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Юбилею Великого Октября - достойную встречу!
РЕДИ
лидеров социалистического
соревнования в честь 70-летия Великого Октября на Сафоновском
производственном
участке
Североморского
горбыткомбината называют Наталью Георгиевну Ширингу,
портниху
бригады по пошиву женского
легкого платья.

С

Палявичуе, Зинаида Александровна Дыренко, Тамара
Николаевна Кейшева, Сергей
Анатольевич Глебов — выработали в январе — апреле

ВПЕРЕДИ-ВЕТЕРАНЫ
Дружный и сплоченный
коллектив работает на поселке рыбы. Его основа —
ветераны нелегкого нашего
производства,
возглавляет
которых «Мастер — золотые
руки», отличник
качества
Альбина Михайловна Уженцева. Бок о бок с нею работает обладательница такого
к ж е почетного звания рыбо"обработчица Екатерина Георгиевна
Еремеева.
Все
вместе — Тамара Васильевна Сычева, Надежда Йозас
Л

А УДАРНОЙ трудовой
вахте в честь юбилея
Великого Октября отличаетс я мастер по вышивке первого класса ателье № 1 Североморского
горбыткомбината Нина Михайловна Семенова, имя которой по итогам работы в первом квартале нынешнего года занесено в Книгу трудовой славы нашей экономической зоны.
За ее плечами учеба в
профессионально - технической школе города Торжок,

374 тонны пищевой рыбопродукции, что намного больше плана.
За две декады мая бригада должна была засолить 63
тонны окуня, но из-за недопоставок полуфабриката задание сорвалось. Сейчас положение изменилось, передовой коллектив стремится
ликвидировать
наметившееся было отставание.
Г. ДОРОНИНА,
старший экономист Териберского рыбозавода.

В следующем году труженики Североморского молокозавода отметят его 15-летие.
Это немного, но и немало.
В новых условиях хозяйствования
живет и работает
сегодня коллектив флагмана
пищевой
промышленности
нашей экономической зоны
— так порой называют пред- '
приятие- Уже в этом кроетс я оценка производственной
и социальной активности пищевиков. Взять хотя бы такой факт: с первого января
нынешнего года коллектив
работает по единому наряду
с оплатой труда по конечному результату, организована бригада полного технологического цикла.
Этим
претворено в жизнь одно из
положений проекта Закона
СССР «О государственном
предприятии (объединении)».
Здесь совершенствуют систему заработной платы, готовятся к переходу на полный хозрасчет...
Попробую рассказать об
одной из тружениц, имя которой по итогам работы в
первом квартале 1987 года
занесено в Книгу трудовой
славы городов. Итак, знакомьтесь:
Ольга Петровна
Доброславская, оператор цеха восстановления молока.
Встретилась с ней прямо в
цехе, среди переплетения никелированных трубопроводов.
Высокая женщина в белоснежном халате, улыбчивая,
энергичная. Мешки с сухим
молоком доставляет к транспортеру, потом высыпает в

Фото А. Федотовой.

МАСТЕРИЦА - ЗОЛОТОШВЕЙКА
известном золотым шитьем
— народным
художественным промыслом — с тринадцатого
века.
«Почерк
торжокских
мастериц-золотошвеек виден в работе Нины Михайловны», — таково
мнение подруг. На самой
обыкновенной швейной машинке,
перестроенной
на
вышивку, творит она чудеса
при
изготовлении
фаты,
кофточек, платьев по заказам горожанок.

Имя в Книге трудовой

«ВИЖУ

Пять лет назад пришла она
на участок, быстро освоилась,
зарекомендовала себя умелой
и дисциплинированной работницей, удостоена звания ударника коммунистического труда, активно участвует в общественной жизни, входит в состав редколлегии стеНной газеты.

Движения ее быстры" и
точны, выработка поражает
— значительно выше нормы.
Особенно нравится мастерице выполнять разовые заказы, когда сама разрабатывает узор вышивки, предлагает серебряную или золотую нить...
Н. М. Семенова постоянно
стремится быть в курсе новинок моды,
(Наш корр.).

славы

КОНКРЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ»
объемистую ванну- Именно
здесь порошок превращается
в молоко, которое перекачивается в соседний, аппаратный цех, пастеризуется
и
охлаждается...
«Сердце завода» — так образно называют ее цех на
предприятии. Не сразу,
не
вдруг доверяют людям такую работу. Только лучшим
и самым опытным! Неужели
всего за три года Ольга
Петровна вышла в лучшие?
— Что вы, какая там лучшая! — вскидывает она брови. — Вы лучше бы написали о моей наставнице, аппаратчице Наталье Ивановне
Цыпилевой. Девятый год в
коллективе, начинала тоже
в творожном цехе. Ее имя
дважды заносили в Книгу
трудовой славы. В этом году
вы знаете? — мы работаем по-новому, и мою старшую напарницу избрали
в
совет бригады. Вот!
— Не скромничай, Ольга,
не скромничай! — отозвалась
Цылилева, — работаешь ты
по высшему разряду, давно
не новичок в наших делах.
Не за красивые же глаза,
в самом-то деле, избрали тебя председателем комиссии
по социальному
страхованию!
Самые добрые слова о них
обеих сказала старший мастер Вера Васильевна Булкина:

— На каждую можно во
всем положиться. Добросовестны, ответственны за итог
каждой смены. Никогда не
уйдут из цеха, если что-либо
недоделано. Хорошо понимают, что ритм всего завода
от их труда зависит.
Этот маленький коллектив
(Ольга — Наташа) хорошо
сработался. Примерно одного возраста — им легко
вместе делать одну работу.
Почему? Возможно, потому,
что у обеих едины жизненные установки, взгляды на
окружающий мир.
— Большую часть времени провожу на работе, —
рассказывала
Доброславская, — до этого, в средней
полосе, была
инженеромснабженцем в отделе. Там,
среди бумаг, света белого не
знала, Только сейчас вижу
конкретные результаты...
— Совестливость
должна
быть у каждого человека, —
размышляет Цыпилева, —
без этого нигде хорошо не
поработаешь.
Правильно,
Ольга?
Обе делают ставку на луч.
шие человеческие качества,
сами, естественно, отличаются ими.
Г. КАЧАЛОВА,
нештатный
корреспондент
«Североморской
правды».

Указ Президиума Верховного Совета СССР

О созыве Верховного Совета
Президиум Верховного. Совета СССР постановляет:
Созвать седьмую сессию Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик одиннадцатого со-;
зыва 29 июня 1987 года-в городе Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
А. ГРОМЫКО.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Т. МЕНТЕШАШВШШ.
Москва, Кремль.
?
20 мая 1987 г.
. Президиум
Верховного
Совета СССР сообщает, что
на рассмотрение
седьмой
сессии Верховного
Совета
СССР одиннадцатого созыва
имеется в виду внести следующие вопросы: .
1. О перестройке управления народным хозяйством
на современном этапе экономического развития страны.
2. О проекте Закона СССР

о всенародном
обсуждении
важных вопросов государственной жизни.
3. О
проекте
Закона
СССР о порядне обжалования в суд
неправомерных
действий должностных лиц,
ущемляющих права граждан.
4. Об утверждении Указов Президиума Верховного
Совета СССР.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Согласно ст. 20 Закона РСФСР «О выборах в местные
Советы народных депутатов РСФСР» и ст. 22 Закона РСФСР
«О выборах районных (городских) народных судов РСФСР»
на всех избирательных участках города Североморска
с
территорией, подчиненной горсовету, с 31 мая 1987 года на-,
чинается проверка списков избирателей.
Приглашаем всех избирателей принять активное участие
в проверке списков избирателей.
Согласно ст. 22 и 24 Закона РСФСР о проведении выборов в местные Советы народных депутатов и районных
(городских) народных судов, при перемене
избирателем
места своего пребывания в период между представлением
списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем
выборов по его просьбе выдается удостоверение на право
голосования. На основании удостоверения на право голосо-»
вания избиратель включается
в дополнительный список
избирателей на любом избирательном участке по месту его
пребывания в день выборов.
Удостоверения выдаются на избирательных участках, 1
исполкомах Североморского городского, Росляковскогр
и
Териберского поселковых, Дальнезеленецкого сельского Советов народных депутатов.
Участковые избирательные комиссии по выборам а
местные Советы народных депутатов и народных судей городских народных судов г. Североморска ®
территорией, подчиненной горсовету».

КАНДИДАТЫ В НАРОДНЫЕ СУДЬИ
Городская
избирательная
комиссия по выборам в Североморский
городской на^
ровный суд зарегистрировала кандидатов в народные
судьи
по избирательному
округу № 1 — Саломатова

Александра Александровича,
по избирательному округу
№ 2 — Спицына Виктора
Ивановича, по избирательному округу № 3 — Пугачеву Наталью Николаевну.

2 стр. № 63 (2403).

Обсуусдаем

26 мая 1987 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА**

Проект

ЦК

Профсоюзные

КПСС

активисты

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР
В первичных партийных
организациях, трудовых коллективах
Североморской
экономической зоны
идет
обсуждение
Проекта
ЦК
КПСС «Основные направления перестройки
системы
политической и экономической
учебы трудящихся».
На
открытых
партийных
собраниях, семинарах идеологического актива, занятиях во всех формах марксистско-ленинского
образования коммунисты и беспартийные, пропагандисты
и
слушатели
высказывают
свое мнение, обсуждая этот
документ.
В ходе большого разговора его участники единодушны в том, что Проект своевременен, в нем отражены
практически все направления
марксистско-ленинской
учебы.
Вместе с тем, что совершенно закономерно, он не
принимается целиком, безоговорочно. Так, ряд коммунистов предложили
сократить Проект, убрав из
его
текста общие положения о
значении
идеологической
работы, короче сформулировав стоящие перед марксистско-ленинским
образованием задачи.
Второй
раздел Проекта
трактует политическую учебу как партийную и комсомольскую. А как же быть с
названием политучебы, которой охвачены учителя, работники здравоохранения и
культуры, другие категории
трудящихся? Ведь в трудовых коллективах, где
они
работают, действуют сегодня школы научного коммунизма, в них большая часть
слушателей
беспартийные.
Можно ли вид учебы назвать
партийной или комсомольской? Предлагаю в понятие
«политическая учеба»' включить партийную, комсомольскую и массовую политическую учебу.
Заведующих
кабинетами
политпросвещения,
членов
методических советов, многих пропагандистов не устраивает большое количество
предлагаемых для
выбора
учебных курсов.
Почему?
Прежде всего потому, что
это затруднит методическую
помощь
пропагандистам:
проведение семинаров, подготовку рекомендаций и разработок и т. п. К тому же,
четвертый раздел документа гласит: «Должно стать
правилом: вводить
курсы
только тогда, когда по ним
разработаны программы
и
изданы учебники». А можно
ли по пятнадцати
предложенным темам в ближайшее время написать и издать учебники?
Думаю, что это нереально.
Поэтому предлагаю до минимума сократить число рекомендуемых
курсов
(до
одного-двух), но разрабатывать их с учетом специфики
категорий
слушательских
аудиторий. Как предусматривается ныне действующим
и рассчитанным
на два
учебных года единственным
курсом «Ускорение социально-экономического развития
страны
—- стратегическая
линия КПСС».
С одобрением подавляющим
большинством пропагандистов воспринято положение о структуре партийной учебы, потому что число ее форм заметно сокращено, а такие, как «политические школы» и «политические семинары», вводимые,
вместо ныне существующих
школ основ марксизма-ленинизма, школ научного коммунизма и различных семинаров, более полно отража-

ют суть того, что сегодня
требует от нас время.
Однако считаю, что обсуждаемый документ, зачисляя в политические семинары только «различные категории коммунистов и беспартийного актива», оставляет основную массу беспартийных
слушателей
с
высшим или средним специальным
образованием,
т. к. все ведь не могут быть
«беспартийным» активом. А
уже в следующей
строке
положение, что занятия
в
политсеминарах
нужно
строить с учетом специфики
работы
учителей, врачей,
инженерно-технических
работников и других категорий служащих, как бы противоречит себе. Предлагаю
формулировку:
«В политических семинарах обучаются коммунисты
и беспартийные, имеющие
высшее или среднее специальное образование и объединенные выполнением общих для них задач, функциональных
обязанностей».
Хотелось бы также высказать соображение и о такой
форме учебы, как университеты
марксизма-ленинизма.
Проект предполагает, что в
них должны будут обучаться пропагандисты, работники, входящие в номенклатуру и резерв партийных
комитетов.
Практика работы по направлению в УМЛ слушателей показывает, что зачастую изъявляют желание в
них заниматься и другие товарищи. Поэтому
считаю
правильным расширить круг
направляемых парторганизациями в университеты марксизма-ленинизма и в этой
связи в предлагаемый Проектом перечень
добавить
партийных и беспартийных
активистов.
Безусловную
поддержку
участников обсуждения нашло положение об обязательности учебы и добровольности в выборе ее формы
и курса. Однако
обращает
на себя внимание тот факт,
что об обязательности учебы
в ряде парторганизаций, трудовых коллективов говорят
меньше, чем о ее демократизации.
Нынешний
же
учебный год показывает то,
что нужно добиваться обязательности проведения учебы в коллективах, а не только вести речь о добровольности в выборе ее форм.
Для примера сошлюсь на
первичную парторганизацию
суда и прокуратуры. Здесь
перед началом учебного года приняли решение о самостоятельном
изучении
коммунистами марксистсколенинской теории по индивидуальным планам, а контроль за обучением не осуществляли. Так что никакой
учебы в партийной организации не было. В результате
нарушено
требование
Устава КПСС о повышении
каждым
членом
партии
идейно-теоретического уровня.
Больше всего слушателей
обучаются в системе экономического образования трудящихся. Как ими воспринят
Проект ЦК КПСС? Остановлюсь на основных особенностях мнений и суждений.
Скажу, что практически все,
кто ознакомился с обсуждаемым документом, с удовлет»
ворением воспринимает его
положение
о
соединении
' массовой экономической учебы
с
профессиональной,
включение ее в государственную систему повышения
квалификации и переподготовки кадров. Это требование
дня. И в наших условиях
практика текущего учебного

года, когда в школах коммунистического труда судоремонтников, рыбообработчиков,
связистов, работников сферы
обслуживания и других пропагандисты в учебные программы
самостоятельно
включали элементы технического всеобуча,
повышения
производственной квалификации.
Нельзя не прислушаться
к мнению коммуниста Р. П.
Цырульник о более строгом
контроле за выпуском методической литературы в помощь занимающимся в системе политической и особенно экономической
учебы.
Ведь богатый ее опыт в библиотечном деле говорит о
том, что годами лежат не
востребованные читателями
пособия и брошюры. И потому нужно ли большими
тиражами их выпускать и
выпускать ли вообще некоторые из них?
Раздел Проекта, отражающий
вопросы укрепления
материально » технической
базы учебы, в большей своей части обращен к соответ..
ствующим
центральным
органам, организациям и ведомствам и, как мне думается, мало ориентирован на
руководителей и профсоюзных работников на местах.
Поэтому предлагаю в пятом
разделе в строку «Министерствам и ведомствам обеспечить создание необходимой
материально . технической
базы для обучения кадров»
добавить после слова «ведомствам» слова — «хозяйственным
руководителям,
профсоюзным комитетам».
Основным звеном в работе по повышению
эффективности и качеству политической и экономической учебы, как подчеркивает Проект ЦК КПСС
«должны
стать первичные партийные
организации. Их задача —
свою
деятельность
вести
среди слушателей, усилить
требовательность к членам
КПСС в вопросе изучения
ими
марксистско-ленинской
теории.
У нас примером в этом
стали парторганизаций колбасного и молочного заводов,
центральной библиотеки, детской музыкальной школы,
больницы, школ № 10, Н и
другие.
Участники
обсуждения
Проекта предлагают зафиксировать в нем требования
к парторганизациям, чтобы
они,
давая
коммунисту
поручение быть
пропагандистом, освобождали его от
других постоянных поручений.
Коммунист В. А. Сухорукое считает, что в Проекте
нужно отразить право руководителя предоставлять пропагандисту время для подготовки к занятиям.
Руководители трудовых коллективов полагают, что пропагандисты должны обучаться с отрывом от производства в Домах политпросвещения не две недели, как
говорится в Проекте, а одну.
В ходе обсуждения высказано немало и других
конкретных
предложений,
ставящих задачу совершенствования политической и
экономической учебы.
И все участники обсуждения уверены, что выработанный после всенародного обсуждения документ явится
основой такой системы марксистско-ленинской
учебы,
которая с наибольшей эффективностью будет работать на перестройку.
Ю. КНЯЗЕВ,
заведующий
кабинетом:
политического
просвещения
Североморского
горкома КПСС.

Немало служебных забот у старшей медицинской
сестры,
ветерана Центральной районной больницы А. Я. Насоновой.
Однако это не мешает Александре Яковлевне принимать самое
активное участие в общественной жизни коллектива. Товарищи
по работе избрали ее в составы совета медсестер, товарищеского суда, совета содействия семье и школе. И она успевает
повсюду, доверие оправдывает с честью.
По заслугам в нашем обществе — и честь. А. Я. Насонова
удостоена высокой государственной награды — ордена «Знак
Почета», в ее трудовой книжке — записи о многочисленнык
..поощрениях, благодарностях.
На снимке: ударник коммунистического
труда Александра
Яковлевна Насонова.
Фото А. Федотовой.

НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ

С МУЗЫКОЙ
НЕ Р А С С Т А Н У Т С Я . . .
Этому отчетному концерту
предшествовала
большая
подготовительная
работа.
Можно
сказать, с первых
сентябрьских до последних
майских занятий педагоги и
учащиеся детской музыкальной школы поселка Сафоново готовились к главному
событию года. О том, насколщ$о подготовка
оказалась успешной, судили зрители, побывавшие на концерте юных музыкантов.
Но
сначала
состоялась
торжественная часть — вручение свидетельств об окончании музыкальной школы,
(участливые выпускники надолго запомнят волнующий,
радостный день. К нему они
шли тернистым путем. Ведь
музыка, как сказала в напутствии младшим Людмила
Шумкова, это еще и труд.
Без труда и внимательного,
чуткого наставника невозможно ее понять. Директор
школы Ж. К. Шлендикова,
преподаватели С. С. Бышенко, Л. А. Голубева, В. А. Мурашев, Е. М. Архангельская
и многие другие научили ребят отличать истинную ноту
от фальшивой, находить красоту в многообразии музыкальных жанров.
Порадовали своих настав-*
ников
Татьяна
Жбанова,
Елена Яковлева, Людмила
Шумкова, Александра Киреева, Наталья Поливцева,
Вадим Филиппенко. В их
репертуаре произведения самых различных авторов —
Д. Шостаковича, А. Прокофь<
ева, И. Баха, В, Моцарта,
М. Глинки и других.
Блестяще
справился со
своей задачей Евгений Че-

редниченко. Кто бы мог подумать, что, а к к о м п а н и р у ^ |
Ж. К. Шлендиковой, исполЩ
нявшей «Вечернюю песню»,
он разучил партию... буквально перед выходом на
сцену.
Не оставила равнодушных
в зале удивительная музыка
Э. Грига. Вдохновенно ис-!
полнила
песню
«Лебедь»
В. Н. Ясько;
аккомпанировавшая ей выпускница фортепьянного отделения Олеся
Евдокимова смогла донести
До слушателей красоту бессмертного произведения. .
Не менее интересную и
разнообразную
программу,
показали
учащиеся младших классов. Тут и классические миниатюры, и русские народные песни,
и
современные мелодии.
Маленьким зрителям, ко*
нечно же, по душе пришелся музыкальный зоопарка
Чебурашка, Крокодил Гена',
Хрюша и другие его обитатели читали стихотворения
и играли на фортепьяно.
Продолжительными аплодисментами сопровождались
выступления
младшего
и.
старшего хоров,
ансамбля
скрипачей, оркестра баянистов
и
аккордеонистов.
Праздник музыки стал no j
настоящему ярким, зрелищным, запоминающимся.
Опустился занавес, погас*
ли огни. Но любовь к музы?
ке, которая зародилась
в
детских сердцах много лет
назад, не пройдет бесследно.
Сегодня выпускники расста;
Ются со школой, но с музы*
кой они не расстанутся никогда,
i
о, мияеевА,

26 мая 1987 года.
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НА МЕСТЕ НЕ СТОИМ!
Одним из решающих условий повышения
качества
предоставляемых населению
услуг, эффективности работ ы предприятий сферы быта
является ускорение темпов
внедрения
прогрессивного
оборудования и технологий.
На это и взят курс в коллективе горбыткомбината —•
только в прошлом году установлено 25 единиц нового
технологического
оборудования,
Для
механизации
работ
применяют петельные полуавтоматы
чехословацкой
фирмы «Минерва», машины
для подрубки, обметывания
швов, выполнения
зигзагообразной строчки. В наших
ателье освоен новый вид
вышивки —. «бисерная строчка» металлической
нитью
на ворсистой ткани. Увеличивая натяжение одной из
йитей, создают эффект нашитого мелкого бисера. Закройщики мужской верхней
одежды приступили к изучению
макетно-жилетного
метода...

Шагазия
9>О и т и

Новые условия хозяйствования вызвали
активность
наших специалистов.
Так,
слесарь-наладчик
швейного
оборудования
ателье № 1
В. И. Северин разработал и
внедрил в производство конструкцию прижимной лапки
швейной машины, что позволило использовать ее для
изделий из
искусственной
колеи и замши.
До недавних пор метки
для сдаваемых вещей в химчистку
изготавливали
из
цельного рулона ткани, а
теперь используем для этого отходы производства. Эти
и другие мероприятия
по
новой технике и прогрессивным технологиям позволили
получить
экономический
эффект в 1580 рублей, повысить
производительность
труда. А главное, улучшить
качество и культуру обслуживания населения.
В самое ближайшее время
на базе швейной мастерской
№ 1 в поселке
Сафоново
организуем
механизирован-

ное производство по раскрою
тканей, изготовлению дета,
лей для пошива изделий.
— Дело это выгодное, —
говорит мастер Сафоновского участка С. М. Гнатюк, —
использование так называемого ленточного ножа позволит одновременно разрезать
десятки слоев тканей, организовать
массовое производство, максимально сократить отходы.
Уже сейчас во всех ателье
используются
раскройные
ножницы венгерской фирмы
«Паннония» — удобное в работе устройство с высокой
производительностью и глушителем шума.
Возможно,
что и этот механизм помогает
закройщику верхней
мужской одежды Геннадию
Юрьевичу Карову из Росляковского ателье № 2 добиваться
высоких показателей. Недавно наши экономисты подсчитали, что за
один год и три месяца двенадцатой пятилетки он выполнил 3,3 годовые нормы.
— Задание января
этого

Наш раздел

к а "

В апреле новый магазин
«Оптика» распахнул двери
^уэндом с центральной аптеч к о й № 31. Работает он с 11
^ ^ о 20 часов.
— Так удобнее для населения, — говорит заместитель заведующей
аптекой
Наталья Владимировна Могилко, — люди идут в основном после 18-ти. Нам полегче стало, целый отдел
теперь в магазине.
Объем
товарооборота
в
старом отделе едва достигал
тридцати тысяч рублей
в
год.
Коллектив обживает помещения, планирует смонтировать новый станок для обработки линз.
Это поможет
справиться с планом товарооборота на 1987 год — около 50 тысяч рублей.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.

«НЕОБХОДИМА
В одном из апрельских
номеров
городская газета
опубликовала под рубрикой
«Требует решения!» корреспонденцию с таким названием
о неудовлетворительном состоянии помещений
подсобных
свиноводческих
хозяйств Североморского и
Териберского рыбкоопов.
В редакцию поступил ответ: «Комиссией проведено
обследование здания свинарника Североморского рыбкоопа. Из представленного
комиссией акта ясно, что
свинарник не подлежит капитальному ремонту. Пред-

«РАЗГОВОР

ф Резонанс,

^РАСХИЩАЮТ
—ВРЕМЯ»
Под - таким названием
в
апреле
мы
публиковали
письмо оперуполномоченного
ОБХСС И. Н< Батулина об
устаревших
телефонных
справочниках, которые затрудняют
поиск
нужного
абонента. 19 мая поместили
Ответы начальника управления связи флота Б. ГолиНа и заместителя председателя Североморского горисполкома А. Шабаева: «Издаваться будут только списки
телефонов предприятий, организаций и учреждений, а
индивидуальными пользуются крайне редко».
На редакционный комментарий читатели живо откликнулись по телефону, но
воспроизвести их выражения не предоставляется возможным. Публикуем самый
спокойный отклик: «К вопросу издания телефонных
справочников с квартирными
\ телефонами: Как говорится,
V йог на голову ставится дело! По информации «Полярной правды» (справки
по
телефонам: 5-66-99 и 5-62-99
Мурманска), Мурманской городской телефонной станцией ведется работа по составлению телефонного справочника, включая квартирные
Телефоны индивидуального и
коллективного пользования.
Комментарии, кажется, излишни! С уважением, ваш
читатель и абонент АТС-2
Шилов Дмитрий Дмитриевич».

года,
например, Геннадий
Юрьевич выполнил на 238
процентов, — рассказывает
исполняющая
обязанности
старшего мастера Росляковского участка Н. В. Деревянных, — в апреле вообще
работал за троих! Успевает
кроить, обеспечивать работой
портних, шить изделия сам.
Недавно изготовил молодежный спортивный костюм для
традиционного конкурса...
В ателье № 2 внедрена
прогрессивная
технология
пошива
легкой
женской
одежды с применением новых прокладочных материалов. Ее отличают меньшее
количество операций, простота, улучшение качества
и
значительное
повышение
производительности
труда.
Это можно проиллюстрировать
на примере работы
портних
пятого
разряда
Г. П. Петренко, Г, В. Оленевой, других мастериц.
В
бригаде
платьевого
цеха
достигнута полная взаимозаменяемость, что помогает
избегать срывов при отсутст-

В трудовых коллективах поселка Росляково — сотни рабочих,
отличающихся творческим отношением к дел/.
Повышение
производительности
труда и качества
продукции — на это
нацелен рационализаторский поиск. Недаром ведь новаторов
производства по праву считают энтузиастами перестройки.
Среди них — и слесарь Василий Васильевич Ершоа, ударник
коммунистического труда, наставник молодежи. На счету передового рабочего — немало
предложений по совершенствованию технологических процессов.
Фото А. Федотовой.
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А ЧТО ЗА
Газета
«Североморская
правда» уже писала о качестве ремонта дома № 20
на улице Сафонова в Североморске. На публикацию в
прошлом году получили ответ от исполняющего обязанности управляющего облремстройтрестом Н. М. Глаголева: «Ремонт кровли с
помощью рабочих Мурманских участков закончен».
А 3 апреля этого года пришло письмо: «Дорогая редакция! От имени тех, кто
живет на пятом этаже, просим посетить наш дом, —
пишет работница МИСа Римма Павловна My зычен ко, —
полюбопытствовать на «капитальный» (второй) ремонт.
Первый был около пяти лет
назад. Увидите, во что превратили «Дом высокой куль-

Проблемам животноводства посвящался материал с
таким названием, опубликованный 16 апреля в «Североморской правде»- На запрос редакции получен еще
один ответ:
«Публикация рассмотрена
сельхозотделом. Факты, изложенные в ней, частично
имеют место. Вопрос о ходе
зимовки скота в рыболовецких колхозах рассматривался "на правлении рыбакколхозеоюза 28 апреля
1987
года. Заместителю
председателя правления колхоза
имени XXI съезда КПСС
И. В. Михайлову
указано
на серьезные недостатки в
ведении животноводства
и

ФАСАДОМ?

туры», — обратите внимание
на такую вывеску на углу
здания, — люди безответственные, бездушные. Это похоже на вредительство! Красят сейчас фасад, а кровля
не сделана, и пятые этажи
буквально плывут... Надеемся на вас! Не говорю уже
о средствах,
затраченных
на этот с позволения сказать ремонт. Этим, может
быть, когда-нибудй займутся
соответствующие органы».
«Полюбопытствовать»
поручили мне. Во дворе дома
разговорился с жительницей
Анной Павловной Чупровой
о работе специалистов РСУ-2.
— Все лето проспали, прозагорали. А кровля по-прежнему протекает! — таково
ее мнение.
— Дом же игрушкой был,

вторит ей Ангелина Васильевна Лапина,
другая
квартиросъемщица,
В плановой комиссии горисполкома получил такую
справку: в 1986 году на капремонт здесь израсходовали
86,4 тысячи рублей...
Встретился
с
мастером
РСУ-2 О. В. Румянцевой,
которая просто и популярно
объяснила мне причину течи:
— Шлак на чердаке потерял
свои
утеплительные
свойства, «тянет» зимой тепло из квартир, намерзает, а
во время оттепелей тает и
влагу отдает вниз...
— Каков же выход, Ольга
Васильевна?
— На чердаке должно быть
холодно. Раньше ведь была
металлическая крыша, а те-

вии той или иной работницы.
Дублерин, новый прокладочный материал, помогает
быстрее
шить
пиджаки,
улучшать их внешний вид,
даже... облегчать вес. Высокую оценку новому материалу дают портнихи Р. Ф.
Кракасевич,
В. И. Чайка,
заказчики.
Намечаем
оснащение
электронно - вычислительной техникой и современными средствами связи рабочих
мест кассиров-приемщиков. Именно здесь начинается обслуживание людей,
надо максимально сократить
время их нахождения
в
ателье.
В дальнейшем продумаем
переход некоторых
бригад
на двухсменную работу, продолжим обучение
портних
смежным профессиям,
Так,
и
портниха
Н на Александровна Адасюк из ателье № 2
кроит платья, пальто — мастерица на все руки. Римма
Фаатовна Кракасевич шьет
пальто, пиджаки, рубашки...
Все наши
мероприятия
направлены на повышение
качества и расширение объема услуг.
Л. БУЯНОВА,
инженер-технолог Североморского
горбыткомбината.

дейанвенноони
ПЕРСПЕКТИВА»
седателю правления рыбкоопа JI. Ф. Сизовой дано задание о сборе исходных данных для строительства нового свинарника на 250 голов.
При получении этих сведений проектирование этого
объекта будет поручено коллективу
проектно-сметной
группы ПМК
облрыболовпотребсоюза и в 1989 году
включено в план строительства.
Н. Л И ЦК И Я

зам. председателя правления
облрыболовпотребсоюза».

НАЧИСТОТУ»
предломсено принять действенные меры по выполнению
плана надоев молока в период зимовки и в целом за
1987 год.
26 марта решением правления колхоза имени XXI
съезда КПСС за упущения
в работе И. В. Михайлову,
зоотехнику Р- И. Супрун и
заведующей фермой Н. М.
Сержаптовой объявлены выговоры.
В ближайшее время
в
штат молочнотоварной фермы колхоза будет введена
должность
ветеринарного
врача.
М. РЯБЧЕВСКИЙ,
заместитель председателя правления Мурманского рыбакколхозеоюза».
перь — шиферная. Нужны
слуховые окна для вентиляции, слой минплиты. Для
этого 10 тысяч рублей потребуется...
Интересно, о чем думали
и заказчик, ныне именуемый жилищно-эксплуатационным
участком
(ранее
ДУ-1 У ЖКХ горисполкома),
и подрядчик — участок № 4
ремонтно-строительного
управления № 2 облремстройтреста, когда сочиняли смету на ремонт дома? И акт,
в котором сделан вывод о
потере
утеплительных
свойств шлака на чердаке,
следовало бы составлять не
в марте 1987 года — раньше!
Может быть, сейчас руководители этих организаций
перераспределят средства и
выполнят
полный ремонт
кровли и чердака? Некрасиво получается, когда красят фасад, а с потолка течет!
В. М А Т В Е Й Ч У К .

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ДОПЛАТЫ
К АЛИМЕНТАМ
Постановлением
Совета
Министров СССР и ВЦСПС
исполкомам- районных
(городских) Советов народных
депутатов
предоставляется
право устанавливать остронуждающимся
малообеспеченным
семьям, имеющим
трех и более детей, воспитываемых одним родителем,
за счет
средств местного
бюджета доплаты к алиментам, если они составляют
менее 20 рублей в месяц на
каждого ребенка.
Малообеспеченны ми
признаются у нас на Крайнем
Севере те семьи, в которых
средний совокупный доход
на одного из членов не превышает 75 рублей в месяц.
Оформление документов, необходимых для назначения
доплат к алиментам, производится в порядке, установленном для выплаты пособий на детей малообеспеченным семьям.
Отдел социального обеспечения Североморского горисполкома обращается к органам просвещения и здравоохранения, к профсоюзным
комитетам с просьбой помочь выявлению в городе и
пригородной зоне малообеспеченных семей, где имеется
трое и более детей, воспитываемых одним родителем,
которые обладают правом на
получение соответствующих
доплат.
О. ЩЕПЕТКИНА,
заведующая гореобесом.

Г* РАЗУ три
баскетболь^
ных турнира, посвященных Дню Победы, было организовано
руководством
спорткомплекса « Богатырь »
Северовоенморстроя. В первом из них — среди мальчиков — удачливее оказались мурманчане, они же
выиграли спор и среди сборных команд городов. В обоих турнирах вторые места
на пьедестале почета — в
активе воспитанников Г- М.
Мещерякова
(Североморск).
Хозяева
площадки
были
сильнейшими среди производственных коллективов.
Итоги этих соревнований
дают определенную пищу
для размышлений. Из двадцати встреч, проведенных
одиннадцатью
командами,
некоторые прошли в увлекательной и
драматической
борьбе, порой до последнего
момента невозможно было
назвать победителей.
Так, встреча
наладчиков
с монтажниками, казалось,
не предвещала
сенсации.
Первые — неизменные чемпионы
Северовоенморстроя
и других турниров; вторые,
как правило, не занимали
призовых мест. И прогнозы
на матч были однозначными
— в пользу фаворитов. Но
завершился первый тайм, а
счет оставался ничейным.
Игра шла очень напряженно, никто не хотел уступать.
Соперники внимательно действовали в защите, старались разыгрывать мяч «до

верного» и... часто промахивались по кольцу.
Становилось ясно, что все
решат последние
минуты
острейшего поединка. Однако такой его сюжет не мог
предвидеть ни один болельщик.
...За семь секунд до фи-

сласти игру вроде бы в безнадежном положении.
Увы, встречались поединки и другого рода. Грустно
было глядеть, как отдельные команды попросту сдавались на милость победителя. Откуда такая безвольность, инертность?

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ФИНИША
=
нального свистка монтажники ведут: 21—19. Удастся ли
им удержать победный счет?
Нет, не удается! Это наладчики атакуют сквозь защитные редуты из-за шести метровой линии. Есть три очка!
Тут
же они
реализуют
штрафной бросок и вроде
бы ставят все на свои места. Но что это? Мяч, посланный А. Смирницким, пролетев через всю площадку, попадает к А. Боровскому,
а
тот, не мешкая, отправляет
его в корзину
опешивших
противников. Судья поднимает вверх три пальца, оценивая точный бросок тремя
очками, и тут же раздается
гонг — конец!
Согласитесь, такая встреча
может служить украшением
любого соревнования. Благодаря высокому волевому настрою монтажники сумели

Си О ft

Скажем, команда юношей
«Богатыря»
уступила
во
всех матчах. Баскетболисты
спешили, ошибались в простейших ситуациях, допускали хрестоматийные промахи в тактике. Им бы указать в ходе встреч на просчеты,
оперативно внести
коррективы в игру, однако
коллектив оказался предоставлен сам себе.
Правда, тренер А. А. Скрябин все время находился в
зале, но тем не менее ни
разу не вмешался в ход событий на площадке, хотя
правила и разрешают брать
три тайм-аута. Почему Анатолий Александрович
бесстрастно созерцал, как его
воспитанники теряют
веру
в себя, по всем статьям уступают соперникам?
Вряд
ли станут юные игроки впоследствии настоящими бой-

Зам.
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учиться

На базе 8 классов (дневное отделение) по специальностям:
— геология, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых (без вступительных экзаменов);
— подземная разработка рудных и нерудных месторождений (без вступительных экзаменов);
— обогащение полезных ископаемых;
— горная электромеханика;
— промышленное и гражданское строительство.
Вступительные экзамены по русскому языку (диктант) и
математике (устно). Лица, окончившие 8 классов на 4 и 5,
принимаются без экзаменов (в пределах 60 процентов от
плана приема).
Прием заявлений с 1 июня по 30 июля 1987 года, для
групп без вступительных экзаменов — с 1 по 25 июля.
Экзамены проводятся с 1 по 20 августа.
К заявлению прилагаются следующие документы: свидетельство о восьмилетнем образовании, медицинская справка
по форме 086-У с заключением о пригодности для поступления на конкретную специальность, 4 фотокарточки размером 3X4 см без головного убора. Свидетельство о рождении или паспорт предъявляются лично.
На базе средней школы (вечернее отделение) по специальностям:

Прием заявлений с 3 мая по 15 сентября, экзамены проводятся с 20 по 30 июня, с 1 по 20 августа и с 16 по 20
сентября.
Иногородние, поступающие на дневное отделение, обеспечиваются общежитием.
Лицам, зачисленным в техникум на дневное отделение,
выплачивается стипендия —. от 42 до 52 рублей.
Зачисление в техникум производится следующим образом:
окончивших школу на 4 и 5 — по мере поступления заявлений, на дневную форму обучения — с 21 по 25 августа,
на вечернюю форму обучения — с 21 по 25 сентября, по
специальностям «Геология, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» и «Подземная разработка рудных и нерудных месторождений» — на основании собеседований до 27 июля (собеседования проводятся комиссией
по мере поступления документов).
Адрес техникума: 184230, г. Кировск Мурманской области,
Лабораторная улица, дом 2. Телефоны: 2-04-68, 2-05-74,
2-00-68.

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
Североморский
участок
«Вторсырье» доводит до сведения жителей города, что
в связи с закрытием до 1
июля 1987 года приемного
пункта-магазина прием вторичного сырья от населения
будет производиться передвижным приемным пунктом 29 и 30 мая, 19 и 20 июня около приемного пунктамагазина (улица Комсомольская, дом 13)- Режим работы: по пятницам — с 15 до
19, по субботам — с 1-1 до 17
часов.
Принимается
вторичное

текстильное сырье по следующим ценам: тряпье шерстяное — 16 копеек за килограмм, тряпье прочее — 06
копеек за килограмм.
Вторсырье должно быть
чистым и рассортированным.
Не допускается наличие в
тряпье нетекстильных примесей — пуговиц,
кнопок,
пряжек, застежек-молний, а
также заплат из кожи, дерматина, клеенки т. д.
Не
принимается сырье прорези,
ненное, пропитанное водоотталкивающим
составом,
масляными красками, а также изделия из болоньи, ду-

— горная электромеханика (срок обучения 3 года 3 месяца);
— промышленное и гражданское
строительство
(срок
обучения 2 года 9 месяцев).
Вступительные экзамены по русскому языку и литературе (сочинение), математике (устно). Лица, окончившие
среднюю школу на 4 и 5, принимаются без экзаменов (в
пределах 60 процентов от плана приема).
К заявлению прилагаются следующие документы: аттестат о среднем образовании, медицинская справка формы
086-У с заключением о пригодности для поступления на
184600, г. размером
Североморск,
конкретную специальность, 4 фотокарточки
3X4 ул.
см Сесерная, 31. Газете выходит по вторникам, четвергам и субботам.
без головного убора, выписка из трудовой
Редакторкнижки,
— 2 04 письмен01, зам- редактора, отдеп партийной жизни — 2-04 06 |с записью инфорные направления на учебу, выданные
предприятиями
и
мации на диктофон)
ответственный
секретарь — 2 0« 80, отдеп промышленности, строительства,
стройками по установленной форме.
'транспорта — 2 05 96, отдел культуры и информации — 2 05 98.

(

||А111 АДРЕС
ТЕЛЕФОНЫ

редактора

в. В. ШВЕЦОВ.

(
|

Р. ХУЗАЙПАТОВ.

ЯИ*

Кировский горный техникум Министерства по производству минеральных удобрений объявляет прием учащихся
на 1987—1988 учебный год.
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Не с точки зрения турнирной
таблицы
следует
главным
образом рассматривать состязания
юных
атлетов, а сквозь призму
становления их
личности,
формирования
моральных
качеств. И тренерам надо
воспитывать игроков, развивать настойчивость, целеустремленность, умение не терять веры в успех в самых
критических ситуациях.

Комбинат
коммуналь ^
предприятий и благоустрой
ва организовал
вывоз бытот
вого мусора в контейнерах.
Во многих дворах Североморска наблюдается вот такая же
картина,
какую
запечатлед
напротив дома № 20 но уд,
Колышкина Ю. Клековкин...
В редакции то и дело раздаются телефонные
звонки!
надо комбинату быстрее доводить дело до завершения—на
накопительных
площадках
должны быть чистота и порядок.

Очередное занятие литературного объединения газеты
состоится во вторник,
26
мая, в 18 часов.
Приглашаются все желающие.

пойти

сохранять
хладнокровие,
когда решается судьба первого места и до победы, как
говорится, рукой подать. Но,
думается, престиж Геннадия
Михайловича ничуть не пострадал бы, найди он для
ребят не резкие упреки, а
теплые
сЛова.
Глядишь,
ободренные спортсмены
и
заиграли бы веселее!

Фотообвипение

Приглашает
«ПЕЛЕНГ»

Куда

цами на спортивной площад,
ке, в труде...
Напротив, Г. М. Мещеряков, на мой взгляд, излишне
переживал ва своих подо*
печных. И чрезмерное бес-,
покойство наставника нега-*
•гивно отражалось на erqt
учениках. Понимаю, трудна
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блированные поролоном, горелое и прелое тряпье.
Временно, до 1 июля, не
принимается и макулатура.
Справки
по
телефону
2-04-28.
.
ВНИМАНИЕ!
Североморский горбыткомбинат организует кооператив по переплетным и картонажным работам.
Желающим
вступить в
него следует обратиться в
управление горбыткомбината по адресу: г. Североморск,
ул. Кирова, 8, телефоны:
7-67-27, 2-14-95.
Администрация.

«РОССИЯ»
Большой зал
26—27 мая — «Бродяга»
(2 серии, нач. в 9.30, 12.30,
15.30, 18.30, 21.30).
Малый зал
26—27 мая — «Ералаш»
(51—59 выпуски; нач. в 11,
13, 15, 17), «ТЭСС» (2 серии,
нач. в 18.30, 21.30).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
27 мая — «Как три мушкетера» (2 серии, нач. в 19,
21.30; дети до 16 лет не допускаются).
«СЕВЕР»
26—27 мая — «Неукротимая маркиза» (2 серии, нач.
в 13, 16, 18.40, 21.20).

Над этим номером работали:
линотипист С. Лащилииа
верстальщик Т. Батиевска
цинкограф П. ЛетуновскиР
стереотипер Ч. Гайденас
печатник О Козлов
корректор И. Щербакова
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