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Ритм трудовых

будней

в новых

Североморский колбасный
«ввод работает в новых условиях хозяйствования. На
самостоятельном балансе. Беседую с В. К. Овчинниковой,
главным инженером,
секретарем партийной организации.
Валентина Кузьмижична рассказывает:
— Коллектив хорошо потрудился в 1987 году. Выпуено сверх плана 70 тонн
?я
олбасных
изделий.
К 70летию Великого Октября выработали дополнительно 25
тонн котлет, 25 тонн пельменей. Намного повысилось
качество продукции. Кстати,
ш торговую сеть Североморска в четвертом квартале поступило 111 тонн колбасных
маделий нашего завода.

Р

— Какова же
эффективность работы предприятия?
Кого можно отметить?
— Первое место завоевали
работницы пельменно-кулмжарного цеха, где бригадиром Любовь Ивановна Токмамева. второе — сырьевики
под руководством Александры
Тихоновны Соснюи. Хорошо
работала также бригада фор-
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УСЛОВИЯХ

мовочного отделения Тамары
Руфовны Ханецкой. Заметно прибавили в делах специалисты механической службы. "
Отрадно 1
что перекрыто
задание по прибыли. Получено ее 884 тысячи рублей.
Производительность
труда
превышает рост средней заработной платы. 11 себестоимость продукции снижена на
15 тысяч рублей к плану.
Я говорю о показателях
прошлого года, но они-то и
стали основой для развития
успеха в первом
квартале
нынешнего,— Что делается по программе
«Иитенсификацик90»?
— Внедрена импортная пила для выработки суповых
наборов из говядины к рагу
из свинины. Устройство компактное, легко перемещающееся по цеху. Производительность труда возросла в
два-три раза.
— Мы говорим в перестройке хозяйственного механизма.
Что делается у
вае?
— Укрупняем бригады. Из

Сегодня
в номере:

СРОКИ ПОД ВОПРОСОМ
— 1 СТРАНИЦА.
ЭТАП ПЕРЕСТРОЙКИ
— 2 СТРАНИЦА.

семи
сделаем четыре-пять.
Готовимся к переходу на новые условия оплаты труда.
Проводим для этого аттестацию работников. Изыскиваем дополнительные средства в фонд заработной платы.
— А самофинансирование?
— Думаем и над этим. Решаем. Кстати, в 1987 году,
я уже говорила, мы получили 884 тысячи рублей. Для
«себя» оставили
только 30
процентов. В 1988 году планируем получить 920 тысяч
рублей прибыли, в 1989 году—
950, в 1990 году—1000000 рублей. И половину этих средств
планируем
оставлять
на
предприятии,
формировать
различные фонды потребления и развития производства.
— Сколько колбасных изделий получит
Североморский военторг но фондам
первого квартала 1SW года?
— 132 тонны. Фонды увеличены. В январе произведено 227 тонн колбасных изделий. 44 тонны остались в
Северомореке.
В. МАТВЕЙЧУК.

НА ЗВОНКОЙ ЛЫЖ Г
— 2 СТРАНИЦА.
НОВОСТИ НЕДЕЛИ
— * СТРАНИЦА.

На сдаточных
Об этой большой стройке, развернувшейся на улице Гаджи ева, уже рассказывала наша газета. И вот евустя два месяца каш корреспондент вновь вобывал иа сдаточном объекте. Это многоэтажный 216-ксартирный жилой дом, монтаж
и отделку которого ведут специалисты Мурманского домостроительного комбината.
| | А СТРОЕНИЕ у строителей явно не радостное. Беседа с прорабом отделочников В. Ф Зайцевым
прояснила
причины.
15 января после длительного перерыва на доме начались отделочные
работы.
Сначала штукатурка, а через
неделю шпаклевка панелей.
Дело подвигалось быстро, в
некоторых секциях уже приступили было к побелке потолков и зачистке стен под
обои, как вдруг
случилось
ЧП. В ночь с 6 на 7-е февраля при пуске тепла на соседнем недавно
смонтированном доме, никого не предупредив и не елкв воду из
системы теплоснабжения сдаточного дома, ее неожиданно отключили. В результате
оказались
«размороженными» тринадцать стояков, в
подъездах полопались
конвекторы и трубы. Многие
квартиры, расположенные иа
четвертом и
нижележащих
этажах, • оказались залитыми потоками ржавой воды.
Мурманчгшам было отчего
занервничать: срываются отделочные работы. Во всяком
случае, уже сейчас допущено отставание в четыре-пять
1
•
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дней.» А что это означает для
строителей, которые с декабря прошлого года на хозрасчете? Флотским-то что. Их
рублем не накажешь! А вести

себя по-партнерски честно не
на словах, а на деле еще не
научились. Ведь обещали помочь в устранении
последствий аварии и... «забыли»
о своем благом
намерении.
Прислали только одного сварщика, а о слесарях «запамятовали». Уж мурмаичане и
на горисполком выходили, а
толку нет как нет. Приходится специалистам
ДСК
самим выкручиваться из создавшейся ситуации. Исключителпю из-за халатности
строителей.
О, если бы масштабы «бедствия», обрушившегося
на
головы строителей областного центра, ограничивались
только единичными тринадцатью
«гейзерами»
средней

Аплодисменты
Его легко узнали на сцене североморцы. Заслуженный артист Эстонской ССР
Яак Йоала хорошо знаком
всем зрителям по многочисленным музыкальным программам Центрального телевидения. Сегодня он — один
из известнейших
эстонских
певцов в пашей стране.
Впервые Яак Иоала выступил на эстраде в пятнадцать лет, когда учился
в
музыкальном
училище. В
ансамбле «Кристалл»
принял участие в телеконкурсе
молодых исполнителей.
С
тех пор полностью. посвятил
свою творческую жизнь эстраде. Двадцать лет Яак Иоала дарит людям уже нескольких поколений свой талант исполнителя лирических
несен, создает прекрасные
несенные образы.
Многие
годы он плодотворно сотрудничает с композиторами Раймондом Паулсом,
Давидом

североморцев
Тухмановым и другими.
Два
десятилетия
певец
прочно держится на музыкальном Олимпе, неизменно
любим и почитаем орителями.
Яак Иоала успешно представлял советскую песню ве
многих зарубежных странах
Оп — лауреат международного фестиваля
эстрадной
песни в Сойоте.
Перед жителями
нашей
флотской столицы гость из
Эстонии выступил в составе
группы «Лайнер», исполнил
лирические песни Ленинград
ских авторов, а также широко известные Раймонда Паулса и Давида Тухманова.
Североморцы очень тепло
приняли известного эстрад
кого певца.
В. НЕКРАСОВА.
Фото С. Федосеева.

объектах

активности! Это бы еще ничего. Но испытания иа выносливость
для мурманчаи
начались не только в ночь с
6-го иа 7-е февраля, а гораздо
раньше, по словам того же
В. Ф. Зайцева. Дело в том,
что сдаточный дом на Гаджиева до сих пор фактически
не охраняется.
Позаботиться об этом следовало СМУ-6
треста «Мурманскжилстроя».

И оно позаботилось, заключив договор с руководством
вневедомственной
охраны
г Североморска. Мурмаичане и комнату в новом доме
для этих целей
подготовили, оборудовали телефоном и
мебелью, словом, все,
что
нужно, сделали. Прораб припомнил, Что 15 января
на
стройке побывал
представитель местной вневедомственной
охраны, с которым
они обговорили все детали.
С тех пор ни Владимир Федорович и никто вообще на
объекте больше не видел того симпатичного капитана,
как, впрочем, и ни одного из
его подчиненных, способных
защитить стройку от
разграбления.

Каждый день В. Ф. Зайцев старательно навешивает
замки на двери
подъездов
сдаточного дома, а наутро недосчитывается и половины.
Злоумышленники регулярно
навещают
привлекательный
объект. Пропажи различного оборудования здесь не редкость. Добрались и до бытовок отделочников и, по их
словам, унесли самое ценное.

Не сегодня-завтра на стройку должны завезти из Мурманска
дефицитные отделочные материалы: обои, облицовочную плитку, линолеум
(информация, которая,
без сомнения, заинтересует
любителей
поживиться
за
государственный счет!}. Тото убытку будет Мурманскому ДСК!
Дурные предчувствия мурманчаи уже сейчас мучают,
а у североморских
партнеров голова не болит. А ведь
любое творческое
содруже
ство предполагает, как известно. и товарищескую взаимопомощь. Да где там! Об
этом и речи пока нет, и ни
одна из сторон даже не пытается сделать шаг навстре-

чу. хотя бы г.о традиции
флотского гостеирииметва.
Кроме последствий аварии, «держат» строителей
ДСК и североморские лмфтовики. С 5 февраля
их
ждут-пе дождутся на стройке, и дождутся ли в ближайшее время — неизвестно.
А тут еще одна «беда» —
недопоставили
отделочникам около трех
тысяч погонных метров наличников
да около двухсот щитов для
зашивки проемов над дверьми.
Так что положение нл сдаточном объекте тревожное.
И пока что никто не может
со всей определенностью назвать точный срок сдачи дома в эксплуатации» Говорят,
не раньше
второй декады
марта. Правда, понаблюдав,
какими
стремительными
темпами работают
мурманчапе, например, бригады маляров-штукатуров Л. Горбачевой. И. Пилецкой, М Маряшипой, Т. Вороновой
и
плотников столяров Л. Пирожек, в это нельзя не поверить. Специалисты, как на
подбор, опытные,
квалифицированные, от которых североморцы вправе
ожидать
по-настоящему
доб потной,
красивой работы. Если им не
помешают новые «стихийные
бедствия» с легкой руки
партнеров
по несложившемуся содружеству.
т.
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Нам отвечают

ВЫБИРАЛИ ЭТАПНЫЕ ЦЕЛИ
25 февраля 1986 года открылся XXVII съезд КПСС, на
котором был намечен стратегический курс партии на перестройку, ускорение социально-экономического развития советского общества. Расширение гласности, демократизации управления производством — это реалии нашего дня, результат претворения в жизнь решений съезда. В канун двухлетия
со дня его открытия наш корреспондент встретился со вторым секретарем горкома КПСС В. И. ПУШКАРЕМ.
— Виталий Иванович, два
года партийные организации
наших промышленных предприятий решают задачи перестройки экономики, производственных
отношений.
Какие изменения на производстве. в людях произошли
за это время?
— Самое главное, что произошло за это время — это
изменилось мышление людей: стали они глубже изучать экономику своих предприятий, больше вникать в
проблемы
совершенствования управления. Но... Есть
здесь, конечно, и проблемы.
Чего еще не добились партийные организации — это равного отношения людей к своим правам и обязанностям. В
правах
они ориентируются
быстро, а вот когда
дело
касается обязанностей,
тут
и начинаются сложности. Не
очень стремятся некоторые
работники больше отдавать
производству...
Буквально на днях пришлось побывать в бригаде.
Руководит ею член горкома
КПСС Виктор
Михайлович
Шибко. Бригадир, как о таких говорят, думающий, заглядывающий в перспективу.
Так вот, он обсчитал разрядность
работ, выполненных
бригадой за определенный
период, и разрядность рабочих — расхождение почти
на полтора разряда. СимиTdKi тревЬжиый для коллектива. Почему же люди не желают повышать свое профессиональное мастерство? По-
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ПРАВДА

чему их устраивает
«потолок» — третий разряд? II
когда начинаешь это выяснять. то замечаешь, что люди уходят от прямого ответа.
Начинают говорить об общих
недостатках. Опять мы с бригадиром стараемся
повернуть разговор в старое русло — опять уход от проблемы...

А к т у а л ь н о е
— А в чем она?
— Проблема в том, что
иметь невысокий разряд сегодня выгоднее, чем высокий. Рабочий четвертого разряда уже отвечает за сдачу
выполненных работ, за определенный участок. У
него
уходит много личного времени и на сдачу работ, и на
другие дела, важные для всей
бригады. Вот и получается,
что, скажем, слесарь третьего разряда отработал смену — и до свидания! Высокоразрядник должен еще несколько часов уделить
делам бригады и производства.
И ответственность на нем
громадная.
И это сегодня
большая проблема для ряда
наших коллективов, их партийных организаций. Нужен
комплекс
мер
и
воспитательных, и экономических,
чтобы эту негативную тенденцию сломить,
побудить
каждого рабочего к стремлению
постоянно
повышать

свое профессиональное мастерство.
— Виталий Иванович, в
каких трудовых коллектива.^
партийные организации добились наибольших результатов. переходя на новые условия хозяйствования?
— Прежде всего, и мы это
уже подчеркивали на наших
семинарах, в частности, 24
февраля, партийная организация Североморского
городского узла связи совместно с комитетами профсоюзным и ВЛКСМ, администрацией предприятия смогла создать такой моральнопсихологический климат, ко-,
торый позволил почти «без-

и н т е р в ь ю
болезненно» перейти на новые тарифы и ставки, А это
сделать было очень непросто. Ведь за каждым мероприятием — люди, человек
со своими заботами и чаяниями. А надо было решить и
вопросы переаттестации,
и
сокращения кадров.
Связисты справились с
задачей, потому что самое
большое
внимание уделили
индивидуальной
работе
с
людьми. Беседовали с каждым и не один раз. К сожалению, должен заметить, что
еще не все партийные организации уделяют
достаточное внимание и индивидуальным, и другим. формам работы с людьми в переходный
период, а в какой-то степени
ц переломный период перехода предприятий на работу в Новых условиях.
— На ваш взгляд, что все :
таки при Этом самое важной?
— Определить
конкрет г
ную цель и
стремиться

достигнуть. Вот простой пример. В прошлом году на хлебозаводе Полярного поставили цель — добиться постоянного выполнения пл|на. И
этой задаче была подчинена идеологическая, политическая, организаторская работа. В этом грДу наметили
следующий этай — снизить
убыточность
предприятия
настолько, чтобы не быть в
долгу у государства. А затем
уже переходить к следующему рубежу — получать
и
прибыль.
Конкретные задачи решал
В минувшем году и коллектив хлебокомбината.
Здесь
коммунисты тоже провели
большую работу по разъяснению задач и целей экономической реформы. И здесь
сумели пройти первый этап
перестройки без экономических и моральных потерь. II
вместе с тем коллектив решал свою этапную задачу —
повышения качества выпускаемой продукции. Результат
уже известен — предприятию первому в области дано
право самоконтроля.
— И последний вопрос,
который касается гласности
в работе. Еще в 1986 году
Североморский горком вынес на всеобщее обсуждение
доклад, который готовили на
очередной пленум.
Доклад
предварительно был даже
опубликован в «Североморской правде». А затем...
— Я понял вопрос и могу его продолжить: а затем
эту инициативу подхватили
другие райкомы й горкомы
области, а
Североморский
горком свой Же опыт и забыл. Об этом говорилось с
трибуны одиннадцатого пленума горкома. Сегодня я не
Могу сказать, в какой точно
форме, этд решат секретариат, бюро горкома КПС£,
цо к такому гшрядку опять
вернемся.
Беседу вел
В. ШВЕЦОВ.

ftofrofnfco
В Полярном создана новая
коммунальная Служба. /Шдчиненнай ^брнсиолкому, Щ?
производственное управление
жилищнб-коммунальнбго хО*
зяйства (ПУЖКХ).
Главным инженером утвержден
JI. А. Степанов,
начальником жилищно-эксплуатационного участка —В. А. Песняк,
прорабом ремонтной группы —- А. А. Роговой.
* « •
Длительное плавание предстоит «Дальним Зеленцам»
—• судну Мурманского морского биологического института. Закапчивается подготовка к рейсу. Базу научноисследовательское судно покинет в середине марта.

В тот день, когда мы встретили сетезяза Галину Николаевну Чецкук», она получила свой
третий рабочий разряд.
Галина Николаевна трудится
В Териберских судоремонтных
мастерских уже много лет, зарекомендовала себя добросовестной, исполнительной работницей. М о ж е т заменить товарища на любом участке производства.
В коллектизе многие
стремятся к повышению квалификации. Это — веление времени. И Г. Н. Чецкая
являет
здесь добрый пример.
Фото Л. Федосеева.

Сердитое
В январе 1987 года после
аварии отопительной системы в доме М> 9 на улице
Северная Застава до сего
времени нет горячей воды,
вернее.
она приходит (не
сразу) и тут же
уходит.
Скажем, стоишь в ванне, намылился, а вода ушла.
И
такие шутки вот уже
год.
Ясно,
что идет смещение
воды в квартирах М М 15.
21. 27, 33. 39, 45, 51.
Мы обращались и в домоуправление № 4, в ЖЭУ-1
к тов. Ермиеву А. М.. к тов.
Павлову В. И. в управление
коммунального
хозяйства
исполкома, к депутату тов.
Сизовой Л. Ф. Все обещали
помочь, разобраться, прислать специалистов, а «воз
и ныне там».
Сегодня мы (тов. Зозуля
— кв. 27 I; тов. Кис люк —
к», 51) побывали в подвале
— «бомбоубежище». Скорее это помещение похоже
на
общественный туалет.

•Jas называлась
статья
заведующей ателье № 1 Североморского
горбыткомбината, пропагандиста школы
социалистического
хозяйствований
Л. Е. Турсуновой,
опубликованная в нашей газете 26 ноября 1987
года
под рубрикой «В системе политического
образования».
Людмила Евгеньевна тогда подробно рассказала, как
слушатели школы связывают теоретические
вопросы
изучаемых тем с задачами,
которые решает
коллектив
ателье № 1 по совершенствованию механизма хозяйствования. В публикации перечислялись проблемы,
решение которых зависит норой не только от коллектива. Поэтому редакция и направила статью в областное
управление бытового обслуживания населения. И вот
какой ответ мы получили:
«Управление бытового обслуживания населения Мурманского облисполкома, ознакомившись со статьей «В
отрыве от практики», сообщает, что существуют р е а л ь ^
ные трудности в обеспеч^Шв
НИИ предприятий
фурнптЩг
рой. В настоящее время управлением снабжения и сбыта выделены фонды на кнопки японского производства, и
при их получении потребность Североморского горбыткомбината будет учтена.
Как сообщило Министерство бытового обслуживания
РСФСР, предприятиям, организациям
розничной торговли
Минторга
СССР,
Центросоюза,
ведомствам,
имеющим розничную
торговую сеть, разрешено продавать предприятиям бытового обслуживания материалы, фурнитуру, запасные части, инструмент,
малогабаритное оборудование
бытового назначения за наличный
расчет без ограничений.
Вопрос
обеспеченности
предприятий
Североморского горбыткомбината
площа-^
дями, необходимыми д л я р а э ^ И
вития новых видов услуг, бсИ^г
лее полного удовлетворения
потребностей населения, действительно, стоит остро. Однако в ближайшее время будет осуществлено строительство ОКСом
облисполкома
вставки в жилом доме
на
улице Комсомольской, 20.
Здесь швейники горбыткомбината
получат
дополнительно около 200 кв. м площади.
В. ОРЛОВ,
заместитель начальника
управления».

письмо

КОГДА ЖЕ, НАКОНЕЦ...
провода оборваны, а, главное, вот уже два месяца там
хлещет из трубы
горячая
вода. А вдруг это наша вода?
А где экономия?
Может
быть, скажете, не знают об
этом в ЖЭУ-1? Знают. Неоднократно звонили жители
кв. № 11 в ЖЭУ-1. Не одни
раз бывали там слесари, а
тревоги нет.
Подвал открыт! Начальник
гражданской обороны города
по телефону обещал т. Зозуле (кв. 27), что
примет
меры, подвал закроют. Хотелось бы. чтобы гражданская оборона хотя бы раз в
год осматривала «укрытия»
для жителей города. А начальник ЖЭУ-1 тов. Жихарева Л. В. заявила тов. Корсаковой (кв. И ) .
что
в
ЖЭУ-1 нет денег для замка.

«6 отрыве
от практики»

Дошло до того,
что дети
ждут у подъезда взрослых,
чтобы войти в дом, так как
подвал стал местом для бродяг и подростков. /
Странно и перестроились
работники ЖЭУ-1! Так, 19
января в кв. 27 бригада прочистила трубу горячей воды.
На другой день труба потекла, текла неделю, угрожая
затопить нижний этаж. Вторая бригада устранила течь,
оставив после себя неисправный сифон под раковиной, в
результате
чего раковина
вышла из строя. Вот уже неделю ждут третью бригаду,
которую обещал
прислать
(по возможности) тов. Ермиев. Что же получается? Одни делают, другие доделывают. А кто будет отвечать
за некачественную работу?
Сделал плохо — переделай

за свои счет!
Предлагаем каждой бригаде определить участок, нести
ответственность за проведенные работы, как это делается в домоуправлении № 10.
В доме уже два года не
работает
вентиляция. Знают об этом в ЖЭУ-1, в управлении
коммунального
хозяйства исполкома, знает
депутат тов. Сизова Л. Ф.
А мер пока не принято никаких.
В нашем доме нет уборщицы, дворника. На звонки
жителей тов. Жихарева Л. В.
отвечает по-разному: «Ушла
в декрет», «Уехала на сессию». Ясно одно, что место
занято, деньги платят.
а
мыть в доме некому. Комуто очень нужно было трудоустроить на несколько дней
человека, уходящего в дек-

ретный отпуск, а страдает
весь дом. В результате дом
в антисанитарном состоянии.
По мере возможности жители дома стараются навести
порядок, а вот ЖЭУ-1 не несет ответственность за уборку в доме п вокруг дома (не
подойти!).
Ведь наш дом
особенный — проходной. Через дом ходят все жители
улицы С. Ковалева в хлебный магазин.
Черный ход
открыт день и ночь. А нам
бы хотелось, чтобы черный
ход на
ночь закрывался,
тогда не придется жителям
1-го этажа вызывать по ночам милицию (кв. № 1).
Хочется, чтобы заявки в
Ж ЗУ-1
регистри ровалнсь.
контролировались, а ответы
людям были бы тактичными.
Надеемся на правильную
реакцию работников ЖЭУ-1.
Жители дома № 9, ул.
Северная Застава (12
подписей).

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА
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и
принял эстафету Владимир
Смолянинов (сборная
монтажников). Далеко ушли соперники. Как поступит 19летний перворазрядник? Прибережет силы или выложится до конца? Да, все отдал
борьбе. Он сделал почти невозможное — вывел коллектив на четвертую позицию.
Молодец! Не подвел Владимир и своего дядю — ветерана североморской лыжни
мастера спорта Василия Павловича Смоля нинова.
Кто
знает, может, юноше предстоит продолжить
фамильную славу известных гонщиков?
Далее от команды монтажников стартовал
Николай
Иванов. Он ценой огромных
усилий смог финишировать

Вызов непогоде
В ЭТИ дни многие североморцы, несмотря на неутешительные прогнозы
синоптиков, с надеждой наблюдали за показаниями термометров. Сотни горожан планировали в минувшие выходные дни провести свой досуг
на свежем воздухе. Однако
ртутный столбик опускался
вниз и в пятницу вечером
устойчиво застыл возле отметки минус двадцать градусов. Увы, в который год
«небесная канцелярия» устраивает в эту пору любителям лыжного спорта подобные
испытания.
Потому
Опустели
многочисленные
уоночные трассы. Но традиционные соревнования
на
призы «Североморской правды» состоялись. Многие, бросив вызов непогоде, отправились в Загородный
парк.
Здесь, в стартовом городке,
окруженном со всех сторон
заиндевелыми сопками, все
было готово к приему физкультурников.
Обронив
где-то над южными широтами тепло свойк лучей, повисло над верхушками неподвижных елей
ft берез яркое, по-настоящему зимнее солнце. Полилась
веселая мелодия из репродукторов. До старта остава л н а считанные минуты.,.
Собравшись группами, подбирали наиболее
приемлемую
комбинацию
смазки
опытнейшие гонщики,
чей
ётаж исчислялся не одним
десятком лет. Но напрасно!
Так и не удалось
никому
Найти оптимальный
вариант в создавшихся погодных
условиях. Приходилось участникам состязаний уповать
прежде всего на свои силу
И выносливость, терпение и
волю.
...Восемь мужских и шесть
женских дружин застыли на
Старте. Им предстояло определить сильнейших в эстафетах 4 x 5 и 3 x 3 км соответственно. «Марш!» — судья
всесоюзной категории В. П.
Смолянинов открывает состязания. Неудержимо рванулись вперед спортсмены. Замелькали палки, лыжи... И
зазвенела,
захрустела
на
дистанциях удалая песнь соперничества!
У мужчин с первых метров захватил лидерство представитель команды дорожников-Владимир Нежданов. Все
дальше • уходил он от Василия Саблнна {комитет профсоюза строителей) и за 19
мин. 33 сек. отправил
на
второй этап Валерия Тимофеева. Преимущество ведущих нарастало, и Валерий
Васильев, а затем Алексей
Ручьев, кстати, показавший
Лучшее время дня — 18 мни
42 сек., довел дело до победного конца без особых усилий, Вторыми были Саблик
С партнерами.
Между тем на трассе развивались интересные события. Чуть ли не последним

Соревнования

лыжннш

на призы газеты
«Североморская правда!

третьим. Но что это? Главный арбитр состязаний судья республиканской категории И. Буравлев категорически отказывается утвердить
результат
Иванова.
Больше
того,
аннулирует
достижение всего коллектива. Причина? Спортсмен финишировал коньковым ходом.
Решение, на мой взгляд, скороспелое и неверное. Если и
запрещается пользоваться в
эстафетах на начальном и
заключительном
отрезках
свободным стилем, то исключительно в целях обеспечения безопасности
участников. Других
соображений
быть не может. В данном
случае Иванов закончил бег
в одиночку. Вот и думается
мне, что наказан Николай
слишком сурово. И не только
он, но также трое его товарищей, выплеснувшие на тяжелую лыжню все силы. О
том, что главный арбитр допустил оплошность, свидетельствует и ход эстафетной
борьбы среди женщин
на
Олимпийских играх в Калгари. Телетрансляция в воскресенье не оставила на этот
счет никаких домыслов. Ясно было видно, как многие
участницы
беспрепятственно пользовались коньковым
ходом
непосредственно
в
зоне передачи эстафеты.
Эта ошибка тем более досадна, что другие арбитры
продемонстрировали
хорошую квалификацию. Назову
хотя бы судей республиканской категории М. М. Лурьева, И. А. Тюваева.
Интересно прошли соревнования и среди
женщин.
Тут лучшей после первого
этапа была 3. Г. Хамидуллйиа от комитета профсоюза строителей — 13 мин. 10
сек.
Но
затем
тренер
ДЮСШ-1 из команды гороно

-J-'да :111

1

-т—.

№ 24 (2520), 3 СТР.

инчл

В. В. Роженко
опередила
всех. В ее активе и самое
быстрое время — 12 мин.
23 сек.
Третий этап. Сумеет
ли
ветеран С. П. Оиипко догнать куда более молодую соперницу Т. И. Белоногову?
Нет, не удалось. Представители гороио заняли первое
место. У строителей награды серебряного достоинства.
Результаты
указанных
коллективов
прогнозировались заранее, они никого не
удивили. Сюрприз преподнесла сборная комитета профсоюза в составе Н. Н. Зайцева, Н. А. Карапина, О. И.
Гриценко. У них третье место.
О двух эстафетах, проведенных вне программы, сле-

окончания восьмого
класса
поехал в Соликамск, где поступил в местное ГПТУ-38.
Но занятия лыжным спортом
не прерывал. Если в Териберке мне удалось
выполнить
норматив
третьего
взрослого разряда, то в армию призывался
перворазрядником.
— Что ж, неплохо. А чем
думаешь
заняться
после
увольнения в запас?
— Хочется окончить физкультурное учебное заведение, получить квалификацию
тренера и вернуться на родину, в Териберку. Там живут п мои родители. j Мать,
Людмила Николаевна/— работница отдела кадров, отец
— Петр Иванович — трудится на Серебрянской ГЭС.

ГОРЯЧИЕ ГОНКИ
В МОРОЗНЫЕ АНИ
дует рассказать отдельно. У
них, у ветеранов, не было
соперников. Но как самоотверженно сражались на трехкилометровом отрезке комплектовщик
И. А. Маслов,
старший инженер В. Н. Кузнецов и диспетчер В. Г. Даниловский! Чем не пример
для подражания? И этот пример был подхвачен. Бок о
бок с ветеранами стартовали
воспитанницы учителя физкультуры средней
школы
№ 11 В. В. Богданова Яна
Лукина, Ира Оноприенко и
Лена Михина. Молодцы, девочки, не спасовали
перед
двадцатиградусным
морозом, показали настоящий характер. Вот- вам и прекрасный образец преемственности поколений! Так завершился первый день состязаний.
Вечером я у
порядком
огорченного случившимся в
эстафете Н. Иванова
спросил:
— Как так случилось, что
ты не перешел на классический ход при финише?
— Для меня эти старты
важны вдвойне. Старался не
только занять высокое место в этих соревнованиях, но
и показать максимальный
технический результат. Для
меня и моих товарищей по
сборной строителей они еще
являются и отборочными перед чемпионатом Северного
флота.
С другой стороны,
захватила эстафетная борьба.
А я не привык беречь силы,
не этому учил меня первый
наставник преподаватель физкультуры восьмилетки в Териберке Сачков Виктор Николаевич. Вот и стремился
финишировать как
можно
быстрее.
— Николай, ты сейчас воин-строитель, а призывался
с Урала...
— Тут все просто. После

Так что будут и в Териберке свои чемпионы.

НА ВТОРОЙ день, когда
определялись сильнейшие в
индивидуальных
номерах,
многие полагали, что сборная строителей будет
вне
конкуренции. В целом
так
оно и произошло.
Женщины вели спор на
дистанции
3 км.
Первый
ориентир устанавливает Елена Михина — 13 мин. 46
еек. Вскоре
финишировала
В. В. Роженко — 11 мин.
37 сек. Немногим хуже показатель В. Л. Захаренко —
12 мин. 10 сек. Отличились
также Т. И. Белоногова и
3. Г. Хамидуллина,
Сенсационно завершилась
борьба в основной группе у
мужчин на отрезке 5 км. В
числе первых закончил дистанцию водитель
автрбазы
В. И. Саблии — 18 мин. 02
сек. • Для такой погоды результат Василия очень высок, но он не спешит принш
мать поздравления. Ведь, на
трассе еще находится- немало сильнейших гонщиков, в
том числе кандидат в мастера спорта Алексей Ручьев.
Но не удалось никому опередить Саблииа.
Среди ветеранов,
состязавшихся, на 3 км, также немало сюрпризов. Здесь лучшее время у В. Н. Михайлова (монтажники) и П. В.
Левтакова (механизаторы).
Благодаря отличным результатам в личных видах
сборная строителей (председатель совета
коллективов
физкультуры 3. Г. Хамидуллина) уверенно победила в

первой группе коллективов.
На втором месте команда,
где спорторгаиизатором В. В.
Гусев. Бронзовые награды у
представителей гороно.
В 0 второй группе отличились монтажники
(спорторганизатор О. И. Адамсон),
которые из дебютантов шагнули в чемпионы.
«Серебро» у команды североморского предприятия тепловых
сетей
(спорторгаиизатор
Н. В. Магер). Третьими были физкультурники
городского узла связи.
Назовем лауреатов и в индивидуальных видах. Здесь
зачет проводился по возрастным группам. Среди женщин отличились: Е. Михина
(школа № 11), В. В. Роженко (ДЮСШ-1), 3. Г. Хами«
дуллина (строители), Н. Д.
Маркина из спорторганизации В. В. Гусева.
У мужчин победили: И. П.
Жвакин (ДЮСШ-1), В. №.
Саблин (строители),
В. Н,
Михайлов
(монтажники),
П. В. Левтаков (механизаторы).

Уроки на завтра
...ОПУСТЕЛ
стартовый
городок. Трудно
пришлось
главным организаторам
—
председателю горспорткомитета В. И. Талову и председателю городского совета
ДСО профсоюзов Т. Н. Кобенко. Но они сделали достаточно для успешного проведения соревнований. Увы,
погода внесла свои негативные коррективы. Если в чем
можно упрекнуть их. так
только в том, что не удалось добиться более широкого представительства. Это
общая беда всех спортивных
работников. Как избежать в
будущем подобных просчетов в
физкультурно-массовых мероприятиях, надо думать сегодня. И не только
председателям спорткомитетов, но также хозяйственным
руководителям,
комсомольским и партийным активистам, общественникам.
К сожалению,
за бортом
состязаний оказались такие
представительные коллективы военторга, медиков, госучреждений, работии к о в
культуры, горотдела внутренних дел. Ведь разыгрывались не только призы «Североморской
правды», но
старты посвящались исторической дате —
70-летию
Вооруженных Сил СССР.
И еще. Удивил безответственный подход к соревнованиям со стороны дюдиков.
В первый день воач так и
не прибыл в Загородный
парк, несмотря на предварительную заявку. На свой
страх и риск главный судья
дал «добро» провести меропоиятйе. Хорошо, что
все,
обошлось.
У. АБДУЛЛАЕВ.
На снимках: (вверху слева)
участница
соревнований
Л. Федотова; наставления
перед стартом (справа); впереди — пять
километров
(внизу).
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Табло ГАИ
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ПЕРВАЯ ТЕМА
«ДИАГЮГА»
В Североморской библиотеке № 1 в минувшую суб-Сету состоялось заседание
клуба «Диалог» — второе со
времени создайия этого объединения книголюбов. Если
на первой встрече они решали организационные вопросы, то сейчас обсудили роман Чингиза Айтматова « Плаха».
Свои суждения
высказали многие участники ветреми: И. В. Смирнов, Б. А. Маров, А. М. Романов, Ф. Г.
Лесницная, В. С. Соловьев
другие. Мнения былн разными. Но сводились они к
одному: вопросы, поставленные в произведении выдающегося писателя, очень актуальны. глубоко
затрагивают все слои общества.

НА УЛИЦАХ
Севсроморска и подведомственной горсовету территории за две минувшие недели с 8 по 22 февраля произошло три дорожно-транспортных происшествия. При
этом один взрослый человек
и два ребенка пострадали.
Сотрудниками ГАИ и автодружшшикам и
выявлено
147 нарушений Правил дорожного движения. Одни водитель в нетрезвом
виде
задержан за
управлением
автотранспортным
средством.
11 февраля на 10-м километре автодороги
Мур-

новый

телефоны

вид

услуг!

В Доме быта нос. Росляково вам могут заменить верх
меховой куртки или полушубка из овчины. Приглашаем посетить наше ателье! Справки но телефону 93-243.
Мода для мужчин!
Сегодня мужская мода выдвигает на первый план более
элегантный стиль. Мужчинам, в том числе н очень молодым, предлагаются строгие выходные костюмы «тройка»,
деловые повседневные костюмы, мягкие спортивные и классические брюки, которые вы сможете заказать в ателье № 1
на ул. Комсомольской, дом 2, в ателье № 2 Дома быта нос.
Росляково.
Дорогие мужчины, заранее готовьтесь к весенне-летнему
сезону!
*

*

*

Квалифицированные мастера парикмахерских
№ 1 на ул. Северная Застава, дом 6,
№ 2 на морвокзале,
№ 3 Дома быта нос. Росляково
предлагают и выполняют повседневные стрижки и вечерние
прически, химическую завивку, покрасят волосы.
Легкая химическая завивка благоприятно влияет на волосы и кожу головы, а тайке служит основой для любой
модной стрижки.
Посетите наши парикмахерские!
Предлагаем в сокращенные сроки отремонтировать бытовые машины и приборы: холодильники, пылесосы, стиральные и швейные машины, утюги и нр.
Адрес мастерской: г. Североморск, ул. Северная, лом
26 а, телефон 2-29 00.
Жители пригородной зоны вышедшие из строя -бытовые
аппараты могут сдать в ремонт или сделать заявки в комплексных приемных пунктах:
нос. Росляково, Дом быта, телефон 29-540;
нос. Сафонове, ул. Преображенского, дом 5, телефон
7-97-233.

О РОДИНЕ
ФОТОРАССКАЗ

АДРЕС

Реклама

Североморский горбыткомбкнат предлагает

Известная оперная певица
народная
артистка
СССР
Маргарита Войтес в составе
творческих коллективов Эстонии выступает с концертными программами перед
северянами.
В ее репертуаре — знаменитые партии классических
спер, романсы, эстонские,
русские, украинские песни.
Певица подготовила отдельную программу «Соловей и
роза», в которую вошли
произведения Сен-Санса, КосАиатольского, Алябьева.
— Двадцать два года я выступаю на сцене. В театре
«Эстония»
посчастливилось
спеть много замечательных
партий. Любимые оперы —
«Травиата», «Лючия ди Ламмермур», «• А льдина», — рассказала актриса. — В последнее время увлекаюсь и
органной музыкой.
С концертной программой
Маргарита Войтес выступила
перед североморцами в матросском клубе. Щедрыми аплодисментами
награждали
зрители певицу за ее высокое музыкальное искусство.

НАШ

'ДОРОГАХ

манск — Северо.морск
водитель А. А. Добродеев не
учел
состояния проезжей
части при управлении грузовым автомобилем ЗИЛ-130,
выехал на полосу встречного
движения. II столкнулся с
автобусом. Пострадала ехавшая в нем женщина.
День спустя на тон же
трассе легковым автомобилем был сбит Алеша Г.. который неожиданно для водителя выбежал на дорогу.
21 февраля на улице Душенова в Североморске был
задержан
в
алкогольном

mxtfuenux $

«СОЛОВЕЙ»
ИЗ ЭСТОНИИ

В эти дни. когда страна
отмечает 70 летне со дня
розкдения своих
Вооруженных Сил. в Североморском
Доме офицеров
флота открыта выставка работ фотоху дожни ков, организованная иод девизом «Я Родины своей и гражданин, и
вони».
На ней
показано
свыше 150
произведений,
присланных для участия в
конкурсе авторами из
20
городов нашей страны.
Особенно широко
пред
ставлен раздел на тему «На
страже Родины
любимой»,
что вполне естественно для
флотской столицы. Обстоятельно представлены здесь
фотоработы наших земля
ков, хорошо знающих будни
нелегкой морской службы
в Заполярье. Понятен и широкий интерес к вернисажу
представителей самых от
далениых
уголков нашей
страны — ведь он прово
дится уже в одиннадцатый
раз и завоевал немалый ав
т-оритет у фотохудожников.
Наш корр.

И

Комплексные приемные пункты горбыткомбииата принимают заказы на мелкий н средний ремонт обуви: замену застежки «молния», зауживание и расширение голенищ сапог,
смену набоек и профилактики, подшивку унтов н валенок,
смену подошвы, обтяжку каблуков. Сроки сокращены.
Своевременный ремонт обуви продлит срок ее носки!
Также предлагаем изготовить колготки из двух пар чулок (до 50 размера)
хлопчато бумажных или шерстяных,
поднять петли в трикотажных изделиях, исправить нарушение китлевки, ремонт чулочно-носочных изделий с ручных
аппаратов, обновление верхних трикотажных изделий с применением различных видов отделок.
Заказы на эти виды услуг вы можете оформить на любом
из комплексных пунктов:
г. Североморск, ул. Пионерская, дом 20, ул. Гвардейская,
дом 33 а;
нос. Сафоново, ул. Преображенского, дом 5;
нос. Росляково, Североморское шоссе, дом 11.

I

Вниманию владельцев абонементных телевизоров!
По
новым
правилам
обслуживания
абонементных
телевизоров просьба it владельцам абонементных аппаратов
своевременно делать разовые заявки иа техническое обслуживание согласно графику:
январь — ул. Сизова;
февраль — ул. Комсомольская, ул. Восточная, ул. С. Ковалева, ул. Генерала Фу лика, ул. Падорина, ул. Флотских
Строителей;
март — ул. Гаджнева, ул. Северная Застава;

опьянении владелец «Жигулей» II. Д. Васюхник.
Водитель грузовика А. В.
Никифоров проезжал но улице Кирова, не справился с
управлением, выехал на полосу встречного
движения.
Столкнулся с легковым автомобилем.
Нарушил правила проезда
перекрестков и столкнулся с
автомобилем водитель С. И.
Тарасенко. Из-за невнимательности наехал на стоящий
легковой автомобиль на улице Северная Застава водитель грузовика Л. 3. Кореник. Механизатор В. В. Сте-
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апрель — ул. Пионерская, ул. Кирова, ул. Корабельная,
ул. Северная, ул. Советская;
май — ул. Сгнбнева, ул. Головко, ул. Колышкина, ул.
Красноармейская;
нюнь — ул. Ломоносова, ул. Морская, ул. Гвардейсная;
июль — ул. Сивко, ул. Гаврилова, ул. Железнодорожная,
ул. Авиаторов, пос. В. Варламово, ст. Ваенга;
август — ул. Душенова, гостиница УЖКХ, гостиница •«Ваенга», нос. Гранитный, школа № 12;
сентябрь — ул. Душенова, нос. Сафоново;
октябрь — пос. Сафоново;
ноябрь — ул. Сафонова, пос. Росляково.
'
Все телевизоры, не прошедшие обслуживание но каким- _
либо причинам, в течение года будут обслуживаться в де- I
кабре месяца.
Просьба к владельцам
абонементных аппаратов
своевременно делать заявки! Телефон 2-29-68.

Вниманию автолюбителей!
Начался технический осмотр индивидуального транспорта. Он проводится: среда — с 16 до 19 часов, четверг
— с 18 до 20.30, суббота — с 10 до 15 часов, по адресу: улиц»
Комсомольская, 9, ГАИ.
Владельцы, не имеющие возможности представить автомобиль на техосмотр из-за технических неисправностей или
но другим причинам, обязаны прибыть в ГАИ с квитанцией
на транспортные сборы для отметки в карточке.
Согласно Правилам дорожного движения,
запрещается
эксплуатация транспортных средств, если содержание вредных веществ в отработанных газах или их дьшность превышает установленную норму. В целях профилактики и для
прохождения технического осмотра городской совет ВДОАМ
организует с 1 марта 1988 года проверку и регулировку двигателей на содержание СО.
Проверка и регулировка проводится в автогородке № 1
на улице Восточной (бокс № 14) ежедневно с 2Э.30 до 22.30,
кроме воскресенья; в субботу с 10 до 14 часов и с 16 до 20
часов. Талоны чистоты выдаются в городском совете ВДОАМ.
После проверки автомобиля в талоне делается отметка. Стоимость проверки СО 1 рубль 50 копеек, для членов ВДОАМ
бесплатно. При необходимости регулировки двигателя плата
та *
взимается со всех в сумме 3 рубля. Автомобили, п р е д е л
ленные на техосмотр без талона чистоты, будут проверять-'
ся работниками ГАИ, и при завышенных нормах СО будет
ет I
запрещена эксплуатация автомобиля.

f

Советуем автолюбителям заблаговременно, до техосмотра,
не дожидаясь крайних сроков, обеспечить техническую исправность своего автомобиля.
Госавтои испек цмя.
Городской Совет ВДОАМ.

Приглашаются на работу
В издательство газеты «На
страже Заполярья»:
экспедиторы почтовых отправлений, оклад 85 рублей, ежемесячно премия 15 процентов.
Обращаться по телефону
7-26-22.
Контролер ОТК, сборщикмонтажник, электромеханик.
Обращаться по телефону:
г. Мурманск, телефон 3 22-98,
отдел кадров.

•
В Жилищный производственно - эксплуатационный
трест уборщицы и дворники
с окладом 75 рублей. Нуждающихся
в жилье трест
обеспечит служебной площадью в течение 6 месяцев.
За справками обращаться
по адресу: г. Североморск,
ул. Адмирала Сизова, 20.
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па управлял трактором возле магазина «Дружба», щъ
вредил при наезде легковой
автомобиль.
Сообщаю
с
мерах,
принятых
к нарушителям
Правил дорожного движения. За вождение в нетрезвом виде автотранспортных
средств
лишены прав
на
три года Э. О. Ракнтский и
Е. П. Петрив, оштрафован иа
100 рублей А. Ю. Филипнов.
A. ЕВТУШЕНКО,
инспектор по административной практике ГАИ
Североморского ГОВД,
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Потерялась собака, порода
— нудель большой, коричневый.
Просим вернуть за вознаграждение.
Звонить
но
телефону:
7 65-01.
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«РОССИЯ»
25—26 февраля — «Окно
спальни» (нач. в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20.30, 22.40).
«СТРОИТЕЛЬ»
26 февраля — «Искатели
приключений» (нач в 17, 39,
21).
*
«СЕВЕР»
25—26 февраля — «Забытая
мелодия для флейты» (нач.
25-го: в 10.40, 13, 16. 18.40,
21.20; 26-го: в 10, 13. 16, 18 "
21.20).

Нпд этим номером работали:
линотипно С Крюков
верстальщик В Викторов ,
цинкограф В Ртиим-в
стереотипер Ч Гнйлевее
печатник О Вурянов
корректор Т Мнннррв»

