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ГРЕВЕРОМОРСКПЯ
НАРАЩИВАЯ ТЕМПЫ
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского н Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области

ГОТОВЬ САНИ Л Е Т 0 И
Зима—контролер строгий^
Август на дворе — последний летний месяц.
Все
мысли и заботы партийных,
профсоюзных и комсомольских организаций, работников жилищно-коммунальных
служб уже о предстоящей
зиме. Полным ходом идет
подготовка городов, поселков, промышленных предприятий
нашей
экономич е с к о й зоны к работе в стуИреное время года. До
его
^прихода необходимо выполнить большой объем работ
по утеплению
помещений, привести в порядок жилой
фонд, обеспечить нормальные условия труда и быта
северян.
Подготовка к зиме — дело
особой важности, дело кропотливое и требующее четной, продуманной организации. Такой, к примеру, как
в коллективе Североморского молочного завода.
Еще
в июне состоялось
открытое партийное собрание с
повесткой дня «О задачах
парторганизации и администрации по подготовке предприятия к работе в зимних
условиях». С докладом выступила главный
инженер
J1. В. Фомина. В прениях выступали директор Г. Л. Смирнова, аппаратчица В. К. Юрk лова, курьер-уборщица В. А.
В Колесникова, бригадир
наладчиков Г. В. Киреев, слесарь-сантехник А. И. Шилов.
Коммунисты высказали критические замечания и деловые, конкретные предложения по теме
собрания.
Сейчас предприятие остановлено на ремонт, и многое из
намеченного уже в стадии
завершения.
Отремонтированы системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Много сил и старания прилагает для успеха дела и. о. инженера-энергетика
B. П. Пашенцев. В ремонте
оконных блоков отличается
плотник В. Н. Халявка. Четко организует ремонт технологического
оборудования
инженер-механик Н. И. Димчук. Провели ремонт кровли
C. П. Гетьман, А. И. Шилов
и В П. Даценко.
В минувшем году «Североморская правда» отмечала
трудное положение в коллективе хлебокомбината, на котором долгое годы капитально не ремонтировался водовод. Как обстоят дела сейчас?

— К началу сентября ремонт водовода должен быть
завершен. — рассказывает
главный инженер хлебокомбината Ю. В. Аревков, —
еженедельно на предприятии
проводились планерки. Мы
ощущаем внимание
руководителей горкома, горисполкома, областных
организаций. Все работы в стадии завершения.
Деловые отношения сложились у руководства хлебокомбината с прорабом участка № 6 управления «Продмонтаж» Г. В. Захаровым.
Специалист
этого участка
Н. Г. Губкин помог отремонтировать паровой котел.
С мертвой точки сдвинулись дела с автовесовой.
Строители, под
руководством Г. Г. Суслова, обещают
в самое ближайшее
время
сдать этот объект в эксплуатацию. Надо ли говорить о
том, как ждут этого хлебопеки?
В ходе подготовки хлебокомбината к работе в зимних
условиях отличились
и. о. бригадира мехгруппы
В. Л. Федоров, газоэлектросварщик В. А. Гоглев, недавно пришедший в коллектив .слесарь В. П. Серов.
Это их стараниями, усилиями всей мехгруппы отремонтирована печь в хлебном цехе, проведены другие работы.
Остановлен на ремонт и
колбасный завод. Здесь уже
многое сделано для подготовки к работе в холодное
время года. План подготовки
разработали еще в мае, и
сейчас директор А. Н. Дыбкин, секретарь парторганизации В. К. Овчинникова и
председатель профкома Е. Г.
Ракоед контролируют и организуют выполнение каждого
его пункта. Уже заменены и
опробованы две новые стиральные машины, заменен^
двери в коптильном отделении. Полностью готово к работе «сердце» завода — котельная.
Большое внимание уделяет агропром этому предприятию, но вот забыто обещание о полной замене электрощитов. Предприятие шлет в
агропром письма и заявки по
этому поводу — откликов же
что-то не заметно.
Туго пришлось минувшей
зимой жителям Териберки и
Дальних Зеленцов, даже в
больнице был «климат не-
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Киров. Начала работать на
урожай новая флотационная
фабрика, вступившая в строй
на Верхнекамском фосфоритном руднике. Здесь получена
фосфоритная
мука.
Сырьем для нового производства служат отходы, отправлявшиеся раньше в отвал.
Труженики агропрома получат Из Верхнекамья дополнительно 200 тысяч тонн удобрения.

сколько дней более чем суровый» —- так пишется в
статье «Пошел ли
впрок
урок?», опубликованной в
«Полярной правде» 1 августа 1986 года. Называлась и
причина — авария электрических и тепловых
сетей.
По этому же поводу выступала и «Североморская правда», рассказывала о бедах
доярок колхоза имени XXI
съезда КПСС, которые зимой приходили с работы в
холодный дом (статья «Надо
принимать меры»,
номер
74-й, 19 июня 1986 года).
Газета тогда задала вопрос
председателю
Териберского
поссовета В. А. Титову—от-,
вета так я не последовало.
Жилье — его ремонт должен волновать руководителей всех жилищно-коммунальных органов. Тем более
надо активизировать эти работы накануне зимы, ведь
плохо жить в холодных комнатах. Много и других проблем в этом плане. Каких?
В этом году начались протечки кровли над. квартирой
№ 32 в доме № 26 по улице Пионерской в Североморске. А хозяйку,
старшую
патронажную медсестру детской поликлиники Г. И. Мережкину, руководители-коммунальщики «утешили» сообщением, что, мол, жильцы
дома № 9 по улице Колышкина несколько лет ждали
ремонта...
Похоже на то, что давно
не осматривали свой жилой
фонд руководители некоторых домоуправлений. В подъездах домов №№ 24"и 26 по
той же улице
Пионерской
поломаны патроны, распахнуты настежь
элентрощиты,
двери невозможно закрыть, и
зимой будет утечка тепла.
Здесь и не пахнет готовностью жилого фонда к зиме.
Положение дел надо коренным образом перестраивать1
Зима — контролер строгий, она спросит за каждый
промах, недоработку в подготовке к встрече с ней. Давайте же поставим дело так,
чтобы при любых обстоятельствах население с приходом холодов не испытывало
бы неудобств и дискомфорта
в быту, а коллективы промышленных предприятий, организаций и учреждений работали бы в нормальном производственном
ритме.
В. МАТВЕЙЧУК.

С переходом на коллективный подряд трест
«Мособлсельстрой-18», ранее хронически убыточный, быстро окреп и круто
пошел вверх, Крупное хозрасчетное подразделение только в
прошлом году сдало товарной строительной продукции в полтора раза больше, чем в предыдущем. Производительность труда
возросла на двадцать пять процентов, себестоимость работ снизилась на двенадцать процентов. Получено почти полтора миллиона рублей прибыли, средняя зарплата увеличилась на одиннадцать процентов,
Трест «Мособлсельстрой-18», работая в условиях полного хозрасчета, самоокупаемости и самофинансирования, в этом году
построит объекты на сумму 25 миллионов рублей.
На снимке: (слева направо) управляющий трестом «Мособлсельстрой-18»
Николай Ильич Травкин и грейдерист
Николай
Алексеевич Матюшин.
Фотохроника ТАСС.

Хороших успехов по всем
показателям добиваются в
первом году двенадцатой пятилетки труженики Териберских судоремонтных мастерских. Задания по выпуску товарной продукции выполнено
на 106, а судоремонту — почти на 104 процента.
Особенно успешным был
для коллектива июль, когда
по этим компонентам плана
показатели составили соответственно 113 и 109 процентов. Все участки и подразделения мастерских работали
целеустремленно и добросовестно, без отстающих.
И все-таки следует выделить коллектив
токарного
участка, которым руководит
Г! Е. Дульнев. Он возглавляет список лучших по итогам

социалистического соревнования за семь месяцев. А в самом этом подразделении луч*
ше других трудятся токари
бригады, которую возглавляет комсомолец С. С. Матухно,
• Как обычно весом вклад в
общее дело коллектива сете-»
вязального участка, хотя
в
соревновании он и уступил1
первенство, оставшись на втором месте. В свою очередь им:
буквально на пятки наступают судокорпусники, возглавляемые Ч. С. Каснаускасом.
Так, складываясь из успе^
хов подразделений и участков, слагается общий успех
териберских
судоремонтников.
В. РЕДИЧКИН,
начальник планового отдела Териберских СРМ.

Лидеры соревнования
Коллегия
Министерства
рыбного хозяйства СССР и
Президиума ЦК отраслевого
профсоюза рассмотрели итоги Всесоюзоного социалистического соревнования за первое полугодие.
По результатам работы во
втором квартале победителем
стал наряду с экипажами судов Мурманского тралового
флота и объединения «Мурманрыбпром» экипаж СРТ
«Верхнеуральск»
колхоза
имени XXI съезда КПСС.
Подведены итоги
также
трудового состязания за первое полугодие среди предприятий, колхозов и экипажей
ВРПО
«Севрыба». Второй
премии удостоен экипаж СРТ

«Сампо» колхоза имени XXI
съезда КПСС.

Отлично сработал в январе-июле нынешнего года коллектив Североморского горбыткомбината, который активно участвует в экономическом эксперименте. Здесь широко развернуто социалистическое соревнование за отличный итог каждого дня. В
числе лидеров трудового соперничества идет и бригадир
коллектива портных по пошиву верхней женской одежды Сафоновского производ-

ственного участка ГБК Нина
Матвеевна Мосина.
— Она охотно занимается
воспитанием молодых, работ"
ниц,
говорит старший инженер-экономист горбытком-*
бината В. Н. Говоркова, —<•
наставница, заочно учится ц
Кировском техникуме по специальности «швейное производство». Это и помогает ей
правильно
организовывать
дело...
Наш. корр.

Радостные вести приносят
радиограммы из районов промысла. И во втором полугодии колхозные рыбаки трау*
лера «Верхнеуральск» добиваются весомых
успехов*
Экипаж судна
выполняет
план по добыче рыбы на 130
процентов. Лучшие результаты по заморозке рыбы у промысловиков траулеров «Пеша», «Войково» колхоза имени XXI съезда КПСС, «Иткуль» колхоза
«Северная
звезда». Они добились права
сдачи рыбопродуктов с личным контролем ее качества.
Наш корр.

ТОЛЬКО с плюсом

ПРИМЕТА НОВОГО
Село Белокаменка — усадьба рыболовецкого
колхоза
«Северная звезда». Кажется,
что совсем недавно наша газета рассказывала о первых
газовых плитах, установленных в квартирах сельчан при
активной помощи специалистов конторы «Североморскгоргаз». А ныне «голубые
огни» имеются во всех жилищах.
Для хранения полных и
пустых баллонов в хозяйстве

имеется специальный склад <$
двумя отделениями. Им аа^
ведует кладовщик А. Д. Ка«
банова, а ремонтом газовых
плит, как рассказал прораб
колхоза В. В. Самородов, за"!
нимается слесарь Т. 3. Насыч
буллин.
;
Талип Зайнуллаевич прошел обучение в горгазе и выполняет заявки вполне ква*
лифицированно.
Наш корр.
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Перестройка: соревнование, его итога, поощрение

От разговоров—к

делу

На трибуну пленума ГК КПСС

Е

ЩЕ Я еще раз перечи. гала Обращение ЦК
КПСС к трудящимся Советского Союза
«Двенадцатой
пятилетке — вдохновенный
творческий труд советского
народа!». «Наша страна находится на крутом переломе»
>— так называется документ,
мобилизующий, не дающий
права расслабиться никому.
С этими мыслями и пришла
на расширенное
заседание
профсоюзного комитета нашего предприятия, где решили изучить Обращение ЦК,
Сообщение о нем делала
председатель профкома, инженер-технолог Е. Г. Ракоед. По тексту документа ераау делались конкретные пояснения и уточнения, опираясь иа наш фактический материал.
«Вопрос вопросов, — говорится в Обращении ЦК. —
повышение производительности труда. Основной путь решения этой задачи — ускорение научно-технического прогресса». Сюда входит аттестация.
рационализация
рабочих мест на всех участках и цехах нашего производства, активизация человеческого фактора, вовлечение
специалистов в действенное,
очищенное от ржавчины формализма
социалистическое
соревнование.
«Иа старте нынешней пятилетки
родились ценные
инициативы... Десятки тысяч
тружеников обязались к 70летию Великого Октября выполнить план двух лет пятилетки по росту производительности труда при высоком
качестве продукции», — гласит, текст Обращения ЦК.
— Считаю, что наш коллектив должен поддержать
этот почин, — говорит председатель профкома Е. Г. Ракоед. — Каково ваше мнение, товарищи?
Нашему плановому отделу надо точно определить,
какой объем продукции мы
сможем выработать за счет
роста
производительности
труда, _ реплика директора
А Н. Дыбкина. — Это очень
важно! И пусть каждый наш

19 августа 1986 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

2 стр. № 100 (2284).

специалист точно знает цель
социалистического
соревно*
вания, С этим,
по-моему,
граничат
и напряженность
социалистических
обязательств? Они у нас еще...
рыхловаты...
Давно волнует нас соревнование с коллективом Мончегорского колбасного завода. Вот здесь-то много работы в его организации
и
нам, и агропрому — должен
же кто-то
подводить итоги
парного соревнования, анализировать его ход, плюсы и
минусы, называть победителя. Возможно, и нам самим
следует пересмотреть
весь
механизм такого соревнования, выявить
передовиков,
обобщить их опыт, добиться
широкого его распространения в обоих коллективах? И
на такие мысли наталкивает
Обращение ЦК.
До сих пор даже при подведении итогов выполнения
коллективного договора
за
январь—июнь нынешнего года мы считали, что с организацией социалистического
соревнования в нашем коллективе относительный порядок — итоги подводим ежемесячно, определяем победителей, добиваемся гласности
и повторения их опыта, вручаем отличившимся рабочим
премии и Почетные грамоты... Что еще надо? А посмотрела на этот вопрос
принципиально, как говорится, в свете проблем ускорения и перестройки дел — далеко не все у нас гладко.
Так и не организовано соревнование между коллективами
мехгруппы и грузчиков. Затянулись дебаты по этому
поводу в профсоюзной организации. Может давно следует обособить оба коллектива,
организовать трудовое соперничество между людьми родственных
специальностей?
Выход из тупика мы обязательно должны найти.
Изживаем старую» тягу,
как об этом говорится в Обращении ЦК, к громким рапортам при весьма скромных
результатах. Как-то не заду-

мывались — до недавних
еще пор! — что текст того
же коллективного
договора
«перемещался» из года в
год почти без изменении, по
сути дела под копирку. Это
плохо! — решили мы недавно и начали исправляться,
перестраиваться на ходу.
Посмотрели
критическим
взглядом и на систему материального поощрения. Почему, кто и когда установил
такой размер премии — от
пяти до семи рублей? Может
стоит пересмотреть
фонды
поощрения, перераспределить
их? Естественно, что в основу всего мы положим практические результаты, достигнутые в соревновании, принципы социальной справедливости. Пусть тот, кто со всей
полнотой раскроет мастерство и сноровку, внесет весомый вклад в общее дело, добьется лучших результатов в
соревновании, получит и более значительную
премию.
И все виды поощрения будем применять, исходя из конечных результатов деятельности и всего коллектива, и
каждого работника — на это
также настраивает Обращение ЦК.
Расширенное
заседание
профкома приняло постановление, одобряющее положения, выводы и установки партийного документа. Правильность намеченных мер поддержали бригадир сырьевого
отделения А. Т. Соснюк, мастер по ремонту электрооборудования М. С. Сосновский,
машинист холодильных установок коммунист В. К.
Бондаренко,
мастер М. М.
Шамина, электрик А. П. Рублев, заместитель
секретаря
парторганизации Р. А. Гудзь.
Стараемся активизировать
сейчас соревнование за эффективность и качество ремонтных
работ в августе,
пуск предприятия точно по
графику...
В. ОВЧИННИКОВА,
заведующая производством,
секретарь партийной
' организации Североморского колбасного завода.

МИНУВШИИ четверг
состоялась очередная
сессия Росляковского - поселкового Совета народных депутатов. Два основных вопроса были вынесены
на
рассмотрение сессии: первый
—
выполнение
решений
XXVII съезда КПСС трудовыми коллективами поселка
и задачи поссовета по дальнейшему совершенствованию
деятельности депутатов
по
перестройке работы в духе
Требований времени; второй
— ход подготовки жилого
фонда и объектов народного
хозяйства к работе в зимних
условиях.
По первому вопросу повестки дня выступил председатель исполкома
поссовета
В. В. Бухтияров. В докладе
он подробно
рассказал о
том, как в трудовых коллективах добиваются повышения
эффективности и качества
работы, как•депутаты поселкового Совета участвуют в
решении
задач, поставленных XXVII съездом КПСС.
Заместитель председателя
постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству В. И.
Игнатов, выступая по второму вопросу повестки дня, доложил сессии о ходе предзимних работ в поселке Росляково. Особое внимание было
уделено положению дел в
школах и дошкольных дет-

В местных советах

Активизировать
работу депутатов
ских учреждениях.
Как докладчик, так и выступившие затем в прениях
депутаты, отметили недостаточные темпы ведения предзимних работ, отставание от
планов и графиков особенно
на ремонте теплотрасс. Это
было отмечено и в одном из
пунктов решения сессии, указавшей руководителям организаций А. Г. Шульге и Г. Д.
Мннченко на необходимость
ускорения работ и окончания
их в срок.
В прениях по докладам выступили депутаты Л. В. Глушаченко, М. И. Дегтяренко,
В. И. Лавинский, В. А. Персидский, Н, В, Порогов,
А. Г. Шульга.
В работе сессии принимали участие председатель Североморского
горисполкома
Н. И. Черников и заведующий организационным отде*
лом горкома КПСС В, Г.
Сурков.
Т. ДУТЫШЕВА,
секретарь исполкома
Росляковского поссовета.

В ГОРОДЕ МЕТАЛЛУРГОВ
Ленинград, Когда говорят о Колпино — городе в окрестное^
тях Ленинграда, обязательно имеют в виду знаменитое объедиЯ
нение «Ижорский завод». Колпино — это город рабочих «Ижор-*
ского завода», его боевой и трудовой славы.
Боевая слава города связана с беспримерной в истории обороной Ленинграда, От негр до Колпино всего... тридцать минут
езды на электричке, Танки это расстояние могут преодолеть за
час. Так, вероятно, и думали фашистские генералы, когда и *
войска рвались к городу Ленина. Но на рассвете 29 августа 1941
года гитлеровские части б ь т и встречены мощным орудийным,
пулеметным и винтовочным огнем. Так вступил в бой только что
сформированный из рабочих Ижорского завода и жителей города Колпино Ижорский батальон. Дети и внуки тех, кто готовил
• начале века броню для легендарной «Авроры», получали оружие и прямо от мартеновских печей и прокатных станков шли
на передовую линию на защиту родного города и заводя. И
враг не прошел. Колпинский рубеж стал для фашистов неприступным,
45 лет прошло со дня первого боя ижорцев. Но память о нем
— вечна в сердце народном. Сегодня рядом с заводом, на бульваре Свободы, высится величественный монумент. На нем начертаны слова: «Родина никогда не забудет своих верных сыновей
и дочерей — воинов-ижорцев, грудью защищавших подступы к
городу Ленина».
На снимке: ветераны прославленного Ижорского
батальона
(слева направо) — Н. Г, Чернов, В, А. Назаров, Н, Ф, Петров,
Г. Г. Розанов, В. В, Букшин.
Фотохроника ТАСС.

ф Правофланговые

пятилетки

Тон задают коммунисты
Орденом «Знак Почета»
отмечен труд руководителя
участка сортировки и доставки письменной корреспонденции Североморского городского узла связи С. Н. Мострюковой за успехи в выполнении заданий одиннадцатой
пятилетки.
Так же стабильно, уверенно, высококачественно работает коллектив участка и в
этом году, первом году двенадцатой пятилетки. Во втором квартале он удержал первенство в социалистическом
соревновании среди других
Коллективов узла связи, «оставил» у себя и переходящее
Красное знамя администрации, партийной, профсоюзной
К комсомольской организаций
предприятия. Неплохие результаты и по итогам семи
месяцев года...
Успех коллектива достался
напряженным трудом каждого. Таково мнение заместите*
ля начальника участка Р. И.
Акишиной. Новый импульс
к совершенствованию социалистического соревнования,
его активизации придало не-

давнее Обращение ЦК КПСС
к трудящимся Советского Союза «Двенадцатой пятилетке
— вдохновенный творческий
труд советского народа!».
Застрельщиками и организаторами соревнования являются как всегда коммунисты,
в первую очередь сама С. Н.
Мострюкова. Первый ее помощник — профгрупорг, коммунист В. Н. Анискович. А
взять звеньевую Э. Я. Родионову? Она тоже связала свою
судьбу с Ленинской партией.
Эльза Яковлевна дело организует четко и правильно,
сама работает по совести —
от души!
Крепок этот коллектив и
опытными работницами. Многим знакомы бригадир сортировщиц В. А. Горбович, почтальон с 15-летним стажем
С. Г, Данёлия... Многих из
них воспитала, выпестовала,
вывела в классные специалисты коммунист С, Н. Мострюкова — все эти люди помогли ей самой стать крепким, умелым организатором
производства,

НОВЫЕ КНИГИ ПОЛИТИЗДАТА
ПРСЖОЛЬЕВ И, П. Ударный фронт партийной работы. О сельски* заботах коммунистов. Библиотека партийного работника N* 3.
Автор -— первый секретарь Чувашского обкома КПСС — обобщает опыт работы областной партийной организации по претворению в жизнь Продовольственной программы СССР.
Рассчитана на широкий партийный актив.

I Литература на спортивную тему
« Е с л и

х о ч е ш ь

Потребность наших современников в здоровом образе
Жизни растет. Но нередко желающие перестроить себя не
всегда знают, как это сделать,
какие пути к новому, наиболее оптимальны. Прекрасную
помощь оказывают публикации в издательстве «Физкультура и здоровье». Просмотр
литературы
«Если хочешь быть здоров» организовали работники североморской городской библиотеки № 2 И. А. Ванина и
Л. С. Бондарь. В библиотеке проведен и цикл книж-

б ы т ь

здоров»

ных выставок «Трезвость —'
норма жизни», «Разумный
досуг — профилактика пьянства», «Алкоголь и труд несовместимы».
«Если хочешь быть здоров» представлена
чрезвычайно интересными и полезными подборками «С помощью движения», «Еще раз
о пользе ходьбы босиком»,
«Азбука закаливания», «Выбираю бег», «Семейный ту.
ризм» — о воспитательном
и социальном значении ак«
тивного семейного отдыха. В
книгах медики,
известные

спортсмены дают авторитет*
ные рекомендации по занятиям спортом, аутогенной Трёиировкой, проведению массажа, рациональному питанию
и другие. Авторы публикаций рассказывают о работе
клубов бега в различных
уголках страны, его оздоровляющее влияние на человека, рассуждают о развитии и
решении массового спорта.
Хотелось бы, чтобы такие
книжные новинки, где
на
обложках встречается волшебный «доктор ФИС», не
затерялись в потоке литературы и были
необходимы
массовому читателю.
В. МИХАЙЛОВА.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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Газета выступила. Что сделано.
«АЛЛО, КОСМОС?
НЕТ, ТЕРИБЕРКА...»
Под таким заголовком в
«Североморской правде» 12
июля был опубликован фельетон, в котором говорилось о
низком качестве телефонной
связи в Североморске, о ее
двух справочных
службах,
вместо одной, как обычно бывает в других городах и поселках страны. В фельетоне
Шла речь о тех недостатках,
что порождены ведомственной разобщенностью АТС-2
И АТС-7. Улучшится ли положение дел в ближайшее
время? Читатель об этом может узнать, ознакомившись
С ответами на выступление
газеты.
«В связи с тем, что АТС-7
0 свое время являлась единственной станцией, в Североморске была организована
справочная служба «09». При
Вводе в эксплуатацию АТС-2
справочная служба не взяiia на себя обязательства давать справки по АТС-7. Искодя из этого и существуют
две справочные службы.
ЩРак
как
оборудование
["С-7 морально и физичесустарело, качество телефонной связи на сегодняшний день не отвечает возросшим требованиям. При вводе
^ строй запланированной городской телефонной станции
на 10000 номеров в новом
микрорайоне города вопрос о
качестве связи внутри станции, между станциями будет
решен.
На сегодняшний день, при
грамотных действиях абонентов, обслуживающий персонал АТС-7 оперативно выявляет и устраняет возникшие
повреждения, приводящие к
плохому качеству телефонной связи.

В. ДУДКИН,
начальник
АТС-7».
«В связи с критическим материалом, помещенном в газете, сообщаю, что для выявления точных причин неудовлетворительного качества работы телефонной связи в Североморске, необходим доступ работников ЭТУС (эксплуатационно - технический
участок связи) на АТС-7 с
целью проведения обследования технического состояния
оборудования и оценки соответствия параметров телефонной связи нормам, утвержденным Министерством связи СССР.
В связи с этим и на основании п. п. 8. 8. 4 «Правил пользования ведомственной телефонной связью» Мурманской
ЭТУС вновь обратился к руководству АТС-7 о соответствующим требованием. Ранее
это законное требование работниками АТС-7 игнорировалось.
Для сведения сообщаю, что
наиболее вероятной причиной неустойчивой работы связи на участке АТС-2 — АТС-7,
на наш взгляд, является недостаточное количество соединительных линий между
ними (в 2 раза ниже нормы).
На АТС-2 ежемесячно анализируются результаты проводимых контрольных наборов,. который показывает, что
процент непрохождения по
станции соответствует установленным нормативам (последние проверки проводились
В мае, июне с. г.).
Кроме того, ЭТУС в 198586 г. г. проделана значительная работа по совершенствованию эксплуатации оборудования АТС-2. В частности,
для устранения случайных

«Логика» опровержения»
т Горисполком
сообщает,
" п о статья-В.- Швецова «Логика»- опруне?ржения», опубликованная
в «североморской правде» .10 июля 1986
года о недостатках в хозяйственно-финансовой деятельности
колхоза
«Северная
звезда», рассмотрена на заседании исполкома 17 июля,
принято следующее решение:
Обязать руководство колкоза «Северная звезда», БеЛокаменский сельский Совет
народных депутатов принять
меры к устранению отмеченных в статье
недостатков,
представить
в горисполком
план конкретных мероприятий по наведению порядка в
Хозяйственной деятельности
£ 1 августа 1986 года. Установить контроль за соблюдением сроков
выполнения
Строительных и ремонтных
работ, качеством их исполнения.
Рекомендовать
рассмот-

реть вопрос об устранении
недостатков в хозяйственной
деятельности
.на собрании
уполномоченных. Определить
меры по укреплению кадров
на основных направлениях
хозяйственной деятельности.
Главному- архитектору города Полярного (т. Шарий)
взять под строгий контроль
выполнение всех строительных и ремонтных работ
в
колхозе «Северная звезда».
Подготовить проект генерального
плана строительства
центральной
усадьбы села
Белокамепка
к 1 декабря
этого года.
Городской плановой комиссии (т. Кулькова) усилить
контроль за
выполнением
плановых заданий по рыбодобыче, сельскому
хозяйству,
выпуску товаров народного
потребления, заготовки кормов, организацией социалистического соревнования среди тружеников колхоза.

каждый грамм»
Так называлась корреспондещ^де,
опубликованная.
9 «Североморской м правде»,
июля 1986 года под рубрикой «Заготовка кормов —
ударный фроп». Речь шла о
некоторых недостатках в организации и проведении кормозаготовительной ка м 11анни
Для общественного животноводства.
В редакцию поступил отрет за подписью
председателя правления Мурманского рыбаккол хозстроя Г1. И.
Голу бе ва: «Сообщаем,
что
правление МРКС и колхоза

имени XXI съезда
КПСС
принимают меры по обеспечению животноводства грубыми и сочными
кормами.
По состоянию на 12 августа
нынешнего года в териберском хозяйстве заготовлено
130 тонн дикорастущих трав,
которые нош л и на закладку
на силос.
Автомашины,
доставляющие траву в колхоз, обеспечены сетками.
Прибывшие
автомобили разгружаются, и
трава на барже переправляется через залив, где взвешивается и оприходуется.

сообщений между абонентами в соответствии с рекомендациями Министерства связи
СССР произведена
замена
электромеханических пульспар на электронные, для устранения безотбойнОсти абонентов в АТС-2 переведена
на односторонний отбой. Разработан и внедрен ряд друг и х мероприятий технического и организационного характера, направленных на улучшение качества работы оборудования.
В перспективе (12-й пятилетке) будут проведены работы по увеличению числа
соединительных линий между АТС-2 и АТС-7, а также
каналов связи между Североморском и Териберкой.
Ю. ЗОРИКОВ, начальник
ЭТУС».
ОТ РЕДАКЦИИ:
Как видит читатель, работа по улучшению качества
телефонной связи в Североморске была проделана большая еще до выступления газеты, о чем говорится в ответе товарища Ю. Зорикова.
Еще более обнадеживающая
у североморцев перспектива,
что подтверждают оба ответа. К тому же, оказывается,
спасение утопающих зависит
во многом от самих утопающих. «На сегодняшний день,
при
грамотных действиях
абонентов» и т. д. (см. ответ
В. Дудкина).
Однако, сколько ответы ни
перечитывай, так и не узнаешь, будет ли в Североморске, хотя бы в перспективе,
одна справочная службы «09»
вместо двух, будут ли допускать работников ЭТУС на
АТС-7? Преодолеют ли ведомственный барьер связисты АТС-2 и АТС-7 в 12-й пятилетке? Нам кажется, тогда
и абоненты станут автоматически «действовать грамотно».
Перестройка,
на
наш
взгляд, еще не произошла в
работе связистов АТС-7 и
АТС-2.
Председателю
колхоза
(т. Оленипк) ежемесячно докладывать о состоянии хозяйственной деятельности в
колхозе на аппаратных совещаниях в горисполкоме.
Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на городскую плановую
комиссию (т. Кулькова).
О ходе выполнения настоящего решения доложить в
мае 1987 года.
В. ИВАНИШИН.
председатель исполкома.
Прокуратурой города изучена статья «Логика» опровержения»,
опубликованная
в
газете
«Североморская
правда» 10 июля 1986 года.
Прокуратура города намерена усилить прокурорский надзор за соблюдением в колхозе хозяйственного и трудового законодательства. К лицам, виновным в нарушении
закона, будут
приниматься
необходимые меры.
А. ПЯТЕНКО,
прокурор города,
младший советник юстиции.
Жаль, что при сдаче дикорастущих трав не бывает
представителей от организации, которая ее заготовила—
поэтому и возникают разногласия. Часто не отвечает
требованиям и качество доставленной зеленой массы.
Заготовка кормов в колхозе имени XXI съезда КПСС
постоянно находится на контроле Мурманского рыбакколхозсоюза и за невыполнение с председателя хозяйства строго спрашивается.
Колхоз с выполнением плана по заготовке дикорастущих трав собственными силами справляется».

ф Острый сигнал

В ЗАЧЕТКЕЕДИНИЦА
Десять лет назад в день
коммунистического субботника возле магазина № 9 в
Росляково было посажено
двадцать деревьев. Через год
маленькая рощица радовала
своей зеленью, шелестом ли-

ствы росляковцев. Стали по"являться уголки зелени и в
других местах поселка.
В августе этого года восемь деревьев из двадцати
были уничтожены. Почему?
Студенческий
отряд Ленинградского
кораблестроительного института получил
задание проложить
кабель.
Возглавил эту «стройку» прораб С. Г. Шуклии. Понятно, для прокладки кабеля
нужна траншея. Понятно и
то, что кабель прокладывать
нужно. Но зачем же делать
это варварским способом? И
как это согласуется с выполнением закона о сохранении
окружающей среды? И последний вопрос: кто ответит
за это варварство?
В. СТЕПАНОВ.
п. Росляково.
ОТ РЕДАКЦИИ. Возмуще.
пие Владимира Александровича Степанова вполне понятно. Непонятна только позиция
поселкового Совета.
С одной стороны ратование
за благоустройство поселка,
с другой — закрывать глаза на происходящее в десятках метров от окон поссовета.
Редакция надеется получить ответ от поссовета, как
и от руководителей, в чьем
подчинении работает товарищ
С. Г. Шуклин.

Возвращаясь к напечатанному

« В состоянии покоя»»
Так
назывался
острый
сигнал
наших читателей,
к ва рти рос ье м щи ков
домов
№ 28 и 30 по улице Северная Засгава И. Гаижи и В.
Добрякоза, опубликованный
в газете 22 июля нынешнего
года. Речь шла о бездействующих лифтах, которые между тем, были в исправном
состоянии.
Оперативно ответил
редакции но поводу публикации заместитель председателя Североморского горисполкома А. И. Шабаев.
Ответ
был опубликован в газете 7
августа 1986 года с редакционным коммментарием:
«К
сожалению, не получен ответ от руководства
МИС
флота, которая должна бы
тоже назначить ответственного
за скорейший пуск
в
эксплуатацию всех четырех
лифтов не только в этих домах, но и во всех других».
Сказать, что не решается
эта проблема, нельзя. Но как
решается?
А вот как. 9 июля редакция
получила
письмо:
«Здравствуйте! Я, Коршунова Ирина Борисовна, очень
прошу оказать мне помощь,
потому что сил больше пет
в
полном значении
этих
слов.
Мы живем по улице Северная Застава, дом 28, квартира 34. Заселили дом в январе, и до сих пор не работает лифт. Если учесть, что я
живу на девятом этаже, перенесла операцию, что у меня двое детей — мальчику
два года, девочке два месяца, и мне приходится два раза в день опускать вниз и
поднимать потом обратно коляску
можете представить
себе, как мне трудно?! Так
неужели не найдется человек
во всем городе, который может нам помочь?».
Вполне понятно, что редакция переадресовала письмо к руководителю морской
инженерной службы, потому
как именно от ее отдела зависит комплектация пульта
и пуск лифтов в домах № 2 8
и 30 по улице Северная Застава. Мы надеялись, что заместитель руководителя МИС
Б. Хану ков примет меры.
Иллюзии рассеялись очень
быстро. В день публикации
читательских писем о тех же
лифтах (22 июля с. г.) в
редакцию поступил ответ тов.
Ханукова в копии: «Направ-

ляю на рассмотрение и принятие мер f?!) письмо тов.
Коршуновой И. В., адресованное в редакцию
газеты
«Североморская
правда»,
проживающей в подведомственном
вам жилом
доме
№ 28 по улице Северная Застава.
О результатах рассмотрения письма и принятых мерах прошу сообщить заявительнице и в редакцию газеты «Североморская правда» иа исходящий
номер...
от 9 июля 1986 года.
Приложение: копия письма
тов. Коршуновой И. В. иа
01 листе». Первый экземпляр
этого бюрократического, бездушного
бумаготворчества
был адресован
начальнику
>ЖКХ Североморского горисполкома. Все. Круг, как говорится, замкнулся.
Из этого стало ясно, что
не видать квартиросъемщикам лифтов как своих ушей?
Похоже, что сам тов. Хапуков пребывает в состоянии
покоя? Отписал бумагу и...
порядок?
Разумеется, можно метать
гром и молнии по адресу управления
жилищно-коммунального
хозяйства горисполкома, упрекать его главного инженера А. Р. Володченкова в бездействии. Но
если комплектацию злополу1»ного пульта должен выполнить коллектив ОМИС? Что
в таком случае может сделать технорук УЖКХ?
Много просчетов допускалось в организации
строительства в городе. Не думали товарищи о перспективе
и в организации лифтового
хозяйства. Такая же картина наблюдалась
в жилом
массиве на улице Гвардейской. Дома росли, как грибы после теплого дождика, а
пульты диспетчеризации оставались в проектах. Масса
жалоб была в свое время
от жителей домов по улице
Адмирала
Сизова, других
микрорайонов.
Может быть, хватит руководителям разных ведомств
отписывать ДРУГ другу бумаги, а собраться и решить вопрос о своевременном пуске
лифтов во всех жилых домах флотской столицы. Иначе порядок-то в этом деле
наблюдается совсем не флотский!
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
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земли североморской

Поделиться радостью
в
В Североморске о нем заговорили несколько лет тому
назад. Точнее — не о нем, а
о новом красочном оформлении витрин магазина «Юбилейный» * Всеобщее мнение:
сделано броско и со вкусом.
А для нас, самодеятельных
художников, стало ясно, что
в городе появился еще один
коллега. И незаурядный: детали оформления свидетельствовали о том, что Е» Шишарин и в жанре портрета
работать способен, и с декоративным искусством Палеха
знаком... Захотелось об авторе узнать больше, но на вопрос о нем работники магазина добавить ничего не смогли, посоветовали только:
— Сходите в ДК «Строитель» — он там художником
работает. Лично с ним и познакомиться можете...
Ростом Евгений невысок, в
общении
как-то
излишне
сдержан. А вот в работе
быстр, опыт в оформительском деле чувствуется. И не
случайно* по этой части был
отмечен даже Всероссийским
дипломом... В чисто творческом же плане проявить себя' не спешил: в изостудии
первое время был, можно
сказать, незаметен.

Но после
состоявшегося
нынче вернисажа студийцев
в Североморском Доме офицеров флота о Е. Шишарине
заговорили.
Представлено
здесь было около пятидесяти
работ, Из них восемь — почти шестая часть — (это при
шестнадцати участниках)
принадлежали его кисти. Дело не только в количестве,
хотя и это показатель успеха — раз приняты в экспозицию, значит достойны, Все
работы автором были выполнены в технике масляной живописи, разнообразны по содержанию.
«Летний этюд» — лишь малый кусочек Кольской земли,
но
характерный. Зеленые
флаги заполярных березок
торжествуют над серым аскетизмом
валунов, взгляд
зрителя греют фиолетовые
огоньки иван-чая, купола облаков высвечены солнцем —во всем настроение праздника природы, пусть не длительного, но тем более радостного тепла... А вот «Баренцево море» — принахмурилось, пейзаж его не манящ,
как ласковые черноморские
воды, зеленоватая волна тя-
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жела, глухи удары в гранитный берег. Но над свинцовым
горизонтом
пробился сноп
солнца и обрисовал силуэт
корабля. И настроение некой
суровости сменяется мыслью:
а ведь и здесь, не в очень-то
приветных условиях, трудится или служит, одним словом, живет наш человек и
пребывает все-таки в радости!
Мажорен настрой полотна
«На рыбалке». Затруднительно четко определить его
жанр: сюжетная это картина
или портрет — точнее, автопортрет — на фоне Кольского пейзажа. А может, разграничение и ни к, чему. Гармония единства человека с природой, радость общения с ее
красотой — в этом, пожалуй,
суть авторского замысла.
. И все-таки, если уж говорить о жанрах, то в той коллективной выставке студий' цев Е. Шишарин предстал,
прежде всего, как портретист.
Вот юная «Настя» — изображено лишь лицо ее, но сколько светлой молодости, непосредственности и чистоты восприятия мира, добра в нем...
«Виктор» — человек, уже
умудренный
определенным
опытом жизни. Из-под рабочего пиджака его проглядывает тельняшка — свидетельство срочной службы в военном флоте или принадлежности к теперешней мирной
профессии рыбака. Что, впрочем, не так уж и важно. Глав-
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К СВЕДЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
В
ателье
гарнизонного
комбината бытового обслуживания по адресу: улица
Сивко, 2, принимаются заказ ы на изготовление женских головных уборов из
меха и ткани, предоставленных заказчиком, детские шапочки из меха, выполняются скорняжные работы: реставрация шуб и изготовление воротников.
*

*

•

В салоне военной одежды
по адресу: ул. Сафонова,
15, имеется готовое военное
обмундирование в обмен на
ткань или ордер.
Администрация ателье просит срочно выкупить готовые
изделия
со склада
ателье. Напоминаем — срок
хранения готовых
изделий
— два месяца.
Ателье и салон военной
одежды работает с 14 до 20

реклама
часов, в субботу с 14 до 18
часов. Выходные дни — воскресенье и понедельник.
* * *
Североморский горбыткомбинат производит прием заказов на ремонт наручных,
кварцевых, механических и
электронных часов.
Заказы принимаются по
адресу: г. Североморск, ул.
Пионерская, 28, каждый четверг и пятницу с 16 до 20
часов; пос. Росляково, Североморское шоссе, 11, каждый вторник с 15 до 19 часов.
•

*

' *

Ателье Я® 1 по улице Ко?лсомольской, 2 обращается с
просьбой к заказчикам: приходить на примерку изделий
в строго указанный
срок,
так как задержка примерки
влечет за собой нарушение
производственного цикла и
сроков готовности заказа.
Справки
по
телефону
2-10-37.

н

Приглашаются на работу
Электрики, наладчики машин и оборудования, грузчики, рабочие основного производства.
За справками обращаться
по адресу: 184600, г. Североморск, Мурманское шоссе, 3,
молочный завод.

+
Счетовод по учету материалов с бухгалтерским образованием, оклад 85 рублей.
За справками обращаться
по телефону 7-94-3-39.
+
Инженер-строитель, электросварщики, слесарь-ремонтник, фрезеровщики, плотники, бондари, штукатуры, кровельщики, маляр, техник по
проектной работе, токарь, газоэлектросварщик, ученики
кладовщиков, поваров, продавцов продтоваров.
В розничную торговлю: зав.
отделами продовольственных
товаров, зам. зав отделами
промышленных и продовольственных товаров, старшие
продавцы овощных отделов,
продавцы продовольственных

ное — портретной трактовкой, автору удалось передать ощущение надежности
в этом человеке, основательность его, что ли: любое порученное дело такой выполнит надлежащим образом.
- Внутреннее мироощущение
«Вики» помогает, раскрыть
атрибуты интерьера, окружающие ее: художественные
кисти в вазе, виднеющийся
. угол картины! Сама творец
или просто любитель искусства — не в том суть. Видно,
.что жизнь ее наполнена чувством прекрасного.
Портрет «Наташа» можно
назвать наиболее значитель.ным из этой серии. В нем
. каждая деталь помогает читать авторский замысел: расслабленно опущенная кисть
руки молодой женщины подчеркивает ее усталость после
прошедшего дня. За окном
уже поздний вечер. Зимние
сумерки,
сгустившиеся до
черноты, подсвечены лишь
зыбью северного сиянья да
расплывшимися, в морозном
воздуже пятнами уличных
фонарей. А в-комнате уют.
Вьется
зелень настенного
цветка, декоративно сочетаясь с красным платьем хозайки. На лице ее — добрый
покой.
Такие впечатления остаются от новых работ Е. Шишарина. И мнение его товарищей по студии единодушно:
работать Он стал много, интересно.
Теперешние его достижения

не случайны. Припомнились
прежние удачи, начиная С
«Натюрморта с белой куро»
паткой». После был «Портрет,
Героя Советского Союза И.;
Колышкина», что в 1982 го«
ду экспонировался на в ы о
. тавке изостудии Краснознаменного Севернбго флота в
Центральном Доме Советской
Армии в Москве....
В мастерской флотской сту*
дни действует постоянная <
спозиция лучших работ
дийцев. Полушутя называ!
ее «нашей малой третьяковкой». Так вот, среди экспона-»
тов есть небольшой «Авто;-*
портрет» Е. Шишарина. Эту
работу уже серьезно можно
назвать его маленьким шедевром. Представлена была
здесь и его пастель «Залив
перед штормом». Понравилась она одному из почетных
гостей студии. Узнав об этом*
. автор подарил ему свою работу.
Душевная щедрость;
свойственна Евгению. Как,
наверное, и всякому по-на<;«г
тоящему одаренному самодеч
ятельному художнику,

•if

В. СМИРНОВ,
член художественного совета изостудии Краснознаменного
Северного
флота.
На снимках: портрет «Наташа», пейзаж «Заполярный
мотив», портрет: «Виктор», ^ j j
Фото О. Миронова.
Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

товаров, продавцы промыш-. ную ставку, по совместительленных
товаров, младшие
ству на уборку трапов. Оплапродавцы, рабочие, уборщи- та труда повременно-премицы, грузчики.
альная.
В общественное питание:
За справками обращаться
зав. производствами, зам. зав.
но адресу: 1846000 г. Северопроизводством, повара, кульморск, ул. Колышкина, 1, текуляторы, буфетчица, конт- лефон 2-13-69.
ролер-кассир, продавцы кулинарных магазинов, мойщицы посуды, рабочие, грузчиК
И
Н
О
ки, уборщицы.
«РОССИЯ»
В гарнизонный комбинат
бытового обслуживания: кла4
19 августа — «Капкан для
довщик, педикюрша, косметолог, фотограф, портные, ре- шакалов» (нач. в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22).
тушор, часовой мастер, груз20 августа — «Откройте,
чики.
(нач. в 10, 12, 14,
На
военторга срочно полиция!»
требуются: кладовщики, эк- 16, 18.15, 20, 22).
спедиторы, фасовщики, сто«СТРОИТЕЛЬ»
рож, бондарь, грузчики, рабо19 августа — «Любовь и гочие.
луби» (нач. в 19, 21).
За справками обращаться
августа — «Дива» (нач.
по адресу: 184600 г. Северо- в 20
19, 21.15).
морск, военторг, ул. Советская, 14, отдел кадров.
«СЕВЕР»
19 — 20 августа — «Большие маневры» (нач. в
12,
Грейдеристы, водители, во- 14, 16, 17.50, 19.40, 22).
дитель спецпогрузчика, разМАТРОССКИЙ КЛУБ
норабочие. Оплата труда повременно-премиальная; двор20 августа — «Салон краники на 0,5 ставки и на пол- соты» (нач. в 19, 21).
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