
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Р Е В Е Р О М О Р С К В Я 
^ПРНВДП 

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

Поддержали почин москвичей 
— ' —4 

В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ 

Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 

А. И. Чечуй на СРТм 
«Севск». 

— Александр Иванович 
быстро освоился! — рассказ 
зывает заместитель предсе-

ТРУДЫ РЫБАЦКИЕ 
Не снижает темпов отлич-

но сработавший в четвертом 
квартале прошлого года "эки-
паж СРТм «Иткуль» , завое-
вавший тогда вторую пре-
мию и переходящий вымпел 
во Всесоюзном социалисти-
ческом соревновании. Ri По состоянию на 20 марта 

PU7 года, как сообщил пред-
едатель правления рыболо-

вецкого колхоза «Северная 
звезда» Ж М. Олейник, про-
мысловики этого «кормови-
ка » подняли на борт 4673 
центнера рыбы при годовом 
плане 5600, Команда *Ит-
куля » , ведомая капитаном 
Г. А . Исаевым, облавливает 
донные породы рыб в Ба-
ренцевом море. 

В первый рейс вышел ка-
питаном бывший старпом 

дателя правления по флоту 
А. И. Плужник. — Разуме-
ется, помог и находивший-
ся на борту судна капитан-
наставник Николай Ивано-
вич Петроченко. Недавно по-
лучили из района промыс-
ла радостную весть — план 
вылова рыбы за неделю 
экипаж «Севска» перекрыл 
на двенадцать процентов. 

На судах разворачивается 
социалистическое соревно-
вание за достойную встречу 
70-летия Великого Октября. 
В день коммунистического 
субботника, посвященного 
117-й годовщине со дня рож-
дения В. И. Ленина, решено 
добиваться максимального 
вылова рыбы. 

(Наш корр.). 

Электромонтер 4 разряда 
С. А. Гришин трудится в Се-
вероморском линейно-технй-
ческом цехе связи. Бригада, 
в которой он работает, одной 
из первых перешла на про-
грессивные формы организа-
ции и оплаты труда. 

Фото А. Федотовой. 

В коллективе Северомор-
ского молочного завода про-
вели единое занятие в сети 
партийной, комсомольской, 
экономической учебы. Перед 
рабочими, служащими, ин-
женерно-техническими ра-
ботниками выступила ди-
ректор предприятия Г. Л. 
Смирнова. Ее слова звучали 
тревожно, малоутешительно, 
но совсем не безнадежно. 
План и обязательства пер-
вого квартала нынешнего го-
да под угрозой срыва. Как 
известно, выработку молоч-
ных продуктов тормозили 
неритмичные поставки лами-
нированной бумаги для вы-
пуска фасованной в пакеты 
продукции, сырья... Для вы-
правления положения дел 
нужны усилия всех и каж-
дого! 

Единодушно решили ис-
пользовать традиции вели-
кого почина, направить 
энергию и инициативу кол-
лектива на выполнение про-
изводственного плана. Уча-
стники единого занятия про-
слушали краткое сообщение 
о митингах, прошедших в 
трудовых коллективах Моск-
вы, выступивших с инициа-
тивой провести 18 апреля 
коммунистический суббот-
ник в честь 117-й годовщи-
ны со дня рождения В. И. 
Ленина. Москвичи призвали 
всех трудящихся страны 
ударно поработать в этот 
замечательный день, добить-
ся наивысшей производи-
тельности труда, в основном 
на сэкономленных материа-
лах, сырье и энергетических 
ресурсах. Без лишних ре-
чей, в рабочем порядке, по-
чин москвичей поддержали 
все! 

К актуальной теме еще 
р^з обратились на едцном 

НАДО ПРИБАВИТЬ В РАБОТЕ! 
^ — - ^ С сессии городского Совета = 

Минул год после X X V I I 
съезда КПСС. Данное съез-
дом ускорение отчётливо за-
метно и в экономике, и в 

с о ц и а л ь н о м развитии, и в 
• Ь х о в н о й жизни нашего об-
ИРЬества. 

Важной вехой в реализа-
ции» решений съезда стал ян-
варский (1987 г.) Пленум ЦК 
КПСС. Он дал четкий ответ 
на вопрос — как вести пере-
стройку, чтобы сделать ее 
необратимой, как включить 
в нее главную действующую 
силу — народ. 

Как же решаются эти 
вопросы исполкомом город-
ского Совета народных де-
путатов, как идет перестрой-
ка по выполнению решений 
январского Пленума ЦК 
КПСС — на эти и другие 
вопросы должен был отве-
тить заместитель председа-
теля Североморского горис-
полкома А. Н. Шабаев, вы-
ступая с докладом на сос-
тоявшейся 20 марта десятой 
сессии городского Совета. 
Т ем более, что депутаты 
собрались обсудить отчет ис-
полкома за год его деятель-
ности, за год после работы 
X X V I I съезда партии, т. е. 
тот промежуток времени, ко-
торый дал начало процессу 
ускорения и перестройки. 

Прошедший после X X V I I 
съезда партии год был для 
североморцев не простым. 
Однако плановые задания и 
социалистические обяза-
тельства 1986 года выполне-
ны подавляющим большинст-
вом трудовых коллективов. 
Объем произведенной про-
дукции на 2,9 процента вы-
ше показателей 1985 года. 
Североморский хлебокомби-
нат, молочный и колбасный 
заводы выполнили договор-
ные обязательства по пос-
тавкам. 

Есть некоторые успехи и 
у работников сельского хо-
зяйства. Сверх годового за-
дания оплучеио 796 центне-
ров молока и 59 центнеров 
мяса. От одной фуражной 
коровы в среднем надоена 
по 4278 кг молока. Правда, 
когда докладчик говорит о 
том, что средний показатель 
по надою молока в областях 
средней полосы не превы-
шает 3000 кг, то сравнение 
это не в нашу пользу. Ведь 
в свое время териберские 
животноводы надаивали и 
по 4500 кг от коровы. Так 
что ссылка на среднюю по-
лосу здесь, думается, из-
лишня. Ставится вопрос об 
увеличении * производства 
мяса и молока на месте, ис-
пользуя свои резервы и ре-
сурсы. А мы вдруг загово-
рили о 3000 кг... • -

Если и дальше вести речь 
о экономической стороне 
деятельности, то за прошед-
ший год многое сделано на 
хлебокомбинате. Здесь уста-
новлены тестопри готовитель-
ные агрегаты Йрвой моди-
фикации, заменен ненадеж-
ный водовод, выполнены 
другие строительные работы. 

На Североморском молоч-
ном заводе полным ходом 
ведутся работы по монтажу 
линии розлива молока в 
бутылки, что позволит избе-
жать перебоев в торговле 
фасованным молоком, свя-
занных с дефицитом бумаги 
для пакетов. 

В городе и населенных 
пунктах подведомственной 
территории построено 43,6 
тыс. кв. метров жилой пло-
щади, введены в строй объ-
екты соцкультбыта. Выпол-
нены в основном мероприя-
тия, направленные на улуч-
шение торгового, бытового 
обслуживания, расширены 

услуги связи и транспорта. 
Укрепилась материальная 
база учреждений народного 
образования, здравоохране-
ния и культуры. 

Под руководством испол-
кома, при активной деятель-
ности депутатов немало сде-
лано за отчетный период в 
Североморске, поселхсах Рос-
ляково, Териберка. И в док-
ладе этим вопросам было 
уделено много внимания. 
Пожалуй, даже больше чем 
надо, учитывая мерки сегод-
няшнего дня. Вот почему 
доклад, как выразился один 
из выступающих, был лас-
ковый. 

А ведь нерешенных про-
блем осталось достаточно. 
Об этом, видимо, и следова-
ло говорить во весь голос, 
не прикрываясь цифрами 
успехов. Они, успехи, есть. 
Но недостатков не меньше. 
И в строительстве, и в рабо-
те транспорта и связи, и 
учреждений медицины, куль-
туры, народного образования. 

Вот уж какой год слы-
шится хвалебная ода по по-
воду торгового комплекса на 
улице адмирала Сизова. Но ' 
ведь он принимался под 
победные рапорты, на недо-
делки не обращали внима-
ния. Строили этот объект 
по старым проектам, не-
удобств там для работников 
прилавка больше чем до-
статочно, начиная от холо-
дильных камер и кончая 
отоплением, Не говоря уже 
о комнатах быта. А ведь 
это один из самых круп-
ных торговых центров горо-
да. 

А разве исполком не знал, 
как принимался ретрансля-
тор и сколько потом посы-
палось жалоб? Или тран-
спортное обслуживание, не 
говоря о бытовом. Сам по 

себе напрашивается вывод: 
а использует ли в полной 
мере исполком права, предо-
ставленные ему соответст-
вующим Законом РСФСР? 
Не полностью выполняет ис-
полком и постановления 
партии и правительства по 
усилению роли Советов в 
обеспечении комплексного 
развития экономики и со-
циально-культурной сферы 
на своей территории. 

Тридцать минут доклада 
были ласковыми. Потом, ви-
димо, докладчик вспомнил о 
том, что и о недостатках 
следует поговорить. Но сде-
лав это своеобразно — пере-
шел к изложению тех задач, 
которые предстоит решить. 
Конечно, задачи ставить не-
обходимо. Но необходимо 
было конкретнее сказать о 
работе отделов исполкома, 
отдельных руководителей. 
Может быть, это были бы и 
горькие слова, но они пошли 
бы на пользу. Что, не о ком 
было говорить? Нет, на этот 
вопрос очень точно ответив 
ли в своих выступлениях 
депутаты и приглашенные 
на сессию. : > 

В. А. ТИТОВ — председа-
тель исполкома Териберско-1 
го поселкового Совета: В по-
следнее время в посёлке за-
метно улучшилось медицин-
ское обслуживание населе-
ния. Но жителей интересует 
вопрос, когда у нас начнет 
функционировать рентген-, 
кабинет? 

К сожалению, есть и дру-
гие отрицательные приме-
ры. В поселке очень редко 
бывают работники городско-
го отдела внутренних дел 
А в работе поселкового от-
деления много недоработок, 
которые надо бы решить. 

Особенно много у нас пре-
тензий к работникам гороно, 
которые практически не при-
няли участия в подготовке 
сессии поссовета, посвящен-
ной ходу выполнения школь-
ной реформы. Представитель 

(Окончание на 2 стр.). 

политдне. когда заведующая 
общим отделом Северомор-; 
ского горкома партии О. А . 
Карнова разъясняла тружен 
никам предприятия значен 
ние проекта Закона СССР, 
«О государственном пред-* 
приятии (объединении)» д л я 
дальнейшего развития ' со-« 
циалистической демократии* 
активизации человеческого 
фактора. 

В зачет «красной субботы» 
уже отработали некоторые 
служащие завода. Так, глав-
ный бухгалтер М. М. Миро-; 
нова, бухгалтер-расчетчик 
С. В. Пудова, таксировщик 
Н. Н. Мельник вышли на 
смену в творожный цех. Их 
примеру последуют и другие. 
Думается, что квартальный 
план будет выполнен, ведь 
это становится кровным де-
лом передового коллектива 
экономической зоны. 

Приказом директора со-
здан штаб по организации и 
проведению субботника, его 
начальником назначена 
главный инженер Л. В. Фо-
мина, в состав вошли секре-
тари партийной и комсо-
мольской организаций Л. И. 
Громовая и Г. А. Власова, 
председатель профкома Е. Д. 
Ованесова, ведущие специа-
листы. г 

Как сообщила в редакцию 
«Североморской правды» 
Людмила Игоревна, Грома, 
вая, на первом заседании 
штаба продумали идеологи-
ческое обеспечение проведе-
ния праздника труда —• вы-
пуск «молний», гласность, 
многое другое. Главный 
упор — на производство про-
дуктов питания, а уборка 
помещений отнесена на вто-
рой план. 

М. ЕВДОКИЙСКМЙ. 

Ц/о родной 
стране 
Шй 

КАЛУГА. Новая форма 
творческого содружества го-
рода и села родилась в Ка-
луге в ходе второго Всесо-
юзного фестиваля самодея-
тельного творчества. Здесь 
стали проводиться дни куль-
туры под девизом «Союз 
серпа и молота». .Горожане 
в прошлом году хорошо по-
могли труженикам села на 
полях. А выиешней весной 
в гости к калужанам при-
ехали передовики сельско-
хозяйственного производст-
ва, самодеятельные артис-
ты нескольких районов об-
ласти. Они познакомили го-
рожан со своим искусством. 

ЕРЕВАН. Сократить "•; рас-
ход природного газа в науч-
но-производственном объ-
единении «Наирит» помогла 
новая технологическая схе-
ма, разработанная специа-
листами Армянского НИИ 
энергетики. Она позволила 
применить выбрасываемые в 
атмосферу отходы газа, сжи-
гаемых на Ереванской ТЭЦ, 
в качестве дополнительного 
топлива. 

ВОРОШИЛОВГРАД. Но-
вая служба — «Настроение» 
— создана профсоюзным ко-
митетом производственного 
объединения « Вороши лов-
градтепловоз». Теперь ;что-
бы, получить ответ на ин-
тересующий вопрос, выска-
зать предложение, просьбу, 
работнику предприятия до-
статочно набрать по телефо-
ну четыре вось мерки. > Слу-
жащие нового подразделения 
— члены профкома, психо-
логи, социологи, представи-
тели службы быта —• туг 
же рассмотрят заявку. 

<ТАСС). 
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НАДО ПРИБАВИТЬ В РАБОТЕ 
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горкома профсоюза работни-
ков просвещения, хотя и 
находился на заседании сес-
сии, однако так ничего и 
не сказал. Много претензий 
у нас и к работникам отде-
ла культуры горисполкома. 
Редкие гости они на побе-
режьи. Да и культурное об-
служивание жителей остав-
ляет желать лучшего. 

М. И. Д У Л Ь Н Е В А — ра-
ботник Терибсрских СРМ: 
Исполком Североморского 
горсовета не решает такой 
вопрос, как улучшение куль-
турного обслуживания насе-
ления поселков Териберка 
и Лодейное. 

Нам кажется, что испол-
ком горсовета забыл такую 
хорошую форму общения с 
населением побережья, как 
День открытого письма. По-
следний раз он был в 1984 
году. 

Двое выступающих из 
двух поселков одного поссо-
вета, А болевые точки почти 
одинаковы. И лечить болез-
ни обязан горисполком. Как 
он это делает, выступающие 
сказали. Теперь дело за от-
делом культуры, гороно, 
ГОВД. 

В 1986 году обеспечено 
плановое освоение средств 
на строш-ельстве хирургиче-
ского корпуса больницы — 
вот и все, что было сказано 
в докладе о еще одной боле-
вой точке города. А что на 
самом деле? 

А. К. ЦЫГАНЕНКО — 
главный врач Центральной 
рай wi по и больницы: Мне, 
как члену депутатского пос-
та. как руководителю меди-
цинского учреждения, как 
человеку, наконец, становит-
ся тем тревожнее, чем бли-
же сдача . в эксплуатацию 
хирургического корпуса, 
строящегося по наказам из-
бирателей и на средства, за-

работанные на коммунисти-
ческих субботниках, Я ея;е-
дневно бываю на стройке, 
вижу заинтересованность ра-
бочих, их тревогу за судьбу 
стройки, выслушиваю массу 
советов, умных предложе-
ний. Но глухи остаются дру-
гие, и в их числе отдел ка- -
питального строительства 
облисполкома. Подрядчик 
ставит ряд вопросов, выпол-
нение которых находится в 
компетенции ОКСа, в том 
числе поставка оборудова-
ния, материалов и другие. 
Все это уже нужно сейчас, 
так как нельзя снижать тем-
пы работ, объект необходи-
мо сдать в третьем кварта-
ле этого года. Заказчик же 
планирует на четвертый. 
Так где же твердое слово 
горисполкома, почему оно не 
проявляется? Я уж не гово-
рю, почему до сих пор не 
решен вопрос о подсобных 
помещениях, без которых не 
может функционировать кор-
пус на двести с лишним 
мест? 

Вопросы, как видим, зло-
бодневные и насущные. И 
ставятся они А. К. Цыганен-
ко не первый раз. Решать-
то их придется все равно. 
Так зачем же затягивать и 
создавать и врачу, и боль-
ным трудности, с тем, что-
бы с ними потом бороться? 

Или вопросы торгового об-
служивания населения. Сдви-
ги есть. Во втором полуго-
дии планируется ввести 
в строй магазин «Ко-
оператор» на улице Колыш-
кина. Но работников рыб-
коопа волнует и другое. 

Л. Ф. СИЗОВА — предсе-
датель правления Северомор-
ского рыбкоопа: В настоя-
щее время назрела необхо-
димость развивать склад-
ское хозяйство, стоянки ав-
тотранспорта, строительство 
нового свинокомплекса, ибо 
ремонт существующего неце-
лесообразен из-за материаль-

ных затрат. Что же получа-
ется? Даже на установку 
торговых павильонов в Се-
вере морске мы не можем по-
лучить разрешение от глав-
ного архитектора города. Ду-
мается, что исполком решит 
эти задачи. 

И снова о Териберке, о 
сложностях жизни, которые 
возникают «не без помощи» 
отделов горисполкома. 

И. И. КОВАЛЕНКО — член 
колхоза имени X X I съезда 
КПСС: В поселках Терибер-
ка и Лодейное значительно 
сократилась продажа вино-
водочных изделий. И это 
хорошо. Однако в организа-
ции досуга трудящихся у 
нас очень много недорабо-
ток. Колхоз ежегодно выде-
ляет значительные средст-
ва на укрепление материаль-
но-технической базы Тери-
берского Дома культуры, но 
отдачи пока нет. 

Вечера отдыха, организа-
цию которых правление 
колхоза берет на себя, 
праздники «День рыбака» и 
работников агропрома про-
ходят весело. В остальные 
выходные и праздничные 
дни дирекция Дома^ культу-
ры отдыхом жителей не за-
нимается. И здесь надо пря-
мо сказать, что отдел куль-
туры горисполкома упустил 
из поля своего зрения рабо-
ту ДК, хотя все для ее 
улучшения есть. 

Вы знаете, когда третий 
человек говорит на сессии 
об одном и том же вопросе, 
следует задуматься: а когда 
же наступит перестройка в 
работе отдела культуры гор-
исполкома? 

Николай Ильич Коваленко 
продолжает: М ы сейчас не 
знаем точно, какая у нас 
школа. Но когда в поселке 
была десятилетка, то школь-
ная реформа осуществлялась 
на практике. Выпускники 
школы вместе с аттестатом 
получали удостоверение жи-

вотновода, дающее право ра-
ботать на основном участке 
без дополнительного обуче-
ния, Сейчас, после волевого 
решения гороно о сокраще-
нии выпускных классов и 
переводе их в Лодейное, ро-
дители из-за трудности в пе-
ревозке через залив в зим-
нее время направляют сво-
их детей в какие угодно 
учебные заведения, после 
окончания которых они по-
кидают поселок. 

Да, в крепкий узелок за-
вязались социальные вопро-
сы в двух поселках побе-
режья. И правы депутаты, 
что откровенно и остро го-
ворят об этом. Но они впра-
ве и строго спросить ответ: 
когда же эти узелки ста-
нут развязывать? Ведь ни-
каких весомых затрат не 
требуется, чтобы провести 
День открытого письма, при-
ехать лишний раз работни-
ку гороно или отдела куль-
туры и разобраться, что к 
чему. Да не только приехать, 
но и помочь решить наболев-
шие вопросы. Так сейчас 
требует время. 

Нашу партию всегда отли-
чало умение выделить из 
всех многочисленных вопро-
сов главный. Таким вопро-
сом сейчас является после-
довательная демократизация 
всех сфер общественной и 
государственной жизни. Сей-
час создается новая ситуа-
ция в работе местных Сове-
тов — решительно и после-
довательно вовлекать тру-
дящихся в управление де-
лами общества и государст-
ва. 

Для Советов демократия 
должна начинаться с самих 
себя — во взаимоотношени-
ях Совета и его исполкома, 
в стиле работы с населени-
ем. в гласности, в учете всех 
предложений и мнений граж-
дан при подготовке различ-
ных решений. Как это сде-
лать? Больше опираться на 
инициативу, творчество са-
мых широких масс трудя-
щихся в условиях демокра-
тических преобразований. 

В. СТЕПНОЙ. 

Табло ГАИ 

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 
»а неделю с 16 по 22 марта 
в Североморске с подведом-
ственной горсовету террито-
рией произошло пять до-
рожно-транспортных проис-
шествий, в которых постра-
дали два человека. 

Сотрудники Госавтоин-
спекции и автодружинники 
выявили 78 нарушений Пра-
вил дорожного движения, в 
том числе одиннадцатью пе-
шеходами. 

Подробнее о некоторых 
наиболее опасных и харак-
терных ЧП. Так, 20 марта, 
когда водители автобазы Се-
вероморского военторга по-
лучали аванс, некто Е. А. 
Дыкалов добыл спиртного, 
угнал из гаража автомобиль 
для перевозки хлеба, решив 
совершать «круиз» по ули-
цам. Своевременно, к сча-
стью, Евгения Алексеевича 
встретил автоинспектор и 
решительно пресек его пре-
ступные действия. 

Беды не , случилось, но 
возникает законный вопрос: 
как получается, что из га-
ража можно свободно уго-
нять автомобиль, вообще 
находиться там пьяному че-
ловеку? 

22 марта после смены по 
улице Корабельной шла 
группа строителей, которые 
«играли» прямо на проез-
жей части. Наиболее резвый 
А* О. Оманов выскочил из-

спин товарищей прямо 
над колеса автомобиля А, И. 
С-ва. «Шалун » получил пе-
релом бедра и отправлен в 
больницу. Материалы по это-
му происшествию переданы 
в прокуратуру. 

1® марта на автодороге 
Мурманск — Североморск во-
дитель Ю. И. Мерешкин, не-
правильно выбрав дистан-
цию и скорость движения, 

врезался на автомобиле 
«ЗАЗ-968» в остановившийся 
перед ним «Москвич». Люди 
при столкновении не постра-
дали, но машинам крепко 
досталось! 

Некоторые водители игно-
рируют требования ПДД 
об использовании ремней 
безопасности. В их числе 
Е. С. Жалейко и А. М. Ма-
майсур... 

Хорошо поработали на не-
деле дружинники по линии 
Г А И в поселке Росляково, 
возглавляемые В. А. Антоно-
вым, Плохо — автодружин-
ники конторы «Североморск-
горгаз», которыми (не) руко-
водит Г. Г. Шеин. Работу 
этой ДНД обсудит комиссия 
по безопасности дорожного 
движения при Северомор-
ском горисполкоме, 

О районе подземного пе-
шеходного перехода на Се-
верной Заставе. Здесь оштра-
фованы слесарь-наладчик 
хлебокомбината В. Б. Голо-
рец, электромеханик В. Н. 
Дандикин, домохозяйка Г. В. 
Добровольская. 

Нарушали Правила до-
рожного движения и учени-
ки школы № 7 — Д. Носи-
ков, школы № 9 — М. Шва-
гуляка, школы № 10 — 
Н. Белов, С, Катин, Д. Куд-
рявцев... 

А вот еще «случай» с пе-
шеходом — дикий и страш-
ный! 20 марта в 22 часа в 
районе молочного завода 

-брел по проезжей части сле-
сарь В. А . Хлопов, напив-
шийся до бесчувствия — 
упал прямо под колеса боль-
шегрузного «КРАЗа » , полу-
чил тяжелые ранения и по-
мещен в больницу. 

В. СВЕЧНИКОВ, 
старший госавтоинспек-

тор Североморского ГОВД. 

Жизнь трудовою 

коллектива 

Встреча 
в ателье 
Интересная и полезная 

встреча с корреспондентом 
газеты «Социалистическая 
индустрия» В. А. Артамонов 
вой состоялась недавно в 
коллективе ателье № 1 Севе-
роморского комбината быто-, 
вого обслуживания населе-
ния. Речь на встрече шла о 
роли советских женщин в 
перестройке народного хо-
зяйства, в решении социаль-
но-экономических задач, по-
ставленных X X V I I съездом 
КПСС. 

Многое предстоит сделать 
и женским советам — обще-
ственным организациям, ко-
торые должны занимать са-
мую активную позицию в 
вопросах улучшения усло-
вий труда и отдыха работ-
ниц, добиваться включения 
этих вопросов в коллектив-
ные договоры и контроли-* 
ровать выполнение намечен-
ного. 

Увы! Женщины северо-
морского ателье ничем по-
хвастать не могли. С болью 
и обидой показывали они 
журналистке, в каких усло-
виях вынуждены трудиться, 
перевыполнять планы. Поме-
щения, в основном, полупод-. 
вальные или в цоколях зда-
ний, без элементарной вен* 
тиляции, пообедать или от-
дохнуть негде... 

— А работают у нас вете-
раны труда, мастера первого 
класса, — рассказывали Т. А . 
Таганова, И. А , Васькина, 
Л. Е. Ширшова. — Сколько 
мы могли бы сделать в нор-
мальной обстановке! 

Подвела итог встречи за-
ведующая ателье Л. Е. Тур* 
сунова: 

— Коллектив, конечно, 
приложит все силы, чтобы 
обслуживать заказчиков в 
срок и качественно, повы-
шать культуру обслужива- -
ни я, чтобы североморцы п а в 
праву называли нашу служ-
бу службой хорошего наст-
роения. Однако и нам бы 
внимания побольше... 

С. ИГНАТЬЕВА, 
зав. автоклубом отдела 
культуры Североморско-
го горисполкома. 

1 

УМЕНИЕ ПЛЮС ФАНТАЗИЯ 
^ Каникулы, каникулы/ . 

В тот день, когда мы по-
бывали на станции юных 
техников, расположенной на 
улице Адмирала Сизова в 
Североморске, там царило 
заметное оживление. Заня-
тия в кружках подходили к 
концу, но ребята не торопи-
лись расходиться. Как ска-
зала Т. М. Левашова, у них 
шли последние приготовле-
ния перед выставкой техни-
ческого творчества школьни-
ков. 

Татьяна Михайловна — ру-
ководитель кружка «Дизайн» 
— показывает модели своих 
подопечных. Оказывается, из 
обычной бумаги, картона, 
пенопласта и при помощи 
красок можно делать удиви-
тельные вещи. 

...Еще минута — и начнет 
парить в воздухе белокры-
лый, похожий на чайку, са-
молет. А вот катерок, ок 
только и ждет, когда его 
спустят на воду, чтобы от-
правиться в большое пла-
вание по морям и океанам, 

На этом диване хочется по-
сидеть — такой он красивый 
и удобный, не хуже и кресло 
для отдыха. 

Хотите полакомиться сла-
достями? Откройте дверь... 
макета детского кафе. 

Ребята с увлечением зани-
маются художественным кон-, 
струированием. У них раз-
вивается мышление, появля-
ется интерес к самостоятель-
ной работе. Они приобрета-
ют трудовые навыки, учат-
ся пользоваться инструмен-
тами. Вот уже многие го-
ды занимаются в кружке, 
руководимом Т. М. Левашо-
вой, Алеша Петроградский, 
Коля Минченко, Вова Плес-
ков, Сережа Скшипик. Им 
здесь очень нравится! 

Станция юных техников 
работает пятнадцатый год. 
Сколько за это время у нас 
побывало детворы — не пе-
речесть, — рассказывает ме-
тодист Людмила Васильевна 
Сабитова. — Сейчас занятия 
посещают 675 ребят. Каж-

дый из них выбирает кру-
жок по интересу, будь то 
авиамодельный, судомодель-
ный, электротехнический 
или радиоспортивный, по* 
знавательной математики, 
фотолюбителей, киномехани-
ков и другие. Действуют фи-
лиалы по месту жительства 
в школах, занимаются ре-
бята и в группах продленно-
го дня. У нас есть все не-
обходимое для развития 
творчества юных. 

Во время школьных ка-
никул у ребят-североморцев 
есть хорошая возможность 

побывать на выставке 
технического творчества 
юных. Может быть, у кого-
нибудь появится желаний 
самому сконструировать ка-
тер и отправить его в даль* 
нее плавание. 

О. МИНЕЕВА. 
На снимке: Вова Гаврилой 

•иц и Саша Клименко и» 
автомодельного кружка (руко-
водитель Г. В. Жукова). 

Фото А. Федотовой. 
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Обсуждаем проект Закона о государственном предприятии* 

н 
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16 часов 12 минут. Воз-
бужденные, не остывшие 
еще от жаркой работы, со-
бираются женщины бригады 
мастера-пекаря Л. А. Кури-
ленко в комнате мастеров 
булочного цеха. 

— Сегодня мы собрались 
для обсуждения проекта но-
вого Закона страны, — вы-
ждав минуту, начинает за-
нятие пропагандист в сети 
экономического образования, 
руководитель школы комму-
нистического труда, стар-
ший мастер булочного цеха 
А . Н. Воронова, — доку-
мент важный, своевремен-
ный, имеет отношение к 
каждому из нас. Проект За-
кона СССР «О государствен-
ном предприятии (объедине-
нии)» состоит из трех об-
ширных разделов... 

От простого к сложному, 
от общего к частному, пере-
кидывая «мостки» к нынеш-
ним делам хлебопеков, ведет 
рассказ Анна Николаевна, 
говорит о выборности руко-
водителей: 

— Вы знаете, что тайным 
голосованием был избран ге-
неральный директор произ-
водственного объединения 
«Мурманскхлеб» Александр 
Степанович Кириллович. В 
этой связи, считаю, следует 
конкретизировать пункт 3 
статьи 6-й, отредактировать 
его начало так: «Руководи-
тель предприятия, структур-
ной единицы объединения 
[збяраегся общим собранн-
ом (конференцией) трудового 

коллектива только тайным 
голосованием сроком на 5 
лет и утверждается выше-
стоящим органом». Открытое 
голосование следует, по-мое-
му, исключить, ведь может 
случиться так, что руки про-
тив директора поднимут 
два-три человека, начнет 
руководитель травлю хоро-
ших людей.,. 

*— Правильно! Нужно та-
кое уточнение! — поддержи-
вают работницы бригады. 

Кстати, о выборах! — 
улыбается старший мастер 
А. Н, Воронова. — Это ваше 
право, о чем прямо сказано 
в проекте Закона: «Социа-
листическое , самоуправление 
реализуется путем участия 
всего коллектива и его об-
щественных организаций в 
выработке важнейших реше-
ний и контроле за их ис-
полнением, выборности руко-
водителей...». 

— А женсоветы? — пода-
ет реплику формовщица, 
председатель такого объеди-
нения С. А. Цвигун. — Пред-
лагаю внести уточнение в 
статью 7, изложить ее так: 
«Совет трудового коллекти-
ва работает в тесном кон-
такте с администрацией, 
партийной, профсоюзной 
организациями, а также и 
женсоветом...». Далее — по 
тексту. 

Мне же подумалось, а что, 
совету трудового коллектива 
не надо тесно контактировал, 
с комсомольской организа-
цией? И без того, нередко, 
комсомольцев «выводят» за 
рамки дел предприятия — 
надо резче, рельефнее выде-
лить роль первичных органи-
заций ВЛКСМ, Что, кстати, ду-
мают по этому поводу наши 
молодые читатели, вожаки 
первичных комсомольских ор-
ганизаций, аппарат горкома 
комсомола? 

— Проект Закона каждого 
заставляет думать о разви-
тии прбизводства! — вступа-
ет в разговор мастер-пекарь 
JI, А. Куриленко. — Вот хо-
чу высказаться в отношении 
раздела «Производственная 
и социальная деятельность 
предприятий», Требования к 
качеству продукции возрос-
ли многократно,, в том чис-
ле к нашей, Но технические 
возможности булочного цеха 
отстали от современных тре-
бований. Оборудование ста-
рое, изношенное, требует 
коренной реконструкции. 
Когда же научно-технический 

прогресс придет к нам s 
цех? 

Этот риторический вопрос 
задел за живое присутствую-
щих — несколько минут го-
ворили все сразу. За рекон-
струкцию булочного цеха ра-
товали в свое время и дирек-
тор А. П. Ефимова, и газета 
«Североморская правда», на 
страницах которой автор этих 
строк еще 3 декабря 1985 го-
да публиковал статью «Рекон-
струкция булочного цеха 
давно назрела», приводил све-
дения о давнем совещании 
специалистов (февраль 1982 

Сусловым, возводил «гигант-
ский» объект — автовесовую 
с проходной, никак не мог 
освоить 60 тысяч рублей! Этот 
же коллектив еще в 1982 го-
ду сдал хлебопекам склад 
бестарного хранения муки и 
трансформаторную подстан-
цию — недоделки до сих пор 
не устранены... 

8 оправдание строители 
всегда приведут тысячу и 
одну объективную трудность 
— на это они мастаки! Толь-
ко упускают одну тонкость, 
что все это делалось для 
предприятия особого рода —-

Коллектив булочного цеха 
старается работать качест-
венно, стабильно выполнять 
задания не только по объ-
ему, но и по ассортименту 
— пекут булки с повидлом, 
рожки яблочные, плюшки 
московские, сдобу донскую, 
многие другие изделия. Все 
они волей-неволей «пускают» 
начинку на металлические 
листы — этот нагар и сле-
дует счищать машиной. Ны-
не операцию выполняют 
вручную... 

Давно пора заполучить 
хлебокомбинату фирменный 

Б Е З Ф О Р М А Л И З М А , 
П О - Д Е Л О В О М У ! РЕПОРТАЖ 

года) — пять лет назад «мус-
сировали» эту идею, но до 
логического завершения так 
и не довели! = 

Статья осталась без внима-
ния XIV городской партийной 
конференции, на трибуну ко-
торой адресовалась газетой, 
никак не реагировали на нее 
в горкоме партии и гориспол-
коме. Начальник тогдашнего 
управления пищевой промыш-
ленности облисполкома С. В. 
Постовой, говоривший о не-
обходимости расширения экс-
спедиции булочного цеха Се-
вероморского хлебокомбина-
та, оборудовании ее полиэти-
леновой камерой для сохра-
нения свежести булок и ба-
тонов, ныне благополучно 
пребывает заместителем пред-
седателя областного агропро-
мышленного комитета. Мог 
бы, при известном желании, 
помочь в решении вопроса с 
выделением лимитов подряд-
ных работ на реконструкцию 
булочного цеха. Тем более, 
готова и техническая докумен-
тация, разработанная Смолен-
ским филиалом института 
«Роспищепромавтоматика». Об-
щую сметную стоимость опре-
деляли в 690 тысяч рублей, в 
том числе строительно-мон-
тажных работ — в 390. Вели-
ка ли сумма? Неужели смогут 
выкроить ее только в тринад-
цатой пятилетке? Вот тебе и 
перестройка инвестиционной и 
структурной политики! 

— Полностью поддержи-
ваю выступление мастера-
пекаря Людмилы Александ-
ровны Куриленко! — берет 
слово С. В. Цвигун. — Осна-
стка у нас плохая, теснота 
в цехе, мешки с мукой поч-
ти посреди помещения скла-
дированы. Начинают заво-
зить сырье — двери настежь 
распахивают, а женщины в 
одних халатиках работают. 
Как здесь от простуды убе-
режешься?! 

— Велась как-то речь о 
предоставлении хлебокомби-
нату самостоятельности, — 
вступает в обсуждение про-
екта Закона инженер-эконо-
мист Т. П. Немкова, — за 
это ратовала и директор 
Альбина Павловна Ефимова, 
взявшаяся з^ дела весьма 
энергично и ' настойчиво. 
Только иссякли силы в хож-
дениях по ведомственным 
коридорам! А ведь забывают 
руководители разных ран-
гов, что наш комбинат — 
единственное предприятие, 
снабжающее хлебом населе-
ние Североморска и близле-
жащих поселков. Он пост-
роен в 1958 году, длительное 
время эксплуатируется без 
капитального ремонта. Лата-
ние прорех только съедает 
средства, ведь на протяже-
нии многих лет недостаточ-
ны лимиты на ремонтно-
строительные работы! 

От себя добавлю: в тече-
ние пяти лет коллектив ген-
подрядной строительной орга-
низации, возглавляемый Г. Г. 

в его стенах пекут хлеб! Хлеб! 
Тот самый продукт, который 
всему голова! 

— Проект Закона всем хо-
рош! —« продолжает Т. П. 
Немкова. — Самоуправление 
— нужное дело, да только 
лишен всего этого наш хле-
бокомбинат! Мы молсет толь-
ко принимать людей на ра-
боту. Объединение «Мур-
манскхлеб» устанавливает 
нам норматив фонда зара-
ботной платы, штатное рас-
писание за нас составило, 
чуть ли не каждого специа-
листа к месту определило — 
средств же на поощрение 
хлебопеков у нас нет. Будем 
мы создавать совет трудово-
го коллектива, а что он смо-
жет решить? 

— В проекте Закона гово-
рится о соблюдении догово-
ров на поставки! — разво-
рачивает «Экономическую 
газету» С. В. Цвигун. — Мы 
готовы выполнить обязатель-
ство по поставкам диетиче-
ских изделий — хлеба «зер-
нового», молочно-отрубного, 
булок с пониженной кис-
лотностью... Ежедневно, по 
две тонны, можем выдавать 
для продажи! А у нас берут 
только тонну. Спроса, гово-
рят, нет. Считаю, что плохо 
рекламируют нашу диетиче-
скую продукцию! 

— Надо менять водомер-
ные бачки в цеху! — всту-
пают в разговор тестовод 
Л. В. Зятына. — До каких 
пор мучаться? 

— Будем менять! — отве-
чает старший мастер булоч-
ного цеха А. Н. Воронова. — 
Такой пункт «забит» в план 
мероприятий по улучшению 
качества продукции в 1987 
году. 

Читал я этот «план»: злопо-
лучные водомерные бачки, 
безусловно, заменят.. , по ме-
ре поступления. Даже в та-
кой малости не имеет само-
стоятельности коллектив! Не 
может напрямую обратиться 
на завод или в органы Госсна-
ба, вынужден ждать милости 
от снабженцев производст-
венного объединения «Мур-
манскхлеб». 

В булочном цехе давно тре-
буют замены металлические 
листы, на которых сажают в 
печь заготовки теста. Меня 
уверяли, что такие листы по-
ступали недавно в объедине-
ние, но всю партию целиком 
забрал себе мурманский хле-
бозавод № 2. 

Вполне возможно, что где-
то там осела и давно заказан-
ная машина для чистки тех 
же листов от нагара? 

— Машина такая позарез 
нужна! — говорит А. Н. Во-
ронова. — Еще лучше иметь 
две машины. Впрочем, это 
уже роскошь! Хотя бы одну 
получить! 

магазин, интерьеры которого 
оформят нужной рекламой 
и диетической продукции, и 
новых сортов хлеба «дар-
ницкий», «славянский», «сто-
личный», «российский». За-
одно решат вопрос с контей-
нерной перевозкой хлебо-
булочных изделий, дабы со-
хранить их свежими. Кон-
тейнерный способ сегодня 
самый-пресамый передовой. 
Только опять-таки заковыка 
с прогрессивными методами: 
нужна реконструкция экспе-
диций хлебного и булочного 
цехов, после чего — добро 
пожаловать, контейнеры! 

— Побольше бы внимания 
нам, побольше теплоты! — 
горячится директор А. П. 
Ефимова. — Была авария в 
булочном цехе 23 февраля 

— сгорел кабель. Спасибо 
коллективу городской элект-
росети, свой кабель протя-
нули, простой оборудования 
свели до минимума! 

— А телефон? — реплика 
из-за спины. 

— Да, да! — возмущается 
директор. — Телефон! Мы 
много говорим об ускорении 
научно-технического про-
гресса, об АСУ толкуем! А 
директор накидывает тело-
грейку и летит с немысли-
мым ускорением в булочный 
цех к старшему мастеру 
Вороновой — решать произ-
водственные вопросы! 

— Да и мне частенько 
приходится в главный кор-
пус бегать! —- грустно улы-
бается А. Н. Воронова. — До-
ма никак не могу устано-
вить телефон. В субботу 
сердце изболится, что там, 
в цехе, делается? Начнешь 
по соседям ходить, искать 
телефон, звонишь на про-
ходную... 

— Ведь не роскошь! — 
встает С. А. Цвигун. — На-
до сообщить девчатам, что 
захворала, а как э т о сДе" 
лать? Вахтер же не всегда 
может отлучиться с проход-
ной... 

— Уясе горы бумаг с про-
шениями об установке теле-
фонов в булочном цехе и 
на квартире старшего масте-
ра переправили начальнику 
городского . узла связи! — 
опять вскидывается дирек-
тор А. П. Ефимова. — Това-
рищ Осипов все твердит: 
«пары» нет! Когда же она 
будет-то?! Молсет, пресса нам 
поможет? 

Итак, вопрос А. И. Осипо-
ву: когда же изыщут техни-
ческую возможность для уста-
новки телефонов по просьбам 
хлебопеков?! Заодно и радио-
фицировать предприятие по-
ра, провести линию местного 
радиовещания на все наши 
пищевые предприятия. Об 
этом тоже велать речь при 

обсуждении 13-й статьи про-
екта Закона «Социальное раз-
витие трудового коллектива». 

А конца собранию не вид-
но. Проблемы поднимают, 
животрепещущие, всех заде-
вающие, например, о жилье. 
__ — Надо выделить нам хотя 
бы комнаты, — считает ди-
ректор, — чтобы мы смогли 
выселить из общежитий се-
мейных работниц. Заглохло 
почему-то строительство на 
долевых началах, да и кто 
возьмется осваивать наши 
двадцать тысяч рублей? А 
ведь, худо-бедно, — это це-
лая квартира! 

—• Правильно, хотя бы 
движение очередников на 
получение квартир началось, 
— вступает в разговор тес-
товод А. Н. Горелова. — С 
мужем и ребенком живу в 
общежитии, ожидаем при-
бавления в семье. 

— Не видим мы заботы о 
наших специалистах! А ведь 
тестоводы — люди ведущей 
профессии! — говорит мас-
тер пекарь Л. А. Куриленко. 
— Много ручного труда ло-
жится на их плечи. Взять, 
к примеру, тестовода Р, Г. 
Данилову — сколько сил от-
дала производству, а сейчас 
в укладчицы готовой про-
дукции перешла. 

— Областное производст-
венное объединение строит 
в Мурманске жилье, <— про-
должает А. П. Ефимова, — 
но мы и мечтать о «том» 
жилье не можем. Не дают 
нам квартир из «того» фон-
да, не помогают строить 
здесь! 

— Действительно, пора ре-
шать эти вопросы! — едино-
душны присутствующие. — 
Неужели же и сделать ни-
чего нельзя? 

— А горячее питание, а 
работа столов заказов? — во-
прошает Л. А. Куриленко, 
с надеждой посматривающая 
на мой блокнот и ручку. — 
Один раз в месяц отовари-
вает нас Североморский во-
енторг. Очень это нас не 
устраивает, ведь на сменной 
работе находимся! 

— Когда нам в очередях-
то стоять? — возмущается 
формовщица Е. Ю. Ясевич, 
во второй раз готовящаяся 
стать матерью. — Колбасы 
не купишь. В Мурманске во 
всех магазинах вывешены 
нормы отпуска продуктов 
по талонам — люди без суе-
ты и давки покупают кол-
басу, масло, мясо. Неужели 
у нас нельзя так же? 

Ответ, думаю, последует. 
А пока слово берет предсе-
датель женсовета С. А, 
Цвигун: 

— Предлагаю изменить 
график сменной работы, ра-
ботать не по четыре смены 
подряд — по две! Чаще ме-
няться — ч в ночь меньше 
выходить, уставать меньше 
будем... 

— Предлагайте профкому! 
— соглашается директор. 
Вынесем на решение обще-
го собрания, тем более, что 
это предусматривается 14-й 
статьей проекта Закона... 

Сообща формулируются 
итоги обсуждения докумен-
та, решено изменить редак-
цию пункта 4, статьи 14 та-
ким образом: «Предприятие 
формирует по установленно-
му вышестоящей организа-
цией контрольному нормати-
ву фонд заработной платы 
(фонд оплаты труда) в за-
висимости от конечных ре-
зультатов работы коллекти-
ва». И далее — по тексту. 

А вот это положение сле-
дует, по общему мнению, 
убрать из текста Закона: 
«Предприятие обязано обес-
печивать относительное со-
кращение доли средств, на-
правляемых на содержание 
управленческого персонала». 
Не станет терпеть сам кол-
лектив «лишних» людей в 
управлении, особенно после 
перехода на хозрасчет, само-
финансирование и самооку-
паемость! 

В. МАТВЕЙ ЧУК. 



Г С с в ё р о м о р с к й й 
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Будет 
детским сад! 

Давным-давно был выко-
пан и служил местом для 
ребячьих игр котлован в 
районе североморской сред 
ней школы 7. И вот сюда 
пришли строители органи-
зации, которую возглавляет 
М. В. Сумароков, приступи-
л и к сооружению «нулевого 
цикла» под детский сад на 
320 мест. 

— Здание дошкольного 
учреждения будет строить 
наш коллектив, — расска-
зал секретарь партийной 
организации генподрядчиков 
Иван Гаврилович Пасичник. 
— Постараемся ввести его 
в строй точно по графику, 

(Наш корр.). 

«Олимпийцы» 
из СПТУ 

Шесть курсантов Росля-
ковского среднего профес-
сионально-технического учи-
лища № 19 приняли участие 
в областной олимпиаде по 
общеобразовательным дис-
циплинам в Мурманске. На 
ши земляки заняли почет 
ное третье место среди 18 
команд. 

В личном зачете порадо-
вал Владимир Сухаревский 
— «олимпийский чемпион», 
по химии, который сейчас 
защищает честь области на 
республиканской олимпиаде 
в Подмосковном Обнинске. 
Сергей Яблоков был луч-
шим по истории, а Влади-
мир Дугенец стал третьим 
по эстетике, рыцарски про-
пустив вперед только деву-
шек из СПТУ-13. 

Победители награждены 
почетными грамотами, па-
мятными подарками, тури-
стическими путевками по 
городам СССР и в Венгер-
скую Народную Республику. 

Вместе с ребятами радость 
победы по праву разделяют 
их преподаватели Т. П. Со-
лоухина, Т. Я. Цветкова и 
Т. В. Казанцева. 

Н. ТКАЧ, 
вам. директора СПТУ-19 
«го воспитательной работе. 

Сборник 
«Море и поле» 
Имя Бориса Орлова, чле-

на Союза писателей СССР, 
хорошо знакомо северомор-
ским любителям поэзии по 
публикациям в местной 
прессе, книгам стихов «Гра-
нитный Север» и «Листва». 
Он — участник коллектив-
ного сборника поэтов-мари-
иистов страны «Океанские 
горизонты», 

И вот на прилавках книж-
ных магазинов появился вы-
пущенный в ведущем мос-
ковском издательстве «Со-
временник» новый сборник 
— «Море и поле». Само на-
звание отражает две глав-
ные темы творчества воен 
ного моряка: деревенское 
детство на Ярославщине и 
офицерская молодость. При-
чем вторая тема мужала 
вместе с автором, станови-
лась главной. Даже земной 
пейзаж Б. Орлов видит гла-
зами моряка-североморца: 

Вползает 
в апрельскую слякость 

Сугроб, 
словно белый медведь, 

На сопке сосна, 
будто яксрь, 

Вцепилась 
в гранитную твердь... 

Новый сборник поэта до-
ставит читателям истинное 
удовольствие. 

С. МИРИОВ. 

I ЮБЯТ ли петь дети? 
Вопрос явно риториче-

ский — в детстве поют все. 
И те, кто наделен голосом 
и слухом, и те, у кого они 
начисто отсутствуют. Сколь-
ко удовольствия доставляет 
ребятишкам участие в музы-
кальных утренниках! С эн-
тузиазмом идут они в во-
кальные группы и хоры, с 
особенным вниманием смот-
рят на концертах и по теле-
видению выступления своих 
сверстников. А уж если при-
ходится выступать самим — 
радостных треволнений не 
описать! 

У росляковских мальчи-
шек и девчонок много воз-
можностей реализовать свои 
певческие наклонности. Соб-
ственные хоровые коллекти-
вы есть в обеих общеобра-
зовательных школах посел-
ка, детской школе искусств, 
во Дворце культуры. Вот и 
решили во внештатном от-
деле культуры поселка: а 
почему бы не организовать 
совместными усилиями 
праздник хорового пения? И 
хотя немало организацион-
ных хлопот потребовало уст-
ройство такого праздника, 
все усилия окупились с лих-
вой. Получился он ярким, 
зрелищным, по-настоящему 
праздничным. Немало удо-
вольствия доставил и самим 
участникам, и тем, кто при-
шел на него в качестве зри-
теля. Уверена, что после это-
го, первого праздника хоро-
вого искусства ряды росля-

"ковских хоров станут замет-
но плотнее. 

Разное количество номе-
ров представил на праздник 
каждый хор. Например, в 
исполнении хора младших 
классов детской школы, ис-
кусств (руководитель Т. С. 

ВПЕРВЫЕ В ПОСЕЛКЕ 
Навстречу 70-летию Великого Октября 

Аксенова) прозвучало семь 
песен. Среди них и озорная 
чешская народная песенка 
«Вот волынки заиграли», и 
три прелестные миниатюры 
из цикла Паулса на стихи 
Аспазии «Пять сказочек», и . 
трогательный «Зимний ве-, 
чер» Яковлева на стихи 
Пушкина, и песни граждан-
ственного звучания. Чувст-
вовалось, что подопечным 
Татьяны Сергеевны — уча-
щимся музыкального и 
эстетического отделений 
ДШИ—удаются самые разно-
плановые вещи, что репер-
туар хора обширен и апро-
бирован многочисленными 
выступлениями на хоровых 
праздниках, отчетных кон-
цертах школы, по областно-
му телевидению. К слову, 
пять лет назад ребята были 
призерами конкурса хоро-
вых коллективов Мурман-
ской области. 

А хор мальчиков средней 
школы № 3 (руководитель 
Т. Н. Бабаева) исполнил 
только три песни. Но одоб-
рительных аплодисментов 
снискал не меньше. Ведь на 
сцене Дворца культуры со-
стоялся дебют этого симпа-
тичного мальчишеского кол-
лектива, .созданного всего, не-
сколько месяцев назад. При- . 
общение к музыке семи-де-
вяти летних, по сути, только -
начинается, и потому из 
песенного разнообразия им * 
наиболее близки пока пес-
ни боевитые, звучащие по-
мужски строго. С каким 
подъемом, например, испол-

нили мальчики «Старого ба-
рабанщика» Долматовского 
на стихи Томина! j 

Немалой. популярностью 
пользуется хор средней шко-
л ы № 4. Ребята часто вы-
ступают в трудовых коллек-
тивах поселка, в Доме куль-
туры. Руководитель хора 
Л. В. Ярош — большой эн-
тузиаст своего дела. Благо-
даря Людмиле Владимиров-
не постоянно пополняются 
ряды юных любителей пе-
ния. В прошлом году в 
школьном хоре, состоявшем 
из учащихся 5—6 классов, 
появились ребятишки на-
чальных классов. Теперь по-
ют вместе, и, несмотря на 
разницу в певческом «ста-
же», получается неплбхо. 
На празднике они исполнили 
«Родную песенку» Чичкова 
на стихи Синявского, песни 
«Наследники революции» 
(музыка Струве, стихи Ор-
лова) и «Данко» Брамса. 

Приятным сюрпризом ста-
ло выступление ансамбля 
ложкарей, не так давно со-
зданного в этой же школе. 
Под аккомпанемент Людми-
лы Владимировны ложкари 
исполнили вариации на мат-
росский танец «Яблочко». 

Самым юным участником 
праздника стал ансамбль 
«Улыбка» . Над шестилетка-
ми, занимающимися в сред-
ней школе № 3, взяли шеф-
ство педагоги детской шко-
лы искусств. Обучают ма-
лышей танцам, живописи, 
музыке по программе от-
деления общеэстетического 

воспитания. А ансамблем 
руководит О. В. Кайгородо-
ва. Ребята исполнили пять 
песенок, и. этот смешливый, 
непосредственный ансамбль 
очень понравился зрителям. 

Завершало праздник вы-
ступление старшей группы 
хора детской школы ис-
кусств. Высокое исполни-
тельское мастерство, обшир-
ный репертуар, отличают 
коллектив, которым руково-
дит Ольга Владимировна 
Кайгородова. Хор — постоян-
ный участник всех концер-
тов и фестивалей хорового 
пения, проходящих в Севе-
роморске и его пригородной 
зоне. На празднике хор ис-
полнил цикл песен Бриттена, 
подблюдные песни Стравин-
ского, песни советских ком-
позиторов. А появление,> в 
репертуаре концерта ре ми-
нор Вивальди — результат 
творческого содружества с 
ансамблем скрипачей шко-
лы искусств. ; 

Когда отзвучала послед-
няя песня, на сцену вышла 
заведующая внештатным 
отделом культуры поселка 
И. И. Рыбальченко. Она вру-
чила всем участникам этого 
замечательного «новорож-
денного» праздника грамоты 
и подарки» А зрители на-
градили юных артистов щед-
рыми аплодисментами. И 
мнение рэсляковцев таково: 
«Это — первый праздн 
хорового искусства в посе! 
ке. Но пусть — не послед 
ний!». 
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Е. ОВЧИННИКОВА. 

Трудное детдомовское дет-
ство навсегда запомнилось 
В. А . Кондратьеву. Преодоле-
вать все трудности ему помо-
гала музыка, игра в духовом 
оркестре. Потом была служ-
ба в армии, на Краснознамен-
ном Северном флоте. Сейчас 
он — педагог Североморской 
детской музыкальной школы 

. и руководитель оркестра под-
ростков из «трудных» семей. 

— Очень способные ребята! 
_ говорит о своих воспи-
танниках Виктор Александро-
вич. — Саша Фабриков, Ле-
ша Буков, Бладик Макаров, 
Саша Печенкин, Валера Хан-
таев, Саша Сергеев, Валера 
Назаров, Олег Воробьев, Вй-

. тя Полевой... 
Он может долго перечислять 

оркестрантов, как н ы н е ш н и } ^ ^ 
так и бывших, которые пишу^^В^ 
ему из* армии: ребячьему ор-
кестру уже седьмой год. ' 1 

Сейчас у В. А. Кондратьева 
новая мечта — создать город-
ской духовой оркестр, 

Фото А. Мельниковой.1 

Реплика 
Уважение народа к вете-

ранам — не просто слова, 
оно подтверждается извест-
ными льготами для инвали-
дов и участников минувшей 
войны, которые применяют-
ся у нас в стране. И даже в 
Североморске поначалу при-
менялись. Сгоряча, видать. 

А тут позвонил в редак-
цию ветеран Е. В. ЦихонЧик: 

— Почему в наших мага-
зинах из перечней лиц, 
пользующихся правом на 
внеочередное обслужива-

НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ 
ние, исчезли почти все мы, 
с оружием в руках защи-
щавшие Родину, остались 
только инвалиды? 

Прошу Евгения Владими-
ровича привести конкрет-
ные факты, 

—• Полсалуйста! В продо-
вольственном и промтовар-
ном магазинах на Северной 
Заставе! 

Вот-те на! В военторгов-
ских(! ) торговых точках... 

— А в сберегательных и 

других кассах, службах бы-
та? — ' продолжал мой собе-
седник. — Тоже о нас нет... 

Проверкой установлено, 
что тут, однако, есть вариан-
ты. В одних магазинах пи-
шут, что ветераны обслужи-
ваются в специальном ма-
газине на Морской, 10. К 
нам, мол, не суйтесь, что ли? 
В других вообще списки 
внеочередников не вывеши-
вают. Глядишь, и инвалида 
в конец очереди направить 

могут... 
Обращался Е. В. Цихончик 

к официальным лицам, 
— Непорядок, — отвечали 

ему. — Никто ваших льгот 
не отменял! 

Шло время. Иных, как го-
ворится, уж нет, а те — да-
лече. Но в списках имею-
щих право «вне очереди» 
участников войны по-преж-
нему не найдешь... 

Ю. СЕРОВ, 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

М! 
Много сил и энергии, ма-

теринской любви и заботы 
отдает детям отличник на-
родного просвещения СССР, 
заведующая яслями-садом 
№ 11 г. Полярного Т. П. 
Комлева. 

Сегодня мы от всего серд-
ца поздравляем дорогую 
Татьяну Петровну 'с юбилеем 

тридцатилетием работы в 
детском саду. Желаем Вам 
Крепкого здоровья, творчес-

ких успехов в воспитании 
подрастающего поколения! 

Коллектив 
яслей-сада № 11. 

Считать недействитель-
ным диплом серии БТ 
№ 067061, выданный Сева-
стопольской школой техни-
ков на имя Фироиова Нико-
лая Петровича. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
26—27 марта — «Покая-

ние» (2 серии, нач. в 11.50, 
14.30, 17.10, 19.50, 22.30). 

Малый зал 
26—27 марта — «Соленый 

пес» (нач, в 11, 13, 15, 17), 
«Заложник» (нач. в 19, 21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
26 марта — Лунная ведь-

ма» (нач. в 14). 
27 марта — «Тайна пар-

тизанской землянки» (нач. 
в 14), «Оцеола» (нач. в 19), 
«Чудо невиданное» (нач. в 
21.00). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
26 марта — «Черная стре-

л а » (нач. в 16), «Потерпев-

шие претензий не имеют» 
(нач. в 19, 21). Спектакль 
Мурманского театра кукол 
«Василиса Прекрасная» (нач, 
в 10.30). 

27 мцрта. —. «Я — Хорти-
ца» (нач. в 16), «Яблоневый 
сад» (нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР». 
26—27 марта — «Тайны 

мадам Вонг» (цач. в 10, 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.40). 
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