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Перекрыли
отставание
В СЖАТЫЕ
Почти
одновременно подош л и к причалам Териберских
судоремонтных мастерских три
средних морозильных
траулера Суда такого типа здесь ремонтировали редко,
но опыт,
высокая профессиональная подготовка
большинства
производственников
позволяют сегодня принимать
коллективу
мастерских п крупные корабли.
Объем работ на прибывших
судах
предстоит
выполнить
большой: здесь НУЖНО
произвести
ремонт
и
ч и с т к у
главных и вспомогательных двигателей, отре-

СРОКИ

монтировать лебедки, технологическое оборудование, выполнить корпусно-котельные в судоплотиицкие работы Прошло
две недели как встал на ремонт один из траулеров, а
главный двигатель на нем у ж е
отремонтирован и в машинном
отделении начата его сборка.
Выполнены ремонтные работы
и по двум
вспомогательный
двигателям из четырех. Высокого ритма добиваются бригады
слесарей,
руководимые
К, А. Жуковым и Н. А Чиркиным
(Наш корр.).

С высокой выработкой
С перевыполнением задания
трудится в эти дни коллектив
нашего
хлебозавода. На
четырнадцатое мая мы выработали дополнительно к программе 13 тонн хлебобулочных изделий Успешно выполняется в
план по реализации
продукции. Высокую производительность труда показывают бригады,
руководимые
опытными
мастерами-пекарями 3. В Левиной и А
И
Коростиной.
Выработка
каждого из
эти*
коллективов достигла с начала месяца 107—108 процентов.
Хочется отметить, что хлебопеки занимаются у нас выпуском не только хлебобулоч-

ных, но и кондитерских изделий
О г а чо сто
выполняют
праздничные заказы на изготовление
кексов,
которые
пользуются повышенным спросом паселепия В первом квартале нынешнего года коллектив хлебобулочного
цеха выработал, например, 6,6 тонны
этой вкусной продукции, а в
апреле,
накануне первомайских праздников, еще две тонпы Благодаря хлебопекам полярнинцы получили уже много сладких изделий сверх предусмотренного планом.
Л. КАЛИНИНА,
старшин экономист
Полярного хлебозавода.
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Напряженными явились последние дни минувшей
недели
для работников нашего молочного завода. Из-за праздничных дней мы
допустили в
этом месяце небольшое отставание, но решили: это ни в
коей мере не должно отразиться на обслуживании населения, нужно обязательно наверстать упущенное.
Такую возможность и использовали в конце истекшей
педели. С пятницы все оборудование завода
работало на
максимальной
загрузке. Умение трудиться с полной отдачей, с наивыршей
производительностью показали коллективы всех цехов: аппаратного,
сметанно-творожного,
восстановления и розлива
молока.
Только за три дня мы выработали дополнительно к заданию
15 тонн фляжного молока, 11
тонн молока- в покетах,
\ве
тонны кефира, четыреста килограммов сметаны, по дпести
килограммов творога и
сырков
Вчера утром подсчитали итоги ударной недели. И выяснилось, что по реализации промышленной продукции коллектив запаха вышел на заданные
рубежи, а по выработке молочных продуктов в натуральном выражении даже перевыполнил программу на четыре
тонны.
С. САВЕЛЬЕВА,
инженер Североморского
молочного завода.

трудовой

В ПОЛЕТЕ «ПРОГРЕСС-6»
Сообщение ТАСС
В соответствии с программой обеспечения
длительного функционирования орбитального
научно-исследовательского комплекса «Салют-6»
— «Союз» 13 мая 1979 года в
7 часов 17 минут московского
времени в Советском Союзе
произведен запуск автоматического грузового транспортного корабля «Прогресс-6».
Целью
запуска
корабля
«Прогресс 6» является:
— доставка на станцию «Салют 6» топлива для двигательной установки и
различных
грузов;
дальнейшая
отработка
элементов конструкции, бортовых систем и оборудования
автоматического
грузового
корабля
Транспортный
корабль
«Прогресс 6» выведен на орбиту с параметрами:
— максимальное удаление
от поверхности Земли — 268
километров;
— минимальное удаление от
поверхности Земли — 193 километра;
,
— период
88,8 минуты; у

обращения

— наклонение —
дуса.

—

51,6 гра-

По данным телеметрической
информации, бортовые системы
корабля
«Прогресс-бч
функционируют нормально.

славы

СЧАСТЛИВЫМ МИЛЛИОН Н. ГУБАНОВА
Этого
живого
коренастого
человека в нашем городе знают многие. Более двадцати лет
водит по дорогам свой «пазик» старейший водитель пассажирских автобусов Николай
Семенович Губанов. Он лично
открывал все городские и пригородные автобусные маршруты, повел по улицам Североморска первый и единственный
в то послевоенное время автобус.
За два десятилетия
шесть
машин сменил ветеран городского автотранспортного предприятия.
Но в
большинстве
своем это были автобусы марки «ПАЗ».
Небольшие и неказистые с виду, но с хорош е й проходимостью, они всегда работали в самых трудных
условиях, доставляли людей с
окраины в центр, из пригородных поселков, шли по неухож е н н ы м дорогам. И как получйл в пятидесятых годах новый «пазик» Николай Семенович, так и не расстается с
машиной этой марки и по сей
день
Пятидесятые годы... В город е появился первый пассажирский автобус, который
водил
Н. С Губанов... Утром Николай Семенович спешил на Восточную. Оттуда начинался его
маршрут В любую
непогоду
ждали транспорт многочислен-

ные пассажиры
и среди них
матери с детишками. Не нести
ж е их на руках через весь город в детский сад..,
Трудно приходилось шоферу
в то время. Все техническое
обслуживание лежало на нем.
Ремонтировал машину на снегу. Ночевал
автобус под открытым небом, Утром, чтобы
завести мотор, вставать
приходилось очень рано. Кипятил
на электроплитке воду, а затем ведрами выносил на мороз, заливал в радиатор... Часами не удавалось завести машину... В такие минуты
он
вспоминал детишек с улицы
Восточной И откуда-то
брались силы еще и еще раз крутить рукоятку стартера...
Вскоре появился у Губанова
и первый напарник, потом другой
Люди часто
менялись.
Ведь условия работы были не
из легких. А он оставался верен своей профессии Однажды
выбрав
дело,
почувствовав себя нужным людям,
Николай
Семенович
прочно
связал с ним свою жизнь.
— Здравствуй. Николай! —
как-то остановил его на улице
пожилой военный. — Не узнаешь? — Николай Семенович
тщательно напрягал память, но
не мог вспомнить .. Оказалось,
что этот человек
в пятидесятых годах жил на Восточной

Каждый день садился в маленький «пазик», здоровался с
приветливым водителем И порой Губанов на минуту
затягивал посадку, поджидая своего постоянного
пассажира...
Выходит, лрлго помните» доброта человека
Вы никогда не ездили по городскому
маошруту № 23?
Можно многое
говорить о
культуре обслуживания водителя Губанова, но лучше один
раз увидеть... Как часто в сутолоке дня мы садимся в транспорт в плохом настроении, не
замечая ни водителя ни окружающих, а если и обращаем;
внимание, то только для того,
чтобы сделать замечание Николай Семенович считает своей главной задачей создать в
салоне «здоровую» атмосферу.
Сам по натуре человек доброжелательный, он никогда
че
нагрубит.
Порой
перекинется одной, двумя фразами с
каким-нибудь пассажиром, отпустит безобидную шутку, и
смотришь, веселее стало в автобусе, Атмосферу доброжелательности,
которую
создает
вокруг себя Николай Семенович, \егко подмечают
даже
случайные аассажиры.
Один из главных
показателей культуры обслуживания —
точное соблюдение
шофером
графика движения. В наруше-

ниях расписания, н опозданиях, сходах с линии
Губанова
не упрекнешь,
Его машина
всегда но ходу Твердо усвоил
для себя
ветеран
автопарка
правило: постоянно заботиться
о машине. Два раза в день
тщательно осматривает все узлы Подмечает малейшие не*
поладки. А затем в перерыве
выполняет ремонт
Но главная трудность в обслужаванип «ПАЗа» — это
запчасти. Поэтому
водитель
всеми
способами
старается
продлить срок жизни
старым
механизмам. И при тщательном уходе, бережном отношении к машине добивается хороших результатов. 160 тысяч
километров без ремонта
«набегал» его «ПАЗ» за пять лет.
Причем все время на одних и
тех ж е резиновых покрышках.
Года два назад,
отмечая
двадцатилетие работы Н
С.
Губанова в Североморском фил и в л е автоколонны
1118,
кто-то подсчитал что за это
время шоф!ер проехал по североморским дорогам
миллион
километров. А недавно в коллектив Североморского автопарка пришла оадостная весть:
имя ветерана предприятия занесено в Книгу трудовой славы г, Срвероморска и
пригородной зоны
.
Г. СМИРНОВА.

Комсомолец Александр Д у .
рандин — электросварщик. Он
специалист третьего
разряда.
Молодой
рабочий
добросовестно выполняет все производственные задания, борется
за качество выпускаемой продукции.
НА СНИМКЕ: член ВЛКСМ
А. Дурандин.
Фото В. Матвейчука.
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О Т Р 4 Н Е
МОСКВА.
Мемориально-литературный
музей
Михаила
Юрьевича Лермонтова создается в старинном
Московском
особняке на Малой Молчановке. Здесь он жил г 1830
по 1832 годы, Это- был важнейший период в жизни Лермонтова, который в гу пору учился п Московском университете,
формировался как личность и
художник ПомимЬ мемориальных ком на Ь воссоздающих обстаноику окружавшую
поэта,
в музее будет развернута литературная экспозиция посвященная его творчеству
АШХАБАД. Вдвое повысить
производительность солнечной
установки для опреснения воды удалось ученым
физикотехнического
института Академии наук Туркмении В отличие от существующих гелиоустановок,
«работающие» детали которых изготавливаются
из стекла, новый згшарат полностью сделан из металла Это
позволило не только повысить
температуру
испарения, но и
сделать
конструкции
более
надежными в оаботе и при
транспортировке
ДУШАНБЕ. Капитальный ремонт сооружений,
защищающих берега
от
разрушений,
завершен на речах
Таджикистана Это один из видов работ, которые выполняет новый
трест
«Таджикремводстрой»
по договорам с колхозами и
совхозами. Организация подготовила также закрытые оросительные и дренажные
сети
протяженностью свыше тысячи километров
ТАШКЕНТ.
Биолаборатория
введена в действие в Янгнкурганском районе
Узбекистана,
где создается новая
крупная
зона садоводства и виноградарства. Она взяла на обслуживание более десятка совхозов
Наманганского производственно-аграрного
объединения. В нынешнем году свыше
ста биолабораторий
защитят
550 тысяч гектаров
посевов
различных
сельскохозяйственных культур
БАКУ. Косовица грав началась в Азербайджане.
Механизаторы успешно используют
на заготовке кормов
патовский метод. Решено
запасти
сена, силоса, витаминной травяной муки в полтора
раза
больше прошлогоднего
ИВАНОВО.
Массовый сев
цикорня начали
земледельцы
области. В специализированных хозяйствах созданы комплексные
механизированные
звенья и отряды по возделыванию золотистого корня.
(ТАСС).

•

Партийная жизнь: инициатива и ответственность =

И ОБЕРНЕТСЯ ДЕЛО
БЛАГОДАРНОСТЬЮ

У

НОГООБРАЗНА и многогранна деятельность партийной организации городского узла связи. С ее помощью
решены у нас многие проблемы в укреплении материальнотехнической базы
предприятия, научной организации груда, улучшении
обслуживания
населения. В постановлениях
партсобраний коммунисты ставили конкретные задачи перед
собой и коллективом. Не устранялись ни от технических
проблем и сложностей, ни от
вь.фосов
воспитательной работы. За три года десятой пятилетки
возросла
мощность
нашего предприятия,
открыто
два новых отделения
связи,
увеличилось количество услуг
населению в почтовой, телеграфной и телефонной
связи.
Откровенно говоря, путь к
достижениям был
нелегким.
Были
срывы и недоработки,
во в конечном счете мы все
ж е смогли за эти годы добиться главного — повысить
активность и самих
коммунистов, и в целом коллектива в
решении всех
поставленных
задач.
Важной формой
активного
участия каждого
коммуниста
в жизни и деятельности партии является выполнение партийных поручений. Их у нас
имеют не только члены КПСС,
но и все кандидаты
Напри-

мер, молодой коммунист телефонистка А. П. Тимофеева является
руководителем школы
коммунистического труда на
междугородной
телефонной
станции. Увлеченно, с боль»
шой ответственностью выполняет Людмила Петровна важное партийное поручение. Занятия, которые она проводит,
отличаются всегда
глубоким
идейным содержанием, доходчивостью изложения. Изучаемый материал тесно увязывается с конкретными задачами
трудового коллектива.
Слушатели
высоко
ценят
умение
пропагандиста Л. П.
Тимофеевой сжато и доходчиво говорить о конкретном деле. На занятиях в школе коммунистического труда обсуждаются не только теоретические вопросы
экономической
политики КПСС, но и вопросы по
изучению передового
производственного опыта членов своего коллектива, организации социалистического соревнования.
Хорошо
налаженный учебный процесс в школе коммунистического труда вместе с
другими
воспитатель н ы м и
средствами дает свои результаты, положительно
сказывается на отношении членов коллектива к труду, на росте их
общественной активности. Все
работники междугородной те-

лефонной станции имеют личные социалистические обязательства на 1979 год. Этот
коллектив носит почетное звание коллектива коммунистического труда.
Группу народного
контроля
в узле связи хорошо знают.
Возглавляет ее бригадир телефонистов междугородной телефонной станции
коммунист
В. П. Амелина Общественные
дозорные
регулярно проверяют состояние дел на всех участках. Под их контролем —
дисциплина труда, организация
рабочих мест, хранение материальных ценностей, содержание телефонной и телеграфной
аппаратуры и многое другое.
Результаты
каждого
рейда
сразу ж е предаются гласности,
недостатки
устраняются.
В
этом и заключается фактор
эффективности, действенности
работы народных контролеров.
Выполнение партийных поручений коммунистами находится под постоянным контролем партийного бюро. Коммунисты отчитываются о их выполнении на партийных собраниях. Так, у ж е в течение
1979 года были
заслушаны
коммунисты Б. К. Шерстоперстов — о работе добровольной
народной дружины, В. В. Володина и О. Б. Моргун—о работе
редколлегии, кандидат в члены КПСС В. И. Строганов —
о прохождении кандидатского
стажа. Выступления на партсобраниях, критика
недостатков, предложения по их устранению
безусловно
тоже
важный показатель активности
коммунистов.
Вот еще один совсем
свежий пример.

Так получилось, что с 13
апреля по 2 мая в Гремиху не
ходил рейсовый теплоход, на
котором обычно доставляется
и почта. В результате этого в
предпраздничные дни в Гремихском отделении связи скопилось около двух тысяч посылок, множество
корреспонденции и периодических изданий. Естественно, чго обработать в короткий
срок такое
количество почты немногочисленному коллективу
поселкового отделения связи не под
силу. Оказать
квалифицированную помощь
гремихинцам
решили коммунисты городского узла связи Н. А. Юткин и
В. В. Володина.
Второго мая они выехали в
поселок и помогли в течение
нескольких
дней
обработать
всю поступившую почту.
Такую инициативу
коммунистов, их желание быстрее и
качественнее обслужить население
побережья
одобрило
партийное бюро и выразило
им благодарность.
И последнее, о чем хочется
заметить: инициатива и ответственность коммуниста в полной мере могут проявляться
лишь тогда, когда в партййной
организации, в коллективе создана
атмосфера творческого
подхода
к
делу.
Создание такой атмосферы на всех
участках производства постоянно находится под контролем
партийной организации городского узла связи.
Л. КУЗИНА,
старший экономист
зам. секретаря
парторганизации
городского узла связи.

В прошлом году распахнула
свои двери школа № 1 в поселке Вьюжном.
Учительница
истории, пропагандист Любовь
Васильевна
Бахтина
ведет
здесь теоретический семинар
«Конституция развитого социализма».
О с о б о е внимание пропаган.
диет Бахтина
уделяет
моло
дым -коммунистам, среди которых учительница начальных
классов Людмила
Александровна Абрамова и'Учительница русского языка и литературы четвертого класса Еле-(е
Стефачовна Вадакария.
НА СНИМКЕ:
пропагандист
Л. Бахтина
(справа), члены
КПСС Е Вадакария и Л Абра
моаа.
Фото В. Матвейчука.
п. Вьюжный.

В местных Советах

К
АБАЛКИН Л. И. Беседы об
•кономической политике КПСС.
1979, 10 л., 45 к.
В книге рассказывается
об
одной
из важнейших сторон
деятельности нашей партии —
выработке экономической политики. организации ее претворения в жизнь. Прочтя книгу, читатель узнает что такое
экономическая
политика, каковы ее научные основы, как
она
вырабатывается и каков
механизм ее реализации, особенно обстоятельно раскрывается содержание
экономической стратегий партии на современном этапе.
ФЕДИНИН в. К. Соревнование: политэкономические асйекты. 1978, 100 стр., 60 к.
Социалистическое
соревнование — неотъемлемая черта
нашего общества. Возникнув
на заре Советской власти, оно
развилось сегодня во всенародное
массовое
движение
т р у д я щ и х с я На этапе зрелого
социализма соревнование при1
обрело качественно новые черты и особенности,
появмчось
много нового в его содержании и формах организации. Об
этом идет речь в книге.
Ав
тор ее, доктор экономических
наук, на большом фактическом
материале рассматривает роль
соревнования в Условиях научно - технической революции
«го взаимосвязь с- производстотношениями и экономическими законами соцйа-

2 стр.

ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫМ
РАБОТАМ ГОТОВЫ

В Териберском поселковом
Совете состоялось заседание
исполкома, на котором обсужден вопрос о готовности колхоза имени XXI съезда КПСС
к проведению весенне-полевых
работ. Информацию по этому
вопросу сделал
председатель
правления Н. И.
Коваленко.
Он, в частности, отметил, что
в колхозе, произведен текущий
и
профилактический
ремонт
техники: отремонтированы два
трактора, все плуги, сеялки,
катки и бороны. Завезены
и

Создана

необходимые
запчасти
для
сельхозагрегатов, топливо, горюче-смазочный материал для
работы тракторного парка.
Уже сейчас на поля вывозятся органические удобрения.
В ближайшее время колхоз
завезет горохоовсяную смесь и
минеральные удобрения, а в
конце мая приступит к посеву
однолетних трав.
Для обеспечения посева в
короткий срок правление колхоза создало звено механизаторов и разнорабочих.

четыре депутата и десять общественных активистов, Возглавила ее начальник комбината коммунальных предприятий Териберки Е. А. Попова.
Исполком поссовета рекомендовал хозяйственным
руководителям создать в своих кол-

лективах штабы, в обязанности которым вменить еженедельный контроль за
использованием топливно-энергетических
ресурсов. На предприятиях у ж е
началось составление
таблиц
экономии
топливно-энергетических ресурсов на 1979 год в
сравнении с 1978 годом.

Н. А. Никонова.
О плане благоустройства поселка и села сделали сообщение председатель колхоза «Северная звезда» Г. К. Подскочий и инженер Ретинской базы аварийно - спасательных и
подводно-технических
работ
Г. И. Кулаков.

На сессии также был заслушан отчет постоянной комиссии по народному
образованию, культуре и здравоохранению, с которым
выступила
председатель
этой
комиссии
С. П. Семенова
(Наш корр.).

депутатская

При Териберском поссовете
создана
новая
депутатская
группа по контролю за использованием топливно-энергетических ресурсов на предприятиях, в организациях и учреждениях поселков побережья. В состав группы .вошло

СЕССИЯ СЕЛЬСОВЕТА
На днях XIII сессия Белокаменского сельского Совета обсудила вопрос о работе отделений связи пос, Ретинское и
села Белокаменки С отчетами
выступили начальники отделений -связи В. Н. Колганова и

Наряду с положительной работой по подготовке к весенне-полевой кампании
исполком поссовета отметил и существенные недостатки: правление колхоза не
запланировало ведение мелиоративных
работ по осушению
земель
под посевные площади в районе губы Корабельной; не расширяются посевные площади
под кормовые травы,
Исполком определил
меры
для устранения этих недостатков, а
контроль за исполнением решения возложил на
председателя
постоянной комиссии по рыбодобыче и сельскому хозяйству П. П. Савенко.
О. МОРОЗКИНА,
секретарь исполкома
Териберского поссовета.

группа

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ПАМЯТЬ

«НЕ ПОМЕРКНЕТ
НИКОГДА...»
Идут и будут идти годы. Сегодня у ж е мы говорим
ребятам: воевали отцы и деды. Неизбежно и неотвратимо к этому прибавится: прадеды. Эпопея народного поди ига
будет
отодвигаться в прошлое,
но
тем дороже каждый ее героический миг, каждая
подробность.
И потому в дни Вахты памяти особым праздником для октябрят нашей
школы
стал
приход в гости к ним ветеранов Великой
Отечественной
войны Василия Григорьевича
Скорова и Терлегия Галактионович'а Кучавы.
Волнений
перед
встречей
было множество. Разучивались
песни, стихи, руками
ребят
готовились
подарки
гостям.
Особенно волновалась учительница Любовь Николаевна Захарова — смогут ли ее непоседы-октябрята
впер в ы е
встретить
таких
почетных
г о с т е й ?
А когда видела, с каким
воодушевлением
составляли они из своих рисунков альбом для гостей, —
успокаивалась:
не
подведут
ребята. Уже каждый рисунок
их с ярким солнцем, голубьш
небом — первый знак благодарности ветеранам, прошедшим трудные дороги
войны
ради светлого дня сегодняшних внуков...
Поздравления,
приветствия,
слова
благодарности
— все
было как при встрече очень
близких друзей. Смех, шутки,
песни... Но вог ребята за та и л м
дыхание, посерьезнели их ли-Щ
ца — их старшие друзья начали рассказ о тех славных страницах истории, о которых нынешнее поколение вступающих
в жизнь знает разве только
по книжкам да кино.
...Василий Григорьевич Скорое ушел на фронт семнадцатилетним юношей, воевал на
Севере в подразделении минометчиков. Но время не властно над ветераном — Василий
Григорьевич работает и сегод*
ня: частица его труда есть и
в том здании школы, в которой ребята сейчас учатся, и в
том
памятнике
защитникам
Заполярья, что стоит на Приморской площади.
Интересна судьба и у Терлегия Галактисгаовича Кучавы:
воевал на Южном фронте, был
разведчиком в партизанском
отряде,
май 1945 года встретил в Берлине. Сегодня на груФУди ветерана
шестнадцать о р И
денов и медалей...
Ветераны
вспоминают
огненные годы своей юности, а
ребята,
только
начинающие
свой путь по жизни, смотрят
на них с гордостью и радостью: им выпало жить в одно
время
с легендарными людьми. Такие встречи поколений,
наверняка
даже
вчерашнего
шалуна заставят задуматься об
огромной важности нашей Победы, спасшей мир от фашизма.
О. БУЛАХОВА,
старшая пионервожатая
Североморской школы № I I .

ЭХО

РЕВОЛЮЦИИ

В рабочем поселке Базарный
Сызган
Ульяновской области
при реконструкции одного из
старых домов строители обнаружили железную
коробку,
спрятанную в стене. В ней оказались
листовки,
брошюры,
прокламации —
нелегальные
издания ЦК РСДРП и Самарской
социал-демократической
организации.
Эта находка вызвала большой интерес у краеведов. Ведь
Базарный
Сызган не был известен как место деятельности
социал-демократов.
Однако
удалось выяснить, что в период первой русской революции
пятого года здесь жил
член
РСДРП А. Е. Ананьев. Предполагают, что, кроме него, были
в селе еще два революционера
— ткач И. Щербаков и сапожник Ф. Лебеде®.
ТАСС.
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СТАВИТ

ВОПРОС...

Курени ю «Н Е Т!»

ЧИТАТЕЛЬ ГОРДИТСЯ...

Самоотверженный поступок
Восьмого мая около
десяти
часов утра я ехала в автобусе, следующем по маршруту
№ 15... Автобус отошел от остановки на улице
Душенова.
Все шло обычным
порядком:
шумно входили пассажиры, беседовали в салоне, компостировали талоны. Вдруг автобус
резко качнулся вперед и неожиданно остановился. Водитель, молодой парень, стремительно выскочил из кабины.
— В чем дело? — раздались
недоуменные возгласы. Пассаж и р ы не сразу поняли причину непредвиденной остановки...
И вдруг увидели, что по противоположной стороне дороги
движется автобус... Но где ж е
водитель? За рулем
его не
было, Нетрудно
представить
состояние и ужас
пассажиров нашего автобуса. Ведь неуправляемая машина неслась
под
горку нам навстречу! И
тут мы увидели своего водителя, как удалось выяснить, Николая Трощева. Все произошло
очень быстро. Он
бросился
навстречу
двигающемуся
на
нас автобусу,
на ходу попытался открыть кабину — не
получилось. Тогда обежал машину с другой стороны и все
же
сумел войти в кабилу,
мгновенно остановить автобус,
затем спокойно сдал назад,
поставил машину на тормоз и
только после этого
вернулся
на свое рабочее место.
Наш автобус тронулся
в
путь, а мы, пассажиры, долго
еще не могли прийти в себя
от пережитого. Я выходила на
Советской. Сознание было переполнено благодарностью и
признательностью к водителю.
Ведь он спас не только наши
жизни, но и всех тех водителей и
пассажиров,
которые
также могли бы стать жертвами несчастного случая.

ЗАОСТРЯЕТ

Но Николай оказался скромным человеком, долго не хотел называть свою фамилию...
Так, в канун большого праздника — Дня Победы в мирной обстановке мне довелось
стать свидетельницей мужественного поступка нашего современника. Он рисковал Жизнью ради спасения не знакомых ему людей.. Этот случай
еще раз показал, что и в мирное время есть место подвигу.
Хочется, чтобы об этом поступке узнали все североморцы.
А. КОБЗЕВА,
педагог детской
музыкальной школы.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Наш корреспондент связался по телефону с Североморским филиалом автоколонны
1118. Вот
что сообщила старший диспетчер Т. В. Гонтарева:
— Комсомолец Николай Трощев работает у нас у ж е шесть
лет. Хороший специалист, добросовестный водитель. Вверенная ему машина всегда в должном порядке. И хоть много
«побегал» на своем веку этот
автобус, но находится в хорошем техническом
состоянии.
Поэтому сходов с линии у
Н. Трощева почти не бывает.
Николай — отзывчивый товарищ, никогда не откажется
педменить заболевшего шофера
За смелость,
находчивость,
которые
помогли предотвратить дорожио - транспортное
происшествие водителю второго класса Н. Трощеву объявлена благодарность. Он также
награжден Почетной грамотой.
О самоотверженном
поступке
шофера в тот же день сообщила «молния», выпущенная в
коллективе
автотранспортного
предприятия.

Многое по плечу органам
здравоохранения
в вопросах
профилактики: мы читаем лек
ции, проводим
индивидуальные и групповые беседы, выступаем по радио и в печати п э
предупреждению
различных
заболеваний.
Особого ж е
внимания заслуживает пропаганда медицинских знаний о вреде курення
и алкоголя. Желательно было
бы подключить еще один вид
информации — «витрины здо
ровья». С этими предложениями медицинские работники не
раз выступали на
профсоюзных и партийных
собраниях,
обращались за Поддержкой в
областной дом
санитарного
просвещения.
Но
выработка
здорового общественного мнения невозможна без разносторонних знаний о вредном влиянии курения.
Медицинские
работники не снимают с себя,
ответственности за пропаганду
этих знаний, но без помощников не обойтись. К примеру,
одну из многих витрин
любого «магазина, будь то продовольственный или
книжный,
можно было бы отвести «витрине здоровья».
Не пора ли обратиться
к
рекламам о вреде табака
в
местах его продажи? Ведь сегодня
курящий подросток у
нас явление обычное.
Отсутствие должной пропаганды о вреде курения среди
подростков
усугубляется
их
подражанием
родителям, у с
воением так называемых мод
ных обычаев, влиянием средств
массовой информации.
Что и говорить — не доведено у нас пока до сознания
молодежи, что курение и алкоголь не личное дело. Забывают многие, что курение
на рабочем месте
не только
причиняет вред здоровью работников,
но
отрицательно
сказывается на рабочей
дис
циплине, мешает
испытывать
радость от работы,
снижает
физическую и умственную трудоспособность.
На мой взгляд, «витрины
здоровья» могли бы не просто
обличать курильщика, а,
что
не менее полезно,
всячески
подчеркивать
пользу некурення.
В. БЕЛГОРОДЦЕВА,
врач городской
детской поликлиники.

ВНИМАНИЕ...

Наша земля—нам ее и беречь
Каждому из нас с детства
заронены в душу слова: матушка земля — кормилица и
защитница. Во всех сказаниях,
легендах, былинах
обладает
она великой силой и неизмеримой чистотой. Как
одаряет
земля руки, которые прикасаются к ней с добрыми намерениями. И как больно видеть
раны, наносимые земле руками людей, не уважающих ее
чистоты.
Красив наш поселок Вьюжный... Большую часть года он
весь белый от снега,
радует
глаз
стройностью
высотных
домов и...— так хочется добавить — зеленью на улицах.
Но увы: новая стройка — новые раны природе.
А ведь
не очень трудно при строительстве оставить нетронутым
кусочек такой ценной в нашем
северном крае
живой
природы. Никто не будет в
проигрыше, если жители каждого дома соберутся и посадят
несколько деревьев, разобьют
клумбу или газон. Одним словом, прикоснутся к земле руками созидающими. Здесь бы
прийти на помощь жилищнобытовому хозяйству — специалиста по озеленению поселка
иметь не сложно.
А пока... строители безжалостно выкорчевывают все жи-
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вое вокруг новых домов. Рекомендации по озеленению в
проектах благоустройства выполняются не лучшим образом. И никому нет дела, что
деревья, изуродованные
при
строительстве
или
посаженные без учета почвенных и
климатических
условий, никогда не зазеленеют. А энтузиастов-жильцов,
сажающих
деревья самостоятельно, пока
у нас недостаточно.
Красив наш поселок Вьюжный... Но было бы неправильным сказать, что лишь чистота белого снега красит его.
Летом вся его приглядность —•
от заботливых
рук
людей,
убирающих улицы. Но есть у
нас, к- сожалению, люди, наплевательски
относящиеся к
земле, на которой живут.
Был среди зимы такой период, когда из-за плохого контроля
со стороны
жилищнокоммунального хозяйства вывоз мусора производился нерегулярно. Мусоровозов ждали по нескольку дней, и люди
— одни в знак протеста, другие — за компанию, а третьи вообще без причин —•
стали вываливать мусор куда
попало: в подъезды, на улицы.
И если большие скопления мусора работники Ж К Х
убирали, то маленькие кучи
засы-

пались снегом и исчезали под
ним до весны.
Сейчас работа, мусоровозов
налажена, но «привычка» вываливать мусор просто на улицу осталась. Не пугают таблички «За свалку мусора
—
штраф 20 рублей». Невдомек
этим людям, что каждую весну, когда сходит снег, обнажается все, что
так долго
скрывала зима. Замусоренной
оказывается большая часть поселка, и много дней напряженного труда отдают дворники и уборщицы, чтобы очистить землю от стекла, консервных банок, обрывков бумаги...
Каждую весну эта картина
в поселке повторяется. И если
призывы к совести людей,, не
берегущих землю, на которой
живут, остаются бездейственными, то поселковому Совету
надо принять меры несколько
иного порядка, чем наложение
штрафов. К примеру, организовать «окно», где безжалостно высмеивать тех, кто живет
в поселке законом временного
жительства:
«после нас —
хоть потоп». Выселять из поселка тех, кому особенно наплевать на сегодняшнюю красоту Вьюжного,
на будущий
его расцвет.
В. МИХАЛЕВ.
пос. Вьюжный.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

БЛАГОДАРИТ 1»

Цена капли
Ни одна отрасль медицины
не связана так тесно с донорством, как акушерство. Каждые роды сопровождаются потерей определенного количества крови, при
осложнениях
эта потеря может превысить
допустимую норму и тогда
возникает
острая
необходимость в срочном переливании
крови женщине или ее ребенку для спасения их жизни,
В каждом роддоме
должен
быть всегда запас крови, который используется в случаях
кровотечения. Ее дают нам
бескорыстные люди — наши
доноры, жители г. Североморска и пригородной зоны. Может быть потому, что акушеры знают цену каждой капли
крови и ее роль в
спасении
жизни человека, все здоровые
сотрудники
Североморского
роддома являются резервными
донорами. Находясь на рабочем месте, они неоднократно в

крови

экстренных
случаях
даваля
свою кровь больным.
Недавно срочно
потребовалась кровь роженице
Серафиме Андреевой. Не задумываясь, ее дали акушерки родильного зала Софья
Викторовна Шустова и дежурный
врач Евгения Семеновна Тремба. Неоднократно давали свою
кровь в экстренных
случаях
врач-анестезиолог П. Л. Иванов, врач
акушер-гинеколог
М. С. Казадаева, медицинская
сестра Т. К. Скворцова,
акушерка родильного зала С. В.
Шустова, работники пищеблок
ка Р. К. Симонова, О Т. Астахова и многие другие.
Пользуясь случаем, хочу поб\агодарить всех доноров за
их бескорыстие и самоотверженность.
А. КОТОВА,
старшая медсестра
родильного дома
г. Североморска.

СООБЩАЕТ...

МЫ ВСЕ ЗА
Наш многочисленный
коллектив
полностью состоит из
женщин. Многие из нас будучи детьми
пережили ужасы
Великой Отечественной войны,
у многих отцы не вернулись
домой, помнят трудные, но радостные послевоенные
годы.
Вот поэтому наши женщины
единодушно осудили агрессию
Китая против Вьетнама и выразили готовность оказать материальную помощь
борющемуся народу в размере среднего дневного заработка
В сборе средств приняли активное участие
заведующая
инспекцией, Госстраха М. П.
Стельмах, председатель местного комитета С. Г. Цимбара-

МИР

вич, инспекторы Н. В. Чечко
и Н. В. Ильиных.
Активно были собраны средства в помощь Вьетнаму и на
нацшх отдаленных участках: щ
поселках Гаджиево, Лодейное..
Всего в этом году работники
нашей
инспекции Госстраха
Сдали в Фонд мира 800 рублей, а в декабре 1978 года —
422 рубля.
Все мы за мир во всем мире, за счастливое
будущее
всех детей планеты, за мирное
небо!
Р. КРАСНИКОВА,
агент инспекция
Госстраха, уполномоченная
по содействию Фонду мира.

ЮЗАБОЧЕН...

О

ПАРКЕ

Скоро
лето —; чудесная
пора. И детям, и взрос\ым
приятно будет отдохнуть в
парке среди деревьев,
подышать свежим воздухом.
Но что сделано для предстоящего летнего отдыха в нашем
городском парке? Здесь нет ни
качелей, ни песочниц для детей, молодежная танцевальная
площадка в ужасно зупущенном виде, скамейки поломаны,
деревья также поломаны, беседка одна-единственная и та
в неприглядном состоянии. Неужели мы
уже
привыкли
смотреть на все это сквозь
пальцы? Я думаю нет. Надо

ЗАБЫЛИ
приложить все усилия, чтобы
парк
преобразился,
сделать
скамейки, всевозможные детские качели, домики и песоч-ницы, где могли бы играть наши дети, построить
беседки
для отдыха взрослых. Наш
парк должен стать красивейшим местом отдыха североморцев.
Да и сам наш город должен
быть чистым, красивым, одним
из лучших городов Севера,
чтобы мы могли с гордостью
говорить о нем.
Валерий А.,
житель города
Североморска.

^УЧАСТВУЕТ В КОНКУРСЕ...
«Сказку слушает»...
Фото члена пресс-клуба
«Фоторепортер»
В. ШЕНДРИКОВА.

ПРАВДА»

3 стр.

Точно,
кан
в аптеке
ФОТОРАССКАЗ
Какой главный инструмент •
руках аптекаря? Правильно, ве.
с-ы. Недаром же бытует в нар о д е выражение: «Точно, как
• аптеке». Это дань той филигранной, если можно
так
сказать, точности, присущей
фармацевтам,
провизорам,
ассистентам, всем аптекарским
работникам. Их работе не при.
мято почему-то
присваивать
Знак качества, ё »ся деятельность служащих
фармацевтики осуществляется под знаком
высокого
качества. Ведь лекарство — это лекарство...
Аптека поселка
Росляково
переехала недавно в новое
помещение. Не буду утомлять
читателей перечислением комнат Скажу одно, работать здесь
намного лучше, удобнее, чем
• старом помещении. Площадь
новой аптеки 200 квадратных
метров, а было 70. Освоение площадей в самом разгаре Еще не асе оборудование,
а оно все новейшее,
поставлено и приспособлено для д е ла Но аптека действует, апте.
ка работает. Фармацевты стремятся, чтобы их учреждение
было
красивым
не
только
внешне. Для удобства росляковцев в торговом зале оборудован
уголок «Купите сами», где подобраны лекарства,
не требующие
предъявления
рецепта (скажем, таблетки от
кашля) И новинка
завоевывает все большую
популяр,
ность Только за март уголок
принес аптеке выручку в 45
рублей
В поселке есть люди, достойные всяческого
уважения.
Это ветераны войны, пенсионеры. В аптеке знают этих
людей и лекарства, необходи.
м ы е им
Только в первом

квартале текущего года на их
квартиры доставлено 55 р а з личных лекарственных ф о р м .
Это и есть наш, советский
принцип: «никто не забыт и
ничто не забыто» — в действии.
Коллектив аптеки п р о д о л ж а .
ет работу по повышению качества обслуживания
росляковцев. Недавно здесь внедрена новая ф о р м а
работы.
Налажен контакт с врачами, и
больной, получив гарантированный рецепт, уже не встретит здесь отказа, что, к сожалению, е щ е бывает.
Настойчиво и целенаправленно ведется здесь и ф а р м а ц е в .
тическая учеба
кадров.
Все
это дает свои плоды. План
первого квартала выполнен на
107 процентов, что дало
аптеке 1130 рублей
дополнительно к заданию.
НА СНИМКАХ: (вверху) 21
год работает в этой аптеке
фасовщица Антонина Григорьевна Бородулина; в торговом
зале аптеки; (внизу) фармацевт Ольга Васильевна
Баканова готовит лекарство; качество ее
работы
проверяет
провизор-технолог
Светлана
Васильевна Острикова.
В. МАТВЕИЧУК.
Фото автора.

КАК ВА<.
ОБСЛУЖИВАЮТ?
Сфера
обслуживания...
В
наше время широких, разнообразных, постоянно растущих
потребностей она занимает в
жизни людей далеко не последнее место. Часто посещаем мы учреждения
торговли,
быта, общепита и так далее.
Общаясь с продавцами магазинов, мастерами ателье, парикмахерских, мы вольно или
невольно даем оценку их труду, а выражается она в настроении покупателей, заказчиков, клиентов... Радуются они
удачной покупке, качественному изделию индпошива, красивой прическе, да и тактичное, обходителное
поведение
работников службы быта у ж е
само по
себе
способствует
доброму настроению, вызывает ответную
доброжелательность
Словом, представители службы быта и пользующиеся
ее
услугами
взаимно
вежливы,
предупредительны, любезны. В
большинстве случаев это, конечно, так: время наше характеризуется высокой культурой взаимоотношений. Но, к
большому сожалению, есть немало противоположных
примеров. Кто-то, скажем, остался не удовлетворен качеством
работы портного, кого-то обидели
невниманием,
грубым
словом — всякое бывает. Но
человек волен высказать свои
претензии. И не только словами, от которых легко отмахнуться, не принять близко к
сердцу, а занести жалобу
в
специальную книгу с полной
уверенностью, что она не останется без внимания и справедливость
восторжествует.
Вот только получить
книгу
жалоб и предложений нередко
не менее сложно, чем подписаться на «Графа Монте-Кристо».

— Как ж е так! — воскликнет человек неискушенный.—
Книга жалоб
должна выдаваться
по первому требованию...
Правильно. И в инструкции,
имеющейся в каждой книге,
прямо указывается: «Запрещается требовать от заявителей
объяснений
причин,
вызвавших необходимость написания
жалобы, предложения, замечания». Однако строгие инструкции писаны, как видно, далеко не для всех. Убеждает нас
в этом и сердитое письмо одного из читателей
«Североморской правды».
В. Ф. Еремин, в частности,

Реклама, объявления
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:

к и н о
КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

15—16 мая — Киносборник
мультфильмов для взрослых.
Начало > 11.30. «Клеопатра».
Начало в 13, 16, 18.55, 21.50.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
15—16 мая
чало в 10, 12,
19.40, 22.

«Обмеи». На14, 1$. 17.50,

Совет ВОО СФ приглашает
не работу в Д о м рыбака на
Щук-озере подсобного рабочего.
За справками обращаться по
адресу: Североморск, Сафонова, 19, телефон 7-29-57 и
7-66-92.
Подсобные рабочие на гор.
свалку, тракторист, машинисты
котельной
(предоставляется
служебная комната).
Обращаться
по
адресу:
г, Североморск, ул. Колышки.

на, 1 телефон
2-00-46.

2-13-69

или

Закройщики легкого женского платья, портные по пошиву
верхней
мужской
одежды,
грузчики в цех
безалкогольных напитков, уборщица в парикмахерскую № 4, уборщица
в ателье № 1.
За справками обращаться по
адресу: ул. Сивко, отдел кадров, телефон 7-70-83.
Подсобное хозяйство Североморской больницы произво.
дит продажу для
населения
поросят в возрасте до 2-х месяцев.
За справками обращаться по
телефону: 2-08-23.
•

Механик со специальным ав-

Пятнв нв мундире
сообщил: «В фотоателье Дома
быта, простояв в очереди около часа, я так и не получил
фотографий, хотя по квитанции они должны были быть
готовы днем раньше. Это не
первый случай со мной: один
раз пришлось перефотографироваться, в другой — дважды
ходил за снимками. Сроки изготовления не выдерживаются,
да и качество фотографий совсем не удовлетворяет...».

Но вернемся к злополучной
книге жалоб и
предложений.
Познакомиться
с ней в мастерской по ремонту обуви мне
удалось лишь с помощью журналистского удостоверения, да
при содействии других заказчиков. Пользуясь случаем, еще
раз благодарю Алевтину Владимировну Таланову, которая
активно поддержала
меня в
штурме
неприступной крепости

Автор
справедливо обижается на работницу ателье И.
Русанову: «Когда я посетовал
на неорганизованность при выдаче готовых снимков, на то,
что теряем очень много времени в очереди, она ответила,
что мы, заказчики, сами виноваты — приходим все в од*
но время... Как будто мы мож е м встретиться,
договориться, кому и когда приходить»,
— с горечью иронизирует Еремин .
«Книгу
жалоб и предложений мне не дали, — про*
должает он, — поскольку она
находилась в кабинете директора. А ведь храниться
она
должна на видном месте и выдаваться по первому требованию»...
Признаться, мы даже усомнились в объективности столь
серьезного обвинения в адрес
работников ателье, но последующая
проверка
показала:
автор письма совершенно прав.
Законное требование клиентов
игнорируется не только в фотоателье, но и в других службах
Дома быта. В мастерской по
ремонту обуви, например.
Заведующая Римма Федоровна Горюнова и мне наотрез
отказалась выдать книгу жалоб
и предложений, причем
без
вразумительного
объяснения
причины. Отношение
руководителя к заказчикам успешно
усваивает и совсем
молодая
работница мастерской — приемщица обуви Лариса Захаренко, которая решительно воспротивилась представиться. В связи с этим хочется
выразить
одобрение следующему опыту,
что активно внедряется в учреждениях,
где пекутся
о
культуре. У прилавков, кассовых аппаратов, конторок можно увидеть таблички: «Вас обслуживает, скажем, приемщица Иванова». Вот и не надо
допытываться фамилии: заказчик знает, кого
благодарить,
на кого пожаловаться

Никаких
замечаний,
предложений и уж, конечно, ж а лоб в книге нет. Сквозь поток
приторно-возвышенных
благодарностей бог весть как прорвалась лишь одна претензия.
С одной стороны это с н и д е ^
тельствует: мастерская
рабоЩ
тает хорошо, а,а а мы не отметаем положительного, но С
другой, что книгу охотно представляют
(наш пример
дает
все
основания
утверждать)
только для положительных отзывов. Тогда, видимо, ее следовало назвать
гак:
книга
комплиментов, лестных отзыво- и восторженных
похвал,
а ее хранителей периодически
чествовать и носить на руках.
Все это было бы сме) ю,
если бы не было гак грустно.
Налицо факты совершенно недопустимые, свидетельство грубейшего нарушения
правил
обслуживания, стремление прикрыть недостатки, как и книгу
жалоб, за семью замками. Причина древняя и, как убеждаемся вновь, трудно поддающаяся
искоренению — забота о сохранении чести му-ялира
Есть и другая причина г о м ^
что книгу жалоб и предложЩ|
ний всячески оберегают от нежелательных записей: наличие
их отрицательно
сказывается
на общих показателях деятельности того или иного учреждения, причиняют
работникам
материальный ущерб. Но это
справедливо. Не
прикрывать
пятна на Мундире, а заботиться о всемерном улучшении обслуживания, культуре
производства, внимательно относиться к жалобам
и претензиям
граждан — вот самый верный
путь к успеху и приз^атрльности.
Г. ЛЕВИЦКИЙ.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ!
С 1 мая по 31 октября 1979 года в ателье и мастерских при
выполнении заказов на обновление (с полным перекроем) и
перелицовку верхней одежды вводятся скидки с цен прейскуранта № Б 0 0 1 - 0 1 на изготовление швейных изделий по индивидуальным заказам населения в р а з м е р е : для ателье I и II
разрядов — 20 процентов; для мастерских — 30 процентов.
ГОРБЫТКОМБИНАТ.
Мастерская по ремонту обуви по улице Сивко, 2 принимает
обувь а ремонт в неограниченном количестве
ежедневно О
10 часов до 20 часов, б е з перерыва на обед Выходной день —
воскресенье.
Сроки ремонта ускоренные.
томобильным
образованием,
уборщица,
кассир-инкассатор,
старший механик со специальным автомобильным образованием.
Обращаться
2-00-76.
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