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Перестройка, ускорение... 
Эти слова то и дело звуча-
ли на итоговом занятии 
школы ком мунистического 
труда, системы партийной и 
комсомольской учебы на Се-
вероморском колбасном за-
воде. 

Как бы задавая деловой 
настрой собранию, с анали-
зом производственной дея-
тельности предприятия по 
итогам четырех месяцев и в 
мае выступил директор за-
вода А. Н. Дыбкин. 

— Перестройка работы не 
застала коллектив врасплох. 
В какой-то мере это объяс-
няется и тем, что в прошлом 
году наше предприятие пе-
решло на самостоятельный 
баланс. Мы не только полу-
чили больше прав и незави-
симости. От администрации, 
инженерно- технических ра-
ботам ков потребовались но-

Дедовой разговор 
На итоговых занятиях 

вые качества: умение быст-
ро реагировать на осложне-
ния и изменения в произ-
водственной обстановке, 
предвидеть, как скажется то 
или иное нововведение на 
планово-экономических по-
казателях завода. Но гово-
рить даже о первых итогах 
перестройки нельзя: мы по-
настоящему только стали 
втягиваться в этот процесс. 
В частности, слишком неве-
лик вклад в перестройку 
рядовых рабочих. Видимо, 
мы еще недостаточно под-
держиваем и стимулируем 
их инициативность. 

Далее Алексей Назарович 

дал сравнительную оценку 
показателей предприятия за 
четыре месяца нынешнего и 
прошлого года. 

— Рост объема реализации 
за этот период составил все-
го 0,4 процента. Это вызва-
но тем, что плановые зада-
ния оставлены нам такими 
же, как в 1&85 году. Весь 
прирост обусловлен повы-
шением производительнос-
ти труда. Но его нельзя при-
знать удовлетворительным. 
И мы попросили агропро-
мышленное объединение, в 
которое теперь входим, уве-
личить годовой план выпус-
ка продукции на 150 тонн. 

Конечно, задача в наших 
условиях — нехватка про-
изводственных нпглощадей, 
изношенное технологиче-
ское оборудование, низкий 
уровень механизации работ 
— непростая. Но она даст 
нашим труженикам воз-
можность добиться более вы-
соких показателей и убе-
диться самим, что резервы 
у нас используются еще не 
все. 

Затем выступили бухгал-
тер В. В. Прокофьева, вет-
врач В. А. Иващенко, брига 
дир сырьевого * отделения 
Л. С .Галушко , инженер-тех-
нолог, секретарь партий-

ной организации В. К. Ов-
чинникова. Каждый высту-
павший, отвечая на вопрос 
по теме занятия, стремился 
подробно осветить je зада-
чи, которые поставил перед 
страной форум коммунистов* 
Одним это удавалось луч-
ше, другим —• несколько х у -
же, но всегда не отвлеченно, 
не вообще, а на примерах 
из жизни предприятия. И 
совершенно справедливо за-
ведующая сектором учета 
горкома КПСС М. И. Сусло-
ва, присутствовавшая на 
итоговом занятий, оценила 
выступления как очень хо-
рошие и отметила, что все 
вопросы были освещены под-
робно и, главное, увязаны 
с заботами и нуждами кол-
лектива, с перспективами 
развития завода в двенад-
цатой пятилетке, 

О. НИКИФОРОВ. 

Ш е с т а я сессия 
городского Совета 
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процессе транспортировки ее 
нужно разогревать, а на трас-
се держать высокое давле-
ние. Специалисты предложи-
ли поднять всю нитку на 
опоры, ведь магистраль 
прокладывается на вечной 
мерзлоте, и защитить ее 
утеплителем из пенополи-
уретана, не применяя обыч-
ного в подобной ситуации 
электронагрева. «Шуба» на 
трубопровод будет надета на 
расстоянии восемьдесят ки-
лометров. 

САХАЛИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

Развернули сбор морской 
капусты малые суда рыба-
ков-колхозников и объеди-
нения «Сахалинрыбпром»* 
На неделю раньше обычного 
вышла флотилия заготови-
телей к Малой Курильской 
гряде. 

(ТАСС), 

Задачи, поставленные 
XXVII съездом партии пе-
ред местными Советами по 
дальнейшему улучшению 
торгового и бытового обслу-
живания населения, явились 
темой для горячего обсуж-
дения этого вопроса на ше-
стой сессии Североморско-
го городского Совета народ-
н ы х депутатов, состоявшей-
ся 2 июня 1986 года. - -

Сессию открыл замести-
тель председателя гориспол-
кома А. Н . Ш а б а е в . 

Председателем сессии из-
бирается депутат В. П. Ра-
кнгкн, секретарем — де-tyTET В. В. Демидова. 

Депутаты утвердили сле-
дующую - повестку дня. 

1. О мерах по улучшению, 
торгового и бытового обслу-
живания, развитию сферы 
услуг в городе - Северомор-
ске с территорией, подчинен-

* ной горсовету, в свете требо-
ваний XXVII съезда КПСС. 

2. Отчет о работе постоян-
ной ко>1исоии по народному 
образованию. 

Зч Информация о ходе вы-
полнения решения второй 
сессии горсовета (19 созы-
ва) «О мероприятиях по вы-

. полнекию наказов избира-
- телей; данных депутатам 
- Mjpr.iHCKoro областного • и 

Североморского городского 
Советов народных депутатов 

- девятнадцатого созыва». 
4. Сообщение депутата. 
5. Организационные вопро-

сы. 
По первому вопросу пове-

гтки дня сессии выступил 
}>а местител ь пре дсе да теля 
горисполкома А. Н. Шабаев. 

С содокладом по этому же 
вопросу выступили секре-

- тарь постоянной комиссии 
совета по бытовому обслу-
живанию населения Т. Е. 
Аслаяян, секретарь постоян-
ной комиссии по торговле и 
общественному питанию 
Г. Б . Юрина. 

В обсуждении доклада и 
содокладов приняли участие 

. председатель исполкома 
Дальнезеленецкого сельского 
Совета народных депутатов 
депутат В. И. Волошин, на-
чальник Североморского во-
енторга А. И. Наржицкий, 
продавец Североморского рыб-

коопа депутат 3. В. Смоля-
нинова, сетевяз Териберских 
судоремонтных мастерских 
депутат В. Г. Кузнецова, то-
карь депутат Р. М. Шоши-
на, мастер Североморского 
участка по ремонту сложной 
бытовой техники Б. С. Его-
ров. 

По обсужденному вопросу 
сессия приняла решение, в 
котором обязала гориспол-
ком, его. плановую комиссию • 
и отдел торговли, исполкомы 
поселковых и сельского Со-
ветов народных 1 депутатов 
установить действенный кон-
троль за ритмичным вы-
полнением плановых зада-
ний предприятиями торгов-
ли; общественного питания, 
бытового обслуживания и 
другими, входящими в сфе-
ру платных услуг, добиться 
установки реальных и на-
пряженных заданий и обес-
печить их выполнение. 

С отчетом о работе посто-
янной комиссии по народно-
му образованию выступила 
председатель комиссии де-
путат Ю. П. Шевелева. По 
отчету комиссии сессия при-
няла решение, в котором 
одобрила работу комиссии. 

С инфор?лацией по треть-
ему вопросу повестки дня 
выступила секретарь горис-
полкома Г. А. Кезикова. 
Сессия приняла . • информа-
цию к сведению и обязала 
исполкомы нижестоящих Со-
ветов. отделы горисполко-
ма активизировать работу 
по выполнению наказов из-
бирателей в утвержденные 
сроки. 

Сессия заслушала сообще-
ние о депутатской деятель-
ности депутата Е. Н. Ртище-
вой — телефонистки город-
ского узла связи. Сессия 
приняла сообщение депутата 
к сведению. 

Сессия решила организа-
ционные вопросы. Сессия 
утвердила заведующей от-
делом народного образова-
ния В. А. Зарипову, заве-
дующей отделом культуры 
Т. М. Боевову, заведующей 
отделом социального обес-
печения О. В. Щепеткину, 
заведующей городским ар-
хивным отделом А. И. Чер-
ныш. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

Надевать «шубу» на неф-
тепровод от Харьягинского 
месторождения, который 
прокладывается в ненецкой 
тундре, начали строители. В 
труднодоступном, месте от 
берегов реки Колвы проло-
жены первые десять кило-
метров стальных труб. 

Харьягинская нефть не-
обычна. Поднятая с глубины 
на поверхность, она засты-
вает даже при плюсовых 
температурах. Поэтому в 

Ш К О Л А : И Д У Т Э К З А М Е Н Ы 
Кажется совсем недавно впервые переступили порог школы эти девчонки и мальчишки. Время 

бежит быстро. Вот уже и пролетели десять трудных счастливых лет учебы. Отзвенел прощаль-
ный звонок, и наступила самая ответственная поре — выпускные экзамены на аттестат зрело-
4ри. Л Л •/;>'•, Ч; I '-£•«. ' ...Л.-;- ь'.'Л* •"•' 

Волнуются учителя, не спят ночами родители. Пусть же оправдают их надежды выпускники! 
На снимках: выпускники 10 «А» класса североморской школы № 9. 

С * - Фото А. Федотовой. 
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ф Па{тгийная усизнъ; опыт работы 

Ж ВЫПОЛНЯЮТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ъес£ипша,асснщь1 из becsunoCL... 
Сегодня они пока еще десятиклассники, а завтра многие из них встанут к станку/ 

сядут за штурвал самолета или сделают научное открытие, прославив свое имя и имя 
учителя. Может, поэтому с такой надеждой смотрят на своих воспитанников педагоги. 

Не стыдно оглянуться назад, не страшно заглянуть в будущее и выпускницам северо-
морской средней школы JNs 10, которых вы видите на этом снимке. Кто они? Отлични-
цы? Да. Члены Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи с ак-
тивной жизненной позицией. Судите сами, 

Елена Ряховская — победительница городской олимпиады по физике, член бюро 10 «А» 
класса. Наталья Ушакова — участница городской олимпиады по математике, член знамен-
ной группы школы. Наталья Юрченко — председатель ученического комитета школы, 
член комитета комсомола, победительница городской олимпиады по истории и химии., 
Илона Кеосеян — член комсомольского бюро 10 «Б» класса, победительница городской 
олимпиады по биологии. Татьяна Коскина — комсорг 10 «В» класса, участница городскойи^ 
олимпиады по математике, Татьяна Чеснокова — председатель учебного штаба школы, ч л е ^ Н р | 
комитета комсомола. Оксана Баранник — секретарь комитета комсомола, участница 
городской олимпиады по математике и физике. 

Они заканчивают школу, и от того, с каким багажом знаний, убеждений и навыков при-
дут они и их сверстники в завтрашний день, во многом зависит будущее нашего государ-
ства. А. ФЕДОТОВА. 

Фото автора. 

• В юркоме КПСС 

О з а д а ч а х 
идеологических кадров 

— Косметический ремонт 
кондитерского цеха сделан— 
критическое замечание вы-
полнено. 

Если бы по каждому пунк-
ту плана реализации кри-
тических замечаний и пред-
ложений коммунистов Севе-
роморского хлебокомбината, 
прозвучавших на отчетно-
выборном собрании, можно 
было бы сказать так корот-
ito и ясно! Но ведь в поста-
новлении тогда намечались 
и задачи куда более слож-
ные, чем «косметика» одно-
го из цехов. 

Вот почему недавно комму-
нисты предприятия и реши-
ли обсудить ход выполне-
ния постановления отчетно-
выборного собрания. С док-
ладом по основному вопро-
су повестки дня выступила 
секретарь партийной орга-
низации, инженер-технолог 
Т, Н. Семенчук. Доклад она 
построила как отчет, расска-
вывая, что и как сделано по 
каждому пункту постанов-
ления и плана реализации 
критических замечаний и 
предложений: 

— Первым пунктом было 
записано критическое заме-
чание коммуниста Т. Г. Виш-
невской, Напомню его: «Сни-
зили свою активность про-
пагандисты и политинформа-
торы, слабо участвуют в вос-
питательной работе руково-
дители среднего звена — на-
чальники служб, мастера 
производства. Не в полной 
мере используются возмож-
ности школ коммунистиче-
ского труда для повышения 
общественной активности 
работников хлебокомбина-
та». 

Речь шла о недостатках в 
организации идеологической, 
массово-политической рабо 
« л в коллективе. Что же за 
это время сделано для ее 
улучшения? 

Под контроль партбюро 
взята работа школ коммуни-
стического труда. Члены 
партийного бюро посещают 
занятия, оценивают качест-
во их проведения, подготов-
ку к ним пропагандиста и 
Слушателей. Главный крите-
рий оценок — обязательная 
связь теории с практически-
ми делами коллектива. 

Составлен график заслу-
шивания на партбюро руко-
водителей служб и цехов о 
воспитательной работе в 
коллективах. Не так давно 
заслушали старших масте-
ров, мастеров и бригадиров 
хлебного цеха. Было отме-
чено, что в идеологической 
и воспитательной работе, 
которую они проводят, есть 
недостатки. Был дан срок 
для их устранения — в ав-
густе партийное бюро вновь 
заслушает руководителей 
среднего звена хлебного це-
ха, посмотрит, как изменит-
ся положение. 

Вторым пунктом в плане 
было записано критическое 
замечание С. А. Дюкановой 
о том, что партийная орга-
низация недостаточно уделя-
ет внимания росту своих 
рядов. Понятно, что этот 
вопрос напрямую связан с 
проблемой улучшения пар-
тийного руководства комсо-
молом. Поэтому Татьяна Ни-

Североморский городской 
комитет народного контроля 
Провел семинар актива до-
зорных, в работе которого 
принял участие первый сек-
ретарь горкома КПСС И. В. 
Самганр. 

На семинаре с докладом 
выступил председатель го-
родского комитета народно-
го контроля В. И, Мартынов, 

колаевна Семенчук, отчи-
тываясь о ходе выполнения 
этого пункта плана, говори-
ла о том, что делается ком-
мунистами хлебокомбината 
для повышения боевитости, 
политической активности 
комсомольцев предприятия, 
формирования их граждан-
ской позиции. 

Поле деятельности здесь 
настолько широкое, что на 
собрании пошла речь и об 
авангардной роли коммуни-
ста, и о повышении эффек-
тивности работы всех обще-
ственных формирований, 

Все эти вопросы были за-
тронуты коммунистами, вы-
ступившими в прениях по 
докладу, 

Так, инженер-технолог 
Т. Н. Надеева подчеркнула, 
что работе с молодежью 
больше внимания следует 
уделять не только коммуни-
стам, но и руководителям 
среднего звена, ветеранам 
труда — передовикам произ-
водства* В любом добром де-
ле комсомолец должен всегда 
чувствовать поддержку стар-
шего товарища. 

А молодым здесь есть с 
кого брать пример. Многие 
ветераны труда зарекомен-
довали себя не только от-
личными производственни-
ками, мастерами своего де-
ла, но и активными обще-
ственниками. Для начинаю-
щих свою трудовую биогра-
фию всегда примером слу-
жат коммунисты хлебоком-
бината, такие, как мастера-
пекари член Мурманского 
обкома КПСС, депутат город-
ского Совета В. Е. Фоменко, 
председатель группы на-
родного контроля предприя-
тия 3. Н. Шеремет, и другие, 

Мастер кондитерского це-
ха Л. И. Федосова предло-
жила на территории комби-
ната оборудовать волейболь-
ную площадку, профсоюзно-
му комитету — приобрести 
необходимый спортинвен-
тарь... 

Надо сказать, что на соб-
рании шел серьезный раз-
говор о развитии физкуль-
туры и спорта. Для того, 
чтобы они получили посто-
янную прописку на пред-
приятии, стали массовыми, 
был предложен ряд ради-
кальных мер... 

Рекомендовали, например, 
всем руководителям — от 
директора до бригадира — 
бывать на спортивных со-
ревнованиях, когда в них 
участвуют представители 
хлебокомбината. Хотя бы в 
ранге зрителя-болельщика, 
если уж сам этим видом 
спорта не занимаешься. Есть 
тут и другая сторона меда-
ли: руководители лучше бу-
дут знать подчиненных. 

В общем, обсуждение док-
лада секретаря партийной 
организации прошло живо и 
заинтересованно. И главное, 
конечно, то, что на повест-
ку дня коммунисты вынес-
ли важный для каждой пар-
тийной организации вопрос 
— выполнение собственных 
решений. Этот вопрос дол-
жен быть на постоянном 
контроле, чтобы слова у ком-
мунистов никогда не расхо-
дились с делами! 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Семинар 
Он сообщил о ходе отчетно-
выборной кампании в орга-
нах народного контроля, о 
предварительных ее резуль-
татах* 

О том, как в их трудовых 
коллективах проходили от-

В городском комитете пар-
тии состоялся семинар сек-
ретарей и заместителей сек-
ретарей партийных органи-
заций Североморска. С до-
кладом «Идеологическое 
обеспечение хозяйственной 
деятельности» выступил вто-
рой секретарь горкома КПСС 
В. И. Пушкарь, 

Он рассказал о тенденци-
ях ускорения научно-тех-
нического прогресса, о тех 
положительных сдвигах в 
хозяйственной деятельности 
наших предприятий, кото-
рые произошли после XXVII 
съезда КПСС и уже сегодня 
сказываются на улучшении 
экономических показателей 
работы трудовых коллекти-
вов. 

В условиях все возрастаю" 
щих темпов ускорения со-
циально-экономического раз-
вития, отметил докладчик, 
все большая роль отводится 
партийным организациям. 
Их долг — совершенствовать 
идеологическую работу, комп-
лексно решать проблемы 
воспитания, ставя в центр 
этой деятельности конкрет-
ного человека, поднимая 
престиж качественного, вы-
сокоэффективного труда. 

Затем на семинаре высту-
пили секретари парторга-
низаций: хлебокомбината'— 
Т. Н. Семенчук, завода РРТА 
— Л. И. Михеева, Ретинской 
базы АСПТР — В. К. Шеве-

дозорных 
четы и выборы, рассказали 
председатели групп народ-
ного контроля городского уз-
ла связи — И. Н. Амирова, 
школы-интерната — Н, 3 . 
Чернова, гормолзавода — 
Ё. Е. Кузнецова, 

лев, заместитель секрета-
ря парторганизации конторы 
«Североморскгоргаз» Т. И. 
Алтухов». 

Они говорили о том, как 
в их партийных организа-
циях решают задачи, по-
ставленные XXVII съездом 
КПСС, как коммунисты увя-
зывают воедино вопросы 
улучшения хозяйственной 
деятельности и совершенст-
вования идеологической ра-
боты, добиваются единства 
слова и дела. 

Выступая перед участии 
ками семинара, заведующая 
отделом пропаганды и аги-
тации горкома КПСС С. А. 
Жигулина остановилась на 
текущих задачах идеологи-
ческой работы партийных 
организаций. 

С 16 по 22 июня в трудо-
вых коллективах будут про-
водиться мероприятия «Не-
дели памяти». Партийным 
организациям следует преж-
де всего позаботиться об их 
высоком идейном уровне, 
чтобы в них широко участ-
вовала молодежь. Особого 
внимания заслуживают вете-
раны войны, 

* » * 

Аналогичные семинары 
секретарей и заместителей 
секретарей партийных орга-
низаций состоялись также 
в Полярном, Вьюжном, по-
селках Росляково и Терибер-
ка. 

В заключение семинара 
выступил И. В. Сампир. Он 
остановился на конкретных 
задачах народных контроле-
ров Североморска и приго-
родной зоны, призванных 
XXVII съездом КПСС обес-
печить ускорение социально-
экономического развития 
страны, перевод народного 
хозяйства на путь интенси-
фикации. 

Книга для 
каждого 

Наша североморская биб-
лиотека-филиал № 1 (ул. 
Сизова, 4) активно включи-
лась в пропаганду материа-
лов XXVII съезда КПСС. 
Постоянно привлекают вни-
мание читателей книжно-
иллюстративные выставки 
«На подступах к XXI веку», 
«Новый стратегический курс 
партии», «На коммунистов 
равняем шаг!», «Космос: лшк 
подхода». fl 

Библиотекари абонемента 
Н. А. Ванина и М. Н. Реп-
никова проводят с читате-
лями индивидуальные бесе* 
ды, выясняют их интересы, 
рекомендуют, соответствен-
но, нужные книги. 

Большую массовую работу 
ведет старший библиотекарь 
читального зала JI. С. Бон-
дарь. В трудовых коллекти-
вах она выступает с тема-
тическими обзорами литера-
туры, а для старшеклассни-
ков школы № 7 организова-
ла литературный вечер «С 
чего начинается Родина». 

Обслуживает наша биб-
лиотека и взрослых и Детей, 
Богатый фонд художест-
венной и общественно-поли-
тической литературы позво-
ляет каждому читателю во-
брать книгу По душе. 

У нас имеется единствен-
ный в Североморском райо-
не сектор литературы И 
аудиовизуальных средств, 
где можно приятно отдох-
нуть: просмотреть книжные 
новинки, альбомы и слайды 
по живописи, музыке, архи-
тектуре, кино. 

Для дошкольников и млад-
ших школьников, кто оста-
ется в городе, а большое! 
количестве собраны грам-
пластинки русских, совет-
ских, зарубежных сказок» 
Молено взять на дом диа-
фильмы, слайды. 

О. ДАВЫДОВА, 
ваведующая библиотекой 

№ 1. 
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• Идет месячник 
по благоустройству 

Два добрых дела 
Наша газета уже сообща-

ла 29 апреля о выделении 
капиталовложений на строи-
тельство освещенной лыж-
ной трассы в Долине Солн-
ца. Интервью об этом дава-
ла главный архитектор Се-
вероморска Л. Ф. Федулова, 

«При чем ж е здесь месяч-
ник по благоустройству?» — 
вправе спросить вдумчивый 
читатель. Самое прямое! 
После разбивки трассы на 
местности понадобилось 
очистить ее от деревьев и 
кустарников. И вот здесь в 
дело вступили архитектор 
М. Н. Сидорова и методист 
городского совета Общества 
охраны природы О. И. Чер-
никова—бросили клич к кол-
лективам домоуправлений к 
учреждений: «Помогите!». . 

В течение двух недель на 
придомовые территории бы-
ло вывезено около 2000 де-
ревьев и кустарников. Боль-
шую партию саженцев вы-
садили работники домоуп-
равления № 10 ОМИСа (Р. К. 
Бондарева), школ № 9 (Л, Н. 
Клемешова), № 10 (Ю. П. 
Шевелева)... 

Воины шефы, которыми 
командует А. П. Шмуль, 
многое сделали для благо-
устройства улицы Ломоно-
сова. 

Трудно даже и назвать 
всех, кто активно включил-
ся в благоустройство города» 
В среднем каждый коллек-
тив пересадил по 80—-100 
деревьев и кустарников. Та-
ким образом, сделано сразу 
два добрых дела — трасра 
очищена и город похорошел, 

Но не обо всем можно 
сказать в мажорной тональ-
ности. Так, в прошлом кол:-
лектив ОМИСа проводил 
ремонтные работы на тепло-
трассе по улице Ломоносова* 
И до сегодняшнего дня на 
восстановлен кое-где бор-
дюрный камень, раститель-
ный грунт, нарушено ас-
фальтовое покрытие тротуа-
ров. Нелишне напомнить, 
что многое из содеянного 
так и не было согласовано 
в отделе по делам строитель-
ства и архитектуры горис-
полкома. 

Пора везде навести поря-
док — флотский! 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

• Правофланговые 
пятилетки 

Ударник коммунистическо-

го труд*, формовщик колбас-

ных изделий Ф, А. Юрманова 

всегда успешно выполняет 

сменные задания, На Северо-

морском колбасном заводе 

•на работает уже двадцати 

лет. 

На снимке: Фаина Алексе-

евна Юрманова, 

Фото ю . Раслолоса, 
члена фотоклубе СКиФ. 

V ..., НУ Ж Н Ы В магазинах так 
называемые сопутст-

вующие товары? Пришел, 
Ькажем, в продовольствен-
ный отдел за пачкой чая, а 
|ЙОпутно приобрел красивую 
^кастрюлю. Хорошо! Но пло-
хо, когда основные товары 
уступают сопутствующим. 
! Так было в филиале мага-
зина № 16 «Фрукты—овощи» 
На улице Душенова. В день 
иаЁиего посещения горожане 
могли купить картофель, 
Апельсины, свеклу, яблоки, 
квашеную капусту, сухо-
фрукты, овощные консер-
в ы и.-, яйца. Правомерно ли 
Торговать ими в овощном 
Магазине? 

У входа в филиал — отдел 
*С0КИ — воды». Бутылки 
из-под минеральной воды, 
Прочих прохладительных на-
йитков здесь берут, а вот 
Стеклобанки — нет. Некуда, 
утверждают, ставить. Хотя 
9 ассортименте есть овощ-

ые и фруктовые консервы 
, менио в стеклянной таре. 
Увы» в то же время непо-
мерно раздут отдел сопутст-
вующих товаров. Посудо-
^озяйственныё изделия вы-
тесняют фрукты и овощи, 

— Из магазина свалку сде-
лали! — вырвалось в серд-
цах у одного из участников 
рейда. — Держат-то здесь, в 
Основном, неликвиды. Кто 
их брать будет? 

— Мы уже об этом гово-
рили!' — безнадежно машет 
Рукой кассир-контролер С. И. 
Олейник. 

— Когда-то у нас был 
только овощной отдел, -— 
вспоминает заведующая 
Л. А, Колпачепко, — а те-

Торговля: одни минусы? 
'Рейд <<Североморской правды» 

перь прибавились винный и 
штучный-.. 

Это при прежних торго-
вых площадях. Кладовая слу-
жит не только прямому 
назначению, но и рабочим 
кабинетом для заведующей 
отделом, и раздевалкой для 
продавцов. Здесь уж не до 
комфорта. 

— Зачем поставили эти 
«склянки»? — несколько эмо-
ционально сказал единствен-
ный в этот час покупатель, 
назвавшийся Иваном Петро-
вичем Казовым. — Лучше 
бы установили еще один 
узел продажи картофеля. В 
иные дни уйму времени тра-
тишь в очередях. А метод 
торговли, говорят, прогрес-
сивный! 

На заднем дворе, в самом 
магазине было много тары. 
В подсобке неприятный за-
пах от отбракованного кар-
тофеля. Покопались мы в 
памяти, вспомнили, что бо-
лее полусотни элементов пе-
риодической таблицы Мен-
делеева в этом «заморском 
фрукте» — его отходы яви-
лись бы отличным кормом 
для свиней подсобного хо-
зяйства того же военторга. 

— Плохо тару вывозят! 
сокрушенно вздыхает Л. А. 
Колпаченко. — Машину да-
ют один раз в месяц. И не 
знаешь, что с ней делать, что 
в первую очередь вывозить? 

У вход а — грузовой авто-

мобиль с четырьмя тоннами 
«второго хлеба»- По идее 
разгрузка должна проходить, 
с помощью механизмов, но 
делать это затруднительно: 
больше клубней рассыпет-
ся, чем попадет в приемный 
бункер. И вздыхает грузчик 
A. А. Носков, который давно 
числится на пенсии, но ра-
ботает из уважения к кол-
лективу. 

В тесном помещении ма-
газин № 4 на улице Вос-
точной. Когда-то он занимал 
все здание, но вселили сю-
да мелкооптовую базу, и все 
пошло кувырком. Наблюдая, 
как работают продавцы 
B. Н. Белозерова и Е. В. 
Дзюба, забываешь понятия: 
«прогресс», «научная орга-
низация труда»... На пороге 
двадцать первый век, а 
здесь — кустарщина! 

— Заставляют держать все 
группы продовольственных 
товаров, да и население это-
го требует, — возмущаются 
продавцы, — а где это все 
разместить? Иной раз столь-
ко грузов приходится пере-
лопачивать, чтобы достать 
нужный продукт, руки отва-
ливаются! Зимой шапки не 
снимаем, сквозняки заму-
чали. Болеем. . 

Может быть, подыскать 
другое помещение для мел-
кооптовой базы, а магазин 
№ 4 восстановить в его бы-
лых торговых площадях? 

(< ЛЕДУЮЩИЙ магазин 

' № 14 (директор Е. И. 
Гикст) целиком встроен в 
жилой дом, что и предопре-
делило его тесноту. Впечат-
ление такое, что помещения 
не ремонтировались много 
лет. В овощном отделе вы-
кладка продуктов сделана 
рядом с... радиаторами цент-
рального отопления. А уго-
лок хозяйки — возле холод-
ной стенки. Не лучше ли 
наоборот? Пол проваливает-
ся, транспортер не работает, 
из 20 светильников горят 
только девять. Грязно! Нет, 
утверждают, воды. При чем 
же покупатели? 

Условия работы далеки от 
нормальных во всех отде-
лах. В гастрономии на месте 
кассира-контролера сидит.-, 
старший продавец В. В, Та-
тарникова. Тр и дело про-
сит подруг закрывать двери 
— сквозняки' 

Много претензий у рей-
довой бригады было к вы-
кладке продуктов. Маргарин, 
к примеру, потеснил все 
прочие товары, заполонил 
объем низкотемпературного 
прилавка... 

А как работают продавцы 
мясо-рыбного отдела? Про-
дукты туда заносят по 
узким переходам вниз, по 
ступенькам. В тесноте и в 
обиде! 

(Окончание на 4-й стр.). 

ПРОКРУТКА! 
— Ролики надо закрепить, 

Риктор Иванович! Вон, ви-
дите, выпал один из них? 
Денту натянуть получше 
да электродвигатели отцент-
ровать... 

Эти замечания начальни-
ка технического отдела ком-
бината железобетонных из-
делий В. А. Коровина запи-
сывал в блокнот руководи-
тель строителей-генподряд-
чиков В. И. Попов. 
, Только что в новом фор-

мовочном цехе началась 
Прокрутка оборудования, 
р а ч а л ь н й к цеха С. С. Каза-
^инский вместе с механиком 
Г. И. Войтеховичем тща-
тельно проверили все узлы, 
И вот электродвигатели за-
]работали. 
, Новый цех построен в хо-
де реконструкции комбина-
та. На глазах выбывают 
Устаревшие основные фон-
ды. вводятся новые, высоко-
механизированные производ-
ства. Характерно, что корен-
н ы е изменения происходят 
Постоянно, деловито, без 
Ьуеты... 
{ Размеры цеха внушитель-
ны: длина — 144 метра, ши-
рина — 18, два с половиной 
рролета. Сразу же задейст-
вовано арматурное произ-* 
родство, ведь без арматур-
ного каркаса нет железобе-
тонного изделия. 
I В феврале нынешнего го-
да пущен в эксплуатацию 

к Пролет так называемых ли-
'йейных изделий — колонн, 
£вай, перекрытий, фунда-
ментных блоков. Возможно, 

огда-нибудь на комбинате 
удет создан музей истории 

Предприятия. И вот эта 
^Молния» станет ценным 
Экспонатом: «Сегодня, 5 фев-
раля 1986 года, изготовил 
Первую продукцию девя-
тый формовочный цех ком-
бината!». 

Они были первыми: на-
чальник цеха — С. С. Каза-
нинсйий, механик — Г. И. 
Войтехович. - ' крановщик 
А, К. Артеменков, формов-
щики И. Ю. Бровко, Е. А. 
Ефимов, Р. Р. Аширов, Б. Г. 
Гоштелиани, П. А. Немцов, 
Мастер С. И. Горшунова, сле-
сарь А. С. Be рем чу к, 

Курсом ускорения 
— На первом этапе рекон-

струкции освоено 2,5 мил-
лиона рублей,, — рассказы-
вает начальник техотдела 
В. . А. Коровин, — в цехе 
имеются компрессорная стан-
ция, отделение приготовле-
ния жидких добавок, склад 
эмульсионных материалов 
(смазка кассет), • админист-
ративно-бытовой корпус. 

— Старый корпус анало-
гичного производства будет 
снесен в ближайшее время, 
— продолжает рассказ С. С. 
Казачинский, — на его ме-
сте поднимется еще одно 
здание на 2,5 пролета. 

— Старый цех себя уже 
изжил г — уточняет В. А, 
Коровин, — амортизацион-
ные отчисления почти все 
выплачены. Вместо прибы-
ли он начинает давать убыт-
ки из-за устаревшей техно-
логии, невысоких темпов 
выпуска продукции. ч 

— В новом цехе все про-
цессы будут автоматизиро-
ваны, — добавляет С. С. Ка-
зачинский, —- режимы про-
паривания изделий, в част-
ности. Но... 

— Спасибо строителям! 
Здание цеха построено все-
го за полтора года, — под-
хватывает В. А. Коровин,— 
в этом большая заслуга кол-
лектива генподрядчиков 
под руководством С. А. Май. 
орова. Но если быть объек-
тивным, то неправильно ве-
дется поэтапная сдача про-
изводств в эксплуатацию. В 
пролете линейных изделий 
не смонтирован еще один 
мостовой кран — это сдер-
живает выход на проектную 
мощность. Медленнее, чем 
хотелось бы, строится склад 
готовой продукции. 

— Сколько деталей круп-
нопанельных домов будет 
выпускать новое кассетное 
производство? 

— 120—150 различных па-
нелей в две смены, — от-
вечает начальник техотдела. 
— Хватит на три этажа 
крупнопанельного дома. Это 
порядка 80 тысяч квадрат-
ных метров жилья в год. 
Если брать комбинат в це-
лом, то к 1990 году объем 
производства железобетон-

ных и- бетонных изделий 
возрастет в 2 раза. 

— Для этого вам потребу-
ются специалисты. Они есть? 

— Вопрос, конечно, инте-
ресный! — смеется В. А. 
Коровин. — Они у нас есть, 
но на многие технологиче-
ские процессы потребуются 
люди со среднетехническим 
и даже высшим образовани-
ем,- Будем- приглашать их... 

— А жилье? 
— Пока его нет! — хму-

рится собеседник. — Но ду-
маем «выбить» для комби-
ната крупнопанельный дом 
новой серии. Нам должны 
— уверен! — пойти навстре-
чу. Иначе все то, что мы 

. здесь делаем, не даст долж-
ного эффекта. Новое произ-
водство требует и людей с 
новым мышлением, грамот-
ных, молодых! 

И еще об одном. Выведе-
ние предприятия на передо-
вые рубежи в производстве 
конструкций повлечет за 
собой изменения в самом 
строительстве. 

Взять номенклатуру изде-
лий. «Тысячу» лет изготав-
ливали плиты покрытия 
размером полтора на шесть 
метров. Ныне на КЖИ серь-
езно думают над увеличени-
ем пролета до 12 метров. Во-
первых, количество изделий 
уменьшится. Во-вторых, 
темпы строительства при 
этом возрастут не менее чем 
в два раза. В-третьих, сни-
зится себестоимость за счет 
экономии цемента и прочих 
материалов. 

Но это же повлечет за 
собой необходимость пере-
оснащения автопарка. Как 
будут перевозить, скажем, 
плиты размером три метра 
на двенадцать? И таких 
проблем возникнет еще мно-
жество... 

Ясно одно — в цехах ком-
бината сегодня продолжается 
коренная перестройка всей 
деятельности. При всех ше-
роховатостях она идет пол-
ным ходом. И отрадно отме-
тить, что кадры предприя-
тия оказались готовыми к 
проведению крупно масштаб-
ных дел. 

В. МАТВЕЙ ЧУ К. 



CfBIPOHOPCKHH 
i Н1РИДИЙН Торговля; одни минусы? 

Пришлось 

программу 

изменить 
1 июня Дворец культуры 

I «Строитель» красочной афи-
[ шей пригласил всех же-
} лающих принять участие в 
празднике «Пусть детство 
вечно звонкое смеется». IIo-

! священный Международному 
дню защиты детей, он дол-
жен был состояться на пло-
щади перед Дворцом. Одна-
ко ненастье внесло свои 
коррективы — пришлось на 
ходу перестраивать кон-
курсно-игровую программу, 
переносить действо в поме-
щение, где и состоялся 
праздник. 

В большом танцевальном 
зале ребята с интересом и 
старанием участвовали в 
играх на внимательность, 
ловкость, быстроту, водили 
хороводы и пели любимые 
песни. 

И даже конкурс рисунков 
на асфальте состоялся! Его 
участников не смутило, что 
«асфальтом» стали листы 
ватмана, на которых юные 
художники и показали свое 
искусство владеть цветными 
мелками. 

Жюри, возглавляемое ин-
структором ДК «Строитель» 
Н. Э. Клюевой, отобрало са 

Несмотря на целый «бу-
кет» нарушений в организа-
ции торговли в магазине 
№ 14, выявленных рейдовой 
бригадой, постоянные поку-
патели довольны работой» 
продавцов. 

- Ж и в у н а улице Совет-
ской, — говорит В. И. Дег-
тяренко, — но хожу сюда, 
на Молодежную, в этот ма-
газин- И рыбу могу купить, 
масло, мясо, сметану.., В 
нашем девятом магазине 
это не всегда бывает. 

- Благодарность продав-
цам вынесу! — эмоциональ-
но заявляет рабочая Г. Ф* 
Тимофеева. — Может быть, 
у них что-то и не ладится в 
организации, но всегда при-
ветливы они с нами... 

Во дворе мы обратили 
внимание на довольно боль-
шое кирпичное строение: 
улица Молодежная, 3- Так 
гласила табличк а на его ф а -
саде. Вошли. Внутри — пус-
тота. Перегородки давно раз-
биты, вывезены или выне-
сены. В огромном здании 
вполне мог бы разместиться 
магазин № 14. И речь об 
этом уже шла, завозили да-

(Оконч. Нач. на 3-й стр.). 

ж е щебень под полы. В сан-
эпидстанции есть проект ре-
конструкции этого капи-
тального кирпичного здания. 

—- Давно надо приспосо-
бить его к делу! — говорит 
домоуправ А. В. Панасенко. 
— А то собираются здесь 
подростки, костры жгут... г 

В общем, следует руковод-
ству Североморского1 воен-
торга посмотреть еще раз 
на имеющуюся возмож-
ность-
1 | АГАЗИН № 9. Нас встре-

чает зам. заведующей 
отделом JI. И. Ключник. Ин-
тересуемся, почему в торго-
вом зале стоит холодильный 
шкаф. 

— Не успели вывезти! — 
отвечает Людмила Иванов-
на. 

Здесь продукты выложены 
и в стационарных стелла-
жах, и в контейнерах. Воз-
ле отдела «Соки — воды» 
в них — стеклотара. Очень 
тесно. . 

— Почему вы принимаете 
бутылки здесь? Санэпид-
станция запретила это де-
лать! У. вас же было поме-
щение винно-водочного мага-
зина. Почему там не орга-
низуете прием стеклотары? 

— Там тир расположили, 
— отвечает Ключник, — ме-
стные руководители решили, 
что это нужнее... 

В обоих зданиях магазина 
№ 9 есть отделы сопутст-
вующих товаров. Скептиче-
скую улыбку вызвали у нас 
какие-то линейки и импорт-
ные вазы з а 30 рублей. Мо-
жет, имеет смысл постоянно 
изучать спрос населения, 
спрашивать у потенциаль-
ных покупателей, что надо 
завозить в продовольствен-
ные магазины в качестве 
сопутствующих товаров? И 
надо ли вообще это делать? 
При всем желании «уголок 
хозяйки» в универсам не 
превратишь, а формализм 
никому еще пользы не при-
носил... 

— Рыба размораживается, 
теряет качество, — расска-
зывает В. В. Аверченкова,— 
нам нужны низкотемпера-
турные прилавки, не менее 
трех.-. 

Вопреки жалобам, услы-
шанным нами в другом ма-
газине, в этом был непло-
хой выбор продуктов. На 
наших глазах приступили к 
взвешиванию колбасы — 
через час-два ее вывезут 

для продажи. РА З Н Ы Е магазины, раз-* 
ные люди, разное стноч 

шение к делу. Во многие 
местах мы констатировали^ 
что продукция наших полей, 
ферм, морей не всегда cq* 
храняется с нужным качест* 
вом. А ведь реализаций 
Продовольственной программ 
мы во многом рассчитана 
на четкую работу торговли. 
Без этого впустую тратятся 
силы, энергия, немалые сред*) 
ства, вложенные в сельское 
хозяйство. 

Странным кажется нам от-
ношение руководства воен-
торга к проведению рейдов* 
Направляют для участия в 
них специалистов, который 
почти ничего не могут отве-
тить на вопросы, возникаю-
щие по ходу проверок. Вот 
и здесь — многого не смогли 
мы узнать у инженера-тех-
нолога отдела общественного 
питания(?!) военторга В. Е, 
Кобенко... 

Рейдовая бригада: 
Л. СИЗОВА, депутат Се- , 
вероморского горсовета, , 
председатель правления , 
рыбкоопа; Л. ЮРЧАГИ-
НА, врач по гигиене пи-
тания санэпидстанции; 
Н. ФУРКАЛО и А. ТЕ-
УВАЖУКОВА, помощ-
ники санврача СЭС; 
В. МАТВЕЙ ЧУ К, наш 
корр. 

СПОРТ 

Знакомьтесь: «Торпедо» 
Футбольная тема сейчас Иосиф Цимбота на скорости 

самая популярная у люби-
телей спорта — в последний 
день мая стартовал очеред-

мые 'лучшие рисунки. Побе- | . н о й чемпионат мира. Понят-
дителями конкурса стали 
Дима Фоменко и Дима Бой-
ков, красочно изобразившие 
северный пейзаж, Лена 
Клипан и Андрей Павлов, 
нарисовавшие пионерское 
лето. Оля Шарапова, посвя-
тившая свой рисунок мечте 
детей о мире. 

А. БОБРЕШОВ, 
ученик 10 класс» 

школы № 7. 

Писатели 

у териберчан 
В поселке Териберка побы-

вали члены Союза писате-
лей СССР, участники лите-
ратурного праздника «Дни 
Баренцева моря» мурман-
ский прозаик В. Маслов и 
москвич В. Личутин. Немало 
интересных встреч прошло 
с ними у рабочих Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских, тружеников колхоза 
имени XXI съезда КПСС. 

Широкой популярностью у 
северян пользуются произве-
дения Виталия Маслова — 
«Круговая порука», «Крень», 
«Внутренний рынок». Он 
рассказал о проблемах по-
морской деревни, глубоко 
волнующих его, а также об 
организации «Дней Баренце-
ва моря». 

В. Личутин — автор по-
вестей и романов «Скиталь-
цы», «Долгий отдых», «Кры-
латая Серафима» и других 
— поделился с жителями 
поселка творческими замы-
слами. Одна из ведущих тем 
писателя — возрождение се-
верной деревни, ее будущее. 
, Териберчане тепло прини-
мали своих гостей. 

(Наш корр.). 

ко, что домашним - соревно-
ваниям стало внимания уде-
ляться меньше. И уж вовсе 
малозаметными прошли пер-
вые матчи чемпионата об-
ласти по футболу. 

v .. .-.• .. . * к *- с " [. 
А жаль, хотя события эти 

и несопоставимы. После дол-
гого перерыва в областном 
первенстве стала выступать 
команда и нашего города. 
Теперь наш регион будут 
представлять сразу три 
команды. Это прошлогодний 
обладатель кубка — «Труд» 
из поселка Росляково, 
«Фьорд» из Полярного и 
новичок турнира — северо-
морское «Торпедо». 

Свой первый матч новичок 
провел в гостях 31 мая про-
тив команды " «Печенгани-
кель» и сразу показал, 
что он не из робкого десят-
ка. Защищаясь, наши земля-
ки все время держали впе-
реди двух форвардов. 

Расчет оправдался: полу-
чив пас из глубины поля, 

вышел один на один с вра-
тарем металлургов и открыл 
счет. Второй мяч забил Ва-
лерий Иванов. 

А между этими двумя го-
лами много и настойчиво 
атаковали хозяева поля. 
Большая нагрузка выпала 
на долю защитников, среди 
которых хладнокровием вы-
делялись опытные Валерий 
Кривогузов и Валерий Чер-
нов. Много помогала им 
линия полузащиты — Алек-
сандр Вознюк, Сергей Родио-
нов, Паата Какашвили, 
Александр Федоров. 

Надежно сыграл в воро-
тах молодой Сергей Торопов. 
Но и он был бессилен по-
мочь команде, когда за на-
рушение правил в ворота 
торпедовцев был назначен 
одИниадцатиметровый. 

А уже в нынешнюю суб-
боту североморцы сами мо-
гут познакомиться с игрой 
футболистов «Торпедо». В 
этот день на стадионе спор-
тивного клуба флота они 
проведут свой второй матч 
в чемпионате области про-
тив «Фьорда» из Полярного. 

О. БЕЛЯЕВ. 

Соседи и друзья. Фотоэтюд Ю. Кпековкнка. 

1 Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Объявления, реклама 

• Происшествия 
В Е Д ! И З - З А Х А Л А Т Н О С Т И 

Система отопления в доме 
№ 26-а на улице Северной 
в Североморске давно тре-
бовала ремонта. И домо-
управление № 1 жилищно-
коммунального отдела ген-
подрядной строительной ор-
ганизации решило однажды 
заменить злополучную сис-
тему. Только домоуправ 
Л. П. Перекопная не учла 
свой же собственный горь-
кий «опыт» — инспекция 
Госпожнадзора уже штрафо-
вала ее за пожар в доме 
№ 7-а на улице Советской 
из-за применения паяльной 
лампы. 

Казалось бы, что огневые 
работы в жилом доме будут 
проведены строго по прави-
лам. Но — увы! Инженер 
Е. И. Веселова и техник 
С. А. Воробьева плохо про-
думали ход работ. 30 мая к 
резке труб приступили ра-
бочие В. К. Воробьев, С. А. 

^Загородний, А. В. Мазур... 

В результате их нечетких, 
неумелых действий в квар-
тире А. П. А-ва возник по-
жар, в мгновение ока унич-
тоживший многие предметы 
домашнего обихода. 

Квартиру взломали, вы-
звали пожарных. И в тот 
ж е миг исчезли куда-то все 
трое горе-ремонтника вместе 
с оборудованием для резки 
металла. 

Уж сколько раз твердили, 
что для проведения каких-
либо работ необходим про-
ект организации дела. Это 
не бюрократизм — необхо-
димая мера для правиль-
ного проведения ремонта. И 
утверждать проект должен 
инспектор Госпожнадзора, 
чтобы не было беды! 

С. МАКАРОВ, 
инженер инспекции по-

жарной охраны гарнизона. 
А. ИВАНЕНКО, 

инспектор Госпожнадзо-
ра Североморского ГОВД. и 

Приглашаются на работу 
Водитель автосамосвала 

«ЗИЛ-4502», оклад 114 руб-
лей, премиальная надбавка 
15 процентов, водитель авто-
машины «ЗИЛ-131», оклад 
93 рубля, премиальная над-
бавка 25 процентов. 

Доставка рабочих и слу-
ж а щ и х на работу и с рабо-
ты производится служебным 
автобусом. 

Справки по телефону 
7-47-95. 

4 
Механик по эксплуатации 

оборудования, оклад 150 
рублей, слесари 3-6 разря-
дов, оплата труда повремен-
но-премиальная. , 

З а справками обращаться 
но телефону 7-29-32. 

Мастера по производству 
железобетонных изделий, ок-
лад 135—140 рублей, режим 
работы — в три смены, 
электромонтеры 4-6 разря-
дов, слесари по ремонту 
технологического оборудо-

вания (повременная и сдель-
но-премиальная оплата тру-
да). 

Обращаться в отдел кад-
ров Североморского комби-
ната железобетонных изде-
лий. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

5—6 июня — «Голубой 
рай» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
6 июня — «Преферанс во 

пятницам» (нач. в 19, 21). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

5 июня — «Три дня «Кон-
дора» (2 серии, нач. в 10; 
дети до 16 лет не допуска-
ются). 

6 июня — «Огареву !(» 
(нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
. 5—6 июня — «Развод по-
итальянски» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 22). 
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