
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

[ Р Е В Е Р О М О Р С К А Я 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского я Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

С Ъ Е З Д У П А Р Т И И — 
НАШ ВДОХНОВЕННЫЙ ТРУД! 
вййь=гСевероморский колбасный завод 

С к а ж д ы м д н е м ширится социалистическое соревнование 
трудовых коллективов под д е в и з о м «XXVII съезду КПСС — 
27 ударных декад!». Они стремятся у д а р н о завершить год и 
одиннадцатую пятилетку в ц е л о м , 

О том, чем живут сейчас п е р е д о в ы е предприятия Северо-
морска и пригородной зоны, о с а м о о т в е р ж е н н о м труде их 
коллективов и начинает рассказ « С е в е р о м о р с к а я правда» на 
своих тематических страницах. 

Сегодня газетная трибуна предоставлена С е в е р о м о р с к о м у 
колбасному заводу, з авоевавшему п е р е х о д я щ е е Красное знамя 
горкома КПСС, горисполкома , горкома BJ1KCM в соревновании 
предприятий пищевой промышленности по итогам работы в 
третьем квартале 1985 года. О б этом коллективе рассказывает-
ся на первой и второй страницах. 

Пресс-конференция 
в горкоме КПСС 

В минувшую субботу в го-
родском комитете КПСС со-
стоялась пресс-конференция 
для секретарей парт-
организаций Североморска и 
журналистов городской га-
веты. На ней председатель 
Североморского горисполко-
ма Н. И. Черников и замес-
титель председателя Поляр-
ного горисполкома В. М. 
Брехнич ответили на вопро-
сы. заданные тружениками 
предприятий, организаций и 
учреждений городов и посел-
ков нашего района во вре-
мя проведения единого по-
литдня, затем они ответили 
на вопросы участников 

^ вресс - конференции. 
Открыл и вел ее второй 

секретарь горкома КПСС 
В. И. Пушкарь. 

Подробный отчет о пресс-
конференции будет опубли-
кован в ближайших номе-
рах газеты «Североморская 
правда». 

ДОСРОЧНО! 
Высоких показателей до-

биваются на финише один-
надцатой пятилетки трудо-
вые коллективы Северомор-
ска и пригородной зоны. 
Так, задание по реализации 
продукции за одиннадцать 
месяцев перекрыто на 753 
тысячи рублей. 

Наилучшие результаты 
труда У рабочих и специа-
листов Североморского кол-
басного завода — 105,9 про-

гнта, Териберских судоре-
'монтных мастерских — 105, 
Североморских молочного за-
вода — 104 и хлебокомбина-
та — 102 процента. 

В целом промышленностью 
города с пригородной зоной 
при плане 17 миллионов 907 
тысяч рублей реализовано 
продукции на 18 миллионов 
728 тысяч. По сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года достигнут рост 
в полтора миллиона рублей. 

Все это свидетельствует о 
хорошем трудовом настрое 
североморцев, соревнующих-
ся за достойную встречу 
XXVII съезда КПСС. 

Социалистические обяза-
тельства нацеливают трудо-
вые коллективы нашей эко-
номической зоны в остав-
шиеся дни года не снижать 
взятых темпов. Успешно за-
вершив пятилетку нынеш-
нюю, северяне тем самым 
обеспечат и успешный старт 
двенадцатой пятилетки. К 
этому и стремятся сейчас 
все наши труженики. 

К сведению делегатов 
XIV городской партийной 

конференции 
XIV Североморская город-

ская партийная конференция 
состоится 7 декабря 1985 года 
• Доме офицеров флота. 

Начало работы а 16 часов, 
регистрация делегатов будет 
производиться « 8 часов утра. 

4 Делегаты XIV городской партийной конференции 

С Ъ Е З Д У К П С С " 
А О С Т О И И У К ) 
В С Т Р Е Ч У ! 

^ ЛУЧАЙНОЕ совпадение . 
^ ' В этот день, 22 ноября , 

е е с ф о т о г р а ф и р о в а л а к о р р е с -
пондент газеты. И в этот день 
исполнилось р о в н о двадцать 
пять лет, как она перешаг-
нула порог завода . Принята 
была на должность ф а р ш е -
составителя машинно-техноло-
гического отделения . А в с к о р е 
работала у ж е мастером . По-
том инженером-технологом. 

Сейчас Валентина Кузьми-
нична Овчинникова—начальник 
производства С е в е р о м о р с к о -
го колбасного завода , с е к р е -
тарь парторганизации. В че-
тырнадцатый р а з п о д р я д до-
верили ей товарищи по партии 
этот ответственный пост. 

И как тут б ы л о не закру-
житься в работе , не забыть 
r tp i свой юбилей, когда столько 
каждый день забот и п р о и з -
водственных и общественных, 
У н е е .правило, традиция д а ж е , 
о которой рассказала брига-
д и р ф о р м о в о ч н о г о отделения 
Т, Р. Ханецкая: 

— Что б о л ь ш е всего м е н я 
восхищает в характере Вален-
тины Кузьминичны? Это е е 
участливое отношение к лю-
д я м . Когда бы я к ней ни 

* 

I it 

обратилась, по какому поводу 
ни п о т р е б о в а л с я . б ы е е со-
вет... Бывает просто поделить-
ся с ней надо, д а ж е сокро-
венным, не всегда и радост-
ным. Отказа никогда не было. 
Всегда найдет время , всегда 
поможет , если требуется по-

мощь. И такая она со всеми. 
А Тамара Руфовна, видимо, 

не раз за эти многие годы 
обращалась к Овчинниковой. 
Сама она лишь на несколько 
м е с я ц е в раньше пришла на 
завод . М о ж н о сказать, одно-
годки.., 

На снимке: В, К. Овчиннико-
ва, начальник производства , 
с екретарь партийной организа-
ции колбасного завода, деле-
гат XIV городской партийной 
конференции . 

Фото А. Федотовой. 

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИМ, ДЕНЬ ЗАВТРАШНИМ 
ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ З А В О Д А 

— Алексей Назарович, для 
коллектива вашего пред-
приятия .этот год знамена-
телен многими событиями. 
Недавно Североморскому 
колбасному заводу присуж-
дено переходящее Красное 
знамя за победу в социали-
стическом соревновании пи-
щевых предприятий зоны в 
третьем квартале. Бесспорно, 
это свидетельство успешного 
выполнения коллективом 
своих обязательств по до-
стойной встрече XXVII съез-
да КПСС. 

— Да, сейчас у нас напря-
женно работают все брига-
ды, участки, отделения. 
Стремление одно, чтобы каж-
дая декада была ударной. 
Ведь девиз соревнования 
«XXVII съезду КПСС — 27 
ударных недель!». Слово 
свое наши рабочие держат. 

— Вернемся к приме-
чательным для вашего кол-
лектива событиям этого го-
да. В мае вы отметили 25-
летие завода... 

— Не только завода. Чест-
вовали и тех, кто с первых 
дней работает на нашем 
предприятии, ветеранов тру-
да. Тамару Руфовну Ханец-
кую, например. Лучший наш 
работник, коммунист, брига-
дир формовочного отделения. 

— Алексей Назарович, но 
было еще одно событие, хотя 
и не юбилейное, но важное 
для предприятия. В этом го-

ду завод перешел на само-
стоятельный баланс. Что из-
менилось в связи с этим в 
лучшую сторону? 

— Во-первых, нормализо-
валось снабжение сырьем. 
Заключен договор на его 
поставку с Мурманским 
хладокомбинатом. Срывов 
поставок не было. К тому 
же в основном сырье посту-
пает теперь в контейнерах. 
Уменьшились расходы на по-
грузочно-разгрузочные ра-
боты. Это, в свою очередь, 
позволило снизить себестои-
мость продукции. Возросли 
отчисления в фонд развития 
предприятия. Ритмичная по-
ставка позволила обеспечить 
и ритмичную работу пред-
приятия. Это сказалось на 
улучшении морально-психо-
логического климата в кол-
лективе. Люди стали рабо-
тать с большей отдачей. 
Полнее мы стали использо-
вать резервы, если можно 
так сказать, человеческого 
фактора. Реже стали пере-
водить людей с ме<;та на 
место. Они знают, что будут 
делать и завтра и после-
завтра. 

— Стабильность, бесспор-
но, улучшает микроклимат. 
Однако, Алексей Назарович, 
были и другие факторы, ко-
торые должны повлиять на 
работу и вашего коллектива. 
Имею в виду всеобщую на-

шу борьбу за трезвый образ 
жизни. 

— Бесспорно! Это уже за-
метно сказывается на укреп-
лении дисциплины, на повы-
шении производительности 
труда. Все наши обществен-
ные формирования активизи-
ровали работу. Разумеется, 
и раньше наш коллектив не 
давал покоя пьяницам. Бо-
ролись с этим злом посто-
янно. Но сейчас результа-
тивность этой работы выше. 

— Можете слова подтвер-
дить фактом? 

— Пожалуйста, вот вам 
конкретный пример. В пере-
довики у нас вышла брига-
да грузчиков! Впервые, на-
верное, за двадцатипятилет-
нюю историю завода. На 
днях подписал приказ, объ-
явлена им благодарность. 

— Доказали убедительно! 
Теперь другой вопрос. Уско-
рение социально-экономи-
ческого развития нашей 
страны на базе ускорения 
научно-технического про-
гресса, перевода экономики 
на интенсивный путь разви-
тия — это сегодня главная 
задача для всех трудовых 
коллективов. Как она будет 
решаться в вашем коллекти-
ве? 

— В следующей пятилет-
ке начнется реконструкция 
завода. Проектный институт 
уже взялся за подготовку 
необходимой документации, 

и в 1987 году она будет го-
това. Сейчас трудно точно 
сказать, когда именно на-
чнется реконструкция, Воз-
можно, в начале 1988 года. 
А ведь еще недавно и речи 
не было об этом. Намечали 
реконструкцию на тринадца-
тую пятилетку! Так что для 
нашего завода ускорение 
уже заметно. На пять лет 
раньше начнем техническое 
перевооружение. 

— Реконструкция корен-
ным образом изменит усло-
вия работы на вашем пред-
приятии? Ведь доля ручного 
труда у вас еще очень ве-
лика. 

— Конечно, хочется чтобы 
полностью был исключен 
ручной труд! Но, к сожале-
нию, нигде в мире нет еще 
машин, которые, скажем, за-
менили бы человека, его ру-
ки на обваловке мяса, tfo 
есть на отделении его от 
кости. А работа эта очень И 
очень нелегкая. 

Но могу сказать, что мно-
гие технологические процес-
сы после реконструкции б'у« 
дут выглядеть иначе. На 
большинстве участков уро-
вень механизации повысит-
ся до ста процентов. И по-
всюду улучшатся условия 
труда. Станет он намного 
производительнее. 

Б е с е д у с д и р е к т о р о м заво-
д а А. Н . Д ы б к и н ы м в е л 
В . В. Ш в е ц о в . 
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С Ъ Е З Д У К П С С 

Считаю, что мне просто 
повезло. Великолепный кол-
лектив подобрался в нашей 
бригаде. Поэтому нам легче 
и новшества вводить, чем, 
скажем, сырьевому отделе-
нию, где значительная часть 
— мужчины. Хотя последнее 
время здесь заметны отрад-
ные перемены. Сказывается 
то, что общество серьезно 
взялось покончить со злом, 
каким является пьянство и 
алкоголизм. 

Появление на работе в не-
трезвом виде, прогулы на 
почве пьянства — эти слу-
чаи всегда были чужды на-
шей бригаде. Поэтому и 
дисциплина у нас постоянно 
на высоте, поэтому и любую 
реорганизацию нам прово-
дить было легче. 

Сейчас мы работаем по 
единому наряду с примене-
нием КТУ. Почти два года, 
как перешли на эту форму 
организации и оплаты тру-
да. А в следующем году 
должны первыми перейти 

С Ъ Е З Д У П А Р Т И И -
наш вдохновенный труд 

^СЕВЕРОМОРСКИЙ КОЛБАСНЫЙ ЗЛВОА== 

1 

борном собрании, не раз об 
этом же шла речь и в на-
шей бригаде. 

Каковы же у нас ближай-
шие перспективы? 

Надо сказать, что с нового 
года и весь коллектив заво-
да будет работать по-ново-
му, в условиях крупномас-
штабного эксперимента. Суть 
его — меньшим числом ра-
ботников выпустить больше 
продукции. Это значит, что 
главной целью становится 
постоянная борьба за повы-
шение производительности 
труда. И когда мы перейдем 
на полный бригадный хоз-
расчет, то каждый из нас 
будет заинтересован в непре-
рывном росте производитель-
ности труда. 

Если говорить о своих то-
варищах по работе, то они 
все к этому переходу гото-
вы. Владеют смежными спе-
циальностями, могут заме-
нять друг друга на любой 
операции. 

МНЕ ПРОСТО ПОВЕЗЛО 
на полный бригадный хоз-
расчет. 

В проекте новой редакции 
Программы Коммунистиче-
ской партии Советского Сою-
за подчеркивается, что «в 
каждом объединении, на 
каждом предприятии и на 
каждом рабочем месте надо 
максимально использовать 
резервы роста производи-
тельности труда». 

О том, как решать эту за-
дачу, говорили коммунисты 
предприятия на отчетно-вы-

Розалия Ивановна Пота-
шова подменяет меня, когда 
я в отпуске, в основном ра-
ботает на шприце. Есть у нас 
такой капризный станок. 
Очень внимательно нужно 
следить за давлением пода-
ваемого в оболочки изделия 
фарша. Приготавливаем со-
сиски или сардельки — одно 
давление, для другой про-
дукции — совсем иное. Но 
должно оно всегда точно вы-
держиваться в жестких пре-
делах заданного параметра. 
Допустишь колебание давле-

ния — пойдут в изделиях 
пустоты. А это уже продук-
ция с браком. Что, конечно 
же, абсолютно недопустимо. 

В этом году проверки Гос-
торги нспекции дали «нуле-
вой результат». То есть на 
каждую проверенную пар-
тию ни одного килограмма 
забракованной продукции. А 
это заслуга и Р. И. Поташо-
вой. 

Впрочем, не только ее, но 
и ветерана завода Г. И. Бу-
товской. Двадцать пять лет 

она у нас трудится. Добро-
совестнейшая работница, 
умело учит молодежь. Не 
меньший опыт работы и у 
Татьяны Тимофеевны Фоки-
ной. 

Однако, если говорить о 
мастерстве, то придется пе-
речислить всю бригаду. Я 
же уже сказала, что с кол-
лективом мне просто повез-
ло! 

Т. ХАНЕЦКАЯ, 
бригадир формовочного 

отделения, 
На снимке: Маргарита Иго-

ревна Богатоаа и Татьяна Ти-
м о ф е е в н а Фокина из бригады 
Т, Р. Ханецкой. 

Фото А. Федотовой. 

ГГ ОВАРИЩИ по работе зна-
ют Анатолия Петровича 

Волока как принципиального 
коммуниста, члена партбюро, 
к о м а н д и р а д о б р о в о л ь н о й на-
р о д н о й дружины. ' -

А что сделано на С е в е р о -
м о р с к о м колбасном з а в о д е 
руками плотника Волока, д а ж е 
перечислить трудно: сельско-
хозяйственный инвентарь д л я 
кормозаготовительной кампа-
нии, п р о т и в о п о ж а р н ы е щиты 
и, конечно, стенды для на-
глядной агитации... А во в р е -
м я остановки предприятия на 
р е м о н т Анатолий Петрович 
основательно потрудился, что-
бы как следует подготовить 
з а в о д к зиме. 

Но и сейчас д е л у него не 
меньше. Производство есть 
производство, каждый день 
приносит свои заботы и хло-
поты и ему, ударнику комму-
нистического труда А, П. Во-
локу. 

Фото Д. Федотовой. 

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ 
НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Татьяну Трофимовну Со-
баиину мы недавно поздра-
вили от имени всей бригады. 
Как же было не поздравить: 
она избрана делегатом XIV 
городской партийной кон-
ференции. Доверие это Тать-
яна Трофимовна заслужила 
и своим трудом на произ-
водстве, и активным участи-
ем в общественной жизни 
завода. 

Она — фаршесоставитель 
четвертого разряда! Выше 
у нас уже нет. Моя правая 
рука. Отлично знает всю 
технологию приготовления 
пельменей. И «на тесте», как 
мы обычно говорим, может 
стоять, й «на фарше». 

Высокое профессиональ-
ное мастерство отличает так-
же и Тамару Петровну Смир-
нову, и Зинаиду Федоровну 

Иепомилуеву — изготовите-
лей пельменей, ударников 
коммунистического труда. 

В нынешнюю смену про-

проходит большая часть со-
знательной нашей жизни. 
Как, впрочем, у каждого 
труженика — гражданина 
страны. 

Снабжаем своей продукци-
ей предприятия обществен-
ного питания. И немного 
тщеславно реагируем, когда 
нам сообщают, что, мол, из 
Мурманска звонили, проси-
ли: дайте нам североморских 

изошло у нас небольшое со- пельменей! Они вкуснее на-
бытие. В этот день, 28 нояб- ших, мурманских. 
ря, выполнили мы месячное 
задание. А свою пятилетку 
выполнили еще в июле. На-
шему успеху порадовалась 
и Раиса Михайловна Мель-
никова. Она уже пенсионер-
ка, и выходит на работу в 
тех случаях, когда нужно 
кого-то подменить. Заболев-
шего ли, как на этот раз, 
или ушедшего в отпуск. 
Всегда выручит, пойдет на-
встречу. Не теряет связь с 
бригадой. 

Да и как коллектив забу-
дешь, если многие годы тру-
дились вместе, на одном за-
воде. Ведь здесь, если гово-
рить языком статистики, 

Хотя там линия помощ-
нее, уровень механизации 
повыше. На иных операци-
ях у нас — руки, а там — 
машины. 

Потому, наверное, и вкус-
нее наши пельмени, что 
больше к ним прикасаются 
человеческие руки. А зна-
чит, и больше в них тех не-
видимых частиц, что каж-
дый из нас вкладывает в 
свой труд. 

А что машина? Металл 
бездушный... 

Л. ТОКМАЧЕВА, 
бригадир пельменного 

участка. 

...И товарищи 
Р Я Д О М 

Рабочее место в нашей 
бригаде особенное. Иногда, 
в конце перерыва, ' кто-ни-' 
будь пошутит: 

— Отдохнули,- пора и на 
капитанский мостик! 

— А что? Очень даже под-
ходит. И трап есть, и поруч-
ни. Поднимаемся на не-
сколько ступенек вверх и 
каждый занимает свое мес-
то вокруг разделочного сто-
ла на узких помостках, ог-
ражденных поручнями. 

.Слева от меня, самой пер-
вой от начала стола, стоит 
Александра Тихоновна Сос-
нюк. Движения рук точны и 
уверенны. И быстрые. Даже 
в конце смены. Иной раз 
чувствую, что, кажется, вот-
вот руки опущу от устало-
сти, а гляну на Александру 
Тихоновну, на других своих 
товарищей — все рядом, во-
круг, — нельзя мне хуже их 
трудиться! 

Посмотрю, как работают 
Галина Степановна Макарен-
ко (она вместе с А. Т. Сос-
нюк входит в состав проф-
союзного комитета предприя-
тия), Надежда Ивановна 
Смидюк, Михаил Михаиле--
вич Дручок, Вера Владими-
ровна Мирошниченко, дру-
гие наши обвальщики, "так 
вроде бы и легче своя ноша 
станет. Радостно видеть, как 
Дружно все трудятся. И еще 
у многих силы остаются и 
для общественной работы. : 

Смена закончится — каж-
дый интересуется точна» 
сегодняшней выработкой. Хо-= 
тя, в общем, и з течение дня 
знаем, как идет дело. Замед-
ли мы темп — сразу вспо-
лошатся в машинно-техноло-
гическом отделении. Ведь-
технологическая цепочка на-
чинается с нашего рабочего 
места. Может, оно потому 
так -и устроено:- выше всех 
других... , , 

Впрочем, это мне лишь 
так кажется. Причина по-
добной конструкции, конеч-
но, совсем прозаическая, су-
губо производственная необ-
ходимость, потребность тех-
нологии. . • 

Но все равно каждый в 
бригаде считает, чт0 трудит-
ся на самом важном участке 
производства. И это действи-
тельно так. Ведь от умения 
каждого обвальщика зави-
сит наш важнейший показа-
тель — экономия столь цен-
ного сырья. 

Поэтому мы боремся каж-
дую минуту за сбережение 
граммов, за год набегают 
тонны! 

Л, ГОЛ УШКО, 
бригадир сырьевого 

отделения. 

В. . машинно-техпологиче-
ском отделении нашего за-
вода работают ветеран пред-
приятия Мария Акимовна 
Кириллова и Зинаида Ива-
новна Горбунова. У Горбу-
новой трудовой стаж по-
меньше, чем у Кирилловой 
— лишь пятнадцать лет. 

Специальность у них — 
фаршемесилыцики. Что ка-
сается производственной дея-
тельности обеих, то кроме 
слов благодарности за их са-
моотверженный труд ничего 
сказать не могу. Отличные 
мастера своего дела. 

Зинаида Ивановна занята 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ 
у нас еще и очень важной 
общественной работой. Она 
разъясняет труженикам за-
вода, какую деятельность ве-
дет Советский фонд мира, на 
что идут средства, поступаю-
щие в Фонд. .. .. 

Борцов за мир в ряде ка-
питалистических стран пре-
следуют, бросают в тюрь-
мы. В общем, все это изве-
стно каждому из нас. Однако 
3. И. Горбунова, рассказы-
вая о подобных фактах, уме-
ет подчеркнуть, что мы не-

посредственно помогаем за-
рубежным борцам за мир, 
когда вкладываем свои сред-
ства в Советский фонд мира. 

Пропагандируя его дея-
тельность, она и собирает 
вклады в Фонд мира от на-
ших работников, оформляет 
всю • необходимую докумен-
тацию и перечисляет об-
щую сумму на расчетный 
счет № 700427 в Госбанке. 
Это цифры счета Советского 
фонда мира, С начала года 

уже более 600 рублей влот 
жили в Фонд мира труже-
ники нашего завода. 

И каждый год они регу-
лярно вносят в СФМ одно-, 
дневный или двухдневный 
заработок. С той поры, как 
3. И. Горбунова выполняет 
это свое общественное пору-
чение. 

В. ОВЧИННИКОВА, 
начальник производства, 
секретарь парторганиза-
ции. 
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> Шутят, что . два . переезда 
на нфвое место жительства 
равнЦ одному пожару. А че-
му приравнять один капи-
^ал^Ьтй" ремонт? Двум по-
жарам? Или стихийному 
бед<Щн«о? 

Такие вопросы возникнут 
у всякого, кто побывает в 
Североморской вспомога-
тельной школе-интернате, где 
проводился частичный капи-
тальный ремонт. Делалось 
это работниками участка 
№ 4 во главе с А. И. Энда-
ковым Мурманского рем-
стройуправления № 2. 

Входишь в холл, где для 
ребят установлен телевизор, 
и останавливаешься в расте-
рянности, пытаясь найти 
сравнение или объяснение 

ОДИН 

регут народное добро! 
Полноте, Анатолий Ивано-

вич! Ведь те двери, к кото-
рым не притрагивались ру-
ки ваших подчиненных, бла-
гополучно стоят и поныне. 
А на вновь поставленных, 
ради сохранности их и шту-
катурки на косяках, нужно 
было, видимо, таблички при-
крепить: «Открывать и за-
крывать очень осторожно! 
Фирма Эндакова качества не 
гарантирует». 

Пройдя по школе, легко 
согласиться с педагогами, 
что после ремонта здесь не 
стало лучше. Как затекали 
потолки в мастерской, так 
и остались на них рыжева-
тые потеки. Ведь располо-
женный над этим помещени-

даже будь* она на месте, 
А. И. Эндаков мог оставать-
ся олимпийски спокойным: 
слово к делу не подошьешь. 

Видимо, давно настала по-, 
ра руководителям подобных 
школе организаций, не имею-
щих своих квалифицирован-
ных специалистов по строи-
тельству и ремонту, центра-
лизованно решать подобные 
вопросы. На первых порах 
гороно мог бы на договор-
ных началах приглашать 
консультантов для составле-
ния дефектных ведомостей, 
скажем, из УЖКХ или домо-
управлений. Средства, израс-
ходованные на это, сторицей 
окупятся в процессе ремон-
та. - -

Позиция гороно в этом 

РАВЕН... 
грязно-черному полу из 
цветных плиток ПХВ. 

Потом замечаешь, что 
уборщица все протирает и 
моет. Но без видимого эф-
фекта. Из щелей между 
плитками обильно выступи-
ла битумная мастика. И 'уче-
ники и учителя при ходьбе 
— не летать же им через 
холл j-— невольно растаски-
вают;'" и размазывают ее по 
поверхности плиток. И это 
после' того> как уже дважды 
полы отчищали с помощью 
кероёина и растворителя. 

Как согласился со мной 
А. И. Эндаков, таким «мар-
тьпнкиным трудом» техра-

Д н к с э м интерната пред-
чЯИй* заниматься не менее 
года. И пояснил происхож-
дение брака: 

— Конечно, нужно было 
снять' старую плитку, зачис-
тить ^поверхность, намазать 
мастику тонким слоем —• 
тогда"-битум не выступал бы. 

Полностью с вами согла-
сен и я, Анатолий Ивано-
вич! Так и должен был по-
ступить любой специалист 
при ремонте подобного по-
крытия. При условии, что вы 
как руководитель потребуе-
те <yt него элементарного и 
обязательного соблюдения 
технологии. Особенно, учи-
тывая, что в акте о выпол-
нении работ указаны обе 
операции .— разборка и по-
крытие полов плиткой ПХВ. 

Не лучше выглядят и по-
лы, покрытые линолеумом. 
Там, где они положены на 
битумную мастику, дер-
зяйся . хорошо, но имеют 
г^Рно-^бурый цвет. А там, где 
положены на клей,—чистые, 
но 'отклеились, вздулись, 
превратились в своеобразные 
ловуЩки. 
, — Того и гляди, — гово-

рят педагоги, — зацепишься 
за край вздувшегося листа и 
окажешься на полу. 

Но что это мы все: полы 
да полы! Будто на этой вы-
ставке брака и поговорить 
больше не о чем. А штука-
турка? Как и положено у 
бракоделов, она отваливает-
ся именно там, где делался 
ремонт. Равно, как не дер-
жатся . коробки тех дверей, 
которые менялись специали-
стами ремстройучастка № 4. 

Тут, правда, А. И. Эндаков 
попытался отказаться • от 
«заслуг» ремонтников: 
. — Это все дети! Хлопают 

дверьми почем зря, не бе-

ем туалет заливает мастер-
скую по-прежнему. Но в этом 
случае начальник участка 
почти вправе стать в позу 
оскорбленной невинности. 

Дело в том, что смета на 
ремонт составлялась за два 
года до его начала и, как 
практикуется почти всегда, 
в самых общих чертах. 
«Сменить столько-то метров 
труб одного диаметра, столь-
ко-то — другого, заменить 
радиаторы отопления, двери, 
унитазы в таком-то количе-
стве». А конкретизировать 
все работы должны были за-
казчик — администрация 
школы и исполнитель — ру-
ководство участка № 4. 
• Вот тут и собака зарыта. 

Педагогами — по незнанию 
специфики капитального ре-
монта и неопытности обще-
ния с ремонтниками. Испол-
нителями — наоборот, по от-
менному знанию контактов 
с заказчиками, плохо разби-
рающимися в правилах, нор-
мах и обычаях строительст-
ва и ремонта. 

Ибо учителям, привыкшим 
к чувству ответственности 
перед учениками и своим 
руководством, многое не да-
но понять. Например, что 
взрослый, даже солидный 
человек, может с ясным взо-
ром, извините за выражение, 
пудрить мозги такому же 
взрослому человеку. 

Начинает исполнитель жи-
вописать радужные, сплошь 
розовые да голубые и захва-
тывающие дух картины ито-
гов будущих работ. Для убе-
дительности чуть ли не с 
благоговейным трепетом ука-
зывать перстом на ту или 
иную цифру в смете. Бод-
рым, полным трудового эн-
тузиазма голосом вещает ис-

* полНитель наивному педаго-
гу: «Это нам пару пустяков! 
Бу еде!». 

Но все — только на сло-
вах. Не напоминая размеч-
тавшемуся заказчику, скорее 
всего из скромности, что от 
слов 'давно пора перейти к 
делу: составить дефектную 
ведомость с указанием точ-
ных объемов и сроков ис-
полнения работ и обязанно-
стей договаривающихся сто-
рон. Теперь, когда ремонт 
считается завершенным, 
претензии начальнику участ-
ка предъявлять поздно и 
трудно. Тем более, что ди-
ректор школы Л. В. Анд-
рианова уехала в отпуск. Но 

случае вообще небезупречна. 
Заведующая отделом Р. Е. 
Ногтева, во-первых, могла и 
обязана была дать обстоя-
тельную инструкцию дирек-
тору школы-интерната, не 
имеющей такого опыта, а 
затем контролировать ее ис-
полнение. Во-вторых, вы-
звать специалиста из обло-
но. Пункты можно переста-
вить местами, но суть дела 
от этого не меняется. Со-
ответствующей и подробной 
документации, а значит и 
действенного контроля за хо-
дом ремонта организовано 
не было. 

Высказанные в адрес за-
казчиков упреки вовсе не 
снимают вины с работников 
и руководства ремонтно-
строительного участка № 4. 
На Производство работ и 
строительные материалы из-
расходованы десятки тысяч 
рублей, затрачено большое 
количество рабочего време-
ни. И во многом впустую. 

Объяснение тому лежит на 
поверхности: низкая трудо-
вая и производственная дис-
циплина в коллективе, поте-
ря чувства ответственности 
за порученное дело. Да и 
откуда этому чувству по-
явиться? У рабочих есть 
возможность получать зар-
плату, днями проводя время 
в беседах и перекурах, пото-
му что заказчик спешит за-
вершить ремонт и часть ра-
бот выполняет своими сила-
ми. По той же причине он 
согласен оплачивать часть 
необязательных работ,, вклю-
ченных в смету, без их про-
изводства. 

Понятно, что такое поло-
жение возникает только тог-
да, когда требовательность 
и контроль со стороны ру-
ководства участка ослабле-' 
ны. Способствует же этому 
чувство безнаказанности. Вот, 
скажем, если бы ту самую 
плитку ПХВ перекладывали 
не за счет участка, а за 
деньги самого А.-И. Эндако-
ва... 

Но с такими предложения-
ми следует обращаться уже 
не к нему, а к руководите-
лям Мурманского ремонтно-
строительного управления 
№ 2. Равно, как и с вопро-
сами о контроле за работой 
участка № 4, где похоже за-
были о всякой ответствен-
ности и рабочей чести. 

О. БЕЛЯЕВ. 

• Острьш сигнал 

НУЖНЫ СРОЧНЫЕ МЕРЫ 
Два телефонных звонка 

раздались в редакции друг-
за другом. И заместитель 
начальника Североморского 
комбината железобетонных 
изделий по материально-
техническому обеспечению 
М. С. Коган, и руководитель 
формовочного цеха С. С. Ка-
зачинский били тревогу по 
поводу обеспечения пред-
приятия автотранспортом. 

Меня особенно взволнова-
ло то, что с полигона (на-
чальник В. А. Прищепин) не 
вывозятся сборные детали 
шахт лифтов — они позарез 
нужны на строительстве хи-
рургического корпуса. Газета 
уже высказывала критиче-
ский замечания в адрес КЖИ 
из-за медленного разворачи-
вания работ по изготовлению 
этих элементов. В коллек-
тиве приняли меры — на 
хирургический корпус уже 
вывезены детали на один 
этаж, готовы еще на один... 

И вот беседую с М. С. Ко-
ганом в его кабинете, читаю 
докладные В. А. Пршцепи-
на. 20 ноября автосамосвал, 
обеспечивающий полигон бе-
тоном, сделал всего-то два 
рейса и отбыл в... неизвест-
ном направлении. 

— Полигон без автотран-
спорта сразу же задыхается! 
— горячо говорит Владимир 
Анатольевич. — Надо опа-
лубку привозить из других 
цехов, бетонные смеси, ар-
матуру... В числе важных и 
неотложных дел считаем и 
заказ на детали шахт лиф-
тов для хирургического кор-
пуса. Сейчас мы вышли на 
выпуск четырех таких эле-
ментов в сутки. Доведем до 
шести. Камнем преткновения 
стал автотранспорт! 

— Знаете! — сокрушается 
М. С. Коган. — Легче, порой, 
«выбить» где-то за тридевять 
земель фондовый металл, 
чем здесь — под боком! — 
получить нужное количест-
во исправных автомобилей. 
Парадокс! 

— Последнее время для 
водителей Североморской ав-
тобазы «модно» стало приез-
жать к нам на автомобилях 
без... бензина, — вступает в 
разговор главный диспетчер 
комбината Ю. И. Тимофеев, 
— поработают час-два-три, 

а потом заявляют, что бен-
зин кончился. Уезжают на 
заправку, а в цехах и поли-« 
гонах все летит кувырком. 

20 ноября мастер формо-
вочного цеха Э. В. Теренть* 
ева доложила начальнику 
С. С. Казачинскому, что у 
водителя Ибрагимова кон-
чился бензин — до конца 
смены не хватит. Стала ис-
кать дежурного по части 
автотранспорта тов. Турсин$, 
но не нашла. 

В кабинетах начальников 
цехов пухнут папки с док-
ладными. Растет их количе-
ство и у заместителя началь-
ника КЖИ по МТО М. С. 
Когана. Идут разговоры на 
всех уровнях о тревожном 
положении с автотранспор-
том. Результат? Ноль эмо-
ций! 

На предприятии стройин-
дустрии проводится рекон-
струкция. Формовочный цех 
лишили при это.м «своих» 
бетономешалок. (Этот цех 
через год-полтора будет 
снесен — производство плит 
перекрытия перейдет в но-
вое помещение). От автомо-
билей практически сейчас 
все зависит. К тому же во-
дителей нельзя здесь ста-
вить на сдельную оплату 
труда — технология такова, 
что машины будут простаи-
вать, нельзя обеспечить их 
полную загрузку. Доставил 
бетон — пока его не пустят 
в дело, автомобиль не от-
пустят, А повременная оп-
лата «отпугивает» опытных 
водителей, которые не хо-
тят терять в заработке. Из 
автобазы присылают моло-
дых, да еще на старых ма-
шинах, да с целыми «буке-
тами» технических неис-
правностей. 

— Выход только один! —. 
говорит М. С. Коган. — На-
до присылать опытных во-
дителей на хороших маши-
нах. Пусть поработают ме-
сяц на «повременке» — на-
до лее кому-то и невыгод-
ную работу исполнять. Без 
автомобилей мы срываем 
планы изготовления панелей 
крупнопанельных домов, 
плит перекрытия, сантехка-
бин, вывоза всего железо-
бетона на строительные уча-
стки. 

В. МАТВЕЙЧУК. ' 

О принятых МЕРАХ 
с о о б щ а иат 

Критическая корреспон-
денция под таким названием 
была опубликована в «Севе-
роморской» правде» 24 сен-
тября- 1985 года. Речь шла 
о бесхозяйственном отно-
шении к расходованию 
электроэнергии. 

В редакцию поступил от-
вет от начальника воентор-
га А, И. Шарэкнцкого: «На 
вашу корреспонденцию «Как 
экономят электроэнергию» 
сообщаю, что в октябре 

«Как экономят электроэнергию» 
1985 года проведено профсо-
юзное собрание с повесткой 
дня «О работе профгрупп 
базы по экономии, бережли-
вости и сохранности социа-
листической собственности в 
свете решений апрельского 
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС». 
Резкой критике подверг-
лись руководители складов, 
овощехранилищ, которые не-
брежно относятся к эконо-
мии электроэнергии. После 
этого отремонтирован вы-
ключатель на фруктохрани-
лище № 3, приведено в по-

рядок уличное освещение 
базы». 

Прислал ответ о принятых 
мерах директор Полярного 
хлебозавода С. В. Мисник: 
«Корреспонденция «Как эко-
номят электроэнергию» об-
суждена на собрании актива 
предприятия. Решено: ответ-
ственному за освещение тер-
ритории Электрику П. П. 
Гудсу объявить замечание. 

Старшему инженеру О. В. 
Фильченкову провести бесе-
ду с мастерами и руководи-
телями отделов о необходи-

мости экономии электроэнер-
гии. На всех участках пред-
приятия назначены ответст-
венные за сбережение этого 
вида энергии — контроль 
возложен на главного инже-
нера А. В. Чернышева». 

Ответил на запрос редак-
ции и главный инженер 
Мурманского головного про-
изводственно - заготовитель-
ного предприятия вторично-
го сырья В. П. Самохвалов: 
«Сообщаю, что на Северо-
морском производственно-
заготовительном участке про-
изведена замена светильни-
ков и выполнено автономное 
их отключение». 

Москва. Выставка «Аттеста* 
ция-85» на ВДНХ СССР знако-
мит посетителей с методи-
кой и нормативно-методиче-
скими документами по орга-
низации проведения аттестации 
и рационализации рабочих 
мест; раскрывает роль аттеста-
ции как стимулятора ускоре-
ния внедрения достижений 
научно-технического прогрес-
са в производство. 

На снимке: заслуженны)! 
рационализатор УССР В. И. 
Гребенюк демонстрирует ме-
ханизированную линию шино-
монтажных работ, предназна-
ченную д л я технического о б -
служивания автомобилей. 

(Фотохроника ТАСС). 
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наш дом 
Все мы любим затеряться | 

в тенистом лесу, посидеть на 
берегу светлой реки, побро-

| дить луговыми раздольями. 
| Необыкновенно красива род-
ная земля, наш общий дом. 

|Но всегда ли мы относимся 
к ней бережно и любовно? 
Вспомним, что нередко стал-

I киваемся с потребительским 
[ отношением к окружающей 
природе. В наше время осо-1 
бенно важно воспитывать у ' 
молодежи гражданское отно-
шение к природным богат-
ствам родного края, разви-
вать правильное экологиче-

1 ское мышление. Этим про-
блемам был посвящен уст-

; ный журнал для старше , 
классников школы № 4 по-! 

' селка Росляково. который 
I прошел в городском Доме j 
культуры. 

Школьники С интересом 
I посмотрели кинофильм 
{«Осторожно лес!». Методист 
1Е. А. Зенцова, ответственный || 
j секретарь Североморского 
отделения Всероссийского 

| общества охраны природы j] 
[Л. В. Давыдова рассказали 
об отношениях природы и 
человека сегодня, старший 

[библиотекарь О. Н. Жиляе-
[ ва провела библиографиче-
ский обзор литературы по 
[• экологии и охране окружаю 
[ щей среды. 

«Олененку»— 
15 лет 

На днях коллектив детско 
го сада № 47 «Олененок», 
который возглавляет отлич 

| ник народного просвещения 
I Л. А. Куцова, отметил свой 
пятнадцатилетний юбилей. В 

[честь этой даты в детском 
саду состоялся «огонек», где 

(Прозвучали стихи и сердеч-
ные поздравления ветеранам-
воспитателям, нянечкам, по 

| варам, работающим в «Оле-
! ненке» с первого дня его от 
! крытия. Это Л. И. Соколова, 
Т. Н. Притыкина, Р. М. Фи 

j липпова, Л. Ю. Бетлей, П. Г. 
! Дудина, С. Н. Голубева, Л. Н. 
! Григорьева, Н. М. Орехова, 
| Т. Н. Пужаева, Т. С. Смоле-
Iва и другие. 

Тепло попрощался коллек-
тив с воспитателем Н. К. 
Максаковой, для которой 
юбилей детсада совпал с пе-
реездом в другой город. 

Сезон открыт 
В декабре стартует оче-

редной чемпионат Мурман-1 
ской области по хоккею с 
шайбой среди юношей. В нем 
примут участие девять ко-
манд, в том числе и сборная 
североморской ДЮСШ-1. 

Первая встреча в Северо-
морске состоится 22 декабря 
на хоккейном корте средней 
школы № 12. Нашим сопер-
ником станет мурманская 
команда ДЮСШ № 8. 

Пока старшие юноши 
(1970—1971 годов рождения) 
готовятся к чемпионату, 
младшие хоккеисты (1973 
г. р.) провели турнир «От-
крытие сезона». Первое мес-
то в упорной борьбе завое-
вали юные мастера клюшки 
средней школы № 11, вто-
рое — средней школы № 7. 
Третьими были мальчики 
1974 года рождения из сбор-
ной города. Главный судья 
соревнований М. В. Мойше-
вич и его помощники 
старшеклассники средней 
школы № 7 — успешно спра-
вились со своими обязанно-
стями. 

С появлением на реках и 
озерах льда наступает пора 
зимних увлечений: катание 
на коньках, подледный лов 
рыбы. Находясь на льду, че-
ловек совмещает, приятное с 
полезным. Он общается с 
природой, отдыхает душой 
и телом. , 

Однако, если не соблюдать 
мер предосторожности, лед 
может стать опасным и ко-
варным врагом человека. 
Чтобы можно было без рис-
ка провалиться пройти по 
его глади, толщина льда 
должна быть не менее 7—10, 
а для катания на коньках 
даже 12—15 сантиметров. 

К сожалению, нередки 
случаи, когда этими требо-
ваниями пренебрегают — в 
предыдущие годы по этой 
причине произошло немало 
несчастных случаев. Жите-
лям Полярного памятен про-
шлогодний случай, когда 
только мужество и наход-
чивость Г. Ф. Сушкова пре-
дотвратили большую беду — 
двое шестилетних ребятишек 
провалились на озере под 
лед. За свой самоотвержен-
ный поступок Геннадий Фе-
дорович был награжден ме-
далью «За спасение утопаю-
щих». 

Специально для рыболо-
вов-любителей организации 
ОСВОДа распространяют 
Предупреждения, плакаты, 
листовки, предупреждаю-
щие, что выходить на тон-
кий лед опасно. Но порой 
просто диву даешься, на-
блюдая за людьми, читаю-
щими такое объявление. 
Редкий прислушивается к 
голосу разума и, смирив-
шись с обстоятельствами, 
откладывает рыбалку. 

Чаще видишь, как, скепти-
чески усмехнувшись такому 
предостережению, люди, не-
смотря ни на что, выходят 
на лед. А объясняют они 
это очень просто: «В про-
шлом году тоже висело объ-
явление, а мы рыбачили, и 
ничего не случилось!» или: 
«Мы осторожненько, не ма-
ленькие! Если вести себя по-

умному — ничего страшного 
не случится». 

Иные же уповают даже не 
на собственную осторож-
ность, а на авось. Дескать, 
бог не выдаст — свинья не 
съест. И каждый год семья 
любителей-рыболовов ^ д о -
считывается нескольких сво-
их единомышленников. Два 
года назад утонул электро-
механик из поселка Росля-

нить и другие правила, ко-
торые нетрудно соблюдать. 
Это поможет избежать опас-
ности на льду. Или хотя бы 
свести ее к минимуму. 

Осенью, когда лед еще не 
окреп, выходить на него во-
обще не рекомендуется. 
Если же вы все-таки отпра-
вились на рыбалку, поло-
жите рядом с лункой одну-
две доски. Это увеличит 

ОСТОРОЖНО, 
ТОНКИЙ ЛЕД! 

ково А. Н. Новгородский. 
Майским вечером отпра-

вился он на рыбалку. Пере-
двигаясь по рыхлому снегу, 
вышел на место, где лед 
оказался подмытым впадаю-
щей в озеро речкой, и про-
валился. Рыбак успел сбро-
сить лыжи, рюкзак, пытал-
ся выбраться , на хрупкий 
весенний лед. 

В двухстах метрах от него 
оказались трое рыбаков, ко-
торые бросились ему на по-
мощь. Не имея при себе 
никаких спасательных 
средств, бросали утопающе-
му ветки. Минут десять пы-
тались они достать из по-
лынВи попавшего в беду ры-
болова, но не смогли. При-
ходится констатировать, что 
многие просто не знают и 
не соблюдают правила пове-
дения на льду, не запасают-
ся спасательными средства-
ми. 

Будь в вышеописанном 
случае у кого-либо из рыба-
ков с собой шнур длиной 
метров 10—15 с небольшим 
грузиком на конце, беду 
можно было предотвратить. 
Считаю нелишним напом-

площадь опоры и будет спо-
собствовать вашей безопас-
ности. 

Опасно собираться группа-
ми на небольшом участке — 
молодой лед может не вы-
держать, и все окажутся в 
воде. Не следует также про-
бивать несколько лунок на 
близком расстоянии друг от 
друга — может образовать-
ся трещина. Категорически 
запрещается проверять проч-
ность льда ногой — делать 
это надо только пешней. 
Если лед после первого уда-
ра пробивается и на нем по-
является вода — немедленно 
надо поворачивать назад по 
своим следам, не отрывая 
ног от поверхности. 

Особенно осторожным на-
до быть в тех местах, где 
быстрое течение, где ручьи 
впадают в озера или слива-
ются теплые сточные воды 
промышленных предприятий. 
Так, в Мончегорске на озе-
ре Имандра трое детей иг-
рали в хоккей вблизи очист-
ных сооружений. Подмы-
тый сточными водами лед 
проломился, и ребята оказа-
лись в воде. Спасти удалось 
лишь двоих. 

Детские шалости на льду 
вообще должны быть под 
неослабным контролем 
взрослых. Иначе беды не 
миновать. В октябре прошло-
го года в Мурманске н& 
Ледовом озере погибли четы-
рехлетние мальчики Але-
ша Г. и Миша Ч., которые 
затеяли игру рядом с бере-
гом. Детей из воды вытащи-
ли, но вернуть их к жизни 
не удалось. А ведь это про-; 
Изошло почти в центре го-
рода, и десятки прохожих 
могли предотвратить беду, 
призвав ребят к порядку. 

А как быть, если лед веет 
таки проломился и вы ока-
зались в воде? Главное, не 
впасть в панику, действовать 
быстро, решительно, но без 
суеты. Надо, широко раски-
нув руки, удержаться на 
поверхности льда. Без рез-
ких движений опереться 
локтями о лед и перевести 
тело в горизонтальное полот 
жение так, чтобы ноги на-
ходились у поверхности льда. 
Затем ближнюю к кромке 
ногу вынести на лед, и, по-
ворачиваясь на спину, выи 
браться из пролома. Оказав-
шись на льду, нужно, не 
вставая, без резких движе-
ний, стараться выползти на 
твердый лед, продвигаясь в 
ту сторону, откуда пришли. 

При оказании помощи про-
валившемуся под лед подхо-
дить к нему близко опасно. 
В таких случаях следует ис-
пользовать доски, лестницы, 
шесты, веревки и други^ 
подручные средства. Если их 
нет под рукой, то прибли-
жаться к пострадавшему 
следует ползком двум-трем( 
человекам, держа друг дру-
га руками за ноги, с тем 
чтобы последний мог подать 
попавшему в беду рем« 
одежду, ветку. 

Знание этих простет 
правил и чувство обязанно-
сти при оказании помощи 
помогут избежать большой 
беды. 

И. ЛОСЕВА, 
председатель Северомор-
ского горсовета ОСВОДа. 

j^aio 

4ШГОС 

Творческий отчет художников 
Многообразно отражена 

жизнь Кольского края в 
произведениях мурманских 
художников на выставке, от-
крывшейся в областной на-
учной библиотеке. В своем 
традиционном творческом 
отчете за нынешний год про-
фессиональные мастера кис-
ти и резца в живописных и 
скульптурных портретах за-
печатлели ветеранов войны и 
труда, молодую смену в раз-
ных сферах деятельности 
северян. 

Крупным полотном пред-
ставлен в экспозиции и наш 
земляк-североморец А. Сер-
гиенко- «Флотские будни» — 
о ратной жизни военных мо-
ряков. Защитникам Запо-
лярья, рубежей Родины по-
святили также свои работы 
А. Шаковец и А. Полищук. 

Широко представлен на 
выставке жанр пейзажа в 
различных видах изобрази-

тельной техники: живопись 
маслом А. Герштейна и 
A. Рубанова, цветные гра-
вюры М. Кирина, акварели 
B. Чернова, М. Лапина, 
Н. Новикова и других. 

Гармоничного единства в 
изображении человека и 
природы достигает в своих 
произведениях известный 
мастер акварели Н. Морозов. 
Представленные им листы 
по размерам невелики, что 
не скажешь о впечатлении, 
которое они производят: на-
строение светлой лирики, 
даже музыкальности, чему 
вполне соответствуют и на-
звания работ—«Белые ночи» 
и «Североморская песня». 

В экспозиции есть произ-
ведения декоративно-при-
кладного характера. Всего 
же здесь представлено более 
шестидесяти работ тридцати 
пяти авторов. 

В. С М И Р Н О В . 

Г о 
Редактор В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

бъявления, реклама 
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Объединение «Мурманоблфото» приступило к выполне-
нию новых видов услуг: 

— изготовление портретов, отпечатанных разными раст-
рами; 

— местное тонирование фотоотпечатков. 
Растровый фотоснимок напоминает структуру старинных 

художественных портретов, роднит фотоснимок с класси-
ческой живописью. А местное тонирование — это придание 
дополнительного оттенка лицу или какому-либо предм 
на черно-белой фотографии. ч к 

Приглашаем посетить салон фотоателье, расположенный I 
по адресу: поселок Росляково, ул. Советская, дом 1. 

Съемочные дни: среда, суббота — с 11 до 20 часов без 
перерыва, воскресенье — с И до 18 часов. 

ных • 
сси- I 
шие 3 ф 

В пункт проката, расположенный по адресу: Североморск, 
ул. Фулика, 8, поступили костюмы Деда Мороза и Снегу-
рочки, карнавальные костюмы для детей. Просим ответст-
венных лиц предприятий и дегских учреждений своевре-
менно подавать заявки на приобретение их в пункте про-
ката. 

Справки по телефону 2-06-98. 

ДЕЛОВОЙ 
РАЗГОВОР 

В минувшую субботу в Се-
вероморском матросском 
клубе состоялось совещание, 
по вопросам воспитательной 
работы среди детей и под-
ростков. С большим докла-
дом выступил заместитель 
председателя Североморско-
го горисполкома А. Н. Ша-
лаев. 

Об этом же шла речь в 
выступлениях заместителя 
прокурора Североморска 
Ю. М. Минаева, директора 

средней школы № 1 Т. И. 
Ивановой, секретаря горко-
ма ВЛКСМ И. В. Распути-
ной, председателя горспорт-
комитета А. В. Блатова, за-
местителя начальника Севе-
роморского ГОВД В. А. Пи-
еаренко. В работе совещания 
приняли участие секретарь 
ГК КПСС Т. Б. Тимофеева 
и секретарь комиссии по де-
лам несовершеннолетних при 
Мурманском облисполкоме 
Г. И. Бушуева. 

Разговор получился дело-
вой и конкретный. В одном 
из ближайших номеров га-
зета подробно расскажет о 
работе совещания. 

(Наш корр.). 

(
Приглашаются на работу 

Временно—старший элект-
ромеханик по обслуживанию 

IATC декадно шаговой систе-
мы (работа сменная), стан-
ционный электромонтер по 
обслуживанию телеграфного 
оборудования (мужчина). 

Постоянно — техническая 
уборщица по чистке монтажа 
оборудования АТС. 

13а справками обращаться: 
Североморск, городской узел 
связи, линейно-технический 

. цех. 

I 
К И Н О 

«РОССИЯ» 
5—6 декабря — «Анжелика 

в гневе» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
6 декабря — «Таможня» 

(нач..в 19, 21). 
«СЕВЕР» 

5—6 декабря — «Даки» 
(нач. в 10, 12, 13.50, 16.10, 
17.50, 19.40, 21.50). 

ВНИМАНИЕ! 
Начало концерта Государ-

ственного ансамбля песни и 
танца Дагестана 7 декабря 
переносится с 20 на 21 час. 
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