото-
графии Мурманска в годы 
в'•йны, снимки легендарных 
североморцев. 

Г. СКОБАРЕВ. 

В ДОМЕ политпросвеще-
ния обкома КПСС состоялось 
собрание уполномоченных ры-
боловецких хозяйств Мурман-
ского рыбакколхозеоюза 
(МРКС). Пригласили сюда 
работников городских и рай-
онных комитетов КПСС, де-
путатов местных органов 
Советской власти. Вел соб-
рание заместитель председа-

БОЛЬШЕ 

теля правления рыболовец-
кого колхоза имени XXI съез-
да КПСС по флоту Н. Д. 
Рогозин. С отчетом о хозяй-
ственно-финансовой деятель-
ности рыбакколхозеоюза за 
полугодие и задачах по вы-
полнению плана 1988 года 
выступил председатель прав-
ления МРКС Ю. А. Тимчен-
ко. Отчет ревизионной ко-
миссии зачитала Н. В. Черев-
ко. 

Председатель правления 
МРКС детально проанализи-
ровал состояние дел в рыбац-
ких ХОЗЯЙСТВАХ. Сообщил о 
решении выпускать газету 
«Помор» на базе редакции 
еженедельника обкома пар-
тии «Рыбный Мурман». 

Напряженное положение с 
выработкой пищевой рыбо-
продукции, ни один колхоз с 
заданиями по этому показа-
телю не справился, в основ-
ном из-за неблагоприятной 
промысловой обстановки в 
Баренцевом море. 

Ж 
Городская газета последо-

вательно разбирается с при-
чинами протечек межпанель-
ных швов и самих панелей, 
изготавл! в гемых на местном 
комбинате железобетонных 
изделий. Очередной материал 
под рубрикой «На контроле 
— качество строительства» 
подготовил бригадир монтаж-
ников крупнопанельных до-
мов Ф. И. Янченко («Севе-
роморская правда» за 10 сен-
тября 1988 года). 

В редакцию поступил ответ 
о принимаемых мерах следу-
ющего содержания: 

«Газета правильно подни-
мает в )просы качества круп-
нопанельного домостроения. 
Мы поддерживаем бригадира 

Хозяйства не полностью 
использовали возможности 
экспортных поставок рыбо-
продукции. Рыболовецкий 
колхоз «Северная звезда», к 
примеру, направил на эти це-
ли только 17 процентов име-
ющейся пикши. Сырье было и 
в других хозяйствах, но ру-
ководители робко им распо-
ряжаются. 

• Уполномочены 
решать 

В ряде колхозов нечем 
было платить зарплату. По-
этому • был выбран поч-
ти полностью фонд рс-
гулиревлнпя МРКС. 100 
тысяч .рублей, например, 
позаимствовал колхоз имени 
XXI съезда КПСС. Сейчас 
положение стабилизируется, 
подчеркнул К). А. Тимченко, 
деньги возвращаются в об-
щую «кассу». 

Резкой критике подверг-
лось правление колхоза «Се-
верная звезда» за низкое ка-
чество строительных работ 
на жилье и замедление с ре-
конструкцией гаража. Самые 
низкие результаты в живот-
новодческой отрасли. Про-
дуктивность коров, к приме-
ру, ниже уровня прошлого 
года на 700 килограммов. И 
если, скажем, тернберская 
доярка А. Н. Дорош надоила 
от каждой коровы по 3450 
килограммов молока, то в 
Белокаменке — по 2420. 
Разница, как видите, — тон-

монтажников Ф. Янченко, ко-
торый дорожит своей рабочей 
честыо. Изготовление пане-
лей на комбинате железобе-
тонных изделий (КЖИ) от-
лажено, но повреждения во 
время транспортировки и 
хранения изделий еще имеют 
место. Хорошо бы на объек-
те организовать правильное 
складирование наружных па-
нелей. 

Строительной лаборато-
рией совместно с Централь-
ным ордена Трудового Крас-
ного Знамени научно-исследо-
вательским и проектным ин-
ститутом типового и экспери-
ментального проектаровапня 
жнлиша (ДНИ НЭП жилища) 
и КЖИ в результате прове-
денных совместных ясследо-. 

на молока! А ведь эти кол-
хозы соревнуются между со-
бой, что подразумевает и по-
мощь отстающему. Лихорадит 
же белокаменцев давно, а 
причина — в частой сменяе-
мости зоотехников и 31 в .-дую-
щих фермой. 

Колхоз имени XXI съезда 
КПСС принял на баланс убы-
точный Териберский рыбо-
завод и робко, по мнению 
Ю. А. Тимченко, осваивает 
это новое производство. А 
надо «делать» деньги, кото-
рые сейчас очень нужны те-
риберскому хозяйству. 

Польше инициативы, боль-
ше предприимчивости нужно 
в освоении новых объектов 
промысла. Тонна мяса мор-
ских гребешков, к примеру, 
стоит на внешнем рынке по-
рядка 8700 долларов. Вы-
ловленные моллюски к тому 
же могут около шести суток 
жить в емкости с водой. Сле-
довательно, сохранятся. 

В обсуждении отчете в при-
няли участие многие, в том 
числе председатель рыболо-
в щкого колхоза «Северная 
звезда» Е. Е. Влазиев и реф-
механик одного из трауле-
ров этого хозяйства М. М. 
Бочаров. Первый рассказы-
вал о новых условиях хозяй-
ств 1вания, внедряемых в жи-
вотноводстве, и передаче су-
дов в аренду. Сейчас готовит-
ся проект договора... Второй 
говорил о заработной плате 
плавсостава и береговых ра-
ботников, призвал существен-
но сократить управленческий 
аппарат колхоза. 

Состоялся большой разго-
вор о путях выполнения Про-
довольственной программы 
коллективами рыболовецких 
колхозов. А слово и дело 
идут бок о бок. 

В работе собрания уполно-
моченных МРКС принимал 
участие заведующий прошыш-
ленно-трансиортным отделом 
Североморского горкома пар-
тии С. Н. Степанов 

В. МАТВЕИЧУК. 

в ший по повышению надеж-
ности наружных панелей по-
добран состав шунгизитобето-
на повышенной водонепрони-
цаемости. 

Во внедрении промышлен-
ного выпуска панелей из 
шуигизитобетопа повышен-
ной водонепроницаемости при-
нимают участие сотрудники 
строительной лаборатории. 
Для повышения водостойкос-
ти наружного фактурного 
слоя применяется более в >до-
стоГпшй песчаный раствор. 
Лабораторией ЦНИИЭП жи-
лища согласовывается увели-
чение толщины фактурного 
слоя с 20 до 30 миллиметров, 
что также повысит водонепро-
ницаемость панелей. 

Навстречу Дню 
учителя 

в ДОБРЫХ 
РУКАХ 

Год назад, провожая 
ших детей в первый класс, 
мы очень волновались и пе-
реживали: как сложится их 
школьная ЖЙЗНЬ? С радостью 
или по принуждению будут 
ходить вшколу? Ведь не сек-
рет, что многие ребята теря-
ют интерес к учебе, неохотно 
посещают занятия. И нередко 
виноват в этом бывает учи-
тель. который лишь равно-
душно отбывает на работе по-
ложенные часы. 

Прошел год, и теперь мы 
с уверенностью можем ска-
зать: натай дети попали з 
чуткие, добрые руки настоя-
щего педагога. Любовь Нико-
лаевна Захарова не только 
пр< в исходно владеет "методи-
кой преподавания, но и по-
стоянно совершенствует свои 
знания, старается использо-
вать при проведении уроков 
новое, передовое в педагоги-
ческой практике. На ее уро- j 
ках было интересно д?же * 
нам, родителям, а уж 
о детях и говорить 
нечего! С удовольствием по-
сещают ребята шкалу и во 
внеурочное время. 

Накануне Дня учителя мы 
хотели бы чеоез газету по-
благодарить Любовь Никола-
ев :у за ее большую заботу 
о наших детях и пожелать ей 
плодотворной работы, креп-
кого здоровья и счастья. 

О. БЛШТОВАЯ, 
И. ПЛОТНИКОВА 

и другие члены 
Родительского комитета 

2«Б» класса школы № 5. 

губки» 
Кроме этого, лабораторией 

выданы рекомендации {тех-
нология) гидрофобизации фа-
садов зданий и стыков, а так-
же изготавливаемых наруж-
ных панелей при помощи 
кремнийорганической жидко-
сти типа ГКЖ-10. При .гидро-
фобизацни отделочного слоя 
его поверхность делается 
несмачиваемой, п; в чихает-
ся водонепроницаемость и 
водостойкость. 

Выполнение намеченного 
позволит снизить протечки s 
Жилых домах. 

Е. ЛЕВИЦКИЙ. 
начальник строительной 

лаборатории.» 

ИНИЦИАТИВЫ, 
ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ 

Ь т в е ч а ю т «Панели, 
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В А Ж Н Ы Й 
Р Е З Е Р В 

ЭКОНОМИКИ 
Сбор вторичных ресурсов 

— дело государственного зна-
чения. Необходимо реализо-
вать принцип: все, что мо-
жно. должно быть использо-
вано, входить в экономичес-

^ ^ и оборот. Сейчас, кстати, 
лИКкдую вторую тонну стали, 

четвертую тонну бумаги и 
картона, пятую тонну хвгг-
ных металлов, седьмую тонну 
стекла получают из вторич-
ного сырья. 

Его сбором в области зани-
мается Мурманское производ-
ствен но-затото в ительное объ-
единение «Вторресурсы». Его 
участок Действует в Северо-
морске. Коллектив, который 
возглавляет мастер И. И. Та-
ра бри н, собрал за восемь ме-
сяцев нынешнего года 570 
тонн вторичных ресурсов. 

Значительно перевыполнен 
план по заготовке шерстя-
ного тряпья — 35 тонн. Его 
отправляют в Мурманский 
цех восстановления шерсти, 
перерабатывают и вновь пус-
кают в оборот. Прибавьте сю-
да еще 37 тонн хлопчатобу-
мажного тряпья, которое так-
же идет в дело. 

^^Шмакулатура , оказывается, 
т!одраздоляетс.я на один-
надцать «марок». Одна из 
них — газетная бумага. Се-
вероморский производствен-
но-заготовительный участок 
отгрузил уже 300 тонн этого 
вторсырья на Суоярвскую 
картонную фабрику в Каре-
лии. Всего же собрано 389 
тонн — больше плана вось-
ми месяцев. 

Заготс в ieuo две тонны 
алюминия и меди, что превы-
шает задание по цветным ме-
таллам. И цифра эта не так 
уж мала, как представляется. 
Складывается из сбора быто-
вого металла: ложки, видки, 
кружки... Чтобы набрать тонну 
•—;в \ представляете, сколь-
ко нужно этой'домашней, от-
ел уж: впей свое утвари?! 

Хронически срыва ются 
платы по сбору лома и от-
ходов черных металлов. В ян-
варе—августе собрали 6 тонн 
из 10,5. 

— «Нашли» сейчас сдат-
чика бытов0.го черного метал-
лолома, — говорит И. И. Та-
(рабрин. — не только навер-
стаем отставание, но выпол-
ним план всего года... 

100 тонн автопокрышек 
отправили на Сланцевский 
регенератный завод в Ленин-
градской области. 

Сбором вторичных ресур-
сов в Североморском произ-
водственно - заготовительном 
участке «Вторресурсы» -за-
нимаются продавец-заготови-
тель А. Д. Ухаботина., прес-
совщики С. Г. Дьяченко и 
В. А. Чистя 1С в 

М. ЁвДОКИЙСКИЯ. 

• Операция «Очередь» 
ОЧЕРЕДИ, очереди... Все 

мы настолько попривыкли к 
ним, что воспринимаем как 
нечто само собой разумею-
щееся. Правда, вовсе не без-
различны к этим громкоголо-
сым и колышущимся скоп-
лениям индивидуумов. Заме-
тив очередную толпу у при-
лавка магазина, немедленно 
устремляемся к ней, лихора-
дочно отыскиваем крайнего и 
только потом, пристроившись 
и прочно утвердившись, инте-
ресуемся, что же там дают? 
Нередко оказывается и вовсе 
нам ненужное, но стоим упор-
но. непоколебимо: вдруг при-
годится. Словом, притяжение 
очередей поистине магнетич-
но. Вез них мы и вовсе жиз-
ни не мыслим. 

А если подсчитать, сколь-
ко времени затрачиваем на 
все эти стояния, топтания и 
толкания? Кто-то из нас 
вполне бы мог сочинить дис-

элемеятариые формы торгов-
ли для нашего военторга что-
то из области.. Нет, не фан-
тастики, а забытого опыта. 
Фасовка плодоовощной про-
дукции здесь широко приме-
нялась еще в прошлом году. 
А сейчас? 

С этим вопросом обратились 
к администратору магазина 
№ 10 Лидии Михайловне 
Патрикац. 

— Конечно, организация 
фасовки заметно разгрузила 
бы наши торговые залы. Но... 
Понимаете... Я вот первый 

в отделе или на кассе соби-
рается много людей, на по-
мощь приходят другие про-
давцы. Очередь быстро ис-
чезает... 

— Да и у нас так бывает, 
— добродушно защищает 

честь города сторож ДОСААФ 
Валентин Николаевич Коро-
лев. 

Можно только подивиться 
снисходительности Королева. 
В магазине он купил только 
курицу. Простоял с ней в кас-
совой очереди (мы засекли) 
ровно восемнадцать минут. 

ный уровень торговли, обес-
печить сохранность продук-
ции. Имеющиеся люди вы-
полняют обязанности и кас-
сиров, и продавцов, и подсоб-
ных рабочих. Все это расска-
зали товаровед Надежда 
Петровна Немтур и заведую-
щая отделом Лидия Алек-
сандровна Колпаченко. 

Условия уш вггрсама поз-
воляют наладить самые про-
грессивные формы торговли, 
но здесь едва справляются с" 
элементарными. 

Очего же не идут люди в 

КТО ЖЕ КРАЙНИЙ? 
Настоявшись в очереди, мы задали 

этот вопрос администраторам торговли 

На XXIV летних 
Олимпийских играх 

Сеул. Стрельба из пневмати-
ческой винтовки. 

На снимке: прицел берет 
Ирина Шилова из Гродно — 
первая олимпийская чемпион-
ка-83. 

(Фотохроника ТАСС). 

день работаю здесь админи-
стратором. Мне бы обстанов-
ку изучить, а вот сама за-
нимаюсь фасовкой. Четыре 
контейнера крупой и мака-
ронами затарила. Нет людей... 

— Значит, плодоовощной 
продукцией вообще некому 
заниматься? 

— Выходит, так. 
Впоследствии заведующая 

торговым отделом военторга 
Клара Николаевна Кирсанова 
подтвердила это, добавив, что 
овощи и фрукты почти нигде 
не фасуются. Объясняется это 
двумя причинами — .недостат-
ком людей и плохим качест-
вом продукции, которая и с 
базы поступает неперебрам-
ной, то есть для фасовки не 
пригодной. 

Как всегда, виноваты по-
ставщики! Быть может, и так. 
Но, согласитесь, наших поку-
пателей это не утешит! Они 
хотели бы найти ^крайнего» 
на месте. В данном случае 
того, кто виновен в неудов-
летворительной организации 
работы военторга во всем ее 
комплексе. 

Мы возвращаемся в продо-
вольственный магазин № 10. 
На этот раз посещаем основ-
ной торговый зал. В одиннад-
цать часов его пересекает гу-
дящая очередь. Из трех кас-
совых аппаратов работает 
только один Люди, естествен-
но. обмет в иотся суждениями 
по поводу. Торговлю аттесту-
ют в духе гласности. 

— Безобразие! — утвер-
ждает работница строитель-
ной организации Антонина 
Михайловна Кульчицкая. — 
Планировала и то, и это сде-
лать в выходной, а вот уже 
полдня в очередях... Когда 
же это кончится, наконец! 

— А у нас, в Мурманске, 
все по-другому, — подклю-
чается к разговору гость на-
шего города Александр Ев-
докимович Смирнов. — Если 

торговлю, ведь в нашем го-
роде трудовых ресурсов бо-
лее чем достаточно? Как со-
бираются в военторге выпра-
вить положение? С этими воп-
росами обращаемся к испол-
няющей обязанности заве-
дующей отделом кадров воен-
торга Анне Ивановне Гридне-
аой. 

— Профессия продавца се-
годня, действительно. не очень 
привлекает. Отпугивает, в 
частности, низкая зарплата, 
сочетание больших физиче-
ских нагрузок с материальной 
ответственностью. Иногород-
них не можем пригласить из-
за отсутствия жилья, мест в 
детских садах... 

— Но что-то делать надо! 
Например, с магазином № 16? 

— Этим вопросом и зани-
маемся сейчас. Горисполком 
даже выделил несколько мест 
в детских садах для тех, кто 
пойдет сюда работать. 

— Ну, а какг в л перспек-
тивы подготовки кадров, ис-
пользования молодежи как 
резерва? 

— Около шестидесяти стар-
шеклассников (две группы) 
учатся сейчас в учебио-нройз-
водстиенисм комбинате, ос-
ваивают профессию продав-
цов. С первого ноября нач-
нутся занятия и на специаль-
ных курсах продавцов про-
довольственных тс в i ров при 
военторге. Конечно, этого не-
достаточно, но будем изыски-
вать и другие резервы. Ду-
мается, поможет хозрасчет, 
сдельные формы труда. 

Хочется в это верить. Во 
всяком случае, и решение 
проблемы очередей в учреж-
дениях торговли в большой 
мере зависит от того, будет 
ли очередь в отдел кадров 
военторга. 

И еще. Если даже удаст-
ся полностью решить кадро-
вую проблему, очереди вряд 
ли уменьшатся. Сейчас от ра-
ботников торговли, как никог-
да, ждут истинной рас в пот-
ливости, инициативы, ответ-
ственного отношения к делу. 

Сегодня средства массовой 
информации широко показы-
вают передовой опыт обслу-
живания покупателей. Во мно-
гих городах это делается, 
прямо скажем, не хуже, чем 
«у них». Благолепие, пред-
ставляемое на экранах теле-
визоров, в сравнении с мест-
ным безобразием, нас осо-
бенно раздражает. Видим 
наше неумение как сле-
дует организс в 1ть дело, 
обеспечить должную ку.ть-
туру работы с людь-
ми, наш махровый примити-
визм, а подчас и явное не-
желание совершенствовать 
дело. Быть может, кому-ни-
будь это выгодно, а? 

ГО. КЛЕКОВКИН, 
член городского комитета 

народного г омтроля, 
Г. ЛЕВИЦКИЙ. Знакомая картина, Фото Ю. КЛЕКОВКИН А. 

сертацию, а иной изучить, на-
пример, все восточные языки, 
да и европейские впридачу. 
Но, увы! не суждено кому-то 
стать кандидатом наук, а ко-
му-то полиглотом. Торчим и 
цепенеем в очередях... 

И все же так ли неистре-
бимо это зло в нашем горо-
де? Рассмотрим некоторые 
характерные скопления се-
вероморцев в магазинах. Чем 
они объясняются? Речь, за-
метим, пойдет совсем не о 
дефиците, а только о продо-
вольственных товарах по-
вседневного спроса, которые 
при умелой организации тор-
говли можно было бы при-
обрести, не теряя времени и 
не наминая бока. 

И в этот субботний день 
нелады с обслуживанием 
многим покупателям весьма 
подпортили настроение. Из-
бежать очереди и пустой тра-
ты времени не удалось даже 
вставшим чуть свет. В овощ-
ном филиале магазина Л« 10. 
например, народ роился уже 
в девять утра. Пришедшие 
сюда чуть позднее открытия 
затрачивали на покупки не 
менее получаса. 

Это и понятно. Человеку, 
пожелавшему купить, скажем, 
килограмм лука, чеснока или 
моркови, необходимо было от-
маяться в .двух очередях 
— к продавцу, который от-
вешивает продукцию, а затем 
в кассу. А если и картошка 
понадобилась — становись в 
третью очередь... 

Все три хвоста двигались с 
такой скоростью, что люди 
погружались в сон, машиналь-
но пошаркивая друг за дру-
гом. У иных, возможно, про-
сыпалось воображение. Пред-
ставляли, что вся продукция 
овощного филиала отсортиро-
вана, развешена и расфасо-
вана в сеточки, пакеты или 
еще какие-то там кульки. Не-
важно, во что. Главное, можно 
взять, уплатить (благо, цена 
уже обозначена) и двигать 
восвояси... Но, наверное, эти 

За это время злосчастную 
курицу можно было бы, по-
жалуй, и сварить. 

Впрочем, вскоре заработал 
и второй кассовый аппарат. 
Подошла заместитель заве-
дующей отделом самообслу-
живания Людмила Александ-
ровна Точилеикв. Наверное, 
можно было это сделать и 
пораньше, не дожидаясь пе-
репалок в очереди. 

Когда Точиленко иодосво-
бодилась, поговорили и с ней. 
Она рассказала, что в магази-
не одновременно недостает 
трех кассиров-контролеров. 
Одна уехала на учебу, вто-
рая ухаживает за больной ма-
терью, третья в декретном 
отпуске. 

Все это так. Но не станешь 
все объяснять каждому по-
купателю. II какое ему дело 
до кадровых проблем воен-
торга. 

/Дефицит кадров ощущает-
ся здесь -повсеместно, вызыва-
ет болезненные ситуации. 
Значительную часть покупате-
лей магазина № 10., кол-
лектив которого испытывает 
предельные нагрузки, мог бы 
оттянуть на себя ближайший 
магазин Л» 16, что па улице 

Адмирала Сизова. Здесь иден-
тичный ассортимент продо-
вольственных товаров. Однако 
новейший, можно сказать, 
лучший в городе торговый 
центр открывается... в пол-
день. Такой вот, согласитесь, 
странный график работы дей-
ствует с шестого августа. 

Почему же принято столь 
нелепое решение? В силу 
сложившихся обстоятельств. 
В магазине № 10 недостаток 
работников ощущается осо-
бенно остро. В зале самооб-
служивания, например, вместо, 
девятнадцати работниц, пре-
дусмотренных штатным рас-
писанием., управляются толь-
ко шесть. Естественно, очень 
трудно организовать долж-



ВЕЧЕР 
ВОПРОСОВ 
И ОТВЕТОВ 
состоялся 23 сентября во 
Дворце культуры поселка 
Росляково.* На многочислен-
ные вопросы и записки из 
зала отвечал директор школы 
№ 3 П. М. Земсков. Особен-
но волновал всех вопрос, ког-
да же в поселке начнут 
строить новые школы? 

Проект решения VI сессии 
Североморского горсовета, 
вынесенный на всеобщее об-
суждение («Североморская 
правда» от 23 августа), пре-
дусматривал строительство в 
этой пятилетке одного школь-
ного здания на 1296 учащих-
ся. Однако этот пункт депу-
татами был отклонен, по-
скольку коллектив учителей 
третьей школы вышел в 
Министерство просвещения 
РСФСР с предложением стро-
ить вместо одной школы две 
<на 830 учащихся каждая), 
соединив* нх плг в отельным 
бассейном. Только такой ва-
риант может решить пробле-
му, рагрузить поселковую 
школу и улучшить оздорови-
тельную работу среди школь-
ников. 

П. М. Земсков информиро-
вал родителей, в какой ста-
дии находится решение воп-
роса. 

Участковый инспектор ми-
лиции А. А. Берестов расска-
зал родителям о работе ин-
спекции по делам несовер-
шеннолетних по предупреж-
дению правонарушений под-
ростками. 

В. л ю д о в . 

НА ПУТИ РЕФОРМЫ 
Москва. На ВДНХ СССР от-

крылась новая экспозиция 
«Подсобные промышленные 
производства и промыслы в 
АПК». 

На выставке представлен ши-
рокий ассортимент выпускае-
мой продукции: строительные 
материалы, пищевая продук-
ция, товары народного потреб-
ления. Объем продукции под-
собных промышленных произ-
водств колхозов и совхозов на 
сегодняшний день составляет 
25 миллиардов рублей, в том 
числе 7,7 миллиарда рублей — 
товары народного потребле-
ния. 

Цель выставки — привлечь 
внимание партийных и хозяй-
ственных руководителей к важ-
нейшему вопросу — повыше-
нию интенсивности сельского 

ТОРГОВАТЬ-НЕ торговать? 
А дело уже решенное 

Уважаемая редакция газе-
ты «Североморская правда»! 
Обращаюсь к вам от имени 
жителей нашей улицы Флот-
ских Строителей. 

20 сентября на семинаре 
пропагандистов было объяв-
лено. что с первого октября 
в Ссвзроморске в магазине 
«Кооператор» будет открыт 
винный отдел. Обращаюсь с 
убедительной просьбой не до-
пустить, можно сказать, са-
мого настоящего безобразия в 
нашем районе. Только «вздох-
нула» улица Комсомольская 
от пьяного угара, а он тут 
как тут, на соседней улице 
хочет возродиться. Просто нет 
слов от возмущения. Чем 
только руковддетвуются наши 
руководители, которым дано 
право решать такие в >жные 
проблемы, как продажа 
спиртных напитков? 

Когда открывали магазин 
«Кооператор», люди только 
радовались: и хлеб, и сахар, 
и молоко — все, что необхо-
димо на каждый день. — ря-
дом. Но радоваться пришлось 
недолго, т. к. хлебом пере-
стали торговать. Причиной 
была машина, которой нет, и 
не на чем привозить хлеб. 
Насчет сахара совсем непо-
нятно. почему им нельзя тор-
говать? Хлеб возить — нет 
транспорта. Но BIT где же 
Для доставки винно-водочных 
изделий возьмет магазин ма-
шину? Наверняка, для своего 
блага, т. е. для выполнения 

плана, найдется машина. 
Только вот нам радости от 
этого не будет. Все любители 
«выпить» ринутся в «Коопе-
ратор», и не захочется хозяй-
кам идти в этот магазин, что-
бы не в 1Деть эти надоевшие 
сизые лица. 

Жить людям в покое и чис-
тоте хочется, а какой покой и 
чистота будет с первого ок-
тября? Хотелось бы встре-
титься и посмотреть в глаза 
тем. кто сделал нам такой по-
дарок. Мы хорошо понимаем, 
что без торговли спиртным 
нашей торговле приходится 
туго. Одними запретами все-
общей беде не поможешь, но 
и открывать одну точку для 
продажи спиртного тоже не 
дело. Думаем, что это реше-
ние, не обдуманное до конца, 
и недоброе отношение к лю-
дям, живущим в этом районе. 

И мы очень надеемся, что 
к нашей просьбе прислуша-
ются работники магазина, и 
«Кооператор» будет по-
прежнему продавать вкусный 
североморский хлеб, а также 
сахар. Ведь, как говорят, тор-
говля создана для людей, а 
не люди для торговли. 

С уважением и надеждой 
многие жители улицы Флот-

иеяия $ Реклама 

ВНИМАНИЕ-ГАЗ! 

хозяйства, социально-экономи-
ческому развитию АПК страны. 
Ведь пока три четверти кол-
хозов и совхозов вообще не 
имеют сколько-нибудь значи-
тельных подсобных хозяйств. 
Опыт, накопленный участника-
ми выставки, поможет также в 
использовании межсезонных 
резервов труда. 

«Там, где хорошо развита пе-
реработка продукции и про-
мыслы, там и стабильные тру-
довые коллективы, крепкая 
экономика», — говорят участ-
ники выставки. 

На снимке: представитель 
агропрома УССР Александр 
Игнатенко (в центре) делится 
опытом со своими коллегами 
из Грузии Наной Мишеладзе 
(слева) и Найрой Самадашвили. 

(Фотохроника ТАСС). 

Руководителям предприятий, организаций, 
ш всему населению Североморска необходимо 
I помнить: 
I — производить земляные работы следует 

Iтолько после согласования и получения пись-
менного разрешения в горгазе (ул. Колышки-
на, 15); 

| — по требованию представителя горгаза 
немедленно прекращать земляные работы в 
указанном районе; 

— в случае разрушения действующего газо-
I провода немедленно сообщить о случившемся 
I в аварийную службу по телефону 04; 

I— руководители работ обязаны ннструкти-1 
ровать под роспись мастеров, машинистов экс- • 
каваторов и рабочих по строгому соблюдению I 

I Правил безопасности при работах в зонах про- • 
I кладки подземных газопроводов и групповых I 

установок сжиженного газа. 
Выполнение вышеуказанных требований 

создает условия для безаварийного и безопас- I 

|
ного газоснабжения нашего города. 

ГОРГАЗ. 

| В городе Полярном 

I 

I 

I 
Ж е л а ю щ и х заниматься огородничеством 

просим обращаться в плановую комиссию ис-
полкома города Полярного по телефонам 
41-606, 41-802. 

ских Строителей. 
Т. И. ШИКОВА 

и еще 22 подписи. 

От редакции. Сколько мы 
ни говорим о демократии, о 
развитии самоуправления, а 
вот понять в 'сь глубокий 
и важный смысл перехода к 
правовому -государству — 
очень нам трудно. 

Решение об открытии в 
Сев роморске торговли конь-
яком. шампанским и сухими 
винами приняла V сессия Се-
вероморского городского Со-
вета народных депутатов 
двадцатого созыва. 

23 июня в «Североморской 
правде» мы опубликовали 
«Заметки с сессии», в кото-
рых подробно рассказали о 
голосовании за вопрос «от-
крывать — не открывать?» В 
газете даже говорилось о по-
зиции отдельных депутатов. 
Например, категорически 
против открытия винно-
водочной торговли был пред-
седатель горисполкома Н. П. 
Дуди и. Но большинством го-
лосов сессия решила — от-
крыть. 

И потому все, от кого это 
з''в 1Сит. Должны были обя-
зательно выполнить решение 
сессии — высшего органа 
местной власти. Поэтому с 1 
октября открывается в Севе-
роморске торговля спиртным, 

Правильно или неправиль-
но решили депутаты рассмот-
ренный вопрос — это им 
судить. 

Приглашаются 
на работу 

Приглашаются на постоян-
ную работу газоэлектросвар-
щики 3 разряда, тарифная 
ставка 7;э,0 коп. в час; налад-
чик технологического обору-
Д( вши я 4 разряда, тарифная 
ставка 85.0 кон. в час; камен-
щик, штукатур, плиточник-
облицовщик, тарифная ставка 
86.0 коп. в час. Выплачива-
ется квартальная премия. 

Обращаться по телефону 
2-05-12, ул. Ломоносова, 4, 
каб. 16. 

• 
Начальник бюро капиталь-

ного строительства и социаль-
ного развития, оклад 170 руб-
лей; главный бухгалтер, име-
ющий опыт работы в НИИ, 
оклад '240 рублей; начальник 
планово - прои;в 1Дственпого 
бюро, оклад 180 рублей; 
машинистка 1 категории, ок-
лад 95 рублей; инженер или 
старший инженер по ремонту 
радиоизмерительной аппара-
туры, имеющий опыт работы 
с микропроцессорами, оклад 
140. 180 рублей. Выплачива-
ется квартальная премия. 

Обращаться по телефону 
2-05-12; ул. Ломоносова, 4, 
каб. 16. 

На постоянную работу 
требуются мастера производ-
ственного обучения, оклад 
160—180 рублей плюс квар-
тальные премиальные до 90 
процентов оклада; преподава-
тели. оплата согласно тари-
фикации; уборщицы, оклад 
70 рублей; заместители на-
чальника, оклад 180—200 
рублей. 

С 1 января 1989 года спор-
тпв ю-техиическнй клуб пере-
водится в автомобильную 
школу ДОСААФ. 

Обращаться в бюро по тру-
доустройству: ул. Ломоносова. 
4, каб. № 16. 

Вниманию североморцев 
ДК «Строитель» объявля-

ет прием на платные курсы 
английского языка детей в. 
возрасте 7 — 9 лет (группе BjICJ 
занятия), старшеклассников 
(индивидуальные). 

Сбор и собрание — 2 ок 
тября в 10 часов, кабинет 
Ко 408. 

I 1 
«РОССИЯ» 

29 сентября — «Полет над 
гнездом кукушки», 2 серии 
(нач. в 10, 13, 16, 18.40, 
21.20). 

30 сентября — «Зеркало 
Для героя», 2 серии (нач. в 
10, 13, 16, 18.40, 21.20). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
30 сентября — «Развод 

по-итальянски», дети до 16 
лет не допускаются (нач. в 
19, 21,30). 

«СЕВЕР» 
29 сентября — 

лето пятьдесят 
(нач. в 10, 12, 
17.50, 19.40, 22). 

30 сентября — «Черные 
очки» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40. 22) 

«Холодное 
третьего» 
13.50, 16, 
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