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Сегодня мы рассказываем о коллективе, который в нынешнем году отмечает свое двадцатилетие. Еще три года
назад контора завоевала право называться предприятием
высокой культуры производства.
Североморцы всегда в числе лучших среди своих коллег
на Кольском полуострове, а но итогам социалистического
соревнования в третьем квартале 1985 года стали первыми
среди предприятий
жилищно-коммунального
хозяйства
Мурманской области.
На первой и второй страницах номера публикуются материалы, которые познакомят вас с делами и планами передового коллектива, его лучшими людьми, а также с перспективами конторы «Североморскгоргаз» на будущее.

по проведению
субботника.
В его состав вошли мастер
производственного цеха, секретарь партийной организации Галина
Владимировна
Федорова (зам. начальника
штаба), заведующая производством Галина Николаевна
Мирошник,
секретарь
комсомольской организации,
инженер-химик лаборатории
Елена Викторовна
Зубова,
электрик
Владимир
Гри-

ИНИЦИАТИВА ПОДХВАЧЕНА
, Как известно, Политбюро
Ц К КПСС поддержало предложение
ВЦСПС и
ЦК
ВЛКСМ о проведении Всесоюзного коммунистического субботника в честь XXVII
съезда
партии.
Праздник
труда явится
выражением
патриотизма советских людей^
поможет
выполнить
предсъездовские
обязательства трудовых Коллективов.
Эту ценную
инициативу
поддержали труженики Полярного
молочного завода.
На предприятии создан штаб

горьевич Тараба. Возглавил
штаб директор предприятия,
депутат Полярного
городского Совета народных депутатов Валерий Павлович
Омельченко.
Штаб намечает конкретные
объемы работ,
расстановку
кадров, решает другие организационные
вопросы.
В
первых рядах работающих,
как всегда, будут коммунисты и комсомольцы, ударники одиннадцатой пятилетки.
М. Е В Д О К И н е к и й .

«СЕМЕЙНЫЙ

ЕДИНЫЙ ПОЛИТ ДЕНЬ
Вчера в трудовых
коллективах Североморска
и
пригородной зоны состоялся
единый политдень. Тема по1итдия — «Борьба с пьян^JllATfi
м и алкоголизмом — наВ
сущная социальная, политическая задача».
Ответственные
работники
горкома партии,
горисполкома,
члены
лекторской
группы, руководители предприятий в своих выступлениях подчеркнули, что необходимость принятия партией и правительством мер
мо борьбе с пьянством и алкоголизмом очевидна,
так
к а к эта проблема в стране за
последние годы обострилась.
Докладчики на конкретных примерах из жизни
коллективов показали, какой
вред несет в себе алкоголь,

какой ущерб наносит пьянство экономике страны да и
семье, назвали цифры прогулов, количество побывавших в прошлом году в медвытрезвителях.
После выхода в свет майских документов партии и
правительства в стране повсеместно началась
борьба
с этим социальным
злом.
Стало больше
проводиться
различных мероприятий, таких, как
безалкогольные
свадьбы, вечера-встречи
с
передовика ми производства,
аа самоваром и других.
На едином политдне было
сказано о повышении роли
добровольного
общества
борьбы за трезвость, организации таких обществ
в
трудовых коллективах.

Размышления

чит

Фото А. Федотовой.

Объяснять, что без надежной работы
автотранспортной
службы
невозможна
четкая деятельность
всего
газового хозяйства
Североморска и пригорода, особой
нужды пет. Но ото станет
еще понятней, если знать,
что свыше 90 процентов из
более чем 3000 тонн «голубого топлива», которое мы получаем в Мурманске, идет в
дело, что называется, прямо
с колес.
Исключение
составляет
газ в баллонах. Его у нас
доставляет грузовик,
который уже восьмой год водит
A. XL Оленин. Если бы, например, в Североморске проводился
конкурс
старых
машин, его «ЗИЛ-164», последний представитель этой
модели в пашем городе, наверняка оказался бы в числе призеров. Да и что удив-

ЭКИПАЖ»

ляться,
если
автомобиль
всего на семь лет моложе
своего водителя и в атом
году отметит 30-летний юбилей,
Но в руках Анатолия Петровича старенькая машина
не менее надежна, чем полученные
год-два
назад.
Понятно, что без отличного
знания техники, без постоянной заботы и ухода за
ней это просто немыслимо.
Приятно знать, что таких
водителей в службе подавляющее большинство. Могу
назвать Владимира
Андреевича Шулыача, Владимира
Николаевича
Волжепкова,
самого молодого среди нас
Сережу Васильева. Если частно, то можно бы перечислить практически всех! Отдельно
хочется несколько
добрых слов сказать о пашем семейном экипаже. Ни-

am е л я
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Д А В А Й Т Е НЕ Ж А Л Е Т Ь
Все мы любим свой город
и очерь хотим, чтобы он
был городом образцового общественного порядка.
Серьезные меры, предпри»ятые партией и правительством по наведению порядка, укреплению
дисциплины, в целом уже принесли
первые положительные результаты. Так, за десять месяцев 1985 года по стране
существенно сократилось количество тяжелых преступлений.
Немалую роль в предупреждении различных правонарушений
играют и товарищеские 4 суды. Однако в
беседах с работниками НС*"
которых
домоуправлений
выясняется,
что товарищеские суды действуют далеко не в полную силу. Почему? Да потому, что в состав их избраны люди рав-

нодушные, относящиеся к
своему общественному поручению, как к ненужной «нагрузке». Возьмем, к примеру,
домоуправление №
3
ОМИСа. Еще совсем недавно, весь 1984-й год, товарищеский суд домоуправления
работал хорошо. В минувшем
же...
Возглавляющий
его
тов. Редрухин
как-то
не
смущается, что в течение
года не рассмотрено ни одного дела. Человек он занятой; общественной работой,
считает, загружать его
не
стоило.
Не больше активности, чем
председатель, проявляют и
члены товарищеского суда.
— Пассивный состав! —
считают начальник домоуправления
тов. Турышев и
заместитель
председателя
товарищеского суда тов. Авдеева. — Необходимо срочно

УСИЛИЙ!
принимать меры к оживлению его деятельности.
Каждый
член товарищеского суда обязан проявлять
высокую дисциплину, быть
непримиримым к нарушениям и антиобщественным поступкам, говорится в одной
из статей Положения о товарищеских судах. Значит,
нельзя жалеть
усилий —
идти даже на такую меру,
как переизбрание
состава,
не оправдавшего
доверие
коллектива.
А. ИВАЩКНКО,
старший
государственный нотариус, заместитель председателя
общественного совета.
Когда материал был подготовлен н печати. • редакцию
сообщили, что то». Редрухин
выведен
иэ состава товарищеского суда.

Джизак. Поставку застройщикам
домов в
полном
комплекте может осуществлять
Джизакский
завод
сельской строительной индустрии,
корпуса
которого
поднялись в областном центре. С потоков нового предприятия сошли первые блоки фундаментов, плиты перекрытий, лестничные площадки и марши. Они универсальны, могут быть использованы также при возведении объектов соцкультбыта. Новый
завод мощностью 50 тысяч кубометров
железобетонных издёлий
в
год вошел в состав объединения
«Промстройиндустрия»
Главсредазирсовхозстроя.
Житомир. Автоматическая
телефонная станция на десять тысяч номеров начала

колай Захарович Яровой -н
из ветеранов конторы, около тринадцати лет работает
вместе с ним слесарем и его
жена,
Мария
Степановна.
Возят они топливо из Мурманска, сливают его в газовые емкости. Лично я — за
такую семейственность. Уверен, никто в конторе не припомнит случая, чтобы Яровые допустили в работе малейшее нарушение, хотя бы
ничтожный сбой. Очень надежные люди.
С такими людьми, а их у.
нас большинство, любые з а дачи по силам. Какие бы
высокие рубежи ни наметил
нам предстоящий партийный
съезд, унереп, что мы достигнем их обязательно.
Г. ЩЕПИН,
мастер автотранспортной
службы.
действовать
в Житомире.
Работу аппаратуры
здесь
контролируют
роботизированные устройства. В городе
строятся еще две крупные
районные АТС, которые ш н
могут улучшить обеспечение населения телефонной
связью.
Красноводск.
Увеличить
пропускную способность мор-*
ского порта Красноводск позволит введенный в строй в
Красноводске
нефтеналивной комплекс. Реконструкция причала обошлась в десять
раз дешевле строительства нового пирса. Она
вызвана повышением производительности
Красноводского нефтеперерабатывающего завода и необходимостью отправки
продукции
через море
в другие республики. Теперь в порту могут швартоваться суда водоизмещением до пяти т ы сяч тонн. В двенадцатой
пятилетке
после
полного
обновления
грузового района пропускная способность
порта увеличится втрое.
(ТАСС).
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наш вдохновенный труд I
КОНТОРА
' С разговора о» успехах
началась наша беседа с начальником конторы «С-евероморскгоргаз» Василием Яковлевичем Чичииым.
— Перечень успехов, конечно, можно продолжать и
продолжать. Но не это главное для людей, работающих

Интервью
в нашей конторе. Ведь эти
ааелуги и успехи хоть и доставляют всем в коллективе радость и право гордиться достигнутым, но все-таки
они уже прошлое, уже история. Правда, история, которая обязывает высоко нести свою марку, обязывает
работать всегда только хорошо. только с полной самоотдачей.
— Разве не достаточно теперь,
имея сложившийся,
работоспособный коллектив,
просто поддерживать достигнутый уровень?
— Ни коим образом! Если
хоть ненадолго успокоиться,
хоть немного снизить требовательность к себе, — и
не заметишь, как многолетний
труд пойдет прахом.
Ведь само собой ничего не
делается. Только разрушается. Наша
работа
требует
высокоразвитого
чувства
ответственности,. неукоснительного исполнения всех,
именно всех без малейшего
исключения, требований газовой службы, ее инструкций, техники безопасности.
В противном случае начинается цепная реакция расхлябанности, халатности.
— А как относятся в коллективе к таким неизменно
высоким требованиям?
— Уверен, что правильно.
Ведь всякий, даже неспециалист, понимает: с газом
шутки плохи. В нашем деле
простая
невнимательность
может обернуться большой
бедой. Нашу работу порой
сравнивают с работой минеров. А они, как известно,
ошибаются
только
один
раз.
— Вы полагаете, что именно
чувство
повышенной
опасности делает людей дисциплинированными?
— Только в какой-то степени. Но это не значит, что
у нас работают лишь исключительные
люди.
Самые
обычные, с вполне понятными человеческими слабостями и недостатками. Но непременно — ответственные,

лович Приходько.
Отличный специалист и активный
общественник.
Последнее
пришло не сразу. Помню,
приобрели мы кинопроектор,
человека направили на учебу, он даже
удостоверение
киномеханика получил. Но
не стало у него ладиться

знающие свое дело. А таких,
я уверен, подавляющее большинство не только у нас, но
и везде, на любом
предприятии. Просто надо помочь человеку
почувствовать свою надобность. Если
угодно, даже незаменимость.
Тогда хорошая работа ста-

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ
с
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ФАКТОР

начальником

нет для него уже не обязанностью,
а
потребностью.
Тогда рабочее место становится для него ближе, дороже, и он раскрывается полнее. Пропадает желание отделить себя от коллектива,
ограничиваться
выполнением обязанностей «от и до».
Не зря в нашей партийной
организации — а она составляет более 20 процентов коллектива — преобладают те,
кто
стал
коммунистом
здесь, у нас.
— Значит, состав коллектива сейчас у вас постоянный?
— Что греха таить, попадались и попадаются до сих
пор такие, кто трудится
с
ленцой или норовит работу
заменить ее видимостью. Но
не они определяют
лицо
коллектива. Сейчас у нас
примерно 90 процентов состава — люди постоянные,
трудятся здесь годами. Добрая половина проработала в
конторе лет по десять
и
больше. Есть и ветераны. Со
дня основания на предприятии — мастер аварийно-диспетчерской службы Валентина Михайловна Сухарева,
главный инженер Иван Семенович Ковальчук, бригадир
слесарей Владимир Петрович Кочетков...
— В чем же секрет такого постоянства?
— Сейчас много говорится
о
человеческом
факторе.
Очень верное определение —
он решающий. Убедился в
этом давно и уверен,
что
почти каждый может стать
самым
нужным человеком
для производства. Надо только рассмотреть в нем лучшие
его
качества,
поощрять
их морально и материально.
Почти не встречал
людей,
которые бы при таком подходе стали отказываться от
помощи товарищам, от общественных
поручений.
Больше того, делают это с
душой, охотно.
— Например?
— Есть у нас электрогазосварщик Валентин Михай-

буквально с первого фильма.
Тут Приходько: «Дай-ка я
попробую». Сейчас о лучшем
культмассовике наш профком и не помышляет. Он и
к
празднику
интересный
фильм подберет, и регулярно кинохронику показывает,
и разные учебные фильмы,
и культпоходы организовывает. Интересней стало человеку
жить — интересней
стала и непосредственная
работа. Еще?
Пожалуйста.
Захарычев, Юрасов, Яровой...
А как не вспомнить добрым
словом Кочеткова? Это же
не просто мастер на все руки. Руки-то у него и впрямь
золотые. Потому и пользуются такие люди в коллективе уважением, потому никто не считает несправедливым, когда их поощряют.
— Материально? Морально?
— Я никогда не разделяю
два этих стимула. Тем более
нё -противопоставляю. Убежден, что для человека не
самое главное получить лишних 5 или 10 рублей. Не
менее важно
общественное
признание его заслуг. Считаю, что просто
объявить
благодарность в приказе —
полдела. Нужно это сделать
по возможности торжественно. Чтобы запомнилось не
только отличившемуся, но и
товарищам по работе. Тогда
и у других возникает хорошая зависть, желание трудиться лучше, сделать что-то
доброе для всех помимо
своих прямых обязанностей.
Вот тут администратор, партийная, профсоюзная организации просто обязаны поддержать этот порыв, найти
человеку дело по душе и
по силам. Тогда появится в
коллективе еще хотя
6bf
один активист,
ощутимей
станет в работе человеческий
фактор — один
из самых
веских факторов в реализации планов, которые определит предстоящий
форум
коммунистов нашей Родины.
Беседу вел О. Беляев.

Служба всехслужб
Так нередко называют в
конторе
нашу
аварийнодиспетчерскую службу. Кому-то молсет показаться, что
это претензия на исключительность, но, считаю, так
все-таки справедливо. Чтобы
устранить аварию,
нужно
хорошо
знать работу всех
подразделений газового хозяйства на всех объектах.
Работают в нашем подразделении испытанные
ветераны,
но есть и новички.
Радуемся, когда вновь пришедшие оказываются людьми добросовестными, безотказными. Такими, как Ксения Ивановна Галкина. Трудится она у нас немногим
больше года, а уже заслужила репутацию передовика
производства.
Хочется
рассказать и о

НИ МИНУТЫ БЕЗ ДЕЛА
Когда к нам приходят посетители или приезжают проверяющие, все единодушно
отмечают: «Как у вас все
аккуратно, приятно!». Действительно, по уютности наши служебные помещения,
хоть и уступают домашней
обстановке, но и казенными
их никак не назовешь.
А
это, несомненно, дает находящимся на работе людям
хорошее настроение, душевный покой, помогает лучше
справляться с нашими -хлопотными и
беспокойными
обязанностями.
Понятно, создавался такой
интерьер не сразу, годами
— кто-то приносил из дома цветы, кто-то кашпо. Но
ни для кого не секрет, что
самая большая заслуга принадлежит ветерану конторы
В. П. Кочеткову. Владимир
Петрович и впрямь человек
с золотыми руками. Иногда
дал<е создается впечатление,
что он умеет буквально все.
Конечно, в первую очередь —• он бригадир слесарей службы подземных газопроводов и сооружений. В
городе, пожалуй, нет ни одводителе аварийной машины
Е. И. Захарычеве.
Порой,
когда хотят о ком-то отозваться неуважительно —
дескать, неумеха,
только
знакомствами да обещаниями живет — говорят: у него
две левые руки. Тогда о
Евгении Ивановиче следует
сказать, что у него — две
правые.
В первую очередь, конечно,
он водитель первого класса.
Правильней, пожалуй, говорить — первоклассный.
А
кроме того отлично знает
электромеханику, радиотехнику.
Редкостное у Евгения Ивановича не только умение, но
и терпение в работе. Вот
выполненная
на
стекле
электрофицированная карта
газового оборудования Североморска и пригородной зоны.
Получаешь, скажем, аварийный вызов,
включаешь

ного объекта газового хозяйства, которого бы он не
знал досконально. А вместе
с тем Кочетков — деревообработчик и штукатур, плиточник и сантехник, столяр
и стекольщик,..
Все же не этим он поражает, а своим
трудолюбием.
Оплата
труда
у
нас
повременная,
можно j
бы, казалось, работать
не'
спеша. Но не таков характер Владимира
Петровича
— без работы ему неймется.
А если взялся он за дело,
то стремится его завершить
побыстрее, да сделать так,
чтобы и глаз, и душа радовались. Потому и приводят
его часто в пример молодым: вот так нужно работать постоянно, на любом
порученном участке.
Тогда
любые предначертания партии станут осуществленной
реальностью нашей жизни.
Г. ИИКОНОВА,
мастер службы подземных газопроводов и сооружений.
На снимке: В. П. Р^очетков.
Фото А. Федотовой,
соответствующий тумблер на
пульте — он, кстати, тоже
сделан руками Захарычева
— и на карте
освещается
участок газовой сети: группа емкостей,
газопроводы,
краны, которыми можно отключить нужный участок.
Все это — наглядно, удобно,
при вызове не теряется даже лишней секунды.
Зато Евгению Ивановичу,
чтобы сделать такую большую и кропотливую работу, пришлось трудиться над
ней около двух месяцев в
свободное время.
Что ни говори, а работается спокойней и уверенней,
когда знаешь: рядом с тобой
люди,
всегда готовые
и
умеющие помочь делом.
Т. АЛТУХОВА,
бригадир аварийно-диспетчерской службы.
На снимке: Е. И. Захарычев.
Фото А. Федотовой,

jf$ января 1936 года.

НА УЧАСТКЕ
—ПОРЯДОК!
Третий год трудится дворником при нашем домоуправлении Юрий Николаевич
Волков. Неизменно, в любую
погоду и в любое время года на его территории —
чистота и порядок.
; Зимой, например, к восьми
Jnrpa все трапы очищены от
Ьнега и мусора, пешеходные
Йорожки посыпаны песком.
Юрий Николаевич
( Осеныо
принимает активное участие
Ь мероприятиях по озеленению вверенной ему «земли»,
благоустройству детских площадок.
Спасибо Юрию Николаевичу за его добрые дела!
Н. ШВЕЦ.
г. Полярный.

ПОДАРОК К
ПРАЗДНИКУ
г

Хороший подарок получили
малыши
яслей-сада
29 в канун Нового года
— этот веселый праздник
(ребятишки отмечали в новом, нарядно
украшенном
^музыкальном зале. Дело в
dkfepM, что за счет освободивНгейся трехкомнатной квар^ • и р ы были расширены
плоЪцади яслей-сада,' 1 располож е н н о г о в жилом доме по
улице Сафонова.
• Большое
спасибо за это
тем, кто помог нам в этом
важном и нужном деле!
На славу удался . праздник. Были на нем многочисленные гссти — мамы и па-"
Пь; малышей. Поздравили с
новосельем детей и сотрудников старший
инспектор
•гороно по дошкольным уч-реждениям Р. Г. Гулим, ме.тодист гороно И. Н. Ершова, заведующая детским садом № 3 3. В. Стадник.
До сих пор в яслях-саду
царит праздничное настроение: продолжаются переселение и.благоустройство, обживаются новые помещения.
Л. СОРОКИНА,
заведующая яслямнсадом № 29,
J J ТОМ, что у посетителей
"
ресторана
«Океан»
встреча Нового года не оставила приятных впечатлений,
, а лишь горькое разочарова.ание, виновата, на мой взгляд,
(реклама. Не будь ее, интри: кующей,
многообещающей,
приглашающей на «безалкогольный новогодний вечер»,
вряд ли любители трезвого
веселья, которых, в общем)то( с каждым днем становится у нас все
больше,
рискнули прийти на этот
вечер.
К намеченному
времени
— двадцати двум часам —
прибыли наиболее
пунктуальные посетители. Никого
поначалу не смутило, что
входная дверь
открылась
спустя пять-шесть
минут
после шестого сигнала точного времени по радио. Мелочь, вроде бы... Впереди
был праздничный вечер —
вечер хорошего настроения.
Надеясь на предстоящее
йеселье без спиртного, посетители чинно усаживались за
«свои» столы, замирали в
ожидании чего-то неизвестного, но обязательно — приятного. Однако чуда не произошло. Не успели они приг л я д е т ь с я к обстановке,
к
по столу, как их
(|Соседям
вниманию был
предложен
Первый номер новогодней
программы, ^весьма неожиданный своим поворотом:
-г- Платите деньги за за"&аз!
— Простите,
— -пытался
робко возразить кое-кто, —
еще только начинается;: к тому же задаток уплачен.
~г Ничего не знаю. Платите за заказ полностью. Я уж®

г

Прошу поздравить через
газету участниц хора русской песни Дворца культуры «Строитель» с присвоением коллективу звания народного и пожелать им личного счастья, творческих успехов.
Особых слов благодарности заслуживает руководи-
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П е с н я - я с т о ^ н я к
тель хора Татьяна Ивановна Тарасенко. Она всегда
энергична, внимательна
и
добра. Ее работа по сплочению коллектива сроднила
участниц хора, все они объединены единым желанием
— трудиться, чтобы сделать

н а ш е г о

КОРРЕСПОНДЕНТА
Сегодня мы публикуем первую в наступившем году страницу, подготовленную редакцией по письмам читателей. По установившейся традиции
городская газета планирует выпускать
такие страницы ежемесячно. Ждем ваших новых писем!

ПОЧЕМУ ПАДАЮТ ТЕЛЕАНТЕННЫ?

песню источником
радости
для себя и окружающих.
Как бывшая участница хора, поздравляю своих подруг со столь высокой оценкой!
От всей души хочется пожелать им всем новых твор-

Большую роль играет книга в жизни коллектива яслей-сада «Теремок»
благодаря работникам центральной городской библиотеки.
Немало мероприятий подготовлено и проведено их силами:
музыкально-литературный вечер «И помнит
мир спасенный», беседы «В
стране единой», «Северный
флот в литературе»,
«Роль
семьи в воспитании детей»,
«Этикет служебных отношений» и многие другие. Все,
что проводится библиотекой
в коллективе «Теремка», мы
используем в своей работе
с родителями и детьми.

пы, служащие для натяжения. Иной раз и * вовсе убирают одну из оттяжек, а потом крепят ее кое-как.
Когда начинается сильный
ветер, то стойки не выдерживают его напора и падают,
разрушают
элементы
блоков вентиляционных каналов, пробивают кровлю —
начинаются течи.
Трудно
даже сосчитать, сколько вреда причиняется всем нам.
Не лучшим
образом поступают изолировщики, которые
делают
наклейку
кровли на новых жилых домах. Они тоже, нет-нет да
и ослабляют оттяжки, расшатывают основания стоек.
Считаю, что руководителям ремонтных и строительных
организаций
следует
лучше инструктировать рабочих, требовать бережного
отношения к стойкам с телевизионными
антеннами,
Тогда домоуправлениям
не
понадобится писать нарядызаказы на их ремонт...
Т. СЕМАГИН,
монтажник связи.

Действует в яслях-саду и
передвижная библиотека. Раз
в год для библиотекарей таких вот «передвижек» организуются семинары. Не так
давно, в декабре, мы принимали участие в очередном
семинаре. Перед нами выступили
работники
ЦГВ
Н. Н. Потемкина, Л. А. Каюрова. Главный библиотекарь

через кассу пробила.
И,
если хотите знать, мы вас
не ждали. Надеялись,
не
придете.
— И вечер не собирались
организовывать. Так что учтите, оркестр тоже не будет
долго играть. Музыкантов у
нас нет. Попросили... с улицы, — продолжала одна из
хозяек этого гостеприимного заведения.

не создавал вкусовую гармонию с заливной курой.
Предлагался и другой вариант. «Не хотите есть, заберите еду домой», — советовали официантки.
Таким образом, пойдя по
Линии наименьшего сопротивления, организаторы новогоднего бала без лишних
хлопот надеялись убить двух
зайцев: выполнить распоря-

. Разочарование постигло и
тех, кто пришел послушать
музыку, а там и выйти в
круг. Длительные, по часу и
более паузы оркестра заполняла музыка портативного
магнитофона, у которого явно не хватало децибел, чтобы его шипение могли услышать в дальних
углах
зала.
Нюансов, свидетельствую-

АССОРТИ НА ДВОИХ
Норма жизни — трезвость!
жение «сверху» и
заодно
восполнить выручку, собрав
«подать» за все продукты —
по восемь целковых с носа.
Одного лишь не предусмотрели: как на все это будет
реагировать
посетитель,
останется ли он доволен?
Но довольных было очень
и очень мало. Потому как
тщетными оказались попытки увидеть на столе возведенные ныне в ранг дефицита лимонад или
минеральную воду. Этот «дефицит» иначе, чем копеечной
стоимостью, которая не могла конкурировать с приличной ценой импортных соков,
не объяснить.
Вполне резонно спросить:
может, недостаток
кухни
был компенсирован избытком
аттракционов?
Этих
спутников новогодних балов? Например, кто быстрее
разделит мясное ассорти на
две равные части и не обделит при этом ни себя, ни
соседа? Или ответит на вопрос, какого цвета будет подано кофе?

ческих успехов. Пусть народный хор и дальше радует своим искусством североморцев,
пропагандирует красоту русской песни
среди нашей молодежи.
А.

БУГАЕВА.

I

г. Москва.

КНИГА-ПОМОЩНИЦА

Жители Североморска замечали, наверное, что после сильных ветров на иных
крышах жилых домов
падают стойки с телевизионными антеннами. Из-за этого «барахлят»
телевизоры,
поступают жалобы от
их
владельцев...
Я — монтажник связи Северовоенморстрся,
устанавливал стойки с телеантеннами на многих зданиях. И
меня очень волнует .вопрос:
почему лее падают эти стойки? Всегда старался смонтировать все качественно,
добросовестно, чтобы не было претензий.
Пришлось посмотреть, как
делают ремонт фасадов на
некоторых
жилых
домах
улицы Комсомольской. При
этом используют подъемные
средства, которые крепят, в
основном, за основания стоек телевизионных антенн и
радиотрансляции. Естественно, что крепления расшатываются, ослабевают. Ремонтным рабочим часто «мешают» и оттяжки телеантенн,
из них выкручивают талре-

Дескать, никаких к нам
претензий. Будьте довольны
и тем, что впустили вас. А
денежку-то все-таки платите. А то, чего доброго, не
понравится, еще сбежите с
недоеденным ассорти в кармане.
Какую же программу приготовили для
посетителей
организаторы этого неудавшегося вечера? Самую примитивную. Иначе не назвать. Пожалуйте, приходите,
сидите, кто сколько выдержит. Можете уплетать мясное ассорти, поданное
по
неизвестно каким причинам
в одной тарелке на двоих,
можете куру заливную. Кому
что по вкусу.
Гвоздем этой своеобразной
программы, по замыслу ее
организаторов, должны были
стать пресловутый
цыпленок-табака и салат из помидоров, которым еще далеко до самой первой молочной спелости. Все
эти
яства можно было запивать
недешевым,
но до
одури
приторным импортным соком, который, в общем-то,

радости

щих, что администрация ресторана на самом деле не
ждала гостей, что испорченный вечер был запланирован заранее, более чем достаточно. И мне кажется,
неблаговидная цель — вызвать отрицательные эмоции
посетителей к безалкогольным вечерам — была достигнута.
...Оставляя раньше времени стены не очень гостеприимного ресторана «Океан», я заметил в фойе рекламу: всем желающим предлагалось проведение безалкогольных свадебных вечеров. Глядя на не очень веселые
лица
посетителей,
многие из которых
были
потенциальными заказчиками безалкогольных
свадеб,
я понял,
что большинство
из них или найдут более
веселое место или же устроят свой праздник по старинке...
В общем, прежде
чем
предлагать услуги, следует
подумать, как их выполнить.
Л.

ВАЛЬЧАК.

отдела обслуживания
Г. 3.
Зверинцева сделала
обзор
литературы о женщинах-революционерках
«Дорогой
борьбы», а старший библиотекарь центральной детской
библиотеки Н. М. Худикова
подготовила сообщение
на
тему «Центральная детская
библиотека — родителям и
воспитателям». Опытом работы по организации библиотечного обслуживания коллектива детской поликлиники поделилась Н. И. Таранова, а старший библиотекарь отдела нестационарных
форм Н. Г. Ивашкина рассказала о новых книжных
поступлениях.
Очень жаль, что в этих
семинарах принимают участие не все библиотекари-общественники. Много интересного и полезного для себя узнаем мы на них.
Л.

ИЛЬИНСКАЯ,

библиотекарь - общественник яслей-сада «Теремок».

И Г Р А Й ,

МОЙ БАЯН!
В детской
музыкальной
школе поселка
Сафонове
прошла творческая встреча
с •артистом Мурманской об-<
ластной филармонии лауреатом международного
кон*
курса аккордеонистов и баянистов Юрием Авраменко.
Программа концерта была
сложной в исполнительском
плане. Но Ю. Авраменко
прекрасно владеет инструментом. В его профессиональном арсенале — богатейшая палитра музыкальных красок.
Мы смогли услышать про*
изведения И. С. Баха, сонату В. А. Моцарта, поэтические музыкальные картинки
ЭдварДа Грига. Озорно, смешливо прозвучал
«Русский
танец». А зажигательная,
огненная молдавская сырба
завершила блестящий
концерт баяниста.
Не менее интересной
и
увлекательной оказалась и
беседа Юрия Авраменко с
педагогами
и учащимися
детской музыкальной школы
о музыке, истории баяна, на
котором можно исполнить
практически любое музыкальное произведение.
Творческая встреча с артистом не только дарит радость, но и воспитывает.
Т. НАЙВЕЛЬТ,
педагог Сафоновской
детской музыкальной
школы.
Фото В. Мурашова.

IС E B f Р О Н О Р С Н И й Я
L

ТбОрчестео

наших

читателей

Н 1 Р И Д М Я Н

[ н д в п с т н !
I Встреча
с М. Володиной
Имя народной артистки
СССР Маргариты Володиной
известно любителям
| хорошо
кино. Ею были исполнены
главные роли в художественных фильмах
«Оптимистическая трагедия»,
«Три
сестры», «Огненные версты»,
«Ровесники
века»,
«Две
жизни», «Каждый вечер в
одиннадцать»,
«Последняя
жертва», «Ярость» и многих
других, вошедших в золотой
фонд советского киноискусства.
На днях североморцы получили возможность встретиться с этой замечательной
артисткой. В Доме офицеров
флота состоялась
творческая встреча с Маргаритой
Володиной,
организованная
по линии Росконцерта. На
встрече актриса рассказала
о своих работах в кинематографе. наиболее полюбившихся
ролях, поделилась
планами на будущее и ответила на многочисленные
вопросы, которые задали ей
жители флотской столицы.
(Наш корр.).

В тир е...
В минувшие выходные дни
состоялись состязания
по
пулевой стрельбе среди команд производственных коллективов. Самыми меткими I
оказались стрелки
объединенного комитета профсоюза
строителей. Они победили
командой, их представители
3. Хамидулина и Н. Подьяков праздновали успех в
личном зачете.
Среди коллективов,
численность
которых
менее
тысячи человек,
лучшими
стали
стрелки Североморского ГОВД.

...и бассейне
Здесь на старт вышли семейные команды. В напряженной и веселой борьбе,
шумно
поддерживаемой
многочисленными
болельщиками, победил дружный
коллектив,
возглавляемый
девятилетней ученицей школы JSfe 14 Аней Макогоновой.
Вместе с папой и мамой она
доказала соперникам и зрителям, что вправе быть капитаном спортивной семьи.
А. ВЛАТОВ,
председатель
Североморского горспорткомитета.
•

«Этюд для
квартета»
На спектакль под таким
названием по пьесе Б. Федорова приглашает юных североморцев областной театр
кукол.
Действие спектакля время
от времени становится просто веселой игрой, а зрители
— ее участниками. Они помогут
укротить свирепого
пса, примут участие в сборе
колхозных арбузов, в посадке леса, споют вместе с актерами хорошую песнюСпектакль поставлен главным режиссером Черкасского театра кукол В. Ф. Долгополовым, в нем принимают участие
заслуженные
артисты РСФСР В. Зайченко и Е. Коротаева, артисты
Н. Арсеньева, С. Майсей и др.
Приглашаем мальчишек и
девчонок в матросский клуб
18 января в 12 часов.
А. ГРОМОВ,

Нед этим номером работали:
линотипист С. Лащилина
верстальщик Т. Лукнова
циниограф В. Ртищев
стереотипер Ч. Гайденас
печатник О. Козлов
корректор И Щербакова

* «|«мь

Заполярье,

ДЕВЯТОГО
нувшего

октября мигода газета
опубликовала статью «Оговор». Речь в ней шла о том,
что 12 человек, в том числе пьяницы и разгильдяи,
сговорившись, обвинили
в
совершении серьезного преступления Н. А. Тимошенко
— честного труженика, бескомпромиссного
борца ва
трудовую дисциплину.
Статья вызвала большой
общественный
резонанс,
серьезно встревожила работников
правоохранительных
органов — неужели допущена судебная ошибка
и
осужден невиновный
человек?
Немедленно после выхода
статьи в свет в Мурманском областном суде, в прокуратуре области и Североморска был поставлен
на
контроль вопрос: насколько
обоснованным было привлечение Тимошенко к уголовной ответственности?
Тщательной проверке подлежал каждый довод, изложенный в статье. Ее автор,
корреспондент
О. Беляев,
«догадался»: 12 человек, сговорившись, лгали, что ремонт
машины проводился с 1 по
14 ноября 1984 года. В действительности же, мол, это
было с 15 по 27 ноября.
Однако свидетели
называют иные сроки нахождения машины в ремонте —
с середины октября (Г) по
27 ноября. Этот период уверенно называют не двенадцать, а семнадцать человек
из более чем двадцати опрошенных по делу.
О шестерых
свидетелях
автор отзывается, мягко говоря, негативно. Но ни словом не упоминает об остальных, которых ни пьяницами, ни разгильдяями никак
не назовешь. При этом речь
в суде шла о периоде с 1
по 14 ноября только потому,
что именно за эти дни имелись путевые листы на выезд ремонтирующейся
машины.
О характере ремонта, пишет корреспондент, свидетели
говорили
по-разному,
причем показания свои в ходе следствия корректировали. Опять неточность: никто из них ни д. ходе предварительного следствия, ни
в судебном заседании показаний не менял. Более того,
описания ремонта в статье
не соответствуют тем, которые в действительности были даны свидетелями.
Не мог не удивить и такой
факт: в своей статье корреспондент выдвигает целый
ряд вопросов, на которые,
якобы, в материалах дела
ответа нет. В то же время
каждый
вопрос достаточно
полно освещен либо в свидетельских показаниях, либо
в имеющихся в деле документах. Обилие фактических
ошибок и искажений, содержащихся в статье, можно
было бы в какой-то мере
понять и извинить, объяс-

IS И И О

Рис. И.

Мошкика.

няися они просто невнимательностью корреспондента.
Но причина куда серьезнее, В беседе с нами О. Беляев признался, что в судебном
заседании не присутствовал, уголовного дела
по обвинению Тимошенко в
руках не держал и, следовательно, не читал. А все
сведения, что были использованы в статье, почерпнул
из бесед с осужденным Тимошенко, начальником авто-

Возвращаясь

НУЖНА ПОМОЩЬ!
В редакции раздался телефонный звонок.
— Закрылась детская молочная кухня, и неизвестно,
когда начнет работать вновь.
Что-то таМ у них поломалось, и они не могут найти
запчасти. Мне их трудности
понятны, но как это объяснить грудному младенцу?
Обратился за разъяснением к заведующей кухней
Г. В. Соловьевой.
— Все верно. Нигде не можем найти хотя бы один из
двух необходимых трехфазных пакетных
переключателей на 100 ампер и обязаи в конце рабочего дня принимает машину у
самого
себя. Подписи
осужденного
имеются также на путевых
листах за второе и
пятое
ноября, в то время как с
31 октября старшим мехах
ником был назначен В. А.
Коробейников.
Аргумент второй, которым,
как считает автор статьи,
руководствовался суд — показания начальника автоотряда В. М. Гельбира.
Тот

к напечатанному

—

s

Ш I ОГОВОР?

отряда № 7 В. М. Гельбиром и директором Полярного хлебозавода С. В. Мисником.
После подобного заявления
трудно говорить об объективности описанных в статье
сцен судебного заседания. С
чьих слов утверждает автор
статьи, гадать не приходится. Статья «Оговор» практически полностью
дублирует доводы
кассационной
жалобы Тимошенко в адрес
областного суда. В свое время они были тщательно исследованы при кассационном рассмотрении, признаны
несостоятельными, и приговор вступил в законную силу.
Тем не менее мы обязаны изучить каждый изложенный в статье факт, проверить каждую ссылку корреспондента на те или иные
документы,
свидетельские
показания. Ведь речь идет о
судьбе человека. Автор считает: в основу обвинения,
предъявленного Тимошенко,
легли три аргумента. Каждый из них он либо опровергает, либо ставит под
сомнение.
Аргумент первый.
Путевые листы на машину Тимошенко с 1 по 14 ноября
выписаны по порядку номеров в один день. «Но здесь
(в автоотряде № 7) так делается часто, — утверждает
корреспондент, — когда машину выделяют для какогото предприятия надолго».
Возможно. Хотя и это само по себе является грубым
нарушением требований закона. Но путевые листы,
приобщенные к материалам
дела, выписаны для работы
поочередно на двух предприятиях, Причем с удивительным графиком: день —
на одном, день — на другом.
На всех путевых листах
подпись водителя Тимошенко отсутствует. Зато есть
подписи за старшего механика, выпускавшего автомобили на линию или принимавшего их. Парадоксальная
ситуация: старший механик
Тимошенко выпускает
на
линию водителя Тимошенко

утверждал,
что, приезжая
время от времени в филиал
отряда, видел машину Тимошенко в ремонтном
боксе.
«Но ведь и сам Тимошенко
не отрицает, что машина
его несколько раз в этот
период ломалась», — удивляется корреспондент легковесности аргумента.
Начальник отряда — единственный, кто видел машину
в ремонтном боксе эпизодически. Можно было бы допустить, что по нелепой
случайности автомобиль Тимошенко ломался в день
приезда руководителя автоотряда, а в промежутках
между визитами Гельбира в
Полярный исправно
возил
грузы. Но случайность исключается. Семнадцать человек помимо него указывают:
ремонт длился с середины
октября
до конца ноября.
Словом, показания руководителя и его подчиненных
взаимно подтверждают друг
Друга.
Аргумент третий — отсутствие накладных на перевозимые Тимошенко грузы.
Аргумент тем более серьезный, что в ходе предварительного следствия сам Тимошенко показал:
второго
ноября ездил в Мурманск за
электродвигателем для
молочного завода, а одиннадцатого получал в областном
центре молоко. Получить эти
материальные ценности без
соответствующих
документов невозможно. В судебном
заседании была изучена различная
документация
—
журналы учета, книги разнарядки грузовых
машин.
Во всех этих
документах
какие-либо данные о Тимошенко или его автомобиле
отсутствуют.
У автора статьи вызывает
недоумение
и негодование
тот факт что суд не принял
во внимание показания директоров молочного и хлебного заводов В. П, О мельчен к о и С. В. Мисника. Оба
руководителя утверждали в
судебном
заседании,
что
бланки заказов
водителю
Тимошенко они подписывали ежедневно с 1 по 14
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17 января — «Тайна «Черных дроздов» (нач. в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 22).
«СТРОИТЕЛЬ»
17 января — «Жестокий
ринг» (нач. в 19, 21).

16 января — «Она и он»
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20, 22; дети до 16 лет не допускаются).

Индекс 5284Э. Т и п о г р а ф и я «Не страже

Заполярья». Способ п е ч а т и — высокий. Обьем

1 п. л.

тельно на 380 вольт. Понимаем, что закрытие молочной кухни — происшествие
чрезвычайное, больно сказы*
вающееся на малышах. Но,
несмотря на все старания,
поиски пока бесплодны.
Если бы в Североморскв
нашлась организация, епо-.
собная нам помочь, ей были
бы благодарны все дети и
их родители. Иначе в бли<
жайшее время сделать ремонт автоклава невозможно.
Наш телефон 2-13-10.
(Наш корр.>. '
ноября, и тот действительно
производил поездки в инте-»
ресах предприятий.
В материалах дела есть
веские доказательства, опровергающие заявление Мис«
ника и Омельченко. В по«
добной ситуации суд обязан
был убедить обоих свидете-»
лей дать правдивые показа-*
ния. Однако ни тот, ни дру4
гой не захотели признать,
что создавали
Тимошенко
условия для совершения пре«
ступления,
нарушая суще^
ствующий порядок оформления бланков заказов.
Как видим, далеко не все
с
аргументы названы в статье, а многие
из тех, н
которых
действ ите ль»
строилось обвинение, трак*
туются весьма произвольно.
Другие же, не принятые в<^
внимание судом, обрели под
пером корреспондента мцимую внушительность.
Проведенная нами проверка подтвердила, что привле-ч
чение А. Н. Тимошенко
й
уголовной ответственности й
его
осуждение
являются
обоснованными.
Оснований
для опротестования приговора Североморского городское
го народного суда и определения судебной коллегии пф
уголовным делам Мурманского областного суда нв
имеется.
Статья «Оговор», тенденциозно трактуя материалы
уголовного дела и фактиче-i
ские обстоятельства,
ввел«1
читателей газеты в заблуж^
дение, сформировала оши-»
бочное общественное MHet^fe
о законности состоявшюЩ^
в отношении Тимошенко су«
дебных решений. Вот поче*
му ее нельзя ,было оставить
без ответа.
В. ТАЛАНОВ,
советник юстиции, прокурор города Североморска.
От редакции: Статья «Ого*
вор» справедливо
назван^
необъективной, и ее автор
понес заслуженное
накаэа-4
ние — ему объявлен стро4
гий выговор. Он предупрежден о более
тщательно^
проверке сведений при под-»
готовке материалов к печач
ТИ.
,.;'•.) :
В то же время обращает
на себя внимание тот факч^,
что подобная ситуация мог-»
ла возникнуть лишь вследствие низкой исполнитель-*
ской и производственной дисА
циплины в автоотряде № 7,
серьезных упущений в ведении отчетной документации. Все это и привело К
бесконтрольности, способствовавшей совершению приписок, нарушений
правопорядка. Думается, что эт<^
не может не стать предмет
том
самого
пристального
внимания
коммунистов*
профсоюзной
организации
автоотряда, его администрации и руководства автоколонны № 1118.
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