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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

Бюро горкома КПСС, ис-
полкомы городских Советов 
народных депутатов и бюро 
горкома ВЛКСМ подвели 
итоги социалистического со-
ревнования трудовых кол-
лективов Североморской эко-
номической зоны за первый 
квартал 1988 года. 

В принятом постановлении 
по итогам соревнования от-
мечено, что трудовые кол-
лективы Североморской эко-
номической зоны, выполняя 
решения XXVII съезда 
КПСС, осваивая новые ме-
тоды управления, совершен-
ствуя организацию произ-
водства в первом квартале 
1988 года, добились поло-
жительных результатов в 
выполнении планов и соци-
алистических обязательств. 
План по производительности 
труда выполнен на 104 про-
цента. 

Вместе с тем, ряд кол-
лективов не справился с 
выполнением планов и соц-
обязательств. Коллектив кол-
хоза «Cc-Еерная звезда» не 

выполнил план по валовому 
надою молока. С планом по 
объему продукции с учетом 
договорных обязательств не 
справился колбасный завод. 
Не выполнен план по объе-
му реализации бытовых ус-
луг в Североморске и По-
лярном. 

Бюро горкома КПСС, ис-
полкомы городских Сове-
тов народных депутатов и 
бюро горкома ВЛКСМ, рас-
смотрев итоги соревнова-
ния. признали победителем 
в социалистическом сорев-
новании по итогам работы 
в первом квартале 1988 го-
да среди предприятий пи-
щевой промышленности кол-
лектив Териберского рыбо-
завода (директор А. Н. Смир-
нов. секретарь партийной 
организации Е. А. Юрьевич, 
председатель профкома Е. Г. 
Еремеева, секретарь . ком-
сомолвсгок ~ -организации 
Т. С. Трубилина) и награ-
дили его переходящим Крас-
ным знаменем горкома 
КПСС, горисполкома и гор-
кома ВЛКСМ. 

В социалистическом со-
ревновании по итогам ра-
боты в первом квартале 1988 
года среди колхозов призна-
ли победителем коллектив 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС (председатель правле-
ния Н. И. Коваленко, секре-
тарь парткома Л. К. Карель-
ский, председатель профкома 
М. П. Попеску, секретарь ком-
сомольской организации О. М. 
Ступельман) и наградили 
его переходящим Красным 
знаменем горкома КПСС 
горисполкома и горкома 
ВЛКСМ. 

Среди молочнотоварных 
ферм экономической зоны 
первое место и переходя-
щий вымпел горкома КПСС, 
горисполкома и горкома 
ВЛКСМ присужден коллек-
тиву молочнотоварной фер-
мы колхоза имени XXI съез-
да КПСС (заведующая Н. М. 
Сержантова). 

Отмечена хорошая работа 
коллектива Териберского 
рыбкоопа. 
. В связи с невыполнением 

усла»ни~-еорввноваыня—пред-
приятиями кооперативной 
торговли, быта, транспорта 
и связи вопрос о присужде-
нии призового места не рас-
сматривался. 

ЗАНЕСЕНЫ В КНИГУ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 
По итогам социалистичес-

кого соревнования в первом 
квартале 1988 года бюро 
оркома КПСС, горисполко-

мы и бюро горкома ВЛКСМ 
занесли в Книгу трудовой 
славы городов коллективы 
цехов, участков, бригад и 
передовиков производства, 
добившихся высоких резуль-
татов в первом квартале 
1988 года. 

Коллектив бригады 
Е. И. Кольчевского. 

— Коллектив бригады 
В. А. Мартынова. 

— Коллектив бригады 
В. В. Папанина. 

— Коллектив комсомоль-
ско-молодежной бригады 
В. С. Рытченко. 

— Коллектив бригады 
горбыткомбината Вьюжного 
— бригадир 3 . П. Фалина. 

— Коллектив цеха — 
начальник цеха В. Т. Ива-
иишкин, секретарь партор-
ганизации Н. С. Фунтов, 
председатель цехкома А. Б. 
Буянов, секретарь комсо-
мольской организации Ю. Б. 
Шемайтис. 

— Коллектив участка 
старшего мастера И. С. Сте~ 
паненко. 

— Коллектив бригады 
А. Н. Гаенко. 

Коллектив бригады 
Л. Н. Гарбуза. 

— Коллектив бригады 
Л. С. Шкшигнна. 

— Коллектив смены ТЦ 

п. Росляково (начальник 
смены Е. А. Чистякова). 

— Коллектив бригады 
кондитерского цеха Севе-
роморского хлебокомбина-
та — бригадир А. В. Бу-
няк. 

— Коллектив молочното-
варной фермы колхоза име-
ни XXI съезда КПСС — за-
ведующая Н. М. Сержанто-
ва. 

— Коллектив бригады 
'токарей Териберских судо-
ремонтных мастерских — 
бригадир С. С. Матухно. 

— Коллектив слесарного 
участка СРМ — старший 
мастер Н. И. Перовский. 

— Апухтина Михаила 
Ефимовича — оператора 
подсобного хозяйства 

— Борисенко Александру 
Николаевну слесаря ава-
рийно-диспетчерской службы 
конторы «Североморскгор-
газ». 

— Гришину Тамару Ми-
хайловну — портниху гор-
быткомбината Вьюжного. 

— Ермолаева Сергея Ле-
онидовича — капитана 
СРТ-м «Лодейное» колхоза 
имени XXI съезда КПСС. 

— Зятину Любовь Вла-
димировну — загрузчика-
выгрузчика булочного цеха 
Североморского хлебокомби-
ната. 

— Кашина Виктора Ти-
хоновича — слесаря-сантех-
ника. 

— Контневского Николая 
Николаевича —• водителя 
7-го автоотряда. 

— Кудряшову Александ-
ру Ивановну — оператора 
автоматов Североморского 
гормолзавода. 

— Мельникову Раису Ми-
хайловну — распиловщика 
Североморского колбасного 
завода. 

— Парменова Дмитрия 
Сергеевича — инженера. 

— Прокопьева Василия 
Илларионовича — плотника. 

— Русакова Ивана Кон-
стантиновича — пилорам-
щика Териберских СРМ. 

— Рябкова Анатолия Ни-
колаевича — фрезеровщика. 

— Саенко Юрия Иванови-
ча — электромонтера. 

— Соколову Нину Фи-
липповну — слесаря конто-
ры «Североморскгоргаз». 

— Суховского Владимира 
Алексеевича — фрезеров-
щика. 

— Сысолетину Лидию 
Васильевну — помощника 
эпидемиолога СЭС Вьюж-
ного. 

— Туркова Виктора Дмит-
риевича — электрослесаря. 

— Четвертуху Леонида 
Ивановича — мастера Се-
вероморского горбыткомби-
ната. 

— Чистякова Бориса Ни-
колаевича — слесаря-судо-
ремонтника Териберских 
СРМ. 

Сегодня 
в номере: 

ВЕДУЩИЕ 
ВАХТЫ 
— I СТРАНИЦА 

УДАРНОЙ Т И Р А Ж О М В ОДИН ЭК-
З Е М П Л Я Р 
— 2 СТРАНИЦА. 

5 м а я — День п е ч а т и 

ТРИБУНА НАРОДА 
Ежедневно в нашей стране выходит в свет более 150 

миллионов экземпляров газет. Громадными тиражами изда-
ются еженедельники, общественно-политические и литера-
турно-художественные журналы. И каждый печатный орган 
предоставляет свои страницы непрофессиональным авторам 
— многомиллионному отряду советских людей, публикуя 
читательские письма. Нет сегодня такой сферы нашей жиз-
ни, которую бы они не затрагивали. Их мнения размышле-
ния и тревоги, критические выступления и конструктивные 
предложения дороги каждой редакции. Ведь советская пе-
чать — это трибуна народа. 

II нашу газету питает тот же родник — авторские пись-
ма. Он с каждым днем все полнее. Этот приток рожден 
живительным ветром перемен, тем новым, что вносит в 
нашу жизнь время перестройки. Расширение гласности и 
демократии, поиски подходов к решению проблем развития 
социальной справедливости — все это волнует людей, по-
буждает их апеллировать к общественному мнению. 

Живет в Териберке ветеран войны и труда Василий 
Александрович Демичев. Часто приходят в редакцию его 
письма о сегодняшней жизни териберчан, об истории этого 
уголка Заполярного края. Публикует письма В. А. Деми-
чева и областная газета «Полярная правда». 

Но чаще всего наши авторы рассказывают в своих пись-
мах о том, че.м живут сегодня их трудовые коллективы. 

О производственных делах, об участии в них коммунис-
тов писали в газете секретари парторганизаций Людмила 
Игоревна Громовая (Североморский молокозавод), Татьяна 
Николаевна Семенчук (хлебокомбинат), Валентина Кузьми-
нична Овчинникова (колбасный завод), Тамара Васильевна 
Гонтарева (автоотряд № 6) и другие, чьи статьи и коррес-
понденции были опубликованы на страницах «Северомор-
ской правды». 

Новыми производственными достижениями стремятся 
встретить труженики Североморской экономической зоны 
XIX Всесоюзную партийную конференцию. Об этом на стра-
ницах газеты регулярно рассказывают старший инженер-
экономист Североморского молокозавода Евгения Дмитри-
евна Ованесова, старший инженер-экономист колхоза имени 
XXI съезда КПСС Лидия Павловна Бекрешева, инженер-
экономист хлебокомбината Татьяна Петровна Немкова, 
старший экономист колхоза «Северная звезда» Петр Ива-
нович Сонин. 

Невозможно перечислить всех, кто активно сотруднича-
ет с газетой. В канун Дня печати мы зарегистрировали 
восьмисотое с начала года письмо. В нем автор — эконо-
мист городской плановой комиссии Полярного горисполкома 
Надежда Сергеевна Щеголева сообщает, что решена еще 
одна проблема, городской транспорт заправляется теперь на 
месте, в Полярном. Экономия — 30 тонн бензина в год. 

Невозможно перечислить всех наших авторов. Но всех 
их мы поздравляем с Днем печати! 

Правофланговые пятилетки 

Отличным специалистом зарекомендовал себя электромон-
тер АТС-7 Евгений Петрович Четвертаков. 

Наладка аппаратуры — дело сложное, требующее не толь-
ко навыков и умения, но и большого опыта, а его Евгению 
Петровичу занимать не приходится — он специалист шестого 
разряда с рабочим стажем более 20 лет. 

На снимке: Е. П. ЧЕТВЕРТАКОВ. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
9 мая 1988 года в 11 ча-

сов на Приморской площади 
в Североморске 4 состоится 
митинг трудящихся города, 
воинов Североморского гар-
низона и учащейся молоде-
жи, посвященный Празднику 

Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не. 

Сбор колонны ветеранов в 
10.40 на улица Сафоно-
ва у Дома офицеров флота. 

ОТКРОВЕНИЯ РЕДАК-
ЦИОННОЙ ПОЧТЫ 
— 3 СТРАНИЦА. 

С Б Е Р Е Ч Ь 
П Р И Р О Д Ы 
— 4 СТРАНИЦА. 

ЧИСТОТУ 
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МОЕ знакомство с ре-
дактором стенной га-

зеты «Пищевик» Северо-
морского молочного заво-
да состоялось несколько ме-

: сядев назад. Четвертый год 
в этой роли коммунист В. В. 

I Булкина. Она — старший 
мастер. По должности от-

\ вечает за производство. Че-
: ловек очень занятой, а тут 
| еще хлопотное партийное 

поручение... 
У «Пищевика» немало 

добровольных помощников. 
Прежде всего, это коммунис-

j ты, руководители общест-
венных организаций и про-
изводственных служб. Сре-
ди них — ветеран предпри-

I ятия председатель товари-
i щеского суда В. А. Колес-

никова, заведующая лабора-
торией Н. А. Петрова, ап-

| паратчица Н. А. Овчннни-
s кова. Коллективу лабора-
! тории Вера Васильевна осо-
! бенно благодарна за учас-
I тле в выпусках газеты. Ра-
I ботницы лаборатории Га-
' лнна Харюшина и Лена Под-

дубская и переписать от 
| руки материалы никогда не 

откажутся, и подредактиру-
ют по ходу дела. Вместе со 
сменным мастером секре-
тарем комсомольской ор-
ганизации Галиной Власо-
вой такой замечательный 
«Уголок молодой хозяйки» 
в стенгазете вели! А техно-
лог Алла Леонидовна -Кле-
ментьева, электрик Юрий 
Казаков и работник отдела 
снабжения Виктор Алек-
сандрович Хазов старатель-

но оформляли праздничные 
номера «Пищевика», пере-
писывали тексты, рисовали, 
фотографировали. Даже сан-
техники приложили руку к 
стенгазете. Иногда подхо-
дят к Вере Васильевне, по-
казывают карикатуры на 
любителей «зеленого змия», 

В рабочем шшшвт—шшш 

вырезанные из газет или 
журналов, которые можно 
было бы использовать в 
«Пищевике». А Василий 
Павлович Доценко принес 
однажды удачную заметку 
про нарушителей производ-
ственной дисциплины. 

Словом, стенгазете по-
могают, но все равно труд-
но, ох, как трудно Вере 
Васильевне. Ведь вся по-
мощь носит, так сказать, 
разовый характер. Идет, 
скажем, старший мастер в 
цех и по пути раздает ко-
му-то задания сделать за-
метки для газеты. Обычно 
не отказываются, но могут и 
забыть про обещание. 

Помочь газете могли бы 
партийная, профсоюзная, ком-
сомольская организации, 
больше внимания уделяя 

своему рукописному органу, 
подвергая критическому ана-
лизу его выпуски. Но впе-
чатление такое, что вспоми-
нают о них только накануне 
знаменательных событий. Су-
дя по тем прошлогодним но-
мерам, которые показала 
мне Вера Васильевна. 

шттят^шл коллективе 
Собственно, эта празднич-

ная приуроченность и нере-
гулярность выхода «Пище-
вика» с некоторых пор уже 
и не считается недостатком 
стенгазеты. Слава богу, что 
вообще выходит в свет! Дей-
ствительно, Вере Василь-
евне коллектив должен бы 
сказать большое спасибо за 
ее многолетние и много-
трудные усилия: с задачей 
своей она в целом справля-
ется, но работа в одиночку 
заметно отражается на ка-
честве выпускаемых номе-
ров. 

Посмотрите, чем в боль-
шинстве случаев заполня-
ются страницы «Пищевика». 
Парадными реляциями о 
выполнении социалистичес-
ких обязательств и присуж-
дении почетных грамот, пе-

редовицами, посвященными 
праздничным датам, заим-
ствованным порой из цент-
ральной прессы. Гораздо 
реже появляются информа-
ции, рассказывающие о ра-
боте общественных орга-
низаций завода. И уж сов-
сем большой редкостью мож-
но назвать промелькнувшую 
разок-другой рубрику на 
местные антиалкогольные те-
мы «Под углом в 40 гра-
дусов». А ведь с каким ин-
тересом читали заводчане 
те памятные всем номера, 
где в карикатурном виде 
предстали перед всем кол-
лективом любители спиртно-
го. Да еще со стихотворным 
сопроводительным расска-
зом о их деяниях. 

И поразмышлять на стра-
ницах «Пищевика» акти-
вистам стенгазеты есть над 
чем. Ведь отблески неуга-
симых «костров» обид и 
конфликтов, о которых ни 
словом, ни духом не веда-
ет стенгазета, рано или позд-
но прорываются за стены 
предприятия. В виде ано-
нимно-пугливых жалоб. Не 
потому ли, что люди не ве-
рят в силу своей стенной пе-
чати, в ее способность вы-
ступить принципиально и 
смело по наболевшему воп-
росу. И поддержать автори-
тет своего стенного органа, 
укрепить его свежими бое-
выми кадрами — прямая 
забота организаций-учреди-
телей. 

Т. СМИРНОВА. 

ЧТО МОЖЕТ 
С Т Е Н Г А З Е Т А ? 

Правильным курсом 
МОСКВА . Коллектив Мос-

ковского автомобильного за-
вода имени И. А . Лихачева ре-
шает важные задачи по улуч-
шению выпускаемой продук-
ции, а также по освоению про-

лей нужны высококвалифи-
цированные кадры. Их под-
готовкой постоянно озабо-
чены на ЗИЛе. Профессио-
нально-техническое училище 
и техникум готовят рабочих 

д умеющих рабо-
на новом оборудовании 

и в новых условиях хозрас-
чета. Проблему подготовки 
инженерных кадров решает 
завод-втуз предприятия. 

На снимке; инженеры авто-
завода А. В. Горохов (слева) 
и В, В. Сидоренко в стенах 
втуза получают второе выс-
шее образование — экономи-
ческое, 

Фотохроника ТАСС. 

к качеству автомобилей, не-
обходимость новых подходов 
к решению экономических 
проблем и вопросов соци-
ального развития — все это 
заставило коллектив пред-
приятия искать глубинные ре-
зервы, проявлять больше ини-
циативы, самостоятельности. 

Для достижения постав-
ленных производственных це-

6 городском комитете 
народного контроля 

о состоянии 
ТАКСОФОНОВ 

Очередной проверкой, про-
веденной внештатным отде-
лом промышленности коми-
тета народного контроля 
совместно с постоянной ко-
миссией горсовета по тран-
спорту и связи, общественно-
стью, установлено, что ру-
ководители Североморского 
узла связи и линейно-техни-
ческого цеха (Н. А. Лебедев, 
Л. Н. Нагаев) не сделали 
должных выводов из поста-
новления комитета и резуль-
татов последующих прове-
рок по стабилизации город-
ских таксофонов. Продолжа-
ют оставаться бесхозными 
телефоны-автоматы, не смог-
ла улучшить положение дел 
по этим вопросам и создан-
ная в марте текущего года 
централизованная линейная 
группа. По-прежнему не уби-
рают кабины, в большинстве 
из них разбиты стекла, поло-
вина требует восстановления 
освещения, часть таксофонов 
не работает. 

До сих пор начальником 
линейно-технического цеха 
не приняты меры по обеспе-
чению сохранности таксофо-
нов, договор с ГОВД не за-
ключен, информациотн^Шк 
табличек-указателей с номЩР 
рами ремонтной службы в 
кабинах нет/ Руководством 
городского узла связи и 
линейно-технического . цеха, 
не проводится профилакти-
ческая, воспитательная ра-
бота с населением города. 

Дозорные узла связи (пред-. + 
седат^ль И. Н. Амирова) не 
проверяют состояние таксо-
фонного хозяйства города. . 

Городской комитет народ-
ного контроля указал на-
чальнику узла связи Н. А.' 
Лебедеву на слабый конт-
роль за обеспечением нор-
мальной работы таксофонов, 
поставил на вид начальнику 
линейно-технического цеха 
Л. Н. Нагаеву и обязал их 
устранить недостатки, отме-
ченные проверкой. 

26 апреля ваша газета 
опубликовала заметку О. 
Беляева «Два звонка на од-
ну тему», которую нельзя 
рассматривать иначе, как 
удобную для далеко иду-
щих выводов подтасовку 
фактов. 

Действительно. 1С апреля, 
в день Всесоюзного комму-
нистического субботника, 
активисты североморского 
отделения ВООГШиК про-
вели в трудовом коллекти-
ве узла связи устный жур-
нал. 

Учитывая неоднократные 
просьбы редакции газеты 
заранее сообщать о планиру-
емых мероприятиях, мы 
уведомили одного из сотруд-
ников редакции о дне 
и о времени проведения жур-
нала, в очередной раз по-
лучив отказ и предложение 
подготовить сообщение са-
мим. Отв. секретарь М. Ле-
бедева передала в редакцию 
такую информацию, кратко 
рассказав в ней о проведен-
ном журнале, о содержании 
его страниц (т. Беляев же, 
сократив материал по своему 
усмотрению, называет это 
«живописным» рассказом «о 
том. как проходил ^суббот-
ний на узле связи»). Не ра-
зобравшись в ситуации, ав-
тор делает скоропалительный 
вывод: труд, дескать, был 
подменен «познавательными 
п рог ра м мам и », тоном у м но-
го взрослого дяди поучает: 
«нельзя подменять работу 
праздным времяпрепровож-
дением». 

ОпроверЖЖение # 

Уважаемый Олег Никифо-
ровпч! Что касается послед-
него утверждения, мы с ва-
ми полностью согласны. Вот 
только хотелось бы, чтобы 
и ваша работа, работа кор-
респондента газеты, была 
более ответственной. Вы 
представляете газету, в на-
звании которой есть слово 
«правда», в правдивости же 
вашей публикации много сом-
нительного, она опирается не 
на проверенные факты, а на 
услышанный «звон». Вы са-
ми признаетесь, что для вас 
осталось неясным, сколько 
времени длился журнал и 
«сколько же там времени ос-
талось для работы?» Ответ 
получить было бы несложно, 
стоило только задать этот 
вопрос руководителям проф-
кома узла связи. Вот что 
вы узнали бы. 

Устный журнал «На пере-
крестках памяти», посвя-
щенный дню рождения В. И. 
Ленина, Международному 
дню охраны памятников и 
дню рождения нашего горо-
да, был проведен по согласо-
ванию с профкомом узла 
связи для участников суб-
ботника во время перерыва. 
Сам нее субботник продол-
жался с 8.30 до 15 часов, и 
часовой перерыв (не обеден-
ный!) был предусмотрен ор-
ганизаторами с 10.30 до 
11.30 — это время они соч-

ли наиболее удобном для об-
щего режима работы узла 
связи, а работа этого пред-
приятия достаточно специ-
фична: ведь по сути дела го-
родской узел связи работает 
круглосуточно, без выход-
ных, понятие «рабочее» — 
«нерабочее» время здесь 
весьма условно. 

16 апреля многие свя-
зисты трудились на своих 
рабочих местах, но некото-
рые работники должны были 
принять участие и в уборке 
помещений после ремонта. В 
этот день только два отдела 
— переводный и посылочный 
— были закрыты с 9 до 13 
часов (объявление о таком 
режиме работы было выве-
шено за два дня до суббот-
ника) — по санитарным нор-
мам в этих помещениях не-
обходимо было провести ге-
неральную уборку. Чтобы 
как можно раньше начать 
обслуживание населения, все 
сотрудники этих отделов ра-
ботали без перерыва, ни 
один из них не присутство-
вал на устном журнале. 

Выступление работников 
культуры, активистов ВОО-
ГШиК, проведенное — пов-
торяем — во время пере-
рыва, действительно помог-
ло создать хороший настрой 
в работе связистов. Все еди-
нодушно отметили тщатель-
ность и высокий уровень 

подготовки и подачи материа-
ла. С неподдельным инте-
ресом слушали присутству-
ющие рассказы о памятниках 
истории и культуры искусст-
воведа Н. С. Измайловой, ди-
ректора городской vбиблио-
теки Т. И. Васехо, методис-
та РДК Н. В. Бузановой, 
школьницы Заводчиковой Та-
ни, а высокое мастерство ан-
самбля преподавателей ДМШ 
«Ноктюрн», исполнившего 
любимые произведения В. И. 
Ленина, вызвало искренние 
аплодисменты. 

Так почему же газета «Се-
вероморская правда» так 
пренебрежительно отнеслась 
к этой работе активистов об-
щества, которая была их 
вкладом в общий труд участ-
ников Всесоюзного суббот-
ника? Почему одним росчер-
ком пера т. Беляева был ис-
кажен ее смысл? На каком 
основании труженикам узла 
связи была нанесена неза-
служенная обида? 

Ответы на эти вопросы мы 
надеемся получить со стра-
ниц вашей газеты. Надеемся 
также, что читатели «Севе-
роморской правды» позна-
комятся с нашим письмом, 
вот только насколько оно 
будет «отредактировано», 
опять нее вопрос. 

Зав. отделом культуры 
Североморского горисполко-
ма, председатель президиу-

ма совета гор. отделе' 
ВООГШиК — БОЕВО 
Т . М . 

Председатель профкома 
Узла связи — БОРИСЕНКО 
Г. н . 

От редакции: Заверяем, 
письмо опубликовано в 
первозданном виде. Его ав-
торов благодарим за уточне-
ние. Оказывается, четыре ча-
са узел связи был закрыт 
для клиентов. 

Извиняемся перед чита-
телями за ошибку в заголов-
ке — так уж- получилось. Его 
мы набирали во время свое-
го субботника по случаю 
Дня печати. Одновременно 
вели просветительную рабо-
ту с посетителями, пытав-
шимися войти в редакцию в 
те часы, когда мы наслажда-
лись концертом заезжих ар-
тистов. Но разговор, нам ка-
жется, следует продолжить. 

Предлагаем читателям 
высказать свое мнение: имел 
ли основание узел связи 16 
апреля не оказывать услуги 
населению с 9 до 13 часов 
в связи с субботником? 

И как, на ваш взгляд, во-
обще нужно проводить суб-
ботник, чтобы труд в этот 
день отличался от осталь-
ных рабочих дней самой 
высокой организацией, са-
мой высокой производи-
тельностью? Ведь в этом 
смысл праздника, и еще по-
тому это праздник, что ра-
ботаем мы в этот день бес-
платно, приобщаясь к наше-
му коммунистическому бу-
дущему. 
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нашего 

КОРРЕСПОНДЕНТА 
В ЖЕЛАННЫХ 
КОНВЕРТАХ 

Каждый день почтальон 
приносит в редакцию внуши-
тельную пачку писем. Раз-
бирая их, то и дело встре-
чаем сетования на недо-
статки в работе комму-
нальных и других служб, 
бюрократические «перлы» 
отписок по предыдущим жа-
лобам, негодующие «опро-
вержения», преследующие 
единственную цель — сохра-
нить честь мундира... Ко-
нечно же, эта часть почты 
не доставляет особого удо-
вольствия. Но зато растет и 
число наиболее желанных 
писем, несущих интересную 
информацию, серьезные 
размышления по тем или 
иным проблемам. 

Перестройка, можно ска-
зать, всколыхнула умы и 
сердца читателей. О том, как 
идут преобразования на ме-
стах, что мешает работать и 
жить по-новому, о своем от-
ношении к реформам и лич-
ном участии в их реализа-
ции сообщают наши авто-
ры. Именно это формирует 
лицо газеты, определяет ее 
боевитость, наступатель-
ность, неразрывную связь с 
массами. 

Письма о перестройке сле-
дует выделить в особый ряд. 
В них, как правило, приво-
дятся конкретные факты, 
выделяется то, что особенно 
волнует трудовые коллек-
тивы. Наиболее интересное 
публикуем на первой стра-
нице в субботних номерах 
газеты. 

С первого января 1988 го-
да на новые условия хозяй-
ствования — хозрасчет и 
самофинансирование — пере-
шел Североморский узел 
связи. О том, как это про-
изошло, с какими трудностя-
ми столкнулся коллектив, на-
писала секретарь партийной 
организации экономист 
Р. Князева. 

Экономист А. Иванова 
рассказала об особенностях 
работы созданного в Северо-
морске кооператива «По-
люс», барьерах, мешаю-
щих развивать деятель-
ность, в которой заинтересо-
ваны многие. 

Следующее письмо «Де-
лу во вред» прислала глав-
ный бухгалтер Северомор-
ского завода РРТА Н. По-
прыгина. И она вопросы ор-
ганизации работы по-новому 
ставила остро, принципи-
ально, выдвинула дельные 
предложения. 

Совсем не случайно авто-
рами этой серии корреспон-
денции являются специа-

листы экономических служб. 
Именно они призваны глу-
боко анализировать много-
численные формы хозрас-
четных отношений, обосновы-
вать и применять у себя на-
иболее выгодные, эффектив-
ные. 

Особенно ценны письма о 
перестройке, несущие опыт 
преобразований, который мо-
жет использоваться в дру-
гих коллективах. В этом от-
ношении заслуживает вни-
мания выступление началь-
ника ТЦ поселка Росляково 
Г. Кузнецова «Сократили 
доллшости». 

В числе наиболее весо-
мых. аргументированных пуб-
ликаций иод актуальной руб-
рикой можно назвать «Пе-
ремены планирования» пред-
седателя правления Терн-
берского рыбкоопа Н. Гово-
ровой, «Через барьер урав-
ниловки» мастера городско-
го газового хозяйства Е. 
Шавриной и другие. Они, 
безусловно, принесли поль-
зу. были обсуждены в кол-
лективах, как говорится,сра-
ботали. 

К большому сожалению, 
есть и письма, которые, хо-
тя и были опубликованы, 
сравнимы разве что с холо-
стым выстрелом. - -2 «преля, 
например, под заголовком 
«Кому это выгодно?» мы по-
местили коллективную жало-
бу работниц цеха безалко-
гольных напитков. Речь шла 
всего-то лишь о свертывании 
производства, ущемлении 
интересов рабочих, а также 
потребителей продукции це-
ха, всего-то об искривлении 
линии перестройки админи-
страцией военторга... 

Прошел месяц, и, нако-
нец, мы получили ответ. 
Почти одновременно с ним 
пришли в редакцию с новой 
жалобой и авторы упомяну-
того письма. Администрация 
военторга приводит много 
доводов, оправдывающих 
действия по переводу цеха 
на работу в одну смену. Об 
аргументах кабинетных ра-
ботников пока говорить не 
будем. Главное в том. что 
коллектив этого небольшого 
предприятия в абсолютном 
большинстве не согласен с 
ними. 

Ну, а мы наивно заблуж-
дались, полагая, что кон-
фликт между руководством 
и рабочими благополучно 
разрешился. Он продолжа-
ется, и все новые инстанции 
вовлекаются в орбиту спо-
ра, который делу совсем не 
помогает. В праздничный день. Фото А. ГОРДЮШКИНА. 

«КТО ПОСЛУШАЕТ НЕСОГЛАСНЫХ? 
Уважаемая редакция! Про-

читали в «Североморской 
правде» за 29 марта 1988 
года статью «Кто послушает 
несогласных?» и просто счи-
таем своим долгом написать 
отклик. Из статьи создается 
впечатление, что только жи-
тели дома № 5 на улице За-
водской в поселке Росляко-
во —• наши соседи — не же-
лают видеть во дворе злопо-
лучную газовую емкость, а 
мы вроде как и отмалчива-
емся. Нет, товарищи, мы це-
ликом и полностью поддер-
живаем соседей и, если мож-
но так выразиться, • вста-
ем во весь рост на защиту 
нашего общего двора. 

Мы не знаем, каким об-
разом «уговорили» наших 
депутатов на заседании ко-
миссии по жилищно-комму-
нальному хозяйству поссове-
та согласиться с переносом 
во двор нашего дома газо-
вой емкости. Все надежды 
по решению этого вопроса 
мы возлагали на депутатов 
и очень надеялись на их чис-
то человеческий подход к 
делу, не формальный во вся-
ком случае. А получается, 
что если по техническим нор-
мам и санитарно-гигиениче-

ским правилам все соблюде-
но, значит, все? Успокоились 
— слава богу, придраться 
не к чему, все законно? А 
как же люди? Значит, наше 
мнение ничего не значит? 
Подаем предложение: у нас 
вполне возможно часов в 
18—19 вечера в нашем дво-

РЕЗОНАНС 

ре — при соответствующем 
оповещении — организовать 
сход, и тогда вы услышите 
общественное мнение. 

Берет досада на депута-
тов (они, конечно, ни один 
не живет ни в одном из этих 
домов). В решении нашего 
вопроса они выглядят не 
лучшим образом. Ведь не 
часто мы к ним и обращаем-
ся. И случается это тогда, 
когда уже действительно тре-
буется их помощь, — они 
ведь и выражают наше об-
щее мнение. А когда оно 
остается без внимания, то 
начинаешь сомневаться в-ис-
тинном. желании депутатов 
помочь людям, которые в 

свое время оказали им до-
верие. 

Мы считаем, что автори-
тет депутатов крепится ра-
ботой с людьми. Будут близ-
ко к сердцу принимать их 
заботы, помогать им — будет 
им почет и уважение. Здесь 
никого не обманешь — 
фальшь быстро обнаружит-
ся. Вот отчасти из-за тако-
го отношения депутатов к 
своим обязанностям и 
идет такая длительная дис-
куссия по этому вопросу. 
Хочется надеяться, что об-
щественное мнение одержит 
верх в решении этого воп-
роса. 

Предлагаем как один из 
возможных вариантов реше-
ния вопроса перенести газо-
вую емкость на пустырь за 
домом № 5 на нашей улице 
Заводской. У нас во дворе уже 
«имеется» трансформатор-
ная подстанция, а сооруже-
ние газовой емкости сузит и 
без того крохотную площад-
ку для игр наших ребяти-
шек... 

Т. ПОНОМАРЕВА 
(и еще 53 подписи 

жителей дома № 3 на 
улице Заводской). 

п. Росляково. 

ДЛЯ КОГО РАСПОРЯДОК? секретарю парторганизации 
Ханецкому, звонили пред-

Вот ведь с какими мел- куда-либо спешит, уже во- седателю месткома Гусеву, 
кими бедами приходится в всю моются. Но тут в по- Никто ничего не знает. Не-
газету обращаться из-за то- ловине второго примерно на ужели нет ни одного такого 
го, что даже пустяковый час исчезает горячая во- начальника, чтобы мог ре-
вопрос не решить на месте. да. Народ сидит намылен- шить этот вопрос? 
Есть у нас в Североморске ный,. начинает нервничать А может быть, их настоль-
баня, которую ее постоян- — далеко не "всякий станет ; ко .много, что не знают, кто 
ные посетители называют ледяной" водой обмываться. это делать должен? Второй 
автобазовской. Нормальная, . Самые нетерпеливые начи- Месяц-продолжается такая 
баня —- мыться молено под- нают звонить дежурному нервотрепка с мытьем. И 
ходяще. Если бы не одно по автобазе: Вместо хорошего настроения, 
«но». И в ответ слышат:- «А как должно быть после ба-

Работать она начинает что я сделаю? Главный ме- ни, уходит отсюда человек 
ровно в 12 часов. Так что ханик такой распорядок дня обиженным, 
часам к 13 людей собира- установил для обслуживаю- К. МАРЧЕНКОВ, 
ется уже немало. А те. кто пкчо лгрсчшл.м >. Звонцлц житель ул, Комсомольской. 

Д В А Ч А С А В К В Н е 
Средняя школа № 8 в 

этот субботний вечер жила 
радостным ожиданием. Чет-
вертая встреча в клубе ве-
селых и находчивых обеща-
ла быть особенно увлека-
тельной. 

На этот раз соревновать-
ся в находчивости, в весе-
лом розыгрыше предстояло 
командам выпускников и пе-
дагогического коллектива. 
Волновались и те, и другие. 
И вполне понятно: удастся 
ли педагогам войти в труд-
ную, необычную для них 
роль, сумеют ли школьни-
ки переиграть своих эруди-
рованных соперников? 

Зал застыл в ожидании. 
л , ,. 

Но через несколько минут 
взорвался хохотом и бур-
ными аплодисментами — на 
импровизированную сцену 
во главе с самим ученым 
котом на цепи в красочных 
нарядах с соответствующим 
реквизитом поднялась ко-
манда учителей. Под акком-
панемент гитары она испол-
нила традиционное привет-
ствие и подарила жюри как-
тус — эмблему команды. 

Не менее интересным бы-
ло и ответное приветствие 

учеников. Чувствовалась се-
рьезная подготовка к реша-
ющему поединку. Одна за 
другой следовали удачные 
импровизации — шутливые 
сценки из спектаклей. В них 
тонкий юмор и сатира. 

Команды продемонстриро-
вали разминку, показали 
свои визитные карточки, вы-
ездной конкурс, на свой лад 
озвучили классические ли-
тературные тексты, побы-
вали в качестве зарубежных 
гостей на улицах поселка. 

а также представили на суд 
зрителей «Новинки моды-88». 

Не обошлось и без при-
вычного конкурса капитанов. 
Здесь лучшим оказался уче-
ник десятого класса Дима 
Ванторин. В его исполне-
нии оригинально, на «англий-
ский» манер, прозвучали 
известные русские послови-
цы и поговорки. 

Заслужил аплодисменты 
юмористический коммента-
рий ведущей КВН О. В. Та-
расовой. 

Два часа встречи в клу-
бе пролетели незаметно, по-
дарив всем хороший заряд 
бодрости и оптимизма. 

Хочется от всей души по-
благодарить неутомимых ор-
ганизаторов школьных ве-
черов С. И. Михайлову, 
JI. Н. Руденко и их неиз-
менных участников Л. А. 
Нирян. В. М. Данькову, 
С. И. Лахманову, Л. И. Ключ-
никову, Е. П. Вухрунову, 
В. В. Кретову и многих дру-
гих педагогов школы за 
творческий подход к орга-
низации досуга учеников. 

Т. ДЕМЧЕНКО, 
служащая. 



В общественных 
организациях 

Пленум 
ОСВОДа 

25 апреля в малом зале 
горисполкома состоялся тре-
тий внеочередной пленум 
Североморского горсовета 
ОСВОДа. решавший органи-
зационные вопросы, В свя-
зи с отъездом сложила свои 
полномочия председатель гор-
совета С. В. Нурнсламова, 
немало сделавшая для укреп-
ления этой общественной 
организации. 

На пост председателя гор-
совета ОСВОДа единоглас-
но избрана Галина Никола-
евна Деревяпкина. 

Наш корр. 

НА ПОМОЩЬ 
ПРИРОДЕ 

Своеобразна и неповтори-
ма природа нашего Заполя-
рья. Кольский полуостров — 
единственный из " регионов 
страны, где тайга шагнула 
за Полярный круг. Но и 
здесь быстро исчезают от-
дельные виды животных и 
растений, загрязняются воз-
дух и вода, истощаются 
природные ресурсы. Все 
это — печальный результат 
чисто потребительских дей-
ствий человека. Сама об-
становка обязывает нас вы-
ступить на защиту окружа-
ющей среды. 

В настоящее время об-
щественными организация-
ми страны готовится Всесо-
юзная экологическая ак-

«Зеленая волна». 
В нашей области первый 

ее этап пройдет в период 
месячника, посвященного 
Всемирному дню охраны ок-
ружающей среды (5 июня) 
с 15 мая по 15 июня 1988 г. 

Сфера приложения сил 
широка и разнообразна. Это 
городской и загородный пар-
ки, где можно благоустроить 
родники, расчистить лес. 

Нельзя обойти вниманием 
и наши малые реки, водое 
мы, дворы, нуждающиеся в 
благоустройстве и озелене 
нии. Надо помнить о необ 
ходимости вывоза снега, ко 
торый вместе с дорожной 
грязью лежит на газонах и 
может повредить зеленый 
покров города. 

Севе роморс кий городе кой 
совет охраны природы, вза 
имодействуя с общественны 
ми организациями, плани 
рует провести рейд контро 
ля за выполнением прнро 
доохранного законодатель 
ства. тематические лекции 
конкурсы фотолюбителей 
изобразительного искусства 

Надеемся, что со сторо 
ны общественности посту 
пят заявления, предложения 
по организации «Зеленой 
волны». Участие в экологи-
ческой акции позволит каж-
дому из нас почувствован 
причастность к делу охраны 
всего живого на Земле. 

Т. ПРОТАСЕВИЧ, 
ответственный секретарь 

городского совета 
охраны природы. 

Г О Б Ъ Я В Л Е Н И Я , Р Е К Л А М А 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

Заключаем договоры 
Производственное управление жилищно-

коммунального хозяйства заключает договоры 
на производство аварийных работ и ликвпда^ 
дню неисправностей внутридомового инже-
нерного оборудования с любыми организаци-
ями. 

За справками обращаться по адресу: г. Се-
вероморск, ул. Адмирала Сизова, 20; телефон 
2-15-35. 

Вниманию покупателей! 
В магазине «Североморец» на улице Сафо-

нова, 27 производится распродажа технически 
сложных товаров культурно-бытового назначе-
ния, уцененных на 50 процентов. 

Снижены цены на кассетные магнитофоны 
«Карпаты-205», «Романтик-306», авторадно-
приемникн «Урал-авто-2»; фотоаппараты « Ф Э Д 
Мнкрон-2», «Киев-4М», «Зенит-19»; фотообъ-
ективы «Таир-33», «Мир-3», «Юпнтер-ЗбВ». 

Поступили в продажу в магазин «Экран» 
магннторадиолы «Вега-119» по цене 450 руб. 

Посетите наш магазин «Североморец». 

IB Североморский Дом торговли поступили в 
продажу часы электронные настольные со зву-
ковой сигнализацией и встроенным УКВ-ра-

I днопрнемником. 
Часы предназначены для индикации значе-

I ний текущего времени, а т а к ж е включения сиг-
I нала будильника или приемника в заранее 
I установленное время. 

ГЧасы работают от электросети и от батареи 
фона»."Цена Ь8 рублей. 

В Североморском Доме торговли открылся 
отдел самообслуживания по продаже белье-
вого трикотажа . В широком ассортименте пред-
ставлены трикотажные изделия для женщин и 
мужчин. 

Посетите Дом торговли и сделайте необхо-
димые Вам покупки. 

в ГОРОДЕ ПОЛЯРНОМ 
Жителей города Полярного, желающих соз-

дать кооператив по оказанию населению таких 
видов услуг, как ремонт квартир, доставка гру-
зов , уход за детьми и престарелыми, репети-
торство, м а с с а ж и другие, просим обращаться 
в городскую плановую комиссию Полярного 
горисполкома по адресу: улица Советская, 8, 
телефоны 41-606, 41-802. 

К СВЕДЕНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 
Североморская общеобразовательная школа-интернат про-

изводит набор учащихся на 1988-1989 учебный год только 
в 1 классы-шестилетки, 1 классы-семилетки, 2, 3, 5 классы. 

В связи с выходом нового постановления о школах-иптер 
натах плата за содержание детей снижена в среднем на 
30 процентов. Малообеспеченные семьи, а также семьи, про-
живающие в сельской местности, полностью освобождаются 
от платы. Все воспитанники в пи оле-иптернате обеспечива-
ются одеждой и обувыо. четырех разовом питанием, учебными 
принадлежностями в соответствии с существующими нор-
мами. 

Для определения ребенка необходимо подать заявление на 
имя директора школы-интерната и предоставить соответст-
вующие документы до I июля 1988 года. 

За справками обращаться по адресу: г. Сссегоморск, улица 
Восточная, 11а; телефоны: 7-47 20, 7-52 90. I 3 

L 

К у д а п о й т и у ч и т ь с я 
СПТУ -Vs 144 г. Ленинграда объявляет при-

ем учащихся с образованием 8—10 классов 
на обучение специальностям: прядильщица, 
оператор мотальных автоматов, оператор че-
сальных аппаратов, ткач, контролер качества, 
отделочница ткани, слесарь-ремонтник, элек-
тромонтер, помощник мастера. Срок обуче-
ния 1—2 года. 

Учащимся выплачивается стипендия и до-
плата базового предприятия до 70 рублей в 
месяц и 50 процентов суммы, заработанной в 
периоды производственной практики. Учащи-
еся обеспечиваются бесплатным питанием. 
Иногородним предоставляется прописка и об-
щежитие. 

Выпускники училища обеспечиваются ра-
ботой на базовом предприятии, постоянной 
пропиской и благоустроенным общежитием. 

Выпускники училища, отработавшие 3 го-
да по своей специальности, имеют право встать 
на очередь по предоставлению жилой площа-
ди в г. Ленинграде. 

По всем вопросам поступления в училище 
обращаться по адресу: 193224, г. Ленинград, 
Октябрьская набережная, 48, СПТУ № 144. 
Приемная комиссия. 

* * * 

Ленинградское техническое училище № 63 по внутренней 
отделке помещений и интерьеров объявляет прием юношей 
и девушек в возрасте 15 лет и старше, юношей, уволен-
ных из рядов Советской Армии, на обучение профессии на 
базе 10 классов: ^ 

— маляра (с умением выполнять художественно-декоратив-
ные работы); 

— штукатура-облицовщика-плиточника; 
— мозаичника-облицовщика-плиточника; 
— слесаря-сантехника-газосварщика; 
— монтажника по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций - электросварщика; 
Слесаря-вентиляционника по монтажу систем вентиля-

ции и кондиционирования воздуха; 
— электрогазосварщика; 
— каменщика-облицовщика-плиточннка; 
— столяра-паркетчика; 
— оператора водоочистных сооружений и водопровода. 
Учащиеся обеспечиваются стипендией — 72 рубля. 
Срок обучения — 10 месяцев. 
С образованием 8 классов со сроком обучения 2 года: 
— маляра (с умением выполнять художественно-декора-

тивные работы); 
— столяра-паркетчика; 
— мозаичника-облицовщика-плиточника. 
Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, обмун-

дированием, льготным проездом в транспорте. 
Всем учащимся предоставляется благоустроенное обще-

житие. 
Выпускники училища получают 3—4 разряд по профес-

сии и направляются на работу на предприятия г. Ленин-
града, обеспечиваются постоянной пропиской и жилой пло-
щадью в Ленинграде. 

Начало занятий 1 сентября. 
Документы высылать по адресу: 193019, г. Ленинград 

пр. Обуховской оборопы, дом 37, СПТУ 63, приемная ко-
миссия. Телефоны 265 02-90 265-01-49 

Приглашаются на работу 
В производственный отдел 

магазина «Кооператор»: кас-
сиры-контролеры, оклад 100 
рублей и 22 процента 
премиальных; продавец ка-
фетерия, оклад 100 рублей 
и 22 процента премиальных; 
младшие продавцы и про-
давец мелкой розницы со 
сдельно-премиальной опла-
той; грузчики, оклад 96 руб-
лей и 20 процентов преми-
альных. 

На постоянную работу в 
рыбкооп: штукатур-маляр, 
оклад 84 рубля и 20 процен-
тов премиальных; электрик, 
оклад 92 рубля и 20 процен-
тов премиальных. 

За справками обращаться 
по адресу: улица Флотских 
строителей. 1, рыбкооп, те-
лефон 2 39 57. 

Приглашается на постоян-
ную работу подсобная рабо-
чая буфета. Тарифная став-
ка 59,3 коп. в час. Выпла-
чивается квартальная пре-
мия. 

Обращаться по телефону 
7-87-45. 

к и н о 
«РОССИЯ» 

5 мая — «Она и дьяво-| 
лы», 2 серии (нач. в 10, 
13, 16, 18.30, 21). 

6 мая — «Друг» (нач. в1 
10, 11.40, 13.20 15, 16.40,1 
18.20, 20, 21.40, 23.20). 

«СЕВЕР» 
5—6 мая 

ночи» 
13. 16 

«На исходе* - V* ли flVAV^V/ 

» 2 серии (нач. в 10,1 
6, 18.40, 21.20). 
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