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ЗОВЕТ ПРИМЕР УДАРНИКОВ ТРУДА
ТГЕДАВНО в «Североморской правде» прочитала
фамилии тех,
кто занесен
в Книгу трудовой славы по
итогам работы в 1987 году.
Порадовалась еще раз
за
бригаду М. Д. Малиновской.
Прямо такое чувство, словно ничего не знала, не гадала и вдруг такая неожиданность! Бригада действительно заслужила эту честь.
Но какая может быть неожиданность, какие на производстве могут быть
секреты?! Сколько пересмотрели кандидатов, пока
выбрали самых-самых
достойных. Как старший
мастер
булочного цеха хлебокомбината, работаю я в контакте
со всеми четырьмя
бригадами, знаю, нелегко среди
хлебопеков выбирать лучший коллектив.

, ГЛАВНЫЙ
; ..
Немыслимо летит
время.
Вот уже
середина второго
месяца третьего года двенадцатой пятилетки. Действует
Закон СССР о государственном
предприятии.
Повсеместно
создаются
советы
трудовых коллективов. Самоуправление пробивает себе
дорогу... И вспоминается апрель 1985 года. В
Москве
работал Пленум ЦК КПСС,
выдвинувший программу ускорения
социально-экономического развития страны.
— Все мы тогда воспрянули духом, — рассказывает
ныне главный технолог Североморского комбината железобетонных изделий В. А.
Коровин, — приветствовали
открытое, четкое, правдивое
обсуждение
назревших
в
обществе проблем.
И не только одобряли. Работали. Прибавляли в требовательности, улучшали методы хозяйствования.
Так,
На комбинате полным
ходом развернули реконструкцию. Осваивали новые подходы
к
интенсификации,
прислушивались к энергичной поступи НТР. Начальник техотдела В. А. Коровин подолгу не выходил из
нового формовочного
цеха.
— Старый цех "себя уже
изжил. — с жаром говорил
тогда Виктор
Александрович, — амортизационные отчисления
почти
выплачены. Вместо прибыли начинает давать убытки
из-за
устаревшей технологии, невысоких
темпов
выпуска
продукции. На первом эта-

ТЕХНОЛОГ
пе реконструкции уже освоено два с половиной
миллиона рублей.
Что такое ускорение? Обыватели
тогда еще зубоскалили по этому поводу. Инженеры
комбината, в
их
числе и Коровин, знали: ускорение — это ввод в строй
новых
основных
фондов.
Новое
кассетное производство к 1990 году
позволит
увеличить в два-три
раза
объем выпуска
железобетонных изделий. И вложенные в реконструкцию средства сегодня уже дают отдачу.
К служебной карьере никогда не стремился.
Начинал мастером «старого» формовочного цеха.
Выделялся стремлением хорошо работать. И дотошностью
в
ликвидации так называемых
«узких мест» на производстве. Его имя — в числе
лучших, активных
рационализаторов. Выдвигают инженером
технологического
отдела .. А в 1986 году выпускники Архангельского института В. А. Коровина назначают главным технологом
предприятия. Работы у него прибавилось. И ответственности. Требует
точного
соблюдения технологии изготовления
всего ассортимента железобетонных изделий. От этого зависит их
качество, качество сооружаемых объектов. Многое еще
надо сделать. Он сделает. Он
сможет.
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Взять хотя бы
главный
критерий — качество изделий. Кто из покупателей может сказать, что вчера батоны были хуже, а сегодня
лучше? Поверьте, у нас даже специалисты не смогут
отличить выпечку той или
иной бригады от продукции,
выпущенной соперниками по
соревнованию.
Пожалуй, это самое главное. чего добился коллектив
хлебокомбината:
качество
изделий всегда высокое, какая бы смена их ни выпекала. Хотя наши контролеры, а они очень бдительно
следят за качеством, случается. находят какие-то
отклонения от технологии —
это так называемые внутрицеховые забраковки.
В четветэтом квартале
у
бригады Марии Дмитриевны
Малиновской их вовсе
не
было. И никаких других замечаний не получил
этот
небольшой и дружный коллектив. В нем есть и свои
ветераны.
За третий десяток лет перевалил трудовой стаж пекаря В. П. Зинченко. Валентина Петловна работает на
хлебокомбинате со дня его
В столичном швейном промышленно-торговом
объединении «Москва» впервые в наш е й стране внедряется автоматизированная система
управления технологическим процессом
подготовительно-раскройного производства.
Его
внедрение в условиях быстрой
с м е н я е м о с т и м о д е л и мужских
сорочек позволит р е з к о сократить весь производственный
цикл.
На снимке: начальник
раскройного цеха Д. Нилот
демонстрирует с л у ш а т е л я м школ ы рационального использования материалов и внедрения
м а л о о т х о д н о й технологии, раб о т а ю щ е й на В Д Н Х С С С Р , высокое качество кроя.

(Фотохроника ТАСС).

пуска. За эти годы стала в
своем
деле
специалистом
высшего класса. А скольких
она вывела на нелегкий, но
такой важный для человека
путь становления в профессии.
Ведь она такая
нужная
людям. Поэтому любят
и
ценят
свой труд,
берегут
марку родного предприятия
машинист тесторазделочных
машин
Анна
Васильевна

Ведь бригадир еще и контро 4
лирует работу каждого, а не
только организует
общий
Т
РУД, помогает на «узких»
участках.
Мне с этой бригадой просто
приятно работать. Какая бы
сложная ситуация ни
возникла,
всегда вместе найдем выход. Никто не отка*
зывается,
скажем,
поработать в выходной день.
Впрочем, следует уточнить?

ЭТО РАДОСТЬ
ДЛЯ НАС
Кудряшова, формовщики Любовь Васильевна Юхнова и
Ульяна Николаевна Боязитова,
загрузчик-выгрузчик
Надежда Петровна Горелая.
А рабочее место укладчика хлебобулочных
изделий
в бригаде не считается особо
ответственным. Отсюда обычно и начинается дорога
к
вершине мастерства. В этой
должности укладчика сравнительно короткий срок работает Вера Николаевна Приходько, но уже может подменить любого на его рабочем
месте — освоила все смежные специальности.
Но, конечно, это качество
важнее всего для бригадира.
Мария Дмитриевна Малиновская одинаково высокопроизводительно работает, кого
бы из бригады ни подменила. Чаще всего ее можно увидеть на формовке
мелкоштучной продукции,
когда
«дополнительные»
рабочие
руки нужны здесь особенно.
Однако высокопроизводительно в бригаде работают
все — этим тут никого не
удивишь. А вот М. Д. Малиновской нужно еще и
знать до самых тонкостей,
в малейших деталях технологический процесс, работу всей
булочной
линии.

как таковых, в обычным по*
нимании, выходных
дней
на
нашем
предприятии
не бывает.
Хлебокомбинат
работает круглосуточно, изо
дня в день, из месяца В
месяц, из года в год. Непре-»
рывный
производственный
цикл. А люди ходят на
выходные дни по очереди,
по скользящему графику. А
когда
кто-то заболеет,
не
выйдет на работу, и все резервы смены задействованы?
Вызываем кого-либо из тех,;
кто в эгот день на выходных. Одни соглашаются, дру*
гие не могут по личным
серьезным причинам ува 4
жить просьбу.
А вот в бригаде М. Д. Малиновской не бывает отказов.
Поэтому с этим коллективом
мне и работается всегда
легко и просто. В этой оценке, наверное, прослеживается мой личный эгоизм... Ну
что же, порожден-то он
интересами производства.
И коллектив бригады, занесенный недавно в Книгу
трудовой славы,
эти инте*
ресы . тоже очень
хорошо
понимает.
А. ВОРОНОВА,
старший мастер
булочного цеха
хлебокомбината.
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СИНЕЕ НЕБО, БУРЫЕ ГОРЫ...
К 70-летию Вооруженных

Сил

Знакомьтесь: Сергей Готовкин.
Возраст — 22 года.
Образование — среднее. В 1983 году окончил Североморскую школу-интернат.
Воинская специальность — связист.
Место службы — Афганистан,
Награды — орден ДРА «За храбрость», медали «За боевые заслуги», «За отличие в воинской службе» II степени,
медаль ДРА «За хорошую охрану границы».
— Подъем! Боевая тревога!
Сон обрывается в ту же
секунду.
Сергей
рывком
слетает с кровати, бросается к оружейной пирамиде...
И только услышав за спиной хохот братьев,
понимает:
«Опять
разыграли!
Шалопаи!»
А ведь и то правда, пора
вставать.
Погрозив кулаком
шутникам, Сергей идет в ванную,
подставляет лицо под
холодную струю, словно смывая остатки того тяжелого
сна... Будто они долго идут
по горам растянувшейся цепочкой. Впереди сапер
с
собакой, а за ним все остальные ребята из разведроты.
Сергей видит только спину
идущего впереди и все время старается не терять ее
из виду. Иначе... Всякое может случиться на горной тропе, начиненной минами. А
силы на исходе. Ноги не поспевают за товарищем. Спина удаляется. И вот он уже
один, и каждый шаг может
стать последним...
К нему часто приходят
сны. Разные. Но больше не
про нашу землю и не про
наши горы. Горы, сами по
себе очень красивые и манящие, как декорации
в
голливудских
кинофильмах,
если бы не духи. Нет, в
горных духов он не верит.

Духами в Афганистане они
называли душманов,
этих
бандитов, готовых на любые
преступления против
своего народа.
Сергей убедился:
больше
всего духи боятся не белого
дня, а наших БТРов (бронетранспортеров).
И, как
трусливые собаки, пытаются,
тем не менее, запугать своими зверствами местное население, напасть из засады...
Однажды Готовкину п р и ч лось прикрывать отход группы к машинам. Наших могли опередить душманы и
захватить БТРы. Укрывшись
в камнях, он вызвал огонь
на себя. Словно огненный
шквал обрушился на
Сергея. Эхо в горах многократно повторяло грохот пальбы. Как он уцелел? Сам не
знает. Потом ребята, добежав до машин, «дали прикурить» бандитам.
Ну, а
про Сергея подумали,
что
у ж нет его в живых, если
автомат
замолчал, не истратив диска. Есть такая, увы,
верная примета в
горах.
На всякий случай вызвали
вертолет к месту неравного
боя. Но Сергея там уже не
оказалось, и вертолет улетел.
Три дня и три ночи он
шел к своим по контролируемому душманами
району,
каким-то
неведомым
чувством угадывал дорогу к
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спасению. Дорогу домой,.,
...И вот теперь он перед
нами. Улыбчивый парень с
добрым и доверчивым взглядом.., Рассказывает о проказах своего младшего братишки Алешки...
Смеется,
и от смеха звонко позвякивают награды на его пиджаке. Одна из них — орден
ДРА «За храбрость».
— Это из-за полковника,
— неохотно поясняет
Сергей. Из него ведь слова не
вытянешь, лишь заговоришь
про награды. Но мне всетаки удалось узнать
историю, связанную с этим орденом. Оказалось, что после одного боя душманы, презрев законы предков в отношении полуденного намаза, неожиданно напали на
подразделение афганской армии. Если бы не подоспели
на выручку воины из роты
Готовкина, то скверно
бы
все закончилось для афганцев.
В суматохе боя
полковник на ходу пожал
руку
лихому солдату, сказав чтото по-своему. Сергей тогда
еще подумал: «Да чего уж
там! С кем не бывает». И
вдруг находит его такая высокая награда, и в орденской книжке подпись самого Бабрака Кармаля.
Там же, на земле Афганистана, он принял важное
для себя решение: остаться
на сверхсрочную. Так
уж
прижился в военной среде,
где впервые узнал, что такое
настоящая
мужская
дружба и что есть мужест
во. И вскоре получил пого
ны прапорщика. Радостный
написал матери и братьям
Потом был отпуск. По воз
вращении началась служба
в новом качестве — коман
дир затерянной в горах «точ
ки».
С бойцами быстро нашел
общий
язык,
привязался,
как к братьям. Ведь и по
возрасту, и по жизненному
опыту был ненамного их
старше. Но служить
ему
пришлось недолго...
Родной
город
встретил
Рергея приветливо. А вскоре предложили работу
в
Горкоме комсомола.
Здесь,
пожалуй, как нигде, нужны
люди, получившие
армейОкую закалку,
прошедшие
хорошую жизненную школу.
...По ночам
ему
снятся
тревожные сны, будто вновь
ОН в горах. Синее небо и бурый горы... И караваны машин на дорогах. И красные
звезды на выгоревших
от
солнца «афганках»...
Если
бы начать сначала, он выбрал бы их.
Т. СМИРНОВА.
На снимке: Сергей Готовкин.
Фото JI. ФЕДОСЕЕВА

И СПАСАТЕЛИ, И СПОРТСМЕНЫ
Городское общество спания на водах
ежегодно
нимается подготовкой специалистов спасательного дела.
В минувшем году все
школы города направили 83
физически сильных, хорошо плавающих старшеклассников на курсы подготовки
спасателей при Североморском
горсовете ОСВОДА.
Ребята получили теоретические и практические навыки спасания утопающих на
воде,
льду,
освоили различные способы буксировки,
Оказания
первой медицинской помощи.
Многие из
ник выезжали в летние трудовые лагеря и были там
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СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

первыми помощниками воспитателей
в
обеспечении
безопасности на воде.
С 4 января начались занятия по подготовке спасателей к летнему сезону нынешнего
года.
Обучение
для ребят бесплатное — оно
оплачивается за счет взносов членов первичных организаций ОСВОДа города. В
апреле на соревнованиях по
спасательному
многоборью
среди школьников города они
смогут продемонстрировать
то, чему научились. Ведь
теперь
такое
многоборье
стало полноправным видом
спорта — с ноября 1987

года Всероссийское общество
Спасания на водах
стало
постоянным членом Международной Федерации по спасанию на водах (ФИС).
Советская команда дебютировала на чемпионате мира н заняла 4 место, а Юрий
Дудников в личном зачете
по буксировке манекена установил мировой рекорд и
завоевал титул чемпиона. И
р наших ребят есть перспектива добиться высоких
езультатов в новом для нас
еждународном виде спорта.

Р

В. ТАЛОВ,
председатель Северомор»
ского горсяорткомитета,

Человек родился! Как это
здорово и прекрасно! А в
семье Игоря Николаевича и
Нины Дмитриевны Андриановых из поселка Росляково
10 ноября минувшего года
родились сразу трое. И все
— мальчики, В нашем районе это второй случай с 1970
года. Восемь лет назад в
поселке Сафоново в семье
Капелюхов
тоже родилась
тройня — Вера,
Надежда,
Любовь.
Конечно, это большая радость для родителей. Но и
хлопот появление
тройни
доставляет
сверх
всякой
меры. Прогулять ребят, питание вовремя из молочной
кухни доставить, накормить,
искупать...
Одних пеленок
ежедневно
нужно перестирать не менее полусотни. Да
к тому Hie дети родились
слабенькими. На следующий
день из Североморска
их
доставили
в
специальное
отделение роддома в Мурманске.
Там,
под
наблюдением
врачей, малыши два месяца набирались сил, адаптировались к условиям существования. И лишь в середине января
они попали к
себе домой. Начались будни,
которые, как известно, несут много забот. Тем более,
что семья увеличилась так
сильно: было двое детей —
стало пятеро. Вдобавок, глава семейства сам серьезно
болен и пробудет в больнице до сентября — октября.
Совершенно очевидно, что
семья эта заслуживает, как
говорится, режима наибольшего
благоприятствования.
Как с позиции обычного человеческого сочувствия, так и
с точки зрения социальной
справедливости — случай,
согласитесь,
незаурядный.
Тем более, что законодательство в этом разделе охраны
материнских праз и льгот
не всегда совершенно.
Например, няня для помощи в воспитании ребят выделяется лишь при рождении сразу четверых детей.
Конечно, патронажная сесра старается уделить этой
семье внимания
побольше,
но участок ее работы большой, детей много, и все они

требуют медицинского присмотра- Включилась в оказание помощи первичная организация общества Красного Креста, но возможности
ёе весьма ограничены.
А что же коллектив, членами
которого
являются
Андриановы, его руководство, профсоюзная организа*
ция? Формально к ним пре«
тензий не предъявишь
—.
даже трехкомнатную
квар»
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тиру предлагали. Но,
вопервых, квартира по площади немногим больше той,
в которой Андриановы живут сейчас, и проблем семьи
из семи человек она не решает. Во-вторых, не
надо
забывать о том, что после
возвращения
из больницы
мужу потребуется
изолированная комната.
Наверное, при
решении
такой неординарной
ситуации и меры нужны соо-г
ветствующие.
Например,объединить две
двухкомнатные квартиры в одну — ^
и площадь достаточная,
нЩ
кухня у мальчишек о т д е л ь - i l
ная.
Непросто,
конечно,пойти на такой шаг, но ведь,
с другой стороны, и забота
о людях заключается не в
словах сочувствия и благопожеланий, не в обещаниях
и полумерах. Да и профсоюзная организация помощь
семье способна
оказывать
куда более ощутимую.
Трудно сейчас Нине Дмит*
Риевне — она еще не окрепла после родов. Помогав
ет в основном ей только бабушка детей, но даже сия
двух женщин не
хватает.
Очень нуждаются они в помощи, и ее надо бы оказать*
Л. ЧЕРНИКОВА,
заместитель главного врача
ЦРБ по детству» j

СТОРОЖА Перея личом закш ^
ПРОВОРОВАЛИСЬ
Околько стоит килограмм
мяса? Известно, что даже
кооперативная его цена не
превышает семи рублей, но
есть и подешевле. А вот
Г. С, Чудаевой и М. И. Онищук оно, как говорится, влетело в копеечку. Первая за
полтора килограмма заплатила полсотни, а
вторая
раскошелилась аж на 60
рубликов. Правда, Онищук
кусок достался более увесистый.
Читатель, наверное, подивится этому и спросит с
крайним возмущением: «Кто
занимается столь бессовестной обдираловкой, какой
такой кооператив?!»
Однако никто не собирался посягать на
семейные
бюджеты Чудаевой и Онищук. Сами-то они и решили
совсем не платить за мясо,
а взять его на колбасном
заводе, так сказать, безвозмездно.
Взяли, да и попались. ГА
народный суд за такие вот
«безобидные» заимствования
у государства предъявляет
свой счет. Словом, повторимся, Г. С. Чудаева оштрафована на 50
рублей,
М. И. Онищук — на 60.
Случай, конечно, не стОль
уш редкий. Бывало такое на
Североморском
колбасном
заводе. Но дело в том, что
обе женщины по долгу служ-

бы обязаны были охранять
народное добро от расхитителей. Одна работала контролером, а вторая — сторожем отдела вневедомственной охраны.
Задержанные с поличным
объяснили, что обнаружили
в раздевалке предприятия
кем-то припрятанное
мясо.
Не стали сдавать его в производство, взяли себе.
Народная мудрость определила такую ситуацию так!
«Вор у вора дубинку ук»
рал». Лучше, пожалуй,' й
не скажешь.
Расхитители уволены но
соответствующей статье. В
отделе вневедомственной охраны исправили ошибку
.
подбором кадров. А вот все
ли сделано для надлежащей
охраны
социалистической;
собственности на колбасном
заводе? Перекрыты ли так
все лазейки, по которым рас*
таскивается продукция? Ду*
мается, утверждать
этор®
нельзя.
Пока еще
дейст*
вует отлаженная линия —«
«цех—бытовка—личный карман несуна». И продол жаты
ся это будет до тех
пор,
пока на «своих» воришек
будут смотреть сквозь пальцы.
В. СПИЦЫН,
председатель Североморского городского народ- Н
ного суда.
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ПРАВДА

Из опыта работы библиотеки
.«НИКОГДА ие победят
того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они
отстаивают свою Советскую
власть — власть трудящихся, что отстаивают то дело,
победа которого им и их детЯм обеспечит возможность
пользоваться благами культуры, всеми созданиями человеческого труда».
Эти
мысли Владимира Ильича
Ленина предваряют в Североморской библиотеке № 2
выставку литературы; посвященную 70-летию Вооруженных Сил СССР.

НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ
На стендах представлены
многочисленные
издания,
вышедшие в свет в последние годы. Подразделены они
на три основных периода:
рождение рабоче - крестьянской Красной Армии и славный путь ее в гражданской
войне, Великая Отечественная
война,
современные
вооруженные силы, их роль
защите социалистического
течества.
Привлекает внимание, например, книга Маршала Со-

S

!Экономическое обозрение

ветского Союза, Героя Советского Союза В. И. Петрова «Священный долг Отчизну защищать». В ней широко показаны
мужество,
стойкость и отвага советских
воинов в годы гражданской
и Великой
Отечественной
войн.
На ярких примерах автор
раскрывает
современную
7кизнь армии, рассказывает
о том, как сегодняшние воины, подражая героям-фронтовикам, и в мирное время

совершают героические поступки, надежно охраняют созидательный труд советского
народа.
А вот новинка для молодежи из серии «Летопись
Великой Отечественной» —
книга Ильи Симанчука «Шаг
вперед». Автор рассказывает
о молодых воинах-артиллеристах.
Заметно выделяются
на
полках выставки издания об
интернациональной помощи
народу Афганистана.
Сре-

ди них — сборник очерков j
«Звезды подвига». В публи- I
диетической форме расска- j
зывает книга, о воинах, удостоенных звания Героя Советского Союза за мужество I
и отвагу при выполнении
долга в боях с бандитскими
формированиями.
Этой же теме посвящен,
вышедший в издательстве
ДОСААФ фотодневник Валерия Суходольского «Пароль революции».
В эти дни библиотека широко раскрывает книжный
фонд по военно-патриотической теме.
Г. ПОЛЕСЬЕВ.

—

1987: У10 СДЕЛАНО
ПОЗАДИ второй год двенадцатой пятилетки. Как выглядит экономика зоны
в
Целом, что сделано каждой
из отраслей, каждым предприятием?
В первую очередь
надо
отметить, что все йреднриятия справились с основным
показателем — объемом, реализуемой продукции с учетом поставок по договорам.
Получен миллион
рублей
^^•мэхилановой прибыли. Пе^ИИыполиены задания поэкономим топливно-энергетических
ресурсов.
Выполнен
план по реализации
платных услуг населению. Более
чем на сто тысяч
рублей
произведено товаров народного' потребления непродовольственной группы. В колхозах и подсобных хозяйствах
произведено
сверх
плана 1987 года 300 центнеров мяса и 800 центнеров
молока.
Этим положительные моменты у нас и завершаются.
В целом по Североморской
экономической зоне мы не
справились с важнейшим показателем,
характеризующим эффективность работы
это план по производительности труда. Выполнение составило лишь 92 процента.
Отставание
допущено во Вьюжном, что гюЛ Ш л о за собой невыполнеВ плана в целом по зоне,
is течение всего года не
выполняется в
экономической зоне план товарообоота.
Особенно
отстает
оллектив
Териберского
рыбкоопа.
Второй год подряд у нас
Не выполняется план по вводу жилья. В декабре не введен в строй 216-кваргирный
дом на улице Гаджиева по
инии местных Советов. Во
1ыожном, при выполнении
программы жилищного строительства, не сдана поликлиника на 360 посещений в
смену. Неудовлетворительно
обстоят дела и в колхозном
строительстве.

6

Хроническим стало невыполнение плана по освоению средств на капитальный
емонт жилья. Если в течеие девяти месяцев было отставание по этому показателю в Североморске и Полярном, то в целом за год
Положение в этих городах
ншвшлось н лучшему,
а
в» Вьюжном наоборот
—
п л а т но освоению средств
На ншйтажнмй; ремонт жи*
Лья н© ©ыдадивн.

8

Теперь более подробно о
работе каждой из отраслей
экономической зоны. Прежде1 всего о судоремонте. Минувший год для судоремонт«адсов был очень напряженным. Не справлялся с
планами
коллектив Териберских
судоремонтных
мастерских. Надо отметить,
*по годовое задание судоремонтники буквально вырвали, но не справились с основной номенклатурой,

О
РАБОТЕ
пищевых
предприятий. Прежде всего,
с планами но объему реализации, выпуску продукции в
натуральном выражении все
справились.
Произведено
более 1000. тонн цельномолочной продукции
сверх
плана на молочных
заводах, 350 тонн пищевой рыбной продукции, 50 тонн колбасных изделий.
Практически
на каждом
предприятии произошли изменения к лучшему — повсюду в рамках программы
«Интенсификация-90»
проходит реконструкция
и
техническое перевооружение
(примеры с молочными заводами, колбасным,
хлебозаводом). Кроме
технического перевооружения, большая работа проводилась по
совершенствованию заработной платы. На
пищевых
предприятиях расширен ассортимент выпускаемой продукции. Пищевыми
предприятиями план по производительности труда выполнен
на 107 процентов, и что характерно — весь
прирост
промышленной
продукции
получен за счет роста производительности труда.
Отрадно, что Североморский хлебокомбинат в минувшем году сработал без
убытков, хотя они и были
предусмотрены планом. В
нынешнем году перед хлебопеками стоит задача — закрепить успех, войти в разряд рентабельных. Для этого много делается на предприятии
для
увеличения
выпуска кондитерских
изделий.
Но и у пищевиков не обошлось без сбоев. Не справился с кланом по объему
реализации продукции и выпуску ее в натуральном выражении коллектив
Териберского рыбозавода в четвертом квартале
минувшего года. Только благодаря
заделу с начала года план
в целом выполнен.
Нелегко сложился минувший год и для работников
потребительской
кооперации. Коллектив Североморского
рыбкоола с планом
товарооборота справился, хотя опять же не выполнено
задание по прибыли, по госзакупкам мяса, грибов и
объему реализации продукции собственного производства. Териберские же
кооператоры провалили план
Года.
В наступившем году планы у кооператоров
очень
напряженные — от слов надо переходить к делу. В
Лодейном и Териберке
до
сих пор не работают кафе
на базе столовых, слишком
долго идет освоение коптильной установки.
Теперь о предприятиях
быта, транспорта и связи.
Первыми в минувшем году
перешли на новые
тарифные ставки коллективы узлов связи Североморска и
Вьюжного.
Результаты

1987 года говорят сами за
себя. Рост производительноиости труда составил 11 и
14 процентов соответственно. Успешно выполнен план
по прибыли. Что немаловажно, темпы роста
средней
заработной платы не опережают темпов роста
производительности труда.
Одним словом, в коллективах
создана неплохая база для
работы на принципах
хозяйственного
расчета.
Неплохо
поработали
и
коллективы
горбыткомбинатов Североморска и Вьюжного. А вот что касается их
работы в начавшемся году
— здесь возникают проблемы. Оба предприятия низкорентабельны
и,
на
мой
взгляд, не в состоянии на
сегодняшний
день работать в условиях хозяйственного расчета. Однако они с
1 января 1988 года переведены на эти условия работы.
Коллектив
конторы «Североморекгоргаз» по итогам
работы за год на восемь
тысяч рублей снизил плановые убытки.
ТРУЖЕНИКИ
сельского
хозяйства в целом неплохо
завершили второй год пятилетки. Достаточно
сказать, что повысили объемы
производства молока в подсобных хозяйствах Вьюжного, Дальних Зеленцах, колхозах
«Северная Звезда»,
имени XXI съезда КПСС. В
этих же хозяйствах, кроме
териберского колхоза, возросла продуктивность
коров. Повсеместно перекрыт
план по производству мяса.
Но есть и тревога. Это в
первую
очередь
касается
подсобного хозяйства поселка Росляково. За счет задела с начала 1987 года план
по валовому надою выполнен, но в четвертом квартале освоение плана составило
лишь 75 процентов по этому показателю. План
по
продуктивности
выполнен
только на 92 процента с
начала года. Причина одна
— отсутствие кормов в необходимых объемах.
Теперь о делах в колхозах.
Рыбаки колхоза имени XXI съезда КПСС успешно завершили план по
рыбодобыче.
Это ие удалось рыбакам колхоза «Северная Звезда». Правда, у
белокаменцев есть план по
пищевой продукции — чего
нет у териберчан.
Нельзя считать благополучным и состояние трудовой дисциплины. Только в
Североморске, скажем, из-за
прогулов и простоя оборудования на промышленных
предприятиях недодано различной продукции на 30 тысяч рублей.
С. СТЕПАНОВ,
заведующий промышленио-транспортным отделом горкома КПСС.

Процесс выпечки хлебобулочных изделий на хлебозаводе
города Полярного проходит под руководством пекаря Елены
Сергеевны Кондратьевой. Мастер высокой квалификации, она
отлично выполняет свои обязанности, трудится быстро и умело.
Фото
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сигнал

НА О К Р А И Н Е
«Уважаемая редакция!
Живем мы на улице Матросской, как говорится, на
отшибе. Каждый год утопаем в снегу. Иной раз так занесет, что из домов приходится выползать по-пластунски. Автомашиной проехать
— и вовсе дело бесполезное.
Баллоны с газом, уголь, дрова шоферы подвозить отказываются. Контейнеры для
мусора не поставлены, потому что подъехать сюда невозможно.
Обращались мы в домоуправление № 2 ОМИС, там
отвечают: «Нет бульдозера!»
Дорогу до школы-интерната и дальше до котельной очищают.
Бульдозер
есть, правда, комбинатовский, а для жителей Матросской от домов № 42 до
№ 36, оказывается,
нет.
Так что же получается?
Живем мы в одном городе,
одинаково платим за квартиру и за
«благоустройство», а в итоге пользуемся
разными правами?
Помогите нам!
Жители улицы Матросской».
— Их жалобы справедливы! —• подтвердила
начальник
ДУ № 2 ОМИС
Г. В. Зарубина. - - Ситуация
такова, что этот отрезок

улицы Матросской официально ни за кем не числился. Люди оказались забытыми, живут без всяких удобств,
а есть среди них и дети, и
и пенсионеры. А к домам
пробираются по тропинкам в
глубоком снегу. Участок ныне принимает горисполком.
Пока передача его еще не
закончена. Вот и получается:
когда негодование горожан
достигает предела и
они
начинают
жаловаться, на
улице появляется бульдозер, расчищает дорогу. И
так до нового случая.
Будем снова ставить
вопрос
об этом и перед ОМИС, и перед исполкомом. Уже посещали Матросскую
депутаты.
Ох, уж эта передача! И
что только ею ие оправдывают! Конечно, очистку улиц
будут производить горисполкомовские
коммунальные
службы. Но ие раньше, чем
военные им передадут для
этого технику, фонды, лимиты. Завершить этот процесс
планируется а нервом полугодии нынешнего года. А до
тех пор это является прямой и непосредственной обязанностью ОМИС. Кто-кто,
а Г, В. Зарубина знать об
этом должна.
В. МИХАЙЛОВА.

Г Объявления,

СПОРТ

«БУДЕТ ЗДОРОВЬЕ - БУДЕТ й РАБОТА»

ft е к л а м а
ВНИМАНИЕ!

Едва
рассвело,
Ольга
Адамсон, спортивный организатор управления монтажных работ, появилась в Долине Солнца. В тот день ей
предстояло провести
здесь
соревнования по лыжам. В
принципе, все она приготовила загодя, но еще раз хотелось пройти по дистанции,
поверить, все ли в порядке.
«Только бы не испугала людей непогода», — подумала
Ольга, увидев, как ветер
вытягивает
вдоль
лыжни
змеистый след поземки.
Но опасения спорторганизатора оказались напрасны:
в назначенный час в торжественном строю стояло более
пятидесяти человек.
Здесь
и молодежь, и представители старшего поколения, некоторые пришли
семьями.
Все коллективы выставили
свои команды.
С напутственным словом
выступил руководитель учреждения В. Назаренко. Он
подчеркнул, что
основная
цель большого цикла соревнований по различным видам спорта — здоровье людей, а в заключение пожелал:
Здравствуй, солнце!
Фото О. ВОРОБЬЕВА.
1*АК же права наша чиJ 1 тательница из Полярного Е. Л. Кряжева. К сожалению, она не
написала
своего имени и отчества. А
пишет она в своем письме
вот что. «Лестничные
площадки и общественные коридоры — это часть нашего
жилья. Внешний вид этих
мест отражает уровень общей и гигиенической культуры жильцов дома.
Как
часто, входя в подъезд, видишь разрисованные стены,
неподметенные
полы,
обрывки бумаги и пакеты изпод молока, конфетные обертки. От такого беспорядка
портится наст роение ».
А ведь настроение, действительно, портится. И не только от увиденного мусора на
площадках между этажами.
Будем откровенны, и от того, что многие из нас равнодушны ко всему тому, о
чем пишет Е. Л. Кряжева.
А порой и закипает злость
на тех людей, которые допускают это, не
уважают
труд других.
Не секрет, уборщиц и дворников у нас не хватает. Недавно зашел об этом разговор с инженером
ЖЭУ-1
Галиной Ивановной
Ребекевша. Картина не из веселых. В домах М «
14—22
на улице Адмирала Сизова
почти нет никакой обслуги.
Это сразу бросается в глаза, когда заходишь в подъезды домов или идешь по
тротуару. Вот почему контрастно выглядят
подъезды домов №•№ 9—13 по той
же улице. И не потому, что
здесь добросовестные дворники. О них рассказ ниже.
А потому, что сами жильцы,
правда, тоже не все, уважают и свой, и чужой труд.
В доме 12, например, живут
люди разных профессий, разных возрастов. Но
объединяет их одно: отношение к чистоте, уюту.
Анна Гавриловна Майорова — давно на пенсии. Квар-

| f А Ш
^

А Д Р Е С
ПАЕ ФОНЫ

— Пусть будет для нас
главным хорошее самочув-

тира ее на первом этаже.
И двери хлопают ежеминутно, да и плохо закрываются.
И лифт скрипит чуть ли не
над ухом. Раздражает? Конечно. Но больше всего раздражает
Анну Гавриловну
поведение отдельных жильцов. Давно вроде бы отпраздновали мы Новый год.
И на тебе. В конце января
лестница в конфетти. Кто-то

ствие, не рекорды. А будет
здоровье — будет и работа.
Через несколько минут
на трассу вышли
первые
участники. Вначале их устраивал средний темп, но
вскоре всех захватил азарт
гонки, и скорости возросли.
Подлили масла в огонь и
болельщики. Среди женщин
долго сохраняла
лидерство
Т. Михайлова. Удержит ли
она свою позицию? Мет, не
получилось.
Опередила-таки ее ветеран спорта
работница детского сада № 5 5
Софья Павловна
Оиипко.
Второе время дня у Е. Ралдугиной. Михайлова сохранила за собой лишь третье
место.
Затем в центр внимания
попали мужчины. Первый
ориентир
устанавливает
электрогазосварщик Б. Богданов. Очень хотел
улучшить его результат старший
инженер В. Кузнецов,
но
увьг. Финиширует несколько
участников, однако в стане
лидеров все
по-прежнему.
Может, ветеран И. Маслов
будет удачливее? Вот он заканчивает дистанцию,
видно, что отдал борьбе все силы, но разочарован: -«Нет, на
наших деревянных мне привычней, чем на этих хвале-

8.30. Он же зачастую в семь
утра
уже секирой тюкает
по тротуару. Жена — рядом.
Убирает
отколотое.
День, другой тюкают
они
попеременно.
Глядишь —
под
ногами зачернел
асфальт. У подъезда, а их у
Светланы Васильевны
два,
уже и чисто. Работал бы
мусоропровод (это тема для
другого разговора, и здесь

ных импортных». II он недовольно отстегивает
новенькие пластиковые лыжи.
Через несколько минут Иван
Александрович, держа в руках чашку горячего
чая,
заботливо подвезенного организаторами, обсуждал перипетии гонки среди товарищей по команде.
А соревнования близились
к завершению. Неудержимо
рвался к финишу
механик
А. Подлинекий.
Он и зафиксировал на хронометрах
лучшее время дня: два круга за 18 минут 30 секунд.
На второе место вышел В.
Михайлов. Чуть-чуть не хватило до бронзовой
награды водителю А. Якушкнну,
она досталась Б. Богданову.
Общекомандную
победу
одержали электрики. У них
женщины заняли второе место, а мужчины первое. На
второй ступеньке
прошлогодние чемпионы — линейщики.
Здесь
представительницы прекрасного иола
выиграли у своих соперниц,
а мужчины подвели. Третье
общее место у сантехников.
Подобные старты будут проводиться регулярно. Поход
за здоровьем продолжается...
У. АБДУЛЛАЕВ.

секирой, и помахал бы и
тем и другим
день-другой
на площадке через дорогу.
Смотришь — и стоянка бы соорудилась. Да не женскими,
а крепкими мужскими руками. Ан нет, есть Светлана
Васильевна. Можно
было
бы и номера машин указать,
и хозяев назвать, да поверим, как говорят, в их сознательность. До следующего раза поверим.
Летом я часто наблюдал
за работой Риммы Михайловны Беляченко. Лето, понятно, не зима. Но и тогда
мне казалось, что не может
эта женщина без
работы.
Метет тротуар,
проезжую
часть, журит
«частников»,
поставивших
машины
на
тротуаре, а не на площадке.
А то и до детской площадки доберется. Вроде ее дети там играют. Но ни разу
не видел я, чтобы кто-то из
жильцов забил хотя
бы
маленький гвоздик или поровнял песок на той же детской площадке. Виноват, видел. Видел тех, кто выгуливает
на песочке любимых
пуделей и колли. Утром, а
вечером там дети
играют.
И этих владельцев живности тоже, видимо, совесть не
мучает.
Не хватает уборщиц,
не
хватает дворников. И
это
при избытке рабочей силы.
Понятно, не каждый стремится идти на эту должность. Появился пока
что
единственный семейный подряд по уборке дома и придомовой территории. Об этом
мы тоже расскажем. И может, кто пополнит ряды. Дело в другом.
Город — наш. Дома —
наши. Так кому же следить
за их чистотой? И хотя бы
чуть-чуть помогать тем, кто
помогает нам жить в чистоте?
В. СТЕПНОЙ.

На 7f\ситейскш темы

ОБРАТИМСЯ
К СОВЕСТИ
торопился
к контейнерам,
не замечая, что из
ведра
разноцветными кружочками
разлетается по этажам новогоднее украшение. И обидно стало пожилому человеку. И за себя, и за уборщицу Светлану
Васильевну
Доронину. Ведь только накануне одна из них подмела всю девятиэтажную лестницу,
а другая
влажной
тряпкой протерла площадку
на первом этаже. И вот
конфетти. Обидно. И не
только
Анне
Гавриловне,
но и ее соседям,
которые
так же любовно
убирают
«свою территорию».
Г р ю К тюк! Тюк тюк! Слов" но дятел стучит клювом
по соснс. Но дятлы у нас не
водятся. Это дедовским способом в
наш космический
век дворник скалывает лед
с тротуара. Ломиком или
приваренным
к металическому пруту топором. Тюктюк!
Плотнику ЖЗУ-1,
Александру
Геннадьевичу
Доронину,
мужу
Светланы
Васильевны, на работу
к

редакции хотелось бы знать
мнение жильцов по этому
вопросу) — подгоняй машину
и грузи в нее мусор.
И машины
подъезжают.
Да только не для
вывоза
мусора. Смотришь, то
белый «Запорожец», то голубой или зеленый «Жигуль»
чуть ли не на ступеньки
взгромоздился. И невдомек
владельцам этих машин, что
площадку сотворили слабые
женские руки. В мороз
и
пургу руки эти тюкали секирой по асфальту, чтобы создать маленькоа удобство людям. Глядишь на машины —
и закрадывается в душу вопрос: неужели мужики эти совсем стыд потеряли, прилаживая свои чада у крылечка? Отбирая тем самым крохотную площадку у детворы, которой
в нынешнюю
снежную зиму
и поиграть
негде, как только у крыльца. Появись этот стыд перед
Светланой Васильевной — и,
может, вышел бы один владелец
личного транспорта,
а потом другой, а
может,
и вместе с лопатой и той же
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Правление
Североморского рыбкоопа обращается к
пайщикам рыбкоопа с просьбой оказать помощь в переборке картофеля в с. Еелокаменка, п. Ретинское.
Пайщикам,
принявшим
участие в перс Урке, будут
выдаваться талоны на приобретение товаров повышенного спроса.
За справками обращаться
по
телефонам
2-10-37,
2-10-39.
Для жителей
Североморска и пригородной зоны с
февраля 1988 года открыта
мастерская по изготовлению
и установке памятников. И-х
можно изготовить из цемента и мраморной крошки, а
также из гранита.
Мастерская
обеспечивает
сохранность памятников до
момента установки, а также
оказывает услуги
по упаковке и отправке в другие
города.
Заказ можно оформить тю
адресу: г. Североморск, ул.
Советская, 20, с 8 до 17 часе®.

Приглашаются на работу
В
Североморский
р
кооп: грузчики, оклад
рублей и 22 процента премиальных, срочно водитель
на автомашину ИЖ-КОМБИ
«Москвич»
(грузовой вариант), оклад 93 рубля, старший
кассир-инкассатор
в
магазин «Кооператор»,
оклад
85 рублей,
плотник,
оклад 92 рубля и 20 процентов премиальных,
штукатур-маляр, оклад 84 рубля и
20 процентов премиальных.
За справками обращаться
по телефону 2-39-57, улица
Флотских
Строителей,
1,
рыбкооп.
В Североморский город
ьия
ской узел связи: почтальон
НОЙ
по
доставке
письменной
1ТИ,
корреспонденции и печати,
оклад 110 рублей,
телефофо
нист для работы на меж
городной телефонной
ст л я
ции с опытом работы, окла
лаТ
110 рублей, уборщик территории, оклад 90 рублей.
За справками обращаться
по адресу: 184600, г. Североморск, ул Северная, дом 4-а,
Узел связи,
отдел кадров,
телефон 2-14-54.
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«РОССИЯ»
Большой зал
9 февраля — «Полет н»д
гнездом кукушки» (нач. в
10. 13, 16, 18.40, 21.20).
10 февраля — «Человек с
бульвара Капуцинов»
(нач.
в 10, 12, 16.30, 18.15), «Большой вальс» (нач. в 20, 22.30).
«СТРОИТЕЛЬ»
9 февраля — «Шесть тысяч километров страха (нач.
в 21 час).
10 февраля —
«Забытая
мелодия для флейты» (кач.
в 18, 20.30).
' '
* ' ;
«СЕВЕР»
9—10 февраля .— «Жульета» (нач. в 10, 12, 13.50, 16,
17.50, 19.40, 22).

Над этим номером работали:
линотипист И. Муреева
верстальщик А, Козловская
цинкограф В. Ртищев
стереотипер Ч. Гайденес
печатник О. Козлов
корректор Т. Макарова

