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ПЕРЕСТРОЙКА:
ПРОБЛЕМЫ, ТРУДНОСТИ
Установки и задами, выдвинутые
я Политическом
докладе ЦК КПСС XXVII
съезду партии, станут
на
долгие годы ориентирами, по
которым североморцы будут
сверять
свои повседневные
дела.
Д л я трудовых коллективов
н а ш е й экономической зоны
первой серьезной проверкой
и их деловым ответом
на
B съезда—трудиться поу — станет выполнение
первого года пятилетки. 1986 год — год коренной
перестройки всей нашей работы, Стратегический курс,
ВЫДВИНУТЫЙ
апрельским
(1985 г.) Пленумом ЦК КПСС,
краток и очень емок — ускорение социально-экономического развития. Это и есть
ф о р м у л а нашего движения,
этому должна быть подчинена
сила и конкретность
партийного
влияния.
Конечный результат этого процесса — успехи каждого трудового коллектива.
Результаты работы за четыре
месяца
показывают,
что главное
требование —выполнение плановых заданий — всеми предприятиями соблюдается. Государств е н н ы й план выполнен
на
109 процентов. Сверхплановой продукции произведено
чем на 707 тыс. рубЭначительно снизилось
ество нарушений трудовой дисциплины и общественного порядка.
Есть ли резервы? Назову
т о л ь к о некоторые. Не совсем
ч е т к о работали наши колхоз ы : колхоз XXI съезда КПСС
н е справляется с производством и сдачей государству
мяса, а колхоз
«Северная
звезда» — с заданием по вылову рыбы.
Не выполнен
план
товарооборота
Териберским рыбкоопом. Скорректирован план и допущены
забраковки
продукции на Полярном хлебозаводе
и
Североморском
хлебокомбинате.
Есть в этих недостатках и
объективные причины,
но
основное — это медлительность в нашей работе
по
изысканию резервов производства и повышению качества продукции. Процесс перестройки обязательно подразумевает такие
понятия,
к а к инициатива, поиск, внедрение.
Вот примеры такого подхода. Быстро и успешно, в
духе требований сегодняшнего дня, сумели перестроитьс я в коллективе Североморского рыбкоола
(руководит е л ь Л. Ф. Сизова). По деловому,
без лишних слов
и шумихи здесь для каждого труженика определен личный
рубеж.
Выполнение
плана
на каждом рабочем
месте стало слагаемым успехов
торговых точек
и
предприятий. Итог всей организаторской
работы на
этом предприятии — выполнение плана по всем показателям. Показатель объема
оказания торговых услуг с
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одного квадратного
метра
полезной площади превышает в 2—3 раза аналогичные
показатели торговых предприятий
Североморска
и
других городов и поселков
нашей экономической зоны.
Другой пример. Улучшения
работы завода по ремонту
радиотелевизионной аппаратуры по праву
требовали
жители Североморска. Долгое в р е м я эта проблема не
находила своего решения. И
тогда руководители
этого
предприятия Ф. Д. Лезнер,
В. Н. Корочкин совместно с
партийной организацией начали работу по внедрению
бригадной
формы
труда.
Коллективная
ответственность сыграла решающую
роль. Инициатива
оправдала себя, значительно сократились сроки ремонта, повысилось качество. Окончательное решение проблемы
зависит от перестройки работы
промышленности
и
улучшения качества аппаратуры
и запасных
частей
для нее.
Период работы, когда главным
было совершенствование старых форм организации труда, ушел безвозвратно. И это главное в перестройке нашего мышления,
психологии каждого руководителя. Сейчас мало думать
о выполнении плана. Необходимо кроме того уметь
канализировать, какой ценой
это дается и есть ли возможность снизить затраты.
Взять такой важный показатель, как фондоотдача
и
особенно работа станочного
оборудования. Коэффициент
сменности его работы составляет в судоремонте 1,1—1,3.
XXVII съезд партии нацеливает
нас на доведение
коэффициента ,до 1,8. Если
ж е проанализировать режим
функционирования
дорогостоящего
оборудования
с
числовым программным управлением, то здесь положение еще хуже. Станки наполовину простаивают. Анализ доказывает нашу расточительность, а значит, требует перестройки.
Или
вопрос
экономии.
Съезд ставит задачу добиваться прироста объемов на
60—70 процентов за счет
экономии сырья и материалов. У нас же эта работа на
каждом конкретном рабочем
месте не ведется. Отсутствуют счета экономии. Система социалистического соревнования среди бригад, участков, цехов совершенно
не
учитывает этот важнейший
показатель. Вовлечение каждого труженика в движение
за конкретную
экономию,
организацию
состязательности — вот путь перестройки в решении этого жизненно важного вопроса.
К сожалению, сегодня не
готовы к такой перестройке
директор Териберских судоремонтных мастерских В. Н.
Ефимов, главный
инженер
Полярного хлебозавода А. В.
Чернышев, заместители пред-

седателей колхозов «Северная звезда» Б. Л. Бернатаси
колхоза имени XXI съезда
КПСС И. В. Михайлов,
Пример деловитости,
хозяйственной
предприимчивости показывают руководители Североморского и Полярного молокозаводов (Г. Л.
Смирнова, В. П. Омельченко),
Полярного хлебозавода и Териберского рыбозавода (С. В.
Мисник, А. Н. Смирнов). На
этих и других предприятия х коллективы четко представляют, как будет вестись
техническое перевооружение
в ближайшие годы и, главное, какие
экономические
выгоды это даст предприятиям.
Процесс перестройки медленно, но идет.
Ускорение
его зависит от боевитости
партийных организаций, от
единства в управлении, без
подмены со сторону партийного органа. Это подчеркнул
и XXVII съезд КПСС. «Если
кто-то и может заявить, что
это не мой вопрос, - то для
Советов такая постановка
неприемлема». Как
органы
государственной власти, Советы народных депутатов —
хозяева на местах. Пока перестройка
в этих органах
только началась. Требуется
незамедлительная помощь в
решении вопросов реконструкции и технического перевооружения
Североморскому
хлебокомбинату
и
колбасному заводу, колхозу
«Северная звезда». Не решены вопросы развития службы быта, транспортного обслуживания.
Требовательности здесь мало, она должна быть конкретна и спра-'
ведлива.
Мы вступили в пору решительных шагов по перестройке всех сторон нашей
жизни. Меньше всего доверяют люди тем, кто бьет
себя в грудь и кается в очевидных, по собственной вине допущенных ошибках и
недостатках.
Честные
и справедливые
отношения людей в процессе работы дают ничуть не
меньше, чем самая производительная техника. Человеческий фактор — это мы с
вами, наша осознанная необходимость, наш ум и наше
умение, наша
добросовестность, единство
принципов
и
действий.
Необходимо
проявлять свою
гражданскую активность не в громких одобрениях установок и
решений партийного съезда,
а в их практической реализации.
Перестройка связана с решением конкретных
проблем, преодолением трудностей. В конкретности суть
всей нашей работы, значит,
надо ее делать не в общем,
по средней
благополучной
цифре,
а в подтягивании
тех участков, которые не
видны за общим удовлетворительным фоном.
В. ПУШКАРЬ,
второй секретарь
горкома КПСС.

25 -летний юбилей oiмечаст сегодня коллектив цехв^ беэалксч
гольных напитков Североморского
гарнизонного
комбината
бытового обслуживания. Четверть века уже на прилавках мач
гаэйнов появляется его продукция,
пользующаяся
постоянном спросом у покупателей. О д н о это говорит о мастерстве
рагбочих и специалистов, о том внимании, которое уделяется
ими качеству выпускаемой продукции.
С о дня открытия трудится в цехе Л. В. Костенавичус.
Профессию освоила на отлично, стала
признанным наставником
молодежи. Активное участие принимает передовая производи
ственница и в общественной жизни, в работе
профсоюзной
организации. Заслуженный
авторитет
среди
товарищей nor
труду — самая большая награда для ветерана.
Фото Ю. Клековккнг. ,

Пленум общества «Знание»:
На днях состоялся
IV
пленум правления
Североморской городской организации общества «Знание».
С докладом " «О задачах
первичных организаций по
дальнейшему совершенствованию лекторской пропаганды
в свете
требований
XXVII съезда КПСС»
выступил председатель правления Ю. А. Князев.
Об
улучшении
работы
лекторов-общественников, выборных органов первичных

звеньев говорили в выступлениях Н. Д. Спиридонов,
В. С. Платков, Т. П. Дорошенко, Н. П. Мороховец,
В. А. Королев.
"
На пленуме выступила за-»
ведующая отделом пропаганды и агитации горкома пар*
тии С. А. Жигулина.
Пленум утвердил ответственным секретарем правления И. В. Лосеву, освободи»
от этой должности Л. - Т. Антонову по ее личной просьбе.
(Наш корр.).

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ
«Ускорение научно-технического прогресса — главный
рычаг повышения эффективности производства» — с
этой темой пришли вчера в
трудовые
коллективы партийные и советские работники, главные
специалисты
промышленных
предприятий Североморской
экономической зоны для выступления на едином политдне.
На предприятиях, в организациях
и
учреждениях
состоялся
обстоятельный
разговор о значении ускорения
научно-технического
прогресса, о том, что необходимо сделать для пере-

НАШ

стройки работы по успешному выполнению
принятых
на 1986 год планов и социалистических
обязательств,
как добиться снижения потерь рабочего времени.
На конкретных примерах
докладчики
подчеркнули
значимость
научно-технического ускорения в реикм
нии народно-хозяйственных
задач, призвали
трудовые
коллективы делом ответить
на решения XXVII съезда
КПСС о переходе на новые
методы работы.
Докладчики ответили
на
многочисленные вопросы.

ПЕРВЫЙ

Партийное бюро
средней
школы К» 10 обратилось к
коллективу с призывом начать сбор средств для оказания помощи пострадавшим
от аварии на Чернобыльской
АЭС.
Инициатива
коммунистов
нашла живой отклик в сердцах педагогов и школьников.

ВЗНОС

19 мая мы сдали на счет;
№ 904 свой первый взнос
575 рублей.
Средства для оказания по*
мощи продолжают поступать*
А. ЛИПКОВСКАЯ,
заведующая библиотекой,
заместитель
секретаря "
парторганизации.

К сведению депутатов Полярного
городского Совета народных депутатов
Исполнительный комитет Полярного горсовета извещает
о том, что 3 июня 1986 года состоится шестая сессия городского Совета народных депутатов 19-го созыва.
На рассмотрение сессии выносится вопрос «О состоянии и
мерах по улучшению работы предприятий торговли и об-«
щественного питания в свете требований XXVII съезда
КПСС».
Сессия начнет работу в 10 часов в помещении школы
искусств.
Горисполком.

2 стр. №

Ы

Краткая энциклопедия: Краснознаменный Северный флот
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№ 5 (59}
тренажер. Они задраили л ю к
и остались один н*а один... с
действительным огнем.
Все
условности — в
сторону.
Смело и решительно северо
морцы приступили к ликвидации очага возгорания. Четко и грамотно действовал и
молодой матрос Соболь. Вот
где ему пригодились прочные навыки, приобретенные
на тренировках!

C

I О Б Р Е Ч Е Н Н Ы Й морской
' бой — сложнейшее исп ы т а н и е личного состава корабля на смелость и выносливость,
безукоризненное
з н а н и е своей специальности
и умение вести борьбу со
стихией... Словом,
военный
м о р я к обязан быть всесторонне подготовленным к лю-

Наследники
боевой славы

СМЕЛО
И РЕШИТЕЛЬНО
Руководитель
тренировки
то и дело
посматривал на
секундомер. Главная задача
— уложиться в
норматив.
Он внимательно следил за
действиями бойцов
аварийной партии через специальный иллюминатор. А в от
секе шла н а п р я ж е н н а я борьба с огнем. Матросы показывали слаженность и хорошую подготовленность. Они
сумели
быстро
укротить
«огненного зверя», получив
оценку по заслугам—«отлично»!
Когда прозвучал отбой аварийной тревоги, матрос Соболь
не сразу
понял, что
тренировка закончилась. Уж
очень быстро был одержан
верх над пожаром. Он осмотрелся в отсеке и увидел,
что огня нет. Лишь
дым
еще клубился
в некоторых
местах. С чувством выполненного долга моряки покидали тренажер. Удовлетворен
был и руководитель тренировки,
который
подробно
проанализировал
действия
каждого бойца.

б ь ш самым сложным услов и я м , в которых ему доведется действовать.
Немалов а ж н о е значение здесь имее т и практическая подготовленность к борьбе за живучесть
корабля и техничес к и х средств. Поэтому моряки-североморцы напряженно
занимаются в период тренировок и учений. Не исключение и корабль, на котором
с л у ж и т матрос
П. Соболь.
Он
сравнительно
недавно
п р и б ы л в экипаж и с того
времени настойчиво изучает
п р и е м ы борьбы и отрабатыв а е т практические навыки.
Т а к было и на одной
из
последних тренировок, которую
проводил
коммунист
Б . Киселев. Морякам предстояло вступить в схватку с
огнем. «Пожар» возник неожиданно.
— Аварийная
тревога! —
прозвучало по трансляции,
К моряки во главе с комсомольцем
С. Гончаровым
устремились
в
аварийный
отсе«
представляющий
на
самом
деле
современный

«ОРУЖИЕ
;

22 мая 1986 года*
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салют.
В последний раз
вспорола землю мина.
И где то захлебнулся
автомат...
От стен Москвы,
от Волги
до Берлина
Дорогами войны
прошел солдат.
Прошел сквозь ад,
исполнив долг свой

свято,
Сквозь сотни дерзких,
яростных

атак.

Он твердо знал:
наступит час расплаты.
И вот пред ним —поверженный рейхстаг.
Над логовом ф а ш и з м а —
над Берлином
Гремел салют
в победный день
весны!
Салют из автоматов,
карабинов,
Венчавший
окончание
войны...

ф На

"Р

Краснознаменном

Северном...

СЛАВЫ»

прочитать

Легендарная «катюша», наводившая ужас на фашистов,
бронированные машины танкистов, краснозвездные самолеты
и
стремительные
торпедные катера... Все это
— славное оружие советских
бойцов, которым они громили ненавистного врага,
защ и щ а я честь
и независимость первого в мире государства рабочих и крестьян.
Оружие Великой Победы!
Военное издательство выпустило в свет книгу «Оружие славы», авторы
кото
рой,
научные
сотрудники
военных музеев,
интересно
рассказывают
о том
или
ином оружии,
мастерском
владении
им в боевой обстановке храбрости и муже
стве
советских
воинов,
верности долгу.

ЖобеЬньШ.

разведывательный

леровских эсминцев напали
Приказом Наркома Военна два советских рыболовно-Морского Флота во втоных траулера и сторожевой
рой половине сентября 1939
корабль «Пассат». Бой был
года в составе
военно-возскоротечным, но моряки усд у ш н ы х сил Северного флопели передать сведения
о
та был сформирован
118-й
враге,
на поиск
которого
морской
ближнеразведывавылетели
экипажи
118-го
тельный ° авиационный полк,
полка. Два «МБР-2» и звено
состоявший из трех эскад«ГСТ» обнаружили противрилий. . Командиром
стал
М. Нижегородцев, военным
• пика и атаковали его. Череа
комиссаром — Р. Обухов, нанесколько дней ф а ш и с т ы сочальником штаба — Л. Ковершили нападение на гидлесниченко.
Для обеспечерографическое судно «Мериния полка создали авиацидиан». В воздух вновь подонную базу под командованялись самолеты эскадрильи
нием А. Галичего. Военным
капитана В. Сечкина. Авиакомиссаром базы был н а з н а - , торы настигли четыре эсминчен И. Волков.
ца врага и смело пошли в
атаку, нанесли удар по одСозданный на базе отдельному из них. \ Н© и маши*®
ной авиаэскадрильи,
118 й
комЗсКа получила повреждеполк имел в своем составе
ния. Уже на аэродроме »
тридцать
семь
самолетов
ней насчитали более сорока
«МБР-2» (морской ближний
пробоин...
разведчик) и семь самолетов
«ГСТ» (морской разведчик).
О напряжении р а т н ы х д е л
Самолеты последнего
типа
воздушных
разведчиков
развивали скорость
полета
красноречиво говорят дандо 360 километров в час и
ные
оперативных
сводок:
имели практический потолок
«14
декабря
разгромлена^
до 9 тысяч метров.
автоколонна на дороге между..
Титовкой и Большой ЗападМорские авиаторы напряной Лицей... 19 декабря —
женно осваивали районы Зап р я м ы е попадания бомб
а
полярья, учились обнаружипереправу через реку Титоввать цели в различных уска... 20 декабря
разрущеловиях метеообстановки.
• ны
портовые
сооружения
Поднятые ночью 22 июня
Лиинахамари..,». Т а к воева1941 года по боевой тревоге
ли авиаторы 118-го полка
летчики и техники в течение
KtW
у ж е в декабре сорок первс
часа с небольшим подготото. Так они
сражались
вили к вылету 1-ю и 2-ю
врагом на протяжении всей
эскадрильи в бомбардировочвойны. Самые отважные и з
ном варианте, 3-ю — д л я вених стали Героями Советскодения воздушной разведки.
го Союза (капитаны П. СеСевероморские соколы
сознавали, что наступил суро- V лезнев, Р. Суворов, Н. Турвый час. Они были готовы
; ков и другие), многих отмевстретить врага, отважно и
тили высокими
государстрешительно
защитить
совенными наградами. Указом
циалистическое
Отечество.
Президиума Верховного СоИ начались боевые вылевета СССР от 31 октября
ты. . Разведка, бомбардировки
1944 года 118-й
разведывавражеских кораблей.
Так,
тельный полк был награж13 июля в Баренцевом море
ден орденом Красного Зна»
у острова Харлов пять гит, меня.

-

На страницах книги читателя ждут встречи с талантливыми советскими
конструкторами Ф. Токаревым и
Г. Шпагиным, С. Симоновым
и В. Дегтяревым, с Героями
Советского Союза
старшим
сержантом морской
пехоты
Северного флота В. Кисляковым и противотанкистом
сержантом
Г. Кагамлыком,
отважными
артиллеристами
братьями
Лукашшьши
и
бесстрашными
соколами
А. . П о к р ы ш к и мы м и И. Кожедубом, многими другими
героями армии и флота.
С книгой с интересом ознакомятся
и те читатели,
которым в скором
времени
предстоит стать в ряды вооруженных
защитников
Страны Советов.
Финишировал

Этот адрес
появился на
конвертах совсем недавно, с
рождением одного из новых
микрорайонов нашего города. И как много говорит
сердцам его старожилов название улицы! Вспоминается
удивительно скромный, чудесный и талантливый человек, мечтавший
увидеть
Североморск
похожим
на
маленький Ленинград. И не
только мечтавший, но и сделавший для этого все, что
успел...
Борис Степанович
Фулик
скоропостижно скончался на
59-м году ж и з н и
в июне
.1977 года. Почти шесть десятилетий его замечательной
ж и з н и вместили в себя уча-

стие в сражениях Великой
Отечественной войны, напряженные
годы службы
на
дважды
Краснознаменном
Балтийском и Краснознаменном Северном флотах.
Возглавляя
военно строительные организации и инженерные
органы,
Борис
Степанович, верный сын ленинской партии (он вступил
в ее ряды в 1957 году), много сил и энергии
отдавал
всемерному повышению боеготовности частей и соединений. С его именем связано
начало строительства благоустроенных и красивых улиц
—. Кирова, Саши Ковалева,
Северной Заставы, . улицы
Красный Горн в Полярном.

Десятки ж и л ы х домов были
возведены в отдаленных гарнизонах.
С 1972 года заслуженный
строитель
Р С Ф С Р генераллейтенант Б. С. Фулик был
заместителем
командующего Краснознаменным Северным флотом по строительству. Партийным, чутким отношением к людям он снискал, глубокое уважение всех,
кто его знал. Генерал-коммунист п р и н и м а л
активное
участие в общественно-политической жизни Североморс к а и флота.
И вот- одной из
улиц
флотской столицы присвоено и м я " генерал-лейтенанта
Бориса Степановича ф у л и к а .

зимний период обучения, подведены его

ито-

ги во флотских подразделений*. Названы передовые зоины —
матросы, старшины, мичманы и офицеры. Среди тех, кто упорным ратным трудом добился высоких показателей в боевой и
политическом подготовке, лейтенант В. Павлов и старший магрос Э, Треиар. Высокая дисциплинированность глубокое знание специальности, твердая практическая подготовка отличают
этих воинов, на них равняются товарищи по оружию, перенимают их опыт в выполнении нелегких служебных обязанностей.
А сейчас на старте летний период боевой учебы.
Без передышки, уверенно вступили в него передовые североморцы.
Ведь в боевой учебе отдыха нет. Деятельность каждого моряка
направлена прежде всего на всемерное
повышение
боевой
готовности, боеспособности корабля, части в целом Воодушевленные историческими решениями X X V I ! съезда Коммунистической партии Советского Союза, моряки-североморцы делают
все от них зависящее для надежной охраны мирного созидательного труда советского народа.
На снимке: лейтенант В. Павло, и старший матрос Э
на ходовом мостике.

Трейар

Фото В. Голубя.
Военно-патриотическая
САВкЙнЫМ
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ЗАЧЕМ ВЫЗЫВАЛИ «СКОРУЮ»?
:Письмо рассерженного
Главная обязанность врача «Скорой» — оказать экстренную
помощь каждому,
чьей жизни угрожает внезапное заболевание или травма. В «Правилах
вызова
«Скорой помощи» на дом,
утвержденных
горисполкомом, есть некоторые ограничения. Например, больных с
повышенной температурой с
8 до 18 часов обслуживают
участковые врачи в поликлинике. «Скорая помощь» не
доставляет в стационары и
поликлиники больных, имеющих направление участкового врача, но не нуждающихся в специальном санитарном транспорте и медицинской помощи в пути.
Цель
этих
ограничений
ясна — максимально использовать врачебные
бригады
для оказания именно неотложной помощи. Тем не менее
нашей
медицинской
службой нередко злоупотребляют. Примеры? Их немало.
В праздничные дни на*
грузка на городскую станцию скорой помощи резко
возрастает. На счету каждая минута
рабочего времени. Но вот пятого мая в
три часа ночи поступает вызов
от
военнослужащего
Высоких трудовых показатедобиваются
-труженики
^ Ь я я р н о г о хлебозавода, стре^ ^ Р я с ь обеспечить жителей гор о д а высококачественной продукцией.
С р е д и лидеров
социалистического
соревнования
—
м о л о д о й тестовод
Полярного
хлебозавода
Наталья Печерских, к о т о р у ю вы видите на
•том снимке.

Фото А. Федотовой.

«ШН - ЗАКОН,
ВЫПОЛНЕНИЕ—ДОЛГ»
Так называлось экономическое обозрение, подготовленн о е
старшим экономистом
Щ^гаиовой комиссии Североморскою. горисполкома Н. М.
Прийд$аченко и опубликованное в газете 11 февраля
1986 го да.
Речь шла о сборе и сдаче
металлолома на. приемный
пункт областного предприятия «Вторчермет» от предприятий, организаций и учреждений
с
территорией,
подведомственной горсовету.
Ответ о принятых мерах
прислал в «Североморскую
правду» главный
инженер
Мурманского «Рыбакколх-озсоюза»
В, Д. Головатеико:
«На 1985 году Всесоюзным
рыбопромышленным
объединением «Сыврыба» был
установлен план сдачи черного металлолома в количестве 40 тонн, который был
перевыполнен
(85 тонн).
Кроме того, письмом управления материально-технического снабжения ВРИО «Севрыба» от 28 мая 1985 года
рыбакколхозсоюзу был установлен дополнительный план
сдачи
металлолома
(150
тонн), который был распределен колхозу имени XXI
съезда КПСС.
В связи; с отсрочкой исполнения договора на неопределенный срок и в целях
исключения затрат на охрану
Судна, а также для освобождения причала плавмастерской правление рыболовецкого колхоза
имени
XXI
съезда КПСС приняло постановление о безвозмездной
передаче
СРТ-0021 «Гироскоп» на разделку соответствующему отделу
Краснознаменного Северного флота».

читателя

А. И. Берюкова
из дома
№ 6 на Северной Заставе.
Причина вызова: очень плохое состояние не может уснуть. Через десять минут
бригада прибыла на место.
Но Берюков от осмотра отказался, попросил доставить
его в госпиталь. В приемном
ж е отделении госпиталя заявил, что
чувствует
себя
хорошо и в помощи не нуждается. На него врачи потратили один час рабочего времени, вызов обошелся государству в 17 рублей 85 копеек...
Седьмого
мая
вечером
Н. И. Ляпшина, проживающая по улице Кирова, дом
№ 15, вызвала «Скорую помощь». Через шесть минут
бригада была у нее. Но Ляпшина от осмотра отказалась:
«Я вас не вызывала!». И
опять
«холостой»
выезд,
впустую потраченное, отнятое у настоящего больного
время.
А вот совсем свежий пример. Двенадцатого мая жительница улицы Комсомольской Р. И. Еремина сообщила по «03» об общем плохом
самочувствии. И что ж е выяснили врачи, приехав
к
ней? При осмотре Еремина

ВОТ ЭТО РЕЗОНАНС!
^ = И д е т месячник по благоустройству
Газета живет один день.
Это расхожее мнение поколебал телефонный
звонок,
раздавшийся в редакции недавно:
— Вы писали о моем сыне Олеге. Он еще рябинки
посадил возле нашего дома.
Помните?
Действительно, 12
июня
1982(!) года городская газета,
опубликовала материал рейдовой бригады «Североморску — флотский
порядок».
Мы тогда проверяли готовность города к проведению
выборов в местные Советы
народных депутатов.
Было
там отмечено:
«Улица Северная. Мало еще здесь
зелени. Олег Бутвиловский,
•перешедший в седьмой класс,
и ставший
шестиклассником Сергей Федосов высадили возле своего дома № 22
несколько кустиков можжевельника и рябинки. Соорудили забор, поливают. Домоуправлению
№ 4 ОМИСа
надо поддержать почин пионеров школы № 7, помочь
ребятам и в оборудовании
спорта вной площадки...».
И вот прошло почти четыре года.
— Это говорит мама Олега, Светлана Михайловна. У
нас ведется ремонт кровли.
Все деревья побили! Сын
уже десятый класс заканчивает. Думала, что так рябинки и останутся в память
о его юности...
Все
подтвердилось.
Из
груды почерневших реек с
ржавыми гвоздями сиротливо торчали ободранные стволики рябинок, бессильно повисли полуоторваиные
веточки. А сверху продолжали лететь доски...
К проему в крыше спустился
человек с усиками,
прочитал мое удостоверение,
но представляться не стал.
— Интервью давать не буду! В чем, собственно, дело?
— Деревья
вот побиди...
Как нее это?
— А, понимаю! — язвительно усмехнулся человек
с усиками. — Кусок «хлеба»
нашли? А здесь ничего и не
сделаешь. Не станем лее мы
мусор на руках опускать на
землю! Уж поверьте мне
на слово — у самого сердце
изболелось.
— Ничего, выходит, нельзя было сделать?
. •

— Нет, ничего. Укрывать
же деревья не станешь...
И дальше последовало витиеватое
разглагольствование, суть которого' свелась
к пресловутому —без оплаты и рукой не пошевельнем.
— Вам
не кажется, —
спросил я, — что это опасная «философия»?
— А что я сказал?! — начал вскипать собеседник. —
Вы сейчас к слову придеретесь, распише-е-е-те...
Позже прораб
ремонтностроительной группы ОМИСа
Н. П. Костин скажет, что
И. И. Голубев — старший в
звене на ремонте шиферной
крыши. Вместе с ним участвовали в повреждении рябинок А. В. Грибулис, А. В.
Писарев и В. Е. Кивель. Их
имена записаны в нарядедопуске № 6 на производство работ с повышенной опас-
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ностью.
Все они (при полнейшей
бесконтрольности) работали
с грубейшими нарушениями
правил техники
безопасности, Это показалось мне- по
меньшей мере странным —
в седьмом пункте социалистических обязательств коллектива на 1986 год записано: «Не иметь нарушений
по технике безопасности».
Однако ремонт
на
доме
№ 22 по улице
Северной
начали без проекта производства работ. А там, между прочим, обычно есть раздел о запрещении
некоторых работ без соответствующего оборудования.
Сбрасывания мусора с высоты, например. Об этом ж е
четко говорится в сборнике
строительных норм и правил «Техника безопасности
в строительстве». Мусор со

оказалась полностью здоровой, а бюллетень ей потребовался, чтобы оправдать невыход на работу. Большое
число ложных вызовов поступает из поселка Росляково. Истинная причина их —
пьянство. Так вместо предполагаемых болезней обнаружили алкогольную интоксикацию у Ю. Г. Кутузова. К
жителю поселка
двадцатидвухлетнему И. В. Изотову
спецмашина «Скорой помощи» спешила с включенной
сиреной. Как ж е
иначе?
Ведь в книге вызовов записано: «умирает». Увы, большая доза спиртного, принятая им, свидетельствовала
как раз об обратном — о
железном здоровье молодого ;
выпивохи.
В основе
неоправданных
вызовов — неуважение
к
нелегкому труду
медиков,
вопиющий
эгоизм мнимых
больных. Чем меньше будет
подобных выездов, тем быстрее и качественнее мы сможем оказать
медицинскую
помощь тем, кто действительно в ней нуждается.
Я. МИХЕЕВИЧЕВ,
заведующий Североморской станцией скорой ме ;
дицинской помощи.
стен здании и подмостей следует опускать по закрытым
желобам, нижний конец которых должен
находиться,
не выше одного метра над
землей. Сбрасывать без желобов можно с высоты не
более трех метров (в нашем
случае было шесть с
гаком).
Вот вам и «философия»!
Нарушение
элементарных
правил привело
к гибели
деревьев!
Наплевательски отнеслись
ремонтники
и к жильцам
дома № 22. У входа в него
установили такое устройство
с кОзырькогр, что рейки
с
ржавыми гвоздями запросто
залетали на крыльцо. Долго
ли до беды? А вот проект
производства работ в РСУ-2
предусматривает зашивку и
боковых стенок этого устройства — получается тоннель, по которому в полной
безопасности могут
ходить
люди.
При выполнении кровельных работ на крышах с уклоном более 20 градусов рабочие
должны
применять
предохранительные
пояса.
13 мая, во всяком случае до
обеденного перерыва,
здесь
работали без поясов и защитных касок...
Большое и нужное дело
выполняют ремонтники, ждут
их во многих местах нашего
города. Только не дает это
права
работать
абы как,
пренебрегать всеми требованиями. Надо взяться
за
наведение порядка в организации ремонтных работ
главному инженеру ОМИСа
О. П. Ефремову.
Прораб Н. П. Костин сразу
признал:
— На ту сторону не посмотрел. Виноват. Пусть административная
комиссия
штрафует...
А со старшим звена ремонтников И. И. Голубевым
я расстался так:
— Значит, писать об этом
будете5?
— Да...
— Не будете
писать —
лично рябинки восстановлю.
Напишете — пальцем не пошевелю!
— А если вынести это дело на заседание административной комиссии Североморского горисполкома, оштрафовать виновных да и
обязать их восстановить деревца? Чтобы другим
не
повадно было губить зелень
в нашем городе!
В. МАТВЁЙЧУК.
Фото Ю. Клековкина.

С|В!РбНбР€КИЙ
мериниян
[
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На звание
лучшего
Конкурс на звание «Лучший по профессии»
среди
контролеров сберегательных
касс района
состоялся
в
центральной сберкассе Североморска.
В нем приняли
участие не только опытные
контролеры
и заведующие
сберкассами, но и молодые
работники, недавние выпускники ПТУ. Проведе1ше кон
курса было поручено авторитетному
жюри, в состав
которого
вошли
ветераны
труда — заместитель главного бухгалтера ЦСК
В. И.
Поташева
и старший бухгалтер-ревизор С. Ф. Поспелова, а т а к ж е председатель
горкома профсоюза
работников госучреждений В. В.
Замятин.
Первое место единодушно
присудили заведующей сберкассой 7731/037 Л. Н. Пре
ловской — ей предстоит защ и щ а т ь честь Североморска
и пригородной зоны на областном конкурсе.
Второе
место завоевала
старший
контролер сберкассы 7731 /01
С. Н. Донская, а третье —
молодой контролер сберкас
сы 7731/037 М. А. Алексеева.
Участники, з а н я в ш и е призовые места, были награждены почетными грамотами
и ценными подарками.
С. ИВАНОВА,
член комитета профсоюза центральной сберегательной кассы.

Недавно м ы с сугробами
расстались,
П о л я р н а я зима с метелями
промчалась.
Со скал срывается
ручья поток,
Бодрит и освежает
весенний ветерок.
От солнечных лучей
и сопки засветились,
Снега на склонах будто
притаились.
Мчит талая вода к заливу
напрямик,
И почки распуститься
готовы к а ж д ы й миг.
М ы знали, не бывает
ночи вечной,
Хотя и уставали
от стужи бесконечной.
Весною щ е д р ы м солнцем
душа озарена,
Счастливыми надеждами
и радостью полна!
Г. ХУДИЕВА,
педагог вспомогательной
школы-интерната,
член
литературного клуба «Пеленг».
Фотоэтюд Ю. Клековкина.
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НЕ НУЖНЫ ПИЩЕВЫЕ
—ОСТРЫЙ
По подсчетам экономистов,
ежегодно в нашей
стране
накапливается более девяти
миллионов тонн
пищевых
отходов общей
питательностью почти в два миллиона
кормовых
единиц.
Чтобы
получить такое
количество
ф у р а ж а на полях,
следует
засеять зерновыми культурами свыше 950 тысяч гектаров земли, вырастить на
каждом из них не менее 20
центнеров зерна.
К сожалению, нет данных
о том, сколько ж е п и щ е в ы х

ОТХОДЫ?

СИГНАЛ

отходов скапливается в Североморске. Говорят, что в
нашем городе собирают их
в двадцать с лишним раз
меньше, чем
в областном
центре. Упущениями в сборе кормов пользуются предприимчивые владельцы личн ы х подсобных хозяйств, добиваются
значительных
привесов и свиней, и... собственных кошельков.
Когда-то в нашем подъезде дома № 1 на улице Саши Ковалева (жилфонд подведомственен ДУ-1
У ЖКХ

горисполкома) на втором и
третьем э т а ж а х стояли специальные ведра, нас приучили не выбрасывать
пищевые отходы. А теперь, выходит, они никому не нужны, надо отправлять ценные корма на свалку?
Ж и в у т в нашем подъезде
две симпатичные девчушки.
Вынесли они как-то картоф е л ь н ы е очистки на то место, где раньше стояло ведро. Их примеру последовали
другие. А потом кто-то на-

Встреча с поэтом
Интересная встреча с поэтом Борисом
Орловым состоялась
в общежитии се
вероморских строителей. Она
была организована при помощи
сотрудников централизованной библиотечной системы Н. Н. Потемкиной и
В. В. Пушкиной.
Борис Орлов рассказал об
учебе в Литературном институте, читал свои стихи,
а
потом все приняли участие в
диспуте о литературе и жизни.
И. КУЗАЕВА,
воспитатель общежития.

О Б Ъ Я

I

В Л Б Н И Я

| Приглашаются на работу
.
Директор
гарнизонного
I комбината бытового
обслуI живания, оклад 180 рублей;
начальник отдела капитального строительства,
оклад
222 рубля;
инженер-строитель.
Электросварщики,
штукатуры,
оклад
107
рублей,
слесарь-ремонтник,
* оклад
115 рублей,
фрезеровщик,
оклад 115 рублей, плотники,
оклад 107 рублей,
электромонтеры, оклад 115 рублей,
слесари-сантехники,
оклад

I
I
Так держать! *

Традиционная
матчевая
встреча по пулевой стрельбе
между командами
Североморска и Мурманска состоялась в минувшую
субботу
на огневых рубежах областного
спортивно-стрелкового
комплекса.
Отличились гости — чемпион Северо-западной зоны
Р С Ф С Р прошлого года кандидат в мастера спорта Е. Ф.
Азарова (269 очков в упражнении МП-5) и кандидат в
мастера спорта Н. В. Подьяков. с 570 очками в упражнении РП-5 сумевший опередить опытного
мурманчанина, мастера спорта Г, В.
Федорова.
Среди молодых участников
матча лучшими были т а к ж е
североморцы, учащиеся школ
№ 7 и № 10 И. Денисенко,
Л. Бухарина и Д. Шевнии.
В итоге сборная команда
нашего города набрала
50
очков, сборная
Мурманска
— 25.
Впереди у стрелков ответственные старты: 23—25 мая
на первенстве области, а в
июне — на республиканских
зональных соревнованиях в
Выборге.
Г. ПЛАТОНОВ,
председатель совета
стрелкового клуба
г. Североморска.

АШ А Д Р Е С

1
I

|

I

110
рублей,
кровельщики
111 гр., оклад
110 рублей,
печник, оклад 107
рублей,
токарь, оклад 110 рублей,
газосварщик,
оклад
121
рубль, ученики
кладовщиков.
В розничную торговлю —
заведующая отделом «Галан.
терея» Дома торговли, заместитель заведующей продовольственным отделом Дома
торговли, старший продавец
овощного отдела, оклад 132
рубля, контролер-кассир магазина № 14, оклад 110 рублей, младший продавец овощного отдела, оклад 104 рубля, радиомеханик
магазина
№ 25, оклад 104 рубля, рабочие, оклад 88, рублей, грузчики, оклад 104 рубля, уборщицы, оклад 82 рубля.
В продовольственный магазин № 16 — старший бухгалтер, экономист, старший
продавец штучного отдела,
продавец
стола
заказов,
младшие продавцы, контролер торгового зала, уборщицы. рабочие.
В общественное питание —
заведующие
производством,
повара с повременно-часовой
Оплатой
труда, буфетчицы,

=

0
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контролер-кассир, оклад 110
рублей, кассир на 0,5 ставки,
мойщицы посуды, рабочие,
уборщицы.
В-комбинат бытового обслуживания — портные, кладовщики, педикюрша, косметолог на 0,5 ставки, электрик, слесарь швейного оборудования, грузчики, уборщицы.
На автобазу — водители,
автослесари, механик по ремонту.

грузчики со сдельной и повременной оплатой труда.
При выполнении
плана
выплачивается
единоврем е н н о е вознаграждение
по
итогам года.
Доставка людей на работу
и
с работы
производится
служебным
транспортом.
(Проезд автобусом № 27—24
от магазина «Хозяйка» в 8
часов).
,
Справки по
телефенам:
7-70-62, 7-29-81.

На базе среднего
образования для обучения в Ленинградском межокружном профессиональном
торгово-кулинарном училище военторгу требуются ученики продавцов
продтоваров,
срок
обучения 11 месяцев, ученики поваров, срок обучения
2 года. Учащиеся обеспечиваются общежитием и стипендией в размере 32 рублей.
За справками обращаться
по телефону 2-12-62.

Ветсанитары для работы
на
отделениях в поселках
Щукозеро и Сафоново, бухгалтеры, оклады 130 и 140
рублей, бухгалтер
на
0,5
ставки (70 рублей), зав. хозяйством, оклад 140 рублей,
электрики 4-5 разрядов, кочегары (мужчины и женщины),
плотники,
грузчики,
слесарь-сантехник
4 разряда, автослесарь, агент
по
снабжению,
скотники
на
Сафоновское отделение, оплата труда сдельная.

Товароведы
продовольственных
и
промышленных
товаров, оклад 123 рубля 20
копеек, кладовщики, оклад
99 рублей, ученики
кладовщиков, экспедиторы, оклад 93
рубля 50 копеек, фасовщики
со сдельной оплатой труда,
слесарь-ремонтник цеха переработки, оклад 104 рубля 50
копеек,
рабочие-чистильщики овощей, оклад 88 рублей,
нормировщик на полставки,
оклад 60 рублей 50 копеек,
электросварщик, оклад
121
рубль, весовщик, оклад 93
рубля 50 копеек, бондари,
оклад 93 рубля 50 копеек,
дворник, оклад 93 рубля 50
копеек, рабочие, оклад
83
рубля, экспедитор по доставке товаров, оклад 93 рубля
50 копеек, аккумуляторщик,
оклад 104 рубля 50 копеек,

Временно (на год): кассир,
оклад 120 рублей, молочница, лаборант на отделение
п. Щукозеро.
Доставка
на работу и с
работы производится
совхозным автотранспортом.
За справками обращаться
по
адресу:
п. Щукозеро,
ул., Агеева, 4, совхоз «Североморец». Проезд автобусом
№ 112 от причала в Североморске.
Телефон
для
справок
7-34 65.
Мастер строительного участка (мужчина), оклад
150
рублей, машинист автокрана
5-6 разряда, оплата
повременно-премиальная,
машинист экскаватора 4-5 разряда,
оплата труда сдельная.
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писал записку: «Уберите му*
сор!».
Выходит, у коммунальщиков завершилась
очередная
кампания по сбору п и щ е в ы х
отходов? Поиграли в рачительных
хозяев и хватит?
Приходится мне бывать у
друзей-ветеранов в других
домах города. Там тоже такое положение... Мне это просто непонятно!
А. ВЕСЕЛОВ,
ветеран КПСС, войны
и труда.

|

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
Справки
7-30-79.

по

телефону

Бухгалтер,
знакомый
с
расчетами
по
заработной
плате, уборщица д л я работы
в ателье № 1, закройщик
женской легкой одежды для
работы в пос.
Сафоново,
плотник.
, i. За справками обрап^атьея
по адресу: г. Североморск,
ул. Кирова, 8, горбыткомбинат, телефон 7-67-27.
Дворец культуры «Строитель» в г. Североморске Объя в л я е т конкурс на замещение вакантной
должности
заместителя
директора по
административным
вопросам. Обращаться ежедневно,
кроме воскресенья, с 15 до
19 часов.
Справки
по
телефону
2-29-54.
Сборщики - монтажники,
оплата труда сдельно-премиальная.
Справки
по
телефону
7-95-424.
Считать недействительным
аттестат о среднем образовании серии Л № 503777, выданный североморской средней школой № 10 на имя
Сазоновой Марины Михайловны.
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«РОССИЯ»
22—23 мая — «Ночные во- •
ришки» (нач. в 10, 12, 14, 16, I
18.15, 20, 22).
«СТРОИТЕЛЬ»
23 мая — «Гибель Апполо- I
НИИ» (нач. в 21).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
I
22 мая — «Змеелов» (нач. I
в 17, 19, 21).
23 мая — «Танго нашего В
детства» (нач. в 19, 21) ; • • <. I
«СЕВЕР»
22—23 мая — «Фотография |
в свадебном альбоме» (2 се- рии, нач. в 13, 16, 18.40, 21.Й0). I

Нал втим номером работали:
линотипист С. Латипнна
верстнл ыцин Т. Батнеискв
цинкограф В. Ртищев
стереотипер О. Вуряков
печатник О. Козлов
корректор И. Щербакова

