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ПЕРЕДОВАЯ
БРИГАДА
Нелегок труд рыбообработчгиц, особенно в поссльном
цехе Териберского рыбозавода, где многие операции производятся вручную. Но именно на этом участке производства бригада А, М. Уженцееой умеет работать с высоким качеством обработки рыбы, добивается выполнения
норм выработки на 120—130
процентов. Во втором квартале коллектив занял призовое место в социалистическом соревновании, награжден
А к н е ж н о й премией.
ШГ А. М. Уженцева носит высокое звание мастер золотые
руки, отличника качества,
она — очень опытный бригадир. Рыбообработницы Е. Г,
Еремеева, Н. Е. Демьянова,
Т. В. Сычева и другие тоже
вносят свою лепту в общий
успех. Не так давно бригада
была занята посолом семги.
И, конечно, изготовленная
коллективом
деликатесная
рыбопродукция — отличного
качества.
(Наш корр.).

И КОЛИЧЕСТВО,
И КАЧЕСТВО
Успешно сработал в июле
коллектив
североморского
колбасного завода. Основные
плановые показатели месяца
им не только выполнены, но
и перевыполнены. Так, объем производства
составил
104,6 процента, а объем реализации — 102 процента к
запланированному.
Значительно возросла на предприятии и производительность труда. Словом, ударная
работа пищевиков в июле
означает, что взят хороший
старт и на вторую половину
текущего года двенадцатой
пятилетки.
Победителем
социалистического
соревнования по

итогам месяца стала бригада формовщиков, которой руководит коммунист Тамара
^Руфовна Ханецкая. Коллек*тив, неоднократно побеждавший в соцсоревновании и
прежде, выполнил плановое
задание на 130,1 процента,
сэкономив при этом около 500
килограммов сырья. Успех
бригады объясняется тем, что
работают в ней высококвалифицированные специалисты, и каждый из восьми членов коллектива владеет второй профессией, в любой момент может подменить товарища.
(Наш корр.).

Люди рабочей чести
Юлия Терентьевна Романова — продавец Териберского рыбкоопа. Работает более тридцати пяти лет. Она
отличник советской потШреб'кооперации, ветеран тру^ л да.
а . Наблюдаешь, как работает она за прилавком, и радуешься. Юлия Терентьевна
вежливая, подвижная, хотя
возраст давно пенсионный,
И, пожалуй, для нее это не
главное. Главное другое —
она отлично знает свое дело,
никогда не теряет и крупиц ы чуткости к людям, помогает
покупателям выбрать
нужный товар. А ведь все
его требует немалого напряжения.
Двадцатишестилетний трудовой стаж в рыбкоопе и у
продавца магазина «Хозто-

Еревам.
В путешествии
проводят третий
трудовой
семестр студенты Ереванского политехнического института имени К. Маркса. Они
отправились в составе конного агитотряда «Айрудзи» —
так в IV веке
называлась
армянская конница—на ударные комсомольские строй-

вары» в Лодейном Валентины Федоровны Ширяевой. У
нее высока культура обслуживания . своих земляков.
При необходимости она мо;
жет заменить продавца за
прилавком любого отдела.
Наши ветераны охотно передают свой огромный опыт
молодежи, пришедшей в торговлю.
Бессменно двадцать два
года отработал машинистом
холодильной установки в Териберском рыбкоопе коммунист
Алексей
Федорович
Бахвалов.
Награжден медалью «Ветеран труда», продолжает трудиться, несмотря на инвалидность и пенсионный возраст. За многие
годы не было ни одного случая порчи продуктов в холоки, в отдаленные горные селения республики.
Члены
этой необычной агитбригады
самодеятельные артисты,
лекторы и пропагандисты,
комсомольские активисты' —
выступают перед земляками
с беседами и лекциями, представляют они и концертную
программу, в основу которой
легли национальные песни и
танцы, возрожденные студентами древние конные игры,
Такие выступления в период
летних каникул стали хорошей традицией.
(ТАСС).

Новостройки Москвы
Не снимке; вид на Таганскую улицу со стороны площади
Абельмановской заставы (Ждановсиий район столицы). Здесь на
месте старых одно- и двухэтажных домов за последнее время
выросли многоэтажные жилые здания с благоустроенными квартирами, магазинами и предприятиями бытового обслуживания,
(Фотохроника ТАСС}.

дильных камерах. Так добросовестно привык относиться к своим обязанностям
Алексей Федорович.
Я решил кратко рассказать об этих людях потому,
что только умение великолепно делать свое дело поднимает нас до человека с
большой буквы.
Иногда, правда, можно слышать очень обидные замечания: «А что особенного, она
работает продавцом! Не т^жко, не валко ей». Но если к
своим
обязанностям относиться с душой и сердцем,
именно этот нелегкий труд
окажется
благородным и
очень необходимым людям.
Как важно, чтобы это поняли молодые!
В. ДЕМИЧЕВ.

К сведению депутатов
Североморского городского совета
Седьмая сессия городского Совета народных депутатов (19 созыва) созывается 30 августа 1986 года в 9.00 часов в помещении
горкома КПСС (ул. Ломоносова, А, зал заседаний) с повесткой
дня «О плане экономического и социального развития города
Североморска с территорией, подчиненной горсовету, на 1986—
1990 годы и задачах городского Совета народных депутатов по
выполнению решений июньского (1986 г.) Пленума ЦК КПСС».

Горисполком.

ДОМА НЕ САМИ
ПО СЕБЕ ВЫРОСЛИ
В начале нынешнего года
отмечали 35-летие со дня переименования поселка Ваенга в город Североморск. А
недавно один из наших читателей принес в редакцию
фотографию 35-летней давности — вид на нынешнюю
площадь Мужества. Надо ли
говорить, что нет на снимке
величественного Мемориала
в честь героев-североморцев?
Это уже потом, в канун 50летия Краснознаменного Северного флота, в хмурое заполярное небо «взлетел» самолет-торпедоносец
«ИЛ-4»,
на вечную стоянку у пирса
боевой славы встали подводная лодка «К-21» и катер
«ТКА-12» — так благодарные
потомки увековечили память
Героев
Советского Союза
Н. А. Лунина и А. О. Шебалина.
Нет на старой фотографии
многих нынешних улиц нашего города -— имени Ивана
Сивко, Морской, Адмирала
Сизова... Жилой фонд флотской столицы увеличился за
прошедшие годы многократно. В этом заслуга строителей-первопроходцев!
Североморцы гордятся своим городом, любят его. Уезжают на месяц-другой в отпуск, стараются
вернуться
поскорее. Есть своя прелесть
в полукружии сопок, редколесье, нередких
снежных
зарядах даже в майские дни.
А буйное цветение рябины?
А походы в единственный в
своем роде загородный парк
за Полярным кругом? А надежность его жилых массивов — бастионов, в одном из
которых дверь в твою квартиру?
За всем, что окружает тебя в городе — напряженный,
самоотверженный труд строителей. Как ни перечислить
имена правофланговых? В
суровых условиях края выросли, возмужали многие и
многие, ныне заслуженные
строители Российской Федерации В. М. Закиматов, А. А.
Макарычев, М. В. Гулак,
B. П. Гончар, Н. П. Гоголев,
C. И. Дорошев, Ю. А. Орехов,
Н. С. Подольский, С. С. Порохин, А. С. Сазонов, Г. И.
Сапронов, И. Р, Шестаков,
В. Г. Шеховцов, В, И. Юшманов. Имя одного из организаторов военного строительства увековечено в названии

одной из улиц — имени Фу«
лика.
Курсом ускорения идут сегодня
многие коллективы
строителей.
Коренной ре-,
конструкции
подверглись
комбинат
железобетонных
изделий и одна из теплоцент-,
ралей города. В первом слу-т
чае уже освоены сотни и
сотни тысяч рублей капиталовложений, которые начинают давать отдачу. Во втором — намечено возведение
мощного сооружения с тремя
паровыми котлами для улучшения
бытовых
условий
жизни горожан.
В канун Дня строителя
монтажник А. М. Федотов
с товарищами установили
первые колонны каркаса теплоцентрали. «Добро!» на эта
дал инженер-строитель И. В.
Бачанов. Совсем
недавно,
кажется, прибыли на Край-;
ний Север два брата-москвича Игорь и Вячеслав Бачановы. Молодые выпускники
высшего учебного заведения
получали первые уроки из
рук старшего прораба, заслуженного
строителя
РСФСР коммуниста И. Р.
Шестакова — оба оставили
добрую память о себе в жилых домах-башнях
улицы
Адмирала Сизова.
Коллектив
генподрядчиков, под руководством А. В,
Минина, завоевал призовое
место в социалистическом соревновании по итогам пер-,
вого полугодия. Отличными
производственными
показав
телями встретили свой про-,
фессиональный
праздник
бригады монтажников, кото-i
рые возглавляют опытные
строители С. И. Кузнецов и
Н. М. Холопов. В обоих кол-;
лективах каждый
специа-.
лист, практически,
работал;
за двоих — нормы выработ-i
ки и социалистические обяэа-;
тельства
выполнены
на
200—241 процент.
— Трудно выделить кого-,
то лучшего, — говорит главный инженер строительной
организации А. Я. Черенков,
— все стрались работать эф-*
фективно
и
качественно.
Среди передовиков монтажник Ф. И. Янченко, прораб
Б. В. Силиванов, плотник
коммунист
А. Е. Гостев*
электрик А. Н. Кротов..;.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
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Доброй и заслуженной сларой на предприятии пользуется
комсомольско-молодежная
бригада, которую возглавляет
Олег Иванович Медведев, Всю
продукцию
этот
коллектив
Стремится
сдавать
только в
срок, с первого предъявления
и с отличным качеством. Немалая заслуге в этом групкомсорга, молодого
коммунисте,
Александра Федоровича Дериболота,
члена
профгруппы,
физорга.
Не снимке А. Ф. Дер ибо л от.
Фото А. Федотовой.

+

Резонанс

ЦВЕТЫ —
ЭТО

РАДОСТЬ

Проходили однажды с дочкой мимо комбината коммунальных предприятий и благоустройства, где в тот день
продавали гвоздики.
— Мама, смотри, цветы!—
воскликнула она, не поверив
какому диву...
А когда должен был возвратиться со службы муж,
то Элина несколько раз направлялась к тому месту в
иадежде снова увидеть цветы, чтобы подарить их папе.
Увы, напрасно! Пришлось
ехать в Мурманск...
Думаю: дарить людям радость и хорошее настроение
в флотской столице — просто
необходимо.
Поэтому и мои знакомые,
х соседи, и дети — все мы
Поддерживаем тов. Н. Ревякину, выступившую в «Североморской правде» с предложением организовать в городе цветочный магазин или
хотя бы киоск. Можно было
бы там реализовывать населению не только цветы, но и
комнатные растения, рассаду
для летнего озеленения балконов... А если бы это был
салон, то, мне кажется, возможна и организация своеобразного клуба любителейцветоводов, которых в городе немало Тех, кто по-настоящему любит цветы. Вот
вам и еще форма организации досуга!
Е. Ф.
•'i г. Североморск.
«Нашим любимым героем,
который помогает нам в учебе, пионерских и комсомольских делах, стал комиссар
^Молодой гвардии» Олег Кошевой. Мы гордимся, что
Пружина нашей школы носит
pro имя, и обещаем, что noСтараемся быть достойными
его...», — написали в музей
ЖМолодой гвардии» учащиеся Душанбинской средней
школы № 17 имени Олега
Кошевого. Таких писем приходит немало. Не только учащиеся, но и рабочие, воины
Советской армии, студенты
Просят помочь в создании
Музеев, комнат, уголков комсомольской славы, посвященных Олегу Кошевому, рассказать о жизни и борьбе
героя, сообщают о той воспитательной работе, которую
проводят в своих коллективах.

12 августа 1986 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

(2281).
Г ТРАНА живет сейчас перестройкой. Иные полагают, что она должна свершиться быстро. Очень быстро. Еще быстрее. А набив в
этой спешке экономических,
производственных и моральных шишек, тут же готовы
шарахнуться чуть ли не
вспять. Потому и считаю
нужным рассказать о небольшом дружном коллективе
радиомехаников Североморского завода по ремонту радиотелеаппаратуры. Не уверен, что это укажет кому-то
прямую дорогу' в поиске новых форм работы — на любом производстве они различны и порой просто несопоставимы. Но убежден, что
укрепит тех, кто, столкнувшись с трудностями, потерпев первые неудачи, готовы
были от поиска отказаться
вообще. Дескать, жили-были
до сих пор, авось как-нибудь
перебьемся и дальше — все
равно ничего не получается,
одни сплошные хлопоты.
Бригада невелика — сейчас в ней шесть радиомехаников и мастер
участка
Л. С. Никитина. Возглавляет ее Александр Николаевич Сметана — специалист
высокого класса, человек с
опытом. На заводе он работает уже двенадцатый год.
Да и остальным механикам,
проработавшим здесь по 7—
8 лет, знаний и умения не
занимать. Исключением можно назвать, пожалуй, Диму
Лялина, только в этом году
окончившего профтехучилище.
Бригада третий год работает на единый наряд. Потому перестройка и нововведения на заводе, начавшиеся
в конце прошлого года, — работа по сквозному бригадному подряду, переход на хозрасчет — для нее оказались
более простыми и естественными. Виутрибригадные трения, конфликты по поводу
распределения между радиомеханиками заказов и заработной платы здесь уже успели стать пройденным этапом.
— Значит, конфликты всетаки были?
— А как же без этого? - вопросом на вопрос отвечает
бригадир и поясняет. — Это
только со стороны кажется,
что у нас одинаковая работа. На поверку все выглядит
гораздо сложнее. К примеру,
у телевизионщиков парк обслуживаемой аппаратуры насчитывает примерно 20 схем,
а у нас — около 130. Это не
значит, что у них работа проще, этого я говорить не собираюсь. Но распределять заказы, безусловно, легче. Потому мы в бригаде, начав
работать на единый наряд,
и перешли на уравниловку.
Не сразу, после конфликтов,
обид, но перешли.
Для наглядности А. Н.
Сметана показывает на два
магнитофона:
— Этим двум аппаратам
одинакового класса нужно
сделать почти одинаковый
ремонт. Естественно, что и
плата за работу будет примерно равной. Скажем, я буду ремонтировать вот этот и

ИМЕНЕМ
Именем комиссара «Молодой гвардии» названы тысячи пионерских дружин в
школах страны, сотни школ,
улиц, пионерских лагерей, о
нем рассказывают десятки
музейных экспозиций. Имя
его носят пионерские лагеря
в городах Тюмени и Ульяновска, Сочи и Евпатории,
Якутске, Светлогорске Калининградской области, Йошкар-Оле Марийской АССР,
Усть-Каменогорске
Казахской ССР, в селе Введенском
Курганской области и другие.
Ежегодно в школах, в трудовых коллективах страны
растет число музеев, посвященных Олегу Кошевому.

потрачу на работу час, от
силы полтора. А второй достанет^ Коробову, и ему
придется с ним возиться два,
а то и три часа. Кто из нас
лучше работает?
Понимая, что ответ, видимо, не так очевиден и прост,
как кажется, я промолчал, а
Сметана продолжал:

ет Сергея Николаевича бригадир. — Вот два блока из
магнитофона «Юпитер», который я сейчас, ремонтирую.
Если бы его владелец принес
свой аппарат сразу, то блоки
можно было бы восстановить
максимум за два часа. Теперь мне придется ковыряться не меньше, чем полдня.

исправность. Тот самый каверзный случай, когда деффект проявляется не всегда,
а толы£р временами. И приходится его выжидать и день,
и три, и неделю. Конечно,
за срыв срока причлось перед клиентом извиниться, но
сдам его, лишь убедившись
в полной исправности.

+ Перестройка: ответственность, авторитет, честь рабочего ;

С Е М Е Р О , К А К ОДИН j
На

— Лев Константинович у
нас пользуется авторитетом
не зря — не за красивые глаза мы его выдвигали кандидатом в депутаты городского Совета народных депутатов. В бригаде он, пожалуй,
самый настойчивый, дотошный и знающий. Не зря
именно Коробову чаще всего поручается ремонт самых
изношенных аппаратов, где
требуется уйма кропотливого труда и терпения, Просто
второй магнитофон сделан
так, что ремонт его мног.о
неудобней, чем у первого. И
хотя у Коробова в этом случае получилась бы производительность труда
почти
вдвое ниже, но мы-то знаем,
что работает он, как говорится, дай бог каждому.
Вот вам и урок. Все сейчас
борются с уравниловкой, а
здесь
заработок
каждого
идет в общий котел и делится, как правило, поровну. Но
это не безоглядная до полной потери ответственности
уравниловка, а итог испытанной временем сплоченности,
взаимной выручки, доверия и
требовательности всех радио^
механиков бригады.
И начни кто-либо работать
не в полную силу, допускать
брак, он тут же, получив понижающий
коэффициент-,
ощутит мнение бригады на
собственной зарплате. Равно
как и стремление трудиться
с максимальной отдачей не
останется незамеченным. В
действие вновь будет пущен
коэффициент. Только теперь
уже — повышающий. То,
что это не пустые слова, может, например, подтвердить
А. А. Картавый, два месяца
кряду получавший зарплату
выше остальных.
К разговору подключается
С. Н. Кузьмин:
— Хотелось бы, чтобы вы
написали о домашних ремонтах. Нередко к нам попадают аппараты после того, как
в них уже поковырялись сами хозяева или приглашенные для этого «спецы». Это
для нас просто бич.
— Что, хлеб отбивают?
Это полбеды — на наш
век работы хватит. Дело в
другом: порой после такого
саморемонта нам, чтобы устранить все неполадки — бывшие и созданные — требуется времени и сил вдвое, втрое
больше.
— А зачем далеко за примерами ходить? — перебива-

ГЕРОЯ
30 сентября 1986 года исполняется сорок четыре года со
дня создания подпольной
комсомольской организации
«Молодая гвардия» в городе
Краснодоне Ворошилов градской области. Идет оживленная подготовка к этой дате
и в музеях
Краснодона,
школах №№ 1, 4, 6, 22, где
учились молодогвардейцы.
На родине героя в городе
Прилуки, на базе музея «Молодая гвардия» в средней
школа № 7, пройдет День открытых дверей, пионерский
сбор на тему «Нам имя Олега нести сквозь года», вечерпортрет, конференция
«На
родине комиссара «Молодой
гвардии», конкурс стихотворений о нем.

трибуну

Да и стоимость работы будет
совсем иная.
— А велика ли разница?
— Первоначально ремонт с
учетом стоимости запасных
деталей обошелся бы владельцу в 25, самое большее
в 30 рублей. А теперь —
60—70. Ну, а если хозяин
еще рассчитывался со .«спецом» — неважно как: деньгами или через гастроном —•
то пусть он сам сосчитает,
на какую сумму себя наказал.
— Но, может быть, вы и
сами виноваты в том, что
многие охотно пользуются
услугами знакомых? Из-за
сроков и качества ремонта?
— Распинаться, что мы
безгрешны, не стану. Хотя с
полной ответственностью заявляю, что сейчас работаем
и лучше, и быстрее. В этом
году на нашу работу не было ни одной жалобы. Думаю,
что через полгода, год мы
окончательно завоюем доверие клиентов. Во всяком
случае делаем для этого все,
что от нас зависит.
— В чем же вы видите
причины повышения качества. В стабильности состава
бригады?
— В этом, конечно, тоже.
Но главное, Что мы стали
работать по-новому, стали хозяевами на предприятии. Теперь, в условиях хозрасчета,
возросла
ответственность
всех и каждого за качество
ремонта.
Допускать брак,
бездумно расходовать детали,
надеяться на авось — это
значит теперь: бить себя по
карману, Именно поэтому
мы стали сами принимать и
сдавать аппаратуру после
ремонта, отказались от приемщика заказов.
— А он здесь при чем?
— Согласитесь, что приемщик — лицо малозаинтересованное. Принял — сдал. А
порой просто спихнул. В каком состоянии аппарат после ремонта —• его дело десятое. А теперь за свою работу
сам и благодарности получаешь, и краснеешь, выслушивая критику. А кому же
краснеть хочется?
Как бы подтверждая сказанное, Александр Николаевич показывает рукой в угол:
— Вот видите усилитель?.
Раньше я его сдал бы почти
не задумываясь. А сейчас он
уже третий день стоит на
прогоне:
никак не хочет
у него
проявляться
неНе менее ответственной работой заняты сейчас активисты музеев пионерского
лагеря имени О. Кошевого
в Евпатории, Новосветской
школы-интерната Донецкой
области. Здесь в юбилейные
дни откроются выставки рисунков, сочинений, цветочных композиций, состоятся
устные журналы и вечера,
пионерские сборы, беседы.
В музей идут письма, в которых авторы рассказывают
о той большой подготовительной работе, которая проводится в их коллективах в
связи с 44-й годовщиной «Молодой гвардии», имя которой
навек прописано в сердцах и
памяти народа.
А. МЁНЬШЩИН.
г. Севастополь.

пленума

ГК КПСС

— Значит, вы считает, что
качественный скачок уже
состоялся?
— Конечно, нет. Иначе зачем бы нам регулярно «ездить на родственные пред»
приятия для обмена опытом
И учебы, изучать схемы новых, только поступающих в
магазины
радиотоваров?
Ведь и сейчас мы можем при
наличии деталей для замены ремонтировать две третй
аппаратов иностранных ма-"'
рок. Речь идет не о скачках,
а о постепенном и постоянном повышении качества.
Уже в сентябре, с выходом
всех радиомехаников из отпусков,
мы
организуем"
У себя
внутрибригадный
ОТК. Каждый из нас по неделе будет принимать и сдавать аппаратуру. Но сдавать,
проводя перед этим еще oaJM
ну проверку качества p ^ f l
монта. И, обнаружив какуюто недоделку, заставит устранить ее или сделает это сам.
Чтобы свести к минимуму
любую, самую малую возможность брака — повторного ремонта.
— А дальше?
— Ну, дел еще предстой»
много. Только что завод приобрел для нас аппаратуры
более чем на тысячу рублей
— колонки, усилители. Оборудуем свой, отдельно от
телевизионщиков, приемный
пункт, где при сдаче отремонтированных
аппаратов
заказчикам можно будет их
проверять
досконально.
Опять-таки, мешать друг другу перестанем. И обязательно нужен непосредственный
контакт с клиентами.
— Чтобы они имели возможность высказать свой
претензии не какому-то о т ^
влеченному лицу, а непосредШ
ственно мастеру, допустившее
му брак?
— Безусловно. Послушает
он раз да другой заслуженные упреки, да еще мы ему
снизим коэффициент — и
сразу поймет, как нужно работать. Такая непосредственная ответственность дисциплинирует, заставляет всегда
относиться к делу добросовестно, требовательно к товарищам. Ведь что ни говори,
а бригада — это единое целое. И если вот уже второй
квартал подряд мы побеждаем в заводском соцсоревновании, то это заслуга не только всех, но и каждого.
О. БЕЛЯЕВ.

•
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Из НОВЫХ стихок

№

Подводное братство
Знают повсюду:
i
у флотских ребят
Дружба особого сплава, !
Но с уваженьем не зря {I
говоря*,
Что от Курия
до Хибин
'
и Карпат
Есть еще
братство подплава.
Это — железная спайка.
И в ней
Сложности нет разобраться:
Сделало море
трижды прочней
Узы подводного братства*
В. МАТВЕЕВ,

"

12 августа 1986 года.
Кто из вас, бывая з
(рвлокаменке, Ретиненом
или Териберке, не привозил с собой испеченного в этих населенных
пунктах хлеба. Пышный,
рароматным запахом, он
обязательно
заставлял
думать о том человеке,
который его приготовил,
испек.
В Лодейном и Териберке
хорошо
знают
А . Н. Сбродову. Мастера-пекаря. Это она радует нас таким вкусным
хлебом,
Недавно Антонина Николаевна
удостоена государственной
награды
— медали «За трудовую
доблесть».

Авторитет мастера
— Два раза в месяц у нас
в ателье проводятся дни качества, — рассказала мастер
участка Дома быта Вьюжного Т. И Петрушкина. —
Входит в комиссию по его
проверке и одна из лучших
наших закройщиц Вера Васильевна Вольхина. Уж она
по достоинству может оценить работу портных, увидит самые неприметные нарушения технологии пошива...
И не удивительно. Около
двадцати лет Вера Васильевна отдала любимому делу
и продолжает вкладывать в
него душу.

На снимке: А. Н. Сбро-

дова.

Фото А. ФЕДОТОВОЙ.
по нарядам Мурманской конторы Росоптпродторга запланирована для нашего военторга отгрузка десяти вагонов соков в ассортименте.
Кроме того подтверждена поставка сверх фондов двух
вагонов мандаринового сока
из Грузии. По импортторгу

Несколько раз звонили наши читатели по этому поводу в редакцию
газеты,
рни говорили, что в прошлом году была принята комплексная программа развития
производства товаров народного потребления и сферы
услуг до конца нынешнего

На темы дня

то острым — В. М.). Бочки
нуждаются в специальной
сварке. Договоренность на
такие работы уже имеется,
в августе емкости вступят в
строй.
Пользуясь случаем, обращаемся к милиционерам патрульно-постовой слулсбы и

Этот бедный,
бедный выбор СОКОВ

олетия.
Подчеркивалось,
«jto разработана она впервые
И должна внести перелом в
Удовлетворение растущих потребностей трудящихся. Ее
Принятие имеет особое значение в условиях широкой
борьбы с пьянством и алкоголизмом. Тем более, что большое внимание уделяется развитию сети общественного
Питания, торговли... Почему
не проконтролировать ход
выполнения этой программы
В наших условиях и начать с
toKOB?!
Попросил ответить на этот
вопрос заместителя начальника Североморского военторга по политической части
Н. В. Михшока и товароведа
управления военторга 3. Н.
Блохину. Вот что они рассказали:
Реализация соков по
рравнению с аналогичным
ериодом прошлого года в
орговых предприятиях военторга возросла на тридцать
процентов. За первое полугодие фонды по фруктовым сокам
освоены
полностью*
Авансовая поставка по состоянию на 1 июля 1986 года
Доставила двенадцать вагонов. На конец июля остаток
соков в военторге состоит из
трех наименований — гранатовый, томатный и яблочновиноградный (отпуск последнего со складов начался 1 августа).
В третьем квартале нынешнего года согласно фондов

запланирована доставка 120
тонн нектара в ассортименте
(не менее четырех наименований).
По фондам третьего квартала военторгу завезут 80 тысяч бутылок минеральной воды «Боржоми». Сейчас на
базе имеются Минводы «Нарзан» и «Арзни» — 30 тысяч
бутылок. И если в некоторых магазинах были перебои
с торговлей минводой, то объясняется это только нерасторопностью
руководителей
этих торговых точек.
Фонды по выборке кваса
за второй квартал нынешнего года освоены. Авансовая
поставка кваса составляет
4 бочки (по 900 литров)...
— И все равно кваса маловато! Об этом свидетельствуют многочисленные звонки
наших читателей в редакцию газеты. Что вы скажете
по этому поводу? Тем более,
что в начале года мы вместе с тов. Михеевым, председателем плановой комиссии
горисполкома, беседовали с
заместителем
председателя
областного агропрома тов.
Постовым, который четко заявил: «Можем дать кваса
Столько, сколько хотите...».
— Нас сдерживают фонды
и тара, в которую могли бы
принимать этот напиток —•
бочки по 900 литров. До недавних пор их было 12, а ныне- — восемь. Четыре бочки
выведены из строя хулиганами (металл проткнули чем-

ш

Неплохо работает в эти
Дни коллектив Североморского производственно-заготовительного
участка
«Вторсырье», который возглавил
недавно мастер И. И. Тарабрин. Стараются сделать все
возможное для выполнения
кланов и обязательств прессовщики С. Г. Дьяченко,
А, Чистяков, В. Д. БариЗа трезцый образ жизни
-">V;>"
sr > i
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нов, В. Ф. Скребцов. В июле
они отгрузили около десятитонн кости (отходы производства колбасного завода)
в адрес клеевого завода, 42
тонны макулатуры на картонную фабрику в Суоярви
примерно десять тонн шерстяного и прочего тряпья на
L!

— •

Первый, как показали звонки, пришелся далеко не по
вкусу многим горожанам. А
можно ли взять на разлив
томатный сок?
—- Можно! — сказала администратор магазина № Ю
А. Ф. Быховцова. — Сегодня
же нальем сок в колбы...
Как видите, проблем особых здесь нет. Только почему же ждали? Спустя два
дня опять побывал в отделе
соков магазина № 10. Перемень! приятные — на разлив
имеются гранатовый и томатный соки, на прилавке стоят
бутылки Минводы «Нарзан»
и «Арзни» («нашли», должно
быть, эти напитки?).
Но сделано здесь еще не
все. Через стенку, рядом, базируется овощной отдел того
же магазина. Есть там в продаже айвозый сок (65 копеек
за пол-литра), нектар из персиков и яблок (70 копеек за
ту же емкость). Не каждый
станет брать бутылку домой,
а вот в магазине, пожалуй,
отведать бы не отказался и
айвового сока, и того же нектара.v Так почему бы не
предложить их покупателям?
Многих читателей волнует
вопрос о производстве лимонада, который должен разливаться в цехе безалкогольных напитков. Почему-то так
повелось издавна — странная традиция! — что лимонадный цех останавливается
на ремонт именно в летние
месяцы?
Явно не хватает резворотливости
предприимчивости
нашим торговым предприятиям в удовлетворении спроса на соки и прочие напитки. В Доме торговли, который мы даже
называли
флагманом городской торговли, покупателям в воскресенье 3 августа предлагали
на разлив только гранатовый
сок. Ведь Совсем не трудно,
скажем, развернуть в городе
две-три чайные прямо под
открытым небом, в крайне^
случае — под навесом. Предложить горожанам чай, кофе, компоты и выпечку. Будет и выручка, будет и благодарность... В. МАТВЕЙЧУК.

Мурманский цех переработки
вторсырья
Справляются почти всегда со сбором и сдачей государству лома и отходов цветных бытовых металлов. Хуже обстоят дела с бытовым
черным металлоломом. Домоуправления не
помогают

коллективу участка, а ведомственная разобщенность
на руку бесхозяйственности
— на свалку потоком уходит бытовой черный металлолом. Мало на участке складов, стредстз механизации.
Давно требуется коренная
реконструкция
производственных помещений.
(Наш корр.).

ляково. Машина — личная,
а как же честь предприятия?
И еще те, кто три года не
сядут за руль своего автомобиля. Это Л. Г. Иванов, В. В.
Кравцов, В. Е. Иикитенко,
Б. В. Молдованов, В. Н. Цыганов, В. А. Щедрин, В. Н.
Омельченко.
На полтора года лишен
прав С. Г. Архиреев. На год
— С. Г, Галибин.
Сто рублей потерял из

своего бюджета М. И. Паляница.
А на работника Североморского ОМИС А. Ф. Пятниковского материал передан в народный суд.
Меру наказания А. Е. Чеснокову
определят общественные организации.
Прямо скажу, невеселая
картина.
Н. ТИМОФЕЕВА,
председатель Североморского горсовета ВДОАМ.

ЕСТЬ И ПРОБЛЕМЫ
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«именинники»

В тдких случаях говорят:
«Жив курилка». Живуч пока «зеленый змий». Доказательством тому наша информация <
В июле среди автомотолюбителей в состоянии алкогольного опьянения задержано 19 владельцев автомашин, 14 из них лишены прав

народным
дружинникам,
всем горожанам: помогите
сохранить в целости и сохранности эти бочки!
Об увеличении объемов
продажи кваса населению
Североморска думали давно,
26 августа 1985 года подали
заявку на пять новых бочек
в управление торговли флота
— получили пока только одну...
К вопросу о соках — подвели нас некоторые поставщики, к которым мы предъявляем сейчас
штрафные
претензии.
Коллектив Кольского пивзавода освоил в этом году
новый безалкогольный напиток «Солодок», который разливается в бочки и реализуется в областном центре.
Скоро там наладят разлив
напитка в бутылки. Ведем
сейчас переговоры о поставках «Солодка» в наши магазины.
Г< ПРАВЕДЛИВОСТЬ слов
^ моих собеседников о нерасторопности
администрации торговых предприятий
подтвердила проверка продажи соков в отделе магазина
№ 10 по улице Советской в
Североморске, куда зашел
сразу же после телефонных
звонков наших читателей.
Выбор соков, прямо скажу,
был паибеднейший — только гранатовый (28 копеек за
стакан) на разлив да еще
томатный (50 копеек за поллитра) в бутылках.

— По существу, от нее зависит работа целой бригады
по пошиву верхней мужской
одежды, — говорят бытовики. — Вольхина очень опытный мастер, пользуется во
Вьюжном большой популярностью.
По отзывам заказчиков,
особенно удачно получается
у Вольхиной раскрой пиджаков. А когда началось повальное увлечение брюками
«бананами», молодежь спешила именно к Вере Васильевне, И, как правило, заказчики оставались довольны.
Присущи Вольхиной тонкий
вкус, творческое начало во
всем, что она делает. Опыт-

на управление автомобилем
на трехгодичный срок. Кто
они? Работник Североморского военторга В. Г. Стащук,
электрик тралового флота
Н. Б. Обсков, пенсионер А. С,
Куликов, работник автобазы В. И. Борисов.
М. Г. Бугаев, В. Ф. Низов
и А. И. Окунев — из одного
коллектива, работают в Рос-

ный мастер принимала участие в областном конкурсе
профессионального мастерства. И хотя очень сильные
оказались соперники у Веры
Васильевны, ее модели были
отмечены и рекомендованы
для пошива.
Она тщательно изучает направления и новинки моды,
стремится при работе с людьми учитывать их пожелания,
не скупится на добрый совет.
Вера Васильевна всегда успешно справляется с производственным планом, высока
у нее выработка. К Вольхиной всегда большое количество заказчиков. Причина этого — авторитет мастера.
В. МИХАЙЛОВА. ]
Вьюжный.

Приглашаем посмотреть

На прицеле ваш мозг
Таково название
нового
фильма, снятого на киностудии «Киевнаучфильм». Он
посвящен некоторым аспектам современной идеологической борьбы и рассказывает о заговоре империализма
против человечества, разума,
каждого из нас. Из докумен-,
тальных свидетельств следует, что наряду с агрессией и
террором
против народов
империализм все шире используют средства, на первый взгляд, не связанные с
насилием. Авторы фильма —
сценарист В. Барсук, режиссеры Ф. Соболев, В. В. Олендер, раскрывают нам механизм, приёмы и беспардонные методы манипулирования сознанием народов.
Особое место среди них
занимают дезинформация и
реклама, наиболее активно
воздействующие на массовое
сознание. Сегодня реклама
на Западе — не только двигатель торговли. Это щедро
финансируемая лаборатория,
с помощью которой формируется система ценностей
буржуазного общества. Тактику л<е и стратегию завуалированного наступления на
умы разрабатывают психологи. Именно они дают рекомендации, как запрячь эмоции и даже инстинкты в
колесницу бизнеса.
Отдельная
страница
в
фильме посвящена разоблачению деятельности информационного агентства США,
ЮСИА. Это 206 отделений в
125 странах мира, 10 тысяч
сотрудников, десятки радиостанций, в том числе и «Голос Америки», колоссальные
тиражи
пропагандистской
литературы, среди которой
и журнал «Америка».
Бюджет этого «Министерства
дезинформации» —
почти миллиард долларов в
год, составляет пятую часть
всех средств, ассигнуемых »
США на внешнеполитическую пропаганду, на обработку сознания народов. Одна
из главных ролей в пропагандистском
оркестре принадлежит также телевизионной индустрии. Нам предстоит увидеть в фильме и жертвы этой психологической обработки: демонстрантов из
«Солидарности» — людей,
запрограммированных манипуляторами
общественного
сознания в Польше, наших
бывшие соотечественников,
обманутых западной пропагандой, а ныне бедствующих
эмигрантов в Риме...
АвторЙ ленты обращаются
ко всем
здравомыслящим
людям планеты с предостережением: помните, на прицеле ваш мозг!
Фильм будет демонстрироваться в кинотеатре «Россия» с 15 по 20 азгуста. 16 и
17 августа его можно посмотреть в большом зале кинотеатра в 19 часов. Во все остальные дни — в малом зале в 18.30,
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Приглашает служба путешествий

1У; - - - - v "

щ Г" Объявленияу
I
Для вас,

.

S* •••'

-

4

" "i

Людмила Лукояиова (слева) и Неля Фахреева из Казаки побывали в Риге (на снимке).
Особенно понравилось им Рижское взморье.

(Фотохроника ТАСС).

В чемпионате области по
футболу среди команд второй
группы завершился первый
круг. Как же чувствует себя
среди старожилов первенстков этой иры. А ОКП-3 взива дебютант — североморсрает на нее без всякого энкое «Торпедо»?
Накануне Дня Военно-Мор- тузиазма. Чуть ли не как
ского Флота наши земляки на обузу: нужна спортивная
аммуниция, нужен транспорт
принимали команду «Печенганикель» из Никеля, И про- для поездок на игры, нужно
играли на своем поле со счекому-то заниматься органитом 0:1 Проиграли обидно, зационной работой.
не по игре, из-за одной ошибА как же тренер-общестки вратаря.
венник? Он работает полную
Нет, новички оказались не трудовую неделю в парке
из робких. Даже после досад- механизации
строителей и
ной осечки в домашнем матвсякий раз не то, что собрать
че они находятся во главе
футболистов на тренировку,
турнирной таблицы. К тому
но даже позвонить в областже у них в запасе еще две
ную федерацию
футбола,
пропущенные встречи. Зна- чтобы уточнить время провечит, есть основания для оп- дения очередного матча, для
тимизма? Не без того, но и с
него целая проблема — нужоглядкой.
но отпрашиваться.
Так подумалось после того,
Но может быть, и впрямь
как тренер общественник С. все это химера, и массовым в
Макаров на вопрос: «Значит,
условиях Заполярья футбол
есть шансы в следующем гобыть не может? Гадать, а
ду выступать в первой груп- тем более спорить на эту тепе?» только задумчиво покаму не стоит. Достаточно угчал головой.
лубиться в спортивную ис— С одной стороны, можно торию Североморска всего
бы. Сил и умения в игре лишь на десяток лет назад и
вполне хватило бы. И в пер- получишь однозначный отвой группе представляли бы
вет: не только может, но уже
город достойно. Но... Где был.
взять команду юношей?
Правда, с тех пор в спор— А зачем? — снаивни- тивной жизни нашего города
чал я.
произошли разительные и,
— Таково положение перкак легко заметить, не равенства: в первой группе достные перемены. Коснунужно выступать двумя со- лись они не только футбола.
ставами — основным и молоТа же участь постигла «кодежным. А команду юношей, ролеву спорта» — легкую атдаже без претензий на при- летику, сдали свои позиции
личное выступление, нам
некогда пользовавшиеся авпросто не собрать.
торитетом в области баскетбоИ будто вспомнив какую- листы , прозябают почти в
безызвестности волейболисто обиду, добавил:
— Ведь в городе, нашем ты.
Но может быть, к футболу
молодом городе, юношеского
футбола попросту нет. Да и потеряла интерес северомороткуда ему взяться, если да- ская ребятня?
— Объявил я однажды наже у нас, в объединенном комитете профсоюза строите- бор в секцию 10 — 12-летних
лей, находятся спортивные ребят, — как бы отвечая на
руководители, которые фут- вопрос, говорит С. Макаров.—
бол не считают массовым ви- Больше ста человек пришло
дом спорта. А что же считать записываться. Да недолго
просуществовала группа —
массовым? Теннис?
никуда не пускают тренироСтало ясно, что проблем у
ваться. В школах залы тесмолодой команды по край- ны и перегружены, а в спортней мере не меньше, чем ус- комплексе «Богатырь» боятпехов в нынешнем чемпио- ся, как бы мячом со стен
нате. И еще стало ясно, что штукатурку не сбили. Спор-:
возрождающийся в Северо- тивный же клуб флота от
морске футбол требует к се- массового спорта, особенно
бе самого пристального, до- детского, открещивается двуброжелательного внимания и мя руками.
поддержки. Иначе первые усРазговор этот происходил в
пехи «Торпедо» станут и пос- воскресенье,
на
трибуне
ледними.
стадиона. Погода
Команда появилась, в ос- флотского
изумительная. Но, как
новном, благодаря инициатив- стояла
подтверждая слова моености, поддержке поклонни- бы
го собеседника, на поле и бе-

СПОРТ
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говых дорожках стояла образцовая тишина. Ее нарушали лишь нечастые удары ракеток по мячу на теннисном
корте, да на волейбольной
площадке группка любителей
лениво перебрасывались мячом. А воскресенье было не
простое — День Военно-Морского Флота.
И подумалось: кто же возродит былую славу североморского спорта? Горспорткомитет? Одному ему это явно
не по силам. А спортивные
организации других ведомств
больше озабочены собственной отчетностью, чем общим
делом. Да и влияние на них
горспорткомитет имеет весьма условное.
Может быть, как это было
в прошлом, центром станет
спортивный клуб флота? Не
похоже. С тех пор, как здесь
для достижения высоких показателей стали
активно
практиковать
приглашение
готовых заслуженных и просто мастеров спорта, массовость отодвинулась на дальний план. И теперь есть у
нас в городе спортсмены, за- I
нимающие высокие места на
I
первенстве страны, Европы,
мира, которые о Североморске знают чуть ли не понаслышке.
Убежден, что настала пора
говорить об этом вслух и на
самом
представительном
уровне. Необходимо в ближайшее время определить,
какая из профсоюзных и ведомственных
организаций
станет активно и ответственно заниматься развитием одного, двух, может быть, и
трех видов спорта — в зависимости от финансовых возможностей. С таким расче- |
том, чтобы все вместе они составили в городе целостный
и, возможно, большой комплекс.
Учитывая то большое внимание, которое уделяет сейчас наша партия развитию
культурно-спортивного комп- |
лекса, очевидно, что решаться. это должно на самом ответственном уровне. И, безусловно, ведомственные интересы и амбиции, ведомственная самостоятельность в принятии решений о том, какая
из организаций какой именна вид спорта станет опекать
и .курировать, должны уступить место интересам общего дела развития и укрепления спортивной жизни города и региона.
О. НИКИФОРОВ.
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В ателье и мастерских горбыткомбината вы можете заказать брюки современных фасонов. Для лета предлагаются
брюки в спортивном стиле с кокетками, вертикальными
и горизонтальными резными линиями, объемными карманами, патами, хлястиками.
Адрес ателье и мастерских: 184600, г. Североморск, ул. Комсомольская, 2; 184642, Росляково, Североморское шоссе, И.
*

1 о. л.

•

*

Ателье № 1 (ул. Комсомольская, 2) принимает в неограниченном количестве заказы на изготовление женских
зимних и д/сезонных пальто, а также мужских пальто
и костюмов.
Справки по телефону 2-10-97.
Приглашаем посетить ателье,
• « •
В Доме быта пос. Росляково производится ремонт наручных кварцевых, механических и электронных часов.
Прием производится каждый вторник с 15 до 19 часов
по адресу: 184642, Росляково, Североморское шоссе, 11.
ВНИМАНИЕ. — «ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР»
С 15 августа 1986 года в Североморске, Сафоново, Росляково, Щук-озеро проводятся «Школьные базары».
В г. Североморске: магазин № 5 «Детский мир» по ул. Сафонова, 25, филиал магазина № 5 «Детская обувь», по
ул. Душенова, магазин № 25 «Североморец» по ул. Сафонова, 27, а также в магазинах Ш 12, 15, 11/36, 24, 32, 29,
ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!
В
студии
звукозаписи
можно записать звуковую
открытку для своих родителей, друзей, знакомых по
случаю праздника, дня рождения, юбилея, бракосочетания и других
торжественных событий с поздравлением и записью музыкального
произведения из репертуара
студий.
Поздравление вы можете
прочесть лично или от вашего имени его прочтет диктор.
Свои заявки вы можете
оформить устно и письменно. Письма посылайте в адрес студии, подробно указав
свой адрес, фамилию, имя,
отчество, текст поздравления
и название песни.
Стоимость одной звуковой
открытки 1 рубль 20 копеек.
Адрес студии звукозаписи:
184600, г. Северооморск, морвокзал.

Приглашаются на работу

. Электрик, дворник, гардеробщица.
За справками обращаться
по адресу: 184600, г. Североморск,
Дворец
культуры
«Строитель»,
телефоны
2-29-54, 2-29-83.

+
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, весовщик, оклад 93 руб-

184400, г. Сеаероморск, ул. Северная, 31. Газета выходи? по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор - 2-04-01, зам. редактора, отдел партийной жизни - 2-04-04 (с записью информации
на диктофон), ответственный секретарь - 2-04 80, отдел лромышпеиности, строительства, транспорта — 2-05 94, отдел Культуры И информации ~ 2-05-98.

Индекс 5?843. Гипогрвфи* «Не страже
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Оформив заказ на вышивку, вы не только украсите свое
платье или костюм, но и придадите ему1 особую привлекательность.
Мода 86—87 предлагает: вышивку с выступающей рельефной поверхностью, отлетную воздушную аппликацию,
ажурные вышивки с использованием тюлевых и капроновых
сеток. Для летних нарядных платьев и костюмов в качестве
дополнения рекомендуются искусственные цветы средних
и крупных размеров.
Приглашаем вас посетить нашу мастерскую по адресу:
п. Сафоново, ул. Приображенского, 5.
Дни приема заказов: понедельник, четверг с 16 до 20 часов.
,
Администрация.
Вниманию населения!
Североморский горбыткомбинат обращается к вам с убедительной просьбой своевременно забирать из химчистки
готовые вещи, особенно в период летних отпусков, т- к. складские помещения не предназначены для длительного хранения заказов. Изделия теряют товарный вид, затрудняется
работа предприятия.
В случае неявки заказчиков за выполненным заказом,
предприятие вправе по истечении шести месяцев со дня
исполнения заказа реализовать изделие в установленном
порядке.
•
«
• .

Как дела, «Торпедо»:Т \
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реклама
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Заказ 397.

Тираж 11786,

ля 50 копеек, бондари, оклад
93 рубля 50 копеек, дворник,
оклад 93 рубля 50 копеек,
грузчики со сдельной и повременной оплатой труда.
База работает с двумя выходными днями. При выполнении плана выплачивается
единовременное вознаграждение по итогам года за истекший срок (год).
Доставка людей на работу
и с работы производится
транспортом базы.
Обращаться
по адресу:
станция Ваенга, база Военторга. Проезд автобусом 79-70
от магазина «Хозяйка» в
8.00 часов, телефоны: 7-70 62,
7-29-81.
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«РОССИЯ»
12 — 13 августа — «Воскресный пана» (нач. в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 22).
«СТРОИТЕЛЬ»
12 августа — ««Жестокий
ринг» (нач, в 19, 21).
13 августа — «След сокола»
(нач. в 19, 21).
«До третьих петухов» —так
называется невеселая комедия, разыгранная артистами
Ленинградского
Молодого
театра по пьесе В. Шукшина,
который состоится ,во Дворце культуры «Строитель»
16 августа в 20 часов.
Билеты продаются.
МАТРОССКИЙ КЛУБ
13 августа — «Прыжок»
(нач. в 19, 21).
«СЕВЕР»
12 — 13 августа — «Кто
четвертый?» (нач. в 10, 12,
13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 21.50).

Над этим номером работали:
линотипист О. Варламова
верстальщик Л. Мищун
цинкограф П. Летуновсиий
стереотипер О. Буряков
печатник Ю. Бильдер
корректор н, Спижевая
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