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ЕСТЬ НАЧАЛО!
Кождый день
работать
по - ударному!
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Ф Люди земли североморской

На пути к призванию
Станислав был мало похож
на человека, только что возвратившегося из
длительного
||)ейса. Жизнерадостный, энергичный, он, казалось, вернулс я из отпуска, а не из далекого района промысла с ледяным дыханием Арктики.
На самом деле в отпуску не был у ж е два года. Нижак не получаюсь — то судно
н е хотел оставлять, то семейные обстоятельства. Вот сейч а с ездил встречать жену в
аэропорт, — оживленно включился в беседу
молодой начальник радиостанции Станисл а в Эдгарович Закржеяский.
С/ ТЗШ1СЛ звз. как и
многих
его сверстников, потянуло на
Север. У него, правда, не был о наивных
мыслей, что за
Полярным кругом деньги гребут лопатой, а сами рыбаки
ж и в у т вольготно, с размахом.
Насколько нелегок рыбацкий
т р у д , понял уже в море, когра устроился в траловый флот
матросом. Вкусил работу, коГорая валит с ног от устал осСо школы у Зак ржевского
было одно большое увлечение
— радиодело. Знал, конечно,
что
участие в
технических
к р у ж к а х , школьных олимпиад а х , занятие любительской радиосвязью — это только пер^
вый шаг к профессии. Чтобы
осуществить мечту, сдел а т ь увлечение детом жизни,
<— нужен большой труд, нужн о валю собрать в кулак.
Станислав перешел на суда
М , т м а н с к о г о рыбаккояхозсоюз а . решил попробовать себя на
СРТ.
Нелегко было.
Когда
другие рыбаки отдыхали после вахты, он садился за учебники, стараясь пдаабыть
об
усталости, от которой закрывались
глаза... Стал студентом-заочником
мореходного
училища
имени И. И. Месяцава.
Иногда, казалось,
не
хватит сил «вытянуть» двойную нагрузку. Спасала вера в
себя и горячее желание приобрести
любимую
профессию.
— Сутками готов был
не

ф Заготовка

отходить от ключа! — признался он, как бы
вспоминая
прошлое.
В очередной рейс
Станислав пошел радионавигатором
и очень гордился тем, что может работать самостоятельно.
Затем — начальником радиостанции. Члены
эки п а ж а
МИ-1434
«Острополь» редко
видели его в салоне. Станислав просиживал в тесной радиорубке, выходя на
связь,
принимая информацию с берега. Со срочными радиограммами со всех ног несся к капитану Александру Ивановичу
Плужнику,
— Связаться с берегом, что
и говорить, сложно. В июне
очень сильны магнитные возмущения в атмосфере. Иногда приходилось выходить
на
Балтику. Работали мы в паре
с одним колхозным радистом,
получалось хорошо. Но иногд а выходят из строя.
Перед
приходом
«полетел»
один
блок. Ничего,
доработал щ
Средних волнах.
И в самом деле ситуация
была не из легких, но это нисколько не уменьшило
оптимизма Закржевского. Он сейчас вспомнил об этом с улыбкой и добавил:
«Колхозные
радисты никогда не откажут
друг другу в помощи. А рейс
у нас действительно
выдался
очень трудным...».
«— Парень он
способный,
быстро все «схватывает», —
высказался о Станиславе
капитан. З а этот рейс мы его
поощрили вполне заслуженно.
— И Александр Иванович не
удержался от улыбки. — Честолюбив. Но ведь знаете, молодежь
не любит
слишком
большой опеки, рвется к
самостоятельности. И это хорошо. Когда, как не в молодости, утверждать себя? А З а к р жевский, как я убедился, не
боится ставить перед
собой
новую высоту и без
промедления бросается ее одолевать.
Несомненно одно — он очень
любит свое дело. Все остальное приложится.
В. НЕКРАСОВА.

кормов~ударный

фронт!

Для подшефного совхоза
Тщательно подготовились к сенокосу строители нашей организации. Около 12 тонн зеленых кормов они заготовят в этом
году для совхоза «Североморец».
У ж е проделана пробная косьба за пределами города.
Особенно активное участие примут в сенокосной страде нынешним летом комсомольцы, молодые строители.
Из каждой
бригады будут ежедневно выходить на выкос трав рабочие. А
в выходные дни число косарей увеличится до тридцати человек.
Ч е т к а я организация сенокосной кампании, а т а к ж е трудовой
энтузиазм строителей помогут нам справиться с заданием, оказать носильную помощь подшефному совхозу.
Т. СЕРГЕЕВ,
секретарш партийной организации строителей.

Коллектив конторы
«Североморокгоргаз», который возглавляет В. Я. Чцчин, с честью носит звание «Предприятие высокой культуры производства и организации труда».
Газовики активно участвуют в
кампаниях по заготовке кормов для животноводства колхоза «Северная звезда».
Первые две тонны зеленой
массы у ж е заготовили и сдали белокаменцам
начальник
аварийно - диспетчер с к о й
службы Николай Дмитриевич
Цуркан и слесарь этого
же
подразделения горгаза
Петр
Савельевич Победенный. Любопытно, что Петр Савельевич
вышел на
косовицу в
день
своего 60-летия. Товарищи отметали и другое — ветеран
войны, награжденный медалями «За оборону
Советского
Заполярья»
и «За
оборону
Кавказа», был ранен в плечо,
и тем не менее работает
на
заготовке кормов. Коммунист
Победенный всегда старается
быть там, где нужен.
Самая
партийная установка!
В коллективе
предприятия
давно начали готовиться к кошению трав в пригородах, на
неудобьях. Подготовлены
косы, грабли, другой сельхозинвентарь, определены
объемы
работ.
М. Е В Д О К И Й С К И Й .
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На

пусковых

объектах
Городская газета об
этом
обт>екте писала не раз. По ее
выступлениям принимались Меры, давались обещания, но...
Коллективу
Североморского городокого узла связи надоело ждать ввода пристройки
в строй. Казалось, дела пошли
хорошо, составили
директивный график ведения
работ.
Контроль главного
инженера
Северовоенморстроя
А.
А.
Макарычева дал свои плоды,
многое сдвинулось с мертвой
точки. И вот опять затор: на
разгрузочной
площадке, где
будет происходить перевалка
почтовых грузов, все замерло.
16 июня должны были вести
монтаж конструкций кранового пути и кран-балки на одну
тонну, а 17 июня — уложить
плиты. Заседания рабочей комиссии назначали на 25 июня,
а государственной — на 28.
Что-то разладилось в предпусковой деятельности генпод-t
рядчиков и заказчиков.
Не
ощущается на объекте присутствия
уполномоченн о г о
СВМС инженера Е. А. Скицко. Железобетон на
объект
завезен, а крана нет. Парапетные плитки уложили, а стыки
между ними не заделали. Снаружи
торчит
арматура
давно бы пора ее срезать, но
никто не торопится это сделать. Ж д у т , что отделку выполнят, а потом арматуру срежут.
Степень
готовности
помещений высокая, но
подгонкой «столярки» никто не за-*
нимается. Отопление по проекту не выполнили, а
схему
по рацпредложению никак не
доведут до ума.
Рекламная
витрина выполнена плохо •—

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
6 июля в Мурманске состоялась девятая сессия областного -Совета народных депутатов
восемнадцатого созыва.
Сессию открыл
председатель облисполкома Ю. 3 . Балакшин. Он сообщил, что в ' е е
работе принимают участие депутаты
Верховного
Совета
СССР и Верховного
Совета
Р С Ф С Р , руководители
предприятий и организаций, отделов, ' управлений и объединений облисполкома, партийные,
советские и профсоюзные руководители.
Председателем сессии избирается депутат П. П. Гуляев,
секретарем — депутат А. А.
Кураева.
Сессия
заслушала
доклад
мандатной комиссии, с которым выступил ее председатель
депутат В. П. Харченко, о результатах выборов в
облает- •
ной Совет по избирательным
округам № № 24, 51, 155, состоявшихся 27 мая 1984 года.
В[ соответствии с предложением -мандатной комиссии
областной Совет признал полномочия депутатов В. И. Горячкина,
В. И. Морозкина
и
Н. И. Дубининой.
Затем была утверждена следующая ""Ьовестка дня.
1 . 0 задачах местных Советов области по
выполнению
постановления
апрельского
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС,
решений первой сессии
Верховного Совета СССР
одиннадцатого созыва и
девятой
сессии
Верховного
Совета
Р С Ф С Р десятого
созыва ; о
реформе общеобразовательной
и профессиональной школы.
2. Отчет о работе постоянной комиссии областного Совета по сельскому, хозяйству.
3. Депутатский Запрос.
4. Организационный вопрос.
С докладом по первому вопросу выступил первый заместитель председателя облисполкома А. С. Дубровин. С содокладом
постоянных комиссий областного Совета по на-,
родному образованию и ' культуре и по делам
молодежи

выступил депутат А, П. Вавки
кин.
В прениях приняли участие
12 человек.
По обсужденному
вопросу
областной Совет принял решение. В нем содержится требен
вание о том, чтобы
Советы
народных депутатов и их органы приняли к неуклонному
руководству и исполнению постановления
апрельс к о г о
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС»
сессий
Верховных
Советов
СССР и Р С Ф С Р , настойчиво
совершенствовали стиль и методы своей деятельности, более полно и эффективно ис-t
пользовали
конституционные
полномочия. Считать важнейшей задачей Советов, хоеяй-i
ственных органов, общественных организаций и трудовых
коллективов реализацию
Основных направлений реформу
общеобразовательной и
про-;
фессиональной школы,
претворение в жизнь положений
и выводов, содержащихся
в
речах
Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя
Президиума Верховного Совета СССР товарища К. У. Черненко. В решении намечены
конкретные
меры по
пере-1
стройке
общеобразовательной
и профессионально - технической
школы,
совершенствованию процесса образования и
воспитания подрастающего поколения.
Затем был заслушан отчет
о работе постоянной комиссии
областного Совета по сельскому хозяйству. С информацией
выступил председатель постоянной комиссии депутат Б. С,
Беспалов.
По отчету постоянной
комиссии по сельскому хозяйству областной Совет
принял
решение.
На сессии рассмотрены депутатские запросы.
По депутатским
запросам
областной Совет принял соотч
ветствующие решения.
Был рассмотрен организационный вопрос.

СРОКИ ОПЯТЬ СОРВАНЫ
на рихтовке металлических ее
конструкций тоже никого и е
видно. Клумбу, перед фасадами обоих зданий так и не выполнили.
Будем глядеть
из
окон на унылый серый
асфальт. Вообще, считаю,
что
надо было от узла связи до
первых домов улицы
Северной сделать зеленый оквер да
насадить той ж е самой ольхи!
Строители
плохо
озеленяют
наш город не только возле узла связи. Пора бы
спросить
кого-нибудь и за это.
Грузовой лифт
решили-таки реставрировать, смонтиро-

вать до пуска пристроики в
эксплуатацию. Не все сделано
по кровле. Нет в документации актов на пролив ее. На
сливной воронке не установлена
металлическая
решетка.
Повторяю, что готовность объекта к сдаче высока
надо
сделать еще несколько
усилий, довести дело ДО конца.

а; осипов,

начальник городского
узла связи.
На снимке: так выглядит
сегодня разгрузочная площадка.
Фото М. Евдокийского.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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Коммунистическая партия и
Советское правительство рассмотрено и одобрило предложения. направленные на улучшение условий содержания и
обучения воспитанников в общеобразовательных
школахинтернатах. Принятые постановления — новое свидетельство постоянной заботы Коммунистической партии, нашего
общества о детях. В постановлении
Совета
Министров
СССР от 5 января 1984 года
указано, что в общеобразовательные
шкапы - интернаты
«принимаются в первую очередь дети, нуждающиеся в общественном воспитании по условиям жизни, труда, состоянию здоровья родителей,
из
многодетных и малообеспеченных семей, дети одиноких матерей, а также дети, над которыми установлена опека и
попечительство».
Снижена в настоящее время плата за содержание детей, максимальная составляет всего 38 рублей—при доходе на каждого члена
семьи
более 140 рублей- При доходах на члена семьи от 70 до
80 рублей плата
составляет
15 рублей, а от
100 до 110
рублей — 24 рубля. Полностью освобождаются от платы
"за содержание ребенка родители, доход в семьях которых
менее 60 рублей на каждого
члена семьи или
проживающие в сельской
местности,
также одинокие матери.
В отдельных случаях решением исполнительных комитетов Советов народных депутатов родители
освобождаются
от платы полностью или частично (до 50 процентов). Если ребенок
проживает в се-

К 40-летию

ВНИМАНИЯ

мье, но обучается в школеинтернате,
плата снижается
на пять процентов.
Воспитанники
школы-интерната обеспечиваются одеждой, обувыо и четырехразовым питанием. С детьми работают опытные учителя и
воспитатели. Дети в интернате приучаются себя обслуживать: подметают и моют полы,
дежурят по столовой и школе. работают в
мастерских,
ухаживают за цветами.
С ними занимается педагог,
который всегда поможет при
выполнении домашнего
задания. Он сумеет направить на
серьезную,
вдумчивую работу. научит самопроверке, взаимопомощи.
В нашей
школе-интернате
работают
многочислен н ы е
кружки, секции, руководимые
опытными педагогами
Дома
пионеров, детской спортивной
шкапы. Педагогами музыкальной школы создан класс духовых инструментов. Ежегодно 70—80 человек выезжают
в лагерь санаторного типа в
Молдавскую ССР, а старшеклассники — в трудовые лагеря.
К олл ек тив
с евером орской
школы - интерната
работает
над совершенствованием условий жизни, быта, учебы воспитанников. В настоящее время проводится
капитальный
ремонт спального корпуса, пополняется материальная база.
Иногда среди некоторой части
родителей бытует
неправильное мнение о том, что в школе-интернате нет необходимых
условий для учебы. Это в корне неверно.
Многие наши
выпускники
успешно закончили школу, по-

Великогг

Победы

ступили в вузы, военные училища, техникумы, ПТУ, трудятся на благо Родины. Они
не забывают шкалу: пишут,
приезжают на каникулы и с
большой любовью вспоминают
прожитые здесь годы. Школа
получает
благодарственные
письма от
родителей и
из
учебных заведений.
Многому хорошему и нужному для жизни учатся здесь
ребята. Конечно, первое время бывает трудно: тоска по
дому, родным, друзьям, городу. Но со временем у них появляются новые друзья, окружающие детей люди становятся близкими, возникает чувство товарищества, уверенности
В себе. Многие ребята, обладающие частенько далеко не
лучшими чертами
характера,
дурными привычками, начинают от них
избавляться.
И
главную роль, конечно, играет коллектив детей и педагогов, потому что жизнь каждого воспитанника открыта для
ДРУГИХ.

Есть в интернате и дети,
которым за короткую жизнь
пришлось увидеть и пережить
горе, боль, потерю
близких,
теневые стороны жизни, и
главный долг всех нас, взрослых, помочь этим детям стать
настоящими людьми, строителями коммунистического
общества. И мы, работники североморской школы-интерната
надеемся, что
представители
шефов, руководители
предприятий не будут уклоняться
от помощи школе, так как дети
школы-интерната — это
наша, общая забота.
Р. ФРОЛОВА,
директор североморской
школы-интерната.

Объявляется конкурс
Областное отделение Всесоюзного общества охраны памятник
ков истории и культуры (ВООПИК), Межсоюзный дом само»
деятельного творчества и Дворец культуры и техники имени
С. М. Кирова проводят областной фотоконкурс
«Отечество»
посвященный 40-летию разгрома немецко-фашистских войск 4
Советском Заполярье и 40-летию Великой Победы.
Цель конкурса не только пропаганда памятников истории «
культуры, но и содействие повышению роли исторических зна«
ний в формировании духовного облика молодежи, а
такж^
развитие научного краеведения и вовлечение трудящихся, сту<
дентов, учащихся в ряды ВООПИК.
фотографии, фотоочерки или тематические коллекции фото)
работ могут быть посвящены таким темам:
— «Памятники Отечества»
— «Солдаты Победы»
— «Служу Советскому Союзу!»
— «Наш край»
— «Мурманск рыбацкий»
— «Новые праздники» (Праздник Севера.
День
рыба„_.
День оленевода).
Участниками конкурса могут быть все фотолюбители и коллективы фотолюбителей,
объединенных в клубы и
кружкиs
школьники из фотокружков в школах, при Домах
пионеров
или станциях юных техников; все члены ВООПИК.
На конкурс принимаются отдельные фотоснимки, фотоочерки, тематические коллекции (серии) снимков или цветных диапозитивов. Все работы представляются в двух экземплярах —г
основной и контрольный. Размеры принимаемых на
конкурс
фотографий установлены такие: для черно-белых —- не менее
чем 24X30, для цветных — не менее чем 18X24 сантиметра.
На обратной стороне каждого отпечатка указываются фамич
лия, имя и отчество автора, его возраст, место работы и домашний адрес, а также название снимка с указанием, что и
когда снято. Инсценированные работы и фотомонтажи на конкурс не принимаются.
Областной фотоконкурс «Отечество» будет проходить в октябре нынешнего года в Мурманске во Дворце культуры и
техники имени С. М. Кирова. Работы принимаются до 27 сентября по адресу: 183039, г. Мурманск, ул. Книповича, 45,
кв. 22, Областное отделение ВООПИК, фотоконкурс «Отечество».
Победители областного конкурса примут участие в декабре
1984 года во Всероссийском конкурсе, который будет провод
диться в Москве.
Победители областного конкурса награждаются:
— дипломами, грамотами, денежными премиями и памятны-,
ми подарками президиума областного отделения ВООПИК;
— дипломами и грамотами Межсоюзного Дома самодеятели
ного творчества облсовпрофа.
СЕВЕРОМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВООПИК.

Книги по истории КПСС
К 80-летию создании ленинской партии. Документы и материалы. — 1983, 12 л., 70 к.
В книгу вошли документы и материалы,
характеризующие
основные черты и особенности ленинской партии коммунисте®,
ее роль в освободительной борьбе пролетариата и всех трудящихся, в построении социализма и коммунизма. Она включает
работы В. И. Ленина, документы съездов и конференций Коммунистической партии, выступления и статьи
руководителей
партии и Советского государства.
Книга адресуется партийным, идеологическим
работникам,
преподавателям и слушателям системы партийной учебы.
Об идеологической работе КПСС. Сборник документов. 2-е,
доп. изд. — 1983, 37 л., 1 р. 10 к.
В сборник вошли материалы XXIV, XXV и XXVI
съездов
КПСС, постановления ЦК КПСС за 1971—1982 гг., а также
некоторые документы, принятые до 1971 г. Сборник состоит
из четырех разделов: «Документы и материалы съездов Коммунистической партии Советского Союза, пленумов ЦК КПСС,
Политбюро ЦК КПСС», «Вопросы пропаганды и. агитации»,
«Вопросы науки и культуры», «Вопросы печати и издательского дела».
Издание предназначено партийному активу, всем идеологическим работникам и учреждениям.

ИЗ

ПЕПЛА

Беларусь... Первой приняла
она на себя воскресным июньским днем 1941 года удары
фашистских
полчищ. Героипограничники
до
последней
капли крови сражались в первый же день войны. Легендарные защитники Брестской крепости сумели надолго сковать
батьише силы южного крыла
фашистской
группы
армий
«Центр».
Не перечесть
героических
подвигов
на земле Белоруссии. Весь народ встал на защиту Родины. Республика-во-

ВОССТАВШАЯ
ин стала и республикой-партизанкой. В тылу врага было
создано 213 партизане к и х
бригад и 258 самостоятельных отрядов, действовали подпольные обкомы партии. Активную вооруженную
борьбу
вели сотни тысяч партизан и
десятки тысяч подпольщиков.
...Три долгих года бушевало над белорусской
землей
пламя войны. Погиб каждый
четвертый житель республики.
Гитлеровцы сожгли и разрушили 209 белорусских городов
и районных центров. 9200 де-

ревень, более 10 тысяч промышленных предприятий.
Сегодня промышленный потенциал экономики
белорусского региона включает в себя 6aiee ста крупных отраслей. По сравнению с довоенным уровнем объем производства возрос в 30 раз.
За выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные в
годы
Великой Отечественной
войны, столице Белоруссии городу Минску присвоено звание
«Город-герой».
На верхнем левом снимке:
площадь Победы.
Вблизи Ушачей
сооружен
мемориальный комплекс «Прорыв». На плитах
мемориала
увековечены имена 1450 героев, павших в боях с фашистаmi в период блокады.
На нижнем снимке: бывший
комиссар отряда
имени Пономаренко П. М. Карповокий
(в центре)/ рассказывает
о
действиях народных
мстителей в 1943 году.
Среди прославленных руководителей подпольной и партизанской борьбы в годы Великой Отечественной
войны
— имя Константина Сергеевича Заслонова.

10 июля 1984 года.

Отряд «дяди Кости» уничтожил десятки эшелонов с живой силой и техникой противника. О том, какую грозную
опасность представлял он для
фашистов, красноречиво свидетельствует огромное вознаграждение,
которое
сулили
оккупанты аа голову Заслонова.
Чтят память
легендарного

горисполкоме
Исполком
Североморского
городского Совета
народных
депутатов решил провести с 1'
июля по 31 августа
двухмесячник по борьбе с загрязнением атмосферного
воздуха
вредными
выбросами
автен
транспорта.
Для проведения двухмесячника исполком утвердил
комиссию в составе одиннадцати человек во главе с заместителем председателя
горисполкома И. И. Лагуткиным.
В связи с проведением двухмесячника исполком поставил
задачи перед
начальниками
ГАИ и ВАИ, санэпидстанцией,
руководителями
автопредщжятий, ВДОАМ о проведении
мероприятий, направленных на
улучшение окружающей
среды.

партизанского комбрига К. С.
Заслонова и в Оршанском локомотивном депо.
На снимке: лучшие работники локомотивного депо «Орша»
помощник
машиниста
И. В. Зуевский,
машинисты
В. Е. И ванн и ков, О. Л. Вист,
А. Ф. Ступаков, П. Н. Тол
стоков, О. А.
Крупенько.
Фотохроника ТАСС.

| 0 июля 1984 года.
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ПРАВДА»

Табло ГАИ

ДЕЛО ПО ДУШЕ

Э х , дороги...

Не любит делать пустопорожних рейсов водитель первого класса, ударник коммунистического
труда
Сергей
Максимович Демянчук. Всегда найдет возможность взять
в кузов своего
«ЗИЛа» какой-либо попутный груз.
За двадцать пять лет работы он исколесил Кольский полуостров вдоль и поперек, отлично знает на дорогах
все
спуски
и крутые
повороты.
Работает без аварий и дорожно-транспортных
происшествий. Скоростью пользуется разумно,
а требования дорожных знаков выполняет неукоснительно.
Его автомобиль служит ему
верой и правдой очень давно,
и без капитального
ремонта.
Секрет
прост
— водитель,
один из лучших в коллективе
Североморской автобазы, любит свое дело- Вовремя
осмотрит
двигатель,
подтянет
гайки, проверит узлы и стыки. Ему доверяют перевозить
самые различные грузы, в том
числе и горюче-смазочные материалы.
(Наш корр.).

/. Из гаража—на линию
Рейд «Североморской правды», Госавтоинспекции и общественности.
В этот день мы выехали на
Североморское шоссе, в район
пищевых предприятий,
рано
в шесть часов. Во-первых,
хотели проверить
выезжающие на линию автобусы автоОтряда № 6, а во-вторых, —
Посмотреть обслуживание .североморцев автобусами Мурманской автоколонны № 1118.
В числе первых был остановлен автобус нашего земляка
(автоотряд № 6) С. В.
'Алеева, выезжавшего на
городской маршрут № 15. В кабине грязь, обгорелые
спички, окурки. В салоне не лучШ<г- Сидения никто помыть не
удосужился. Это еще, как говорят, полбеды. А вот механизм аварийного
открывания
дверей не работал. Мы против
происшествий, но... вдруг оно
^лучится, и пассажиры не смогут открыть двери и выбраться наружу...
Из ворот того же предприятия выходит другой автобус.
З а рулем — Р. М. Кабиров.
.Та же картина... 101-й маршрут. Водитель П. В. Авдюхов.
В кабине грязно, сидения и
•gfeion не помыты, огнетушиЯ р л нет, а противотуманные
фары неисправны. Постеснялся ^выводить на линию грязный автобус только их коллега В. В. Каушкин, маршрут
№ 102. Засучил рукава, помыл салон и сидения. Уважает себя и пассажиров чело-

Век!

Автобус-экспресс из областного центра (а/к 1118) вел
В. В. Аникин.
— Салон мыли, Виктор Васильевич?
— Нет, не знаю.
Поленился водитель
даже
рнаружи свой автобус
окатить струей из шланга. Номер
машины густо покрыт пылью.
Ведать, не принято в областной автоколонне мыть технику.
Еще один автобус
105-го
маршрута. За рулем В. В. Потехии. Сидения в салоне чистые. А вот огнетушителей не
и правый верхний габаЩЩ^ьм огонек
на кузозе не
горел.
Левый
аналогичный
фонарик не был исправен и на
автобусе А. А. Яскунова. Без-

-- *
ишвшчи
начался
праздник для детей, состоявшийся
недавно в ясляхсаду «Колобок». Звучали на
нем песни советских композиторов,
стихи и загадки.
Л
как обрадовались ребятишки,
когда в зале неожиданно появился
персонаж
любимого
мультфильма
«Анто ш к а»!
Смеются — оказывается, Антошка (воспитатель В. П. Денисюк)
ничего не знает
о
цветах, не умеет как следует
играть в футбол и уж совсем
плохой помощник дома. Дети

действовал и один из стеклоочистителей.
На маршрут № 16 выезжает Н. П. Трощев. Оба огнетушителя пустые,
противотуманная фара разбита. Механик эту
машину
проверял
лишь вчера. По
заказу следовал автобус Ю. Е. Артемьева. В салоне грязно, брошены обгоревшие спички.
Нет
рукоятки на аварийном открытии дверей.
Только один
огнетушитель
(надо — два!) был в салоне
автобуса из
Мурманской автоколонны № 1118. Водитель
Н. П. Пинчук. На машине не
горели противотуманные
фары, а левый «дворник» начал
работать только с помощью...
рейдовой бригады. А ведь автобус следовал по заказу.
Итак,
мы уяснили
одно:
руководители
обеих автохозяйств выпускают на линию
автобусы ради того,
чтобы
как-нибудь «закрыть» маршруты. Желание неплохое, пассажиров надо перевозить, но
как же быть с культурой обслуживания?!
— Почему автобусы выезжают на линию
непомытые,
неукомплектованные
огнетушителями? — этот вопрос мы
адресуем начальнику
автоотряда № 6 Ю. Ф. Евграфову
и механику В. А. Захарову.
— Почти ежедневно мы обращаемся на склад автоколонны № 1118 с
требованиями
на огнетушители, ремнид свечи, лампочки, желтые стекла.
И
накладные
подписывают
главный инженер С. С. Кузнецов и главный
бухгалтер
Л. Д. Груда. Но нам отвечают, что ничего этого нет.
— А салоны?
— У нас должны быть две
уборщицы. Одна из них в отпуске. Нагрузка
же на вторую очень велика, ведь надо
убрать
и
производственные
помещения — не успевает.
Комиссии по безопасности
движения в автоотряде
нет.
Вообще многого нет в автоотряде, в том числе и ремонтной базы. Не хватает и водителей. Уже сейчас руководители автоотряда могли бы выпустить на линию еще четыре
автобуса. Но увы! Не последнее слово за жилищно-бытовыми условиями.
Область

могла бы помочь кадрами, но
где им жить? И жилье можно
было бы «выбить», но кто поручится за то, что счастливый обладатель квартиры не
уйдет из автоотряда через год
или два? К примеру, получил
квартиру на улице Адмирала
Сизова механик В. А. Борисов нынешней весной, а сейчас уволился — после окончания срока действия трудового договора. «Ушла» вместе
с ним и квартира.
Сейчас многое
делается в
стране по закреплению кадров
в трудовых
коллективах —
почему же нельзя обеспечить
служебными квартирами водителей. слесарей, других
специалистов автоотряда?
Такие
вот мысли одолевали и рейдовую бригаду, и руководство автоотряда...
Рейд продолжался.
Бригада проверяла соблюдение водителями скорости движения,
требований дорожных знаковНо об этом в следующем номере...
РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:
В. СВЕЧНИКОВ,
старший госавтоинспектор
Североморского ГОВД,
старший лейтенант
милиции;
В. ПАНТЕЛЕЕВ,
инженер, нештатный
инспектор ГАИ;
М. ЕВДОКИЙСКИЙ,
наш корр.
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С позиции врача
Почва — один из основных
элементов окружающей
нас
среды. В изобилии
населяют
ее разнообразные живые организмы, и главную роль играют среди них микробы, которые могут служить причиной
кишечных и других инфекционных заболеваний.
Поэтому
так реальна опасность распространения
инфекций
через
почву при неупорядочнсм содержании городских территорий.
Решением
Североморского
горисполкома в мае создана
комиссия в составе заместителя председателя
исполкома,
представителей
поссоветов,
коммунальных
учреждений,
санэпидслужбы и редакции газеты для проведения с 19 мая
двухмесячника по благоустройству
и санитарной
очистке
городов и рабочих
поселков.
Предложено организовать массовые воскресники, благоустроить детские и спортивные
площадки,
привести в порядок газоны, скверы,
парки,
улицы и придомовые территории.
Комиссией проведены рейды по проверке
выполнения
решения, даны соответствующие предписания в домоуправления и на
предприятия,
отвечающие за содержание и
проведение
благоустройства
территории.
Сейчас уже можно отметить
— проведена большая работа:
содержание территории в целом удовлетворительное. Можно выделить
домоуправления
№ № 1, 2. 10 ОМИСа, предприятия
общепита и торговли, за исключением базы военторга. Много справедливых
жалоб от жителей было в адрес домоуправления № 1 управления жилищно-коммунального хозяйства горисполкома,
но сейчас и здесь
наведен
должный порядок.
Есть, конечно, и отстающие.
Так
домоуправление
№ 3 ОМИСа (начальник В. И.
Турышев) неплохо
очистило
теориторию по улицам Киро-

«Зд/гавап&цй, севе/гное лешо!»
наперебой демонстрируют непутевому мальчишке свои умения — и в футбол играют ловко, и обязанности маленьких
хозяев выполняют
уверенно.
При этом и танцуют отлично
— сколько
бодрости и эмоциональности в танце «Полька»!
«Будет чай с пирогами,
Будем веселиться,

Приходи на праздник
к нам
Солнце круглолицее...»
В подтверждение слов песни появляются румяные, ароматные пироги.
Их испекли
повара яслей-сада А. Г. Ярош
и М. Ф. Тищенко — они и
по
будням готовят
всегда
разнообразно и вкусно, а уж
сегодня постарались особенно!

благоустройству

На одном радостном дыхании проходит праздник.
Однако вряд ли бы дети смогли так уверенно «обставить»
Антошку в знании растений,
если бы не ответственное отношение к работе воспитателей Н. И. Ивлевой, Т, М. Поляковой, 3. С. Кабировой и
других. Они с большой выдумкой планируют работу по

ва, Саши Ковалева, но мусор
до сих пор не везде вывезен.
Домоуправление
№ 1 плохо
содержит территорию у дома
№ 7-а по улице
Советской.
На улице Заполярной
возле
дома № 4 длительное
время
существует нелегальная свалка мусора на берегу
реки,
что говорит о низкой культуре
жителей этого района.
К виновным
в нарушении
санитарного содержания территории приходится применять
санкции. Так, санэпидстанцией наложено четыре штрафа.
Хуже обстоят дела с благоустройством. Это относится к
новым микрорайонам в Североморске по улице Адмирала
Сизова, в поселке Росляково
на- улице Приморской
возле
домов № № 8, 10 и других.
Есть примеры добросовестного отношения к благоустроительным работам строителей.
Это, например, строительная
организация, которую возглавляет В. Л. Тучков. Но это. к
сожалению,
не типично.
В
Североморске. в поселках Росляково и Сафоново,
сдавая
жилые дома, строители оставляют невыполненными огромные объемы работ по благоустройству.
Работы
ведутся
некачественно, с отступлениями от проектов, а озеленение,
как правило, вообще не проводится.
Слабо проводится работа по
озеленению и благоустройству
и домоуправлениями.
Мало,
очень мало зелени в нашем
городе, а ведь зелень — эго
чистый воздух, защита от ветра, шума, пыли.
Пора бы уже заняться этим
вопросом управлению жилищно-коммунального хозяйства и
другим
организациям,
привлечь жителей города. Двухмесячник подходит к концу,
итоги будут подведены,
но
главный итог — улучшение и
оздоровление условий
жизни
населения.
„.
А. ВАСИЛЬЕВ,
врач санэпидстанции
Североморска.
ознакомлению
ребятишек
с
родным краем. Это и прогулки на луг, к водоему, в детский городок. После загородного похода дети возвращаются с букетами северных цветов. Сколько радости и восторга в глазах малышей! Да и
как не радоваться, если увидели они речку Ваенгу, слушали песни птиц в лесу^ и
наблюдали жизнь растений!
Л. ЯКОВЕНКО,
заведующая яслями-садом
№ 31 «Колобок».

% Фотообвинение

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Ну и ну!
Именно от такого возгласа
но удержался автор этих строк
и фотографий, побывавший на
территорчш гаража комбината
коммунальных предприятий и
благоустройства
управления
жили щно-ком мун ал ьного
хозяйства горисполкома в пригороде Североморска. И вид*
но по всему, что редко-редко
бывают здесь
руководители
У Ж К Х и ККПиБ, поскольку
царит здесь такая запущенч
ноеть...
Во-первых, что поразило,
так это вольный режим куре-s
нюя. Курят, бросают окурки,
где попало. А ведь в городе
идет смотр пожарной безопасности жилфонда. Гараж, могут вовеазить, к жилфонду не
относится!
Правильно,
но
соблюдать-то правила и здесь
необходимо, благо рядом горюче-смазочные вещества.
А
пожарный щит № 5, который
вы видите на снимке, даже
неу комплектован
огнетушителями. Впрочем,
огнетушители здесь имеются — в помещении, где собираются води-!
теяи гаража, стоят девять баллонов, заряженных 9 февраля. Это хорошо, но
почему
бы не разместить их на no-t
жарных щитах?
Не коснулся водителей гаража и двухмесячник по благоустройству территории
города. Никакого подобия порядка здесь нет! Между производственными зданиями чего
только нет. Резина, какие-то
железяки, ведра, лопаты... Узлы автомобилей
разбирают
прямо на земле, хотя рекомендуется делать это на каком-либо щите, верстаке.
В
ящик для отходов брошен руч
лон какого-то
гидроизоляции
дан ого материала.
А если кто-либо пожелает
проникнуть на территорию гаража помимо ворот, то к его
«услугам» пролом в
заборе,
который вы видите на снимке. Нет, не видно здесь руки
рачительного хозяина. А может, его и в самом деле нет?!
Взять помещение для водителей. Оно похоже окорее
на
сарай, а ведь люди здесь проводят много времени. Почему
бы не собраться на суббот-

СПОРТ

Объявленияу

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ!
В салоне военной одежды по улице Сафонова, 15 имеется
в большом выборе военная форма одежды (готовая и полуфабрикаты), которую можно приобрести в обмен на ордера или отрезы ткани.
В ателье по улице Сивко, 2 имеются в большом
выборе
пальтовые ткани. Принимаются в неограниченном количестве
заказы на женскую верхнюю одежду, скорняжные работы и
маховые головные уборы. Сроки сокращены.
Режим работы: ателье — с 15 до 20 часов без перерыва:
салон военной одежды — с 12 до 20 часов, перерыв с 15 до
16 часов.

ник да не поработать
над
наведением чистоты?!
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.

Завершились областные соревнования
по
стендовой
стрельбе.
Свыше двадцати спортсменов из пяти команд боролись
за звание сильнейшего. Дружно и слаженно
выступали
стрелки,
представля ю щ и е
Краснознаменный
Северный
флот. В командном зачете они
уверенно лидировали.
Отличились североморцы и
> личном
первенстве: пред-
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реклама

Среднее городское профессионально - техническое училище
№ 19 в поселке Рооляково готовит специалистов: трубопроводчики-судовые, газосварщики, судокорпусники-ремонтникИ,
газоэлектросварщики,
слесари-судоремонтники,
токари,
столярплотник судовой.
Принимаются юноши в возрасте 15 лет и старше, имеющие
образование 8 классов и прошедшие медицинскую комиссию.
На базе 10 классов принимаются юноши в возрасте 17,5 лет
и старше, прошедшие медицинскую комиссию по специальности
слесарь-судоремонтник.
Зачисленные в училище на базе 8 классов находятся на полном государственном обеспечении (3—4-разовое питание, спецодежда, обмундирование, учебники, общежитие).
В период производственной практики выплачивается 33 процента заработанной суммы.
Зачисленным на базе 10 классов выплачивается стипендия в
размере 80 рублей в месяц.
Время учебы засчитывается в трудовой стаж.
Окончившим училище выдается диплом о среднем образовании и полученной профессии. 10 процентов выпускников по
их желанию направляются в средние и высшие учебные заведения. На них распространяются льготы этой категории абитуриентов.
Для поступления в училище предоставляются следующие документы: заявление, свидетельство об образовании, справка с
места жительства, фотографии 3 X 4 см — 6 штук, медицинская справка по форме № 286.
Прием документов по 25 августа.
Адрес училища:
пос.
Росляково,
ул. Приморская,
7,
СГПТУ-19, телефоны: 92-433, 92-421, 92-492, 92-644, 92-639.
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ставитель флотской
столицы
Виктор Шаповалов
поднялся
на вторую ступеньку пьедестала почета.
По итогам этих соревнований
комплектуется
сборная
команда области, которая будет защищать честь нашего
края на зональных соревнованиях первенства РСФСР.
(Наш корр.).

Редактор
В. С.

МАЛЬЦЕВ.

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ
В пункте проката по адресу: улица Комсомольская, 22
вы
можете взять во временное пользование магнитофоны, телевизоры черно-белые и цветные, детские коляски складные, резиновые лодки, палатки двухместные, раскладушки, пианино, холодильники, фотоувеличители, баяны, аккордеоны,
электродрели, пишущие машинки, ручные фены.
Пункт проката работает: с 11 до 20 часов, перерыв с 14 до
15 часов, выходной — воскресенье, понедельник. Справки по
телефону 2-06-98.

Приглашаются на работу
Начальник торгового отдела
продовольственных
товаров,
оклад 216 рублей в месяц, газоэдектросварщик, оклад 121
рубль, электросварщик, оклад
121 рубль, слесарь по ремонту торгового
оборудования,
оклад 110 рублей.
В розничную торговлю: старшие продавцы промышленных
товаров, оклад
110 рублей,
старший продавец
продтоваров, оклад 121 рубль, продавцы промышленных
товаров,
оклад
99 рублей,
младшие
продавцы промтоваров, оклад
88 рублей, продавцы
продовольственных товаров, оклад
110 рублей, младшие продавцы продтоваров,
оклад
93
рубля 50 копеек, контролеркассир, оклад
110 рублей,
экспедитор, оклад 93
рубля
50 копеек, уборщицы,
оклад
88 рублей, рабочие, оклад 93
рубля 50 копеек, столяры, оклад 104 рубля 50 копеек.
В общественное
питание:
заместитель директора столовой № 5, оклад 170 рублей
50 копеек, повара 3, 4, 5 разрядов с
повременно-часовой
оплатой труда, пекарь 3 разряда, оклад 104 рубля 50 копеек, ученики поваров, ученики буфетчиков,
слесарь-сантехник на 0,5 ставки, оклад
52 рубля 25 копеек, мойщики
посуды с повременно-часовой
оплатой труда, рабочие, оклад
93 рубля 50 копеек, уборщицы, оклад 82 рубля 50 копе-

ек, чистильщик овощей с повременно-часовой оплатой труда.
_
На базу: технолог в цех переработки овощей на 0,5 ставки, оклад 61 рубль 60 копеек, товароведы, оклад
123
рубля 20 копеек, кладовщики,
оклад 99 рублей, экспедитор,
оклад 93 рубля 50 копеек, весовщик, оклад
93 рубля 50
копеек, бондарь, оклад
104
рубля 50 копеек, кочегар, оклад 82 рубля 50 копеек, художник, оклад 115 рублей 50
копеек, грузчики, оклад
104
рубля 50 копеек и с повременно-часовой оплатой труда, ра;
бочие с
повременно-часовой
оплатой труда, электромонтер,
оклад 115 рублей 50 копеек,
слесарь-ремонтник, оклад 115
рублей 50 копеек, слесарь-сантехник, оклад 104 рубля 50
копеек, фрезеровщик,
оклад
115 рублей 50 копеек.
На автобазу! главный инженер, оклад 150 рублей, механик по ремонту
автомашин,
оклад 130 рублей, автослесарь,
оклад 87 рублей 96 копеек,
кладовщик, оклад 85 рублей,
кочегар,
оклад
95 рублей,
диспетчер, оклад 95 рублей,
автоэлектрик, оклад 87
рублей.
В комбинат бытового обслуживания: фотографы со сдельной оплатой труда,
экспедитор, оклад 82 рубля 50 копеек. кастелянша, оклад 75 рублей, электрик, оклад 92 рубля. сантехник, оклад 95 рублей, плотник, оклад 85 руб-
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лей, грузчики, оклад 97 рублей, рабочие со сдельной оплатой труда.
В розничную торговлю: кладовщик, оклад 99 рублей, заведующая
отделом
«Фотопарфюмерия» в магазин № 25,
оклад 137 рублей 50 копеек,
продавцы промтоваров, оклад
99 рублей, экспедитор, оклад
99 рлгблей. младшие продавцы
продто&арсв, оклад 93 рубля
50 копеек, младшие продавцы
промтоваров, оклад 88 рублей,
инкассатор, оклад 88 рублей,
контролеры - кассиры, оклад
110 рублей, контролер торгового зала, оклад 99 рублей,
продавцы промтоваров, оклад
99 рублей, продавцы продтоваров, .оклад 110 рублей, товаровед промтоваров,
оклад
123 рубля 50 копеек,
рабочие, оклад 93 рубля 50 копеек, уборщица, оклад 82 рубля 50 копеек.
В общественное
питание:
повара с повременно-часовой
оплатой
труда»
буфетчик»,
кондитерЗа справками
обращаться
по телефону 2-12-62, отдел
кадров военторга, ул. Советская, 14.
Начальник
хозяйственного
отдела, должностной
оклад
135 рублей. За выполнение и
перевыполнение
производственных заданий ежеквартально выплачивается премия в
размере 20 процентов от оклада.
За справками обращаться по
телефону 7-87-45.
Повара,
посудомойщики,
сторожа наружной
охраны,
кочегары, киномеханик, водители
на авто м а ш и н ы
«ЗИЛ-130», кладовщик продовольственного склада, мастержмвотновод.
За справками обращаться по
телефонам:
7-73-48
или
7-47-55.
Газоэлектросварщики 4 разряда, электромонтеры 4 и 5
разрядов.
Оплата
труда
премиальная.

почасовая-

Санитарки-няни в ясли-сад
совхоза.
За справками обращаться по
адресу: поселок
Щук-Озеро,
ул. Агеева, 4, телефон 7-34-65,
проезд автобусом № 112 от
морского вокзала.
На новую котельную по улице Комсомольской срочно требуется слесарь по КИП и автоматике. Оклад 140 рублей,
премия до 20 процентов.
Одиноким
предоставляется
общежитие, семейным в тече- i;
ние 6 месяцев
служебная
квартира.
За справками
обращаться
но телефону 2-11-74.

к и н о
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
10—Ц июля — *На вес зелота» (нач. в ДО, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22).
ДН «СТРОИТЕЛЬ»
10 июля — «Нежный возраст» (нач. в 19, 21).
11 июля — «Лгунья» (нач. в
19, 21).
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
10 июля — «Парижская дра-

ма» (нач. в 10, 12, 13.50, 16.10,
17.50, 19.40, 22).

11 июля — «Экипаж машины боевой» (нач в Ю, 12 14.
16, 17.50, 19.40, 21.40).

Над этим номером работали;
линотипист В. РЫЖАКОВ,
верстальщик Т. БАТИЕВСНА»
цинкограф В. РТИЩЕВ,
стереотипер О. БУРЯКОВ,
печатнин О. КОЗЛОВ,
иоррентор И. ЭАВОДЧИИОВА.

