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ДОЗОРНЫХ

На январском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС
особо было подчеркнуто значение повышения
активности
всех наших
демократических
институтов, вовлечения их в борьбу за изме«ение положения дел в каждом трудовом
коллективе, придание ускорения социальноэкономическому развитию общества. Немалов а ж н у ю роль в этом должны играть и дозорные.
*
Североморский городской комитет народного контроля в свое время подвел итоги р а боты в 1S86 году групп и постов, определил
лучших, назвал и тех. кто еще недостаточно
эффективно проводит рейды и проверки, слабо использует гласность.
^
А на недавнем заседании комитет принял
• п о с т а н о в л е н и е о проведении отчетов групп
и постов народного контроля
предприятий,
колхозов, учреждений и организаций Североморской экономической зоны перед избравшими их коллективами. Эта кампания будет
проведена в марте—мае этого года в соответствии со статьей 21 Закона о народном контроле в СССР.
В постановлении городской комитет рекомендовал группам народного контроля в нач а л е кампании провести семинары-совещания
актива, согласовать с партийными организациями сроки проведения собраний и конференций трудовых коллективов.
В ходе отчетов группам и постам надо
будет сообщить своим коллективам о первых

итогах работы по выполнению постановления Верховного Совета СССР от 19 ноября
1986 года, реализации критических замечании и предложений, высказанных трудящимися в ходе отчетов и выборов
народных
контролеров в 1986 году. По мере необходимости следует провести довыборы членов
групп и постов вместо выбывших или отозванных из состава
как не оправдавших
доверия трудового коллектива. Обобщить критические замечания и предложения, обеспечить контроль за их реализацией.
Подготовка и проведение отчетов должны
способствовать повышению уровня
работы
народных контролеров под девизом «За укрепление дисциплины, технический прогресс,
экономию и бережливость» по выполнению
решений XXVII съезда КПСС, VI
сессии
Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва, а также
повышению ответственности
выборного актива в свете требования январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС.
Отчеты дозорных призваны стать проверкой и х готовности решать быстро и эффективно экономические
задачи перестройки:
переход
на
хозрасчет,
самоокупаемость,
бригадный подряд.
В ходе отчетов группы и посты должны не
только укрепить свои ряды самыми принципиальными и стойкими людьми, но и выработать линию
дальнейшей деятельности,
опираясь на трудовой коллектив, на энергию
и инициативу масс.

Торжественное собрание п Североморска
В
Североморском
Доме
офицеров состоялось
торжественное собрание
представителей общественности,
воинов гарнизона и трудящихся города, посвященное
Международному женскому
дню — 8 Марта.
Собрание
открыла секретарь Североморского горкома КПСС Т. Тимофеева.
В президиуме
собрания
— командующий
Краснознаменным Северным флотом адмирал И. Капитанец,
член Военного совета — начальник
политуправления
флота вице-адмирал С. Варгин, первый секретарь горкома
КПСС П. Сажинов,
первый заместитель председателя
Североморского
горисполкома
А. Шабаев,
представители
партийных,
советских и общественных
организаций,
женщины-во-

еннослужащие,
передовые
производственницы, ветеран ы Великой Отечественной
войны и труда.
Со словами
приветствия
на торжественном собрании
выступили начальник отдел а пропаганды и агитации
— заместитель начальника
политуправления флота капитан 1 ранга В. Сивограков, член бюро горкома партии,
председатель
городского комитета
народного
контроля В. Мартынов, второй
секретарь
горкома
ВЛКСМ Ю. Пономаренко.
Собравшихся в зале
поздравили воспитанники детского сада.
В заключение
состоялся
концерт коллективов художественной
самодеятельности города.
(Паш корр.). '

Л о /годной anftane
КАЛУГА.
Вне
очереди
приобрести автомашины могут теперь рабочие и инженеры объединения « Кал у га путьмаш», которые отлично
трудятся. Такая форма поощрения
применяется на
предприятии по инициативе
профкома уже не первый
год. • Лучшие
труженики
приобретают и другие пока
еще дефицитные
товары.
Включение в список самозастройщиков становится и
правом на внеочередное получение квартиры в течение
одного-полутора лет. Коллектив давно ведет строительство жилья хозяйственным способом, делает это
быстро и качественно.
ГУРЬЕВ. Резко увеличить
темпы
жилищного строительства и сэкономить при
этом
большое количество
материалов помогла инициатива депутатов Гурьевского
горсовета. Они организовали
из будущих новоселов временные бригады отделочни-

ков, которые освоили навыки маляров
и штукатуров
на учебных курсах в домостроительном
комбинате.
Благодаря помощи населения • строители
намерены
сдать в эксплуатацию ж и л ь я
в нынешнем году вдвое больше, чем в прошлом.
БРЯНСК.
По-новому,
с
учетом интересов покупателей, перестроил работу после реконструкции центральный мебельный магазин
в
Брянске. Исчезли
завалы
упакованной мебели. В торговых залах демонстрируются
образцы
продукции
выпускаемой
объединением
«Брянокмебель». Здесь набо-.
ры корпусной и мягкой мебели для спален, кухонь и
прихожих. Покупатель уходит из магазина, унося с
собой бланк-заказ на в ы бранные товары. Нет необходимости искать транспорт
и грузчиков. Покупку
ему,
доставят с предприятия.
(ТАСС). '

Юбилею Великого Октября - достойную встречу!

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
По итогам социалистиче_
ского соревнования в прошлом году в Книгу трудовой
славы городов занесен коллектив бригады булочного
цеха Североморского хлебокомбината. Победа далась в
упорном соперничестве ме_
жду родственными коллективами экономической
зоны.
,
.
Дружба,
слаженность,
взаимозаменяемость,
высокий профессионализм — вот
слагаемые успеха, достигну,
того специалистами бригады
булочного цеха,
которую
возглавляет
мастер-пекарь
Л." А. Куриленко. Быстро и
без суеты здесь переходят

Ш |

К ДЕЛУ Трогательное письмо пришло в редакцию от ветерана
труда Т. Г. Ковальчук. Так
у ж сложилась ее жизнь, что
до сих пор она продолжает
работать, воспитывать внуч.
ку, оставшуюся без матери.
Трудно, конечно... И на помощь ветерану пришли работники Североморского военторга. Во всех филиалах
магазина № 3 нашлись люди, которые проявляют не
«разовую», а постоянную з а боту о пожилой женщине.
«Они всегда предупредят
меня, когда у них появится
что-либо
из
дефицитных
продуктов, — пишет Т. Г.
Ковальчук. — И на сердце

становится как-то горько за
нелегкую мою судьбу
и
очень приятно, что есть на
земле доброта и чуткость. Я
не знаю фамилий этих работниц, но благодарна им
всем!»,
Наш
фотокорреспондент
побывал в филиале магази-.
на «Мясо — рыба», где з а печатлел на рабочем месте
контролера-кассира, ударника коммунистического труда,
профгрупорга
Юлию Ивановну
Харченко
(снимок
вверху). А в отделе «Гастрономия» трудится продавцом
Зоя Николаевна Свириденко
(на правом снимке).
Фото А. Федотовой.

от выпечки одного вида булочных изделии на другой.
И не бывает рекламаций на
продукцию,
выпущенную
женским коллективом.
— За качество болеют все!
— рассказывает
Людмила
Александровна. — И все работают старательно, добросовестно, так, что трудно
кого-нибудь выделить. Тестоводы, машинисты пруффера, формовщицы, пекарь —
все просто молодцы!
С этим трудно не согласиться. Булочный цех в целом работает четко и стабильно, без срывов. Оборудование используется в три
смены. Постоянно идет про-

цесс закрепления кадров, в
том числе и в бригаде мастера-пекаря Л. А. Курилен-*
ко. И достигается это прежде всего созданием товарищеского, доброжелательного
микроклимата. Сравнитель-i
но недавно пришла в колч
лектив тестовод А. Н. Горе-*
лова — работа у нее йелег-.
кая, но и добрым словом, и
делом помогают ей подруги*
— Отработала пять лет! —
говорит Антонина Николаевна.
< Отработаю и двадцать пять!
(Наш корр.). {
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ГОРДОСТЬ
Так уж повелось с тех давних пор. когда сыновья были
еще маленькими: Валентина
II err ровна
обязательно
перед работой приберет
в
квартире, наготовит еды, успеет- и в магазин сходить.
Лишь после этого позволит
себе передышку: не отдохнешь перед вечерней или
ночной сменой — ни о какой работоспособности
не
может быть и речи. Простоять всю ночь у горячей
печи- — не простое дело. Тут
нужны сноровка,
четкость
движений, опыт и, конечно
же, любовь к своей профессии.
Все это и позволяет Валентине Петровне Зинченко
-— пекарю булочного
цеха
Североморского
хлебокомбината — в течение многих
лет быть гордостью бригады. Она ударник коммунистического труда, ей присвоены звания «Лучший по
профессии», «Отличник качества».
За
многолетнюю
добросовестную работу неоднократно награждалась Почетными
грамотами,
ее
портрет был помещен
на
городскую Доску почета.
З а плечами 20 лет на
предприятии,
без
малого
семь
с половиной
тысяч
дней. И пролетели они как
один. В делах и заботах. То
новую продукцию в цехе
осваивают, то
подменить
кого-то надо или поделиться с учениками «секретами»

мастерства. Ведь, ко всему
прочему, Валентина Петровна еще и наставник молот
дых. Умеет она находить с
ними
общий язык, своих
троих вырастила.
Вот и я смотрела, как беседует Зинченко с подростками, и любовалась ею. Во
всем ее облике спокойствие,
доброжелательство, рассудительность.
Внимательно
слушали наставницу Сергей
Можаев,
Валерий Рыжов,
Алексей Афанасьев.
учащийся североморской средней школы № 9. В тот день
они проходили
производственную практику на хлебокомбинате. Ребята, как сказала
Валентина Петровна,
чувствуют свою ответственность и стараются не подкачать. И все же мальчишки есть мальчишки.
Кажется, совсем
недавно
свои
такими были, и вот
незаметно выросли,
обзавелись семьями. Немало хлопот доставляли
родителям
Юрий, Андрей и Александр.
Всякое было в жизни — и
радости, и тревоги. Но, пожалуй, самое трудное время
для Валентины Петровны и
Александра Константиновича — это когда
средний
сын Андрей выполнял свой
интернациональный долг в
составе ограниченного контингента советских войск в
Афганистане. Как гордились
они сыном и как тревожились за него! Радовались

«ты

каждой весточке оттуда. А
если "почта задерживалась,
так Валентина Петровна места себе не находила.
Придет, бывало, на смену,
встанет у печи — руки работают, мелькают булочки
туда-сюда, а мысли все об
Андрее.
Спасибо девчатам
бригады, отвлекали ее от
тревожных дум. День возвращения сына домой стал
самым радостным.
Коллектив в бригаде подобрался дружный,
веселый,
возглавляет его Мария Дмит.
риевна Малиновская, Бригада постоянно перевыполняет плановые задания. Умеют здесь хорошо трудиться,
хорошо и отдохнуть.
На памяти у всех — 50летний юбилей
Валентины
Петровны. Готовились к событию немало. Придирчиво
выбирали подарок,
чтобы
остался он
памятью
на
долгие годы. Конечно же,
мельхиоровый столовый набор
«Новинка»
пришелся
имениннице по душе. Праздник удался на славу.
С приходом пенсионного
возраста ничего не изменилось в судьбе В. П. Зинченко. Так же добросовестно
продолжает
трудиться
на
своем рабочем месте. Живет
полнокровной жизнью, в которой гармонично сходятся
интересы общественные
и
личные.
О. МИНЕЕВА.

Знакомьтесь: Павел Леонидович Иванов, анестезиолог-реани*
матолог Центральной районной больницы. Единственный в к о л лективе врач такой специализации. А это значит, в экстренных
случаях без П. Л. Иванова просто не обойтись,
его
могут
вызвать
в любое время суток, Вот и нынешний
год Павел
Леонидович встретил у операционного стола, наблюдая за состоянием т я ж е л о больного человека.
На снимке: непростой случай.,.

+ В мире

Фото А. Федотовой.

интересного

ШАГНУЛ РЕМОНТНИК
В ПЕКЛО...

ГЕРОИЧЕСКОИ
жизни сотрудника уголовн о г о розыска С. И. Кондратьева рассказывают документы,
пополнившие
экспозицию
М у з е я карельской
милиции в Петрозаводске.
Привлекает внимание найденный в архиве «трудовой список» С е р г е я Ивановича
одного из
прототипов главного героя
т е л е ф и л ь м а «Рожденная революцией».
О н содержит многочисленные поощрения за поимку налетчиков, раскрытие других преступлений.
Эти д о к у м е н т ы
передала в м у з е й жена отважного воина революции,
которая
живет в
Петрозаводске.
— Р о д и л с я С е р г е й Иванович в семье железнодорожника, — рассказывает Мария Константиновна. — 8 1922-м по зову партии С е р г е й приш е л в П е т р о г р а д с к и й угрозыск защищать революцию от преступников.
В конце двадцатых переехали мы в Петрозаводск — мужу поручили возглавить уголовный

В

городском

ПОТРЕБОВАЛИ
УЛУЧШИТЬ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
На очередном
заседании
Североморский городской комитет народного контроля
рассмотрел итоги плановой
проверки, проведенной внештатным бюро жалоб и заявлений трудящихся совместно с финансовым отделом
горисполкома.
Дозорные
установили, что в Северо
морском
горбыт комбинате
(директор Н. В. Зайцева) в
отдельных его подразделениях при рассмотрении об-

розыск Карелии. Родина по достоинству оценила его труд, наградив многими орденами и медалями.
Скончался С е р г е й
Иванович в конце
пятидесятых.
Был у нас сын, звали его Николаем. Д о б р о вольцем ушел он на фронт. А вскоре мы получили горестное
извещение
о его гибели.
К
счастью, осталась у нас еще дочь Антонина. Она
т о ж е фронтовичка, служила в разведке. Но и
ей война нанесла т я ж е л ы й удар — погиб мужтанкист. Живу теперь с дочерью вместе. А с
нами — представители
еще
двух
поколений
Кондратьевых: внучка З о я и ее сын Андрей.
На снимках: Мария Константиновна и С е р г е й
Иванович Кондратьевы (репродукция снимка 20-х
годов);
с е м ь я Кондратьевых
(слева направо):
Зоя Владимировна (внучка),
Мария Константиновна (жена), А н д р е й (правнук), Антонина С е р геевна (дочь).
Фотохроника ТАСС.

комитете

народного

ращений граждан допускали
волокиту. Вызывает тоевогу
и тот факт, что в 1886 году
в
горбыткомбинате
более
чем в два раза увеличилось
количество жалоб на культуру обслуживания.
За недостатки в организации работы с письмами и
обращениями граждан,
непринятие мер по наведению
должного порядка на подведомственных
производственных
участках комитет
строго предупредил Н. Б,
Зайцеву и поручил группе
народного контроля горбыткомбината
(председатель
В. А. Шарудний) и постам
дозорных подведомственных
производственных
участков
усилить контроль за выпол-

контроля

нением
должностными лицами требований партии и
правительства
по
внимательному рассмотрению обращений, заявлений и жалоб граждан.

ИТОГИ
ПОВТОРНОЙ
ПРОВЕРКИ
Повторной проверкой, проведенной внештатным
финансовым отделом, установлено: выполняя постановление
Североморского
городского
комитета народного контроля, руководители
ведомст-

«Слабонервных
просим
удалиться», — прозвучала
команда перед испытанием
новой спецодежды. А затем
человек в блестящем скафандре, словно в фантастическом фильме, шагнул
в
пекло...
У мартеновской печи, Руставского
металлургического
завода жара изрядная,
а
внутри такая, что подумать
страшно. Тем не менее ученые ВНИИ охраны труда
ВЦСПС — авторы автономного теплозащитного
скафандра — хранили спокойствие.

Закончив ремонт печи, испытатель вышел из нее как
ни в чем не бывало. Ничто
не говорило о том, что больше часа он провел в трехсотградусном пекле. Микроклимат в скафандре оказался прекрасным: температура плюс 20, воздух чистый,
одежда легкая. Внутри —
целая система жизнеобеспечения, которая работает на
принципе охлаждения, увлажнения и очищения воздуха от углекислых газов.
Воздух же циркулирует через теплообменник с помощью центробежного вен.
тилятора.
венных жилищных органов
и коммунальных служб местных Советов провели целенаправленную работу
по
усилению борьбы с задолженностью по квартирной
плате.
Например, жилищные органы
Териберских судоремонтных мастерских практически ликвидировали задолженность.
В комбинатах коммунальных предприятий Полярного
и Североморска
задолженность по состоянию на 1 я н варя 1987 года снижена в
3 и в 8 раз соответственно.
Рассмотрев итоги повторной проверки, комитет снял
взыскания с В. В. Лекомцева, Л. А, Крючковой, С. А.
Рябининой, К. И. Горбовцовой, объявленные им 28 мая
1986 года.

— Таким образом, — говорит один из авторов, к а н дидат биологических наук
Т. Грамцемлидзе, — тело
охлаждается равномерно, а
кислород надежно подается
к органам дыхания. Воздействие жары уменьшает
и
асбестовая ткань, отражающая тепло. Легкость комбинезона достигнута за счет
того, что он не обременен
лишними
теплоизоляционными прослойками — их з а меняет циркулирующий воздух.
Ученые — создатели рабочей одежды—экономят этой
новинкой каждому металлургическому
предприятию»
в среднем до 90 тысяч рублей в год. Ведь именно в
такую
сумму
обходится
простаивание печей на производстве до полного остывания. Теперь
устранять
неполадки можно без больших потерь времени.
И. ДЖОРБЕНАДЗЕ,
корр. ТАСС.
Тбилиси.

МАШИНА Р Я БОЛОТ
Новую профессию болотохода-косца освоил рисовод,
ческий трактор Минского з а вода. Таков результат творческого содружества конструкторов предприятия с механизаторами колхоза «8-е
марта» Логойского района.
Именно
в этом хозяйстве,
где есть много заболоченных
лугов, возникла идея нового
трактора.
К будущему сезону завод
изготовит первую
партию
болотоходов-косцов. Учитывая, что такие тракторы
Нужны и для других регионов страны, особенно
для
Нечерноземья,
министерство включило их производство в отраслевой план.
(Корр. ТАСС).

10 марта 1987 года*

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ЦВЕТЫРАДОСТЬ
В ДОМЕ

U

О Л Е Е д е с я т и лет назад связала свою жизнь с с е в е р о м о р ,
скои с р е д н е й школой N? 1 Татьяна А н д р е е в н а Гуткович
(на левом снимке). Начинала пионервожатой, потом стала учительницей начальных классов, И нам кажется, что это ее нас т о я щ е е призвание.
Прекрасный педагог, чуткий, отзывчивый
Че
о ° ! о £ . а к т и в н а я общественница, д е т я м отдает всю д у ш у .
В ("/У году коммунисты школы приняли Татьяну А н д р е е в н у
в свои р я д ы , и она достойно носит высокое звание члена ленинской партии.
3. ЛЕБЕДЕВА, Н. ДЕМИНА,
члены родительского комитета.
Фото Л. Басович.

I f

Н Т Е Р Е С Н А Я жизнь закипела в совете д р у ж и н ы «Искатель»
когда пришла в с р е д н ю ю школу № 10 старшая пионервожатая
Наталья Александровна Жвакина. С первых дней общения с этой обаятельной девушкой все поняли — такая с д е лает все, чтобы совет д р у ж и н ы превратился в пылающий факел, зажигающий сердца пионеров. И ребята поверили, пошли
за ней. Сейчас у ж е трудно найти в д р у ж и н е человека, который
бы не уважал
и не любил
Наталью Александровну,
«нашу Наташу», как ласково называют ее м е ж д у собой ребята.
Совет дружины «Искатель» североморской
средней школы № 10.
Фото
С. Присекиной,
ученицы 7 класса.

•
Спасибо,
доктор Кряжева!
Более десяти лет несут,
прямо
скажем,
нелегкую
трудовую вахту участковый
врач Нина Петровна
Кряжева и медицинская сестра
Полина Гребешок. Участок
— не из легких, растут
и
растут на Северной Заставе
дома,
а значит,
жителей
Микрорайона
становится
Дольше. Сколько ж е надо
э ш ^ ^ г , энтузиазма, чтобы
прийти на помощь
Людям!
Вот почему от всей души
хочется поблагодарить
нашего домашнего доктора и
Сестричку за их благородный
ТРУД» за внимание к человеку.
Г. ИВАНОВА,
Л. ПЕТРОВА и еще много подписей,
в том числе и семейных.

ОТЗОВИТЕСЬ,
ВЕТЕРАНЫ!
В нашей школе создан му_
аей, посвященный освобождению Кировоградщины.
Каждый год музей пополняется новыми экспонатами.
В этом нам помогают
не
только местные жители, но
и участники Великой ОтечесЛшшой войны из других^Иродоз.
Почему мы пишем в вашу
газету? Может быть, и в вашем городе или районе живут те, кто участвовал
в
оборонительных
боях
на
Кировоградщине, а в годы
Оккупации был подпольщиком или бойцом партизанского отряда.
Может быть, кто-то знает
людей,
которые помогали
одолеть врага в дни победоносного наступления воинов второго
Украинского
фронта или сам участвовал
в этих боях.
Пишите иам по адресу:
316019, город
Кировоград]
поселок Горный, линия 10,
Дом 56, квартира 60. Присяжнюку Виктору Павловичу.
Совет музея школы № 22.

W В 1987 году
редакцией
получено
285
читательских
писем. Большиистю из
них
было опубликовано
на страницах газеты.
8 редакционной почте
43 жалобы и заявления граждан, по всем в соответствующие органы были направлены
запросы. В настоящее
время
получено 11 официальных ответов, принятие мер по
32
жалобам и заявлениям находится на контроле.

А

Б

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
руководителя за порученное дело говорится много, тем более сейчас, в период перестройки. Однако
нашего директора, Н. Б. Коваленковэй, все это вроде
бы не касается...
Не буду голословной. В
конце
февраля кинотеатр
«Север» в Полярном неделю
не стаплизался: имея свою
котельную,
администрация
не позаботилась о подготовке ее к зиме. И вот результат — вышел из строя бак
для воды. А на улице стояли морозы, утром в зал кинотеатра страшно было войти, температура падала до
нуля. Мерзли
работники,
мерзли
зрители, особенно
дети.
Между тем с 21 октября
1986 года по 17 января нынешнего года «Север» был
закрыт
для капитального

ремонта. Увы, в котельной
за эти месяцы ничего не
было сделано. И только в
критической ситуации приступили к замене водяного
бака. Выяснилось, что обыч-

Острый

сигнал
этом и... отпустил Н. Б. Коваленкову на отдых,
даже
не поинтересовавшись,
как
она подготовила наш «Север» к работе в зимних условиях. А суровое Заполярье
халатности не прощает!
Э. МЕТЛЕВА,
киномеханик, член КПСС.

Интересно
и содержательно прозодят
юные
североморцы свободное от занятий
время ,в различных кружках
Д о м а пионеров и школьников
имени
Саши
Ковалева.
С
пользой как д л я себя, так и
д л я своих сверстников, которые
д р у ж н ы м и аплодисментами встречают
каждое
выступление участников детской
художественной
самодеятельности.
Зрительское признание сопутствовало
и шестикласснице средней школы № 9 О л е
Букриной
на представлениях
кукольного
спектакля
«По
щучьему велению». Особенно
по д у ш е он пришелся с а м ы м
маленьким — истинным
любителям
сказок.
Фото Л. Артемьева,
клуб «СУиФ».

ЗАЯВКА

ВЫПОЛНЕНА

Хотя письмо и не опубликовано
В середине февраля в редакцию пришло письмо от
Л. Г. Белухи из поселка Сафоново. Любовь | Григорьевна
писала: «Вот уже ровно месяц, как мне устанавливают
в квартире газ. Не говорю,
что не приезжали. Приезжали, но сколько нерва?, Намотают, сколько
претензий,
лишь бы баллон был в кухне, А мне он там ни к чему. Мы специальный ящик
установили на улице. Отказывались вообще устанавливать газ, пока не спросил а у них, к кому можно об.
ратиться выше для установки газа. Они что-то между

у нас в кинотеатре не раз
бывал директор Североморской киносети В. Ф. Кувши.
нов. Прекрасно видел,
что
котельная в аварийном состоянии, сам говорил
об

МОРОЗИЛЬНИК...
В КИНОТЕАТРЕ
ная сварка тут не подходит,
потом
шли выходные и
праздничные дни. Сидели
без отопления все, кроме
директора, которая выполняла обязанности народного
заседателя в суде, там холодно не было.
Кстати, в прошлом
году

собой попереглядывались (а
монтеров было 3 человека)
и согласились вывести баллон на улицу, но с условием, если я дыру в стене
просверлю
сама. Обещали
через недельку
приехать.
Правда, приехали
через...
девять дней, в конце рабочего дня привезли трубы.
Снова сказали, что приедут
через недельку, ведь дыру в
стене мне нечем пробить, а
у них нет времени.
И вот прошла еще одна
неделя, но с горгаза людей
так и нет. Теперь, когда у
меня
заканчивается
заслуженный, но истрепанный

ожиданием газовщиков отпуск, думаю, а не лучше ли
было нанять мне постороннего человека, понимающего
в установке газа?».
Редакция направила письмо в контору «Североморскгоргаз». Начальник конторы
И. С. Ковальчук
сообщил
следующее: «Письмо Л. Г.
Белухи внимательно
рассмотрено в конторе
«Североморекгоргаз» в присутствии инженера ПТО Л. В.
Кудряшовой, мастера службы внутридомового газового
оборудования и коммунальных объектов В. И. Лобачева и салдой заявительницы

№ 30 (2370). 3 стр.

JI. Г. Белухи.
Инженеру ПТО Л. В. Кудряшовой указано на необходимость более доходчиво
проводить разъяснение условий монтажа при приеме
заявок.
Мастеру В. И. Лобачеву
указано на необходимость
более внимательна относиться к просьбам квартиросъемщиков и при необходимости
оказывать помощь в таких
работах, как пробивка отверстий, крепление шкафа и
т. д., на недопущение волокиты в выполнении заявок.
20 февраля 1987 года заявка JI. Г. Белухи выполнена полностью, одновременно
при монтаже
газопроводов
пробито отверстие в стене.
Претензий со стороны квартиросъемщицы нет, о чем
свидетельствует ее подпись».

Они входят
в нашу
жизнь, радуя глаз красотой.
Мы дарим их друг другу в
дни
торжеств,
семейных
праздников.
Выращиваем
цветы на подоконниках,
в
школьных оранжереях, используем как
«наглядные
пособия» по ботанике...
В нашем поселке почти во
всех домах есть комнатные
растения. И люди охотно
обмениваются опытом по их
возделыванию. Вот, например, «декабрист» во время
полярной ночи распускает
темно-розовые, почти красные бутоны. По-научному он
называется «кактус эпифиллюм», растет в комнате при
умеренной температуре
и
Довольно большой влажности
воздуха, любит рассеянный
свет. Примерно с середины
июня и до августа растение
находится в состоянии покоя. Держать его следует в
прохладном месте, сокращая
полив до минимума. Осенью,
когда цветок начинает расти,
полив надо постепенно увеличивать, а зимой, когда
станет цвести, поливать следует особенно обильно.
Многие разводят «бальзамин султанский», именуемый
в народе «ванькой мокрым»,
«огоньком» или
«недотрогой». Распускается он розовыми или
ярко-красными
цветами. Растет в любой
земле, однако его необходимо подкармливать
смесью
из двух
частей дерновой
земли и перегноя, одной части речного песка. Во время
цветения
также
любит
обильный полив.
Привлекателен цветок гортензии, в буквальном переводе — «тоскующий по воде». Цветет большими шапками белых, розовых, красных
соцветий ранней весной. В
это время он много испаряет воды, а при недостатке
ее быстро увядает. Поэтому
летом гортензию нужно усиленно поливать и держать в
затемненном месте, а зимой
— уменьшить
количество
воды, чтобы не загнили корни.
Вызван интерес к гортензии и тем, что можно искусственно изменять
окраску
ее цветов, поливая алюминиевыми
квасцами перед
цветением (5 граммов
на
один литр воды). Тогда белые бутоны будут розовыми, сиреневыми, иногда голубыми, а если в почву внести соли железа, то синими.
Цветет гортензия с апрел я по октябрь, размножается черенками в марте, зимой сбрасывает листья
«
переходит в состояние покоя, который длится более
двух месяцев. В это время
ее полив сокращается до
минимума.
Большую радость цвете,
водам-любителям
приносит
герань, очищающая комнатный воздух от микробов,
поражая их летучими эфирными маслами — фитонцидами.
Это декоративное растение
с красивыми листьями
и
махровыми цветами самой
разнообразной формы и окраски.
Размножается
черенками
в феврале-марте. Подкормку ее надо начинать с марта
садово-огородной смесью. Герань при тщательном уходе
цветет круглый год.
Следует, помнить, что многие комнатные растения совсем не цветут или не дают
семян после искусственного
опыления. Поэтому и надо
разводить те цветы, которые
легко размножаются вегетативно. Из них каждому жителю Севера можно сделач*
очень привлекательный уголок живой природы.
В ДЕМИЧЕВ.
п. Лодейное.

в гостях
У

«КТО ВИНОВАТ?»

КНИГОЛЮБОВ

Под таким заголовком 24
января
1987 года в газете
была опубликована статья
старшего помощника прокурора г. Североморски Ю. Розиной. На примере одной
семьи автор рассказывала о
том, к чему приводит пьянство.
Редакция направила
запрос в партийную организацию Териберских судоремонтных мастерских.
В присланном ответе секретарь партбюро В. И. Заболотный сообщает, что статья
была обсуждена на общем
профсоюзном собрании
в
коллективе ЖЭУ, где работали Р." И. Лавриненко и ее
сын Ю. А. Лавриненко. Кри-

Североморская
организация
общества книголюбов
провела в матросском клубе
встречу с заслуженным артистом республики, поэтом
И режиссером Н. П. Бурляевым. Особенно много вопросов нашему гостю было задано в связи с его последней режиссерской
работой
фильмом q Лермонтове.
Николай Петрович побывал в музее на подводной
лодке «К-21», в радиоклубе
книголюбов «Североморец».
Р.

МАКЕЕВА,

ответственный секретарь
городской
организации
общества книголюбов.

г
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Куда пойти учиться

Лауреат премии ВЦСПС — Ленинградское среднее профессионально-техническое училище № 93 на базе треста
Л'« 38 ордена Ленина Главзапстроя (по подготовке квалифицированных рабочих по внутренней отделке помещений
и интерьеров) объявляет прием юношей и девушек в возрасте 15 лет и старше, с образованием 8 классов.
Срок обучения — 3 года, обучение специальностям лепщика
архитектурных
деталей-облицовщика-птиточника,
мозаичника-облицовщика-плиточника,
штукатура-облицовщика-плиточника, маляра (с умением выполнять художественно-декоративные работы), столяра-паркетчика (с умением выполнять фанеровочные работы), электросварщика.
' Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, обмундированием, льготным проездом в транспорте.
По окончании училища выпускники получают диплом
О среднем образовании, 3-4 разряд по специальности.
. Лица с образованием 10 классов принимаются по специальностям: штукатур-облицовщик-плиточник, маляр (с
умением выполнять художественно-декоративные работы).
Срок обучения 1 год. Учащиеся одногодичных групп обеспечиваются стипендией и доплатой до тарифа 1-го рабочего разряда — до 75 рублей в месяц.
Все иногородние обеспечиваются благоустроенным общежитием.
В период производственной практики всем учащимся
выплачивается 50 процентов от заработанной суммы.
Выпускники училища направляются на работу на ленинградские предприятия, обеспечиваются общежитием квартирного типа.
Условия приема — общие для всех ПТУ.
Д о к у м е н т направлять по адресу: 195176, г. Ленинград,
ул. Б. Пороховская, 37, СПТУ-93, приемная комиссия. Телефоны: 224-21-31, 224 37-97.
*

•

*

Ивановский ордена Ленина меланжевый комбинат имени
К. И. Фролова производит прием учащихся в профессионально-техническое училище на 1987—88 учебный год по
специальностям прядильного производства: ровничницы,
прядильщицы, прядильщицы-крутильщицы; ткацкого производства: мотальщицы, ткачихи.
Начало занятий 1 сентября. ,
Принимаются девушки в возрасте от 15 до 25 лет с образованием 8—10 классов. Срок обучения: для десятиклас.
сников — 1 год, для восьмиклассников — от 1 года до 3
лет, в зависимости от профессии
и получения среднего
образования.
Выезжать по адресу: г. Иваново обл., меланжевый комбинат, профессионально-техническое училище, — имея при
себе следующие документы:
— свидетельство сб образовании;
свидетельство о рождении или паспорт с выпиской;
"!!
справку с места жительства;
| | т р у д о в у ю книжку, если работали:
'1 „
шесть фотокарточек (размером 3X4);
медицинскую справку по форме № 286;
. — характеристику из школы
(или с последнего места
работы).
-Поступающие проходят медицинскую комиссию в поликлинике комбината.
;
Учащиеся обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием, общежитием, форменной оделсдой и ученической
зарплатой 70 рублей в месяц, пользуются зимними и лет.
ними каникулами — 56 дней. Заработок при выпуске составляет 200 рублей и выше. Учащиеся имеют льготы для
Продолжения образования: '"•
— имеющие восьмилетнее образование получают среднее
Образование на базе ШРМ; * <
— имеется возмоисность учиться на вечерних отделения х институтов и техникумов города Иваново.
Все выпускники училища обеспечиваются благоустроенн ы м общежитием.
t
Проезд в училище оплачивается.
Путь следования: от Москвы, с Ярославского вокзала, до
Иваново. В Иваново от вокзала трамваем № 1, № 5 до
конечной остановки, где находятся меланжевый комбинат
К общежитие профтехучилища (3-я Сосневская, 137).
ВНИМАНИЮ

НАСЕЛЕНИЯ

Уважаемые телезрители, если вы еще не заключили договор на абонементное обслуживание телевизора, находящегося у вас в эксплуатации, то можно вызвать мастера на
профилактику и оформление документов по
телефону
2 29-68.
Данный вид услуг позволит вам поддерживать работо-

НАШ А Д Р Е С
ТЕЛЕФОНЫ

0&$$лекия.

тика признана правильной.
Девятого февраля 1987 года прошло профсоюзное собрание в коллективе механического цеха, где работает
в настоящее время
В. А.
Лавриненко. . Коллектив цеха взял обязательство
по
его перевоспитанию и закрепил за ним
наставника,
старшего мастера Н. И. Перовского.
С целью улучшения профилактической
работы с
лицами, состоящими на учете, советом профилактики
правонарушений, комиссией
по борьбе с пьянством и алкоголизмом, членами ДНД
совместно с милицией про-,,
водится их посещение, с ни-

^

Реклама

способность телевизора за счет абонементной платы весь
период его эксплуатации.
Администрация.
ВНИМАНИЮ ПОЛЯРНИНЦЕВ
15 марта в 13 часов библиотека № 1 г. Полярного приглашает всех желающих принять участие в читательской
конференции по итогам работы библиотеки за 1986 год.
Коллектив ждет вас и просит выступить со своими замечаниями и предложениями по вопросам улучшения обслуживания читателей.
Совет библиотеки.

Приглашаются на работу
Маникюрша
со ста леем
работы, приемщики комплексного приемного пункта
со стажем работы не менее
3-х лет, конструктор-модельер, закройщик женского легкого платья для работы в
поселке Росляково.
За справками обращаться
по адресу: г. Североморск,
ул. Кирова, 8, горбыткомбинат, телефон 7-67-27.
•
Токарь 3—5 разрядов, машинист автогрейдера, машинист погрузчика, электрик
4-5 разрядов, слесарь.сантехник 4-5 разрядов, дорожные рабочие. Оплата труда
повременно-премиальная,
с
выплатой 20 процентов
за
разъездной характер работ.
За справками обращаться
по адресу: пос. Кильдинстрой, ул. Кильдинское шоссе, дом 3/1,
Мурманское
ДРСУ, отдел кадров.
Прораб, оклад 180 рублей,
инженер по трудоемким процессам
в лсивотноводстве,
оклад 160 рублей, инженертеплотехник, оклад 160 рублей, токарь, оплата труда
повременно-премиальная (59,6
коп. в час), скотник, доярки,
плотники, грузчики, оплата
труда сдельная, сторож на
станцию Ваенга, оклад 72
рубля 50 копеек, начальник
мастерских, оклад 180 рублей.
Одиноким предоставляется
благоустроенное общежитие.
Проезд автобусом № 112
от причала г. Североморска
до пос. Щукозеро.
За справками обращаться
в управление совхоза «Североморец», телефон 7-34.65.

+

Старший инженер по технике безопасности, оклад 150
. рублей, кладовщики
строительных материалов, работа
по сменам, оклад 80 рублей,
сторожа, работа по сменам,
оклад 72 рубля 50 копеек
(приглашаются пенсионеры),
агенты-экспедиторы,
оклад
80 рублей, работа по сменам,
слесарь-сантехник 4-5 разряда, оплата
труда повременно-премиальная,
электрогазосварщик 4-5 разряда,
оплата
труда
повременно-премиальная,
машинисты
портальных
кранов

4-5 разряда, оплата
труда
повременно - премиальная,
водители автомашин «ЗИЛ555», оклад 114 рублей, слесарь 4-5 разряда по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин, оплата труда
повременно - премиальная,
водители
автопогрузчиков,
оклад 103 рубля, трактористмашинист трактора «К-700А»
4-5 разряда, оплата труда
повременно - премиальная,
автоэлектрик 4-5
разряда,
оплата
труда повремеинопремиальная,
аккумуляторщик 4 5 разряда, оплата труда повременно-премиальная,
плотник 4-5 разряда, оплата
труда повременно-премиальная,
электромонталсник-наладчик 4-5 разряда, оплата
труда повременно-премиальная, электрик 4-5 разряда,
оплата труда
повременнопремиальная.
За справками обращаться
по телефону 2-25 90.
•
Юрист на 0,5 ставки, кладовщик, склада ателье, педикюрша, закройщики женской
верхней одежды, рабочие в
цех безалкогольных напитков, портные, ученики портных.
Справки
по
телефону
7 13-69.

•

В рыболовецкий
колхоз
«Северная звезда» — прораб, оклад 200 рублей, мастер общестроительных , работ, оклад 170 рублей, слесари-сантехники 4-5 разряда, машинист на экскаваторы «ЭО-2621» и «ЭО-3411»,
автокрановщики,
водители,
имеющие категории В, С,Д,
т р а к тористы - машинисты,
имеющие опыт работы на
бульдозере (оплата труда повременно - ripe ми а л ь и а я),
плотники 3—5 разрядов, каменщики 3-4 разряда; штукатуры-маляры 3-4 разряда,
газоэлектросварщики
(оплата труда сдельно-премиальная).
За справками обращаться
по адресу: с. Белокаменка
Мурманской области, правление колхоза
«Северная
звезда».

+

Водитель легковой, автомашины «Москвич», грузчики.
За справками обращаться
по адресу: г. Североморск,
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ТБЕЧАЮТ
ми осуществляется индивидуальная
воспитательная
работа. Так, с января 1987,
года посещено дома 12 чело-взк, в том числе В. А. Лавриненко — трижды. Замечаний в быту и на работе
за данный период к нему
не было.
В коллективе мастерских
избраны совет
ветеранов
войны и труда, женсовет,
которые, как й другие общественные
организации,
все эти вопросы возьмут себе на контроль.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

П

Мурманское шоссе, 3, мэлоч
вый завод.

•

На суда прибрежного плавания — судоводители, оклад 140 рублей, судовые механики, оклад
140 рублей;
имеются большие фонды материального поощрения.
За справками обращаться
по телефону 2 12-22.

ВЛАДЕЛЬЦЫ
ТЕЛЕВИЗОРОВ!
Североморский 'завод- по
ремонту радиотелеаппаратур ы напоминает
заключившим договоры на профилак
тическое обслуживание телевизоров по абонементам,]
что
абонементная
плата,
указанная в договоре, должна выплачиваться до
15
числа текущего месяца.
При несвоевременной оплате ремонт будет производиться согласно действующему прейскуранту за отдельную плату, а дог*воры
с владельцами, не выполняющими условия, расторгаются на общих основаниях.
А дм и н и стра цип.

t

«РОССИЯ. > •
Большой зал
10—И марта — «Ва-банк If,
или Ответный удар» (2 серии, нач. в 9.30, 12.45, 16,
19.15, 22.30).
Малый зал
I
10—11 марта — «Операция
начнется после
полудня»
(нач. в 19, 21).
«СТРОИТЕЛЬ»
10 марта — «Тайная прогулка» (нач. в 19, 21).
11 марта — «Спортлото-82»
(нач. в 19, 21).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
11 марта — «Самозванец с
гитарой» (нач. в 19, 21).
«СЕВЕР»
10 марта — «Капитан Пилигрима» (нач. в 10, 12, 13.50,
16, 17.50, 19.40, 22).
11 марта — «О том, чего
не было» (нач. в 10, 12, 13.50,
16, 17.50, 19.40, 21.30).
Партийная территориальная организация
г. Североморска, кол.
лектив' флотского комбината бытового обслуживания с глубоким прискорбием сообщают, что на 81-м
году жизни скончался
член КПСС с 1945 года, участник Великой
Отечественной войны,
ветеран труда
ОВЧИННИКОВ
Илларион Васильевич,
и выражают
искреннее соболезнование его
родным и блкзким.

Над этим номером работали;
линотипист С. Лащилина
верстальщик Т. Батиевска
цинкограф П. Летуновский
стереотипер Ч. Гайдеиас
печатник О. Козлов

корректор И. Щербакова

