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1. Да здравствует 1 Мая — День международ16. Советские ученые, конструкторы, изобретаной солидарности трудящихся!
тели! Добивайтесь новаторских решений
науч2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
но-технических проблем, обеспечивающих уско3. Пусть вечно живет и развивается великое
ренное развитие экономики, науки и техники,
революционное учение Маркса—Энгельса—Ленивывод отечественного производства на высший
на.
мировой уровень!
4. Всенародная любовь и вечная слава боль17. Советские профсоюзы! Защищайте
интешевикам ленинцам, ветеранам партии, войны и
ресы трудящихся! Добивайтесь ускорения социтруда, всем борцам за торжество социализма,
ально-экономического развития, усиления
сосвободу и независимость нашей Отчизны!
циальной направленности хозяйственных решений!
* 5. Товарищи! Все силы на перестройку,
де18. Комсомольцы! Юноши и девушки! Овламократизацию общества и радикальную эконодевайте
наследием великого Ленина! Учитесь
мическую реформу!
работать добросовестно
и высокоэффективно!
6. Коммунисты! Решительно повышайте боевиЭнергично включайтесь в активную политическую
тость партийных организаций! Личным примером,
жизнь!
упорной работой на благо народа укрепляйте ав19. Работники средней и высшей школы! Творторитет партии! Боритесь за утверждение ревочески осуществляйте перестройку образования!
люционных принципов перестройки!
Воспитывайте молодое поколение образованным,
7. Коммунисты! Трудящиеся Советского Сокультурным, преданным идеалам
социализма!
юза! Настойчиво осуществляйте курс XXVII съез- Развивайте у юношей и девушек инициативу, жажда КПСС! Ознаменуем XIX Всесоюзную партийду знаний и поиска!
ную конференцию трудовыми успехами на бла20. Деятели культуры, литературы и искусства!
го Родины!
Обогащайте
духовный потенциал социализма,
8. Труженики Страны Советов! Крепите экоактивно участвуйте в обновлении всех сторон
номическое могущество социалистической
Отжизни общества!
чизны! Повсеместно утверждайте принцип «От
21. Советские воины! Неустанно повышайте бокаждого — по способностям, каждому — по
евую готовность, совершенствуйте
мастерство,
труду»!
крепите воинскую дисциплину! Надежно и бди9. Граждане СССР! Неустанно крепите союз и
тельно охраняйте завоевания социализма, мирбратство свободных народов в свободной страный, созидательный труд советского народа!
не — источник силы нашей великой многонаци22. Граждане СССР! Проявляйте повседневную
ональной Родины!
заботу об охране окружающей среды! Рацио10. Да здравствует советский патриотизм, обънально используйте природные ресурсы!
единяющий национальную гордость и достояние
23. Первомайский привет коммунистическим и
каждого народа с интернационализмом социарабочим партиям!
листического общества!
24. Народы социалистических стран! Пусть уг11. Рабочие и колхозники! Смело осваивайте
лубляется и крепнет
братское сотрудничество
новые методы
хозяйствования, прогрессивные
наших стран во имя социализма и мира!
ормы организации и стимулирования
труда!
Щ25. Народы мира! Усилим борьбу за реальный
Wo
'Овладевайте передовым опытом, экономическими
процесс оздоровления международной обстазнаниями!
новки, радикальное ограничение и сокращение
12. Граждане Советского Союза1 Повышайте
ядерных, химических и обычных вооружений! Не
взаимную требовательность и личную ответствендопустим милитаризации космоса!
ность, развивайте критику и самокритику,» де
26. Долой войну из жизни человечества!
мокргтию и гласность!
27. Народы всех стран! Усилим борьбу за
13. Трудящиеся! Решительно утверждайте обсвободу социального и политического выбора
щественное самоуправление, боритесь
против
каждым народом, каждой страной!
бюрократизма и консерватизма, потребительства
28. Народы Европы! Будем активно претворять
и иждивенчества!
в жизнь положения хельсинкских договореннос14. Работники агропромышленного комплекса!
тей, укреплять доверие и сотрудничество между
Энергично боритесь за выполнение Продовольстранами)
ственной программы! Повышайте эффективность
29. Пламенный привет борцам против импепроизводства на основе последовательной коориалистической эксплуатации, угнетения, неокоперации и хозрасчета!
лониализма, за свободу и независимость!
15. Товарищи! Всемерно поддерживайте лю30. Да здравствует новаторская внешняя полидей творческих, ищущих, инициативных, „не боятика С С С Р — политика создания безъядерного
щихся трудностей во имя достижения целей сои ненасильственного мира, активного междунациализма!
родного сотрудничества!

Д У Ш А Н Б Е . Семейное звено овощеводов Бозора Сайфитдинова из колхоза имени
X X I I съезда КПСС в пригороде столицы Таджикистана
в ы ш л о сегодня в полном сост а в е не на свою делянку, а
н а хлопковое поле.
Дружно
и организованно
прошел
субботник в этом
пригородном колхозе.
Спец и а л ь н ы е группы
ремоцтировали полевые станы,
сезонные детские
сады
на
них» плотничали на мостах,
укрепили дорожное полотно
н а проселках, что ведут к
хлопковым полям.
Руками
односельчан
в
колхозных

кишлаках заложены
новые
аллеи и скверы. В субботнике
приняло участие около двух
миллионов человек.
ФРУНЗЕ. «Энергомост Jleнинабад—Сулюкта
сдай в
эксплуатацию» — таким рапортом об итогах коммунистического субботника завершили сегодня работу строители Джалал-Абадской
мехколонны
треста
«Киргизэлектрострой». Ток из Таджикистана подан в развивающийся шахтерский
город
Киргизии.
В республике хорошо известны передовые
коллективы
энергостроителей.
В
день коммунистического субботника они работали
на
прокладке линий электропередачи Быстровка — Рыбачье,
Востери — Комсомол.
ЕРЕВАН. Высоко в горах
«чеканят» чашу Гергерского
водохранилища строители Армении. Наступит день, ког-

да живительная влага
по
«голубым артериям»
устремится к поднебесным
угодьям Азизбековского и Ехегнадзорского районов.
В полном составе
чуть
раньше обычного пришли на
свои рабочие места
члены
комплексной бригады Г. Оганесяна. Накануне они определили фронт работ и поэтому сразу же взялись
за
дело. Нелегко пришлось машинисту трубоукладчика
В.
Авакяну:
ведь он трудится
на крутых, еще заснеженных
склонах. Высокое
мастерство позволило ему справиться
с заданием, строго по проекту уложить трубы большого
диаметра.
Коммунистический субботник стал днем ударной работы для коллективов промышленных предприятий, строителен, научно-исследовательских институтов Армении.
(ТАСС).

РИТМ СУББОТНИКА
Североморский
хлебокомбинат. С утра, без раскачки
принялись за работу мастерицы кондитерского цеха. У
женщин — выходной
день
по графику. Но вышли
на
коммунистический субботник
в честь дня рождения В. И.
Ленина. Торты «Заполярье»
к чаю ароматному на праздничный стол горожан изготавливали
В. Я. Демченко,
3. А. Белоклинцева, Л. П.
Гимаева.
В смежном помещении выпекают восточные сладости:
шакер-чурек. Тон задает веселая, улыбчивая,
энергичная Венера Хмиль.
Качество продукции
контролирует инженер-технолог
цеха,
секретарь
парторганизации предприятия Т. Н.
Семенчук.
Кондитеры изготовили продукции более чем на
1600
рублей.
Заработанные
на
субботнике 130 рублей перечислены в фонд
двенадцатой пятилетки.
*

*

*

фонд пятилетки перечислили
согни заработанных в этот
день рублей.
*

*

*

С утра труженики
Североморского завода по ремонту радиотелеаппаратуры собрались на короткий митинг
Пожелали друг другу хорошего настроения в работе и
приступили
к обычным, в
общем-то, делам.
Но каждый, приступая к
делу, понимал, что сегодня
нужно потрудиться особенно
настойчиво и
качественно.
Так, чтобы перекрыть запла
нированнын объем
производства и
отремонтировать
радиоаппаратуры не на 1130
рублей, а существенно больше.
Потому так прилежно трудились в этот день на своих
рабочих местах все без исключения
радиомеханики.
Хотя сами они все-таки определили лучших — А. А.
Картавого и В. Г. Мочалова.
Но это скорее дань уважения
их профессиональному мастерству и добросовестности.
Ибо работающих п полснлы
в этот день в коллективе не
было.

Североморский
молочный
завод. В коллективе,
который возглавляет член бюро
горкома КПСС Г. Л. Смир*
*
*
нова, кипит работа. В цехе
восстановления хлопочет апПод звуки музыки, после
паратчица О. П. Доброславкороткого митинга в горгазе
ская. Ее задача — восстасразу же приступили к делу.
новить из
сухого порошка
Объем работ, намеченных
3 5 — 4 0 тонн молока.
штабом по проведению субВ цехе розлива операторы
ботника, немалый. Основная
В. И. Ефимова и Н. Н. Станагрузка легла на автотранричкина фасуют в
пакеты
спортную службу во главе с
сливки на автомате-тетропамастером Г. - Г. Щепйным.
ке. Рядом — розлив молока
Она подготовила к предстов бутылки.
Тару
готовит
ящему техническому осмотА. С. Андрущншина.
На
ру 14 спецмашин. Транспортглавном посту —
оператор
никам А. В. Любченко, А. П.
Е. М. Таранова. Ее рукам
Оленину, Н. 3. Яровому акподчиняется вся
большая
тивно помогали электросварполуавтоматическая
линия:
щик В. М. Приходько и то19 тонн молока разливается
карь И. Г. Алтухов.
по бутылкам. Их подают на
Много работы и у служтранспортер, и Г. В. Лукабы, которой руководит секшенко направляет их на эсретарь комсомольской
ортакаду. Прямо с ходу, «с ганизации молодой коммунист
пылу, с жару», как говоритВ. Лобачев. В день субботся, подхватывают корзины и
ника этот коллектив потругрузят в автомобили. 16 апдился па разных объектах.
реля, к открытию магазинов,
Одна группа вела
пусконамолоко поступило в
мага- ладочные работы в госпитале,
зины.
другая обслуживала
планоВ свой выходной
день
вые заявки и газовое оборувышли на производство Н. А.
дование в доме № 11 на улиОвчинникова и А. И. Кудряце Душенова.
шова, разлили и отправили
О трудовых делах
участв торговую сеть двести фляг
ников субботника
рассказас молоком.
ли красочные
листки «молВ полтора раза перекрыли
нии».
сменную норму заместитель
По предварительным данпредседателя совета
трудового коллектива Е. Ф. Сан- ным, во Всесоюзном коммуталайнен, изготовители
тво- нистическом субботнике в Североморске и подведомственрога Н. В. Петровец и Л. С.
ной горсовету
территории
Суюнчева. Максимум
продукции выпустили изготови- участвовало свыше 2 3 тысяч
тели сметаны Р. В. Карма- человек. Около 14 тысяч из
них — на рабочих местах
иова. В. Н. Попашепко и
Произведено
товарной проТ. М. Некресова.
дукции на 34,5 тысячи рубУдарно работали тружени- лей. В фоид пятилетки пеки колбасного завода, дру- речислено 4 2 0 0 рублей.
гих предприятий Североморска. Многие добились высоРепортаж подготовили
кой выработки,
использоваВ. МАТВЕИЧУК,
ли сэкономленные сырье, маО. БЕЛЯЕВ.
териалы и электроэнергию. В
Т. СМИРНОВА.

На снимке: хорошо поработала на субботнике машинист
расфасовочного аппарата Се-

И З В Е Щ

вероморского М О Л О Ч Н О Г О
3(
вода Н. Петровец.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.
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Е

21 апреля в Североморске, в Доме офицеров флот», в 19
часов состоится торжественное собрание представителе)'! трудовых коллективов и воинов гариняона, посвященное • 110-й
годовщине со дня рождения В. И. Ленина.
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Хроника

СЕВЕРОМОРСКАЯ

(2543).

интересною

урока

РЕПЕТИЦИЯ «ВЗРОСЛОЙ» ЖИЗНИ
Школа № 12 известна своим постоянным
творческим
поиском новых форм и методов преподавания и воспитания учащихся. Впервые здесь
были опробованы
интегрированные уроки. На одном из
них и побывал наш корреспондент.
Учительница
математики
Наталья Дмитриевна Львова
урок информатики
начала
необычно:
— Сегодня я директор завода. а вы — его коллектив. Представим, что
наше
предприятие
внедряет
новую технику. Нужно решить
вопрос о
целесообразности
использования в одном из
цехов
робота-манипулятора
оп ределенных характеристик.
Обсудить эту задачу технического перевооружения предстоит на расширенном производственном совещании, куда
приглашены представители завода-изготовителя, заводские социологи,
специалисты информационного бюро и инженеры отдела снабжения. А освещать
сегодняшнюю встречу
заинтересованных сторон будет
фотограф заводской
многотиражки. Открывает наше совещание представитель банка

19 АПРЕЛЯ

ПРАВДА

технической информации Галя Вороиько.
Не будем
пересказывать
полностью выступление ученицы 10 класса «В», отметим только, что
рассказ
школьницы
о технических
возможностях
современной
робототехники получился настолько интересным, словно
она
и впрямь
настоящий
«взрослый»
специалист-инженер. Словом, замечательно вошла в роль.
Обязанности заводского социолога выполняла Ира Ким.
Она обосновала
предполагаемую реакцию коллектива
на внедрение робототехники.
«Социолог» не
растерялась
перед
сложностью вопроса:
выступление выстроено
логично и убедительно. Главный вывод: автоматизация —
это
ключ к
управлению
производством будущего.
Хорошо поработало и рекламное бюро
завода-изготовителя: яркие,
фантастические проспекты
новинок
техники, выполненные руками самих ребят, и не только самодельные. Рекламу к
предстоящему уроку
подбирали всем классом.
«Перевернули» массу литературы
по интересующей теме.

После пространного
знакомства с «товаром»
Наталья Дмитриевна
предлагает классу выяснить, подойдет и эта новинка цеху № 1.
Построить математическую
модель решения задачи поручено Свете
Старостиной.
Она выводит на доске
необходимые данные. Из рук
Светы эстафету
принимает
Оля Волосова, а затем
—
Дима Самодуров.
Предстоит построение алгоритма и
запись его на языке . программирования. Ребята
хорошо справляются с заданием. И вскоре Наташа Фролова — как
представитель
завода-изготовителя— уже ходит по рядам, проверяя, как
работают
микрокалькуляторы, установленные на столах, не произошла ли какаянибудь досадная ошибка по
вине вычислительной
техники, выпущенной «ее» коллективом.
Ошибки нет, и класс дружно приступает
к решению
основной задачи. Через несколько минут Наталья Дмитриевна интересуется, какой
ответ получился и принимает ли на вооружение администрация завода тот самый
робот-манипулятор.

Ответы поступили,
надо
сказать, разные. От
«частично принимаем» до «протестую»,
но., большинство
стояло на своем: внедрение
робота-манипулятора — дело
реальное и нужное, что и
показали
производственные
расчеты...
Звонок подвел черту «производственной»
дискуссии.
Кто знает, пройдет время,
и, возможно, эти самые ребята из Североморской школ ы № 12 придут на производство в качестве молодых
инженеров, технологов, экономистов, и им доведется на
деле, в реальной жизни решать подобные задачи. Конечно, потруднее
заданной
им на уроке. Но важно то,
что к их решению они готовятся со школьной скамьи.
В том, насколько успешно
идет «репетиция»
взрослой
жизни, я имела возможность
убедиться на открытом показательном уроке, который
состоялся в рамках семинара-практикума, посвященного
реализации задач, выдвинутых февральским (1988 г.)
Пленумом ЦК КПСС. Интегрированные уроки были в
центре внимания
многочисленных гостей
педагогического коллектива школы № 12
и получили их высокую профессиональную оценку.
Т. СМИРНОВА.

Сказка —
в подарок
Как отметить день рождения ребенка?
Как сделать
его пусть маленьким,
но
праздником?
Особенно непросто решить такую задачу,
если сынишке или дочурке
исполняется от трех до десяти лет. Так ли, как это
бывает почти всегда?
Итак,
приходят
гости,
приносят подарки,
поздравляют именинника. Потом чинно рассаживаются за столом
с обилием сладостей и вкусностей да соком и лимонадом. Включается магнитофон
или ставится
подходящая
случаю пластинка. Р е ж е звучат две-три популярные детские
песенки, исполненные
застольем. А потом так иге
чинно гости уходят. И остается именинник наедине со
своими подарками, он разочарован: «А где же сказка?
Где чудо, которого я ждал
целый год?»
Действительно, а что можно придумать еще? Но представьте:
вместе с гостями
приходят к имениннику... герои
известных ему сказок.
И задают празднику с первых минут чуть таинственный
игровой
тон.
Ведь
ребятня так любит игры, так
легко включается в них! И
вскоре
буйная
фантазия
превращает
всех гостей в
сказочных героев.
Более того, это не утопия,
а вполне возможная реальность. Росляковская
детвора уже успела полюбить ведущих этой программы, сказочных персонажей Леву и
Гагу Pi нужно для этого немного: заблаговременно сделать заявку в Росляково по
адресу:
улица
Школьная,
дом № 5, квартира 31. И
тогда ваших детей ждет часовая развлекательная
программа, в которую
входят
песни,
танцы,
шуточные
сценки, игры. И,
конечно,
праздничные
поздравления
имениннику. А справки
по
организации праздника можно навести предварительно по
телефонам: 9 3 3 0 2 и 92-695.
В СУНЦОВА,
методист районного
Дома культуры.
п. Росляково.
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В городском комитете
народного контроля

УЛУЧШИТЬ
ПИТАНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ
Городской комитет народного контроля на очередном
заседании рассмотрел итоги
проверки организации питания учащихся в школах Североморска, проведенной дозорными и санэпидстанцией.
Проверкой установлено, что
руководители торговли Б. А.
Кашкаров, М. А. Суняйкин,
отдела народного образования
горисполкома
(заведующая
О. В. Лиодт, заместитель заведующей по финансово-хозяйственной
деятельности
Е. В, Крылова) не приняли
достаточных мер к
подготовке школьных столовых к
началу 1987-88 учебного года, из (13 столовых две 1
сентября не были открыты.
Практически во всех школьных столовых к началу учебного года не были укомплектованы штаты. Большинство
недостатков, как
показали
проверки этого года, не устранено и до настоящего времени.
Так, отдельное холодильное Ш
и технологическое
оборудо-'1
вание находится в неисправном состоянии, большой процент оборудования
требует
срочной замены. Имеют место некачественное приготовление пищи, нарушения санитарного
режима.
Большинство школьных столовых
по -ситуации риска требуют
постоянного
надзора
санэпидстанции.
Комитет обязал всех названных лиц принять
меры
по наведению
порядка в
школьных столовых.

В сфере

Много сил, душевной энергии и тепла отдают
детям воспитатели детского сада «Журавушка»
Зинаида Владимировна Никуленкова
и Галина
Федоровна Банщикова. Они умеют найти под-

ход к каждому ребенку, отвечают на их бесчис
ленные вопросы, проявляют творчество и не
иссякаемую фантазию,
Фото J1. ФЕДОСЕЕВА.

Кто есть кто?
Воспитание
подрастающего поколения — забота не
только родителей и школы.
Часть этой нелегкой
ноши
должна взять на свои плечи
и общественность.
Многим,
мне кажется, это все понятно. Во всяком случае, когда я обращаюсь к тому или
иному жителю нашего микрорайона с этим предложением, то отказ слышу редко.
А теперь о сути дела. В
прошлом году в ДУ-1 УЖКХ
(аббревиатуру даю
старую,
поскольку не успеваю
следить за сменой
названий
коммунальных служб)
пришла новая
педагог-организатор Л. В. Климова.
Она
и слесарь этого домоуправления депутат
областного
Совета В. Т. Линьков загорелись идеей создать на Северной Заставе для подростков клуб по интересам. Идею
поддержал заместитель председателя горисполкома А. Н.
Шабаев. И не только на словах. Под клуб было найдено
помещение
— техподполье
дома № 4. Его нужно было
только отремонтировать.
А
для этого потребовалась документация.
Ее
следовало
составить в Ж П Э Т
(опять
даю старую аббревиатуру).

С этой организацией я вел
переговоры четыре месяца...'
Читатель вполне резонно может спросить, а кто я такой,
что узнавал, интересовался?
До 13 апреля на этот вопрос я бодро отвечал — заинтересованное лицо. В самом деле, меня тоже увлек-

Реплика
читателя
ла эта идея — создать для
подростков
общественный
клуб по интересам.
Ходил
к друзьям и товарищам, да
и к почти незнакомым обращался. Узнавал, кто согласится радиодело мальчишкам
преподавать, кто обучать фотографии, кто секцию биатлонистов поведет.
Нет-нет, не подумайте, читатель, чего плохого. Не на
кооперативных
началах, а
просто все по старинке, бесплатно.
Преподавательские
кадры вроде бы укомплектовались, а вот с помещением...
Тринадцатого апреля и заглянул я в подвал. Он открыт «для свободного
ос-

мотра», мальчишки в
нем
постоянно околачиваются.
В общем, убедился,
что
никакие ремонтные
работы
не ведутся.
Набрался смелости и позвонил Л. В. Жихаревой —
прорабу ремстройучастка. К
ней адресовали после моей
седьмой попытки найти человека, отвечающего за ремонт подвала.
Дозвонился до Жихаревой.
Любовь Васильевна поначалу бодро отрапортовала, что
в подвале стены штукатурят,
полы настилают...
Стоило
лишь мне заикнуться,
что
никаких работ не
ведется,
как Жихарева пошла в атаку:
кто, мол, я такой, какое я
имел право в подвал заходить и т. д.
Через минуту я уже радовался удобству телефонов.
Если бы в ее кабинете с ней
беседовал, то ареста бы не
избежать.
Закончила она почти сакраментально:
— Кто вы такой?
— Заитересованное лицо.
— Если заинтересованное,
то должны разрешения спрашивать...
И бросила трубку.
Ладно, пусть будет
так.
Но когда же помещение для
клуба отремонтируют? Ведь
волокита тянется с октября
лрошлого года.
Т. ПАВЛОВ,
военнослужащий.

торговли

ГЛАВНЫЕ
ЗАДАЧИ
|
КООПЕРАЦИИ
В Североморском рыбкоопе прошло собрание
уполномоченных, на котором был
рассмотрен вопрос «О задачах потребительской
кооперации, вытекающих из доклада М. С. Горбачева на IV
съезде колхозников».
В своем выступлении председатель правления рыбкОопа
Л. Ф. Иртегова подробно остановилась
на
насущных
проблемах североморских кооператоров, развитии
материально-технической
базы,
подсобных хозяйств рыбкооria, улучшении
обслуживания тружеников села.
Член правления
облрыболовпотребсоюза В. С. Арзамасская отметила, что критические замечания
Генерального секретаря ЦК КПСС
М. С. Горбачева по поводу
работы потребительской кооперации в полной мере касаются и Мурманской области. Еще не устранены крупные недостатки в кооперативной
торговле
северян,
очень низок уровень ее организации.
На собрании было п р и н я то постановление об
улучшении работы рыбкоопа, более качественном удовлетворении
потребностей
населения региона, особо — тружеников отдаленных
поселков.
В работе собрания принял
участие заведующий организационным отделом горкома
КПСС В. Г. Сурков.

СЕВЕРОМОРСКАЯ
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Ы хорошо знаем, что таМ
кое автоматическая линия
на производстве.
«Умные»
агрегаты непрерывной
технологической цепи
выдают
продукцию при минимальном
участии человека. Они еще
не роботы, но уже близки к
ним. Выполняют
многочисленные трудоемкие
операции, освобождая нас для более желательной умственной
деятельности. При этом механизмы все делают гораздо быстрее, чем это удалось
бы работнику пусть и самой
высокой квалификации. Вернее, поспеть за линией ему
никогда бы не удалось, имей
хоть четыре руки. Роль оператора, это нам совершенно
ясно, сводится лишь к контролю. В белоснежном
халате, послюнивая
карандашик, он сидит у пульта и в
общем-то управляет. Красота!

рования стеклотарой в самом начале конвейера перемещаются в его конец. Здесь
разрабатывают
позвоночник
многотысячными наклонами,
укладывая в контейнеры наполненные лимонадом
бутылки. Опять же подчиняются ритму линии, которая
посередине остается вполне
автоматической. Затем, для
разнообразия,
муравьиным
способом волокут " полутонные контейнеры.
Говорят, человек
приспосабливается к любым условиям. Работницы цеха безалкогольных напитков испытали это на себе. Знаете,
привыкли.
Даже перестали
роптать по поводу того, что
разукомплектовали
оборудование, должное улучшить
условия их труда, и автоматическую мойку продали в
Мурманск. Протесты умолк-

ВОТ ТАКОЙ...
л и МОНАД
ТРУДНЫЕ

ПУТИ

Но вообразим, что
автоатическую линию
разомкли. Изъяли из нее какиеузлы, а на их место поставили людей. Скажете, немыслимо это, абсурдно и недопустимо.., Человек
уподобится
механизму,
волей-неволей обязан будет
выполнять функции агрегата
без права и возможности
перевести дух или, скажем,
расслабить конечности. Только движение в ритМе линии,
ведь она автоматическая...
Это представить
довольно-таки сложно. А вот сделать, оказывается,
немудрено.
В свое время Североморский цех безалкогольных напитков был оборудован весьма эффективной
автоматической линией. Вполне
современной, есди не учитывать
того,
что
порядочно
она валялась под открытым
небом, разъедаемая
ржавчиной. Однако неудержимое
ктремление
тогдашнего руРоводства
цеха
следовать
курсом
технического
прогресса позволило-таки преодолеть
застойное,
точнее,
«залежалое» явление.
Оборудование вырвали из
плена коррозии и установили. Правда; смонтировали не
полностью. Решили обойтись,
в частности, без автоматической мойки.
Мотивировали «мудрое» решение тем,
что к этому узлу • нужно
подводить пар, который с
конца XVIII века (заря паровых машин), конечно же,
устарел. А вот мускульная
энергия и сегодня в почете.
Как же ее не использовать?
И приладили к новейшей автоматической линии
допотопную мойку, которая без
усилий трех работниц не
функционирует. ' При этом,
зависимые от режима
скоростной линии, они вертятся, как белки в колесе, манипулируя бутылками с автоматизмом, поистине невероятным. Правда,
периодически подменяют друг друга
в выполнении разных
гимнастических
упражнений.
После длительного жонгли-

Ж И Л Ь Е

ПЕРЕСТРОЙКИ
ли, и Начавшийся было производственный конфликт коекак сгладился.
Однако сейчас он
вновь
забурлил и выплеснулся наружу, как
перестоявшийся
лимонад из бутылки.
Сравнительно недавно цех
подчинили военторгу. Не заставила себя ждать и реорганизация. Людям
предложили объединиться из двух
бригад в одну, перейти на
односменную работу,
внедрить скользящий график.
Конечно, такой работе «поновому»
предшествовали и
эксперимент, и
обсуждение
в коллективе, и экономическую базу подвели: дескать,
автоматическая линия
будет эксплуатироваться более
интенсивно (куда уже более!),
а это позволит почти прежний план благополучно вытянуть. А если не сдюжить?
Тем лучше! Таким образом,
решается вопрос реализации.
В одну смену лимонада произведут меньше, значит, и
продукцию
проще
сбыть.
Словом, и нынешнее верхнее руководство цеха не лишено «мудрости»,
«дальновидности».
Недостает разве что внимания к людям. Перейти на
односменную работу, вопреки
сегодняшней государственной установке о
многосменное™, рабочих
попросту принудили приказом от
20 января 1988 года.
Но люди — не автоматы.
В отличие от них, рабочие
могут выполнять не только
производственные операции,
но и протестовать. И уж, конечно, обсуждать то
или
иное решение
руководства.
Они высказывали свое мнение и начальнику военторга
В. А. Кашкарову, и его заместителю П. А. Гаевому, и
начальнику
производственного отдела Ю. В. Хижшоку...
Тщетно. А ведь аргументы
были очень убедительными.
Новая система выматывает
рабочих, лишила их законного выходного в субботу,
как это было всегда. Односменка при
самой напряженной эксплуатации
обо-

ПРАВДА

рудования не позволяет выполнить план. И, наконец,
круг реализации продукции
резко уменьшился.
потребители уже ощутили недостаток лимонада в торгующей
сети.
Все это работницы
цеха
безалкогольных напитков высказали в редакции. Пришли
почти всей сменой: 'Г. И.
Лянка, В. И.
Мельникова,
М. С. Коротич, Л. Л. Другова, Т. А. Руденко, Е. М.
Воробьева... У кого не было
возможности прийти,
подписали документ, в котором
высказали свои претензии.
Но почему же они не передали этот документ хотя
бы своему начальнику цеха?
Оказывается, передавали. Но
Л. М. Балабан, хотя петиция находилась в папке «деловых бумаг», попросту ее
не заметила и, естественно,
не читала.
Заявление, как ни странно, мы обнаружили вместе
с ней. И вот какой произошел разговор в присутствии
председателя цехкома
Таисии Степановны Горошко.
— Вам знакомо это заявление?
— Нет. Была в отпуске,
а потом как-то не попадалось.
— Как! Вы не знаете о
документах в вашёй личной
папке?
— Что это вы меня проверяете? Я все знаю.
— Но ведь только что вы
сами говорили...
— Ну, может быть, и не
читала.
Как видите, еще один трогательный пример глубокого
интереса администрации к
мнению рабочих.
Время перестройки, переход на сегодняшние
условия хозяйствования —
это
нелегкий период.
Освоение
нового требует
энергичных
усилий, а вот их-то иным
администраторам и не
хочется прилагать. Разучились
действовать. А может, никогда и не учились. Вот и норовят в наезженную колею
свернуть да поворотить оглобли к старому. И поворачивают. Но при этом создают такой шум и гам, что
кажется: именно здесь понастоящему
перестраиваются.
Именно
такая
ситуация
сложилась в цехе
безалкогольных напитков. Создается
видимость самой горячей деятельности. Поменялся
режим работы.
Сокращаются
какие-то должности, вводятся другие. Налицо бурная
полемика. Но все это,
думается, только внешне заявляет о преобразованиях. Автоматика решений
руководства, вступающих в противоречие с мнением коллектива, идет вразрез и с задачами перестройки.
Не сомневаемся, что у руководства военторга найдется достаточно «аргументов»,
оправдывающих перевод цеха безалкогольных
напитков на односменный режим
работы. Предвидим н самый
неопровержимый довод: дескать, при двухсмснке
«невозможно» организовать подготовительный ремонт
оборудования. Во всяком случае, именно эта мотивировка была главным инструментом в убеждении рабочих.
Но, как видите, никого не
убедила. Задают элементарный вопрос: а как же раньше успевали ремонтировать?
Наверное, прежде не
надо
было создавать видимость
перестройки.
Г. ЛЕВИЦКИЙ.

И Л И Н А К А З А Н И Е ?

Дорогая редакция!
Обращаются к вам жильцы дома № 15
на улице Адмирала Падорина. Не знаем,
совпадение это или же специально, но поселили сюда почти одних старых людей —
больных и инвалидов. Мало того, что дом
находится на горе, так еще нужно курсировать на самые верхние этажи. А за что,
спрашивается, такое наказание нам? Неу-

жели заслужили мы это?
Дело в том, что въехали сюда мы еще в
октябре—ноябре 1987 года. Лифт обещали
включить вскоре, но по сей день его нет.
Вот и хотелось бы знать: будет ли у
нас вообще лифт работать? Если будет, то
когда?
ЛУЧКИНА, СЛЕПОКУРрВА
и другие
(всего 16 подписей).

47 (2543). 3 СТР.

Ж^гиоЗщение

к

профессии

Два года назад пришел устраиваться на работу на базу
АСГ1ТР поселка Ретинское Сергей Долгошеев. Начал учеником плотника. А сейчас уже имеет четвертый рабочий
разряд. И вот уже мастер В. В. Татаринов характеризует
его как грамотного, исполнительного специалиста, способного выполнить любые по слолсности задания. Парень
прочно становится на ноги.
На сиимке: С. Долгошеев.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ
У третьекурсников нашего
СГ1ТУ-19 сейчас ответственная пора — идут экзамены.
Успешно их сдают курсанты
Михаил Фоминичев,
Владимир Соловьев, Сергей Гвоздев, Дмитрий Екимов, Виктор
Маркин, Дмитрий Михайлов. Впереди у них —
защита дипломов.
А на смену им скоро придут другие, те, кто избрал
для себя путь в рабочие, кому по душе профессия судоремонтника.
Уже подали, заявление многие учащиеся из школ № № 1,
7, 111. Ребята из седьмой
школы успели даже
часть
необходимых для поступления документов ^представить
в училище.
Интерес школьников к училищу растет. В прошлом году уже был конкурс — два человека на одно места. Ведь в

нашем училище обучают специальности как на базе восьми классов, так и на базе
десяти.
Да и условия курсантам
созданы хорошие для учебы,
для занятий спортом, в кружках по интересам. Работают
двенадцать спортивных секций, действует кружки
по
специальностям, а также «фото» и «радио». Организован
военно-спортивный клуб «Десантник». Многие, наверное,
видели его по Мурманскому
телевидению (в областном
конкурсе
профтехучилищ
«Десантник»
занял второе
место).
Одним словом, в училище
можио и профессию
получить, и досуг интересным
делом занять.
А. ЛОГУТОВ,
мастер СИТУ-19.

ПЕРВАЯ ЗАРПЛАТА
1300 школьников занимаются сегодня в Североморском
учебно-производственном комбинате. Здесь, по желанию, они осваивают одну
из предлагаемых
восемнадцати специальностей.
Казалось
бы, выбор неплохой.
Одни получают навыки
работы с пишущей машинкой,
другие постигают азы связи,
третьи...
Впрочем, все это пока не
удовлетворяет ни
педагогический состав, ни самих учащихся. Нужда
экономической зоны в профессиях, которым обучают на комбинате, прямо" скажем, незначительна. Промышленных предприятии немного. И в то иге
время необходимо укреплять
контакты именно с ними, использовать их базу для обучения будущей рабочей смены.
В Североморске,
Полярном и пригородах достаточ-

но развито строительство. С
учетом этого в учебно-производственном комбинате сравнительно недавно
создали
две группы маляров-отделочников.
Ребята по-настоящему заинтересовались этой профессией. в течение трех месяцев
охотно работали на стройках.
А вскоре в их жизни произошло
важное
событие.
Школьники этой группы, в
зависимости
от
трудового
участия, получили
первую
зарплату.
Пусть невелики суммы, но
подростки держали в руках
деньги, которые с полным
правом могли назвать «своими», обрадовали родителей
и почувствовали себя взрослыми.
Развивать такую
форму
обучения сейчас — одна из
важнейших
задач
учебнопроизводственного комбината.
Наш корр.

Зам. редактора

В. В. ШВЕЦОВ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я ,

НАША

АФИША

24 а п р е л я 1988 года в 15 часов Д в о р е ц культуры «Строитель» п р и г л а ш а е т пап, мам и детишек на Д е н ь семейного отдыха
«Русским
чаем у г о щ а е м » .
В программе: приглашение к чаю, конкурсы,
игры, р а з в л е ч е н и я , «калейдоскоп» мультфильмов, т а н ц е в а л ь н а я м у з ы к а .
Билеты продаются в кассе Д К «Строитель».
О п л а т а стола в стоимость билета не входит.
Справки по телефону 2-10-67.
•

*

•

2 2 апреля 1 9 8 8 года в 19 часов Дворец культуры «Строитель» приглашает всех желающих на вечер отдыха д л я тех,
кому за 3 0 — «Разрешите с Вами познакомиться».
Билеты приобретайте в кассе ДК «Строитель» иди в 2 1 2
кабинете
Ссравкн по телефону 2 10-67.
* •

•

П Р И Х О Д И Т Е НА К О Н Ц Е Р Т
С е в е р о м о р с к а я детская м у з ы к а л ь н а я школа
п р и г л а ш а е т всех жителей города на отчетный
концерт, который состоится 24 апреля 1988
года в 11 часов в помещении Д о м а офицеров
флота.

| Куда поити учиться

Ленинградское среднее профессионально-техническое училище № 9 3 на базе треста № 3 8 ордена Ленина Главзапстроя (по подготовке квалифицированных рабочих для внутренней отделки помещения и интерьеров) объявляет прием
юношей и девушек с образованием 8 классов на обучение
специальностям:
—лепщика архитектурных деталей-облицовщнка-плиточннк«;
— облицовщика-плиточника,
облицовщика-мозаичника;
— штукатура-облицовщика-плиточника;
— маляра (строительного),
штукатура;
— столяра (строительного), паркетчика.
Срок обучения — 3 года.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, обмундированием, льготным проездом в транспорте.
По окончании училища учащиеся получают диплом о
среднем образовании и 3 — 4 разряд по специальности.
Выпускники 10-х классов обучаются специальностям:
— маляра (строительного), штукатура;
— штукатура облицовщика-плиточника.
Срок обучения — 1 год. Учащиеся одногодичных групп
обеспечиваются стипендией и доплатой до тарифа 1-го рабочего разряда.
Все иногородние обеспечиваются
благоустроенным общежитием.
Выпускники училища направляются на работу на Ленинградские предприятия и обеспечиваются общежитием квартирного типа. В период производственной практики всем
учащимся выплачивается денежное вознаграждение в раз
мере 50 процентов от заработанной суммы.
Документы направлять по адресу: 195176, Ленинград, ул.
Б. Пороховская, дом 37. СПТУ-93, приемная комиссия Телефоны: 2 2 4 37-97, 2 2 4 21-31

Отделение вневедомственной охраны проводит работы по
оборудованию средствами охранной сигнализации квартир,
гаражей и других мест храпения личного имущества гразкдан.
Квартиросъемщики,
имеющие телефоны, могут
сдавать
свои квартиры под охрану на пульты централизованного наблюдения. Плата составляет ориентировочно от 4 до 10
рублей в месяц, в зависимости от оценки имущества. При
таком виде охраны обеспечивается полная сохранность имущества граждан согласно договору.
В квартирах граждан, не имеющих городского телефона
устанавливаются приборы автономной сигнализации.
За справками обращаться в отделение вневедомственной
охраны: г. Североморск, ул. Сафонова, 20, телефоны: 7-33 8 5
2-15 52.

В городе Североморске открыта
мастерская но изготовлению и установке
памятников.
Памятник
можно изготовить из цемента и мраморно крошки, а также из есной
те<
тественного камня.
Мастерская
обеспечивает

L
I

НАШ А Д Р Е С
ТЕЛЕФОНЫ

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ
Уважаемые квартиросъемщики, проживающие в жилищном фонде
производственного управления жилищно-коммунального хозяйства
Североморского горисполкома.
Сообщаем вам, что
прием
граждан по вопросам квартплаты осуществляется:
каждый вторник и пятницу — с 14 час. 30 мин. до
18 час. 15 мин;
четверг — с 8 час. 30 мин.
до 13 часов.
Прием
заместителем начальника по жилью ведется
каждый понедельник с
14
час. 30 мин. до 19 часов по
адресу: ул. Адмирала Сизова, дом 20.
Расчетный счет № 5 0 8 3 0 2
по оплате коммунальных услуг квартиросъемщиками
в
Жилсоцбанке г.
Севсроморска.
Перечень домов,
относящихся к Производственному
управлению
жилищно-коммунального хозяйства г. Североморска:
ул. Адмирала Сизова — с
1 по 22;

НА

РИНГЕ

Северная Застава — 4, 5,
6, 8, 8-а, 9, 10, 12, 14, 18,
22, 26, 28, 30, 32, 34;
Гаджиева — 1, 2, 3, 4, 5;
Душенова —
8 корп. 7,
8 корп. 8, 8 корп. 9, 8 корп.
10, 8 корп. 11, 26;
Саши Ковалева
— 1, 2,
3, 4, 5, 6;
Адмирала Падорина — 15,
17;
Сафонова — 20;
Сгибнева — 8, НО;
Ломоносова — 10, 17;
Сивко — 5, 11;
Морская — 5, 7, 11. 13;
Комсомольская
— 2, 13,
15;
Кирова — 8, 16. 18;
Пионерская — 22;
Колышкииа — 7;
Корабельная — 2;
пос. Росляково:
Североморское шоссе — 2, Советская — 6;
ул. Восточная — 11.
Адрес:
Производственное
управление жилищно-коммунального хозяйства г. Североморска — ул. Адмирала Сизова, дом 20.

«БОГАТЫРЯ»

20—24 апреля в спортивном клубе «Богатырь» проводится турнир по боксу памяти В.
Е м е л ь я н о в а с участием боксеров Москвы,
Ленинграда,
Петрозаводска,
Архангельска,
Северодвинска и Мурманской области.
П о л у ф и н а л 23 апреля в 15 часов.
Финал 24 апреля в 11 часов.
Билеты продаются в СК «Богатырь».

СЕВЕРОМОРЦЕВ!
•сохранность памятника
до
момента установки, а также
оказывает услуги но
упа
ковке и отправке в другие
города
Заказ можно оформить по
адресу: город Североморск
ул. Советская, 2 0 с 8 до 17
часов.

В Североморский
родильный дом: акушерки и медсестры на временную работу;
санитарки.
сестра-хозяйка,
слесарь-сантехник — на постоянную.
Обращаться:
канцелярия
родильного дома —
улица
Комсомольская, 2 5 а;
телефон 2-03 62.

•
На Североморский гормолзавод: электрики,
инженертехнолог молочной промышленности.
За справками обращаться
по адресу:
город
Североморск, Мурмансксе шоссе, 3.
•
В автоотряд К» 6 на постоянную работу
требуются
кондукторы и
автослесари
2 — 4 разрядов.
Обращаться по адресу: г.
СеЕероморск.
Мурманское
шоссе, 5-а; телефон 2 12 96.
Срочно
требуется
водитель на автомашину
«Москвич-ИЖ-комбн» (грузовой вариант), оклад 9 3 рубля: кассир-контролер в продовольственный отдел магазина «Кооператор», оклад 100
рублей и 22 процента
премиальных.
За справками обращаться
по телефону 2-39-57.

К сведению покупателей
Североморский Д о м торговли предлагает в
кредит: одежду м у ж с к у ю и женскую отечественного и импортного производства,
платки
чистошерстяные,
суконные, вязаные, трикот а ж н ы е изделия стоимостью свыше 20 рублей,
обувь отечественного производства, часы настольные, настенные, наручные всех
марок,
постельное белье, бритвы электрические, электробигуди, электрофены.
П р о д а ж а в кредит — удобная форма расчета за товар. Она позволяет более рационально использовать семейный бюджет.

К ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ
В ДОМ Т О Р Г О В Л И ПОСТУПИЛИ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ:
»
куртки мужские, размеры 44—54, Смоленского производственного объединения
«Восход», средняя цена 130 рублей; костюмы мужские, отечественного и импортного производства, размеры с 44 по 60; брюки и плащи женские демисезонные отечественного и импортного производства всех размеров; д ж е м п е р а ,
свитера м у ж с к и е шерстяные и полушерстяные отечественного и импортного производства, размеры с 44 по 52; костюмы женские производства
Ч С С Р , размеры 50—52,
модного
фасона и оригинальных расцветок.
ПРИГЛАШАЕМ
ГОВЛИ!

ПОСЕТИТЬ

На фабрику ремонта и изготовления
мебели срочно
требуется обойщик
мягкой
мебели 3 разряда или ученик обойщика (женщина).
Обращаться
по
адресу:
183057, г. Мурманск, ул. Лобова, 15; телефоны 3-62 48,
3-62 49.
В Североморский Дом торговли военторга срочно: продавцы продовольственных товаров па полную ставку, на
0,5 ставки, на сезонную работу для торговли квасом и
в павильоне; плотник на 0,5
ставки, уборщицы производственных помещений, младший продавец непродовольственных товаров, слесарь-сантехнчк на 0,5 ставки. Оплата труда сдельная с применением коэффициента
трудового участия.
На сезонную работу приглашаем пенсионеров,
студентов.
За справками обращаться
к администратору Дома торговли: улица Сивко, 5-а, телефон 7-87-48.
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На постоянную работу требуются стрелки.
За справками обращаться
по телефону № 7-52-43.

«РОССИЯ»
19—20 апреля — «Парама», 2 серии (нач. в 10, 13,
16, 18.30, 21.15).
«СТРОИТЕЛЬ»
19 апреля — «Полет над
гнездом кукушки» (нач. в
20 час.).
20 апреля — «В заросшую
канаву легко падать» (нач в
19, 21).

Над етим номером работали:
лннотипнет И Нуреева
верстальщик В Викторов
цинкограф л Летуновскнй

стереотипер Ч -ГяПлепнс

Заполярья»,
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Приглашаются
на работу
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