
СЪЕЗДУ ПАРТИИ— 
НАШ ВДОХНОВЕННЫЙ ТРУД! 
^^ Североморский узел связи = = j 
IT О-УДАРНОМУ трудится на. предсъездовской вахте 

1 электромеханик линейно-аппаратного зала Северомор- | 
ского линейно-технического цеха связи Людмила Михай-
ловна Хижнюк. 

Большим авторитетом пользуется она и как профсоюзный j 
активист, ответственный за спортивную работу. Благодаря 1 
ее инициативе и неутомимой энергии товарищи по труду j 
имеют возможность два раза в неделю посещать бассейн, 
принимать участие во многих спортивных мероприятиях, 
проводимых не только на предприятии, но и в городе. 
Ее стараниями утверждается в коллективе социалистиче-
ский сбраз жизни. 

Фото А. Федотовой. 

КОЛЛЕКТИВА КОНТОРЫ 

«СЕВЕРОМОРСКГОРГАЗ» НА 1986 ГОД 

Вступая в стартовый год 12-й пятилетки, выполняя ре-
шения октябрьского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, коллек-
тив конторы «Североморскгоргаз» встает на ударную тру-
довую вахту в честь XXVII съезда партии и принимает 
на себя следующие повышенные социалистические обяза-
тельства: 

За счет экономии сырья, 
материалов. рационального 
использования рабочего вре-
мени добиться снижения се-
бестоимости каждой единицы 
реализованного газа на 0.05 
корейки против плана. 

Оказать населению быто-
вых услуг на 200 рублей 
сверх плана. 

Добиться экономии мате-
риалов по основной деятель-
ности на 100 рублей» 

Сэкономить сверх уста-
новленного задания 200 ки-
ловатт-часов электроэнергии. 

Разработать и внедрить в 
производство 4 рационализа-
торских предложения с ус-
ловным экономическим эф-
фектом в 600 рублей. 

За счет правильной экс-
плуатации автотранспорта и 
снижения холостых пробе-
гов добиться экономии 100 
литров горючего против пла-
на. , 

Работать высокопроизво-
дительно, без травм и ава-
рий, по методу московского 
строителя, Героя Социали-
стического Труда А. Басова. 
Продолжить работу по Бе-
локалитвенскому методу с 
контрольным коэффициен-
том — 0,88. 

Не иметь увеличения ава-
рийных заявок на каждую 
тысячу квартир по сравне-
нию с 1985 годом. 

Завершить техническое 
переосвидетельствование га-

зовых емкостей к 28 августа 
1986 года. 

Организовать работу служ-
б а подземных газопроводов 
и сетей по бригадному мето-
ду с применением КТУ. 
, Инженерно - техническим 

работникам принять личные 
творческие планы, активизи-
ровать деятельность по улуч-
шению условий труда, его 
механизации и внедрению 
новой техники. 

Отработать на благоуст-
ройстве и озеленении терри-
тории предприятия 480 че-
ловеко-часов, на благоуст-
ройстве базы отдыха «По-
лярные Зори» — 320 чело-
веко-часов. . » 

Каждому работнику пред-
приятия продолжить учебу 
в школах конкретной эконо-
мии, коммунистического тру-
да и основ марксизма-ле-
нинизма. 

Провести два месячника 
по пропаганде правил безо-
пасного пользования газом 
и газовыми приборами. 

Заготовить 15 тонн дико-
растущих трав для общест-
венного животноводства. 

Подтвердить почетное зва-
ние «Предприятие' высокой 
культуры производства и 
организации труда». 

Вызываем на социалисти-
ческое соревнование ' трест 
«Мурманскгоргаз», арбит-
ром при подведении его ито-
гов просим быть управление 
«Мурманскоблгаз». 

Социалистические обязательства приняты на об-
щем собрании коллектива конторы «Североморск-
горгаз». 

Девятый пленум 
о б к о м а К П С С 
И нерормационпое сообщение 

7 января в Мурманске состоялся девятый пленум област-
ного комитета КПСС. 

Пленум рассмотрел проект oiчетного доклада обкома 
КПСС ХХШ областной партийной конференции. По этому 
вопросу выступил первый секретарь областного комитета 
партии В. Н. Птицын. 

Участники пленума обсудили проект доклада, высказали 
аамечания и пожелания, внесли дополнения и конкретные 
предложения. 

По рассмотренному вопросу пленум обкома партии при-
нял следующее постановление: 

1 Доклад «Отчет о работе Мурманского обкома КПСС» 
утвердить. 

2. Бюро обкома КПСС доработать доклад с учетом выска-
занных на пленуме замечаний и предложений. 

3. Поручить открыть ХХШ областную партийную конфе-
ренцию и выступить на ней с докладом первому секретарю 
••обкома партии В. Н, Птицыпу. 

ПЯТИЛЕТКЕ-УДАРНЫЙ ТРУД! 
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Социалистические обязательства 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

ГОТОВЯТСЯ К СУББОТНИКУ 
Позавчера на Северомор-

ском молочном заводе со-
стоялось короткое совеща-
ние. Казалось бы, речь на 
нем могла идти в первую 
очередь о подведении ито-
гов минувшего года и один-
надцатой пятилетки в целом. 
Тем более, что сказать бы-
ло о чем. 

Предприятие еще 25 ок-
тября завершило пятилетку. 
Успешным был и финиш-
ный год, план которого по 
реализации товарной про-
дукции выполнен почти на 
105 процентов. Сверх зада-
ния выпущено молочных 
продуктов на 276 тысяч руб-
лей. 

Эти достижения стали воз-
можными благодаря настой-

чивости в труде, повышению 
производственной и техно-
логической дисциплины, ста-
билизации кадров. Ведь 
здесь, как и на любом пред-
приятии, все решают люди, 
добросовестные труженики. 
-Такие, как сливщик-разлив-
щик Л. С. Томусяк, изгото-
вительница сметаны Л. А. 
Миллер, машинист холо-
дильной установки В. Т. 
Прудников, лаборантка Г. Г. 
Рудалева. 

И все-таки не это, и даже 
не очередные производствен-
ные задачи начавшейся две-
надцатой пятилетки стали 
главной темой совещания. 
Шел предметный разговор о 
проведении 15 февраля 
праздника свободного труда, 

посвященного XXVII съезду 
КПСС. 

С этой целью был создан 
штаб субботника. В его со-
став вошли передовики про-
изводства, инженерно-тех-
нические работники пред-
приятия. А возглавила ; его 
главный инженер завода 
Л. В. Фомина. 

Штаб в ближайшие дни 
определит конкретные зада-
ния каждому цеху, бригаде, 
труженику. Делается все, 
чтобы в день субботника 
производительность и орга-
низованность труда стали 
достойным подарком пред-
стоящему форуму коммуни-
стов нашей Родины. j 

(Наш корр.}. 

ОЛЛЕКТИВ Северомор-
ского узла связи в 1985 

году успешно справился со 
всеми основными показате-
лями. И в подтверждение 
этому на недавнем расши-
ренном заседании совета об-
ластного производственно-
технического управления 
связи была отмечена ста-
бильная работа северомор-
ских связистов. 

Трудовые успехи сами со-
бой не приходят. Чтобы их 
достичь, нужна повседнев-
ная воспитательная работа с 
людьми. Она-то и лежит в 
основе деятельности нашей 
партийной организации. И 

- главным здесь является - то, 
какова личная позиция ком-

; мунистов, как . проявляется 
их авангардная роль. 

Смотрю на список членов 
и кандидатов в члены КПСС 
и будто вижу их лица. Их 
— 43, многие со мною по 
нескольку лет трудятся бок 
о бок. Знаем, в общем, друг 
друга. 

На разных участках рабо-
тают коммунисты, разные у 
них служебные обязанности. 

ВРЕМЯ ТОРОПИТ 
Размышления перед съездом 

А вот партийная обязан-
ность одна — быть впереди. 

Светлана Александровна 
Юсубова. Кажется, подними 
ее среди ночи в выходной 
и попроси помочь — не от-
кажет. Ни как классный 
специалист^своего дела, ни 
как бессменный наш пропа-
гандист школы комсомоль-
ской политической учебы. 

Не так-то просто быть 
телефонисткой, тем более 
междугородной станции. Еще 
сложнее — пропагандистом. 
Как же хорошо совмещает 
Светлана Александровна 
профессиональные знания 
со знаниями политическими! 
Отсюда вот, от этого спла-
ва, и уверенность в делах. 
Тут уже не скажешь, что 
звание «Ударник коммуни-
стического труда» человеку 

присвоено незаслуженно. 
А разве не гордятся ком-

мунисты узла связи, что их 1 

товарища по партии Галину 
Викторовну Ивахненко из-
брали делегатом ХХШ кон-
ференции Мурманской об-
ластной партийной организа-
ции? Классная телефонист-
ка, член горкома партии, 
профорг междугородной , 
станции, она всегда ря-
дом с тем, кому нужна по-
мощь. А отсюда и автори-
тет... 

Руководство областного уп-
равления связи часто ставит 
в пример специалистам из 
городских и районных узлов 
связи области Тамару Ива-
новну Иванькову, нашего 
главного бухгалтера. Кроме 
этого она еще и заместитель 

(Окончание на 2-й стр.). 
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0 7 По примеру ветеранов 
Восемнадцать лет — срок 

немалый. А пролетели они 
для меня, как миг. Может 
быть, потому, что все эти 
годы жизнь моя была на-
полнена, как говорят, до 
краев. 

Приехала в Североморск 
из Челябинска, где работа-
ла на междугородной стан-
ции. До чего же миниатюр-
ным показался мне и сам 
узел связи, и его междуго-
родная станция, где мне 
предстояло теперь работать! 

,Но жизнь, известно, не 
стоит на месте. Рос город, 
наполнялся новой аппара-
турой и зал станции. И я 
словно росла вместе с ними. 
Росла, конечно, не без по-
мощи окружающих меня 
людей. 

Коллектив был маленький 
— пятнадцать человек. Но 
он, как тот золотник: мал, 
да дорог! 

Прошли годы, а я и сей-
час вспоминаю, как мне по-
могали В. П. Амелина, Р. Н. 
Малышева, Л. А. Фуксман. 
Подучивали меня, а где и 
заново приходилось учиться. 

И вот наша бригада вы-
росла до сорока человек. 
А как обновилась техниче-
ски станция! Теперь мы мо-
жем выходить на любую 
точку Советского Союза, не 
то что восемнадцать лет 
назад, когда даже с Ленин-
градом нас соединял Мур-
манск. Многие стали масте-
рами своего дела. И я теперь 
— специалист 1 класса. 

— Как отблагодарить тех, 
кто помог мне стать хоро-
шим специалистом? — часто 
спрашиваю я себя. И ре-
шила последовать примеру 

своих учителем: помочь 
другим овладеть професси-
ей, стать классным специа-
листом. 

Марина Стрючкова и Ок-
сана Трапеза — наши уче-
ницы. Девушки старатель-
ные, но пока, как говорят, 
входят в роль. А как хочет-
ся, чтобы они скорее стали 
мастерами своего дела! 

Что это я все о себе да о 
себе? А ведь нас — сорок. 
Бригада дружная, каждый 
болеет за общее дело. Мы 
досрочно, к 20 декабря 1985 
года, выполнили годовой 
план по доходам, сверх го-
дового задания предоставили 
восемь тысяч разговоров. К 
XXVII съезду КПСС взяли 
высокие обязательства: кро-
ме сверхплановых доходов 
решили дать возможность 
шести тысячам абонентов 
поговорить со своими близ-
кими и знакомыми. 

Что нас волнует? Многое, 
конечно. Но в первую оче-
редь то, что еще не все мо-
гут быстро «встретиться» по 
телефону друг с другом. 
Вон сколько девятиэтажек 
выросло рядом с узлом свя-
зи. Да и не только рядом. А 
кабели связи не к каждому 
дому подведены. Телефон 
же человеку в наш век про-
сто необходим. Да и через 
межгород не всегда дашь 
связь своевременно — не 
хватает нужной техники. 
Люди теряют время, да и что 
скрывать, журят нас порой. 
А ведь все мы стараемся 
сделать людям хорошее. 

Н. Т Р Е Н И Н А , 
т е л е ф о н и с т к а м е ж д у г о -
родной с т а н ц и и . 

с ъ е з а у Ш С * 
Д О С Т О Й Н У Ю 
« С Т Р Е М У ! 

СЪЕЗДУ ПАРТИИ-
наш вдохновенный труд! 

=•= Североморский узел связи - , -=== 

Начальник участка сортировки и доставки Сергемира Нико-
лаевна Мострюкова более тридцати лет работает в городском 
узле св5|зи. У нее очень сложный участок, в трудных условиях 
порой приходится работать почтальонам. Но к каждому со-
труднику находит свой ключик член партийного бюро С. Н. М о -
стрюкова. Не потому ли участок неоднократно занимал в 1985 
году а социалистическом соревновании высокие места? 

На снимке: С. Н. Мострюкова (крайняя справа). 

Фото Ю. Клековкмиа. 

секретаря партбюро. Согла-
ситесь, ноша не из легких. 
Но Тамара Ивановна справ-
ляется. 

А вот еще один мой по-
мощник — Анна Степанов-
на Ковалева — инструктор 
по эксплуатационно - техни-
ческим вопросам. И общест-
венных заданий — два: за-
меститель секретаря парт-
бюро по оргвопросам и член 
профкома, председатель 
жилищной комиссии. Кто 
занимался жилищными воп-
росами, тот понимает, что 
это такое... 

Конечно же, много хоро-
ших слов можно сказать и 
о других коммунистах: В. П. 
Амелиной, С. Н. Мострюко-
вой и других, о которых не 
раз писала «Североморская 
правда». И писала вполне 
заслуженно. 

Хорошо, когда рядом такие 
помощники. Опора секрета-
ря. Но ведь время требует 
от нас усиления деловито-
сти, конкретности во всех 
начинаниях. А кому прису-
щими должны быть делови-
тость и конкретность? Ко-
нечно же, коммунистам! 

Взглянула еще раз на 
список. И за хорошими де-
лами зримо увидела недо-
делки. Они вроде бы еще 
заметнее стали. 

Не все в нашей партий-

(Окончание. 
Н а ч а л о на 1 - й стр.). 

ной организации, в трудо-
вых подразделениях выпол-
няется в соответствии с тре-
бованиями дня. Пока еще 
поступают обоснованные, 
справедливые жалобы кли-
ентов на работу связистов, 
на качество нашей работы. 

ВРЕМЯ 
ТОРОПИТ 

Значит, надо повысить куль-» 
туру обслуживания. Кому 
как ни коммунистам это 
надо решать?! Решаем? Да. 
Но коль идут жалобы, зна-
чит, еще не все решаем. 

А вот и другая наша про-
реха: мало работаем по вы-
полнению постановлений 
партии и правительства по 
борьбе с пьянством и алко-
голизмом. Как же слабо мы 
используем возможности, 
которые нам представляет 
Закон о трудовых коллек-
тивах! Разве три случая по-
падания в медвытрезвитель 
наших работников в 1985 го-
ду не говорит об этой слабо-
сти? 

Никак не ладится у нас 
дело со стенной печатью, 

наглядной агитацией. Долго 
раскачиваемся и с оформ-
лением красного уголка. А 
уж кому как ни коммуни-
стам заниматься этой идео-
логической работой? Значит, 
прорехи-то наши на виду, а 
мы их вроде бы и не заме-
чаем. 

Сила партийной организа-
ции — в активности комму-
нистов. Конечно,. |ВИнов^тр. 
партийное бюро, \ но 
коммунист, вступая в пар-
тию, пишет о том, что он 
будет активным. Значит, он 
забыл, а мы не напоминаем 
ему об этом. Так рождается 
пассивность. Этой «бо-
лезнью» страдают и некото-
рые наши коммунисты. Идет 
собрание, обсуждаются важ-
ные вопросы, связанные с 
жизнью коллектива, партий-
ной организации, а кое-, 
кому вроде бы и не до это-
го... 

Впереди — XXVII съезд 
КПСС. Как частица великой 
партии коммунисты узла 
связи сделают все, чтобы 
достойно встретить это 
знаменательное событие, го-
рячо возьмутся за претворе-
ние в жизнь его решений. 
Сделают все, чтобы 1986 год 
и пятилетка в целом стали 
периодом новых успехов, 
творческого труда. 

Р. К Н Я З Е В А , 
и н ж е н е р по нормирова-
н и ю труда , с е к р е т а р ь 
партийной организации. 

в е ж л и в о с т ь 
ся приходится, слезу прогло-
тить, а иногда и сдерживать 
клиента. Но о девизе пом-
ним всегда. 

Помним мы и о другом -— 
впереди XXVII съезд партии. 
Мы тоже готовим ему свои 
трудовые подарки. Над чем 
мы работаем? 

Людмила Валентиновна 
взяла обязательство подклю-
чить статив (стойка с прибо-
рами) * для 50-процентной 
проверки оборудования. 

Что это даст? При таком 
подключении возрастет на 
половину производитель-
ность труда. 

Т. В. Зотова, Л. В. Афони-
на, Т. П. Смеляиец решили 
внести и реализовать одно 
рацпредложение, направлен-
ное на повышение техниче-
ской оснащенности. Слово 
свое они держать умеют. 

Г. П Ы Х Т И Н А , 
старший электромонтер. 

— С выбором профессии мне повезло, — считает Владимир 
Витальевич Бричко, которого вы видите на этом снимке, — 
Увлечение давнее. Еще в школьные годы несколько лет за-
нимался а кружке станции юных техников. В армии служил в 
•ойсках связи. Ну и сейчас работаю электромонтером по об-
служиванию абонентских устройств городской телефонной сети. 

Владимир Витальевич стал настоящим мастером своего дела, 
с увлечением занимается общественной работой, один из 
лучших секретарей первичной комсомольской организации. 

Недавно коммунисты узла связи приняли В, В. Бричко 
кандидатом в члены КПСС, 

Фото А. Федотовой. 

Нет, конечно, телефон, 
который вызывается набо-
ром цифр «08», не бывает 
красным от звонков. Но и 
не молчит. Как-никак в го-
роде, только на АТС-2, 
свыше трех тысяч телефо-
нов. Случается, что какой-
то из них «заболеет». Вот 
тогда и приходит на помощь 
«08». 

Коллектив у нас малень-
кий, «докторов» не так мно-
го. Есть опытные, отдавшие 
годы работе с телефонами. 
Есть и молодые, которые 
только набираются опыта, 

В чем мы видим свою за-
дачу? Оперативность и веж-
ливость — вот наш девиз. И 
общий, и каждого в отдель-
ности. Ведь за каждым звон-
ком по «08» — человек. С 
его работой, службой, личной 
жизнью. А телефон ему — и 
помощник, и друг. И вдруг 
этот друг выходит из строя, 

не соединяет, когда надо, от-
казывается служить. 

Людмила Валентиновна 
Самойлюк, Лариса Владими-
ровна Афонина работают в 
автозале. Это они выявляют 
причины «болезни» того или 
иного аппарата. А если по-
вреждение на линии — на 
помощь идут Анатолий 
Кравчун или Владимир 
Бричко. И тем и другим на-
до уметь разговаривать с 
абонентом. У одних это по-
лучается, а другие не вы-
держивают «натиска» и ухо-
дят от нас. Уходят, между 
прочим, иногда и потому, что 
некоторые абоненты тоже не 
блещут вежливостью. 

— «08» слушает... «08» слу-
шает, — по разному можно 
произнести эту фразу. И 
после того, как ты ее произ-
несешь, сразу почувствуешь 
настроение абонента. Чего 
уж там, порой и сдерживать-

08 О п е р а т и в н о с т ь и 



С О О Б Щ А Ю т 

ТЭ АЗГОВОР о проблемах 
•*-• воспитания подрастаю-

щего поколения в Северо-
морске и пригородной зоне 
назрел давно. Причем разго-
вор обстоятельный, деловой 
и нелицеприятный: обста-
новка в этой сфере нашей 
деятельности отнюдь не де-
лает чести флотской столи-
це. А отсюда те тревога и 
озабоченность, которые от-
четливо звучали во всех 
выступлениях на совещании 
в матросском клубе, созван-
ном комиссией по делам не-
совершеннолетних при Севе-
роморском горисполкоме. Тон 
совещанию задал доклад за-
местителя председателя гор-
исполкома А. Н, Шабаева: 

Проблемы 
воспитания 

Воз» ск шие требования к 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних обязывают и 
нас быть взыскательнее ко 
всем, кто отвечает за воспи-
тательную работу. В первую 
очередь это относится к го-
роно, школам, педагогиче-
ским коллективам. 

К сожалению, приходится 
отмечать, что при равных 
условиях в разных школах 
обстановка выглядит далеко 
не одинаково. Наглядным 
примером тому могут слу-
жить две школы поселка 
Росляково — № 3 и № 4. 
При одинаковом континген-
те учащихся по социальному 
происхождению итоги вос-
питательной работы чуть ли 

НАШЕ БУДУЩЕЕ 

ДОГАДАЙСЯ САМ! 
--. — РЕШЛМКА —гг 

В Североморске проведена 
выборочная проверка сос-
тояния адресного хозяйства 
на улицах Советской, Гвар-
дейской, Колышкина, Душе-
нова, Северной Заставе, 
Адмирала Падорина, Комсо-
мольской. На 24 из 115 про-
веренных домов нет номер-
ных знаков, кое-где отсутст-
вуют и таблички с названия-
ми улиц. Мол, догадайся 
сам! 

Хочу напомнить: размер 
цифр номерного знака по 
высоте должен быть не ме-
нее пятидесяти сантиметров, 
чтобы издали могли прочи-
тать его медработники «ско-

рой помощи», почтальоны, 
газовики, доставляющие бал-
лоны с газом, все горо-
жане. 

Домоуправлениям ОМИСа, 
ЖКО, всем ведомствам и 
учреждениям следует прове-
рить подведомственный жи-
лой фонд и выявить зда-
ния без номерных знаков — 
адресное хозяйство города 
должно быть в полном по-
рядке! 

А. ВОЛОДЧЕНКОВ, 
главный инженер управ-
ления жилищно-комму-
нального хозяйства гор-
исполкома, 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № 5 |2IS»J. 3 стр. р января 1966 года. 

Пятилетка — па старта 

В числе лидеров социалистического соревнования в честь 
XXVII съезда КПСС совхоза «Североморец» называют имя 
Оператора птичника № 1 Александра Викторовича Романова. 

Он и птичница Мария Васильевна Шарапова одними из пер-
вых в совхозе выполнили пятилетнее задание и стремятся, 
чтобы дружная работа спорилась и в 12-й пятилетке. 

Для этого в первую очередь необходимо готовиться к каж -
дой рабочей смене с особой ответственностью, помнить, что 
качество труда и складывается как раз из почти незаметных 
постороннему взгляду «мелочей». 

В этом — главный секрет успеха передовиков. 
Фото А. Федотовой. 

морска Ю, М. Минаев: 
— В двенадцатой школе 

за полтора месяца с начала 
учебного года было прове-
дено пять разбирательств 
проступка одного подростка. 
На самых разных уровнях 
— от классного собрания до 
собеседования у директора. 
Последнее из «мероприятий» 
состоялссь 17 октября. А 
всего два дня спустя клас-
сный руководитель записала 
в дневник этого воспитуе-
мого: «Весь день на урокак 
пел песни». Если эффект та-
кой воспитательной работы 
и отличается от нуля, то 
заметить это трудно. 

К нам окольными путями 
и вовсе не от педагогов до-
ходят сведения о случая* 
спекуляции и вымогательств 
ва в школах, отчеты кото-
рых выглядят вполне благо-
получно. Происходит это 
Потому, что работа педаго-
гических коллективов оце-
нивается в обратной пропор-
ции числу подростков, по-
ставленных на учет в мили-
ции, и разбирательств в КДН. 
До тех пор, пока такая прак-
тика будет для гороно оста-
ваться нормой, ожидать из-
менения позиции педагогов 
нереально. 

Совещание в процессе сво-
ей работы выявило еще один 
фактор, тормозящий воспи-
тательную работу. Его мож-
но определить как иждивен-
чество. Уж сколько в реме* 
ни, как пришла в негод-« 
ность спортивная площадка 
у Дома пионеров! Но его 
руководители и горком ком-
сомола все ждут, что при-
дет «добрый дядя» и все 
сделает, вместо того чтобы 
самим взяться за восстанов-
ление. Тогда уйма ребячей 
энергии, которая тратится 
впустую, принесет большую 
пользу. 

В выступлении второго 
секретаря горкома комсомо-
ла И. В. Распутиной про-
звучало искреннее сожале-
ние, что единственный воен-
но-спортивный лагерь для 
североморских ребят распо-
ложен далеко, в районе Мон-
чегорска. И благие пожела-
ния, чтобы организовать 
еще один — возле Щук-
озера. Дескать, возможность 
такая есть, но реализовать 
ее никак не удается. 

Еще и еще на совещании 
звучала озабоченность и со-
здавшимся положением, и 
поиском эффективных пу-
тей решения проблемы вос-
питания молодежи в нашем 
городе: дети — наше буду-
щее. Совещание в целом и 
общем определило задачи, 
которые предстоит решать. 
« Повыси м требовательность, 
усилим ответственность, 
активизируем деятель-
ность...». 

Эти и подобные выраже-
ния то и дело звучали с 
трибуны. Но все это говори-
лось как-то глобально, не-
конкретно. То ли организа-
торы сами знали, кто, что, 
как и когда должен делать, 
то ли по иным причинам 
не считали нужным (или 
возможным?) называть от-
ветчиков и ответственных. В 
зале не прозвучало ни одной 
фамилии малолетних право-
нарушителей или тех роди-
телей, которые пренебрега-
ют своими обязанностями 
перед детьми и обществом. 
Вряд ли это будет способст-
вовать эффективности сове-
щания. 

О. БЕЛЯЕВ. 

В общественную прием-
ную «Североморской прав-
ды» поступил сигнал о том, 
что вот уже многие годы 
протекает крыша морского 
вокзала в нашем городе, а 
мер никаких не принима-
ется. 

Как сообщил редакции 
заместитель начальника 

Мурманского пароходства 
по строительству А. И. Ко-
нонов, в марте — апреле ми-
нувшего года работами по 
ремонту ганимались специа-
листы Мурманского торгово-
го порта, выполнившие ра-
б о т на 10,2 тысячи рублей, 
Однако ремонт кровли не 
был выполнен из-за погод-

ных условий, не сделано 
этого и в лзтнее время. 

Руководству торгового пор-
та указано на недопусти-
мость подобного отношения 
к эксплуатации подведомст-
венных зданий и предложе-
но отремонтировать кровлю 
морского вокзала в Северо-
морске не позже мая 1986 
года. -

ПУСТЬ РАБОТА СПОРИТСЯ! 

О пмнятых МЕРАХ ВИНОВНЫМ УКАЗАНО 

ратчицы В. К. Юрлова, Н. А. 
Овчинникова. 

Инженер-энергетик В. С. 
Антонов и слесарь-сантех-
ник В. П. Даценко начали 
благоустраивать рабочие ме-
ста в энергослужбе, отделе 
снабжения, у кладовщиков. 

В отделе кадров, где хо-
зяйничает член профкома 
Н. М. Заяц, растут лимон, 
бегония-реке, даже простая 
осока «смотрится» на фоне 
замерзшего окна. Позабо-
тилась об уюте своего рабо-
чего места и секретарь-ма-
шинистка Т. Н. Круш. Изго-
товительница сметаны Г. В. 
Варюхина озеленила столо-
вую, в которой обедают пи-
щевики. 

Зоны отдыха появятся ско-
ро во всех цехах и поме-
щениях предприятия. Проф-
союзный актив заботится об 
этом, а хорошее настроение 
повышает производитель-
ность труда в среднем на 
15—18 процентов. Характер-
но, что для этого не надо 
никаких капитальных вло-
жений. 

Е. ОВАНЕСОВА, 
старший экономист, пред-
седатель профсоюзного 
комитета. 

— Сегодня не торжество, а 
серьезнейшее совещание. Ра-
порты о победах придется 
пока отложить в сторону. В 
последнее время нет ни 
одного документа из об-
кома партии и облисполкома 
по вопросам воспитания мо-
лодежи, в котором бы нас 
не приводили в качестве от-
рицательного примера... 

Речь на совещании шла в 
первую очередь о так назы-
ваемых «трудных» подрост-
ках. Кто же занимается их 
воспитанием помимо комис-
сии по делам несовершенно-
летних (КДН) и милиции? 
Семья, школа, комсомол и 
Дома пионеров, специальные 
школы, культурные, спор-
тивные и жилищные органи-
зации. Как видно, «нянек» 
много, а отдача невелика. 

Рассказывая о работе 
КДН, А. Н. Шабаев, являясь 
ее председателем, назвал 
много цифр. За одиннадцать 
месяцев нынешнего года 
проведено 14 заседаний, из 
которых четыре были выезд-
ными. На них рассмотрено 
83 дела по нарушениям об-
щественного порядка подро-
стками. Пять раз ходатайст-
вовали перед народным су-
дом о лишении родительских 
прав, и все ходатайства удов-
летворены. 

Казалось бы, проделанная 
работа велика, но в тоне, 
которым рассказывал о ней 
Александр Никитович, зву-
чало откровенное неудовлет-
ворение. И он сам объяснил 
его: 

— Мы не можем быть 
удовлетворены работой ко-
миссии хотя бы потому, что 
все заседания проводились по 
разбору уже свершившихся 
проступков. Мы, так сказать, 
били по хвостам. А нужно 
предупреждать, предотвра-
щать проступки подростков. 

Не будем закрывать гла-
за на реально существующие 
трудности и сложности. На-
пример, кружки и детские 
клубы могут увлечь только 
младших ребят. К тому же 
у этих кружков плоха ма-
териальная база. Ежеднев-
ная кропотливая работа под-
меняется различными «ме-
сячниками», «неделями», 
«днями». Мал процент охва-
та кружками и секциями, 
мало военно-спортивных и 
трудовых лагерей. 

не противоположны. Первая 
из них почти так же пе-
чально известна в комиссии 
по делам несовершеннолет-
них. как СПТУ-19, а вторая 
— вполне благополучна. Не 
потому ли так происходит, 
что в третьей и ряде других 
школ некоторые учителя из 
воспитателей превратились 
в простых «урокодателей » ? 

Затем докладчик остано-
вился на работе Дома пио-
неров, учреждений культу-
ры, горспорткомитета и гор-
кома партии. И вновь звуча-
ли почти те же вопросы: 
«Почему тишина в Доме 
пионеров? Что предлагают 
Дома культуры в городе и 
поселках для организованно-
го отдыха молодежи? Поче-
му не проводятся ежевеск-
ресные соревнования меж-
ду школами и внутри них? 
Как обнаружить деятель-
ность оперативного комсо-
мольского отряда дружинни-
ков?». 

Александр Никитович с са-
мого начала определил цель 
совещания: перестроить ра-
боту по воспитанию подрост-
ков так, чтобы не разбирать 
случившееся, а предупреж-
дать проступки. Такая цель 
может быть достигнута лишь 
при условии, что все орга-
низации, призванные сотруд-
ничать в этом вопросе с 
КДН, будут это делать не 
ради «галочки» в отчете и 
без боязни испортить внеш-
не благополучную репута-
цию своей «фирмы». 

Нередко, особенно от пе-
дагогов, можно услышать 
возражение: обнародование 
тех или иных негативных 
факторов в работе подрыва-
ет их авторитет у учеников 
и родителей. Во-первых, 
сомнительно говорить о су-
ществовании авторитета лю-
бого работника, если для 
этого нулено скрывать его 
деловые упущения. Во-вто-
рых, как неоднократно под-
черкивал В. И. Ленин, для 
преодоления трудностей и 
недостатков о них необхо-
димо говорить вслух, нужна 
гласность. 

Сегодня нужен качествен-
но иной подход как к самой 
воспитательной деятельно-
сти, так и к ее оценке. Это 
очень наглядно проиллюст-
рировал в выступлении за-
меститель прокурора Северо-

Усиление воздействия со-
циальных факторов на раз-
витие производства и рост 
его эффективности — вот на 
что, собственно, были на-
правлены меры по аттеста-
ции рабочих мест на Севе-
роморском молочном заводе. 
По ее итогам смонтируем 
автомат для фасовки тво-
рожных сырков, установим 
оборудование централизо-
ванной мойки танков-цис-
терн, на творожном участке 
изготовим площадку для 
снятия груза с весов, поста-
вим еще один транспортер 
для подачи готовой продук-
ции в холодильную камеру, 
реконструируем вентиляци-
онную систему, рационали-
зируем рабочие места мой-
щиков емкостей, дефростат-
чика, изготовителей заквасок, 
продолжим работу по внед-
рению новых машин и ме-
ханизмов для снижения до-
ли ручного, малоэффектив-
ною труда. 

Будем улучшать бытовые 
условия работниц. Уголки 

лени появились уже в ап-
ратном цехе. За цветами 
исматривают и мастер 

А. И. Давыденко, и аппа-
W ттр; 
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«Россия» 

Y ОРОШИЙ подарок сде-
лали к Новому году се-

вероморцам монтажники М у р -
манского домостроительного 
комбината. Буквально на гла-
зах в районе Северной За-
ставы были возведены два 
девятиэтажкых жилых дома со 
всеми коммунальными удоб-
ствами. 
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Над этим номером работали: 
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корректор И Щербакова 

в родном порту 
Наверное, многие северо- j 

морцы обратили внимание I 
на это великолепное судно, j 
которое на днях проследо-! 
вало по Кольскому заливу в , 
порт приписки Мурманск. 

Там по традиции новому j 
-атомному ледоколу «Россия» j 
была устроена торжествен-
ная встреча. Экипаж до-
срочно сооруженного на Ле-
нинградском Балтийском за-
воде атомохода тепло при- j 
ветствовали жители столицы j 
Советского Заполярья. 

Уже в начале нынешней 
зимней навигации «России» 
под командованием Героя 
Социалистического Труда 
А. А. Ламехова предстоит 
испытание Арктикой — она 
примет участие в проводке 
ледовых конвоев. 

Наш четвертый атомный 
богатырь по мощности ра-
вен своим «собратьям», ато-
моходам «Леонид Брежнев» 
и «Сибирь», однако по осна-
щенности самым современ-
ным оборудованием значи-
тельно их превосходит. Пре-
дусмотрены более комфорт-
ные условия для работы и 
отдыха экипажа в условиях 
высоких широт земного ша-
ра. 

Ю. СЕРОВ. 

Экспозиция 
в Москве 

Выставка изобразительно-
го искусства «Советская 
Россия» — это своеобразный 
творческий отчет художни-
ков РСФСР XXVII съезду 
КПСС. 

В Центральном выставоч-
ном зале Москвы демонстри-
руются прошедшие все от-
борочные туры работы на-
ших земляков Н. Н. Ковале-
ва и В. Н. Бубенцова из 
Мурманска, А. А. Таранов-
ского из Североморска. 

Александр Алексеевич 
представил на выставку пла-
кат «Решения партии — вы-
полним!». Он по достоинст-
ву отозвался о выставке в 
целом, как о большом собы-
тии. отметил, что посетив-
ший выставку Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М. С. 
Горбачев дал ее экспозиции 
высокую оценку. 

В. КАНАЕВ, 
офицер. 

В Г О С Т Я Х 

у Деда Мороза j 
Нарядная, сверкающая 

огнями новогодняя елка 
встречала юных росляков-
цев в первые дни их зим-
них каникул. Во Дворце 
культуры проходили утрен-
ники для младших школь-
ников. Интермедии с участи-
ем Деда Мороза и Снегу-
рочки, костюмированный бал 
под елкой, викторины, кон-
церты художественной са-
модеятельности входят в 
программу праздника. Весе-
лым и интересным его сде-
лали также выступления 
детского драматического 
коллектива нашего Дворца 
культуры, группы ансамбля 
бального танца «Мечта», 
цирковой студии и других. 

Ребятам, победителям кон-
курсов и викторин, Дед Мо- < 
роз вручил подарки. 

И. Р Ы Б А Л Ь Ч Е Н К О , 
з а м е с т и т е л ь директора 
Росляковского Д в о р ц а 
культуры. 

Надо сказать, что при этом 
мурманчане продемонстриро-
вали отличную организацию и 
высокое качество строитель-
ных работ, умело применяли 
современную технологию мон-
тажа и оборудование. 

Скоро в светлых и теплых 
квартирах справят новоселья 
почти 150 семей северомор-
цев. По всей вероятности, эти 
дома и будут первыми сдан-
ными в эксплуатацию строи-
тельными объектами двенад-
цатой пятилетки. 

На снимке: девятиэтажки 
Северной Заставы. 

Фото Ю. Клековкина. 

ПОКА НЕ ПОЗДНО! 
За одиннадцать месяцев 

1985 года на дорогах Севе-
роморска и пригородной зо-
ны произошло 31 дорожно-
транспортное происшествие. 
При этом пять человек по-
гибли, а сорок получили ра-
нения. 

Основными причинами 
чрезвычайных происшест-
вий стали выезды на полосу 
встречного движения, неожи-
данное появление пешеходов 
перед автомобилями. ДТП 
со смертельным исходом со-
вершили водители гаража 
Центральной районной боль-
ницы, с п о р т т е х к л у б а 
ДОСААФ и два мотоциклис-
та. 

Водитель автобазы Швец 
умудрился выехать ночью 
на автомобиле «ЗИЛ-130» с 
технически не исправным 
прицепом. Он не имел води-
тельской категории «Е», даю-
щей право управлять авто-
мобилями с прицепами, и 
путевого листа. Посадив в 
кузов «ЗИЛа» шесть человек, 
поехал... С управлением не 
справился, автомобиль пере-
вернулся — при этом один 
человек погиб, а двое полу-
чили ранения. 

Житель Териберки Хохлин, 
угнав мотоцикл, наехал на... 
здание. Скончался в больни-
це от полученных при этом 
травм. 

С 1 июня вступил в силу 
Указ Президиума Верховно-
го Совета РСФСР «О мерах 

по усилению борьбы против 
пьянства и алкоголизма, ис-
коренению самогоноваре-
ния». В связи с этим ужес-
точена практика наказа-
ний водителей, которые уп-
равляли машинами в нетрез-
вом виде. И результаты сра-
зу же сказались — меньше 
стало выпивох за рулем... 
. Однако не везде создана 
обстановка нетерпимости к 
таким людям. 6 ноября 1985 
года, к примеру, в гараже 
комбината коммунальных 
предприятий и благоустрой-
ства (начальник В. И. Один-
цов) механик А. А. Сверчков 
организовал пьянку в каби-
нете начальника гаража 
А. Н. Шилова. 

Неудивительно, что в этот 
же день задержан во хмелю 
тракторист Н. В. Колычев, а 
8 ноября в восемьг (!) часов 
утра — водитель автомоби-
ля В. А. Харьковский. И это, 
заметьте, после того, как воп-
рос о состоянии транспорт-
ной дисциплины со всей 
серьезностью поставлен был 
на заседании комиссии по 
безопасности дорожного дви-
жения в Североморском гор-
исполкоме — материал «До-
рожить рабочей честью» 
опубликован 5 ноября 1985 
года. 

Не пора ли с позиций 
партийной принципиальнос-
ти проанализировать дея-
тельность начальника гара-
жа А. Н. Шилова, механика 
А. А. Сверчкова? Такие ли 
люди должны возглавлять 
коллектив гаража? 

Немалую роль для безо-
пасности имеют дороги и их 
состояние. Из-за плохого со-
держания проездов соверше-
ны дорожно-транспортные 
происшествия, при которых 
получили ранения пять че-
ловек. 

К административной ответ-
ственности за неудовлетвори-
тельное состояние дороги 
Мурманск — Североморск 
привлекался мастер дорож-
ного участка (п. Сафоново) 
А. Н. Кочев. 

В то же время есть слу-
чаи и положительные — 
18 ноября 1985 года, во вре-
мя циклона, старший мас-
тер этого же участка Г. С. 
Сосуновский сумел обеспе-
чить бесперебойное движе-
ние по оживленной трассе 
до областного центра. ГАИ 
уверена, что когда дорожни-
ки берутся за дело всерьез, 
выполняют свои обязанности 
оперативно и грамотно, то и 
проезды содержатся хорошо. 

Плохо освещается автобус-
ная остановка на 105-м мар-
шруте в поселке Роюляково. 
А здесь три пешеходных пе-
рехода, один из которых 
расположен напротив шко-

I 
I МЕБЕЛЬ-В КРЕДИТ! 

В торговые предприятия Североморского рыбкоопа 
поступили в продажу стенки «ВИКО-016» стоимостью 
732 рубля, производство Таллинского мебельного 
комбината. 

По желанию покупателей стенку можно приобрести 
в кредит. 

Справки по телефону 2-10-37. 
Администрация . 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН! 

Североморским ГОВД расследуется уголовное д е л о по фак-
там мошеннических действий Татьяны Викторовны Лукьяновой. 
Просьба ко всем гражданам, у которых она брала деньги под 
видом приобретения дефицитных вещей или предоставления 
своей комнаты, а также в долг обратиться в городской отдел 
внутренних дел, в кабинет № 4, к следователю Т. М. Гоголи, 
телефон 2-15-S8. 

Приглашаются на работу 
Водители I, II, III классов, 

а втосле сари, с леса ри сантех-
ники, санитарки, кухонные 
рабочие. 

О б р а щ а т ь с я в Северомор-
с к у ю ц е н т р а л ь н у ю р а й о н -
нук> больницу. 

Кочегары, слесари в ко-
тельную, скотники, доярки, 
грузчики, оператор птице-
водства. 

Обращаться по адресу: 
пос. Щ у к о з е р о , ул. Агеева, 4, 
с о в х о з «Североморец», теле-
ф о н 7-34-65. П р о е з д автобу-
сом № 112 от причала. 

Инженер-механик, оклад 
130 рублей, мастер по ре-
монту оборудования, оклад 
115 рублей. 

>ан-

лы. В плохом состоянии до-
роги в самом поселке — на 
них образуется наледь, из-за 
чего водители не могут удер-
жать автомобили, ломают 
•дорожные знаки. 

В поселке Сафоново на 
маршрутах № 101 и 107 со-
здалась реальная угроза воз-
никновения дорожно-тран-
спортных происшествий, 
рога от шоссе Мурманск 
Североморск не обустроен 
в середине имеется сужение, 
что знаками не показано. 
Это тем более опасно, что 
сужение начинается на спус-
ке. 

На конечной остановке — 
павильон для пассажиров 
регулярно заливается водой, 
которая течет из теплосетей 
или водопровода от магази-
на № 15. 

Остается опасным движе-
ние транспорта на подъезд-
ной дороге Мурманск — Ло-
дейное. Ответственный за 
этот участок — передвижная 
мехколонна «Севгидростроя». 
Териберский поссовет не в 
полной мере требует от кол-
лектива ПМК и его руковод-
ства принятия надлежащих 
мер для наведения порядка! 

Очевидно, руководители 
ПМК живут по принципу:: 
«Пока гром не грянет...», 
тогда поздно будет! 

В. С В Е Ч Н М К О Ж 
старший госавтоинспек-
тор Североморского 

ГОВД, старший л е й т е н а н т 
милиции . 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

При выполнении произ-
водственного плана ежеквар-
тально выплачивается пре-
мия в размере 20 процен-
тов от оклада. 

Обращаться на П о л я р н ы й 
молочный завод , справки по 
т е л е ф о н а м : 41-383, 41-385. 

К И Н О 

«РОССИЯ» 

S—10 я н в а р я — «Баллада о 
доблестном р ы ц а р е Айвенго» 
(нач. в 12, 14, 16, 18.15), « З и м -
н и й вечер в Гаграх» (нач. в 
20, 22); • 

«СТРОИТЕЛЬ» 

9 я н в а р я — «Наследство» 
(нач. в 19, 21). 

10 января — «О возвра-
щ е н и и забыть» (нач. в 19, 
21). 

«СЕВЕР» 

9—10 января — «Во вре-
м е н а волчьих законов» (нач. 
в 13.30, 16, 17.50, 19.40, 21.50) j 


