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Ч и т а й т е 
в н о м е р е : 

— североморцы — на удар-
ной вахте в честь партийно-
го съезда; 

—- строится хирургический 
корпус (1 стр.); 

•— усиливать борьбу с пьян-
ством и алкоголизмом; 

— из редакционной почты; 

— по следам одного из 
писем в газету (3 стр.); 

— рисуют наши дети; 
— 150 спасенных жизней 

(4 стр.). 

СЪЕЗАУКПСС-
Л О С Т О ^ Н У Ю 
В С Т Р Е Ч У ! 

назвал имя изготовителя 
заквасок Надежды Алексе-
евны Мананниковой. Ее фо-
тография красуется на за-
водской Доске почета. 

— Сегодня Мананникова 
заменяет ушедшего в от-
пуск мастера, — продолжил 
разговор директор. — Когда 
ведет смену Надежда Алек-
сеевна, можно быть спокой-
ным. А ведь не каждому че-

— Особых сложностей в 
производстве не возникает, 
— сказала Надежда Алексе-
евна. — Кстати, и процент 
забраковок Госторгинспек-
цией в этом году снизился, 
качество продукции стало 
получше. Произведен ре-
монт, заменена часть техно-
логического оборудования, 
это в немалой мере улучши-
ло производство. Вот, на-

ТЛМИЕ ЛЮДИ ЕСТЬ! 
— Дела на производстве 

идут неплохо, а вот с кадра-
ми по-прежнему трудно. Не 
хватает квалифицирован-
ных рабочих, — поделился 
мыслями директор Полярно-
го молочного завода В. П. 
Омельченко. 

Сегодня многие пищевики 
находятся в летних отпус-' 
Ках, но их отсутствие не 
отражается на показателях „", 
предприятия. 

— Допустим, в котельной 
трудно найти замену, а уж 
на основном производстве 
люди никогда не подведут, 
— Валерий Петрович тут же 

ПО ОСНОВНЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ 
Успешно несут 27 декад-

иую вахту в честь XXVII 
съезда КПСС трудовые кол-
лективы Североморска с 
территорией, подведомствен-
ной горсовету. Рабочие и 
специалисты всех промыш-
ленных предприятий спра-
вились с плановыми зада-
ниями июня, II квартала и 
первого полугодия в целом 
по Всем основным показате-
лям. 

Сверх плана выпущено 
246 топи цельномолочной и 
150 тонн рыбной продукции, 
во топи хлебобулочных и 17 
тонн колбасных изделий. 
Всего на счету северомор-
цев — сверхплановая про-
дукция на 446 тысяч рублей. 

Задание по росту произ-
водительности труда ва пять 
месяцев перекрыто на 4 
процента против плана. 

Неплохо идут дела и у 
тружеников сельского хо-
зяйства. Дополнительно к 
заданиям за 6 месяцев про-
изведено мяса на 11 процен-
тов, молока — на 42 про-
цента. 

Здесь впереди — коллек-
тив колхоза имени XXI съе-
вда КПСС. Так, средний на-
дой на одну корову в хозяй-
стве составляет 2638 килог-
раммов, что на 17 процен-
тов выше запланированного 
уровня. 

Однако в работе ряда кол-
лективов имеются сущест-
венные недостатки, устране-
ние которых позволит доби-
ваться еще более высоких 
результатов. 

Дальнейшее развитие по-
лучает сфера услуг. Их ока-
зано населению на 746 ты-
сяч рублей, или на 6 про-
центов больше, чем за соот-
ветствующий период прош-
лого года. 

Ударная трудовая вахта» 
посвященная партийному 
съезду, продолжается. 

ловеку я могу доверить ру-
ководство коллективом. Па-
больше бы таких работни-
ков! 

Сама Мананникова не свя-
зывала свой переход на но-
вую Должность со значи-
тельной психологической 
перестройкой. Становиться 
во главе смены ей приходит-
ся не впервые. Забот, есте-
ственно, сразу прибавляется 
— организовать работу, сде-
лать правильную расста-
новку (работниц, /обеспечить 
их 4 сырьем, проконтролиро-
вать качество изготовляе-
мой продукции. 

пример, установлен трубча-
тый пастеризатор, который 
ускоряет изготовление сме-
таны. А главное, люди у нас 
трудятся очень сознатель-
ные, опытные, отсюда и сла-
женность. Каждая из работ-
ниц знает свою профессию 
до тонкостей, владеет смеж-
ными специальностями. А 
если кто-то и сравнительно 
недавно пришел на завод, то 
уверенно осваивает производ-
ство, как, например, опера-
тор по розливу молока Га-
лина Иазаретова. Она изуча-
ет изготовление заквасок. 
Есть в ней желание трудить-

ся, настоящая заинтересо-
ванность в деле. Поступила 
на заочное отделение в ин-
ститут. Первые шаги Галины, 
как видим, удачны. 

Как и многие на заводе, 
Мананникова — ударник 
коммунистического труда. 
Недавно ее коллектив при-
нял повышенные социали-
стические обязательства к 
XXVII съезду КПСС — из-
готовить дополнительно 
240 тони молочной продук-
ции. Внесет свой вклад в их 
выполнение и передовая ра-
ботница. 

Умение трудиться успеш-
но, уверенность в победе у 
нее исходит от досконально-
го знания производства и, 
конечно, неослабного кон-
такта с людьми, веры в них. 

В этом году Н. А. Манан-
никова избрана депутатом 
городского Совета. Появи-
лась возможность проявить 
себя в новом качестве. 

«Раскрылась» Надежда 
Алексеевна на родном заво-
де: заслужила она и лучшие 
отзывы о себе и доверие кол-
лектива. 

В. МИХАЙЛОВА. 
г. Полярный. 

Ф «Североморская правда» на строительстве хирургического корпуса 
Растут этажи важнейшей но-

востройк^Совероморска—хирур-
гического" корпуса Центральной 
районной больницы. Коллективы 
генподрядной и субподрядных 
организаций наращивают темпы 
работ, что позволило в этом 
году освоить более 400 тысяч 
рублей капитальных вложений. 

Отличаются в труде многие 
строители. Самые добрые слова 
можно сказать об электросвар-
щике Александре Сгадове (ле-
вый снимок), крановщице На' 
талье Парфеновой (на снимке 
справа). Они постоянно перевы-
полняют сменные задания при 
хорошем качестве работы. 

А на нижнем снимке вы ви-
дите, как выглядит сегодня хи-
рургический корпус. 

Фото П Костишове. 

ЛЕНИНГРАД. Яркой де-
монстрацией интернацио-
нальной солидарности моло-
дежи в борьбе за мир стали 
встречи участников поездки 
по европейским столицам 
Всемирных форумов юности 
с молодыми ленинградцами. 
Поезд Дружбы после оста-
новки в городе на Неве от-
правился в Хельсинки. Юно-
ши и девушки из стран Ев-
ропы, Азии, Африки и Ла-
тинской Америки познако-
мились с историческими и 
архитектурными памятника-
ми, музеями города, приняли 
участие в антивоенном ми-
тинге на Пискаревском ме-
мориальном кладбище. Свой 
маршрут поезд завершит в 
столице XII Всемирного фес-
тиваля молодежи и студен-
тов—Москве. 

РИГА. Воздушное сообще-
ние открыто между Ригой и 
Черноморским побережьем 
Грузии. Сегодня самолет ТУ, 
—134 взял курс из столицы 
Латвии на Батуми. Весь путь 
авиалайнер проходит за че-
тыре часа. 

МАКЕЕВКА (Донецкая об-
ласть). Разнообразные фор-
мы досуга . предлагает тру-
женикам Ясиновского кок-
сохимического завода прог-
рамма «Отдых»,составленная 
профсоюзными активистами 
предприятия. По бесплатным 
путевкам на берега Северс-
кого Донца; где открылась 
заводская турбаза «Совре-
менник», выехала на отдых 
большая группа рабочих с 
семьями. Об организации ин-
тересного и разнообразного 
досуга людей заботится дей-
ствующий на предприятии 
штаб выходного дня. 

СПИТАК (Армянская ССР). 
Полностью оправдывает свое 
название «Сказка», приняв-
ший детей работников Спи-
такского производственного 
швейного объединения пио-
нерский лагерь предприятия. 

Четырехэтажный корпус с 
плавательным бассейном, вы* 
росший в живописном Ло-
рийском ущелье располагает 
всеми удобствами для полно-
ценной отдыха. Территория 
украшена скульптурными 
композициями, на площад-
ках для игр детвора встре-
тится с героями своих лю-
бимых произведений, сказоч-
ными персонажами. Ребята 
смогут заниматься в круж-
ках юного техника и фото-
любителя, изобразительного 
искусства. 

КОСТРОМА. Под девизом 
«С аттестатом о среднем об-
разовании, комсомольской 
путевкой—» родные хозяй-
ства» в Костроме состоялся 
десятый традиционный слет 
выпускников сельских деся-
тилеток. Семьсот юношей и 
девушек, получивших в шко-
ле специальность механиза-
торов, животноводов, полево-
дов, вольются в трудовую се-
мью тружеников села. Сей-
час в хозяйствах области 
каждый второй работник мо-
ложе тридцати лет. Это ре-
зультат планомерной совме-
стной работы партийных, ко-
мсомольских организаций, 
колхозов, совхозов и школ 
по воспитанию у сельской 
молодежи стремления тру-
диться на земле отцов. 

АХАЛЦИХЕ (Грузинская 
ССР). По заявкам РА ПО рас-
пределены многие выпускни-
ки школ Грузии, сельскохо-
зяйственных вузов и техни-
кумов. Агрономы, мелиора-
торы, зоотехники на заседа-
нии совета Ахалцихского 
объединения получили наз-
начения в местные хозяйст-
ва. Солидное пополнение 
пришло в этом сезоне в кол-
хозы и совхозы республики 
— более десяти тысяч моло-
дых специалистов, юношей и 
девушек. 

(ТАСС). 
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Пульс 
партийной у^сизпи 

З А Б О Т А 
КАЖДОГО 
Последнее время Терибер-

ский рыбкооп не выполняет 
план розничного товарообо-
рота. Сложившееся положе-
ние обеспокоило коммунист-
ов и послужило поводом бо-
льшого их разговора на оче-
редном партийном собрании, 
проанализировавшем хозяй-
ственно-финансовую дея-
тельность рыбкоопа. С док-
ладом выступила замести-
тель председателя правления 
Р. Т. Курий. Основными при-
чинами невыполнения плана 
она назвала плохую обеспе-
ченность транспортом и нех-
ватку кадров. 

Выступавшие в прениях 
продавцы Т. И. Шкаева, Т. Я. 
Дмитриева, заведующая ма-
газином Г. Г. Назарова, ме-
ханик по холодильным уста-
новкам А. И. Шестаков сог-
ласились с выводами док-
ладчика. но назвали и дру-
гие причины снижения по-
казателей работы. 
Постановлением намечены 
конкретные меры преодоле-
ния отставания. 

Г. ТИТОВА, 
секретар?. парторганизации 

Териоерского рыокоопа. 

МОЛОААЯ ГВАРДИЯ 
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Хорошо трудятся в коллек-
тиве гарнизонного комбината 
бытового обслуживания пор-
тные Марина Муравьева 
(слева) и Елена Семчищина. 

Передовые комсомолки ус-
пешно овладевают секретами 
мастерства, их отличает доб-
росовестность, любовь к по-
рученному делу. 

Фото Ю. Клековкииа 

+ На yfcumeucKiie темы 

РАЗВОД И ДЕТИ 
НЕ КАЖДЫЙ может ска-

зать: мой дом — моя 
крепость. Не массивное зда-
ние, а атмосфера заботы 
друг о друге, взаимопонима-
ния, взаимопомощи, царя-
щая в доме, — вот что пре-
вращает дом в самое надеж-
ное место на земле. Детство 
немыслимо без сердечной об-
становки в семье, а это в 
немалой степени зависит от 
взаимоотношений супругов. 
Любовь родителей является 
самым важным условием 
счастливого детства и здоро-
вого развития ребенка. Если 
вместо любви в семье гос-
подствуют непонимание и не-
нависть, то это накладывает 
свой*, отпечаток на жизнь де-
тей. 

Сложилось мнение, что ес-
ли конфликтные ситуации в 
семье отрицательно влияют 
на ребенка, то защитить его 
от них можно только разво-
дом. Это простое решение 
не всегда правильно. Неко-
торые родители оправдыва-
ются: развелись ради детей, 
развод положил всему пло-
хому конец. Однако ребенок 
любит и отца и мать. Они 
оба нужны ему! 

Мать в семье выполняет 
преимущественно свою, сбе-
регательно - ласкательную 
рэль, а отец — требователь-
но-запретительную. Особен-
но нужен отец детям в стар-
шем возрасте. Если это маль-
чик, то надо же ему под ру-
ководством отца и масте-
рить, и на рыбалку сходить, 
и характер мужской отта-
чивать. Если это девочка, то, 
имея перед собой женствен-
ную! мать и мужественного 
отца, она вернее лепит свой, 
истинно женский образ. 

Помино ошибок в воспи-
тании, обусловленных отсут-
ствием второго родителя в 
семье, у развода есть еще 
два аспекта. Во-первых, ма-
териальные условия жизни 
«неполных» семей. Женщи-
не с одним или нескольки-
ми детьми даже с учетом по-
лучаемых ею алиментов 
нелегко поддерживать тот 
же уровень благосостояния, 
который существует в нор-
мальных. благополучных 
семьях. Я вовсе не хочу ска-
зать* что все мужчины пос-

ле развода испытывают 
«легкие чувства», но женщи-
не зачастую приходится на-
много тяжелее, и при этом 
ей не всегда удается добить-
ся. чтобы благосостояние 
семьи после развода не ухуд-
шилось. 

Во-вторых, послебрачные 
отношения родителей между 
собой. Из-за недостатка ин-
теллекта и воспитанности, из-
за нежелания внять голосу 
разума и сдержать свои чув-
ства очень часто бывшие суп-
руги не только не стремят-
ся поддерживать хотя бы 
внешне благопристойные от-
ношения, но, наоборот, ак-
тивно и изобретательно ста-
раются очернить друг дру-
га. Такое поведение, в об-
щем-то, объяснимо: человек 
хочет сохранить чувство са-
моуважения. Но для этого, 
считает, надо и в собствен-
ных глазах, и в глазах род-
ственников и друзей, выста-
вить бывшего супруга как 
можно в более непригляд-
ном виде. 

Практически, ни одна из 
разводящихся женщин не 
признает себя виновной. 
Муж всегда получает самую 
унизительную и оскорби-
тельную оценку. Примерно 
так же оценивает бывшую 
жену и мужчина. О каком 
же авторитете для детей 
можно говорить?.. 

Избирая хоть и понятную, 
но не оправдываемую так-
тику «психологической за-
щиты», родители, к сожале-
нию, думают только о себе. 
И совсем не заботятся о 
своих детях, для которых 
они те же, прежние папа и 
мама. 

Развод — это исковеркан-
ные судьбы детей, самого 
«привилегированного клас-
са» нашего общества. И ес-
ли не всегда его можно и з -
бежать, то практически всег-
да можно сделать так, что-
бы травмирующее воздейст-
вие развода на детей не про-
являлось вовсе, или было 
минимальным. А для этого 
надо людям оставаться людь-
ми. Уважающими себя и 
уважающими других. 

Г. ПУГАЧЕВА, 
заведующая отделом 

загса. 

П ь я н с т в у — б о й ! 

Offi всей difutu 
« Спасибо/» 
Недавно врачи Северомор-

ской стоматологической по-
ликлиники обслуживали пи-
щевиков колбасного завода 
прямо на производстве. «По-
чаще делайте выезды на на-
ше предприятие!» — таково 
единодушное пожелание на-
шего коллектива. 

И от себя лично мне хо' 
чется поблагодарить через 
газету врача-стоматолога 
Е. Н. Васильеву и медсестру 
В. М. Коломиец за чуткое 
отношение к пациентам. 

Ждем вас снова у нас на 
производстве! 

Я. БЕРЕЗА. 
г. Североморск. 

ПРЕГРАДИТЬ ДОРОГУ ЗЛУ 
«Мне стыдно, но куда мне 

деться?»—растерянно говорил 
слесарь-наладчик нашего мо-
лочного завода Ю. А. Наза-
ров, когда его разбирали на 
комиссии по борьбе с пьянст-
вом за совершенные про-
гулы. В немалой степе-
ни за Назарова было обид-
но: безотказный в работе, 
имеет мастеровые руки, хо-
роший специалист по налад-
ке автоматов. Но... Разве 
можно закрывать глаза на 
три дня «незапланированно-
го отдыха»? Ю. А. Назаров 
расплатился за них стопро-
центным лишением премии 
и, естественно, очередной от-
пуск стал короче ровно на 
столько, сколько «отдыхал» 
на производстве слесарь-на-
ладчик. 

Совершили прогулы груз-
чик В. М. Друзьяка и маши-

нист котельных установок 
М. JI. Скаредов. Они также 
потеряли месячные премии, 
а дни прогулов вычтены из 
отпуска. 

Состоянию трудовой дис-
циплины на предприятии 
было посвящено недавно 
прошедшее партийное соб-
рание в свете решений ап-
рельского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Пищевики дали 
принципиальную оценку, слу-
чаям пьянства и прогулов в 
коллективе молочного заво-
да. Как правило, подобными 
«грехами» отличаются рабо-
чие вспомогательной служ-
бы. 

Необходимо сказать, что 
сейчас любители спиртного 
несколько у нас присмирели. 
Свою роль сыграла и профи-
лактическая работа, беседы 
прокурора города, врача-

нарколога, работников мили-
ции на предприятии, а так-
же строгие меры, принимае-
мые к нарушителям трудо-
вой дисциплины. 

Комиссия по борьбе с пьян-
ством рассматривает каж-
дый случай попадания в мед- ; 
вытрезвитель, появление на 
рабочем месте в нетрезвом 
состоянии. Зло — «зеленый 
змий», изгоняется из наше-
го трудового коллектива це-
ленаправленно. 

Крепкая трудовая дисцип-
лина начинается прежде все-
го с искоренения случаев 
пьянства на предприятии. 
Работает коллектив без на-
рушений дисциплины труда 
— значит, и успехи не за-
медлят вырасти. 

В. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
директор Полярного 

молочного завода. 

f i ЕВЕРОМОРСКИЙ город-
^ ской совет доброволь-

ного общества автомоби-
лей сообщает, чтЬ в июне 
задержаны индивидуальные 
владельцы, управляющие 
автомобилем в нетрезвом 
состоянии и понесшие нака-
зание: 

Лишены водительских прав 
сроком на 36 месяцев: Евге-
ний Николаевич Кривоконь, 
Александр Александрович 
Бандин, Юрий Иванович Коц, 
Александр Петрович Зубков, 
Вениамин Николаевич Кле-
вин, Александр Васильевич 

((ИМЕНИННИКИ)) ИЮНЯ 
Мовчан, Мансур Магсумович 
Шагапов, Владимир Ефимо-
вич Никитенко, Валерий Ва-
сильевич Неганов, Владимир 
Борисович Метелкин. 

Лишены водительских прав 
сроком на 24 месяца: Анато-
лий Алексеевич Федоренко, 
Вячеслав Владимирович Зу-
ев. 

Оштрафованы на 100 руб-
лей каждый: Вадим Ивано-

вич Ершов, Сергей Геннадь-

евич Собянин. 
Материалы направлены в 

комиссию по делам несовер-
шеннолетних при Северомор-
ском горисполкоме: ' Игорь 
Юрьевич Смирнов, Олег Ле-
онидович Полежаев. 

Повторно материал напраа* 
лен прокурору: Сергей Пав-
лович Кретинин. 

Н. ТИМОФЕЕВА, 
председатель 

горсовета ВДОАМ. 

ДОГОВОР НА ТРЕЗВОСТЬ 
Бутылка пива, выпитая 

трактористом узбекского кол-
хоза «Маданият» X. Узако-
вым, повлекла за собой от-
странение его от работы. Не 
помогли и ссылки на жар-
кую погоду: агроном К. Ка-
рам атов своего решения не 
изменил. А вечером на прав-
лении было решено — пере-
вести Узакова работать.сле-
сарем сроком на три месяца. 
Потом, если он больше не 
допустит проступка, вернет-
ся на трактор. 

— Случай для нашего хо-
зяйства редчайший, — гово-
рит председатель М. Пугаче-
ва. — Ведь в этом году ис-
полняется десять лет с тех 
пор, как на общем сходе все 
1054 семьи добровольно и 
единогласно обязались по-
кончить с употреблением 
спиртного во всех наших 
кишлаках. И за минувшие 
годы было лишь несколько 
нарушений. 

Вскоре после схода при-
шел в правление один щ са-
мых уважаемых колхозни-
ков. «Хочу сразу двух сыно-
вей женить, прошу в поряд-
ке исключения разрешить 
спиртное на стол поставить. 
А то я у соседей был на тор-. 

жествах — те всем угощали, 
теперь на меня могут оби-
деться, скажут: пожадничал». 

Председатель колхоза не 
стала сама убеждать стари-
ка, попросила и его, и всех 
соседей собраться вечером в 
махалле (небольшом кварта-
ле из двух-трех улочек). И 
там у лее рассказала о прось-
бе уважаемого человека. Ни-
кого не заставляла, никого 
не просила: сами все реши-
ли, что если уж начали бо-
роться со злом, то не долж-
но быть тут никаких исклю-
чений. Услышав общее мне-
ние, успокоился аксакал: в 
принципе, ведь только ради 
«традиции» обращался он в 
правление, а не потому, что 
так уж хотелось устроить 
гульбище. 

Для колхозных комсомоль-
цев этот случай стал хоро-
шим примером. Разработали 
они несколько вариантов 
проведения свадебных тор-
жеств, нашли формы позд-
равления счастливых моло-
дых родителей, разработали 
ритуалы проводов в армию, 
вступления в колхоз. 

Но колхоз связан множест-
вом самых различных нитей 
с другими хозяйствами. И, 

допустим, молодожены не 
всегда оба из «Маданията». 
Как быть с гостями из дру-
гих колхозов, ведь там да-
леко не все трезвенники? И 
комсомольцы придумали не-
ожиданный выход: постави-
ли бутылки со спиртным на 
отдельный столик, да так, 
чтобы все видели его. Пить, 
когда на тебя смотрят де-
сятки глаз, не очень-то удоб-
но, никому не хочется вы-
глядеть «белой вороной». 
Сначала посмеивались над 
таким порядком, а теперь 
все реже и реже нужен осо-
бый столик — желающих 
выпить не находится. 

Хорошая инициатива всег-
да находит поддержку. И 
вот уже сход в соседнем хо-
зяйстве «Коммунист» еди-
ногласно решает: трезвость 
— повседневная норма жиз-
ни. А в «Маданият» приез-
жают заместители председа-
телей колхозов по культуре 
и быту из других районов 
Ташкентской области: не 
просто полюбопытствовать — 
перенять опыт. 

В. ГЛАДИЛОВ, 
корр. ТАСС. 

Ташкентская область. 
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Правофланговые пятилетки 

С В О Я Т О Ч К А З Р Е Н И Я 

В управлении старший ме-
ханик В. Ф, Осипов доказы-
вал свое, горячился: 
— Не люблю бегать с судна 
на судно. Я столько сил вло-
жил в «машину», уже кол-
лектив создан, люди сработа-
лись хорошо. Все сначала на-
чинать? 

Спорить с опытным «де-
дом» было трудно, доводы у 
него неоспоримы. Но... дру-
гой траулер на отходе, а 
стармех там отсутствует по 
уважительным причинам. 
Как быть? 

Все же Владимир Федоро-
вич отстоял свою правоту , и 
с того времени стал бес-
с м е н н ы м стармехом на 
йВерхнедвинске», судне кол-
хоза «Северная звезда». 

— У Осипова всегда во 

всем полный порядок, сам 
Владимир Федорович комму-
нист принципиальный, по-
этому рыбаки избирают его 
своим парторгом, — расска-
зал капитан траулера А. Д. 
Настакалов. — На все у Вла-
димира Федоровича есть 
своя точка зрения. 

Она выражалась, по отзы-
вам экипажа, большой до-
тошностью в работе, основа-
тельностью в деле. Стармех 
был до мозга костей про-
мысловиком, многим казал-
ся колючим и излишне при-

дирчивым. Не прощал ха-
латности, знал лучше других, 
чем в море может обернуть-
ся малейшая небрежность. 
Заслужить его похвальное 
слово было нелегко. Но он 
всегда отмечал положитель-
ное, особенно в новичках, 
мог поддержать в нужную 
минуту, дать дельный совет. 
Именно у Осипова молодой 
механик Юрий Числов на-
шел поддержку в первых 
рейсах. 

Доверие Владимира Федо-
ровича, судового парторга, 

можно было заслужить 
только отличным трудом, не-
равнодушием. В любой си-
туации Осипов оставался 
объективным и справедли-
вым, даже, бывали случаи, 
не соглашался с капитаном. 

Перед возвращением из 
рейса в дальние районы про-
мысла составлялся список 
членов экипажа на поощре-
ние. Парторг никого не за-
был отметить, старался оце-
нить работу каждого рыбака 
по достоинству. Радостная 
улыбка не сходила с его ли-

ца: рейс прошел успешно, 
абсолютное большинство 
команды показало себя луч-
шим образом. 

Сам В. Ф. Осипов — удар-
ник коммунистического тру-
да, носит звание «Лучший 
судовой механик». 

«Верхнедвинск» стоит у 
причалов рыбного порта. Его 
экипаж деятельно готовится 
к промыслу креветки в кон-
тинентальном шельфе Ба-
ренцева моря. 

— Старший механик Оси-
пов? — переспросил вахтен-
ный штурман. — Пока на 
отгулах, будет к отходу. Го-
ворите, не успеет? Всегда ус-
певает. Свой траулер Вла-
димир Федорович не подве-
дет никогда! 

В. МИХАЙЛОВА. 

Н е 1974 года работает в кол-
лективе Росляковского про-
изводственного участка Севе-
роморского горбыткомбината 
Таисия Петровна Андрияно-
ва приемщицей химчистки. 
Жители поселка по достоин-
ству оценили ее добросовест-
ное, отношение к делу. 

Фото М. Евдокийского. 

0 принятых МЕРАХ 
Е В П Б Щ А Ш Г Т ! 

« В Е С Н А 

«РАССКАЗАЛА» 
О М Н О Г О М » 
30 мая этого года рейдовая 

бригада, куда вошли работ-
си отдела торговли Севе-

^^>морского горисполкома, 
санэпидстанции и редакции 
газеты, выступила со стать-
ей «Весна «рассказала» о 
многом». В ней шла речь о 
том,: что отдельные микро-
районы города захламлены 
различным мусором* много у 
магазинов, предприятий об-
хцепйта различных ящиков, 
ремонт некоторых торговых 
предприятий ведется некаче-
ственно и с большой затяж-
кой. ' ' ' 

Начальник Североморского 
военторга А. И. Наржицкий 
сообщил, что корреспонден-
ция «Весна «рассказала» о 
многом» обсуждена во всех 
предприятиях военторга. 

В настоящее время в сто-
ловой № 3 производится мон-
таж торгово-технологическо-
го оборудования в кондитер-
ском цехе. Проводятся рабо-
ты по восстановлению тепло-
вых завес и отопительных 
систем а предприятиях во-
енторга. В «Блинной» от сто-
ловой № 1 ведутся ремонт-
ные работы с установкой но-
вого оборудования, ввод ее в 
эксплуатацию намечен на III 
квартал 1985 года. Во вто-
ром полугодии будут произ-
ведены . и текущие ремонты 
в столовых js{® 4, 10. 5 и в ма-
газинах;. №- Ш. 9, 31 и Доме 
торговли. В 1986 году столо-
вая «Чайка» будет закрыта 
на капитальный ремонт. 

Со стороны администрации 
усилен контроль за выделе-
нием автотранспорта для 
своевременного вывоза тары 
из предприятий военторга. 

1Э АБАРАХЛИЛ телевизор 
^ у А. Д. Герасимова: при 

приеме передач первой про-
граммы стал пропадать звук. 
Анатолий Дмитриевич — че-
ловек пожилой, инвалид Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, и потому все хлопоты 
по вызову мастера, доставке 
телевизора в стационарную 
мастерскую взял на себя его 
зять. Фамилию в квитанции, 
не особо вникая в нюансы, 
он указал свою. 

Однако Анатолий Дмит-
риевич как ветеран войны, 
имел право на внеочеред-
ное обслуживание, и от фа-
милии владельца зависел в 
данном случае срок ремонта. 
Не откладывая дело в дол-
гий ящик, Герасимов позво-
нил на североморский завод 
по ремонту радио- и теле-
аппаратуры и объяснил, что 
цветной «Электрон* при-
надлежит именно ему. Хо-
рошо, — пообещали на заво-
де, — сделаем быстро.'-

Было это четвертого июня. 
А через три дня Анатолия 
Дмитриевича оптимистич-
но заверили: заказывайте 
доставку на завтра. 
Увы, восьмого июня теле-
визора он не дождался. Сна-
чала велели неотлучно на-
ходиться дома до 14-ти ча-
сов. А после четырнадцати 
неожиданно выяснилось: те-* 
левизор не готов. Повергну-
тый в недоумение этим сооб-
щением, ветеран обратился 
к директору завода РРТА 
В. М. Снигиреву. Тот обе-
щал разобраться. Но разоб-
рался ли, Анатолий Дмит-
риевич так и не узнал — 
после ияти вечера телефон 
в кабинете директора отве-
чал лишь долгими гудками... 

Обо всем этом А. Д. Ге-
расимов и написал в редак-
цию. Жалуясь на работни-
ков завода, он. естественно, 
не знал, что служба ремон-
та — это не только завод 
РРТА. Клиент и не обязан 
знать, какие организации 
задействованы в сфере тех 
или иных услуг — его 
интересуют прежде всего 
сами услуги, их качество и 
срок. 

Из редакции жалобу на- ! 

правили сразу по двум ад-
ресам. На завод, отвечаю-
щий за качество и сроки ре-
монта, и в горб ы т ко м бин ат, 
ведающий доставкой аппа-
ратуры в стационар и обрат-
но. Кто из партнеров .вино-
ват, должно было выяснить-
ся в процессе разбора. 

ОБЫЧНО мы не показы-
ваем «механизм» рас-

смотрения жалоб,- критичес-
ких писем. Ведь читателю 
не столько важен процесс 
поиска истины, сколько его 
конечный результат. Нес-
кольких строк о принятых 
мерах в «Разделе действен-
ности», как правило, бывай? 
достаточно. 

На этот раз решено сде-
лать исключение. По той 
простой причине, что в ре-
дакционной почте давно 
утратили счет жалобам в 
адрес службы ремонта. 

Может, проследив судьбу 
одной из жалоб, мы сумеем 
хотя бы отчасти разгадать 
истоки*этого «изобилия»? 

Первым откликнулся гор-
быткомбинат: . - -

— Доставка была сорвана 

по вине завода. Не могли 
найти причину дефекта. 
Очевидно, сложный ремонт. 
Но разбор еще продолжает-
ся, окончательный ответ да-
дим позже. 

Что же за поломка такая 
у «Электрона», перед кото-
рой спасовали далее специа-
листы? В. М. Снигирев, ди-
ректор завода, наверняка 
должен быть в курсе: он, 
как мы помним, обещал ве-
терану разобраться еще 
восьмого июня. 

— Герасимов? Это кото-

— С какой стати нам из-
виняться? — возражает Ли-
дия Петровна. — У Гераси-
мова, между прочим, теле-
визор на чужую фамилию 
сдан. А наши девочки на 
квитанциях ветеранов ста-
вят специальный значок. 
Он обозначает — аппарат 
подлежит внеочередному 
обслуживанию. 
—За отсутствие значка тоже 

стоило бы принести извине-
ния! Разве четвертого июня 
Герасимов не предупреждал, 
что телевизор его, а не зя-

КАК Р А З Б И Р А Л И 
ЖАЛОБУ... По следам 

письма в редакцию 

рый? — приветливо интере-
суется Вячеслав Михайло-
вич. —•. Сейчас узнаем у 
мастера-контролера. 

Директор нажимает кноп-
ку селектора и вместе со 
мной слушает Е. В. Никити-
ну. Вопрос, разбирался ли 
он сам, явно излишен. 

— Не подтверждался дег 
фект, заявленный в наряде, 
— торопливо объясняет 
Елена Владимировна. — Де-
фекты разные бывают, од-
ни сразу проявляются, а 
другие — через час или сут-
ки. Поставили телевизор на 
прогон, несколько дней под-
ряд за ним наблюдал мае-., 
тер. В конце концов выяс-
нилось, что аппарат совер-
шенно исправен и в ремон-
те не нуждается. 

— Почему не отдали 
«Электрон» хозяину? — 
спрашиваю я. 

— Так все прояснилось 
лишь шестнадцатого июля,— 
вздыхает мастер-контролер. 

Вячеслав Михайлович вы-
жиДающе молчит. Хочет ус-
лышать фамилию радиоме-
ханика, занимавшегося те-
левизором? Или узнать о 
причинах двухнедельной 
волокиты с ремонтом? Ни-' 
чего подобного. Выжидатель-
ное молчание директора об-
ращено ко мне: кажется, все 
ясно, чего же еще? Ничего 
Вячеслав Михайлович уточ-
нять не собирается. Видимо 
считает — вполне достаточ-
но и того, что завод безого-
ворочно признал свою вину. 

—Жалобу товарища Гераси-
мова рассмотрели, выяснили 
все окончательно, — сооб-
щила на следующий день 
исполняющая - 'обязанности 
директора горбыткомбината 
Л. П. Гавриш. — Вины на-
ших работников нет. 

Формально Лидия Петров-
на, конечно права. Не вино-
ваты приемщицы горбыт-
комбината, что завод про-
волокитил с ремонтом. Ну. а 
если по-человечески подой-
ти? Стоило бы им, наверно, 
извиниться перед А. Д. Ге-
расимовым. Ведь именно 
неосведомлённость прием-
щиц - - готов телевизор или 
нет — вынудила ветерана 
потерять целый день вось-
мого июня в бесплодных 
ожиданиях и нервотрепке. 

тя? И разве не обнадежили 
его приемщицы? 

Лидия Петровна молчит. 
Несогласием дышит ее мол-
чание. Нетрудно понять сей-
час чувства и. о. директора: 
пусть и есть у горбыткомби-
ната какие-то упущения, 
но основной-то виновник — 
завод! Пусть он и извиняет-
ся. 
I . ' ТО именно из партне-
** ров проштрафился, ра-

зобрались. Теперь необходи-
мо отыскать конкретного 
виновника. В отличие от В. 
М. Снигирева, мне хочется 
узнать о том, кто затянул 
ремонт. 

— Опытный специалист, 
радиомеханик первого клас-
са В. И. Тебякин, — говорит 
Е. В. Никитина, мастер-конт-
ролер завода. — Одиннадца-
того июня приступил, шест-
надцатого закончил осмотр. 

— А почему только один-
надцатого? У вас было мно-
го работы? 

— Да нет, шли даже с 
опережением. Но, в тот день 
Тебякин только и получил 
наряд от приемщицы гор-
быткомбината. 

Вот так неожиданность! 
Получается, приемщица обе-
щала ускорить ремонт, да-
вала добро на доставку, ве-
лела неотлучно сидеть дома, 
даже не запустив телевизор 
в ремонт?! 

Иду к приемщице Е. Н. 
Калугиной, спрашиваю, по-
чему наряд отдали на завод 
с таким опозданием? 

— Не знаю, — пожимает 
она плечами. — До меня тут 
другая женщина работала, 
теперь она уволилась. А я 
фактически с одиннадцатого. 

Беру журнал передачи на-
рядов-заказов на завод. Рос-
писи Калугиной и за деся-
тое, и за седьмое, и за чет-
вертое июня. Короче, начи-
ная с третьего числа. Пло-
хая, оказывается память у 
Елены Николаевны! Неуди-
вительно, что ничего не пом-
нит она теперь ни о ветера-
не, ни о его наряде, ни о 
его просьбах. 

— Ну и что? —• с легким 
раздражением замечает Ка-
лугина. — Принимала кар-
тотеку у прежней работни-
цы, могли мы с ней и кое-
что, упустить. 

Жаль, подумалось, что нет 
со мной сейчас Л. П, Гав-
риш — она могла бы точно 
сказать, бывшей или ны-
нешней приемщице обязан 
ветеран своим бесплодным 
ожиданием за восьмое ию-
ня. Но тут вдруг всплывает 
в памяти одна фраза из от-
вета Лидии Петровны: «Те-
левизор находится в работе 
с 11 июня...» Выходит, и. 
о. директора знала больше, 
чем сообщила в ответе на 
жалобу? Ведь не могла же 
она не обратить внимание 
на эту злополучную дату! 

Звоню Л. П. Гавриш: 
' — С какого числа уволи-
лась прежняя приемщица? 

— С шестого июня, — Ли-
дия Петровна с полуслова 
понимает, к чему клонится 
разговор. Поэтому Сразу же 
поспешно присовокупляет. — 
Но они с Калугиной и пос-
ле шестого еще работали 
вместе. 

— Так кто же несет в дан-
ном случае ответственность 
за несвоевременную переда-
чу нарядов? 

Лидия Петровна мнется, 
ей не хочется отвечать даже 
на чисто риторический воп-
рос. Моя настырность ей 
кажется совершенно излиш-
ней. Какая, дескать, разни-
ца, кто? 

Между тем разница есть, 
и немалая. Не так давно на 
заседании городского коми-
тета народного контроля, 
обсуждая деятельность 
службы ремонта, вели речь 
и о грубых нарушениях в 
приеме и выдаче заказов, 
допущенных по вине гор-
быткомбината. 

Подобное нарушение бы-
ло допущено и теперь. Од-
нако за неопределенной фор-
мой «допущено» стоит конк-
ретный виновник. Тот, кто 
не оформил своевременно, 
не проконтролировал, не пе-
редал, одним словом, спустя 
рукава отнесся к своим 
обязанностям. Если правило 
приемки было нарушено 
именно Калугиной — может 
ли администрация горбыт-
комбината поручиться, что 
оставшись безнаказанной, 
приемщица впредь не поз-
волит себе «расслабиться»? 
Лично я в этом сомневаюсь, 

С< ДВУМЯ разными пози-
' циями пришлось столк-

нуться нашей «подшефной» 
жалобе. Один из партнеров 
безоговорочно признает ви-
ну, не будучи виноватым. 
Как говорится, покаялся, и 
с плеч долой. Другой — 
упорно не желает взять от-
ветственность за некраси-
вый инцидент. 

Однако разными эти пози-
ции кажутся только на пер-
вый взгляд. Суть же у них 
одна — минимум желания 
вникнуть в жалобу, нащу-
пать с ее помощью «боле-
вые» точки в собственной 
деятельности. Поэтому не-
удивительно, что никак не 
мелеет поток критических 
писем в адрес службы ре-
монта. 

Что там новенького при-
несла редакционная почта? 
Ну вот, очередную жалобу. 
Североморец Б. П. Стрель-
чук просит газету узнать о 
судьбе его телевизора. , 

F, СВЕШНИКОВА, 
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СМОТР БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВОДОЕМАХ 

Т О В А Р И Щ И С Е В Е Р О М О Р Ц Ы ! 
Девиз нашего смотра — «Ни одной жертвы 

на воде!» 
Знайте и неуклонно выполняйте правил 

поведения на водоемах, меры оказания первой 
помощи утопающим Должен умело применять 
каждый. 

Не нарушайте правил пользования мотор-
ными и безмоторными лодками! 

Активисты ОС ВОД а! 
Организованно и эффективно проведем 

смотр безопасности на водоемах! 

ОХРАНА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 
-ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО! 

ЗНАЙТЕ: каждый шестой несчастный случай на 
воде происходит с детьми. Не оставляйте детей на 
водоемах без присмотра! 

ВЛАДЕЛЬЦЫ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ! 
Не управляйте судном без удостоверения 

на право управления и техталона на 1985 г о ^ 
С О Б Л Ю Д А Й Т Е ПРАВИЛА: 

ПОМНИТЕ! 
Правила поведения на 

воде просты и легко вы-
полнимы. Не забывайте о 
них: 

— не купайтесь и не 
ныряйте в незнакомых 
местах; 

— не катайтесь на лод-
ках и не купайтесь в не-
трезвом состоянии; 

— не оставляйте Детей 
у воды без надзора; 

— не купайтесь у мос-
тов, дамб, плотин; 

— решительно и умело 
оказывайте помощь тер-
пящим бедствие иа воде, 
учитесь оказанию первой 
помощи утопающим; 

— принимайте активное 
участие в работе первич-
ных организаций общест-
ва спасения на водах! 

— не превышать нормы грузоподъемности; 
— не выходить в плаванье без спасатель-

ных средств; 
•— не управлять судном в нетрезвом состо-

янии. 
ПОМНИТЕ: ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ И ВА-

ША Ж И З Н Ь И Ж И З Н И ВАШИХ ПАССА-
Ж И Р О В ! 
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ЗНАЙТЕ: пьянство — основная причина трагедий 
на водоемах. Не употребляйте спиртных напитков 
перед купаньем, алкоголь может привести вас к ги-
бели! 

Североморский горсовет ОСВОДа 
Приглашаются из работу 

Грузчики, дипломирован-
ный кочегар для работы на 
котлах на жидком топливе, 
технорук, старший инженер-
механик, рабочие в цехи, 
уборщицы производственных 
помещений. 

Обращаться в отдел кад-

ров Североморского хлебо-
комбината, телефон 2-26-86. 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
Дети, выезжающие в пио-

нерский лагерь «Северомо-
рец» (г. Геленджик) на вто-
рую смену, отправляются из 
Мурманска 13 июля 1985 го-
да поездов № 559 в 7.51. 

Отправление автобусов из 

Североморока 
«Кругозор» — 
часов утра. 

от магазина 
13 июля в 6 

Дети, возвращающиеся с 
первой смены из пионер-
ского Лагеря «Североморец», 
прибывают на станцию Мур-
манск 16 июля в 20 часов 58 
минут поездом № 540. 

Отправление автобусов из 

Североморска от магазина 
«Кругозор» для встречи де-
тей — 16 июля в 19.45. 

е; н п о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
9 — 10 июля — «Отряд» 

(нач. в 10, 12, 14). 
9 июля — «Любовь и 

голуби» (нач. в 16, 18.15, 20, 
22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
9 июля — «Парашютисты» 

(нач. в 19, 21). 
10 июля '— «Парад планет» 

(нач. в 19, 21). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

9 июля — «Аплодисменты, 
аплодисменты...» (нач. в 
13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 21.40). 

«Спасибо за жизнь!» 
Под таким заголовком га-

зета «Труд» рассказала чита-
телям о ветеране ОСБОДа, 
бывшем подводнике-северо-
морце, капитане I ранга в от-
ставке М. П. KofyxoBe. 150 
спасенных человеческих жи-
зней— таков его послужной 
список во Всероссийском об-
ществе. 

До сих пор с улыбкой 
вспоминает М. П. Котухов 
о необычном «экзамене», 
который он выдержал при 
поступлении в Ленинградс-
кое высшее военно-морское 
училище имени М. В, Фрун-
зе. Тогда он вытащил из Не-
вы четырехлетнюю девочку, 
получил благодарность ко-
мандования и без экзаменов 
начислен в курсанты. 

В годы войны Михаил Пет-
рович сражался с фашиста-
ми на Севере и на Тихом 
океане, удостоен орденов Ле-
нина, Красного Знамени, 
Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды, мно-
гими медалями. И среди них 

получанные уже в мирное 
время четыре .(!) медали «За 
спасение утопающих». 

Первый раз он выручил 
тонущего человека еще в 
14 лет. И с тех пор всегда 
был верен ОСВОДу,. его бла-
городным задачам. Сейчас, 
находясь на заслуженном от-
дыхе, ветеран постоянно сре-> 
ди молодежи—передает свой 
богатый опыт, делится воспо-
минаниями о боях с врагом, 
об осводовской работе. 

«На праздники целыми ки-
пами приходят к убеленному 
сединой человеку письма и 
телеграммы, —пишет «Труд». 
—И чаще всего в них встре-
чаются слова: «Спасибо за 
жизнь!» 

Что ж, Михаилу Петрови-
чу Котухову они подходят и 
в прямом и в переносном 
смыслах. 

Р е д а н ю р | 
В. С. M A J l b U F B . 

Хорошей традицией в нашем городе стало 
проведение конкурсов рисунка на асфальте, ко-
торые пользуются большой популярностью у 
юных североморцев. 

На недавнем конкурсе жюри признало луч-
шими работы первоклассницы Люды Шевкоп-
ляс (школа № 11), Сергея Катаева из 3 «Б» 
класса школы № 7 и пятиклассницы Наташи 
Потапенко (школа № 1). 

На снимках: во время конкурса. 
Фото Ю. Клековкина. 


