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- Если же добавить к этому постоянные
кадровые
трудности, то станет понятно, как нелегко коллективу
справляться с заданиями по
выпуску такой необходимой
всем продукции. Однако и в
мае месячное задание по ее
реализации, несмотря на все
сложности, перекрыто более
чем на пять тысяч рублей.
(Наш корр.).

ПЛАН-ЗАКОН

ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК
В середине июля арктическая
навигация набирает
силу: на побережье и острова Северного
Ледовитого
океана с материка устремляется поток оборудования,
стройматериалов. Все эти
десятки тысяч тонн грузов
невозможно
доставить
с
транспортных судов на бе^ з е г без катеров, понтонов,
B p акторов.
Каждый год после навигации попадают они на Ретинскун> базу экспедиционного
отряда АСПТР в таком виде, словно только что вышли
из боя. И труженики базы
возвращают их к жизни.
Надежно, качественно и в
срок — такова норма работы коллектива. А нынче
техника будет отремонтирована, как минимум, на неделю раньше планового срока.
(Наш корр.).

•

Коллектив Полярного хлебозавода успехами не избалован. Тому немало объективных причин. И главная
из них — старое технологическое оборудование,
которое то и дело выходит из
строя. На предприятии ведется постоянная работа по
ремонту и реконструкции

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА Судьба на долю моего поколения
выпала нелегкая.
Вспоминаю
военную
молодость — приходилось рыть
окопы, жить в землянках.
Некогда было думать о себе,
всё силы отдавали победе
над врагом. После войны
преодолевали разруху, от
трудностей
не прятались.
Прожили мы нашу жизнь
достойно, вынесли все тяготы.
Но теперь, в пожилом возрасте, наваливаются болезни, приходится воевать с
ними. Внезапно «прихватила» болезнь и меня, да так,
что я оказалась в критическом положении. Спасли меня медики «Скорой помощи».
Через пять минут после вы-
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О ОТДЕЛЕНИИ
связи
4 на улице Сафонова всегда людно. Спешат
сюда североморцы отправить
или получить посылку, почтовый перевод.
— Нагрузка у наших работников очень большая, —
говорит заместитель начальника отделения Н. Ф. Скоре.
— Ежедневно обрабатываем

щина сосредоточенно оформляет почтовые переводы. Работает четко, внимательно,
без суеты. На просьбу кратко рассказать о себе Майя
Александровна Мазур улыбается:
— Пришла в наше отделение семь лет назад. Теперь у меня самая высокая
квалификация. Могу подме-

до 150 посылок и 40 бандеролей. На нашем «горячем участке»,
согласитесь, очень
непросто добиться выполнения норм выработки в среднем на 106—110 процентов.
Но всех горожан мы стремимся обслужить качественно и быстро, не допуская
жалоб.
Познакомимся же с операторами отделения. Вот
за
перегородкой молодая жен-

нять своих подруг на любом
участке, например, на приеме телеграмм.
— Можно считать, что вы
утвердились в коллективе?
— Конечно. Он мне и доверие оказал немалое, избрав
профгрупоргом. Это
большая ответственность перед людьми, с которыми рядом работаешь.
Коллектив
наш сугубо женский, сплоченный. Привыкли за мно-

СПАСИБО!

зова врач В. Н. Суховская
и фельдшер С. В. Григорьева были уже в моей квартире и принялись меня
выхаживать.
Второй
раз
приехали без вызова — проверить мое состояние. Их
сменила вторая бригада —
врач В. Р. Руцкий и фельдшер И. А. Виноградова.
Здоровье у меня поправилось. Я продолжаю работать в Североморском госпитале, хотя и вышла на
пенсию. Мой трудовой стаж
— около тридцати пяти лет.
От всего сердца спасибо
вам, люди в белых халатах,
за ваш благородный труд!
Л. КРЯЖЕВА.
г. Североморск,

Верховного
РСФСР

Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:
Созвать третью сессию Верховного Совета Российской Советской Федеративной
Социалистической
Республики одиннадцатого созыва 1 июля 1986 года
в городе Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
В. ОРЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
X. ПЕШКОВ.
Москва, 30 мая 1986 года.
Президиум Верховного
Совета РСФСР сообщает,
что
на
рассмотрение
третьей сессии Верховного Совета РСФСР одиннадцатого созыва имеется в виду внести следующие вопросы:

редакция!
УВАЖАЕМАЯ
Прошу через газету выразить благодарность
коллективу детской поликлиники города Североморска и
особенно совету
медсестер
во главе со старшей медсестрой Г. И. Чертополоховой
за проявленные чуткость и
заботу к нам с дочерью.
Радость рождения дочери
была омрачена коварной болезнью, одолевшей меня. Но
товарищи по работе не оставили нас в беде, и вот на
протяжении уже трех месяцев мы постоянно ощущаем
их внимание и заботу. Спасибо им!
Т. БАБАДЖАНОВА,
медсестра детской
поликлиники.

ОПЕРАТОРЫ

гие годы делить пополам радости и трудности. Сильна
взаимовыручка. О
каждой
из работниц можно сказать
добрые слова. И прежде всего о начальнике нашего отделения Валентине Ивановне
Герасимовой, трудовой стаж
которой свыше двадцати лет.
Награждена медалью «Ветеран труда», строга и справедлива, пользуется большим
авторитетом в коллективе.
Около двадцати лет отдала любимому делу и оператор первого класса Валентина Сергеевна Горская, ударник коммунистического труда. не раз выходила победителем
социалистического
соревнования.
Обработать входящие посылки, правильно принять
их, а если понадобится, отметить и отдельные нарушения — таковы будни операторов первого класса Л. Н.
Глинской и Е. П. Шарапанюк. Уже немалый опыт
почтового работника у Любови Николаевны — трудится она в отделении свыше
пятнадцати лет, стала луч-
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Президиума Верховного Совета РСФСР
О созыве

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области

А

шей по профессии, отличает
ее большая точность и внимательность в деле, что дает возможность обходиться
без замечаний. А уж поздравить с днем рождения, проведать заболевшего товарища первой стремится Любовь Николаевна.
Хорошо вошла в коллектив и Елена Петровна Шарапанюк. За четыре года работы о ней самые лучшие
отзывы:
— Очень
старательная,
умеет ладить с посетителями, вовремя погасить назревающий конфликт. Редактирует нашу стенгазету.
— В хорошем коллективе
и работается хорошо! — таково единодушное мнение
операторов. Впрочем, они сами и создали такой коллектив, в котором каждый болеет за общее дело.
Р. МАКЕЕВА.
На снимках:
операторы
первого класса М- А. Мазур
(вверху), Е. П. Шарапанюк
(слева).
Фото автора.

1. О Государственном
плане экономического и
социального
развития
РСФСР на 1986—1990 годы.
2. Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета РСФСР.

На счет М 904
!> ЗАИМОПОМОЩЬ, взаимовыручка давно уже
стали нормой поведения советских людей. Потому и у
нас на Североморском колбасном заводе кампания по
сбору средств для оказания
помощи пострадавшим при
аварии на Чернобыльской
АЭС нашла полное понимание и поддержку.
Но хотелось сделать чуть
больше.
И администрация
вместе
с партийными и
профсоюзными активистами
призвала тружеников предприятия выйти на субботник, чтобы не только заработать деньги для украинских друзей, но и выпустить
дополнительную продукцию
к столу северян.
Призыв нашел в коллективе всеобщую поддержку •
— на свои рабочие меставышли абсолютно все. И
трудились с полной отдачей,
заботясь как о высокой производительности труда, так
и об отменном качестве продукции. Работа шла поударному, в этот день было
выпущено более десяти тонн
продукции на сумму 24 ты-*
сячи рублей. А заработанные деньги, свыше тысячи
рублей, уже перечислены на
счет № 904.
А. ДЫБКИН,
директор Североморского колбасного завода.
У людей моего поколения
за плечами война. Мы все
знаем цену горю и страданию. Поэтому не можем не
откликнуться на беду другого.
Собираем средства черно-*
быльцам, пострадавшим при
аварии АЭС, и мы, находящиеся на пенсии коммунисты из партийной организации домоуправления N» 1
У ЖКХ. На счет № 904 перечислил пятьдесят рублей
И. А. Колпаков, сто рублей
— Е. Д. Мыцаблында. Их
инициативу поддержали й
другие.
В. МЕЛЕХИИА, *
ветеран труда.
I f ОЛЛЕКТИВ северомор-*
** ской аптеки № 49 одобрил создание специального
счета для перечисления денежных средств в фонд по*
мощи населению Чернобыльского района. Еще 21 мая
кассир аптеки Л. П. Проскурякова сдала на этот
счет 90 рублей.
В числе первых
сдали
деньги
заведующая М. К,
Спиридонова, ее заместитель,
выпускница Пермского фармацевтического
института
Л. И. Алексашина...
— Такое горе обрушилось
на людей, решили помочь
им! —- сказала Лидия Ивановна. — Решили единодушно!
(Наш корр.).

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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Профсоюзные

активисты

Учреждений, деятельность которых связана
с культурой, политико-воспитательной работой, в поселке Росляково немало: Дворец
культуры, районный и городской Дома культуры, детская школа искусств, три библиотеки, не считая школьных. Если прикинуть, на
какое количество жителей все это приходится, то именовать Росляково поселком даже
как то неловко.
Однако само по себе «наличие», сколь бы
внушительным оно не было, — еще не гарантия успеха. Это подчеркивалось и в принятом около года назад постановлении ЦК
КПСС «О дальнейшем улучшении использования клубных
учреждений и спортивных

"Нагии

РЕШАЕТСЯ

Пять лет трудится фармацевт Любовь Филипповна Санькова
в аптеке № 49. Своей добросовестностью заслужила она уваж е н и е коллектива —
избрана заместителем профорга.
Фото А. Федотовой.

Народный контроль:
отчеты и выборы

ВАЖНЫЕ
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ЗАДАЧИ ДОЗОРНЫХ
На днях в Териберских
судоремонтных
мастерских
состоялось собрание трудового коллектива, на котором
о своей работе отчитались
дозорные предприятия.
С
докладом выступил председатель головной группы народного контроля, инженеркалькулятор С. Е. Леонов.
Он рассказал, как дозорные в течение отчетного периода выполняли Закон о
народном контроле в СССР,
помогали коллективу в решении основных задач производства, боролись за экономию энергоресурсов, бережное расходование материалов.
Остановился докладчик и
на нерешенных проблемах
повышения
действенности
рейдов и проверок. Об этом
же говорили и выступавшие в прениях по докладу.
Так, крановщик В. И. Паяявичус сказал, что в отчетном периоде дозорные судоремонтных мастерских работали ниже своих возможностей. Недостаточно было
проведено
проверок,
не
всегда по их результатам
выпускались «молнии».
Машинист башенного крана, председатель поста народного контроля А. Б. Широкий говорил о необходимости учебы народных контролеров, о том, чтобы в
дальнейшем им действовать
только совместно с «Комсомольским прожектором».

Сетевяз Т. И. Воронок,
член поста народного контроля, отметила, что для повышения
эффективности
деятельности дозорных
в
составы групп и постов необходимо избирать
самых
активных, принципиальных
работников
мастерских,
чтобы ни на одном участке
не было ни одного дозорного, являющегося им только
на бумаге.
Директор
судоремонтных
мастерских В. Н. Ефимов
подчеркнул, что администрация предприятия всегда
поддерживала и будет поддерживать все действия народных
контролеров, направленные на повышение
эффективности
производства, укрепление трудовой дисциплины, поиск
резервов
экономии.
Председатель
Североморского городского
комитета
народного контроля В. И.
Мартынов, выступая на собрании, подробно остановился
на задачах народных контролеров,
поставленных
XXVII съездом КПСС.
На собрании
трудового
коллектива был избран новый состав головной группы
народного контроля Териберских СРМ, ее председателем вновь стал С. Е. Леонов.
В. ЗАБОЛОТНЫЙ,
секретарь парторганизации Териберских СРМ,

СОСТОЯЛСЯ
На днях состоялся пленум
Североморского
городского
Отделения Всесоюзного общества охраны памятников
истории и культуры.
С докладом о задачах североморцев в свете решений
XXVII съезда КПСС выступил заместитель председателя Мурманского областного
отделения
ВООПИиК
М. Г, Орешета, О большой
поисковой работе, проводиМой
учениками
средней
Школы № 12, рассказала руководитель школьного му«ея боевой славы Е, П. Ши-

ПЛЕНУМ

тикова. Широкий круг вопросов затронул
представитель
Северовоенморстроя
Г, А. Сиратский. Главный
архитектор города Л. Ф. Федулова рассказала об итогах
проведенного конкурса
на
лучший эскизный
проект
оформления
центрального
входа воинского кладбища,
победителем которого стал
В. А. Гопак.
Пленум избрал ответственным секретарем отделения
М. Ф. Лебедеву.
(Наш корр.).

— Ирина Ивановна, каковы основные задачи, которые ставит перед собой
отДел?
— Во-первых, координация
системы планирования учреждений культуры. В прошлом году, например, на
заседаниях совета мы рассматривали и утверждали
планы по реализации таких
программных
партийноправительственных документов, как «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма», «О дальнейшем
улучшении
использования
клубных учреждений и спортивных
сооружений». Оба
этих постановления потребовали коренной перестройки деятельности всех творческих работников поселка,
И совместное обсуждение,
координация планов на совете, безусловно, способствовали повышению эффективности проводимых мероприятий — будь то читательская конференция или
молодежный вечер, приданию' им злободневности, духа
творчества.
Понятно,
меньше при этом стало случайных, дублирующих друг
друга мероприятий. Большая координирующая работа была проделана и в период подготовки к съезду
партии. В сентябре прошлого года обсудили планы всех
учреждений культуры
поселка навстречу партийному форуму, а по окончании
его работы провели заседание, на котором руководители Домов и Дворцов культуры, библиотек, ДИШ отчитались о проделанной работе.
— А во-вторых?
— Другая, не менее важная задача, которую ставит
перед собой отдел, — объединить усилия всех подведомственных ему учреждений. В настоящее время
большой популярностью у
росляковцев
пользуются
клубы «Выходного дня». Это
и понятно — семейные с
удовольствием примут участие в «Празднике семьи»,
молодежь посетит клубное
объединение, ветераны
заглянут
на
«Посиделки»,
женщины — в клуб «Хозяюшка», книголюбы —в клуб
«Диалог» и т. д. Просветительный
познавательный,
развлекательный — такоз
характер
«Праздников
семьи», которые,
согласно
планам отдела, проводились
дважды. Большим праздником — красочным, массовым—стали и проводы русской зимы. Все это — результат объединенных усилий клубных
учреждений.
Ведь 34 коллектива (из них
три носят звание народных)
и кружка
художественной
самодеятельности, 19 клубных объединений — немалый
резерв для такого поселка,
как наш. Надо только уметь
им умело распорядиться.
— Учитывает ли отдел в
своей работе специфику такой демографической группы, как подростки, молодежь?
— В начале прошлого учебного года мы провели в
СПТУ-19 выездное
заседа-

сооружений», с новой силой прозвучало и на
XXVII съезде КПСС. Ведь сегодня досуг
советских людей должен быть не просто
организован, а организован так, чтобы ^ он
способствовал повышению их трудовой и
общественной активности, нацеливал на решение многообразных социально-экономических задач, стоящих перед страной.
Именно поэтому год назад в поселке был
создан внештатный отдел культуры, в совет
которого вошли представители всех вышеназванных учреждений. Рассказать о его работе наш корреспондент попросил заведующую отделом И, И. Рыбальченко.

интервью

КОМПЛЕКСНО

ние, итогом которого
стал
план совместной работы по
эстетическому
воспитанию
учащихся. О результатах
этого объединения сил сегодня красноречиво свидетельствуют такие цифры — за
учебный год в училище проведено 32 мероприятия, на
которых побывало в общей
сложности 2,5 тысячи человек. В числе этих мероприятий — «эстетические часы»,
КВН,
заседания клубных
объединений
«Товарищ»,
«Олимп», «Ровесник»,
Дни
культуры, Неделя искусств
и многие другие. Мероприятия эти не ограничивались"
рамками учебных аудиторий
и актового зала училища —
многие из них не менее успешно прошли в стенах
Дворца культуры
поселка.
Творчески,
заинтересованно относятся к работе, считая ее своим долгом по
нравственному, эстетическому воспитанию
молодежи,
заведующая культурно-массовым сектором Дворца О. И.
Фрягина, преподаватель детской школы искусств В. Я,
Бобров, методист районного
Дома культуры В. И. Сунцова и другие.
— То, что училищу была
оказана
и
оказывается
большая методическая и, самое главное, практическая
помощь со стороны отдела,
— прекрасно. Но дала ли
«кооперация» что-либо, кроме обязанностей, самим ее
участникам?
—• Бесспорно. Скажем, совершенно по-новому
раскрылись в ходе нашего сотрудничества
возможности
детской школы искусств, являющейся центром эстетического воспитания молодежи. Коллективом ее в ходе
подготовки к съезду партии была создана содержательная, эмоциональная концертная программа,
ставшая для росляковцев настоящим праздником. Но не
ошибусь, если скажу: «смотрелась» она в немалой степени еще и потому, что детской школе была оказана
необходимая техническая помощь со стороны Дворца
культуры, который предоставил сцену, обеспечив ее
специально для этого системой подвесных микрофонов,
супер-занавесом, подставками и др. Перспективы содружества двух этих учреждений в равной степени высоко оценивают и директор
ДШИ Н. А. Троицкая, и
директор Дворца культуры
М. А. Покидов.
— Можно ли сказать о
каждом из учреждений, подведомственных
внештатному отделу, что оно так же,
как и ДШИ, сумело обогатить и расширить свои возможности в ходе содружества?
— К сожалению, не о
каждом* Скажем, не
так
давно
централизованная
клубная система отчитывалась о своей работе концертом творческих коллективов и новым спектаклем народного театра «Остров пополам», Не все удалось клубным
культпросветработникам. Не на должном уровне

была режиссерская
работа,
спектакля, не в полной мере раскрылся потенциал самодеятельности, да и сам
концерт мог бы быть более
зрелищным. Причина того
— неукомплектован н о с т ь
штатов, отсутствие помещений для репетиций и необходимых
технических
средств. Многие из этих
проблем, конечно,
можно
было бы преодолеть совместными усилиями. Однако районный и городской
Дома
культуры, активно участвуя
в выездных
мероприятиях
Североморской зоны, на «кооперацию» в своем поселке
идут неохотно. А жаль. Дворец культуры, например, с
удовольствием
предоставил
бы свою сцену и помещения
для выступлений народного
коллектива РДК и для совместных молодежных мероприятий. Словом, участие
централизованной
клубной
системы в делах И заботах
отдела должно быть более
активным.
— Вы упомянули о совместных мероприятиях для
молодежи
поселка — что
именно подразумевается под
этим*?
— Сегодня нам необходимо обратить самое серьезное
внимание
на организацию
досуга подростков. В этом
деле не обойтись без четкой
системы! Проверки, проведенные нашим нештатным
отделом и газетой «Североморская правда», показали,
что уровень танцевальных
вечеров в отдельных учреждениях поселка порой не
выдерживает критики, что в
иной день мероприятие одного
культпросветучреждения дублирует мероприятие
другого. В районном Доме
культуры допускались выступления
неаттестоваиной
— то есть не получившей
права на публичные выступления — дискотеки. Да и у
базового
культучреждения
поселка,
Дворца культуры, есть немалые резервы
для улучшения проводимых
им мероприятий для молодых. Как видите, недостатков пока больше, чем положительных моментов. Преодолеть же эти недостатки
можно, лишь решив вопрос
о едином планировании молодежных мероприятий,
— «Легкой жизни»
для
отдела пока не предвидится?
— Да, проблем хватает.
Но на что бы мне хотелось
обратить особое внимание —
не имеем возможности тиражировать
приглашения,
афиши, абонементы. Чтобы
отпечатать
в типографии
простенькую
программу,
приходится ждать полгода,
прибегать
к
различный
ухищрениям. Сколько времени впустую
расходуют
культпросветчики, пока отпечатают на пишущей машинке несколько десятков тех
же программ! Сегодня работать в таких условиях просто немыслимо. Нам нужна
помощь, и безотлагательная,
со стороны городского комитета партии. Остальные же
проблемы, как говорится,
решаются на месте.
Беседу вела
К. ОВЧИННИКОВА.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ищы* 1936 года.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
На итоговых
В жилищно-коммунальном
отделе генподрядной организации строителей, которую
возглавляет Г. Г. Суслов, состоялось итоговое занятие в
Системе партийной
учебы,
Экономического образования
Й комсомольского политического просвещения. На протяжении всего учебного года партийная
организация
£ККО нацеливала руководителей и слушателей групп
fhi то, чтобы к итоговому
Занятию детально изучить
Ьуть новаторских
решений
jtXVII съезда КПСС, осознать свою сопричастность к

занятиях

ним и ответственность за
их реализацию.
В выступлениях
начальника третьего домоуправления Е. М. Мирошниченко,
секретаря партийной организации Н. А. Свербейкиной,
других товарищей постоянно
подчеркивалось, что вопросы ускорения
социальноэкономического
развития
страны в целом нужно напрямую увязывать с жизнью
своего коллектива. Улучшение качества проводимых
работ и содержания жилого
фонда, укрепление производственной дисциплины немыслимы без повышения
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трудовой
и общественной
активности людей, их энергии и инициативы. А потому нужно достичь понимания каждым
работником
необходимости
коренной
перестройки во всех сферах
трудовой деятельности коллектива.
Генподрядная
строительная организация, в состав
которой входит ЖКО, в нынешнем году стала инициатором социалистического соревнования среди флотских
строителей. Один из пунктов обязательств
гласит:
подготовить жилой фонд к
зиме до 1 сентября. Понят-

но, что именно он стал на
итоговом занятии предметом
самого пристального внимания
слушателей, главным
объектом большого и конкретного разговора всех работников ЖКО.
Присутствовавший на занятии Г. Г. Суслов, подводя
его итога, дал высокую оценку выступлениям по каждому из затронутых вопросов
и еще раз напомнил, что.
не только хорошее знание
теории, но, в первую очередь, практические действия. личный вклад каждого
труженика в
выполнение
намеченных планов должны
стать определяющим фактором в реализации программы, принятой форумом ком.
мунистов страны.
Г. ПЕТРОВ.

«БОЛЬШЕ ИНИЦИАТИВЫ И ТВОРЧЕСТВА»
Так называлась опубликованная в
«Североморской
Правде» 15 мая 1986 года
корреспонденция о работе
восьмой сессии Териберского
Поссовета.
) • Вот что сообщает в редакцию председатель Мурманского
рыбак кол хозсоюза
И, Голубев; «Планом каитального строительства на
2-ю пятилетку в Териеркв предусмотрено строиельство хозяйственным спо*
обом молочнотоварной фер,на 100 голов, склада для
ых кормов, забойного
нкта, крытого навеса для
ранения техники.
Кроме того, колхоз планирует строительство жилья и
Моста через реку Териберка,
(к также МТФ на 200 голов
| с молочным блоком).
Согласован
объем
подрядных работ на 250 тысяч
рублей с трестом «Мурманскдорстрой» и его субподрядрой
организацией «Мостстрой № 6». Проектно сметную документацию
колхоз
иолучает в июне нынешнего года.
<1, Строительство
забойного
пункта будет закончено в
этом году.
# 1 О СУЩЕСТВУ проблем,
j f A затронутых в
статье
Больше творчества и инииативы», написал нам
и
лавный инженер производ'гвенного объединения «Муранрыбпром» В. И. Самцов:
опрос о< необходимости пе.
вооружения
Териберских
РМ поднят правильно, так
ак технологическое оборуование морально и физиче-

ПРЯМО
Заседание
комиссии по
борьбе с пьянством и алкоголизмом при Североморском
горисполкоме было
необычным — все вызванные сюда люди
выпивали
на рабочих местах...
Так, 7 апреля 1986 года
около 20 часов 30 минут начальник автоколонны Североморской автобазы, коммунист В. Е. Рыженков в
своем кабинете
распивал
водку с механиками В. И.
Кононенко и А. С. Герасимовым.
В объяснении работнику
милиции горе-руководитель
напишет так: «Спиртное покупал я лично 4 апреля 1986
года в Мурманске, хранил
его у себя на рабочем месте
в шкафу, а. распили седьмого..
{.
f
Свою I версию выдвинул
механик А. С, Герасимов:
«Спиртное выпивал вместе с
Кононенко у себя в кабинете». А последний был еще
более краток: «Выпивал на
рабочем месте совместно с
механиком
Герасимовым».
Не стал уточнять в чьем
именно кабинете это было,
осознал, должно быть, что
суть дела от этого нисколько не меняется.
В тот же день на территории автобазы были «обнаружены» в алкогольном опь-

С О О Б Щ А Ш Т
ски устарело. Согласно плану мероприятий в 1986—90
годах затраты на внедрение
новой техники составят 627,3
тысячи рублей, из них на
замену станочного парка —
298,6. Это позволит обеспечить прирост производительности труда на 4,2 процента,
улучшить условия работы.
Объединение
приступило
к строительству котельной в
поселке Лодейное. Построена причальная линия и ведутся дноуглубительные работы, что позволит снять
вопрос о неритмичной
и
неполной загрузке
мастерских ремонтом судов.
В этом году начато строительство трансформаторной
подстанции для надежного
электроснабясения Териберских СРМ и поселка Лодейное.
В 1985 году в СРМ была
проведена
инвентаризация
и аттестация рабочих мест,
в результате чего из 225 рабочих мест не аттестованы
67. в том числе из-за устаревшего оборудования. Они
подлежат
рационализации
за счет плана по техническому перевооружению или
ликвидации.
Таким образом, принимаемые объединением меры позволят
повысить уровень
технической
оснащенности
и приблизят условия труда
на Териберских СРМ к современны At требованиям».

НА

Водитель автобуса Иван Алексеевич
теранов автоотряда N2 6.

МОР МЛ
вытерпел даже председатель
профсоюзного комитета автобазы А. Г, Гусев, член
комиссии:
— Да, выступали у нас и
Свечников, и Меркулов!
Начальник
автоколонны
В. Е. Рыженков на заседание комиссии не явился,
был очень загружен делами.
Может, ему было стыдно
показаться
представителям
общественности?
Его, руководителя и организатора
пьянки,
заочно
оштрафовали на 100 рублей,
подчиненных — на 50 каждого. Хотелось бы услышать
мнение об этом из ряда вон
выходящем случае и от администрации автобазы.
Первого апреля (не иначе,
решили отметить день юмора?) в 18 часов 30 минут
выпивали на работе прораб

один

из ве-

Фото Ю. Хлеиоакина.

РАБОЧИХ

янении водители И. В. Ахаев и Г. И. Филатов, слесарь
A. В. Жук. Быть может, они
и выпивали вместе?
На заседании
комиссии
механик А. С. Герасимов и
B. И. Кононенко вели себя
странно, юлили, сетовали на
недостаток лекций со стороны
сотрудников Госавтоинспекции. Такую ложь не

Суслов —

МЕСТАХ

С. А. Городниченко, механик В. М. Губанов и плотник В. В. Гусевский.
Вот что сообщил старшему участковому инспектору
Н. Т. Богуненко «командир»
строительного производства:
«Работаю прорабом в организации генподрядчиков. У
меня в прорабской была бутылка водки, и так как мы с

ЖМЗШШ

—

Гусевским давно не виделись, то решили выпить на
троих. Когда в бутылке осталось грамм 50, зашел Петр
Романович Ганзер, который
и допил водку...».
«Когда мы были втроем,
то Городниченко достал бутылку аодки и предложил
распить ее», — такое объяснение дал плотник В. В. Гусевский, тоже упомянув о
последних граммах спиртного.
— Откуда взялась водка?
— Три раза в неделю езжу
на подготовительные курсы
в институт, в Мурманск —
отвечает прораб, — там и
водку купил. А тут с женой
поругался, вот и повод.,. Мы
аккуратно
выпивали,
не
буянили!
— А вы с Указом знакомы? Вывали на разборах

подобных случаев в своей
генподрядной
строительной
организации? — спрашивает
у собутыльников председатель комиссии А. В. Михеев.
— Нет, не приходилось!
— Вот вам и уровень противоалкогольной работы на
местах, — констатирует Анатолий Васильевич. —- Какие

ТРЕЗВОСТЬ!
будут мнения, товарищи?
— Оштрафовать на пятьдесят рублей прораба и механика, — говорит фельдшер-нарколог Н, Ё. Сол од ова, — а плотника — на тридцать.
Штрафы были наложены
также на плотника А. И.
Степанова,
электросварщика Ю. Б. Кузнецова, слесарей Н. И. Ганчука и В. Q.
Коновалова, грузчика Б. П.
Гольда,
плотника-столяра
Н. А. Суховия,
электрика
Ю. Н. Николаичева, других.
Дорого
ныне обходится
выпивка на рабочих местах.
И вот что хотелось бы подчеркнуть — меры, предпринятые партией, уже дали
ощутимые результаты. Чрезвычайно редок стал на улице выпивший человек — кара
последует
незамедли-

Острый

сигнал

Длзтопллво...

выплескивают?
На строительство жилого
дома на улице Советской
в Полярном я попал в обеденный перерыв. Увидел —
совершенно впустую работа,
ет компрессор под инвентарным номером «279». Получает
сжатый воздух, исправно
выбрасывает его обратно в
атмосферу.
Встретился с начальником
участка генподрядчиков инженером строителем А. Н*
Тебеньковым, полюбопытствовал:
— Почему зря
молотит
компрессор?
— Вопрос не по адресу,
— пожал он плечами. —
Компрессор не наш...
— Наш это компрессор, —
встрепенулся
сидящий
в
прорабской будке механизатор, — из нашей организации. Опытный компрессорщик работает в одну смену,
а ученики не могут заводить
технику после остановки —
вот и не выключают...
— Как вас зовут? Кто вы?
— Владимир
Иванович
Пуртов, бульдозерист.
— Сколько, по-вашему, по-«
требляет дизельного топлива этот компрессор, скажем,
за час работы?
— Что-то около семи килограммов.
— Значит, за обеденный
перерыв зря сжигается около четырнадцати килограммов горючего?
— Вроде того! — соглашается механизатор. — И такая картина, по-моему, и на
других строительных
участках города. Молодежь сразу не обучишь...
— Ведрами выплескивают
дизтопливо на улицу, — констатирует А. Н. Тебеньков.
А ведь сегодня нельзя работать без знания конкретной экономики, именно она
должна диктовать
логику
поведения инженера и рабочего, нацеливать на достижение наилучших
конечных результатов при наименьших затратах.
В. МАТВЕЙЧУК.
г. Полярный.
тельно. Пить стали дома и...
на работе. Для этого задерживаются под любым предлогом после 18 часов 15 минут, вытаскивают из рабочих шкафов, сейфов, столов
бутылки...
Опять слышны голоса об
ужесточении законов. А надо во всех случаях умело
применять уже существующие законы, добиться такого
положения, чтобы ни один
случай распития спиртных
напитков на рабочих местах
не прошел мимо внимания
партийных,
профсоюзных,
комсомольских
активистов.
Слишком много вреда приносят выпивки всем нам,
всему обществу.
О. КОНДРАШОВА,
начальник кабинета профилактики
правонарушений
Североморского
ГОВД, секретарь комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом при
горисполкоме.
От редакции: странные вещи происходили вокруг этого материала. Журналисту,
который готовил его к публикации, звонили
разные
люди, «нажимали», взывали
к... совести, просили убрать
из текста фамилию В. Е. Рыженкова. Объясняли
тем,
что авторитет(?!) начальника автоколонны очень от
этого пострадает. Нам кажется, что борьба с пьянством
не терпит компромиссов. А
каково ваше мнение?

ПРИМЕРНАЯ

ТЕМАТИКА

выступлений агитаторов и политинформаторов на июнь 1986 года
22 июня
1986 года — 45
лет со дня вероломного нападения фашистской
Германии на Советский Союз.
При проведении бесед
и
политинформаций
в июне
1886 года рекомендуется основное
внимание
уделить
главной задаче сегодняшнего дня — бороться против
войны, пока она не началась.
И особенно сейчас,
когда
империалистические
силы, прежде всего
США,
игнорируют уроки истории.
При этом политинформаторам, агитаторам
необходимо показать, что КПСС, Советское правительство делают все возможное, чтобы
отстоять мир, предотвратить
ядерную катастрофу.
Для выступающих
по вопросам политической
жизни и экономики страны
I. Главный источник
Победы
1. Преимущества социалистической экономики, советского общественного
строя
— главный источник Победы.
2. Добросовестный, творческий труд на каждом рабочем месте — главное условие укрепления обороноспособности нашей страны.
Л И Т Е Р А Т У Р А
- Горбачев М. С. Бессмертный подвиг советского народа. (Доклад на торжественном собрании в Кремлевском Дворце съездов, посвященном 40-летию
Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне, 8 мая
1985 года).—М., Политиздат,
1985, с. 42—62.
. Загладин В. Историческая,
миссия
социалистического
общества — М., Политиздат,
1984.
СССР в современном мире. В кн. Справочник пропагандиста - международлина. — М., Политиздат, 1985,
с. 3—12.
Куликов В. Наша
гордость, наша слава
(Вооруженные Силы СССР). — Известия, 1986, 22 февраля.
Нет задачи важнее! Мир
крепить делами своими. —
Правда, 1986, 14 мая.
II Стратегия ускорения —
стратегия мира

Приглашаются ка работу
Водитель
автосамосвала
«ЗИЛ-4502»; оклад 114 рублей, премиальная надбавка
15 процентов, водитель автомашины «ЗИЛ-Ш»,
оклад
93 рубля, премиальная надбавка 25 процентов.
Доставка рабочих и служащих на работу и с работы производится служебным
автобусом.
Справки
ио
телефону
7-47-85.

•

Механик по эксплуатации
оборудования,
оклад
150
рублей, слесари 3-6 разрядов, оплата труда повременно-премиальная.
За справками обращаться
по телефону 7-29-32.

+

Мастера по производству
железобетонных изделий, оклад 135—140 рублей, режим
работы — в три
смены,
электромонтеры 4-6 разрядов, слесари
по ремонту
технологического
оборудования (повременная и сдельно-премиальная оплата труда).
Обращаться в отдел кадров Североморского комбината железобетонных изделий.
Директор

+

гарнизонного

ДШ АДРЕС

1. Ускорение
развития:
рост
благосостояния, обеспечение обороны
страны,
экономическая
независимость, победа в мирном соревновании с капитализмом.
2. Мир без оружия — идеал социализма,
Л И Т Е Р А Т У Р А
Беляков В. Советской экономике — ускоренное развитие. — М м Знание, 1985.
Во имя упрочения мира
и
безопасности
народов.
Внешнеполитические
мирные инициативы СССР
в
первой половине 80-х гг. В
кн. Справочник пропагандиста-международника. — М.,
Политиздат, 1985, с. 12—28.
Николаев Н. Миф о «советской угрозе» в стратегии
империализма. — М., Международные отношения, 1984.
Ускорение.
Актуальные
проблемы
социально-экономического развития. — М.,
Правда, 1985.
XXVII съезд КПСС о дальнейшем укреплении
обороноспособности страны и повышении боевой готовности
Вооруженных
£ил
СССР.
Военно-исторический
журнал. — 1986, № 4, с. 3—13.
III. 28 июня —
День изобретателя
и рационализатора
Примечание: цифровом и
фактический материал, перечень литературы смотрите
в «Календаре знаменательных и памятных дат». № 4,
с. 48—53.
Для

выступающих

во вопросам культурной
жизни страны
и нравственного воспитания
I. 15 июня — День
медицинского работника
Примечание:
цифровой,
фактический материал, перечень литературы смотрите
в «Календаре знаменательных и памятных дат», № 4,
с. 44—47.
П. 29 июня — День
советской молодежи
Примечание:
цифровой,
фактический материал, перечень литературы смотрите в «Календаре знаменательных и памятных дат»,
№ 4, с. 54—59.
III. Трезвость —
норма жизни
комбината бытового обслуживания, оклад 180 рублей,
техник по проектной работе, инженер-строитель,
ст.
бухгалтер предприятия, оклад 148 рублей 50 копеек,
экономисты предприятий, бухгалтеры,
юрисконсульты,
кассир на 0,5 ставки, уборщица, товароведы базы, кладовщики базы, ученики кладовщиков, поваров, продавцов; машинистка на период
отпусков, электросварщики,
штукатуры, слесарь-ремонтник,
фрезеровщик,
плотники,
электро м о н т е р ы ,
слесари-сантехники,
кровельщики, печник,
токарь,
газосварщик.
В продовольственный магазин № 16 — ст. бухгалтер,
бухгалтер
на 0,5 ставки,
экономист
на 0,5 ставки,
старшие продавцы, продавцы, младшие продавцы, контролер торгового зала, контролер-кассир, рабочие, уборщицы.
В предприятия
розничной торговли:
Дом торговли — зам. зав.
продовольственного
отдела,
зам. зав. промышленного отдела, продавцы продовольственных отделов,
промышленных отделов, контролеркассир, рабочие, уборщицы.
Магазин № 9 — er. продавец овощного отдела, контролер-кассир,
фасовщик,

Домом политического просвещения подготовлена магнитофонная запись
«Трезвость — норма жизни» в
помощь идеологическому активу области: диспут по
проблемам борьбы с пьянством и алкоголизмом и ответы на вопросы, поступившие в ходе единого политдня. Запись рекомендуется
использовать в качестве методического пособия, а также для трансляции по местному и внутризаводскому
радио.
Пленка направлена
в горкомы, райкомы КПСС»
5 июня — Всемирный день
охраны окружающей среды
Беседу по этой теме рекомендуем увязать с шумихой, поднятой
западными
средствами массовой информации по поводу Чернобыльской АЭС. Цель пропагандистской кампании — превратить беду, случившуюся
на АЭС, из события человеческой трагедии в проблему политического шантажа
против СССР. Случившееся
еще раз убеждает, что атом,
даже мирный, требует большой осторожности. А если
он заключен в ракеты, бомбы, нацеленные на уничтожение людей, это — человеческое безумие.
Примечание:
цифровой,
фактический материал, перечень литературы смотрите в «Календаре знаменательных и памятных дат».
№ 4, с, 18—25.
Л И Т Е Р А Т У Р А
Выступление М. С. Горбачева по советскому телевидению. — Правда, 1986, 15
мая.
Быль и небыль Чернобыля. — Полярная правда,
1986, 9 мая.
Губарев В.,
Одинец М.
Битва продолжается. Чернобыльская АЭС: новый этап
работ. — Правда, 1986, 13
мая.
Жуковский В. и др. Штаб
действует. — Сов.
Россия,
1986, 14 мая.
Зятьков Н. Вокруг Чернобыля. «Черная» пропаганда
и действительность. — Аргументы и факты, 1986, № 20,
с. 1—3.
рабочие, уборщицы.
Магазин № 26 — старший
продавец, младшие продавцы,- младший продавец скобяных товаров.
Магазин № 23 — ст. продавец промотдела, продавцы
Промтоваров, младшие продавцы промотделов, грузчики.
В предприятия
общественного питания:
Зам. зав.
производством,
повара, продавцы
отдела
кулинарии, буфетчицы, мойщицы посуды.
На автобазу:
Водители, автослесари.
Водителям предоставляется Жилье в общежитии. !
* * *
На базе среднего образования для обучения в Ленинградском
межокружном
профессиональном
торговокулинарном училище: ученики продавцов продтоваров,
срок обучения 11 месяцев,
ученики цоваров, срок обучения 2 года.
Учащиеся обеспечиваются
общежитием
и стипендией
в размере 32 рублей.
За справками обращаться
по адресу: г. Североморск,
ул. Советская, 14-а, отдел
кадров, телефон 2-12-62.
+
Инженеры - конструкторы,
инженеры-механики, оклады
145—150 рублей, заместитель

С хорошими и отличными
оценками по всем
предметам
завершили
нынешний
год
учащиеся
начальной
школы
№ 14 г. Североморска Владимир Тимофеев и Инна Тронина,
Их дисциплинированность и трудолюбие могут служить примером для всех,

Фото Ю. Клековкика.,

Премьера «Золушки»
Недавно в ДК «Строитель»
прошла премьера спектакля
«Золушка». Эта пьеса для
детей советского драматурга Е. Л. Шварца, создавшего свои пьесы-сказки по мотивам произведений X. К.
Андерсена, была
выбрана
артистами для
постановки
не случайно: все они —
школьники, и свою творческую работу адресовали детям. Спектакль ребята приняли с восторгом. Да и артисты, что называется, сыграли его «на одном дыхании», перевоплотившись на
сцене в сказочных персонажей пьесы.
Во многих ролях
были
заняты девятиклассники из
нашей школы № 7. Роль Золушки играла Таня Шестопалова,
мачехи — Ирина
Грязнова, ее дочери — Таня
Балибардина, маркиза Па-*
детруа — Сергей Албутов,
феи — Валя Лагутова.
Спектакль этот был поставлен
драматическим
кружком при Дворце культуры «Строитель». Коротко
о том, как он был создан. В
прошлом учебном году восьмиклассники нашей школы
начальника участка,
оклад
160—170 рублей. За перевыполнение производственных
заданий ежеквартально выплачивается премия.
Станочники (токари, фрезеровщики и т. д.). Тарифная ставка в зависимости от
разряда. За ' перевыполнение
производственных
заданий
ежемесячно
выплачивается
премия,
В ремонтно-строительную
группу: каменщики, штукатуры, столяры и рабочие
других строительных профессий. Тарифная ставка в
зависимости от разряда. За
перевыполнение
производственных заданий ежемесячно выплачивается премия.
За справками обращаться
по телефону 7-87 45.

+

Мастер строительного участка (мужчина), оклад 150
рублей, машинист автокрана
5-6 разряда, оплата
повременно-премиальная,
машинист экскаватора 4-5 разряда,
оплата труда сдельная.
>•>
. Справки
по
телефону
7 30-79.

•

Кладовщик давальческого
склада
ателье, кладовщик
экспедиции цеха
безалкогольных напитков, портные,
педикюрша, косметолог, ча->
совой мастер, дворник, грузчики, фотограф, слесарь по
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решили подготовить театрализованное
представление,
посвященное 160-летию вое-*
стания декабристов.
Идея
увлекла ребят. Они нашли
тексты, сшили костюмы, настойчиво репетировали.
И
надумали
показать спектакль на сцене «Строителя».
Администрация
Дворшу
культуры пошла им н а в с т в ^
чу, предоставила все нео€й
ходимое для репетиций
ц
постановки
спектакля.
С
того времени и начал свою
жизнь драматический кру-»
жок, в котором теперь занимаются старшеклассники
и из других школ города.
Конечно, не все еще получается у юных артистов, но
хочется верить, что со вре-.
менём их увлечение теат-<
ром перейдет в глубокое ш и
ни мание его искусства.
Пожелаем же участникам
драмкружка новых постановок, успешных премьер!
А. БОБРЕШОВ, i
ученик 10 класса '
школы № 7.

Редактор
В, С. МАЛЬЦЕВ.
ремонту швейного оборудования.
Обращаться
по адресу:
г. Североморск, ул. Сивко, 2,
гарнизонный комбинат бытового обслуживания, телефон

Т

7-13-69.

Завхоз-инспектор
противопожарной службы, оклад
100 рублей.
Справки
по
телефону
7-54-16.

К И Н О
«РОССИЯ»
3—4 июня — «Валентин и
Валентина»
(нач. в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 22).
«СТРОИТЕЛЬ»
3 июня — «Когда другие
молчат» (нач. в 19, 21).
4 июня — «Знахарь» (2 серии, нач. в 17, 20; дети до
16 лет не допускаются). МАТРОССКИЙ КЛУБ
4 июня — «Вождь Белое
перо» (нач. в 19, 21).
«СЕВЕР»
3 июня — «Валентин и
Валентина» (нач. в 10, 12,
13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 21.50).
4 июня — «Развод
поитальянски» (нач. в 10, 12,
14, 16, 17.50, 19.40, 22).

Над этим номером работали:
линотипист С. Лащилпиа
в«|)( тпльщин Т. Батиевска
цинкограф В. Ртнщев
стереотипер О. Бурнков
печатник Ю. Бильдер
корректор И. Щербакова
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