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ПРЕОДОЛЕВАЯ
ТРУДНОСТИ
Летний сезон предвещает
для коллектива Полярного молочного завода немало сложностей. И главная из них та,
что резко
снизились заявки
от торгующих организаций и
детских учреждений. Ведь изза массового выезда на юг в
шроде резко сократилось число основных потребителей нашей продукции — детей и
женщин.
Конечно, такие же трудности испытывают сейчас и
наши североморские коллеги,
но они хотя бы часть своей
продукции могут реализовать
в Мурманске. Мы лишены и
такой возможности — слишком велико расстояние, а значит и транспортные расходы.
На сеп дняшний день наши
показатели дают веские основания утверждать, что с месячной и полугодовой программой мы справимся успешно. Cegpx июньского планового графика выпущено уже 27
тонн цельномолочной продукции.
Это значит, что задание по
вынуек у товарной п род ук ци и
й ее реализации мы опережаем на 4 тысячи рублей — величина для нашего маленького предприятия ощутимая. Неплохо обстоят дела и с выполнением плана по ассортименту продукции.
Т. НИКУЛИНА,
экономист Полярного
молочного завода.

Вторник, 26 июня 1984 года.
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Каждый день
работать
по - ударному!

Валентна Михайловна Каримова — одна из лучших тепличниц совхоза «Североморец». Заботливо осматривает она
каждый лист огуречных побегов...
Фото М. Евдокийского.

Пятилетка, год четвертый
Итоги пяти мееяцев
Успешно справились с планом января—мая 1984 года
коллективы
промышленных
предприятий Совероморска с
территорией, подчиненной горсовету.
Молочный завод (директор
Г. JI. Смирнова, секретарь
партбюро В. С. Антонов, председатель профкома JI. И. Громовая,
секретарь
комитета
ВЛКСМ Р. И. Григутие): выполнение плана пяти месяцев
по производительности труда
— 106,2 процента, по реализации продукции — 108 процентов.
Териберские судоремонтные
мастерские (директор В. Н.
Ефимов, секретарь партбюро
М. И. Дульнева, председатель
профкома В. И. Заболотный,
секретарь комитета
ВЛКСМ
А. Б. Широкий) — 106,3 и
110 процентов соответственно.
Хлебокомбинат
(директор
A. П.
Ефимова,
секретарь
партбюро Т. Н.
Семенчук,
секретарь комитета
ВЛКСМ
Т. Н. Надеева) — 103,5 и
103 процента соответственно.
ОТСТАЮТ
За январь—май с планом
по производительности труда
не справился коллектив колбасного завода (директор А. Н.
Дыбкин, секретарь партбюро
B. К. Овчинникова, председатель профкома Е. Г. Ракоед,
секретарь комитета
ВЛКСМ
Р. Д. Забровская)
98,1
процента.

СДЕЛАНО
План по реализации
продукции промышленностью города с территорией, подчиненной горсовету, выполнен
на
106 процентов.
В январе—мае задание по
росту производительности труда выполнено на 103,6 процента.
За пять месяцев с начала
года произведено сверх плана
896 тонн цельномолочной продукции, 38 тонн колбасных,
11,1 тонны хлебобулочных и
кондитерских изделий.
В колхозе имени XXI съезда КПСС произведено 441
центнер молока и 34 центнера мяса сверх плана.
План реализации
бытовых
услуг населению выполнен на
100,7 процента. План розничного товарооборота государственной и кооперативной торговли, включая общественное
питание и оборот потоебкооперации по продаже сельскохозяйственных продуктов, в
январе—мае выполнен на 102
процента.
*

*

*

Успешно справились с планом января—мая 1984 года
коллективы
промышленных
предприятий Полярного с территорией, подчиненной горсовету.
Молокозавод
(директор
В. П. Омельченко, секретарь
партбюро С. Н.
Андреева,
председатель профкома Т. Н.

Шваро, секретарь комитета
ВЛКСМ II. П. Агеева).
Выполнение плана за пять
месяцев 1984 года составило:
но реализации продукции —
106,7 процента, к соответствующему периоду
прошлого
года •— 108,8 процента; по
производительности труда —
108,6 процента, а к соответствующему периоду прошлого
года — 105,1 процента.
Хлебозавод (директор С. Р.
Николаева, секретарь партбюро В. Н. Иванова, председатель профкома Н. В. Волкова,
секретарь комитета
ВЛКСМ
3. Д. Заруба).
•
•».
Выполнение плана за пять
месяцев 1984 года составило:
по реализации продукций —
105,3 процента, к соответствующему периоду
прошлого
года — 99 процентов; по производительности
труда
—
100,3 процента, а к соответствующему периоду прошлого
года — 96,6 процента.
СДЕЛАНО
План по реализации продукции промышленности города с территорией, подчиненной горсовету, выполнен на
106 процентов, задание по
производительности труда выполнено на 103,7 процента.
За пять месяцев 1984 года
произведено сверх плана цельномолочной продукции 357
тонн, хлебобулочных изделий
— 11 тонн, кондитерских изделий — 2,6 тонны.
В колхозе «Северная звезда» произведено молока 275
центнеров и мяса 43 центнера сверх плана.

Родину славим
ударным трудом!
Ярким праздником труда,
свидетельством высокой политической зрелости молодежи
стал Всесоюзный комсомольско-молодежный
субботник,
посвященный
60-летию присвоения
комсомолу
имени
B. И. Ленина и предстоящему
Всемирному фестивалю молодежи и студентов,
который
будет проходить в Москве летом будущего года.
На Североморском колбасном заводе перед началом работы прямо у конвейера сырьевого отделения
состоялся
митинг. Секретарь комсомольской организации
предприятия, начальник штаба по Проведению субботника Раиса Забровская рассказала собравшимся о значении праздника труда и призвала комсомольцев,
молодежь и старшее поколение показать образец высокопроизводительного
ударного
труда. Выступившие на
митинге директор завода А. Н.
Дыбкин, бригадир пельменного отделения Л. И. Токмачева
и другие выразили готовность
поддержать инициативу комсомольцев и с максимальной
отдачей отработать на выработке готовой продукции. Все
заработанные средства перечислить в фонд молодежного
фестиваля.
11 часов утра. Произведено 1,5 тонны колбасных изделий. Выполнен большой объем благоустроители)ых работ.
По-ударному трудились ветераны предприятия — мастер
Е. Г. Ракоед, фаршесоставигель колбасных изделий М. А.
Кириллова, формовщица Р. И.
Павлова, работник механической группы А. П. Волок и
другие.
Контора
«Североморскгоргаз». Короткий митинг открыл
начальник конторы В. Я. Чичин, который поздравил всех
собравшихся
с
праздником
коммунистического
труда.
Выступили и труженики предприятия — шофер С. Васильев и слесарь А. Романов- Они
обязались досрочно выполнить
сменные заявки по доставке
газовых баллонов потребителям с высоким качеством обслуживания.
Слесарь подземной службы
C. Романов в ответ на их почин решил до обеда очистить
четыре газовые емкости.
Большой объем работы в
этот день выполнили и на
Североморском молочном заводе. Один за другим автофургоны становятся под погрузку готовой продукции. С
транспортерной ленты непрерывным потоком сходят бидоны с молоком, сметаной, творогом, корзины с кефирбм.
При подготовке к суоботнику здесь приняли решение:
на субботник выйти всем качлективом, ознаменовать его
наивысшей производительностью труда и выпуском продукции только отличного качества.
Коммунисты начальник штаба по проведению субботника
заведующая
производством
Л, В. Фомина,
заведующая
лабораторией Н. А. Петрова,
как и другие ИТР и служащие предприятия, трудились
на рабочих местах по выпуску
творога и на автоматах по
фасовке молока и кефира.
Н. Петровец, Н. Бондаренко, А. Дорохов провели полный профилактический осмотр
автоматов по розливу молока.
— Уже в 10 часов утра.—сообщает директор молокозавода Г. Л. Смирнова. — отгружено в торговую сеть шесть
тонн триста килограммов фасованного,
1 тонна 800 кг
фляжного молока. 700 корзин
кефира, 216 кг
творожной
массы и 525 кг сметаны.
Комсомольцы
Североморского узла связи еще задолго
до субботника позаботились о
наглядной агитации и подготовке фронта оабот.
— Большую помощь в этом,
— как рассказывает замести-

тель секретаря комсомольской
организации Л. Маслова, —»
нам оказали коммунисты А. Н.
Осипов, С. Н. Мастрюкова.
Г. В. Ивахненко. В. П. Oweлина.
С желанием и высоким чувством ответственности работали на субботнике комсомольцы отдела доставки, сортировки и телеграфа.
Для комсомольцев Североморского завода радиотелеаппаратуры субботник начался
с производственного совещания у директора, где перед
ними были поставлены задачи
дня. А. Егоренков. С. Кузьмин, А. Картавый во главе с
секретарем комсомольской организации Н. Фоменко досрочно выполнили запланированные работы при высоком
их качестве.
На телефонный звонок
из
редакции директор школы-интерната Р. И. Фролова" ответила:
—
Желающих
принять
участие в субботнике столько,
что инвентаря на всех не хватает. — Спальный
корпус
шкалы поставлен под капитальный ремонт, вот здесь и
трудятся энтузиасты со многих
комсомольских
организаций
города. Да и наши ребята не
отстают. Красят, моют, чистят. Кабинет истории, кабинет начальной роенной подготовки сияют как новые, одно
удовольствие посмотреть.
Полярный. Этот день был
поистине праздничный.
Повсюду звучали музыка, песни,
смех.
Большая
подготовка
предшествовала субботнику, и
поэтому после коротких митингов на всех участках без
промедления
1300
человек
приступили к делу.
Ветераны труда, передовики производства своим примером вдохновляли молодежь на
ударный.
производительный
труд.
—
Повсюду
чувствуется
праздничный
трудовой
настрой, — сообщает секретарь
комитета комсомола Владислав Осипов. Энтузиасты во
главе с Виктором Жабокрицким дружно вышли на благоустройство жилых районов города. Полным ходом идет подготовка к зиме по оборудованию лыжного стадиона под
руководством Ю. Речкосея.
Спорится работа у газорезчиков А. Дробышева и В. Тимофеева. Они готовят металлолом к отправке.
Териберка. Далекий поселок на побережье Баренцева
моря. На общем собрании коллектива Териберских судоремонтных мастерских было решено в день субботника поддержать комсомольцев и выйти па работу всем. 378 человек трудились па своих рабочих местах. А не занятые на
основном производстве вышли
на благоустройство территории. сбор и отгрузку металлолома. 480 рублей — таков
вклад териберчан в фонд Всемирного фестиваля. •
Росляково. С утра на улицах поселка царило оживление. Трудовым
энтузиазмом
охвачены все рабочие коллективы поселка. Василий Клочков. секретарь комитета комсомола. заместитель начальника штаба по проведению субботника. сообщает:
— На состоявшихся митингах ветераны труда и коммунисты
выразили
готовность
поддержать
комсомольцев,
проявив организованность и
трудолюбие.
Большинство
участников
субботника трудились на изготовлении оборудования для
детских площадок. 2,5 тысячи
рублей перечислили росляковцы в фонд Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Отлично работали комсомольско-молодежные
коллективы
В. И. Медведева. А. П. Солина и другие.
А. ФЕДОТОВА.
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•Решения апрельского Пленума ЦК КПСС—в жизнь!

ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ

Пленум ЦК КПСС указал, что развитие всех сторон деятельности Советов народных депутатов, неуклонное осуществление
ими ленинского принципа единой законности, широкое привлечение трудящихся к управлению делами государства является
важнейшей общепартийной задачей.
Вниманию читателей предлагается репортаж с очередного
заседания наблюдательной комиссии, состоявшегося в коллективе комбината железобетонных изделий об условно-досрочном
освобождении электросварщика В. В. Бондарева.
Считаю, что получил он досО АСЕДАННЕ
назначили
тойный урок на долгие годы...
** на время пересменки. В
Оба ручаются' за дальнейкрасном у галке
предприятия
шее поведение В. В. Бондаза большим
столом заняли
рева.
места члены наблюдательной
— А вы знаете, что теперь
комиссии — заместитель преди вы будете нести моральную
седателя наблюдательной коответственность за судьбу этомиссии, заведующая отделом
го человека? Вы готовы к этогорисполкома по труду депуму?
тат В. Д. Мсмот.
— Да, готовы!
За отдельным столом—проИх мнение подтверждает и
курор Североморска младший
начальник цеха А. Н. Слетин,
советник юстиции В. М. Такоторый рассказывает о Бонланов, инспектор
инспекции
дареве:
исправительных работ и тру— Знаю его давно, с тех
доустройства отдела внутренпор, когда я еще работал в
них дел горисполкома капитан
нынешнем коллективе мастемилиции В. А. Нестерова.
ром. Парень он старательный,
Предыстория
такова — в
не пьет. Строго говорили с
августе прошлого года В. В.
Виктором на
профсоюзном
Бондарев осужден народным
собрании после
совершения
судом Североморска к испраим преступления. Лично бесевительным работам по месту
довал с ним и потом. Считаю,
работы за причинение
жене
что он осознал всю тяжесть
менее тяжких телесных повсовершенного. За время отбыреждений. Осужденный
был
вания наказания ему дважды
передан коллективу комбинаприсваивалось звание
«Лучта ' железобетонных
изделий
ший по профессии». Могу гана перевоспитание.
Кстати,
рантировать, что повторного
коллектив КЖИ крепкий и
преступления Виктор не сосплоченный, одним из первых
вершит, заверяю в этом набв Севёрсморске взял на воорулюдательную комиссию горисжение новый Закон о трудополкома...
вых
коллективах — трудно
здесь пьяницам,
прогульщиУмело ведет заседание Вакам, сквернословам. Рабочие
лентина Дмитриевна Момот.
леди предприятия, основная
Вопросы осужденному задают
масса
которых — ударники
члены комиссии. Надо убекоммунистического труда, бедиться в том, что В. В. Бонрегут честь коллектива. Вот и
дарев действительно осознал
с В. В. Бондаревым
начали
вину, прочно встал на путь
работать с большим желаниисправления. И вновь слово
ем помочь ему преодолеть сепрокурору, который и подвобя. Общественным шефом-восдит итог заседания:
питателем стал мастер арма— Коллектив правильно вытурного цеха Г. К. Краснецов.
шел с ходатайством об условно-досрочном
освобождении
Неформальное, заинтересоВиктора Витальевича Бондареванное отношение коллектива
ва. Мы убедились в этом на
к судьбе оступившегося челозаседании наблюдательной ковека дало плоды. В. В. Бонмиссии. где выслушали мнедарев осознал вину, постаралния партийных и профсоюзся честным трудом и активных активистов,
товарищей
ным участием во всех делах
осужденного. Хочу напомнить,
коллектива доказать свое исчто условно-досрочное освоправление. И коллектив решил
бождение совсем не освобожходатайствовать об условнодает коллектив
предприятия
доорочном освобождении его
от ответственности за дальот наказания, в точном соотнейшую судьбу Бондарева, от
ветствии с правами, данными
наблюдения за ним и воспитаЗаконом о трудовых коллекния. Мы видим, что действутивах.
ет у вас Закон о трудовых
В обществе развитого соколлективах. Все услышанное
циализма нет и не может быть
здесь мы еще раз проверим и
покинутых
людей.
Судьба
перепроверим
для
окончакаждого волнует и тревожит
тельного решения об условновсех. Об этом говорили все
досрочном освобождении, учвыступающие — В. А. Нестетем ваше мнение обязательно.
рова, В. Д. Момот, секретарь
партийной организации Н. А.
Владислав Михаил о в и ч
Пасечный, товарищи осужденразъясняет собравшимся, что
ного...
коллектив может поставить
Нелегко
В. В. Бондареву
вопрос о включении отбытого
стоять перед взорами людей,
срока наказания в общий трусобравшихся в красном уголке.
довой стаж В. В. Бондарева
— Вам известны
обязан— это тоже одна из мер восности лиц, к которым примепитательного характера, преняется условно-досрочное осдусмотренная
законодательвобождение? — обращается к
ством.
нему прокурор В М. Таланов.
Секретарь партийной орга— Да...
низации Н. А. Пасечный говоОб этом и многом другом с
рит об уроках, преподанных
ним не один раз беседовала
В. В. Бондареву:
Валентина Александровна Нес— Пусть крепко задумаюттерова. Условно-досрочное осся над этим и все те, кто повобождение налагает на челозорит наш коллектив! Взять,
века еще большее чувство отк примеру, машиниста башенветственности— доверие праного крана Сергея Кадочнивоохрааигельных органов и
кова —- в апреле побывал в
коллектива надо оправдывать
медвытрезвителе. Пять раз за
примерным поведением и честдва года «гостевал» там же
ным, добросовестным трудом.
электросварщик Сергей Наза— Знаю его с детства, —
рин, два раза — электромонговорит В. В. Митриш, — увтажник Николай Наддубсв, три
лекается музыкой,
спортом.
раза только в этом году —
Производственные
задания
слесарь Иван Аксенов. Будем
выполняет качественно. Всем
и впредь настойчиво и послехорош парень, а вот есть в
довательно изживать эти явнем отрицательная черта халения в коллективе. Продолрактера
—
вспыльчивость!
жим воспитание рабочих и
Уронил мужскую честь, подслужащих...
нял руку на женщину...
Н. СОЛНЦЕВ,
— Не поверил даже сначамастер КЖИ,, наш
ла, что Виктор мог так постунештатн. корр.;
пить! — говорит и А. А. ФроВ. МАТВЕЙЧУК;
лов. — Хорошо же его знаю.
наш корр.

-

К 40 -летию Великой

Помни

26 июня 1084 года.

ПРАВДА»

Победы

войну!

Сорок три года назад этот солнечный леший
день стал бесконечным и черным. Началась война. Та война, которую наш народ назвал Великой Отечественной и память о которой не тускнеет в его сердце.
Почти на четыре года кислый запах горелого
железа и взрывчатки, едкий дым сражений и
пожарищ покрыли нашу землю пеленой страданий и смерти.

До конца войны, до Победного мая оставалось еще больше десяти месяцев, когда в третью
годовщину с ее начала, 22 июня 1944 года, на
берегу Екатерининской гавани в Полярном был
открыт монументальный памятник
героям-подводникам Северного флота.
Обелиск погибшим мастерам торпедных атак
был выполнен по проекту скульптора Л. Е. Кербеля, ныне лауреата Ленинской премии... который служил тогда здесь на флоте.
Внизу надпись: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей
Родины». Это память всем им. бесстрашным рыцарям морских глубин. Не только тем, кто погиб за первые три года Великой Отечественной
войны, но и* тем, кто навсегда'остался в стылых
водах Баренцева моря позже. Всем, кто не дожил до' светлого Дня .Победы.
Как правило, мы знаем имена только командиров субмарин, не вернувшихся из боевого похода л Истекали все сроки возвращения в базу
гвардейских; подводных лодок «К-22» или
«Щ-422», и подводники говорили: «Не вернулась лодка Котельникоза» или «Погиб экипаж
Малофеева». М. И. Гаджиев и И. А. Колышкин, Ф. А. Видяев и И. И. Фисанович — легендарная слава Краснознаменного
Северного
флота!
. . „ v. -> - я
,
- Но никогда не будут забыты и те. кто сражался и погиб вместе с героями и как герои,
По достоинству оценила Родина вклад подводников-североморцев в общее дело победы над фашизмом.
Бригада подводных лодок, базировавшаяся в»
время войны в Полярном, награждена двумя высокими боевыми наградами — орденом Красного Знамени и орденом Ушакова I степени. Восемь подводных лодок стали гвардейскими, а 12
—• краснознаменными.
Позади памятника, на высокой стене, слова:
«Помни войну!». Это всем тем, прошедшим сражения и. познавшим тяготы войны. — они
никогда ее не забудут. Война оставила не только рубцы ран на их телах. Она навсегда осталась в памяти их сердец.
Уже тогда, сорок лет назад, они, участники
войны, осознали, какой дорогой ценой дается
Победа, как нужно беречь мирное счастье
дей от новой беды.
^
Это призыв ко всем нам, кто работает на заводе или в колхозе, учится или служит в рядах
Советской Армии и Военно-Морского Флота:
«Помни войну! И сделай все, что в твоих силах, для ее предотвращения».
Н. МАКАРОВА,
ответственный секретарь Североморского
отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры.
На снимке: памятник героям-подводникам а ,
Полярном.
Фото Р. Макеевой.

Прошли показательные занятия
'

Населению о гражданской обороне

Гражданская
оборона —
составная часть
школьного
образования.
Изучение Се
способствует военно-патриотическому воспитанию учащихся и является основной их
подготовкой к защите от оружия массового поражения.
Среди мероприятий,
направленных на решение этих
задач, важное место отведено дню гражданской обороны.
Недавно в средней школе
№ 12 был проведен показательный день
гражданской
обороны и специальная трешровка по отработке практических действий невоеиизированных формирований.
В ходе его проведения были отработаны торжественное
построение школы с участием представителей гарнизона, штаба ГО города, гороно,
ветеранов войны и шефов, открытые уроки во вторых, пятых, девятых и десятых классах, занятия по медико-санитарной подготовке согласно
учебным программам, показательные
тренировки
в
третьих н четвертых классах
в соответствии с расписанием, смотр невоенйзированиык
формгрований, проверка их

слаженности в работе, прием
нормативов согласно
учебным программам и требованиям Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО, отработка действий учащихся
по сигналам «воздушная тревога» и «отбой воздушной
тревоги», соревнование юнармейцев и отработка мероприятий «Операция защита», военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок».
Проводились такие встречи
учащихся второй возрастной
группы с ветеранами Вооруженных Сил, воинами-шефами школы, осмотр учебноматериалыЮй базы гражданской обороны в школё, проверялось действие звена охраны общественного порядка
и усиления бдительности.
Проведение показательного
дня гражданской обороны в
средней школе № 12 показало, что
здесь
сложилась
стройная система подготовки
руководящего состава, учителей, рабочих, служащих к
учащихся к защите от оружия массового поражения.
Большую работу по подготовке к показательному дшо
гражданской обороны в школе провели начальник граж-

Смотр продолжается
В начале года вышло в свет
постановление коллегии управления жилищно-коммунального хозяйства
облисполкома,
президиума обкома профсоюзов рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий; областного
совета Всероссийского добровольного пожарного общесгаа,
отдела пожарной охраны управления внутренних дел облисполкома о проведении в об-

ласти смотра противопожарного состояния жилищного фонда. Аналогичное решение принял исполком Североморского
городского Совета
народных
депутатов.
Комиссию по проведению
смотра противопожарной ок* раны жилфонда Североморска
с территорией,
подчиненной
горсовету, возглавил главный
инженер УЖКХ А. А. ПанаC6HKO.

= е = =

данской обороны гороно Р. Е,
Ногтева, начальник ГО школы № 12 С. Е. Водолажко»
начальник штаба ГО школы
Н. Горбунова, военрук Д; Ивлев.
Высоких личных
резульп А
татов в период
проведения ™
дня гражданской
обороны
добились начальник
спасательной группы,
классный
руководитель „ пятого класса
Е, Начйналова, учащиеся десятых классов, личные посты
наблюдения
О.
Витязева,
Ю. Пегушев, командир санитарного поста Г. Тетушкина,
командиры звеньев
охраны"
общественного порядка, учащиеся И. Орехова, Р. К расценков.
Закончился этот день подведением итогов.
Наиболее
отличившиеся
награждены
призами и грамотами. -Прошел день гражданской обороны интересно и с пользой.
Здесь обучался методике и
правилам проведения таких
дней в школах весь руководящий
состав ГО средних
школ города Североморска.
Н. ПАЛЕЕВ,
начальник штаба граэкданской обороны г. Североморска.
В ходе смотра активизируют свою деятельность добровольные пожарные дружины
предприятий, организаций и
учреждений. В трудовых коллективах развертывается борьба за точное и неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности.
В домоуправлениях проверяют противопожарное состояние жилфонда, беседуют с жильцами
о правилах пользования бытовыми газовыми и электроприборами.
•
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.

26 июня 1984 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ф Правофланговые

О

С Т О П А М

Недавно в коллективе Полярного хлебозавода
прошло
общее собрание, на котором
шел большой и заинтересованный разговор о рабочей чести. О многом могла бы сказать подругам бывший мастерТ1 ОТОВЬ сани летом... Ког?
да речь заходит о подготовке коммунального хозяйст,^ИкО|Рода к зиме, эта поговори в очень уместна. Тем более,
что заполярное лето так коротко.
А кто из жителей Североморска не помнит ' «сюрпризов» минувшего отопительно-

Наши

пятилетки

М А Т Е Р И

кондитер Антонина Андреевна
Лебедева — больше двадцати
лет честно и добросовестно
работала она з коллективе
предприятия, входила в ядро
кадровых работниц, составляющих гордость предприятия...
ботать практически на полную мощность. Для этого необходимо провести целый комплекс работ на обоих теплоцентралях.
Корр: И что, без их полной
остановки ремонт не выполнить?
В. П.: Безусловно. Часть запланированных работ
иначе

В школе № 1 тогда училась, подрастала дочь Антонины Андреевны — Таня. Не
один раз приходила она к матери на работу, наблюдала за
ловкими, быстрыми руками...
День ото дня крепло убеждение —• Пойти по стопам мамы. Наверное, вот так и рождаются рабочие династии. Когда дела родителей — на виду
у детей, когда все радости и
горести обсуждаются в кругу
семьи.
Большое желание
привело
комсомолку Татьяну Лебедеву
в торгово-кулинарное
училище города Мончегорска. Обучение завершилось государственными экзаменами, на которых она получила по всем
предметам только
отличные
оценки. «Красный
диплом»
давал ей право выбора места
работы — Татьяна приехала в
Полярный, пришла в тот же
коллектив кондитерского цеха, в котором много лет работала мать. - Сейчас мастеркондитер 3. С. Заруба уехала в отпуск, и ее стала замещать Татьяна, но теперь уже
— Константинова: вышла замуж за хорошего человека...
. Впереди у молодой женщины большая цель..— поступить
в' институт советской торговли, получить высшее образование. Что ж, так держать,
Татьяна Ивановна!
Текст и фото
М. ЕВДОКИЙСКОГО.
положение дел на сегодняшний день?
В. П.: Начался ремонт? Это
не совсем точно. Он идет уже
около месяца. Да и ремонтом
его назвать можно лишь с натяжкой. Скорее — это капитальное строительство.
Валерий Петрович подходит
к схеме, на которой отмечены

интервью

ГОТОВЬ
го сезона? Начиная с октября, С первых крепких морозов, город лихорадило. В прямом и переносном смысле.
Почти постоянно происходили аварии на теплотрассах.
До Нового года неустойчиво
работали котельные.
Началось лето. А жалобы,
вопросы — почему нет горя-:
f ^ j k воды, почему в период
^ • м о д а н и я не везде включали отопление — нет-нет да и
появлялись снова. Подавляющее большинство теплотрасс в
городе эксплуатирует и обслуживает ОМИС.
Именно поэтому,
получив
задание
редакции, со всеми
двоими «как?», «что?» и «почему?» я обратился к его начальнику Валерию Петровичу
Григорьеву.
Корр: На дверях подъездов
(всюду висят объявления, что
,горячей воды почти до август
та не будет и по выходным
|диям. Почему?
В. П.: Прошлая зима со
всей очевидностью показала,
что для. обеспечения
города
теплом котельные должны ра-

О

ПРАВДА»

ПРИНЯТЫХ МЕРАХ

ГЖУЖУ

„ .Читательница газеты Н. С.
.Федосеева в- своем письме в
редакцию жаловалась на низкую организацию труда и недисциплинированность отдель-

Мурманский

САНИ...

просто не сделать. Нужно щелочить котлы, чтобы повысилась их теплоотдача. Нужно
менять бойлеры. Нужно менять деаэраторы и фильтры
химводопод готовки. На теплоцентрали в районе улицы
Авиаторов нужно устанавливать новые насосы для подачи горячей воды в район улицы Адмирала Сизова, чтобы
повысить скорость ее циркуляции. Все это
качественно
сделать без остановки котельных невозможно.
Корр.: А как же в это вре-»
мя помыться?
В. П.: Во-первых, котельная
на улице Сгибнева будет три
дня в неделю давать пар для
бан'но-тграчечного
комбината.
А во-вторых, нам просто деваться некуда: теплотрассы города несколько лет не ремонтировались и находятся сей-;
час в ужасном состоянии.
Мноше участки, их просто не
подлежат ремонту. Их надо
менять.
Корр.: Да, в городе заметно, что ремонт начался довольно энергично. А каково
ных работников ДУ-3 Североморского ОМИСа.
В своем. ответе. .редакции
начальник ОМИСа В. П. Григорьев сообщил, что «факты
низкой организации труда . и
личной
недисциплинированности отдельных рабочих в
домоуправлении № 3 действи-

ЦНТИ — строителям

КРЕПЛЕНИЕ
ОБЛИЦОВОЧНОЙ
ПЛИТКИ
При использовании известного способа крепления облицовочной плитки из'слоистого
пластика путем нанесеНия на
'нее. клеевого слоя с последующей укладкой на поверхность

часто происходит коробление
плиток из-за воздействия температурных перепадов. Чтобы
этого избежать, на тыльной
стороне плитки перед нанесением клея выполняют углубле: ни я, образующие
вписанную
фигуру правильной .'геометрической формы, загибают края

разноцветными линиями участки предстоящих работ.
В. П.: Вот
утвержденный
план. Из него видно, что, например, теплотрасса от котельной на Сгибнева, которая
пройдет до аптеки, потом примерно до восьмого дома на
улице Кирова и затем вниз до
улицы Сафонова, строится заново. По существу
заново
строится
и теплотрасса
по
улице Ломоносова. Но и это
не все.
И Григорьев импровизированной указкой показывает на
схеме новые и новые участки
предстоящих и уже ведущихся работ.
Корр.: Валерий Петрович,
но ведь это для нашего города огромный участок и объем
работ. И все это планируется
сделать до конца июля?
В. П.: Не только планируем, но и сделаем. Работы ведутся строго по утвержденному графику. Для оперативного руководства создан своеобразный штаб ремонтных работ, и каждую пятницу подводятся итоги за прошедшую
тельно имели место. За появление на работе Ю. Н. Кириллова в нетрезвом состоянии комитетом профсоюза домоуправления № 3 ему объявлено общественное порицание
(протокол
№ 30 от
12.06.84 г.).
плитки до соприкосновения
краев углублений, заделывают
вершины углублений и наносят клей по периметру плитки.
Предложенный способ крепления облицовочной плитки
предотвращает коробление и
упрощает монтаж, повышает
эксплуатационную
долговечность облицовочного материала. '
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Становление
— Сергей Бурлак, третий
штурман, секретарь
комсомольской
организации,
—
представил его председатель
судового комитета траулера
«Лодейное» Е. С. Дедков. —
И вообще в этом рейсе комсомольцы показали себя очень
хорошо.
О себе молодой
штурма»
рассказал немного. Ему двадцать один год. Закончил Архангельское мореходное училище. Около трех лет ходил
на судах колхозного флота.
—; Скоро Сергей будет вторым штурманом, — заметил
капитан Г. А. Исаев. — Мы
готовим его на повышение.
В ведомстве третьего штурмана — судовые приборы, навигационные карты, штурманские инструменты. Много и
«бумажных» дел — заполнение судового журнала, оформление приходов и
отходов
траулера и многое другое.
Исполнительный, скромный,
Сергей как-то не любит выделяться среди экипажа. В рейсе его отличало ровное, дружелюбное отношение к новичкам. Третий штурман умея довольно легко организовать ребят на нужное дело. Когда
возникла идея выпус т и т ь
« Комсомольский прожектор»,
у Сергея не было долгих сомнеделю и. определяются конкретные задачи на следующую.
Корр.: Значит, вы полностью уверены, что городская
отопительная сеть к зиме будет готова и теплотрассы особых хлопот не доставят? Оснований для жалоб не будет?
В. П.: Гарантировать, что
за весь предстоящий отопительный сезон не будет ни одной аварии — это просто пустословие. Такой гарантии, как
говорится, и в небесной конторе не дадут. Все, что зависит от ОМИСа, мы сделаем.
Но, к сожалению, не все зависит лишь от нас.
Меня
лично сейчас беспокоит только строительство новой бойлерной возле котельной, расположенной в районе улицы
Авиаторов.
Корр.: А кто ее строит?
В. П.: Строительство ведет
геиподрядная организация, которую возглавляет Г. Г. Суслов. Работы здесь хоть и начаты, но ведутся такими темпами, что сдачу ее и подсоединение к котельной до начала отопительного сезона представить себе пока невозможно. А если это будет делаться
с наступлением холодов,
то
орывы в теплоснабжении в
верхней части города на какое-то время станут неизбежными.
Корр.: Спасибо, , Валерий
Петрович.
за обстоятельные
ответы. Вопросов больше нет.
Действительно, я нисколько
не Ш'Крщил душой, хотя одни
вопрос все-таки остался невыясненным: «А что думает
по этому поводу руководитель
генподрядной строительной организации Г. Г. Суслов?».
Беседу вел корр.
О. БЕЛЯЕВ.

нений, кому именно это поручить. Среди рыбаков сразу
нашлись художники. Сам секретарь стал обдумывать первую заметку...
— В рейсе мы проводили
комсомольские ударные вахты, — продолжил разговор
Сергей Бурлак, — организовывали и субботник, а средства, заработанные на нем, перечислили в фонд предстоящего Всемирного
фестиваля
молодежи и студентов. — Тут
же добавил: — Все ребята
заслужили на промысле хорошие характеристики.
Иначе
нельзя. Наш экипаж борется
за право называться «Комсо- мольско-мслсдежным
экипажем».
При одном взгляде на штурмана можно понять: завершается становление еще одного
промысловика.
Сергей
от
мальчишки-курсанта
до специалиста прошел уже немалый
путь: три года напряженных
рейсов были хорошей школой.
Сергей Бурлак считает, что
в свое время выбор сделал,
правильный. Он был одним .из
многих мальчишек - северян,
которые не представляют себе
жизнь по-другому — без моР. МАКЕЕВА.

На вашу книжную полку
АРСЕНЬЕВ Э. А, Франция
под знаком перемен- (Очерки
о классовой борьбе в современной Франции).
— 15,79 л., 336 е., 100
тыс. экз., 1 р. 10 к.
В 1981 году впервые в истории Пятой республики
во
Франции на выборах победили левые силы, в правительство вошли коммунисты.
Каковы условия, в которых
левым партиям удалось привлечь на свою сторону боль-'
шинство французского
народа? Что представляет собой
современная Франция?
Чем
вызвана противоречивость политики
правительства левых
сил? Об этом рассказывается
в книге кандидата исторических- наук Э. А. Арсеньева.
Рассчитана на, читателей,
интересующихся
проблемами
современной Франции.
Иркутская область. На Ангарском заводе строительных
материалов освоено производство нового материала — автолина. Он предназначен для
покрытия патов и отделки салонов пассажирских
автобу-"
сов, способен заменить дорогостоящую резину.
На Ангарском заводе значителен и объем выпуска товаров народного потребления.
С конвейера стали выходить
линолиумы
—
эластичные,
прочные, с красивым рисунком. Такие материалы украсят любую квартиру.
На снимке: начальник производственно - технического
отдела завода Г. Абраменко
(слева) и начальник отдела
технического контроля Л. Таплеаокая с новыми сортами азтолина и линолиума.
Фотохроника ТАСС.
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СПАСИБО, Ф Е С Т И В А Л Ь !
II

О ПОБЕРЕЖЬЮ Белого
моря раскинулись селения Терского района — красивейшие места, богатые памятниками старины, зеркальными озерами с многочисленными островами, быстрыми
порожистыми реками. Сюда,
в поселок Умба, и съехались
недавно на третий областной
фестиваль фольклора, посвященный 40-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, коллективы художественной
самодеятельности, хранители фольклорных традиций.
Хозяева фестиваля радушно
встречали гостей у реки Умба. К ярким краскам летнего
леса и искрящейся на солнце
•воды добавилось разноцветье
народных костюмов, в кото•рых участники фестиваля под
звуки духового оркестра продали на мост через реку. Там,
на мосту, их встречали участницы фольклорного хора поморской песни районного Дома культуры поселка Умба. И
долилась песня - приветствие
композитора А. Ляпина на
стихи В. Гордеева «Умба-река». Сразу оговорюсь, что эта
яееня полюбилась всем участникам фестиваля своей мелодичностью и задушевностью.
Поплыли по реке венки, как
намять о погибших, в годы Великой Отечественной войны,
как признание красоты природы, символ фестиваля,
как
глубокая дань народным традициям. 3?тем колонна авто-бусов, сопровождаемая почетным экскортсм
мотоциклистов, направилась на центральную площадь поселка. Как она
хороша была в эти дни! Огромные тополя
укрывали от
прохладного
ветра обильно
цветущую, наполнявшую своим ароматом все улицы черемуху.
Начался митинг,
который
•открыл заместитель председателя Терского райисполкома,
председатель оргкомитета третьего областного фестиваля
©. В. Егоренкое. Хор районного Дома культуры исполнил
песню «Хлеб всему голова», и
каждому коллективу вручили
хлеб-соль.
После митинга были возложены цветы к бюстам В. И.
Ленина и С. М. Кирова, к
обелиску воинам-терчанам, погибшим в 1941 —1945 годах.
И О ВТОРОЙ половине дня
состоялся
концерт
для

детей — его организовали своими силами детские фольклорные коллективы, в числе которых была группа «Морош- '
ка» Архангельского Дома пионеров. В ее репертуаре старинные песни Архангельской
области. Часто выступает коллектив (средний возраст участников —
10 лет) и по
Центральному
телевидению.
Фольклорная группа из Таллина показала эстонские нгщ*
и танцы, исполнила на национальных инструментах народные мелодии.
Записанные в селе Варзута
и других районах области старинными песнями и играми
порадовала зрителей фольклорная группа Мурманской средней школы № 17.
Радость встречи с прекрасным народным творчеством переполняла всех сидящих в зале. Отрадно было сознавать,
что наши дети испытывают
тягу к фольклору, что подрастающее юное поколение бережно хранит традиции народного творчества.
«Взрослые» коллективы выступили в этот день на концертных площадках поселка.
Вечером все они были приглашены в Дом культуры на
« О гонек -посиделки ».
I • ОНФЕРЕНЦИЮ,
GOCTO* яашуюся на
следующий
день, можно было бы с полным правом назвать научной.
Мноше вопросы, связанные с
сохранением и популяризацией народного творчества, обсуждались здесь- В своем выступлении «Народное творчество Кольского края — источник национальной
гордости
юных северян» руководитель
кружка
народной
игрушки
Первомайского районного Дома пионеров
(г. Мурманск)
Л. А. Костюкевич рассказала о
работе с детьми, ее выступление дополнили сами ребята,
подарившие участникам конференции вылеченные из ржаной муки фигурки животных
•— «козули».
Об исследовании музыкального творчества жителей Терского берега сообщил
член
Союза композиторов
СССР,
этнограф, фольклорист, музыковед из г. Таллина Я. Сарв.
Искусствовед,
заведующая
отделом
Мурманского краеведческого музея Е. В. Иванова познакомила с материалами
музея, рассказывающими о народном искусстве
кольских

саамов, о их музыкальном
творчестве поведал участникам
конференции член Союза композиторов СССР,
этнограф,
фольклорист, музыковед из
Москвы И. А. Богданов.
Интересным, познавательным
был доклад «Основные проблемы реальной реконструкции
музыкально-песенного и хореографического фольклора Терского побережья Белого моря», сделанный фольклористом,
членом Союза
композиторов
СССР москвичкой Ю. Е. Красовской.
После конференции открылся «Город мастеров». Народные умельцы показывали овои
работы и тут же плели вологодские кружева,
вышивали
бисером, изготовляли поделки
из
природного
материала.
Иван Федорович Онучим и
его ученики рассказывали об
искусстве плетения корзинок
из ивовых прутьев, берестяных
коробов. А. В. Нефедов, матрос морского рыбного порта,
демонстрировал
работы
по
дереву. Здесь же шла распродажа сувениров, вырученные
деньги будут перечислены в
Фонд мира. Много зрителей
привлекла в «Город мастеров»
своим выступлением Фольклорная группа из Таллина, всех
желающих члены группы обучали эстонским народным танцам.
АТЕМ состоялся заключитальный концерт участников фестиваля, в котором
выступили все коллективы, а
приехали они из всех концов
нашей
области — Ковдора,
Апатитов, Кировска, Ловозера,
Териберки,
творческие
группы из Петрозаводска и Архангельска, Ленинграда и Таллина. Более трехсот человек
приняли участие в концерте.
В зале не смолкали овации, и
два часа пролетели как один
миг.
Наши земляки — народный
хор поморской пеони из старинного поселка Териберка —
•привезли на фольклорный фестиваль новую программу, которую показали в клубе совхоза «Умбский». А на заключительном концерте прозвучала специально подготовленная
к 40-летию Великой Победы
рекрутская песня «Уж ты
мать, ты моя родимая» и исполнен хоровод «Не беги, догоню, красна-девица душа».
R 1985 rmv xnnv исполнит-

Объявления,
реклама
Приглашаются на работу
Начальники цехов — оклад
согласно штатному расписанию,
сменные мастера — оклад 130
—135 рублей, механики—оклад 140—145 рублей, слесари
по ремонту технологического
оборудования 3—6 разрядов с
повременной и сдельно-премиальной оплатой труда, электромонтеры по ремонту технологического оборудования 3—
6 разрядов с повременной и
сдельно-премиальной оплатой
труда.
Обращаться по адресу: Североморск, комбинат железобетонных изделий, телефон
2-16-53.
На новую котельную по улице Комсомольской срочно требуется слесдрь по КИП и автоматике. Оклад 140 рублей,
премия до 20 процентов.
Одиноким
предоставляется
общежитие, семейным в течение 6 месяцев — служебная
квартира.
За справками
обращаться
по телефону 2-11-74.

ся 50 лет, двадцать из них он
носит звание народного. Более тридцати лет поет в хоре
Мария Степановна Селезнева,
а последний год является его
руководителем. Мария Степановна ветеран труда, ее имя
занесено в Книгу
трудовой
славы города Североморска.
Сейчас в хоре двадцать пять
человек. Наряду с активистами и ветеранами хора, такими,
как К. И. Зацепанкж, А. С.
Сапу нежа, JT. С. Шзндарова,
М. А. Трубилина, Е. А. Кожина поет и молодежь, -которая занимается на факультативе поморской песни при поселковой школе. На фольклорном фестивале, кстати, выступала одна из учениц этого
факультатива — Люба Семенова.
Огромную работу ведет хор
по пропаганде поморской песни. Как сказала директор Териберского Дома
культуры
Н. В. Сурова, ни одни концерт, ни един праздник в поселке не обходится без его
участия, а так как зритель у
' хора постоянный, то и репертуар обновляется
регулярно.
Сейчас хор работает над программой к своему
золотому
Юбилею...Закончился концерт,
но
еще долго зрители стоя приветствовали его участников.
До свидания,
фестиваль!
До свидания, Умба! Спасибо
за радость общения с прекрасным народным искусством, за
новые знакомства и зародившиеся творческие связи!
Н. АФАНАСЬЕВА,
художественный
руководитель районного
Дома культуры
п. Росляково.

Банщицы-уборщики
общих
залов и душевых. Оклад НО
рублей плюс 10 процентов
премиальных, слесарь-ремонтник, имеющий опыт ведения
газосварочных работ, оклад
105 рублей плюс 20
тов премии, плотник с
ным рабочим днем (
кй), оклад 43 рубля, сторож,
оклад 72 рубля 50 копеек,
премия 10 процентов, водитель 3-го класса на автомашину «ЗИЛ-130», оклад 103
рубля плюс 15 процентов премиальных.
Обращаться по адресу: Североморск, ул. Сгибнева, 3.
Требуется приходящая домработница' в семью к женщине, учащейся вновь
ходить
после перенесенного тяжелого
заболевания. Можно на неполный день, но обязательно
не меньше, чем на месячный
срок.
Оплата по соглашению.
Обращаться: город Североморск. ул. Морская, 10, кв.
122, Костенко Е. М., телефон
7-32-70.
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ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
Североморский
производит закупку мяса свинины от населения по цене 3
рубля 20 копеек за один килограмм. Мясо сдавать на
оклад рыбкоопа по адресу:
# улица Заводская.' 7.
Сдатчикам рыбкооп продает концентрированные корма
и товары повышенного спроса.
Правление рыбкоопа.
ВНИМАНИЮ
СЕВЕРОМОРЦЕВ!
В ателье по улице Сивко, 2
имеются в большом выборе
I пальтовые ткани.
На пошив женских пальто,
скорняжные работы
и изго1
товление меховых головных
уборов заказы принимаются s
неограниченном
количестве,
сроки сокращены.

I

Администрация ателье про. сит военнослужащих
срочно
выкупить готовое обмундирование.
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
26—27 июня — «С тобой меня радует мир» (нач. в 10, 12.
14); «Бегущий человек» (иач.
в 16, 18.15, 20, 22).
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
26 июня — «Непобедимый»
(нач. в 17, 19, 21)
27
июня —
«Укрощение
строптивого» (нач. в 19, 21).

НА СНИМКАХ: Участников фестиваля встречают хлебом-солью На цещ дальний нлищидн нш-слка.
Хор поселка Умба встречает на мосту гостей. 0 Гость фестиваля — этнограф, фольклорист,
музыковед из Москвы Ю. Е. Красовская. Щ Поморский народный хор поселка Териберка. @ Выступает детский фольклорный коллектив г. Таллина.
Фото Н. Жолнина и С. Воронина.
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КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
20—27 июня — «Месть
и I
закон» (2 серии, нач. в 10, 13. I
16, 18.40, 21.10).
I

