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

Правофланговые пятилетки 

Шестая сессия областного Совета 
В Мурманске, 6 июня, состоялась шестая 

сессия областного Совета народных депутатов 
девятнадцатого созыва. 

Сессию открыл председатель облисполкома 
Ю . 3 . Балакшин. Он сообщил, что в ее работе 
принимают участие депутаты Верховных Со-
ветов СССР и РСФСР, руководители пред-
приятий и организаций, отделов, управлений 
« объединений облисполкома, партийные, с о -
ветские и профсоюзные работники. 

Председателем сессии избирается депутат 
В . Т . Калинников, секретарем сессии — депу-
т а т С. А. Грановская. 

Сессия заслушала доклад мандатной комис-
сии. Выступивший с ним председатель комис-
сии "депутат В. П. Харченко сообщил о ре -
еультатах выборов в областной Совет по из-

б и р а т е л ь н ы м округам № 137 и 140. В соот-
^рететвик с предложением мандатной комис-

сии областной Совет признал полномочия 
депутатов О. И. Вязовского и В, Ф . Ш а п о -
валова. 

Утверждается следующая повестка дня 
сессии: : - -

1. О состоянии и мерах по дальнейшему 
увеличению производства, расширению ассор-
тимента и повышению качества товаров на-
родного потребления и развитию сферы услуг 
* свете требований X X V I I съезда КПСС. 

2. Информация о выполнении решения вто -
рой сессии областного Совета народных де-
путатов 18-го созыва «О работе местных Со-
ветов и хозяйственных органов области по 
экономии и рациональному использованию 
с ы р ь е в ы х , топливно-энергетических и других 
материальных ресурсов в свете решений 
X X V I съезда партии и постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 30 июня 
ЗЙ81 года*. 

3. Организационные вопросы. 
С докладом по первому вопросу повестки 

£ня выступил заместитель председателя обл-
исполкома депутат Ф. М. Беляев. 

Ц ^ Затем был заслушан содоклад постоянных 
^р>миссий областного Совета по промышлен-

ности. транспорту и связи, бытовому обслу-
ж и в а н и ю населения, торговле и обществен-

ному питанию, с которым выступил депутат 
Н. Й. Черников. 

В обсуждении доклада и содоклада приня-
ли участие первый секретарь Мурманского 
горкома КПСС депутат Т. Н. Щербаев, ли-
тейщица цеха столовых приборов Оленегор-
ского механического завода депутат М. И. 
Дунаевская, председатель Кандалакшского 
горисполкома депутат В. П. Голубев, станоч-
ница жестянобаночной фабрики тарного ком-
бината депутат Л. П. Куценко, генеральный 
директор производственного объединения 
«Апатит» депутат П. Н. Якимов, обувщик 
объединения «Мурманоблобувьбыт» депутат 
3. А . Фомина, начальник управления мест-
ной промышленности облисполкома А. В. 
Афонин, председатель Печенгского райиспол-
кома депутат Н. JI. Ильин. 

По рассмотренному вопросу областной Со-
вет принял решение, в котором определены 
пути ускоренного развития производства то-
варов народного потребления и сферы услуг, 
решения задачи более полного удовлетворе-
ния потребностей жителей области. 

Областной Совет принял к сведению инфор-
мацию о выполнении решения второй сессии 
областного Совета 18-го созыва «О работе ме-
стных Советов и хозяйственных органов об-
ласти по экономии и рациональному исполь-
зованию сырьевых, топливно-энергетических 
и других материальных ресурсов в свете ре-
шений X X V I съезда партии и постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 
июня 1981 года»; 

Были рассмотрены организационные воп-
росы. 

Сессия избрала председателем областного 
суда В. Ф. Канторова, освободив от этой долж-
ности О. М. Данилова в связи с переходом 
на другую работу. 

Сессия утвердила начальником областного 
производственного управления хлебопродук-
тов В. В. Хомченко, освободив от этой долж-
ности В. П. Лебедева за безответственное от-
ношение к исполнению своих обязанностей. 

Внесены изменения в составы постоянных 
комиссий областного Совета народных депу-
татов. 

У мастера производственного участка Североморского заво-
да по ремонту радиотелеаппаратуры Елены Владимировны 
Никитиной хорошее настроение. Плановое задание перевыпол-
нено. 

На снимке: Е. В. Никитина. 
Фото А. Горбу шина. 

Н а с ¥ е т J V ? 9 0 4 
Так уж получилось, но ни 

одна наша общественная 
организация не успела по-
заботиться о проведении соб-
рания, как оно уже состоя-
лось. По инициативе самих 
рабочих молокозавода и про-
шло при самом активном 
их участии. 

И дело было не только в 
том. что все выступавшие 
говорили от чистого сердца 
о наших советских тради-
циях дружбы и взаимопо-
мощи. Главным было то, что 
единодушно принятое реше-
ние — каждому труженику 
завода перечислить свой 
средний однодневный зара-
боток в фонд помощи пост-
радавшим при аварии Чер-
нобыльской АЭС — стало 
немедленно выполняться. 

В этот же день сдали день-
ги в фонд лаборантки Е. А. 
Поддубская, Л. М. Блинова, 
изготовитель заквасок Л. А. 
Савельева и все остальные 
работники заводской лабо-
ратории. Также активно 

Что сдерживает портных? 
Ша итоговых занятиях 

Работницы ателье Ni 1 Се-
вероморского горбыткомби-
аната собрались на итоговые 
донятая в системе полити-
ческой и экономической 
у ч е б ы непосредственно в 
цехе . 

— М ы хорошо начали 
атот трудовой год, взяли 
повышенные социалистиче-
с к и е обязательства, успеш-
н о справляемся с производ-
ственными задачами. Наши 
мастера отличаются добро-
совестностью, дорожат рабо-
чей честью, крепка и дис-
циплина труда, — так нача-
ла занятие заведующая Л. Е, 
Турсунова . — Все в коллек-
тиве активно посещали шко-
л у коммунистического тру-
да, партийной учебы. Сегод-
ня же мы поговорим о са-
мом насущном — перестрой-
ке нашей производственной 
с ф е р ы , ускорении научно-
технического прогресса. В 
ателье еще слишком много 
наболевших проблем, тормо-
з я щ и х наши успехи. И са-
мая острая из н'Их — край-
ни? неудовлетворительные 
условия труда бытовиков, 
ограниченное количество 
производственных площадей. 
Они требуют своего реше-
ния. 

Первые вопросы — «Повы-
шение роли КПСС — объек-
тивная необходимость в но-

вых исторических условиях», 
« X X V I I съезд о коренной 
перестройке партийной ра-
боты, повышении роли пар-
тии» — о них рассказали 
закройщики В. Ю . Золотое, 
В. В. Демидова, бригадир 
Людмила Ширшова. На кон-
кретных примерах слушате-
ли отметили авангардную 
роль коммунистов в комби-
нате бытового обслуживания, 
рассказали об их производ-
ственных успехах, активном 
участии в общественной 
жизни. В то ж е время вы-
ступающие не могли не 
упомянуть о еще недоста-
точном настрое на новое в 
работе партийной организа-
ции. 

Слушатели системы ак-
тивно обсуждали основные 
направления и стимулы уве-
личения объема реализации 
бытовых услуг, улучшения 
качества и культуры обслу-
живания населения. 

— Ускорение научно-тех-
нического прогресса зависит 
прежде всего от значитель-
ного улучшения качества 
изделий, — говорит мастер 
индивидуального пошива 
Татьяна Таганова. — Каче-
ство — это лицо каждого 
работника и всего коллекти-
ва в целом. Сегодня мы на-
чинаем трудиться по новой 
системе стимулирования 

труда, суть которой — в 
лучшем конечном результа-
те. Плохо, что у нас нет 
связи с магазинами на до-
говор о поставке тканей для 
ателье. Имея более широкие 
права, бытовики могли бы 
трудиться намного эффек-
тивнее. 

— У каждого как хоро-
шего, так и бракованного из-
делия, есть свой автор, — 
продолжила тему закрой-
щица Н. Т. Осадчая. — По-
чему иногда случается брак? 
Причин тут несколько. Это 
не только недобросовестность 
и низкая квалификация ра-
ботника, но и неудовлетво-
рительные условия труда» 
Необходимо создать нетер-
пимое отношение к низкому 
качеству наших изделий, 
заботиться о повышении 
профессионального уровня 
бытовиков. 

За счет чего ателье может 
добиться ускорения научно-
технического прогресса? 

— За счет активности са-
мого человека, его сознатель-
ного отношения к труду, — 
так ответила на этот вопрос 
портная Ирина Васькииа. — 
А также улучшения усло-
вий труда и быта. Вот, на-
пример, высока норма выра-
ботки в бригадах Людмилы 
Ширшовой и Людмилы Дуб-
ровиной — до 150 процентов. 

А ведь работают девушки в 
тесноте, в помещениях от-
сутствует вентиляция. Если 
бы производственные пло-
щади нашего ателье соответ-
ствовали сегодняшним по-
требностям, эффективность 
труда значительно бы вы-
росла. Сколько лет мы жи-
вем надеждой на лучшие 
условия труда, а сдвигов 
пока нет! 

— Коллектив ателье доби-
вается стабильных успехов, 
идет в ногу со временем, — 
сказала главный инженер 
горбыткомбината Э. И. Яре-
тенко. — Но, к сожалению, 
до сих пор не решена про-
блема с помещениями. Пере-
стройка работы бытовиков 
— это расширение ассорти-
мента пошива изделий, 
внедрение новых спецмашин, 
наладка технологического 
оборудования. Будет прово-
диться учеба для закройщи-
ков на сезонные виды одеж-
ды. Есть пожелание быто-
викам — побольше подавать 
рационализаторских пред-
ложений. Они помогут спра-
виться со стоящими перед 
нами большими задачами. 

В итоговых занятиях при-
нял участие инструктор от-
дела пропаганды и агитации 
горкома КПСС П. М. Зем-
сков. 

В. МИХАЙЛОВА. 

включились в сбор средств 
и коллективы остальных 
участков и служб молокоза-
вода. Первый взнос на счет 
№ 904 от нашего трудового 
коллектива составил 540 руб-
лей, а вскоре последует и 
второй взнос. Ведь сбор 
средств продолжается, а 
многие наши работники не 
ограничились перечислени-
ем однодневного заработка. 

Больше своего средне-
дневного заработка перечне* 
лили на счет № 904 рабочие 
творожного участка. И. Ю4 
Гмиро и Н. И. Анфилатова, 
лаборантка химбаканализа 
Е. Н. Слатвицкая и многие 
другие. 

Н . П Е Т Р О В А , 
зав. лабораторией моло-
козавода, заместитель 
секретаря парторганиза-
ции. 1 

* * * 

На многих строительных 
объектах работают наши ме-
ханизаторы. Все они —» 
бригады, коллективы участ-
ков, собирают средства для 
помощи чернобыльцам, пост-
радавшим от аварии на АЭС. 
И помощь их ещутима. На 
счет № 904 перечислено у ж е 
четыре тысячи рублей пре-
мии. 

Но на этом забота об ук -
раинских товарищах не аа-< 
кончилась. Механизаторы 
вышли на субботник, зара-
ботанные средства на кото-
ром будут перечислены ш 
фонд помощи чернобыльцам, 

В нашем коллективе строи-
телей наглядно проявилось; 
все лучшее, присущее со -
ветским людям, прежде все-
го готовность протянуть ру-
ку помощи. 

Н. ВАСИЛЬЕВ» 
председатель профсоюз-
ного комитета строитель-
ной организации меха-
низаторов. 

ПЕНЗА. Унифицирована 
ную тару из полиэтилена 
начал выпускать Пензенский 
завод «Полимер». Она пред-* 
назначена для овощеводче-
ских хозяйств Российской 
Федерации. Полиэтиленовая 
тара значительно долговеч-
нее традиционной. В этом 
году «Полимер» изготовит 
не менее 150 тысяч новых 
ящиков. (ТАСС). 



г стр. № 70 {2254}. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 19 июня 1936 года. 

ф. Партийная усизнъ 

НЕ СТОЯТЬ 
В СТОРОНЕ 
Партийные организации 

предприятий и учреждений 
нашей экономической зоны 
стали больше уделять вни-
мания воспитанию бережно-
го отношения к социалисти-
ческой собственности, стрем-
лению всемерно приумно-
жать народное достояние, 
Тем обиднее срывы, нега-
тивные факты. В партий-
ную комиссию горкома пар-
тии поступают иногда пер-
сональные дела, заведенные 
на членов КПСС, которые 
хотели поживиться за чу-
жой счет, нередко и за го-
сударственный, использую-
щих свое служебное поло-
жение. 

Например, бывший руково-
дитель коллектива из Поляр-
ного А. И. Пономарев, ис-
пользуя свое служебное по-
ложение, добился получения 
четырехкомнатной квартиры 
(71 квадратный метр) в об-
мен на трехкомнатную (34 
кв. метра). Ремонт жилья 
производился за счет пред-
приятия. Ускоряя ремонтные 
работы, стараясь лучше об-
ставить квартиру, А. И. По-
номарев давал незаконные 
указания подчиненным изго-
тавливать на участке в ра-
бочее время из дорогостоя-
щих материалов предметы 
домашнего обихода. 

По указанию «хозяина» 
кухня, подсобные помеще-
ния и комнаты были обору-
дованы антресолями и пол-
ками. изготовленными из 
ценных пород дерева, стены 
отделаны глазурованной 
плиткой с рисунком. Все это 
не входило в перечень ра-
бот. выполняемых жилищ-
но-коммунальной службой... 

Выполняя указания А. И. 
Пономарева, бригада пило-
рамщикоз изготовила сбор-
но-разборный каркас гаража 
под личный его автомобиль. 
Каркас был вывезен с тер-
ритории предприятия и уста-
новлен в гаражном коопера-
тиве. А старый гараж «хо-
зяин» продал за 650 рублей 
рабочему. 

Уже в ходе проверки он 
уплатил в каЬсу 108 рублей 
«а изготовление гаража, 169 
рублей 57 копеек за изделия 
для квартиры. 

Злоупотребление служеб-
ным положением в корыст-
ных целях, грубость по от-
ношению к рабочим, брига-
дирам, мастерам со стороны 
руководителя стали возмож-
ны и потому, что парторга-
низация (бывший секретарь 
И. Ф. Серегин) не в полную 
силу использовала право 
контроля деятельности ад-
министрации, не давала 
принципиальной партийной 

оценки положению дел. Бо-
лее того, мастер И. Ф. Се-
регин способствовал непра-
вильному поведению руково-
дителя, сам злоупотребил 
служебным положением. С 
помощью рабочих вывез со 
склада предприятия мате-
риал на достройку и отдел-
ку личного гаража. В кви-
танциях, предъявленных на 
материал для строительства 
гаража, значится — отходы 
древесины. В действительно-
сти же использованы каче-
ственные материалы. 

Члены КПСС Пономарев и 
Серегин грубо нарушили 
Устав партии, используя 
служебное положение в ко-
рыстных целях, совершили 
хищение государственного 
имущества, опозорили себя 
как руководителя. 

Как должны сочетаться 
товарищеские отношения и 
партийная требовательность 
и принципиальность? Неко-
торые коммунисты из-за 
ложного истолкования това-
рищества стараются сгла-
живать остроту вопросов при 
обсуждении или отмолчать-
ся. Вероятно, ими руководит 
надежда, что пройдет оче-
редная кампания, все успо-
коится и войдет в свое ста-
рое, привычное русло? Не 
будет возврата к старому! 

Коммунист сегодня еще 
острее, чем когда-либо, дол-
жен развивать критику и 
самокритику, изживать па-
радность и благодушие. 
Ведь только из-за атмосфе-
ры благодушия вызревает 
вседозволенность и безнака-
занность. 

Мы обязаны повысить 
спрос с должностных лиц, 
руководящих кадров за 
обеспечение сохранности на-
родного добра от расхищения 
и порчи, устранение усло-
вий. порождающих бесхозяй-
ственность. Надо усилить 
партийный контроль за дея-
тельностью администрации 
предприятий, учреждений и 
организаций, обращать осо-
бое внимание на политиче-
ские и деловые качества, 
а такясе на моральную чис-
тоту работников, решитель-
но пресекать факты корысто-
любия. злоупотребления слу-
жебным положением, по-
кровительства нечестным 
людям. Считать невозмож-
ным использование на руко-
водящей работе лиц, ском-
прометировавших себя по-
добными действиями. 

В. ПОЛЕВОЙ, 
председатель партийной 
комиссии при Северомор-
ском горкоме КПСС. 

МАСТЕРИЦЫ ИЗ РОСЛЯКОВО 
Жители поселка Росляко-

во хорошо знают производ-
ственный участок горбытком-
бината. И не удивительно. 
Трудятся здесь мастера свое-
го дела, дорожащие славой 
коллектива. 

В авангарде соревнования 
идет бригада по пошиву лег-
кого женского платья, нося-
щая высокое звание бригады 
коммунистического труда, 
Вот уже долгое время воз-
главляет ее коммунист На-
талья Васильевна Деревян-
ных. 

Когда-то после окончания 
средней школы три подру-
ги Наталья и две Галины 
выбрали одну профессию и 
решили пойти в Мурманское 

профессионально - техниче-
ское училище № 13. Закон-
чили его и вот уже около 
двадцати лет трудятся вмес-
те на одном предприятии-
Давно уже заботы и радости 
коллектива стали их собст-
венными. 

Дружно, втроем окончили 
техникум, получив специ-
альность технолога, но, оче-
видно, не всегда легко рас-
статься с любимым делрм. 
Галина Васильевна Оленева 
и Галина Петровна Петрен-
ко остались в бригаде, а 
Наталья Васильевна Дере-
вянных, некоторое время 
проработав мастером, теперь 
возх\лавляет Росляковский 
производственный участок. 

Каждое событие, происхо-

дящее в стране, не оставля-
ет равнодушными людей 
этого коллектива. Горячо 
поддержали они инициативу 
по сбору денежных средств 
на счет К» 904 для перечис-
ления их в фонд пострадав-
ших при аварии на Черно-
быльской АЭС, перечисли» 
свой дневной заработок. Од-
ними из первых откликну-
лись на трагические сс 
тия портная Галина Лес 
довна Мултыкбаева, ком» 
нисты — портная по пошиву 
Зоя Михайловна Кошкидько 
и закройщик Геннадий Юрь-
евич Каров. 

А. ФЕДОТОВА. 
На снимке: (слева напра-* 

во) Г. П. Петренко, Г. В, 
Оленева, Н. В. Деревянных, 

+ Областной рейд-конкурс «За экономию и бережливость* 

РАЗВЕ ЭТО МЕЛОЧИ? 
Уважаемая редакция! Вни-

мательно читаю ваши пуб-
ликации на темы бережли-
вости и экономии топливно-
энергетических ресурсов, 
могу кое-что добавить... 

Каждый день езжу по 
Мурманскому шоссе, обра-
щаю внимание на недостро-
енную дорогу — ответвление 
в сторону улицы Комсомоль-
ской в районе автозапра-
вочной станции. Участочек 
небольшой, примерно метров 
пятнадцать—двадцать. Под-
считал * как-то количество 
автомобилей, проходящих 
здесь, прикинул, что объезд 
недостроенной дороги обхо-
дится нашим автохозяйст-
вам в 300—400 тонн горю-
чего сверх нормы за год! 

Написал об этом строите-
лям. получил два ответа, 
подписанные В. М. Закимато-
вым. 19 июня 1985 года: 
«Строительство дороги от 

улицы Комсомольской до 
Мурманского шоссе в основ-
ном завершено. Заказчиком 
выступал горисполком. Для 
решения вопроса открытия 
движения по дороге направ-
лено письмо председателю 
горисполкома*. 30 января 
1986 года: «Открытие движе-
ния зависит от решения гор-
исполкома после согласова-
ния с дистанцией пути Ок-
тябрьской железной дороги 
и ГАИ...». 

Вот так, а деньги и топ-
ливо продолжают лететь на 
ветер уже более двух лет. 

И еще одна «мелочь». В 
прошлом году строители 
провели теплотрассу под 
Мурманским шоссе у пово-
рота на поселок Сафоново. 
Грунт просел — тысячи ма-
шин тормозят здесь. По са-
мым скромным подсчетам, в 
атмосферу вылетает около 
тонны топлива ежедневно. 

А посмотрите на состояние 
дороги от улицы Колышки-
на до Комсомольской, — 
здесь тоже зря теряются ки-
лограммы и тонны горюче-
го. И самое удивительнее в 
том, что устранение этих 
непорядков будет стоить ̂  
пейки по сравнению с 
мами убытков. 

При желании можно обна-
ружить и другие участки на-
ших автодорог, состояние 
которых далеко от совершен-
ства. А ведь это не только 
перерасход горючего, но и 
расшатанные, разболтанные 
узлы автомобилей, прежде-
временный их ремонт. Да-
вайте же хозяйствовать 
лучше, эффективнее! 

Э. КУЛЫШЦКИЙ, 
заместитель начальника 
отдела технического кон-
троля, член КПСС, 
г. Североморск. 

• Время 

требует 
Шестого мая в адрес пер-

вого секретаря горкома ком-
сомола Евгения Охотина 
ушло по почте письмо: «Про-
шу вас оказать помощь в 
закреплении общественных 
воспитателей из числа чле-
нов городского оперативного 
комсомольского отряда, мо-
лодых коммунистов для про-
ведения воспитательной ра-
боты с учащимися, состоя-
щими на учете в инспекции 
но делам несовершеннолет-
них... 

Зам. директора СПТУ-19 
но учебно-воспитательной 
работе Н. Ф. Ткач». 

24 мая должно было со-
стояться закрепление труд-
ных ребят за молодыми 
коммунистами и комсомоль-
цами. Мне почему-то поду-

А перестраиваться надо 
малось, что горком комсо-
мола совместно с активиста-
ми базового предприятия 
проведет широкомасштаб-
ное мероприятие самой вы-
сокой пробы. 

Увы! Задолго до назначен-
ного часа прибыли только 
сотрудники ИДН — началь-
ник инспекции майор мили-
ции Т. В. Змушко, инспек-
тора А. А. Берестов, С. Е. 
Борисов, Ю. П. Глазунов. 
Без опоздания приехала ин-
структор горкома комсомо-
ла Надежда Климец. Толь-
ко никакой пользы ее при-
езд не принес. В аппарате 
горкома она работает совсем 
недавно, списка учащихся 
у нее не было, да и сама 
Надежда очень смутно пред-
ставляла цель прибытия. 

— У Ирины спросила, что 
я «там» буду делать, — го-
ворит Н. Климец, — она мне: 
«Проконтролировать!». А вы 
не знаете, сколько здесь се-
вероморских ребят будет? 

Это она спросила у Н. Ф. 
Ткач, а потом тихо-мйрно... 
уехала восвояси. 

Мне казалось, что сюда 
должен был выехать весь 
аппарат горкома, на месте 
сориентироваться, что и как 
надо делать. На территории, 
подведомственной горсове-
ту, находится одно-единст-
венное училище, которое го-
товит рабочие кадры. Мож-
но было бы уделить учеб-
ному заведению больше вни-
мания! 

Не на высоте оказалось я 
базовое предприятие. Яви* 

лись... трое оощественных 
воспитателей из шестнадца-
ти намеченных. 

Неотложные дела нашлись 
и у секретаря комитета 
ВЛКСМ училища, молодого 
коммуниста Виталия С гад о -
ва — в этот день его не бы-
ло в стенах СПТУ-19. 

Так и ушли, как говорит-
ся, несолоно хлебавши, бу-
дущие слесари-ремонтники 
Игорь Л. и Михаил П. Фор-
менки у ребят грязные, по-
мятые... Лица унылые, гла-
за опущены вниз. Неплохие 
ребята, а вот поддались 
старшему юноше — выпили 
из его рук по 100—150 грам-
мов вина. Опьянели хлоп-
цы, а здесь дружинники по-
доспели, привели ребятишек 
в училище, Разборы нача-

лись, беседы с врачом-нар-
кологом Ю. С. Славиным — 
учет в инспекции по делам 
несовершеннолетних. 

На лето ребята решили 
ехать в трудовой ла-
герь. Говорят они об этом 
вяло. Нужен им, очень ну-
жен старший друг-настай-
ник, который не читал бы 
нотаций, а увлек бы их сво-
ими личностными качества-
ми. 

Каждая судьба — боль, 
страдания родных, ранние 
седины матерей. Вот почти 
вся инспекция по делам не-
совершеннолетних окружи-
ла паренька — Сергей Г. 
бродяжничает, а родителя 
Далеко.., 

— Первый курс надо Д°* 
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• Курсом 
ускорения МОЩНОСТИ УВЕЛИЧАТСЯ 

В целях обеспечения ста-
бильной работы на Северо-
морском 4 колбасном заводе 
ежегодно проводится капи-
тальный и текущий ремонты 
цехов и участков. За 1981— 
1985 годы капитально отре-
монтированы кровля глав-
ного производственного кор-
пуса и подсобных помеще-
ний, полов в холодильных 
камерах, варочном отделе-
нии... 

Проведена замена подвес-
ного пути длиной 120 мет-
ров, трубопроводов более 
2500 метров, наружной кана-
лизационной сети — 800 мет-
ров. 

Реконструированы вароч-
ное отделение компрессор-
ная, полностью переоборудо-
вана вентиляционная систе-
ма. Всего освоено на прове-
дении капитального ремон-
та 136 тысяч рублей. 

Установлено в цехах пред-
приятия более 20 единиц 
нового оборудования, в том 
числе: измельчитель мяса, 
два колбасных шприца, 
пельменный и котлетный по-
луавтоматы, шпигорезка, па-
ровой котел. 

Из-за недостатка произ-
водственных площадей ре-
шить вопросы механизации 
трудоемких процессов очень 

затруднительно. Тем не ме-
нее в 1985 году на колбас-
ном заводе механизирова-
на подача мяса от разделки 
к конвейеру для обваловки, 
в экспедиции установлен 
подвесной путь для тран-
спортировки готовой продук-
ции. 

Для ускорения научно-тех-
нического прогресса разра-
ботан план технического пе-
ревооружения предприятия. 
Намечено в 1987—89 годах 
разработать проектно-смет-
ную документацию на рас-
ширение колбасного завода 
с увеличением его мощности 
на одну тонну изделий в 

Уважаемая редакция! 
Центральная печать и те-

левидение призывают нас 
занимать активную позицию, 
бороться с недостатками. 
Решился и я внести свой 
вклад в эту борьбу. В самом 
деле, если с меня на работе 
требуют выполнения моих 
Обязанностей по отношению 
к производству, государст-
ву, т о почему я не могу п о -
требовать того же от долж-
ностных лиц? 

Суть вот в чем. Начиная 
С сентября прошлого года, 
« а редким исключением, не 
было недели, чтобы лифт в 
ДОме. где я живу, не про-
стаивал. Были случаи, когда 
Он работал всего один день 
9 неделю. Причины разные, 
в том числе и отсутствие 
Освещения на площадке пе-
ред лифтом. Есть такая 
инструкция у лифтеров. Сам 
видел. Но вот уже неделю 
лифт стоит, нет освещения 
на площадке 5-го этажа (а 
поэтому и лестницы не уби-
раются), однако никому нет 
До этого дела. А ведь поль-
зование лифтом, наверное 
входит в квартплату. И кто-
т о в д у - з оМИСа получает 
оклад за то, чтобы следить 
за чистотой, освещенностью 
* исправностью лифтов 

Записка на двери лифта 
пояснила, Ч Т 0 он останов 

техническим инспекто . 
Ром из-за износа тросов. Но 
ведь за пять месяцев пеоио-
« Е Г ? ремонтов можно 

£ а М е Н И Т Ь т р о с ь 1 или 
хотя бы заказать их Такая ,же чехарда с горя-

21L2T в л д е к а б р е н «« 
ж е н * * Т р у б ы водоснаб-
жения, м ы радовались vn-
Р°шему напору чистой воде 
ремонта 0 Т * У Ж е ' Ч е м 
S J H f t ° Д у о т к л ю ч а ю т внезапно и неизвестно на 

ГвЖеоЖсИ 
- там ™ Н е з в о н и т ь с я 
лефон П О С т о я н Ы о занят те-

и потом. ЧТО это за мо*а 
на 2 S T * горячую воду 
У * ЭКОНОМЯТ? НО ведь 
утром для того, чтобы полу-

чить чистую горячую воду, 
приходится полчаса спускать 
грязную. Где же здесь эко -
номия? 

Кстати, в плате за кварти-
ру есть сумма и за кругло-
суточное наличие горячей 
воды. Знаю, что обратись я 
в бухгалтерию домоуправ-
ления, мне сделают пере-
расчет квартплаты. Но мне, 
да и всем нужна горячая 
вода, а не возвращение де-
нег. 

Так кто же найдет упра-

Кратковременные отключе-
ния подачи горячей аоды бы-
вают только в период ремон-
та на ТЦ или на тепловой 
сети». 

Вроде бы все ясно. Да не 
совсем! 16 мая редакция сно-
ва получает письмо С. Майо-
рова. Вот что пишет автор: 

«В феврале этого года я 
писал в Вашу газету и сооб-
щал о плохой работе домо-
управления № 3. В конце 
марта я получил ответ от 
начальника ОМИСа тов. Ма-

смену (ориентировочная сум-
ма капиталовложений — 600 
тысяч рублей). 

Начало проведения работ 
— 1990 год. Строительство 
жилья и детских дошколь-
ных учреждений на 12-ю пя-
тилетку не планируется из-
за отсутствия генерального 
подрядчика. 

До реконструкции колбас-
ному заводу со стороны от-
дела по переработке про-
дукции агропрома будет ока-
зываться всяческое содейст-
вие в решении технических 
вопросов, улучшении мате-
риально-технического снаб-
жения и повышении эффек-
тивности производства. 

С. ПОСТОВОЙ, 
заместитель председате-
ля агропромышленного 
комитета Мурманской об-

зации готовой продукции. 

ф Хотя письмо 
и не опубликовано 

приводит 
К чему 
отписка 

ву на ДУ-З? Может быть, 
вы — газета? 

С- МАЙОРОВ. 
Письмо С. Майорова редак-

ция получила 16 февраля 1986 
года. Оно написано, как сей-
час принято говорить, в духе 
времени. И мы, надеясь, что 
работники Североморского 
ОМИСа тоже поймут письмо 
именно так, не стали его 
публиковать, а послали запрос. 

17 марта начальник ОМИСа 
В. А. Магер прислал ответ. 
Не станем приводить его пол-
ностью, сообщим только, что 
«за ремонт лифта отвечает 
предприятие «Североморск-
лифтремонт», что «ОМИС по-
дал заявку на замену лифта». 
Называет тов. Магер и номера 
телефонов ДУ-З и ОМИСа. 

Не я этом суть, хотя и ра-
бота лифта тоже важна. Суть, 
как увидит читатель дальше, 
в другом. 

Начальник ОМИСа отвечает 
автору: «Факты отключении 
горячего водоснабжения в 
нижней части города, в том 
числе и в доме, где Вы про-
живаете, действительно имели 
место. Это было вызвано не-
обходимостью устранения 
утечек воды на магистральном 
водоводе. 

В настоящее время горячее 
водоснабжение жилого дома 
№ 18 по ул. Душенова нор-
мализовано, 

гера. Я считаю этот ответ 
отпиской. По тов. Магеру 
выходит, что уже в марте 
горячее водоснабжение дома 
№ 18 нормализовано. Это не 
так. В апреле я был на 
больничном и имел возмож-
ность отмечать отсутствие 
горячей воды. Воды не было: 
I -го апреля — с 13 до 22 
часов, 2-го апреля — с утра 
до 18 часов, 3-го апреля — с 
13 до 19 часов, 9-го апреля 
— с 12 до 20.30, 10-го апреля, 
II-го апреля — с 13.30 до 
16.20 и с 21.30 до утра, 19-го 
апреля — с 12 до 22, 28-го 
апреля — с 18 до утра, 29-го, 
30-го апреля — с 18 до 22 
часов. 

Что же касается лифта, 
то уже середина второго 
квартала, а к его ремонту 
или замене еще никто не 
приступал. 

В подтверждение своих 
слов о плохой работе ДУ-З 
приведу такой факт. 

5 мая я пришел в ДУ-З и 
попросил, чтобы мне заме-
нили оконные рамы. Обеща-
ли прислать плотника, что -
бы разобраться на месте. 
Плотник пришел, сказал, что 
рам ДУ не меняет, но и ре-
монтировать их не стал. Я 
обратился к начальнику 
ДУ тов. Турышеву. Он мне 
сказал: «Вы сломали — вы 

и ремонтируйте». Но обещал 
прислать техника. Пришла 
техник тов. Демчук. Извини-
лась: «Я в этом не очень 
разбираюсь, но пришлю 
плотника». Пришел плотник, 
делать не стал, сказал, при-
дет на следующий день пос-
ле обеда. Не явился ни пос-
ле обеда, ни еще через день. 
Звоню в ДУ, прошу пере-
дать технику, что плотника 
нет. Он не приходит. Зво-
н ю на следующий день — 
никаких изменений. Вот и 
сегодня с утра звонил тех-
нику, а воз и ныне там. Это 
что — месть за критику? 
Или просто неумение рабо-
тать? 

Почему бы домоуправле-
нию не сделать субботу ра-
бочим днем, как, например, 
на заводе Р Р Т А ? Тогда не 
пришлось бы брать день в 
счет отпуска для того, что-
бы дождаться сантехников. 
Почему бы плотнику, если 
у ж он не смог прийти во -
время, не зайти после рабо-
ты? Сам понимаю, что это 
утопия. Ведь от выполнения 
заявок не зависит заработок 
ни слесаря, ни плотника, ни 
техника, ни, наконец, на-
чальника ДУ. А надо, что-
бы зависел! 

С уважением — 
С. МАЙОРОВ». 

Такая вот переписка. Чита-
тель спрашивает, почему не 
работает лифт, а ему сооб-
щают, кто его ремонтирует. 
Но никак не отвечают, кто же 
должен теребить ремонтни-
ков, 

И еще. Сколько же будут 
продолжаться эти утечки на 
магистральном водоводе? Се-
вероморцы уже и не помнят 
лета, когда бы я городе не 
рылись траншеи. Только два 
года назад укладывали трубы 
на улице Сафонова. Сколько 
было загублено зеленых на-
саждений! Кто-то, видимо, 
следил, отвечал за укладку, 
Нет, снова, лето только на-
ступило, появляется на том 
же месте траншея. Неужели 
так много средств, чтобы 
дважды делать одно дало? 

Редакция ждет ответа по су-
ществу на эти вопросы, а не 
отписку. Как, впрочем, и то-
варищ С. Майоров. 

Лауреаты 
Ленинской премии 

1936 года 

Москаа. Композитор народ-
ный артист СССР Андрей 
Яковлевич Эшпай (на снимке) 
за концерт для гобоя с орке-
стром «Песни горных и луго-
вых мари» удостоен Ленин* 
ской премии 1986 года. 

Фотохроника ТАСС. 

• Идет месячник 
по благоустройству 

ГДЕ ЖЕ ВЫ, 
ДОРОЖНИКИ? 

Личный состав Северомор-
ского горотдела внутренних 
дел дружно вышел на суб-
ботник по благоустройству 
города. Нам определили пе-
реулок от улицы Советской 
до пешеходного трапа возле 
узла связи. 

Все старались, чтобы «наш» 
участок стал чистым и ухо-
женным. Среди наиболее 
отличившихся — заместитель 
Г ОВД В. А . Нисаренко, сле-
дователь Т. М. Гоголи, стар-
шина милиции М. С. Гри-
винский, командир подраз-
деления патрульно-посто-
вой службы А. Н. Дячко, 
милиционер Н. М. Мальчук, 
многие другие. 

Наше общее недоумение 
вызвал такой факт: здесь 
проходит пешеходный путь 
с верхней части города на 
улицы Адмирала Сизова, 
Саши Ковалева, Сафонова, 
Сивко, Сгибнева, рядом —» 
светлые корпуса жилых до-
мов, а в этом переулке 
грязно, постоянно стоят лу-
жи, выбоины и ухабы под-
стерегают водителей почто-
вых спецмашин. 

В свое время в переулке 
через дорогу к столовой 
«Чайка» прокладывалась 
теплотрасса. Проложили. Но 
вот уже второй год проезд 
ж у ю часть так и не приве-
дут в порядок. 

Где же дорожники? 
В. НЕСТЕРОВА, 

секретарь партийной ор-
ганизации Севере мор' 
екого ГОВД. 

тянуть, Сергей! — говорит 
Ю. П. Глазунов. 

Когда-то у этого мальчиш-
ки была лучшая в училище 
комната. Имел третий раз-
ряд по гиревому спорту, 
Шахматами не на шутку 
увлекался... А потом что-то 
разладилось в душе у па-
ренька. Что? Почему? 

Вячеслав Tj ^ драчун, из-
за этого не ,очень-то ценно-
го качества и стоит на учете 
в инспекции. Стоит перед 
нами в... джинсах, копна 
волос на голове. 

В группе столяров учится 
Олег П. Осужден за хули-
ганство. Ему тож;е не поме-
шал бы крепкий духовно и 
физически наставник — по 
душе! Тем более, что в груп-
пе, по словам председателя 
ученического профкома 
СПТУ-19 И. С. Ивановой, за 
последнее время поменялись 
шесть (!) мастеров производ-
ственного обучения. Не мо-
гут найти настоящего спе-

циалиста и человека на эту 
должность. Кстати, подбо-
ром кадров мог бы занять-
ся и горком комсомола... 

Будем считать, что буду-
щему судокорпуснику Алек-
сандру С. крупно повезло — 
ему в наставники-воспитате-
ли определили инженера-
технолога, комсомольца 
Александра Кривошея. Они 
уже поговорили о житье-
бытье. Выяснилось, что 
Александр С. явился в июне 
прошлого года выпивши на 
выпускной вечер в школу 
№ 3. И его фамилия появи-
лась среди подопечных в 
инспекции по делам несовер-
шеннолетних... 

— С чего вы начнете ра-
боту с подопечным? 

— Схожу к нему в гости! 
— решительно говорит Алек-
сандр. — Домой! Познаком-
люсь... 

У этих людей дело — 
очень в это верится! — пой-
дет, Уверен в своих силах 

инженер-технолог Александр 
Ильич Кривошея, а это — 
главное! 

Другому шефу, комсомоль-
цу Вячеславу Турищеву, не 
повезло — его подопечный 
(во всяком случае, намечен-
ный к этому) Николай Ц* 
уклонился от встречи. Жи-
вет он рядышком с учили-
щем, сбежал, должно 
быть, домой? Непростая 
судьба у парня. Не буду из-
лагать все ее перипетии. Их 
встреча обязательно должна 
состояться! 

В полную силу работают 
сотрудники инспекции по 
делам несовершеннолетних, 
дают ребятам задания на 
лето, выясняют в необходи-
мых случаях, кто и куда п о -
едет на время каникул, со -
ветуют, наставляют, в осо-
бых ситуациях строго пре-
дупреждают... 

— Нет у ребят шефов, — 
думает вслух Т. В. Змушко, 
— а значит и занять их не-

кому, загрузить полезными 
делами и заботами. 

— Тамара Васильевна, 
боюсь вот чего. Прочитают 
эту статью сотни и сотни 
ребят, нынешних выпускни-
ков наших школ, родители 
этих ребят — кто пойдет 
сюда учиться? Сложится 
впечатление, что все учили-
щ е состоит на учете в ва -
шей инспекции. 

— На нашем попечении — 
единицы! В училище же — 
более 600 человек. Так что 
«погоды» наши «трудные» не 
делают. И чтобы сдвинуть 
перевоспитание этих ребят, 
усилий одной только инспек-
ции не хватит! И только 
обыватель отождествит пра-
вонарушения некоторых 
юношей с училищем — ведь 
в его стены они приходят с 
«готовыми» изъянами воспи-
тания в семье и школе. Мо-
гу с полной уверенностью 
сказать, что педагогический 
коллектив СПТУ-19 много 

сил, умения, старания вкла-
дывает в сердца и души ре* 
бят. Но ведь, согласитесь,, 
нелегко перевоспитать уже 
почти сложившегося челове-
ка. Только большой минус 
горкому комсомола, который 
уклонился от организации 
этой огромной, архислож-
ной воспитательной рабо-
ты. Ее вдохновителем и дол-
жен стать аппарат горкома. 

То письмо, которое я ци-
тировал в начале статьи, 
выражаясь канцелярским 
языком, не должно было 
иметь места. Так ли у ж 
трудно бывать в училище 
первому секретарю горкома 
комсомола Евгению Охоти -
ну, второму — Ирине Рас» 
путиной, другим комсомоль-
цам и молодым коммуни-
стам аппарата ГК ВЛКСМ? 
Многое изменилось бы в 
стенах СПТУ-19 в лучшую 
сторону... 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 
п. Росляково, 



• Табло ГАИ 

ИТОГИ НЕ РАДУЮТ 
За пять месяцев с начала 

года на дорогах Северомор-
ска и пригородной зоны про-
изошло семнадцать дорожно-
транспортных происшествий, 
при которых один человек 
погиб и 18 получили ране-
ния. 

Большую тревогу Госавто-
инспекции вызывает детский 
дорожно-транспортный трав-
матизм. Шестеро ребят раз-
ного возраста попали под 
колеса автомобилей в янва-
ре — мае нынешнего года. 
В о всех случаях виновны-
ми в ЧП были они сами, их 
родители. 

25 мая пятилетний Роман С. 
был оставлен матерью без 
присмотра, отправился гу-
лять по городу. В районе 
перекрестка улиц Душенова 
м Саши Ковалева он пытал-
с я перебежать проезжую 
часть перед близко идущим 
автобусом маршрута № Ю5, 
был им сбит, получил телес-
ные повреждения. 

30 апреля в 7 часов 45 ми-
нут улицу Душенова пере-
бегал в неустановленном ме-
сте 9-летний ученик школы 
№ 1 Дима М. и попал под 
колеса легкового автомобиля. 

Одно из происшествий за-
вершилось смертельным ис-
ходом. 21 мая водитель ав-
тобуса из автоотряда № 6 
В. К. Качанов превысил ско-
рость, не справился с управ-
лением, выехал на полосу 
встречного движения на 6-м 
километре одной из приго-
родных трасс, столкнулся с 
легковым автомобилем — 
один человек погиб, двое * 
ранены. 

Основными причинами до-
рожно-транспортных проис-
шествий как раз и стали вы-
езды на полосу встречного 
движения, неожиданные по-
явления пешеходов перед 
машинами и управление 
техникой в состоянии алко-
гольного опьянения. Только 
за истекший период года 
пьяными водителями совер- > 
шены три ДТП — три чело-
века получили при этом ра-
нения. Вот один из этих 
случаев: 

29 апреля в 22 часа 13 ми-
нут на 13-м километре авто-
дороги Мурманск — Северо-
морск в тяжелой степени 
спьянения(! ) управлял мото-
циклом некто А. В. Бочар-
ников, к тому ж е и без во-
дительских документов. 

Впрочем, их немудрено и 
забыть при такой стадии 
опьянения! Он выехал на 
полосу встречного движения, 
столкнулся с автобусом. 
Сам горе-водитель получил 
тяжелые травмы, и его мо-
тоцикл пострадал. До недав-
них пор Бочарников рабо-
тал водителем в учебно-
производственном комбинате 
— начал выпивать, прогу-
ливать, был уволен. Так что 
не 13-й километр виноват в 
трагедии — рюмка водки! 

Личным составом Государ-
ственной автомобильной ин-
спекции отдела внутренних 
дел Североморского горис-
полкома с начала года вы-
явлено за рулем автомото-
средств 63 пьяных водителя, 
49 из них — владельцы ин-
дивидуального транспорта. 
Задерживали мы и таких 
водителей, которые ранее 
были судимы за повторное 
управление техникой в не-
трезвом состоянии. 

Среди них и инженер Б. Н. 
Тютиков. В октябре 1985 го-
да он был лишен на 3 года 
прав управления, а уже 1 
мая этого года опять, не имея 
водительских прав, сел за 
руль своего «Запорожца» в 
изрядном подпитии. 

В марте 1986 года плотник 
из Росляково С. Н. Алешин 
был осужден за то, что в 
течение года дважды управ-
лял автомобилем в нетрез-
вом состоянии. А 23 апреля 
он опять задержан в пьяном 
виде за рулем... 

Выпивоха-водитель В. Н. 
Сенькин ехал в алкоголь-
ном опьянении на 12-м кило-
метре автодороги Мурманск 
— Североморск. Когда его 
автомобиль остановили авто-
дружинники, оказал им со-
противление. Кара последо-
вала незамедлительно — ли-
шен прав управления на 
36 месяцев. 

Три года не будет ездить 
на личной «Волге» любитель 
спиртного Г. В. Шутов. 

3 мая ьа Северной Заста-
ве управлял личной «Вол-
гой» А . Н. Туровец. Был он 
в нетрезвом состоянии и без 
нужных документов — мо-
жет, остудят ему голову 
старшие начальники? 

15 мая в Североморске 
пьяный О. В. Двойников уп-
равлял грузовым автомоби-
лем «ЗИЛ». Просто чудом 

беды не произошло — не до-
пустили! 

А 2 мая в ноль-ноль ча-
сов прикатил во флотскую 
столицу во хмелю началь-
ник мастерских одного из 
ОМИСа В. И. Вальчук. Его 
уже лишали прав управле-
ния за аналогичный про-
ступок — не впрок, должно 
быть, пошло человеку нака-
зание? 

В тот же день катался на 
автомобиле подвыпивший 
А . С. Парнев. 

31 мая на автодороге Мур-
манск — Североморск устро-
ил гонки, уходил от пре-
следования ГАИ старший 
механик строительной орга-
низации «нулевиков» Г. А. 
Глазачев. То ли не заметил 
сотрудников милиции, нахо-
дясь в подпитии, то ли испу-
гался ответственности за 
свое состояние — только на-
жал на педали «Запорожца» 
и... «полетел». Но в районе 
поселка Сафоново его все-
таки остановили, препрово-
дили в медицинский вытрез-
витель, где и установили у 
«•автолюбителя среднюю 
степень опьянения... 

Пора во всех организаци-
ях, учреждениях, предприя-
тиях и автохозяйствах вни-
мательно посмотреть на лю-
дей, которым доверяется 
техника. Может быть, кого-
нибудь давно следует попро-
сить переменить род заня-
тий? 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший инспектор до-
рожно-патрульной служ-

бы Североморского ГОВД. 

По новым правилам 
В конце мая в Мурманске 

прошло лично-командное 
первенство областного коми-
тета Д О С А А Ф по пулевой 
стрельбе из мелкокалибер-
ной винтовки и пистолета. 
В нем приняли участие 
команды стрелков из пяти 
городов — Мурманска, Кан-
далакши, Апатитов, Колы и 
Североморска. 

Соревнования проводились 
по новому положению. Лич-
ные места по каждому уп-
ражнению определялись 
раздельно среди мужчин, 
женщин, юношей и девушек. 
Н о баллы за них начисля-
лись лишь при условии, что 
взрослые выполняли нор-
матив первого, а юноши и 
девушки — второго спортив-
ного разряда. Не осилив это-
го рубежа, даже победитель 
в Том или ином упражнении 
не приносил своей команде 
ни одного очка. 

Сложилась интересная си-
туация: команд было пять, 
а места в соревнованиях 
судьи определили лишь для 
Двух. Согласно новому по-
ложению стрелки Мурман-
ска, Апатитов и Колы за-
четных баллов не получили 
вообще. 

Упорная борьба На протЯ-

СПОРТ 
жении трех дней вывела на 
первое место команду на-
ших земляков. И все-таки 
безоговорочно радоваться 
успеху не стоит. Среди 
взрослых лашь кандидат в 
мастера спорта Елена Аза-
рова принесла команде бал-
лы, выбив в упражнении 
МП-10 — 540, а в упражне-
нии МП-5 — 562 очка. Не-
сколько ровнее выступили 
юные стрелки. Дебют на об-
ластном первенстве оказался 
удачным для Ирины Дени-
сенко, Елены Бухариной и 
Григория Чернова. 

Повторюсь: сказать, что 
успех прочный, закономер-
ный, — нельзя. Конечно, ра-
дует, что в трудный и 
нервной обстановке, когда в 
первый день состязаний не 
заладилась стрельба у лиде-
ров команды, молодые не 
дрогнули и проявили бой-
цовские качества, волю к 
победе. Свою роль сыграло 
и неожиданно слабое вы-
ступление мурманчан. Но, 
не принижая достоинств на-
ших стрелков, в целом вы-

ступивших лишь чуть ниже 
своих возможностей, следу-
ет признать, что это больше 
неудача соперников, чем 
наш успех. 

Основания так говорить 
достаточно убедительные: в 
Североморске нет ни одного 
штатного тренера. Стрелков 
готовят энтузиасты, которые 
тренируются сами и готовят 
себе смену из школьников 
по вечерам после работы в 
тире школы № 7, где нет 
условий для подготовки 
спортсменов высокого уров-
ня. Но даже такие трениров-
ки были бы невозможны без 
понимания наших нужд со 
стороны дирекции школы и 
всесторонней помощи и под-
держки спортивно-техниче-
ского клуба и городского ко-
митета ДОСААФ. Видимо, 
назрела необходимость 
всерьез заняться созданием 
общегородской базы для под-
готовки стрелков-спортсме-
нов. Ибо без такого фунда-
мента прочного здания — 
стабильных .и высоких ре-
зультатов — на одном энту-
зиазме не построить. 

Г ПЛАТОНОВ, 
председатель совета спор-
тивно-технического клуба 
Д О С А А Ф . 

УКРАИНСКАЯ ССР. Началось пионерское лето. Весело и 
интересно проводят ребята каникулы в пионерском лагере 
имени А. Гайдара на берегу Бугского лимана. 

На снимке: ребята вернулись из туристского походв. 
Фотохроника! ТАСС. 

НАДО ПОМОЧЬ ВЕТЕРАНАМ 
Красноармеец Алексей Ко-

валев был награлчден ме-
далью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечест-
венной войне 1941—1945 гг.». 
С первого послевоенного го-
да работает в строительной 
организации. Так до пенсии 
и доработал в одном коллек-
тиве, завоевал звание «От-
личник военного строитель-
ства», награжден медалью 
«Ветеран труда». Позже по-
шел работать опять — на-
шел дело по силам... 

Мы сидим в его квартире 
в доме № 7 по улице Флот-
ских строителей, говорим О: 
житье-бытье. На столе . — 
юбилейные медали хозяина, 
почетные грамоты, фото -
снимки. 

— Квартира у меня хоро-
шая, — говорит А . В. Кова-
лев, — ничего не могу ска-
зать против. А вот машины 
под окнами просто замучи-
ли! Куда я только не обра-
щался с просьбами о запре-
щении стоянки автотран-
спорта у нашего дома. В 
горисполкоме был, в воен-
ную и государственную ав-
томобильные инспекции пи-
сал и звонил, на приеме в 
общественной приемной ва-
шей газеты был, депутат гор-
совета товарищ Асланян пы-
талась помочь... 

Щ г о * 

Правда, сдвиг уже есть. 
На стоянке между домами 
№ 7 и № 8 по улице Флот-
ских строителей установлен 
знак «Стоянка с неработаю-
щим двигателем». Минувйаей 
зимой автор этого текст 
несколько раз проверял с 
блюдение требований этого1 

знака — убедился, что мно-
гие его просто игнорируют! 
А выхлопные газы от «не-
работающих» двигателей 
поднимаются прямиком . и 
форточкам жильцов дома. 

Екатерина Тихоновна Кова-
лева награждена медалью 
«Ветеран труда», в ее тру-
довой книжке — около 70 
записей о поощрениях. 

— Оба мы сердечники! — 
продолжает хозяйка. — А у 
меня еще и гипертоническая 
болезнь. Не могу шум дви-
гателей переносить. 

Заслужили зти люди пра-
во на спокойную жизнь. 
Почему бы не помочь работ-
никам ВАИ ветеранам? 

— Почему бы не перенести 
стоянку во-о-он на тот пус-
тырь?! — говорит А. В. Ко-
валев. — Вполне цржно вто 
сделать... • 

В. МАТВЕЙ Ч У К . н 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Североморский горбыткомбинат сообщает, что 10 нюня в 

Доме быта поселка Росляково, а 12 и 13 июня в комплекс-
ном приемном пункте в Североморске (улица Пионерская, 
28) с 16 до 20 часов будет организован прием Ъ ремонт 
наручных часов электронно гмеханических и электронных. 
На электронных часах будет производиться замена элемен-
тов питания. Гарантийный и платный ремонт часов со сро-
ком исполнения мелкого ремонта — в присутствии заказ-
чика, общего ремонта — в течение семи дней. 

Горбыткомбинат. 

1 
I 
I _______ 
I Приглашаются на работу 

I Рабочие на производство 
(хлебный и булочный цеха), 
кочегар, знакомый с работой 

|
на котлах на жидком топ-
ливе и имеющий удостове-
рение, слесари, кондитеры, 

I уборщица. 

За справками обращаться; 
город Североморск, хлебо-
комбинат. 

I Ж Е Л А Ю Щ И М 

ПОЛУЧИТЬ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Приглашаем женщин для 
обучения по специальности 
машинист башенного крана 

|

с последующей работой в 
городе Североморске, посел-
ках Росляково и Сафоново. 

Срок обучения четыре с 
половиной месяца. Средняя 
заработная плата по оконча-
нии обучения более 150 руб-
лей без учета северных над-

В бавок. 

За справками обращаться 
но телефону % 16-06. 

к и н о 
«РОССИЯ» 

10—11 июня —- «Одиночное 
плавание» (нач. в 10, 12» 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
10 июня — «Верна» Рука 

— друг индейцев» (нач. в 
19, 21). 

11 июня — «Уи<ар хищной 
птицы» (нач. в 19, 21). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
11 июня — «Голубые мол-

нии» (нач. в 19, 21). 
«СЕВЕР» 

10 июня—«Полева» гвардия 
Мозжухина» (нач. в 12, 17.50, 
21.40); «После дождичка в 
четверг» (нач. в 10. 13 50, 16, 
19.40). 

11 июня — «Голубом рай» 
(нач. в 10, 12, 13.50. 16, 17.50, 
19.40, 21.40). 

I 
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