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• Правофланговые пятилетки 

25 -летний юбилей oiмечаст сегодня коллектив цехв^ беэалксч 
гольных напитков Североморского гарнизонного комбината 
бытового обслуживания. Четверть века уже на прилавках мач 
гаэйнов появляется его продукция, пользующаяся постоян-
ном спросом у покупателей. Одно это говорит о мастерстве 
рагбочих и специалистов, о том внимании, которое уделяется 
ими качеству выпускаемой продукции. 

Со дня открытия трудится в цехе Л. В. Костенавичус. Про-
фессию освоила на отлично, стала признанным наставником 
молодежи. Активное участие принимает передовая производи 
ственница и в общественной жизни, в работе профсоюзной 
организации. Заслуженный авторитет среди товарищей nor 
труду — самая большая награда для ветерана. 

Фото Ю. Клековккнг. , 

Пленум общества «Знание»: 

Установки и задами, вы-
двинутые я Политическом 
докладе ЦК КПСС XXVII 
съезду партии, станут на 
долгие годы ориентирами, по 
которым североморцы будут 
сверять свои повседневные 
дела. 

Для трудовых коллективов 
нашей экономической зоны 
первой серьезной проверкой 
и их деловым ответом на 

SB съезда—трудиться по-
у — станет выполнение 

первого года пятилет-
ки. 1986 год — год коренной 
перестройки всей нашей ра-
боты, Стратегический курс, 
В Ы Д В И Н У Т Ы Й апрельским 
(1985 г.) Пленумом ЦК КПСС, 
краток и очень емок — ус-
корение социально-экономи-
ческого развития. Это и есть 
формула нашего движения, 
этому должна быть подчи-
нена сила и конкретность 
партийного влияния. Ко-
нечный результат этого про-
цесса — успехи каждого тру-
дового коллектива. 

Результаты работы за че-
тыре месяца показывают, 
что главное требование —-
выполнение плановых зада-
ний — всеми предприятия-
ми соблюдается. Государст-
венный план выполнен на 
109 процентов. Сверхплано-
вой продукции произведено 

К чем на 707 тыс. руб-
Эначительно снизилось 
ество нарушений тру-

довой дисциплины и общест-
венного порядка. 

Есть ли резервы? Назову 
только некоторые. Не совсем 
четко работали наши колхо-
зы: колхоз XXI съезда КПСС 
н е справляется с производ-
ством и сдачей государству 
мяса, а колхоз «Северная 
звезда» — с заданием по вы-
лову рыбы. Не выполнен 
план товарооборота Тери-
берским рыбкоопом. Скор-
ректирован план и допу-
щ е н ы забраковки про-
дукции на Полярном хлебо-
заводе и Североморском 
хлебокомбинате. 

Есть в этих недостатках и 
объективные причины, но 
основное — это медлитель-
ность в нашей работе по 
изысканию резервов произ-
водства и повышению каче-
ства продукции. Процесс пе-
рестройки обязательно под-
разумевает такие понятия, 
как инициатива, поиск, внед-
рение. 

Вот примеры такого под-
хода. Быстро и успешно, в 
духе требований сегодняш-
него дня, сумели перестроить-
ся в коллективе Северомор-
ского рыбкоола (руководи-
тель Л. Ф. Сизова). По де-
ловому, без лишних слов 
и шумихи здесь для каждо-
го труженика определен лич-
н ы й рубеж. Выполнение 
плана на каждом рабочем 
месте стало слагаемым ус-
пехов торговых точек и 
предприятий. Итог всей ор-
ганизаторской работы на 
этом предприятии — выпол-
нение плана по всем пока-
зателям. Показатель объема 
оказания торговых услуг с 

одного квадратного метра 
полезной площади превыша-
ет в 2—3 раза аналогичные 
показатели торговых пред-
приятий Североморска и 
других городов и поселков 
нашей экономической зоны. 

Другой пример. Улучшения 
работы завода по ремонту 
радиотелевизионной аппара-
туры по праву требовали 
жители Североморска. Дол-
гое в р е м я эта проблема не 
находила своего решения. И 
тогда руководители этого 
предприятия Ф. Д. Лезнер, 
В. Н. Корочкин совместно с 
партийной организацией на-
чали работу по внедрению 
бригадной формы труда. 
Коллективная ответствен-
ность сыграла решающую 
роль. Инициатива оправда-
ла себя, значительно сокра-
тились сроки ремонта, по-
высилось качество. Оконча-
тельное решение проблемы 
зависит от перестройки ра-
боты промышленности и 
улучшения качества аппара-
туры и запасных частей 
для нее. 

Период работы, когда глав-
ным было совершенствова-
ние старых форм организа-
ции труда, ушел безвозврат-
но. И это главное в пере-
стройке нашего мышления, 
психологии каждого руково-
дителя. Сейчас мало думать 
о выполнении плана. Необ-
ходимо кроме того уметь 
канализировать, какой ценой 
это дается и есть ли воз-
можность снизить затраты. 

Взять такой важный пока-
затель, как фондоотдача и 
особенно работа станочного 
оборудования. Коэффициент 
сменности его работы состав-
ляет в судоремонте 1,1—1,3. 
XXVII съезд партии наце-
ливает нас на доведение 
коэффициента ,до 1,8. Если 
же проанализировать режим 
функционирования дорого-
стоящего оборудования с 
числовым программным уп-
равлением, то здесь поло-
жение еще хуже. Станки на-
половину простаивают. Ана-
лиз доказывает нашу расто-
чительность, а значит, тре-
бует перестройки. 

Или вопрос экономии. 
Съезд ставит задачу доби-
ваться прироста объемов на 
60—70 процентов за счет 
экономии сырья и материа-
лов. У нас же эта работа на 
каждом конкретном рабочем 
месте не ведется. Отсутст-
вуют счета экономии. Систе-
ма социалистического сорев-
нования среди бригад, участ-
ков, цехов совершенно не 
учитывает этот важнейший 
показатель. Вовлечение каж-
дого труженика в движение 
за конкретную экономию, 
организацию состязатель-
ности — вот путь перестрой-
ки в решении этого жизнен-
но важного вопроса. 

К сожалению, сегодня не 
готовы к такой перестройке 
директор Териберских судо-
ремонтных мастерских В. Н. 
Ефимов, главный инженер 
Полярного хлебозавода А. В. 
Чернышев, заместители пред-

седателей колхозов «Север-
ная звезда» Б. Л. Бернатаси 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС И. В. Михайлов, 

Пример деловитости, хо-
зяйственной предприимчи-
вости показывают руководи-
тели Североморского и По-
лярного молокозаводов (Г. Л. 
Смирнова, В. П. Омельченко), 
Полярного хлебозавода и Те-
риберского рыбозавода (С. В. 
Мисник, А. Н. Смирнов). На 
этих и других предприяти-
ях коллективы четко пред-
ставляют, как будет вестись 
техническое перевооружение 
в ближайшие годы и, глав-
ное, какие экономические 
выгоды это даст предприя-
тиям. 

Процесс перестройки мед-
ленно, но идет. Ускорение 
его зависит от боевитости 
партийных организаций, от 
единства в управлении, без 
подмены со сторону партий-
ного органа. Это подчеркнул 
и XXVII съезд КПСС. «Если 
кто-то и может заявить, что 
это не мой вопрос, - то для 
Советов такая постановка 
неприемлема». Как органы 
государственной власти, Со-
веты народных депутатов — 
хозяева на местах. Пока пе-
рестройка в этих органах 
только началась. Требуется 
незамедлительная помощь в 
решении вопросов реконст-
рукции и технического пе-
ревооружения Северомор-
скому хлебокомбинату и 
колбасному заводу, колхозу 
«Северная звезда». Не реше-
ны вопросы развития служ-
бы быта, транспортного об-
служивания. Требователь-
ности здесь мало, она дол-
жна быть конкретна и спра-' 
ведлива. 

Мы вступили в пору ре-
шительных шагов по пере-
стройке всех сторон нашей 
жизни. Меньше всего дове-
ряют люди тем, кто бьет 
себя в грудь и кается в оче-
видных, по собственной ви-
не допущенных ошибках и 
недостатках. 

Честные и справедливые 
отношения людей в процес-
се работы дают ничуть не 
меньше, чем самая произво-
дительная техника. Челове-
ческий фактор — это мы с 
вами, наша осознанная не-
обходимость, наш ум и наше 
умение, наша добросовест-
ность, единство принципов 
и действий. Необходимо 
проявлять свою граждан-
скую активность не в гром-
ких одобрениях установок и 
решений партийного съезда, 
а в их практической реали-
зации. 

Перестройка связана с ре-
шением конкретных про-
блем, преодолением трудно-
стей. В конкретности суть 
всей нашей работы, значит, 
надо ее делать не в общем, 
по средней благополучной 
цифре, а в подтягивании 
тех участков, которые не 
видны за общим удовлетво-
рительным фоном. 

В. ПУШКАРЬ, 
второй секретарь 

горкома КПСС. 

На днях состоялся IV 
пленум правления Северо-
морской городской организа-
ции общества «Знание». 

С докладом " «О задачах 
первичных организаций по 
дальнейшему совершенство-
ванию лекторской пропаган-
ды в свете требований 
XXVII съезда КПСС» вы-
ступил председатель прав-
ления Ю. А. Князев. 

Об улучшении работы 
лекторов-общественников, вы-
борных органов первичных 

«Ускорение научно-техни-
ческого прогресса — главный 
рычаг повышения эффектив-
ности производства» — с 
этой темой пришли вчера в 
трудовые коллективы пар-
тийные и советские работни-
ки, главные специалисты 
промышленных предприя-
тий Североморской эконо-
мической зоны для выступ-
ления на едином политдне. 

На предприятиях, в орга-
низациях и учреждениях 
состоялся обстоятельный 
разговор о значении ускоре-
ния научно-технического 
прогресса, о том, что необ-
ходимо сделать для пере-

Партийное бюро средней 
школы К» 10 обратилось к 
коллективу с призывом на-
чать сбор средств для ока-
зания помощи пострадавшим 
от аварии на Чернобыльской 
АЭС. 

Инициатива коммунистов 
нашла живой отклик в серд-
цах педагогов и школьников. 

звеньев говорили в выступ-
лениях Н. Д. Спиридонов, 
В. С. Платков, Т. П. Доро-
шенко, Н. П. Мороховец, 
В. А. Королев. " 

На пленуме выступила за-» 
ведующая отделом пропаган-
ды и агитации горкома пар* 
тии С. А. Жигулина. 

Пленум утвердил ответст-
венным секретарем правле-
ния И. В. Лосеву, освободи» 
от этой должности Л. - Т. Ан-
тонову по ее личной прось-
бе. (Наш корр.). 

стройки работы по успешно-
му выполнению принятых 
на 1986 год планов и социа-
листических обязательств, 
как добиться снижения по-
терь рабочего времени. 

На конкретных примерах 
докладчики подчеркнули 
значимость научно-техни-
ческого ускорения в реикм 
нии народно-хозяйственных 
задач, призвали трудовые 
коллективы делом ответить 
на решения XXVII съезда 
КПСС о переходе на новые 
методы работы. 

Докладчики ответили на 
многочисленные вопросы. 

19 мая мы сдали на счет; 
№ 904 свой первый взнос 
575 рублей. 

Средства для оказания по* 
мощи продолжают поступать* 

А. ЛИПКОВСКАЯ, 
заведующая библиотекой, 
заместитель секретаря " 
парторганизации. 

К сведению депутатов Полярного 
городского Совета народных депутатов 

Исполнительный комитет Полярного горсовета извещает 
о том, что 3 июня 1986 года состоится шестая сессия город-
ского Совета народных депутатов 19-го созыва. 

На рассмотрение сессии выносится вопрос «О состоянии и 
мерах по улучшению работы предприятий торговли и об-« 
щественного питания в свете требований XXVII съезда 
КПСС». 

Сессия начнет работу в 10 часов в помещении школы 
искусств. Горисполком. 

Н А Ш П Е Р В Ы Й В З Н О С 

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ 



2 стр . № Ы (2246) . «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 22 мая 1986 года* 

*£1ШТРИ0Т 
W № 5 (59} 

CI О Б Р Е Ч Е Н Н Ы Й морской 
' бой — сложнейшее ис-

пытание личного состава ко-
рабля на смелость и вынос-
ливость, безукоризненное 
знание своей специальности 
и умение вести борьбу со 
стихией... Словом, военный 
моряк обязан быть всесто-
ронне подготовленным к лю-

Наследники 
боевой славы 

тренажер. Они задраили люк 
и остались один н*а один... с 
действительным огнем. Все 
условности — в сторону. 
Смело и решительно северо 
морцы приступили к ликви-
дации очага возгорания. Чет-
ко и грамотно действовал и 
молодой матрос Соболь. Вот 
где ему пригодились проч-
ные навыки, приобретенные 
на тренировках! 

С М Е Л О 
И РЕШИТЕЛЬНО 

б ь ш самым сложным усло-
виям, в которых ему дове-
дется действовать. Немало-
важное значение здесь име-
ет и практическая подготов-
ленность к борьбе за живу-
честь корабля и техниче-
ских средств. Поэтому моря-
ки-североморцы напряженно 
занимаются в период трени-
ровок и учений. Не исклю-
чение и корабль, на котором 
служит матрос П. Соболь. 
Он сравнительно недавно 
прибыл в экипаж и с того 
времени настойчиво изучает 
приемы борьбы и отрабаты-
вает практические навыки. 

Так было и на одной из 
последних тренировок, кото-
рую проводил коммунист 
Б. Киселев. Морякам пред-
стояло вступить в схватку с 
огнем. «Пожар» возник не-
ожиданно. 

— Аварийная тревога! — 
прозвучало по трансляции, 

К моряки во главе с ком-
сомольцем С. Гончаровым 
устремились в аварийный 
отсе« представляющий на 
самом деле современный 

Руководитель тренировки 
то и дело посматривал на 
секундомер. Главная задача 
— уложиться в норматив. 
Он внимательно следил за 
действиями бойцов аварий-
ной партии через специаль-
ный иллюминатор. А в от 
секе шла напряженная борь-
ба с огнем. Матросы пока-
зывали слаженность и хоро-
шую подготовленность. Они 
сумели быстро укротить 
«огненного зверя», получив 
оценку по заслугам—«отлич-
но»! 

Когда прозвучал отбой ава-
рийной тревоги, матрос Со-
боль не сразу понял, что 
тренировка закончилась. Уж 
очень быстро был одержан 
верх над пожаром. Он ос-
мотрелся в отсеке и увидел, 
что огня нет. Лишь дым 
еще клубился в некоторых 
местах. С чувством выпол-
ненного долга моряки поки-
дали тренажер. Удовлетворен 
был и руководитель трени-
ровки, который подробно 
проанализировал действия 
каждого бойца. 

« О Р У Ж И Е СЛАВЫ» 
; прочитать -

Легендарная «катюша», на-
водившая ужас на фашистов, 
бронированные машины тан-
кистов, краснозвездные са-
молеты и стремительные 
торпедные катера... Все это 
— славное оружие советских 
бойцов, которым они громи-
ли ненавистного врага, за-
щищая честь и независи-
мость первого в мире госу-
дарства рабочих и крестьян. 
Оружие Великой Победы! 

Военное издательство вы-
пустило в свет книгу «Ору-
жие славы», авторы кото 
рой, научные сотрудники 
военных музеев, интересно 
рассказывают о том или 
ином оружии, мастерском 
владении им в боевой об-
становке храбрости и муже 
стве советских воинов, 
верности долгу. 

На страницах книги чита-
теля ждут встречи с талант-
ливыми советскими конст-
рукторами Ф. Токаревым и 
Г. Шпагиным, С. Симоновым 
и В. Дегтяревым, с Героями 
Советского Союза старшим 
сержантом морской пехоты 
Северного флота В. Кисля-
ковым и противотанкистом 
сержантом Г. Кагамлыком, 
отважными артиллеристами 
братьями Лукашшьши и 
бесстрашными соколами 
А. . Покрышки мы м и И. Ко-
жедубом, многими другими 
героями армии и флота. 

С книгой с интересом оз-
накомятся и те читатели, 
которым в скором времени 
предстоит стать в ряды во-
оруженных защитников 
Страны Советов. 

Краткая энциклопедия: Краснознаменный Северный флот 

118-и разведывательный 

ЖобеЬньШ. 

салют. 
В последний раз 

вспорола землю мина. 
И где то захлебнулся 

автомат... 
От стен Москвы, 

от Волги 
до Берлина 

Дорогами войны 
прошел солдат. 

Прошел сквозь ад, 
исполнив долг свой 

свято, 
Сквозь сотни дерзких, 

яростных атак. 
Он твердо знал: 

наступит час расплаты. 
И вот пред ним —-

поверженный рейхстаг. 
Над логовом фашизма — 

над Берлином 
Гремел салют 

в победный день 
весны! 

Салют из автоматов, 
карабинов, 

Венчавший 
окончание 

войны... 

Приказом Наркома Воен-
но-Морского Флота во вто-
рой половине сентября 1939 
года в составе военно-воз-
душных сил Северного фло-
та был сформирован 118-й 
морской ближнеразведыва-
тельный ° авиационный полк, 
состоявший из трех эскад-
рилий. . Командиром стал 
М. Нижегородцев, военным 
комиссаром — Р. Обухов, на-
чальником штаба — Л. Ко-
лесниченко. Для обеспече-
ния полка создали авиаци-
онную базу под командова-
нием А. Галичего. Военным 
комиссаром базы был н а з н а - , 
чен И. Волков. 

Созданный на базе отдель-
ной авиаэскадрильи, 118 й 
полк имел в своем составе 
тридцать семь самолетов 
«МБР-2» (морской ближний 
разведчик) и семь самолетов 
«ГСТ» (морской разведчик). 
Самолеты последнего типа 
развивали скорость полета 
до 360 километров в час и 
имели практический потолок 
до 9 тысяч метров. 

Морские авиаторы напря-
женно осваивали районы За-
полярья, учились обнаружи-
вать цели в различных ус-
ловиях метеообстановки. 

Поднятые ночью 22 июня 
1941 года по боевой тревоге 
летчики и техники в течение 
часа с небольшим подгото-
вили к вылету 1-ю и 2-ю 
эскадрильи в бомбардировоч-
ном варианте, 3-ю — для ве-
дения воздушной разведки. 
Североморские соколы со-
знавали, что наступил суро-
вый час. Они были готовы 
встретить врага, отважно и 
решительно защитить со-
циалистическое Отечество. 

И начались боевые выле-
ты. . Разведка, бомбардировки 
вражеских кораблей. Так, 
13 июля в Баренцевом море 
у острова Харлов пять гит-

леровских эсминцев напали 
на два советских рыболов-
ных траулера и сторожевой 
корабль «Пассат». Бой был 
скоротечным, но моряки ус-
пели передать сведения о 
враге, на поиск которого 
вылетели экипажи 118-го 
полка. Два «МБР-2» и звено 
«ГСТ» обнаружили против-

• пика и атаковали его. Череа 
несколько дней фашисты со-
вершили нападение на гид-
рографическое судно «Мери-
диан». В воздух вновь под-
нялись самолеты эскадрильи 
капитана В. Сечкина. Авиа-
торы настигли четыре эсмин-
ца врага и смело пошли в 
атаку, нанесли удар по од-
ному из них. \ Н© и маши*® 
комЗсКа получила поврежде-
ния. Уже на аэродроме » 
ней насчитали более сорока 
пробоин... 

О напряжении ратных дел 
воздушных разведчиков 
красноречиво говорят дан-
ные оперативных сводок: 
«14 декабря разгромлена^ 
автоколонна на дороге между.. 
Титовкой и Большой Запад-
ной Лицей... 19 декабря — 
прямые попадания бомб а 
переправу через реку Титов-
ка... 20 декабря разруще-

• ны портовые сооружения 
Лиинахамари..,». Так воева-
ли авиаторы 118-го полка 
у ж е в декабре сорок первс 
то. Так они сражались 
врагом на протяжении всей 
войны. Самые отважные из 
них стали Героями Советско-
го Союза (капитаны П. Се-

V лезнев, Р. Суворов, Н. Тур-
; ков и другие), многих отме-

тили высокими государст-
венными наградами. Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 31 октября 
1944 года 118-й разведыва-
тельный полк был награж-
ден орденом Красного Зна» 

, меня. 

KtW 
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ф На Краснознаменном Северном... 

Этот адрес появился на 
конвертах совсем недавно, с 
рождением одного из новых 
микрорайонов нашего горо-
да. И как много говорит 
сердцам его старожилов на-
звание улицы! Вспоминается 
удивительно скромный, чу-
десный и талантливый че-
ловек, мечтавший увидеть 
Североморск похожим на 
маленький Ленинград. И не 
только мечтавший, но и сде-
лавший для этого все, что 
успел... 

Борис Степанович Фулик 
скоропостижно скончался на 
59-м году жизни в июне 
.1977 года. Почти шесть де-
сятилетий его замечательной 
жизни вместили в себя уча-

стие в сражениях Великой 
Отечественной войны, напря-
женные годы службы на 
дважды Краснознаменном 
Балтийском и Краснознамен-
ном Северном флотах. 

Возглавляя военно строи-
тельные организации и ин-
женерные органы, Борис 
Степанович, верный сын ле-
нинской партии (он вступил 
в ее ряды в 1957 году), мно-
го сил и энергии отдавал 
всемерному повышению бое-
готовности частей и соедине-
ний. С его именем связано 
начало строительства благо-
устроенных и красивых улиц 
—. Кирова, Саши Ковалева, 
Северной Заставы, . улицы 
Красный Горн в Полярном. 

Десятки жилых домов были 
возведены в отдаленных гар-
низонах. 

С 1972 года заслуженный 
строитель РСФСР генерал-
лейтенант Б. С. Фулик был 
заместителем командующе-
го Краснознаменным Север-
ным флотом по строительст-
ву. Партийным, чутким от-
ношением к людям он снис-
кал, глубокое уважение всех, 
кто его знал. Генерал-ком-
мунист принимал активное 
участие в общественно-поли-
тической жизни Северомор-
ска и флота. 

И вот- одной из улиц 
флотской столицы присвое-
но имя " генерал-лейтенанта 
Бориса Степановича фулика . 

Финишировал зимний период обучения, подведены его ито-

ги во флотских подразделений*. Названы передовые зоины — 
матросы, старшины, мичманы и офицеры. Среди тех, кто упор-
ным ратным трудом добился высоких показателей в боевой и 
политическом подготовке, лейтенант В. Павлов и старший маг-
рос Э, Треиар. Высокая дисциплинированность глубокое зна-
ние специальности, твердая практическая подготовка отличают 
этих воинов, на них равняются товарищи по оружию, перени-
мают их опыт в выполнении нелегких служебных обязанностей. 

А сейчас на старте летний период боевой учебы. Без пе-
редышки, уверенно вступили в него передовые североморцы. 
Ведь в боевой учебе отдыха нет. Деятельность каждого моряка 
направлена прежде всего на всемерное повышение боевой 
готовности, боеспособности корабля, части в целом Воодушев-
ленные историческими решениями XXVI! съезда Коммунисти-
ческой партии Советского Союза, моряки-североморцы делают 
все от них зависящее для надежной охраны мирного созида-
тельного труда советского народа. 

На снимке: лейтенант В. Павло, и старший матрос Э Трейар 
на ходовом мостике. 

Фото В. Голубя. 

Военно-патриотическая страница подготовлена нештатным 
С А В к Й н Ы М Я а К Ч И Н Г Л а И С к а п и т а и о м 1 р а и т В, К. К?А 
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«ШН - ЗАКОН, 
ВЫПОЛНЕНИЕ—ДОЛГ» 
Так называлось экономиче-

ское обозрение, подготовлен-
н о е старшим экономистом 
Щ^гаиовой комиссии Северо-

морскою. горисполкома Н. М. 
Прийд$аченко и опублико-
ванное в газете 11 февраля 
1986 го да. 

Речь шла о сборе и сдаче 
металлолома на. приемный 
пункт областного предприя-
тия «Вторчермет» от пред-
приятий, организаций и уч-
реждений с территорией, 
подведомственной горсовету. 

Ответ о принятых мерах 
прислал в «Североморскую 
правду» главный инженер 
Мурманского «Рыбакколх-оз-
союза» В, Д. Головатеико: 
«На 1985 году Всесоюзным 
рыбопромышленным объ-
единением «Сыврыба» был 
установлен план сдачи чер-
ного металлолома в количе-
стве 40 тонн, который был 
перевыполнен (85 тонн). 
Кроме того, письмом управ-
ления материально-техниче-
ского снабжения ВРИО «Сев-
рыба» от 28 мая 1985 года 
рыбакколхозсоюзу был уста-
новлен дополнительный план 
сдачи металлолома (150 
тонн), который был распре-
делен колхозу имени XXI 
съезда КПСС. 

В связи; с отсрочкой ис-
полнения договора на неоп-
ределенный срок и в целях 
исключения затрат на охрану 
Судна, а также для освобож-
дения причала плавмастер-
ской правление рыболовец-
кого колхоза имени XXI 
съезда КПСС приняло по-
становление о безвозмездной 
передаче СРТ-0021 «Гиро-
скоп» на разделку соответст-
вующему отделу Красно-
знаменного Северного фло-
та». 

ЗАЧЕМ ВЫЗЫВАЛИ «СКОРУЮ»? 
:Письмо рассерженного читателя 

Высоких трудовых показате-
добиваются -труженики 

^Ьяярного хлебозавода, стре-
^ ^ Р я с ь обеспечить жителей го-

рода высококачественной про-
дукцией. 

Среди лидеров социалис-
тического соревнования — 
молодой тестовод Полярного 
хлебозавода Наталья Печер-
ских, которую вы видите на 
•том снимке. 

Фото А. Федотовой. 

Главная обязанность вра-
ча «Скорой» — оказать экст-
ренную помощь каждому, 
чьей жизни угрожает вне-
запное заболевание или трав-
ма. В «Правилах вызова 
«Скорой помощи» на дом, 
утвержденных горисполко-
мом, есть некоторые ограни-
чения. Например, больных с 
повышенной температурой с 
8 до 18 часов обслуживают 
участковые врачи в поликли-
нике. «Скорая помощь» не 
доставляет в стационары и 
поликлиники больных, имею-
щих направление участково-
го врача, но не нуждающих-
ся в специальном санитар-
ном транспорте и медицин-
ской помощи в пути. 

Цель этих ограничений 
ясна — максимально исполь-
зовать врачебные бригады 
для оказания именно неот-
ложной помощи. Тем не ме-
нее нашей медицинской 
службой нередко злоупотреб-
ляют. Примеры? Их немало. 

В праздничные дни на* 
грузка на городскую стан-
цию скорой помощи резко 
возрастает. На счету каж-
дая минута рабочего вре-
мени. Но вот пятого мая в 
три часа ночи поступает вы-
зов от военнослужащего 

А. И. Берюкова из дома 
№ 6 на Северной Заставе. 
Причина вызова: очень пло-
хое состояние не может ус-
нуть. Через десять минут 
бригада прибыла на место. 
Но Берюков от осмотра от-
казался, попросил доставить 
его в госпиталь. В приемном 
же отделении госпиталя за-
явил, что чувствует себя 
хорошо и в помощи не нуж-
дается. На него врачи потра-
тили один час рабочего вре-
мени, вызов обошелся госу-
дарству в 17 рублей 85 ко-
пеек... 

Седьмого мая вечером 
Н. И. Ляпшина, проживаю-
щая по улице Кирова, дом 
№ 15, вызвала «Скорую по-
мощь». Через шесть минут 
бригада была у нее. Но Ляп-
шина от осмотра отказалась: 
«Я вас не вызывала!». И 
опять «холостой» выезд, 
впустую потраченное, отня-
тое у настоящего больного 
время. 

А вот совсем свежий при-
мер. Двенадцатого мая жи-
тельница улицы Комсомоль-
ской Р. И. Еремина сообщи-
ла по «03» об общем плохом 
самочувствии. И что же вы-
яснили врачи, приехав к 
ней? При осмотре Еремина 

оказалась полностью здоро-
вой, а бюллетень ей потре-
бовался, чтобы оправдать не-
выход на работу. Большое 
число ложных вызовов по-
ступает из поселка Росляко-
во. Истинная причина их — 
пьянство. Так вместо пред-
полагаемых болезней обна-
ружили алкогольную инток-
сикацию у Ю. Г. Кутузова. К 
жителю поселка двадцати-
двухлетнему И. В. Изотову 
спецмашина «Скорой помо-
щи» спешила с включенной 
сиреной. Как же иначе? 
Ведь в книге вызовов запи-
сано: «умирает». Увы, боль-
шая доза спиртного, приня-
тая им, свидетельствовала 
как раз об обратном — о 
железном здоровье молодого ; 
выпивохи. 

В основе неоправданных 
вызовов — неуважение к 
нелегкому труду медиков, 
вопиющий эгоизм мнимых 
больных. Чем меньше будет 
подобных выездов, тем быст-
рее и качественнее мы смо-
жем оказать медицинскую 
помощь тем, кто действи-
тельно в ней нуждается. 

Я. МИХЕЕВИЧЕВ, 
заведующий Северомор-
ской станцией скорой ме; 

дицинской помощи. 

ВОТ ЭТО РЕЗОНАНС! 
^ = И д е т месячник по благоустройству —ЕЕЕЕЕ 

Газета живет один день. 
Это расхожее мнение поко-
лебал телефонный звонок, 
раздавшийся в редакции не-
давно: 

— Вы писали о моем сы-
не Олеге. Он еще рябинки 
посадил возле нашего дома. 
Помните? 

Действительно, 12 июня 
1982(!) года городская газета, 
опубликовала материал рей-
довой бригады «Северомор-
ску — флотский порядок». 
Мы тогда проверяли готов-
ность города к проведению 
выборов в местные Советы 
народных депутатов. Было 
там отмечено: «Улица Се-
верная. Мало еще здесь 
зелени. Олег Бутвиловский, 
•перешедший в седьмой класс, 
и ставший шестиклассни-
ком Сергей Федосов выса-
дили возле своего дома № 22 
несколько кустиков можже-
вельника и рябинки. Соору-
дили забор, поливают. Домо-
управлению № 4 ОМИСа 
надо поддержать почин пио-
неров школы № 7, помочь 
ребятам и в оборудовании 
спорта вной площадки...». 

И вот прошло почти че-
тыре года. 

— Это говорит мама Оле-
га, Светлана Михайловна. У 
нас ведется ремонт кровли. 
Все деревья побили! Сын 
уже десятый класс заканчи-
вает. Думала, что так ря-
бинки и останутся в память 
о его юности... 

Все подтвердилось. Из 
груды почерневших реек с 
ржавыми гвоздями сиротли-
во торчали ободранные ство-
лики рябинок, бессильно по-
висли полуоторваиные ве-
точки. А сверху продолжа-
ли лететь доски... 

К проему в крыше спус-
тился человек с усиками, 
прочитал мое удостоверение, 
но представляться не стал. 

— Интервью давать не бу-
ду! В чем, собственно, дело? 

— Деревья вот побиди... 
Как нее это? 

— А, понимаю! — язви-
тельно усмехнулся человек 
с усиками. — Кусок «хлеба» 
нашли? А здесь ничего и не 
сделаешь. Не станем лее мы 
мусор на руках опускать на 
землю! Уж поверьте мне 
на слово — у самого сердце 
изболелось. 

— Ничего, выходит, нель-
зя было сделать? . • 

— Нет, ничего. Укрывать 
же деревья не станешь... 

И дальше последовало ви-
тиеватое разглагольствова-
ние, суть которого' свелась 
к пресловутому —без опла-
ты и рукой не пошевельнем. 

— Вам не кажется, — 
спросил я, — что это опас-
ная «философия»? 

— А что я сказал?! — на-
чал вскипать собеседник. — 
Вы сейчас к слову приде-
ретесь, распише-е-е-те... 

Позже прораб ремонтно-
строительной группы ОМИСа 
Н. П. Костин скажет, что 
И. И. Голубев — старший в 
звене на ремонте шиферной 
крыши. Вместе с ним участ-
вовали в повреждении ря-
бинок А. В. Грибулис, А. В. 
Писарев и В. Е. Кивель. Их 
имена записаны в наряде-
допуске № 6 на производст-
во работ с повышенной опас-

ностью. 
Все они (при полнейшей 

бесконтрольности) работали 
с грубейшими нарушениями 
правил техники безопасно-
сти, Это показалось мне- по 
меньшей мере странным — 
в седьмом пункте социали-
стических обязательств кол-
лектива на 1986 год записа-
но: «Не иметь нарушений 
по технике безопасности». 
Однако ремонт на доме 
№ 22 по улице Северной 
начали без проекта произ-
водства работ. А там, меж-
ду прочим, обычно есть раз-
дел о запрещении некото-
рых работ без соответствую-
щего оборудования. 

Сбрасывания мусора с вы-
соты, например. Об этом же 
четко говорится в сборнике 
строительных норм и пра-
вил «Техника безопасности 
в строительстве». Мусор со 

стен здании и подмостей сле-
дует опускать по закрытым 
желобам, нижний конец ко-
торых должен находиться, 
не выше одного метра над 
землей. Сбрасывать без же-
лобов можно с высоты не 
более трех метров (в нашем 
случае было шесть с га-
ком). 

Вот вам и «философия»! 
Нарушение элементарных 
правил привело к гибели 
деревьев! 

Наплевательски отнеслись 
ремонтники и к жильцам 
дома № 22. У входа в него 
установили такое устройство 
с кОзырькогр, что рейки с 
ржавыми гвоздями запросто 
залетали на крыльцо. Долго 
ли до беды? А вот проект 
производства работ в РСУ-2 
предусматривает зашивку и 
боковых стенок этого уст-
ройства — получается тон-
нель, по которому в полной 
безопасности могут ходить 
люди. 

При выполнении кровель-
ных работ на крышах с ук-
лоном более 20 градусов ра-
бочие должны применять 
предохранительные пояса. 
13 мая, во всяком случае до 
обеденного перерыва, здесь 
работали без поясов и за-
щитных касок... 

Большое и нужное дело 
выполняют ремонтники, ждут 
их во многих местах нашего 
города. Только не дает это 
права работать абы как, 
пренебрегать всеми требо-
ваниями. Надо взяться за 
наведение порядка в орга-
низации ремонтных работ 
главному инженеру ОМИСа 
О. П. Ефремову. 

Прораб Н. П. Костин сразу 
признал: 

— На ту сторону не по-
смотрел. Виноват. Пусть ад-
министративная комиссия 
штрафует... 

А со старшим звена ре-
монтников И. И. Голубевым 
я расстался так: 

— Значит, писать об этом 
будете5? 

— Да... 
— Не будете писать — 

лично рябинки восстановлю. 
Напишете — пальцем не по-
шевелю! 

— А если вынести это де-
ло на заседание админист-
ративной комиссии Северо-
морского горисполкома, ош-
трафовать виновных да и 
обязать их восстановить де-
ревца? Чтобы другим не 
повадно было губить зелень 
в нашем городе! 

В. МАТВЁЙЧУК. 
Фото Ю. Клековкина. 
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На звание 

лучшего 
Конкурс на звание «Луч-

ший по профессии» среди 
контролеров сберегательных 
касс района состоялся в 
центральной сберкассе Севе-
роморска. В нем приняли 
участие не только опытные 
контролеры и заведующие 
сберкассами, но и молодые 
работники, недавние выпуск-
ники ПТУ. Проведе1ше кон 
курса было поручено авто-
ритетному жюри, в состав 
которого вошли ветераны 
труда — заместитель главно-
го бухгалтера ЦСК В. И. 
Поташева и старший бух-
галтер-ревизор С. Ф. Поспе-
лова, а также председатель 
горкома профсоюза работ-
ников госучреждений В. В. 
Замятин. 

Первое место единодушно 
присудили заведующей сбер-
кассой 7731/037 Л. Н. Пре 
ловской — ей предстоит за-
щищать честь Североморска 
и пригородной зоны на об-
ластном конкурсе. Второе 
место завоевала старший 
контролер сберкассы 7731 /01 
С. Н. Донская, а третье — 
молодой контролер сберкас 
сы 7731/037 М. А. Алексеева. 

Участники, занявшие при-
зовые места, были награж-
дены почетными грамотами 
и ценными подарками. 

С. ИВАНОВА, 
член комитета профсою-
за центральной сберега-
тельной кассы. 

Встреча с поэтом 
Интересная встреча с поэ-

том Борисом Орловым со-
стоялась в общежитии се 
вероморских строителей. Она 
была организована при по-
мощи сотрудников центра-
лизованной библиотечной си-
стемы Н. Н. Потемкиной и 
В. В. Пушкиной. 

Борис Орлов рассказал об 
учебе в Литературном инсти-
туте, читал свои стихи, а 
потом все приняли участие в 
диспуте о литературе и жиз-
ни. 

И. КУЗАЕВА, 
воспитатель общежития. 

Так держать! * 
Традиционная матчевая 

встреча по пулевой стрельбе 
между командами Северо-
морска и Мурманска состоя-
лась в минувшую субботу 
на огневых рубежах област-
ного спортивно-стрелкового 
комплекса. 

Отличились гости — чем-
пион Северо-западной зоны 
РСФСР прошлого года кан-
дидат в мастера спорта Е. Ф. 
Азарова (269 очков в упраж-
нении МП-5) и кандидат в 
мастера спорта Н. В. Подь-
яков. с 570 очками в упраж-
нении РП-5 сумевший опере-
дить опытного мурманча-
нина, мастера спорта Г, В. 
Федорова. 

Среди молодых участников 
матча лучшими были также 
североморцы, учащиеся школ 
№ 7 и № 10 И. Денисенко, 
Л. Бухарина и Д. Шевнии. 

В итоге сборная команда 
нашего города набрала 50 
очков, сборная Мурманска 
— 25. 

Впереди у стрелков ответ-
ственные старты: 23—25 мая 
на первенстве области, а в 
июне — на республиканских 
зональных соревнованиях в 
Выборге. 

Г. ПЛАТОНОВ, 
председатель совета 

стрелкового клуба 
г. Североморска. 

Недавно мы с сугробами 
расстались, 

Полярная зима с метелями 
промчалась. 

Со скал срывается 
ручья поток, 

Бодрит и освежает 
весенний ветерок. 

От солнечных лучей 
и сопки засветились, 

Снега на склонах будто 
притаились. 

Мчит талая вода к заливу 
напрямик, 

И почки распуститься 
готовы каждый миг. 

Мы знали, не бывает 
ночи вечной, 

Хотя и уставали 
от стужи бесконечной. 

Весною щедрым солнцем 
душа озарена, 

Счастливыми надеждами 
и радостью полна! 

Г. ХУДИЕВА, 
педагог вспомогательной 
школы-интерната, член 
литературного клуба «Пе-
ленг». 

Фотоэтюд Ю. Клековкина. 
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НЕ НУЖНЫ ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ? 
—ОСТРЫЙ СИГНАЛ 

По подсчетам экономистов, 
ежегодно в нашей стране 
накапливается более девяти 
миллионов тонн пищевых 
отходов общей питательно-
стью почти в два миллиона 
кормовых единиц. Чтобы 
получить такое количество 
фуража на полях, следует 
засеять зерновыми культу-
рами свыше 950 тысяч гек-
таров земли, вырастить на 
каждом из них не менее 20 
центнеров зерна. 

К сожалению, нет данных 
о том, сколько же пищевых 

отходов скапливается в Се-
вероморске. Говорят, что в 
нашем городе собирают их 
в двадцать с лишним раз 
меньше, чем в областном 
центре. Упущениями в сбо-
ре кормов пользуются пред-
приимчивые владельцы лич-
ных подсобных хозяйств, до-
биваются значительных 
привесов и свиней, и... собст-
венных кошельков. 

Когда-то в нашем подъез-
де дома № 1 на улице Са-
ши Ковалева (жилфонд под-
ведомственен ДУ-1 У Ж К Х 

горисполкома) на втором и 
третьем этажах стояли спе-
циальные ведра, нас приучи-
ли не выбрасывать пище-
вые отходы. А теперь, вы-
ходит, они никому не нуж-
ны, надо отправлять цен-
ные корма на свалку? 

Живут в нашем подъезде 
две симпатичные девчушки. 
Вынесли они как-то карто-
фельные очистки на то мес-
то, где раньше стояло вед-
ро. Их примеру последовали 
другие. А потом кто-то на-

писал записку: «Уберите му* 
сор!». 

Выходит, у коммунальщи-
ков завершилась очередная 
кампания по сбору пищевых 
отходов? Поиграли в рачи-
тельных хозяев и хватит? 

Приходится мне бывать у 
друзей-ветеранов в других 
домах города. Там тоже та-
кое положение... Мне это про-
сто непонятно! 

А. ВЕСЕЛОВ, 
ветеран КПСС, войны 

и труда. | 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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I 
| Приглашаются на работу 

. Директор гарнизонного 
I комбината бытового обслу-
I живания, оклад 180 рублей; 

I
начальник отдела капиталь-
ного строительства, оклад 
222 рубля; инженер-строи-
тель. 

I Электросварщики, штука-
туры, оклад 107 рублей, 
слесарь-ремонтник, * оклад 

1115 рублей, фрезеровщик, 
оклад 115 рублей, плотники, 
оклад 107 рублей, электро-
монтеры, оклад 115 рублей, 

I слесари-сантехники, оклад 

110 рублей, кровельщики 
111 гр., оклад 110 рублей, 
печник, оклад 107 рублей, 
токарь, оклад 110 рублей, 
газосварщик, оклад 121 
рубль, ученики кладовщи-

|
ков. 

В розничную торговлю — 
заведующая отделом «Галан. 
терея» Дома торговли, заме-
ститель заведующей продо-
вольственным отделом Дома 
торговли, старший продавец 
овощного отдела, оклад 132 
рубля, контролер-кассир ма-
газина № 14, оклад 110 руб-
лей, младший продавец овощ-
ного отдела, оклад 104 руб-
ля, радиомеханик магазина 
№ 25, оклад 104 рубля, ра-
бочие, оклад 88, рублей, груз-
чики, оклад 104 рубля, убор-
щицы, оклад 82 рубля. 

В продовольственный ма-
газин № 16 — старший бух-
галтер, экономист, старший 
продавец штучного отдела, 
продавец стола заказов, 
младшие продавцы, контро-
лер торгового зала, уборщи-
цы. рабочие. 

В общественное питание — 
заведующие производством, 
повара с повременно-часовой 
Оплатой труда, буфетчицы, 

0 tie 

Справки по 
7-30-79. 

телефону 

I 

контролер-кассир, оклад 110 
рублей, кассир на 0,5 ставки, 
мойщицы посуды, рабочие, 
уборщицы. 

В-комбинат бытового об-
служивания — портные, кла-
довщики, педикюрша, косме-
толог на 0,5 ставки, элект-
рик, слесарь швейного обо-
рудования, грузчики, уборщи-
цы. 

На автобазу — водители, 
автослесари, механик по ре-
монту. 

На базе среднего образо-
вания для обучения в Ленин-
градском межокружном про-
фессиональном торгово-ку-
линарном училище воентор-
гу требуются ученики про-
давцов продтоваров, срок 
обучения 11 месяцев, учени-
ки поваров, срок обучения 
2 года. Учащиеся обеспечи-
ваются общежитием и сти-
пендией в размере 32 рублей. 

За справками обращаться 
по телефону 2-12-62. 

Товароведы продовольст-
венных и промышленных 
товаров, оклад 123 рубля 20 
копеек, кладовщики, оклад 
99 рублей, ученики кладов-
щиков, экспедиторы, оклад 93 
рубля 50 копеек, фасовщики 
со сдельной оплатой труда, 
слесарь-ремонтник цеха пере-
работки, оклад 104 рубля 50 
копеек, рабочие-чистильщи-
ки овощей, оклад 88 рублей, 
нормировщик на полставки, 
оклад 60 рублей 50 копеек, 
электросварщик, оклад 121 
рубль, весовщик, оклад 93 
рубля 50 копеек, бондари, 
оклад 93 рубля 50 копеек, 
дворник, оклад 93 рубля 50 
копеек, рабочие, оклад 83 
рубля, экспедитор по достав-
ке товаров, оклад 93 рубля 
50 копеек, аккумуляторщик, 
оклад 104 рубля 50 копеек, 

грузчики со сдельной и по-
временной оплатой труда. 

При выполнении плана 
выплачивается единовре-
менное вознаграждение по 
итогам года. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится 
служебным транспортом. 
(Проезд автобусом № 27—24 
от магазина «Хозяйка» в 8 
часов). , 

Справки по телефенам: 
7-70-62, 7-29-81. 

Ветсанитары для работы 
на отделениях в поселках 
Щукозеро и Сафоново, бух-
галтеры, оклады 130 и 140 
рублей, бухгалтер на 0,5 
ставки (70 рублей), зав. хо-
зяйством, оклад 140 рублей, 
электрики 4-5 разрядов, ко-
чегары (мужчины и женщи-
ны), плотники, грузчики, 
слесарь-сантехник 4 разря-
да, автослесарь, агент по 
снабжению, скотники на 
Сафоновское отделение, оп-
лата труда сдельная. 

Временно (на год): кассир, 
оклад 120 рублей, молочни-
ца, лаборант на отделение 
п. Щукозеро. 

Доставка на работу и с 
работы производится сов-
хозным автотранспортом. 

За справками обращаться 
по адресу: п. Щукозеро, 
ул., Агеева, 4, совхоз «Севе-
роморец». Проезд автобусом 
№ 112 от причала в Северо-
морске. 

Телефон для справок 
7-34 65. 

Мастер строительного уча-
стка (мужчина), оклад 150 
рублей, машинист автокрана 
5-6 разряда, оплата повре-
менно-премиальная, маши-
нист экскаватора 4-5 разряда, 
оплата труда сдельная. 
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К И Н О I 
«РОССИЯ» 

22—23 мая — «Ночные во- • 
ришки» (нач. в 10, 12, 14, 16, I 
18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
23 мая — «Гибель Апполо- I 

НИИ» (нач. в 21). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ I 

22 мая — «Змеелов» (нач. I 
в 17, 19, 21). 

23 мая — «Танго нашего В 
детства» (нач. в 19, 21) ; • • <. I 

«СЕВЕР» 
22—23 мая — «Фотография | 

в свадебном альбоме» (2 се- -
рии, нач. в 13, 16, 18.40, 21.Й0). I 

Бухгалтер, знакомый с 
расчетами по заработной 
плате, уборщица для работы 
в ателье № 1, закройщик 
женской легкой одежды для 
работы в пос. Сафоново, 
плотник. 

, i. За справками обрап^атьея 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Кирова, 8, горбыткомби-
нат, телефон 7-67-27. 

Дворец культуры «Строи-
тель» в г. Североморске Объ-
являет конкурс на замеще-
ние вакантной должности 
заместителя директора по 
административным вопро-
сам. Обращаться ежедневно, 
кроме воскресенья, с 15 до 
19 часов. 

Справки по телефону 
2-29-54. 

Сборщики - монтажники, 
оплата труда сдельно-преми-
альная. 

Справки по телефону 
7-95-424. 

Считать недействительным 
аттестат о среднем образо-
вании серии Л № 503777, вы-
данный североморской сред-
ней школой № 10 на имя 
Сазоновой Марины Михай-
ловны. 
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