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Бригада Раисы Васильевны Николаевой по пошиву
форменных кителей и тужурок работает стабильно,
очень требовательно
относится к качеству
изделий,
всегда справляется с производственными задачами —
такую
характеристику
о
коллективе услышала я в
Североморском
флотском
комбинате
бытового обслуживания.
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В цехе сосредоточенно работали за столами женщины. Стук швейных машинок,
почти автоматические
движения — каждая из портних
занята
выполнением
довольно ограниченного круга операций. Невольно напрашивалось сравнение с отлаженным механизмом.

Цена 3 коп.

Юбилею Великого Октября - достойную встречу!
ДЕЛОВОЙ

С

ХОРОШИМ
настроением завершают нынешнюю зимовку скота животноводы колхоза имени
XXI съезда КПСС.
— Полугодовое задание по
валовому надою молока
и

производству мяса мы выполним, — говорит
секретарь партийной организации
хозяйства Л. К. Карельский.
— Ориентировочно должны
справиться и с таким показателем, как продуктивность
животных.
Правда, дояркам молочнотоварной фермы
пришлось

НАСТРОЙ

~

Но время, когда людей
оценивали
только по производственным показателям,
себя изжило. Не зря партия так акцентировала внимание на человеческом факторе. А тут — женщины...
Согласитесь,
слишком мы
привыкли к мысли, что женщина у нас только истинный герой труда. Как мы
ее ни величали — и членом
коллектива, и передовиком
производства, и
активной
общественницей. А за обилием звонких слов, за стремительным ритмом жизни
забывали, что в мире просто
становится
теплее от ее
улыбки.

зимой нелегко. Не хватало
сочных кормов, даже солому собирали по крохам. Однако все работали на совесть, отсюда и результат.
Сейчас териберчане готовятся к отправке стада на
летние пастбища.
(Наш корр.).

КАК БУДЕМ РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ?
——
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г—• т^ /7 од готовка к зиме. "—•--•—:

Подготовка к зиме — это не только замена
труб теплосети (разрытые траншеи видит каждый североморец),
но и реконструкция
котельных. О том, как ведутся работы на нижней
котельной города ««Североморская правда» уже
рассказывала.
15 мая были помещены
фотоснимки возводящихся объектов — пристройка
к нижней котельной и монтаж трубы, 23 мая —
фотоинформация о бригаде
каменщиков монтажников Г. Церцвадзе. А 9 июня в газете была опубликована корреспонденция
В. Матоейчука ««Не умеют работать?». В ней рассказывалось о том, что бригаде В. В. Матвеева с участка Прибалтийского управления «Спецжелезо-

I I РОЧИТАЛ в газете корреспонденцию «Не умеют работать?». Честно говоря, заголовок мне понравился, но вопрос, считаю, адресован неправильно.
Сооружается такая бетонмая труба у нас в городе
впервые. Несмотря на тяжелые условия зимы завод не
стоял, мы делали все необходимое, чтобы не сорвать
график поставки бетона на
этот важный объект.
Труба уже поднялась на
отметку выше 70 метров.
Выдачей бетона по графику
19 июня мы закончим бетонирование трубы, которое
идет с опережением на месяц и за это бригада бетонщиков должна поблагодарить работников КЖИ.
Кстати, график поставки
бетонной смеси нам выдали
отдельно, начиная о 40-метровой отметки, а до этого
мы работали «по звонку».
Сообщают: «Нужен бетон на
трубу», а мы уже распределили автомашины по объектам. Начинали дергаться:
откуда снять машину? Генподрядчиком не был решен

~

бетонстрой» неритмично подавался бетон. Автор заметки и задал вопрос: как с комбината
железобетонных изделий будут подавать бетон
при возведении второй трубы? Зимой, в условиях, когда неритмичность вообще немыслима.

Пришла бригадир Раиса
Васильевна — женственная,
спокойна^, какая-то по-домашнему уютная. И у меня
отлегло от сердца: уж онато не станет сыпать набившие
оскомину
трескучие
фразы.
— У нас женщины очень
отзывчивые, это так важно,
— просто сказала Николаева. — И потому в бригаде
хорошие отношения.
Люди
подобрались один к одному.
Раиса Васильевна
чутьчуть погрешила против истины. Чтобы просто «подобрались люди» — так не
бывает! Многое зависело и
от самой Николаевой, ее
умения
тонко чувствовать
настроение других,
знать
их психологию,
умело регулировать отношения. Может она так искренне улыбнуться, что тяжесть у человека с души свалится, посветлеет до того хмурое лицо. Может
нужное слово
найти для утешения, когда
приключится беда. Однако
умеет и принципиальность
проявить, когда речь идет об
общем деле.

На публикацию газеты быстро
откликнулись.
Прислал письмо диспетчер по выдаче
бетона
К. Алманов. С мнением, высказанным автором,
согласны работники КЖИ — М. И. Маслянская,
А. Н. Шишкин, Л. Е. Рассказова, С. П. Королев,
водители автобазы — И. И. Булуев, С. Н. Бойко
и В. О. Чистяков, также подписавшие
письмо
диспетчера.

вопрос оплаты технологических перерывов, и водители
категорически отказывались
возить бетон «на трубу».
Хотелось
акцентировать
внимание на одном обстоятельстве, из-за чего у нас
не соблюдалась ритмичность
подачи,
как нужно было
объекту, о интервалом 40—
50 минут. Водители автомашин цеха № 2 («Центровывоз») — на сдельной оплате
труда, чем больше сделают
рейсов, тем больше будет
заработок.
А в интервалах по 40—50
минут
автомашины
должны
были
простаивать
или на объекте, или на
КЖИ, в чем никак не заинтересованы водители. Контроль за качеством бетона
осуществлялся
под
руководством лаборатории,
начальника цеха, а также лично мною. Я неоднократно
ездил на объект и видел,
что машины
простаивают
там по 20—30 минут.
Перестройка в стране коснулась всех сфер хозяйствования, но, видимо, еще не
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дошла до генподрядчиков.
Нужно найти выход из положения, нет вопросов, которых мы не сможем решить. В этом не вшпо бригаду участка Прибалтийского управления
«Спецжелезобетонстрой».
Эту работу
должен организовать
генподрядчик и продумать, как
сделать,
чтобы
избеясать
всякого рода приписок «на
вывоз грунта». Если бы заказали собственный
транспорт (две автомашины) под
«бетон на трубу», то вопрос
был бы решен. Я хочу подчеркнуть именно это обстоятельство.
При бетонировании второй
«иглы», если этот вопрос не
будет решен, то, уверен,
ритмичность доставки бетона опять не будет соблюдаться.
Обращаюсь к диспетчерской службе генподрядчика
— решайте эту проблему и
мы соорудим вторую «иглу»
без срывов.
К. АЛМАНОВ,
диспетчер
ио выдаче бетона.

РОДШОИ

пятилетки

— Люблю хорошо
работать! — сказано это Раисой
Васильевной было без ложного пафоса. Она
мастер
первого
класса,
ударник
коммунистического труда, отдала Дому быта свыше двадцати лет, имеет множество
поощрений, наград.
— Если наша работа сдается с первого предъявления, если портних искренне

СТРАНЕ'

Украинская ССР. Год 70-летия Великого
Октября
для
первенца советской энергетики Днепрогэса особенно примечателен. Счетчики
станции
в ближайшие месяцы зафиксируют выдачу юбилейного в
его славной
биографии 150миллиардного
киловатт-часа
электроэнергии.
На Днепрогэсе
стабильные
кадры. Есть здесь
и целые
трудовые династии. Одна
из
них —- семья
Бондяшевых.
Глава ее — участник
Великой Отечественной войны, инженер
Валентин Владимирович "Бондяшев (на снимке в
центре) проработал на Днепрогэсе 33 года, здесь трудятся
его жена и сыновья.
Фотохроника ТАСС.

ЧЕЛОВЕК
благодарят,
это приносит
немалое удовлетворение,
i
убеждена Николаева.
Вот,
например,
трудится
на
утюжке
готовых изделий
Валентина
Александровна
Галимарданова, исключительно добросовестный человек,
прекрасно справляется со
всеми операциями в цехе.
Да и опыт у нее немалый
— около пятнадцати лет. А
Валентина Сергеевна Пасхова занимается вточкой ру*
кавов. Быстрая, стремительная, также мастерски справляется со своей операцией.
Раиса Григорьевна Бойцова
отлично знает порученное ей
дело — ойа занята утюжкой, но не менее хорошо
проявила
себя
как шефнаставник.
,
— У нас в бригаде, по
существу, половина молодс-»
жи. Совет наставников нашего Дома быта закрепляет
новых работниц за опытными мастерами. Так начинается их профессиональное
становление, — это Р. Г«
Бойцова поддержала наш разговор. — Когда приходят н
нам девушки после школы,
их проще поставить на но-»
ги. Труднее приходится тем,
кто еще посещает вечернюю
школу, работа-то у нас двухсменная.
— Бывают они поначалу
несколько ершистые, а затем
начинают вживаться в коллектив. Вскоре,
глядишь,
уже и неплохо работают, —заметила бригадир. — Вот
Лена Честной стала очень
быстро выполнять
нормы,
хотя операция у нее непростая — заделка бортов и
карманов.
Воспитывать
новичков
можно по-разному. Доброжелательная
атмосфера
в
коллективе постепенно гасит
все отрицательное, дает возможность
проявить
себя
лучшим образом.
— Раиса Васильевна,
а
если вдруг произошло нарушение трудовой дисциплины?
— Это бывает крайне редко! — пожимает
плечам^
бригадир. •— Но, предполц-"
яшм,
случилось все-таки!.
Тогда собираемся всей бригад
дой. Однажды решили нй
обращаться за помощью и
администрации. Обязали че*
ловека на несколько
дней
раньше выйти из отпуска,
Вышел! На этом все был<и
исчерпано.
Общественны^
организациям
вмешиваться
не пришлось.
— Значит, здесь воля кол->
лектива проявилась подо*
брому?
— А как
же иначе? —«
удивились женщины. — Пои
другому и не может быть)
когда речь идет о человеке,
В. МИХАЙЛОВА.

г стр. № 73 (24131.

жизнь школы.

НОВАЯ ФОРМА
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА*

< ОВСЕМ невелик поселок
' Ретинское — всего триста жителей. Но стремятся
ретинцы отдыхать
содержательно. В этом им помогает и сельская библиотека.
Ее работниками используются самые разнообразные и
интересные формы пропаганды книги. Стало традицией и проведение ежегодных отчетов этого учреждения культуры перед читателями. В этом году решено
провести отчетную конференцию непосредственно
в
библиотеке. Была подготовлена тематическая
выставка «Курсом обновления, по
пути
глубоких
перемен».
Экспозиция «Страницы истории нашей Родины», посвященная 70-летию Великого
Октября,
приглашала
участников познакомиться с
книгами о героическом прошлом нашей Родины, революционных и боевых традициях, а выставкой «О Мурмане думал Ленин» открылся цикл «Наш край Заполярьем зовется». Специально к отчетной конференции
была оформлена и стенная
газета «Голос читателя».
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Все-таки, немного страшновато выходить в самостоятельную жизнь. Несколько
лет, многие
начиная
с
3-4 класса, мы вместе учились и жили в североморской школе-интернате.
И
вот теперь экзамены
за
восьмой класс. А потом у
многих из тех, кто станет
приобретать специальность в
профтехучилищах, пути разойдутся.
Экзамены еще не кончились. а грусть нет-нет да и
напоминает о себе. И хочет-,
ся на прощание сказать саймые добрые слова всем педагогам школы. А з первую
очередь нашей воспитательнице Надежде Дмитриевне
Новиковой и классной руководительнице Надежде З а х а ровне Чернобыль.
Всякое бывало за эти годы. Наверное, не р а з мы их
огорчали и своим поведением, и не лучшими ответайми на уроках. Пусть простят они нам эти обиды. Мы
ж е всегда будем помнить их
душевную щедрость, стремление научить нас товариществу, дружбе, доброте, привить любовь к труду и знаниям. Ведь делали они это
не на словах, а собственным примером — заботой о
нас, добротой, лаской. Даже
когда
мы их вынуждали
бьггь строгими, требовательными.
Совсем недавно
пятерым
нашим учителям — Н. 3.
Чернобыль, К. П. Федотовой,
Р. И. Фроловой, М. Л. Андросовой и Е. Н. Вороновой —•
были вручены медали «Ветеран труда». Вместе со всей
школой мы рады за них,
хотим пожелать
здоровья,
успехов, творческого труда.
Очень просим напечатать
в газете это письмо. Пусть
оно будет признанием
в
любви к нашим учителям,
большим труженикам, людям щедрой души, столько
сил отдавших нашему воспитанию.
Ученики 8 «Б» класса североморской школы-интерната — Лена Полулях,
ifpa Фабрикова,
Лена
Чернонос, Марина Соколова и другие.
ОТВЕТИЛИ про Ерему..,
А
Каждый,
наверное,
знает эту поговорку. Вот и
участники состоявшегося в
минувшую пятницу заседания городского комитета народного контроля вспомнили
ее не раз. Да и проверявшим
административно-хозяйственную
деятельность
межшкольного
учебно-производственного
комбината
Североморского гороно внештатным и штатным работникам городского комитета
пришлось не раз эту поговорку вспоминать.
Нарушений разного
рода
в УПК они обнаружили немало. Но каждый раз, когда
спрашивали администрацию
о тех или иных, будем мягко говорить, отклонениях от
нормы, то в ответ слышали
рассказы о слабой
производственной базе, о нехватке
оборудования и прочих нерешенных проблемах.
А
попробуй-ка уловить
взаимосвязь между тем, что
хлебокомбинат и колбасный
завод как базовые предприятия не могут организовать
профессиональное
обучение
школьников,
поскольку
здесь не допускается работа юношей и девушек младше восемнадцати, с таким
вот выводом проверяющих:
«При бесконтрольности со
стороны гороно, без его разрешения директор УПК В. А,
Степанов практикует занятия с учащимися по специальности
водитель-автослесарь по так называвмо-

В мероприятии приняли
участие
старожилы поселка, рабочие и служащие
арктической группы экспедиционного отряда АСПТР,
работники учреждений культуры и других организаций.
Всех заинтересовало выступление читательницы-пенсионерки У. А. Бариновой. Она
рассказала об истории библиотеки, ее первом библиотекаре.

И Д У Т
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Только на «хорошо» и «отлично» училась все десять
лет в североморской средней школе № 12 комсомолка Оксана Котенко. Самое
активное участие принимала
она в жизни класса, всей
школы. Редактировала стенную газету, добросовестно
выполняла поручения комсомольской организации. А
все свободное время отдавала спорту, занималась в
лыжной секции.

В

городском

Тяга к знаниям, общественная активность и спортивные успехи — вот слагаемые авторитета,
которым десятиклассница пользуется
как у товарищейшкольников, так и у педагогов. Прочный фундамент
заложен Оксаной для будущей взрослой жизни!
На снимке: О. Котенко
после успешно сданного экзамена.
Текст и фото
Р. Макеевой.

комитете

народного

Мы живем во время перестройки, поисков нового,
внедрения
передового.
В
данном случае рассказ У. А.
Бариновой помог нам в предложении новой формы отчета-ринга. Вот, например, решили задать вопросы старшему библиотекарю 3. Г.
Чиваповой. Ответить на них
Зинаиде Григорьевне оказалось очень сложно. Какова
роль библиотеки в культурно-спортивном
комплексе?
Как организуются спортивные мероприятия в поселке?
3. Г. Чиванова заметила,
что связи библиотеки с комсомольцами довольно крепкие,
но... хотелось бы видеть в
них больше инициативы и
творчества.

контроля

СПРОСИЛИ ПРО ФОМУ...
му специальному
расписанию, которого фактически не
существует. К обучению вождению детей им допущены
мастера
В. П. Горлрв и
Э. К. Зенченко, не имеющие
свидетельств на право обучения учащихся. Занятия мастера ведут по своему усмотрению, в том числе трое
приглашенных В. А. Степановым лично. Причем один
из них — Э. К. Зенченко —
не прописан в Североморске и является жителем
г. Дмитрова Московской области. В ходе проверки выявлены
факты
приписок
фактически не состоявшихся занятий по автоделу, которые якобы провели товарищи Горлов. Зенченко и
другие».
Вот эти-то приписки больше всего и встревожили народных контролеров,' на эту
тему чаще всего они и задавали вопросы работникам
УПК Но... слышали в ответ
все одно и то же: рассказы
про трудности, про объективные причины.
Конечно, проверяющие были вполне согласны, что закрепленные за УПК базовые предприятия — выше
названные, а также горгаз,

военторг и некоторые другие — не совсем отвечают
статусу базовых. Но при чем
здесь их коллективы, если:
«Директор УПК В. А. Степанов допускает нарушения
штатного расписания. Согласно приказу № 90 по учебно-проИзводственному
комбинату от 1 ноября 1986 года мастером производственного обучения автоделу
с
окладом в 170 рублей был
оформлен В. М. Горбачев, в
обязанности которого входило проведение практических
занятий и руководство общественно полезным, производительным трудом
учащихся».
Что мастер трудился «производительно» — это доказывала
ведомость
выдач
зарплаты, но вот других документов, подтверждающих
его работу с детьми, проверяющие не обнаружили. Им
объяснила заместитель директора по учебно-производственной работе Л. И. Глубокова, что «обучать вождению на автомобиле
ребят
было еще рано,
поэтому
мастер должен был обучать
их на автотренажере». Однако сами учащиеся в присутствии заместителя дирек-

тора на вопрос народных
контролеров ответили, что
они «не знают, кто такой
мастер В. М. Горбачев,
а
на автотренажере не занимались ни разу».
И дозорные сделали вывод, что с ноября 1986 года
по апрель 1987 года «незаконно выплачено
заработной
платы на сумму 2244 рубля».
На заседании председатель
городского комитета народного контроля В. И. Мартынов предложил
директору
УПК пролить свет на тот
негативный момент...
И
пришлось
комитету
выслушать целую лекцию
В. А. Степанова о трудностях, с которыми сталкивается коллектив, о том, как
несознательные дети
«выдирают»
транзисторы
из
тренажеров,
поэтому
их
едва-едва успевают
ремойтировать. И еще многое пришлось выслушать из того,
что никакого отношения к
обнаруженному
дозорными
нарушению финансовой дисциплины не имеет.
И закончил директор свою
лекцию коронной фразой:
«Нарушения произошли изза проблем...».
Из-за проблем так из-за

Она рассказала и о выполнении плановых
заданий,
справочно - библиографической и информационной работе.
Отзывы и пожелания участников конференции были
самыми разнообразными.
— Очень удобна
такая
форма обслуживания
студентов заочников. как межбиблиотечный абонемент, —.
высказала одобрение
швея
И. Долгошеева.
— Необходимо
улучшить
комплектование фонда художественной литературы, —
было пожелание у моториста-электрика,
секретаря
партийной организации Б. К.
Шевелева.
— Зинаида
Григорьевна
всегда посоветует, что почитать, стремится удовлетворить все запросы на книги,
— так отозвалась о библиотекаре работница А. Ф. Буб«
личенко.
— Здесь нас обучают, как
пользоваться
каталогами,
но мне по душе живое общение с Чивановой.
Она
всегда
поможет
выбрать
нужную литературу, — отметила заведующая
автоклубом Л. Б. Лисина.
Все
выступавшие
дали
положительную оценку работе 3. Г. Чивановой, а пожелания и предложения об
улучшении
библиотечного
обслуживания высказали Я
анкетах.
Большие задачи стоят перед библиотекой в период
перестройки.
Она должна
внести свою лепту в пропаганду нового,
передового,
успешное выполнение
плановых заданий трудовыми
коллективами. С этой целью
проводится
смотр-конкурс
библиотек Мурманской об.
ласти в помощь научно-техническому прогрессу.
В постановлении конференции был намечен цикл
мероприятий,
направленных на совершенствование
книжного обслуживания населения, подготовку к 70-летию Великого Октября.
Н. ПОТЕМКИНА, '
заведующая
методико- '
библиографическим
от* '
делом центральной городской библиотеки.
проблем, решили
дозорные
и объявили В. А. Степанову
строгий выговор о предупреждением; если положение
он не исправит, то будет поставлен вопрос об отстранении его от занимаемой должности.
В частичное возмещение
ущерба, причиненного государству, комитет произвел
денежный начет на В. А.
Степанова в размере месячного должностного оклада
— 230 рублей.
Комитет ограничился обсуждением
ответственности
заместителя директора по
учебно - производственной
работе УПК Л. И. Г л у боковой за упущение в административной
деятельности,
поскольку в этой должности
она работает недавно.
Обращено внимание руководителей всех базовых предприятий УПК на необходимость выполнения обязанностей, определенных решением облисполкома о базовых
предприятиях.
Отмечено также, что
в
предстоящем учебном году с
включением в профессиональную учебу школьников
7-8 классов потребность в
учебных мастерских
УПК
удвоится, поэтому городскому отделу народного образования необходимо решить
все вопросы укрепления материально - технической базы учебно-производственного комбината к началу нового учебного года.
В. ВАСИЛЬЕВ.

I

IB июня 1987 года.

С ВНИМАНИЕМ
К ПОКУПАТЕЛЮ
В Североморске я живу
вот уже тридцать лет. Сколько раз пользовалась услугами Дома торговли — и всегда выхожу из магазина с хорошим настроением. Здесь
продавцы особенно чутко и
внимательно
относятся
к
пенсионерам, стараются обеспечить всем
необходимым,
подбирают товары подешевле да получше. Они вежливы, доброжелательны и вполне заслуживают
высокого
звания «Коллектив высокой
культуры
обслуживания».
Это А. Н. Лагуткина, Н. П.
Решетько, И. М. Казарина,
С. П. Бикташева, И. И. Зудина. В. В. Семиренко, молодые — Людмила Акиньшина, Инна Деревенчук, Римма
Корнеева, Татьяна
Белякова, Оксана Довженко, Галина Юрина и другие.
Прошу через газету поблагодарить их,
пожелать
им крепкого здоровья и успехов в таком нелегком труде.
А. СОКОЛОВА,
пенсионерка.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
Х Г АПОМИНАЕМ
читателям,
что по итогам
социалистического
соревнования
в
первом
году
двенадцатой пятилетки коллектив Североморского молокозавода признан победителем среди
предприятий
пищевой л
мясо-молочной
промышленности района.
Одним из пунктов социалистических
обязательств,
взятых этим
коллективом
на нынешний год, является
ввод и освоение линии по
розливу молока и молочных
продуктов в бутылки. Указан и срок — 25 марта 1987
года. Можно ли говорить об
освоении новой для предприятия технологии
сейчас, когда подходит к концу полугодие?
Думается, что нет.
При
норме 6000 бутылок в час,
или 21 тонна молока за смену, завод дает городу ежедневно лишь 11—12 тонн
молока в бутылках. Почти
половину...
В чем же тут дело? Почему с таким скрипом работает
новое оборудование?
Мы знаем, что на многих
предприятиях нашей
страны уже давно его освоили
и вывели на
проектную
мощность. У нас же возник целый ряд причин, объективных и местных, заводского масштаба, из-за которых линия все еще не от-

лажена.
— Оборудование получено
нами из Мелитополя в конце
1986 года, — говорит
главный инженер предприятия Л. В. Фомина, •— когда
в очередной раз возникли
трудности с ламинированной
бумагой, используемой
для
фасовки молока в пакеты.

БЕГ НА
Агропром решил нам «помочь»: мы получили комплект оборудования
бутылоразливочной линии. А готов
ли был завод его внедрять
—• об этом не подумали.
Во-первых, мы не можем до
сих пор полностью укомплектовать линию
людьми.
На ее обслуживание нужно
выделить 18 человек, две
бригады. Штатным расписанием такие изменения не
предусмотрены, фонд заработной платы остался прежним. Пришлось оголить другие участки
производства
для подготовки хотя бы одной бригады. В настоящее
время организована переподготовка
рабочих, которые
войдут во вторую бригаду.
Но это не решение вопроса.

две
недели с 1 по
июня в Североморске и
_ игородной зоне совершено
S дорожно-транспортных происшествия, при которых по^ р а д а л и два пешехода. Как
показывает анализ, наиболее
распространенной причиной
анаездов является внезапное
появление нарушителя на
проезжей части перед близко идущим автомобилем.
Сотрудниками ГАИ и автоДружинниками
выявлено
168 нарушений Правил дорожного движения. 17 водителей управляли транспортом в нетрезвом состоянии,
двое из них задержаны повторно. Хотелось бы заострить внимание именно
на
этих нарушителях.
Водитель С. М. Аджилеев
взял без разрешения
государственный
автомобиль,
посадил знакомую девушку
и в 3 часа ночи раскатывал
по городу. Перед этим для
«храбрости» выпил спиртного, При задержании
на
большой скорости пытался
скрыться от работников милиции, но был
задержан.
Шофер Североморского военторга П. Б. Мальцев также
пьяный управлял автомобилем, который принадлежит
Е. А. Артамонову, тоже водителю военторга. Артамонов привлечен к административной ответственности за
передачу машины лицу, находящемуся в нетрезвом состоянии. Вдобавок ко всему
этому Мальцев и Артамонов
были помещены в медицин-»
Ский вытрезвитель.
Слесарь С, В, Стегайло, не

стала той самой модной пуговицей, что пришита к старому пальто.
С пуском линии возник
целый ряд проблем, решение которых требует дополнительных затрат средств и
времени. Где сегодня взять
склад для хранения стеклотары? Чтобы его построить,
нужио минимум два года.
А до тех пор всю тару придется размещать в старом и
тесном цехе. Очень
много
посуды из-за этого бьется,
создается ее дефицит, ухудшаются экономические показатели. Необходимо расширить
и цех реализации.
Планируется сделать это за
счет термостатной камеры и
коридора. Но это, конечно,
Не выход...

Впрочем, перспективы обнадеживают.
Руководство
предприятия
уже подало
заявку на приобретение
и
установку совершенно новых
автоматов, освоенных по лицензии
финской
фирмы
«ПЮР-ПАК» Черкасским машиностроительным зазодом.
Молочную продукцию
они
будут фасовать в прямоугольные литровые
коробки. Наверно, читатель уже
успел заметить эту новинку
в московских и ленинградских магазинах. По мощности «ПЮР-ПАК» перекроет
и бутылоразливочную
линию, и морально устаревшие на сегодня автоматы,
фасующие молочную
продукцию в пол-литровые пакеты. Новое
оборудование
менее трудоемко, для
era
обслуживания
достаточно
3-4 человек. Намечено устач
новить его на нашем молокозаводе в этой пятилетке,
Кто знает, может, разрешатся тогда, наконец, проблемы
предприятия? Или возникнут
другие? Во всяком случае,
завод не бездействует,
Правда, такая
деятельность экономически себя нй
оправдывает. Зачем
была
устанавливать
дорогостоящую линию
бутылочнога
розлива, которую скоро придется демонтировать?
Г. КАЧАЛОВА.

инициатива

Д О Д Е Л А Т Ь БЫ
ПО-ХОЗЯЙСКИ

Сейчас
В. Новицкий
участвует з сооружении торгового комплекса
Североморского рыбкоопа
на улице Колышкина. Объект — очень
нужный
городу,
трудятся
рдесь на совесть, И Владислав
«— постоянно среди лучших,
идет в авангарде соревнования
за достойную
встречу
70-летия Великого Октября.
Фото
Федотовой.

НА УЛИЦАХ
И ДОРОГАХ

МЕСТЕ

Читательская

т

ГАИ

Прямо скажем,
радости
мало. Внедряя оборудование
таким вот образом, делаем
ли мы шаг вперед? Руковод-'
ство завода считает, что нет.
Скорее, это бег на месте. Не
всегда освоение новой техники — безусловный плюс
для предприятия. Для нашего завода новая техника

На контроле—выполнение обязательств

Электромонтажник
Владислав Новицкий зарекомендовал себя опытным специалистом, дисциплинирован, с чувством ответственности выполт любое порученное
ему
о.
А потому к качеству
аботы молодого
строителя
*<а бывает претензий.

Табло
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имея водительского удостоверения, в пьяном виде сел
на мотоцикл. Были задержаны также водители Н. Ю.
Прохоров, Н. В. Яхневич,
Д. М. Бондарь, слесари Б. А.
Шишкин, В. Е. Курбатов,
служащие С. А. Полетаев,
Л. И. Бузюма.
Североморец В. А. Маскаев задерлсан повторно в течение года за управление
автомобилем
в состоянии
алкогольного опьянения. На
него материал будет передан
в соответствующие
органы
для привлечения к уголовной ответственности.
Из-за неисправности тормозной системы машина, которой управлял С. А. Мельников, столкнулась с остановившимся впереди автомобилем. По невнимательности
при управлении грузовиком
водитель Н. И. Тымкив допустил наезд на легковой
автомобиль «Жигули»...
По определению юристов,
пешеходы являются самой
неорганизованной
частью
человечества. Может быть —ведь число
нарушителейпешеходов не уменьшается.
И зачастую между инспектором и пешеходом происходит такой разговор: «Что я,
маленький, машины не вижу?». Но взрослые не должны забывать: они подают
плохой пример детям. И дети ему следуют
были задержаны
за
нарушение
правил перехода дороги ученица школы № 10 Е. В. Иванова и Ю. В. Клюкова, учащийся СПТУ-19 С. И. Соловьев. Нарушали правила
перехода улиц А. Л. Порошин, служащие И. Б. Яковенко, А. И. Трофимов, гардеробщица больницы М. М.
Первушина,
воспитатель
детского сада Н. И. Ильина,
вкскаваторщик А. Л. Петров.
А. ЕВТУШЕНКО,
инспектор ГАИ.

ТОЛЬКО
КОРЕННЫМ
СЕВЕРЯНАМ
«В одном из номеров газеты «Североморская правда» за прошлые годы прочел статью о льготах в области рыболовства для коренных жителей
Крайнего
Севера. К сожалению, газета эта
не сохранилась. Я
знаю, что постановление о
льготах существует, но каковы они, в чем их суть,
точно не помню.
В. И. С -в, пос. Териберка».
Вот что гласят «Правила
любительского и спортивного рыболовства во внутренних водоемах
Мурманской
области», которые
введены
в действие с 1 мая 1984 года: «Как исключение, в водоемах или на участках водоемов, специально отведенных органами рыбоохраны,
разрешается (в первую очередь, пастухам-оленеводам в
местах выпаса оленей, представителям малых народностей Крайнего Севера) лов
рыбы для личного потребления одностенными ставными сетями длиной 25 метров
с размером ячеи не менее
40 миллиметров. Поставленные в водоемах сети должны иметь бирки с указанием фамилии, имени, отчества владельца и номера
разрешения, выданного органами рыбоохраны».
Для получения такого разрешения необходимо обратиться с заявлением на имя
начальника
Мурманрыбвода К. Н. Буданова
(Мурманск,
ул. Комсомольская,
2). В нем должно быть документальное
подтверждение того, что вы являетесь
коренным жителем Крайнего
Севера,

Приятно смотреть на светленькие, чистенькие
домики-чумы,
возведенные
на
автобусных остановках
в
Североморске. И глаз радуют, и от непогоды укрыться
можно.
Но долго ли они простоят
чистыми и светлыми? Непогода, объявления, художества ребят делают свое дело.
Необходимо, пока белое не
стало серым, сделать сущий
пустяк: проолифить
доски. Кстати, в Мурманске так
и поступили.
Наверное,
хозяйственники могут пожаловаться
на
нехватку рабочих рук. Выход прост: дело очень несложное, с ним легко справятся и школьники. А польза будет взаимной — ведь
теперь в школах введен общественно
полезный труд.
Думается, на такое предложение коммунальной и дорожной служб североморские
школы № 1, 7, 10, 12 охотно
бы отозвались — ведь
их
ребята
сейчас
проходят
практику.
Н. МАНТРОВ,
военрук школы № 3.
пос. Сафоново.

От редакции. Предложении
и своевременное и дельно^
Но есть веские основанг<Л
считать, что оно не буда*
исполнено. Беда в том, что!
у этих домиков... пока нет
хозяина — они не принять!
на баланс УЖКХ горисполкома. Ведь их, как верна
заметил товарищ Мантров,
еще нужно проолифить
и
покрыть лаком. Кроме тога,
на остановках нужно провес
сти благоустроительные работы на сумму свыше 60
тысяч рублей. Срок сдачи
всех объектов — сентябрь'.
Исполнитель — строительная
организация, возглавляемая
А. В. Мининым.
!ч
Понятно, что в разгар ремонтно-строительного сезона
каждая пара рук на вес залота. Но вот случая, чтобы
строители привлекли на по*
мощь для выполнения посильных работ школьников
— организованно, через школы или гороно, — в истории
нашего города никто из наших журналистов вспомнить
не мог. Ждем, что на предложение Н. И. Мантрова от-*
ветят гороно и строители.

В товаргицеских

судах

ПОРА ОСТАНОВИТЬСЯ
Когда трудовую дисциплину нарушает юноша, только
начинающий жизнь, легко
находятся какие-то
оправдания. Дескать, молод еще,
не воспитали в нем чувства
ответственности.
Если даже опоздает на работу или совершит прогул
взрослый, но эпизод этот
исключительный, поведения
человека не определяющий,
нетрудно понять его: с кем
не бывает...
Иное дело случай, разбиравшийся недавно товарищеским судом Североморского
хлебокомбината.
Наталья
Анатольевна Тюренкова помимо систематических опозданий, в феврале и марте нынешнего года совершила два
прогула. На совместном заседании комиссии по борьбе
с пьянством и товарищеского суда 20 марта было ре-

шено: ходатайствовать перед
администрацией о переводе
ее сроком на два месяца на
нижеоплачиваемую работу.
Отработала Н. А. Тюренкова определенный ей срок
на уборке производственных
помещений. А едва вернулась к исполнению своих
обязанностей, как тут же,
23 мая, опоздала к началу
смены на полтора часа. Коллектив бригады и товарищеский суд не могли пройти
мимо такого нарушения: ей
вынесен общественный выговор с опубликованием
в
печати. Может быть, эта мера заставит Н. А. Тюренкову постоянно помнить о трудовой дисциплине, уважать
честь своего коллектива?
Т. КОЦЕЛ АЛОВА,
председатель товарищеского суда Североморского хлебокомбината.

С ш р о н о р с к и й
Н1РИПИЯН

[

]

Золотой юбилей
отмечает
сегодня
газета
Краснознаменного
Северного флота «На страже Заполярья».
18 июня
довоенного 1937
года вышел ее первый номер. И сразу военные ж у р налисты включились в общ у ю работу по освоению северных морей,
повышению
боевой и политической готовности
североморцев
к
охране з а п о л я р н ы х рубежей
нашей Родины,
С первых
дней Великой
Отечественной войны в г а зете появились оперативные
сообщения о боевых действиях моряков
и летчиков;
артиллеристов и пехотинцев,
рассказы о первых героях
флота, к л я т в ы н а ш и х воинов сражаться с ф а ш и с т а м и
до последней к а п л и крови.
И североморцы
сдержали
слово, сделали все для Великой Победы.

В подъезде тихонько
А к к о р д ы звучат,
Не сводит девчонка
Задумчивый взгляд
С парнишки, что звонко
И нежно поет
О том, как девчонка
Любимого ждет.
И песня, как свежий
Степной ветерок,
Вселяет надежду.
Поет паренек,
Поет он негромко
О радости встреч,
Что верность девчонка
Сумеет сберечь.
И песней негромкой
С у м е л паренек
В д у ш е у девчонки
Зажечь огонек,
В.

ГРОМЛЮ*,

электромонтер,
п. Росляково.
Фотоэтюд А. Федотовой.

АВГУСТ"

АНОНС

В послевоенные годы газета
продолжает летопись
славных
дел североморцев,
помогает и м п о в ы ш а т ь воинское мастерство,
воспитывает настоящих
патриотов.

Хотя ленинградская группа Олега Гусева
«Август»
никогда не возглавляла проводимые молодежными га"
зетами страны «парады популярности», она имеет высокий
авторитет,
опираюИ в нашу
культурную
щ и й с я н а настоящий, не
ж и з н ь ф л о т с к а я газета вноподверженный
колебаниям
сит заметный вклад. Н а ее моды успех.
С недавнего
страницах
публиковались
времени этот ансамбль —
произведения
многих извеодин и з самых интересных
стных впоследствии поэтов и
в нашей стране, пользуется
прозаиков,
а знаменитую
з а с л у ж е н н ы м авторитетом у
песню
Николая
Букина
любителей рок-музыки.
«Прощайте, скалистые горы»
Творческое лицо
любого
знает и любит вся страна.
ансамбля во многом зависит
от его лидера, руководитеМ ы поздравляем
коллег
ля. Службу в р я д а х Совети з редакции
ордена Красской Армии Олег проходил
ной Звезды газеты «На страв военном
оркестре, где
ж е Заполярья» с юбилеем!
вместе с Геннадием ШершаА. НИКОЛАЕВ.
ковым и Андреем Кругловым
создал ВИА. Тогда ж е по-

Филиал выставки,

художника А. А. Сергиенко
открыт во Дворце культуры
«Строитель». По содержанию и объему эта экспози-.
ц и я не уступает той, ч т о
была развернута ранее
в
в Североморском Доме офицеров флота и о которой городская газета у ж е сообща-,
ла.
Здесь представлены т а к и е
значительные произведения,
как живописный
триптих
«Набат», к а р т и н ы «Весна в
Ловозере», «Поморка с внуком», и другие. Экспонируй
ются работы всех жанров,
но особенно заметно м а с терство автора в портретах.
Разнообразна и техника исполнения произведений: а к варель, гуашь, темпера, монотипии и линогравюры —
всего более девяноста ж и в о писных и графических р а бот.
развернута экспозиция в
фойе третьего этажа и конференц-зале.
Вход свободный с 17 часов ежедневно.

Работы юных
фотолюбителей
к р у ж к а «Объектив»,
действующего при Дворце культуры «Строитель», впервые
представлены в Мурманске:
более двадцати художественных
снимков
украшают
фойе кинотеатра «Мир».
Разные п о содержанию
фотографии представили североморские школьники, з а н и м а ю щ и е с я в к р у ж к е под
руководством Л а р и с ы Николаевны Бойцовой. Н о д в е
темы
наиболее
любимы
юными
фотохудожниками
Это родная природа и ее
обитатели — «братья н а ш и
меньшие». Особенно выде
ляются с ю ж е т ы шестиклассника Игоря Козлова.
Выставка посвящена М е ждународному дню з а щ и т ы
детей.
С. МИРНОВ.

явились
его первые песни
и инструментальная музыка.
После службы Гусева пригласили «Земляне», с которыми
он сотрудничал еще
в ту пору, когда
группа
была самодеятельной.
Но вскоре их дороги разошлись. Вдохновляемые сологитаристом Игорем Романовым, «Земляне» в ту пору
стремились
к «тяжелому
року», к преобладающему
гитарному
звучанию. Олег
видел основой звучания группы свои излюбленные клавишные. И вот Гусев в группе «Август» в роли пианиста и музыкального руководителя.
С аншлагом проходят один
за другим концерты. Восторженные вскрики молодых
почитателей «Августа» со-

провождают
пиротехнические и световые э ф ф е к т ы —
ведь тогда
«Август» р е шил опекать
предприимчивый администратор,
больше заинтересованный не в
творческих поисках, а в количестве концертов и облегченном репертуаре.
Гусев составляет группу и
создает свою — с музыкантами - единомышленниками
Кругловым и Шершаковым,
с другом детства
Сас-гитаристсм Львом Лемберским,
разносторонним
музыкантом Александром
Скрябиным. Энтузиасты и почитатели группы помогают со
светом и звуком.
Показательно, что комиссия Министерства культуры
РСФСР
почти без поправок приняла
программу коллектива.

Куда пойти учиться
Среднее профессионально-техническое училище № 19 поселка Росляково продолжает прием учащихся На 1987—88
учебный год. Училище готовит квалифицированных специалистов со средним образованием для судоремонтных предприятий Мурманской области. • Время обучения в училище
засчитывается в трудовой стаж.
Принимаются юноши, окончившие 8 классов, по специальностям:
.=-=- слесарь-судоремонтник;
— судокорпусник-ремонтник;
— токарь-револьверщик;
— слесарь по ремонту судов и систем (монтажник-газосварщик);
J
:
— столяр-плотник;
-•
— электромонтажник судовой.
Срок обучения — 3 года. Учащиеся находятся на полном
обеспечении, успешно закончившим училище присваивается
3 к в а л и ф и к а ц и о н н ы й р а з р я д ' и выдается документ о среднем образовании.
.
Юноши, окончившие
10 классов, обучаются
спепиальностям:
— слесарь-судоремонтник;
— судокорпусник-ремонтник;
— столяр-плотник.
Срок обучения — 10 месяцев. Во время обучения выплачивается стипендия — 90 рублей.
На производственной практике все учащиеся получают 50
процентов от заработанных сумм.
Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
После окончания училища п о желанию дается направление д л я поступления в высшие и средние
специальные
учебные заведения. Окончившие училище с отличием принимаются н а условиях,
к а к лица, окончившие среднюю
школу с золотой медалью.
Для поступления в училище необходимо представить следующие документы:
— заявление н а и м я директора с указанием избранной
Специальности:
— документ об образовании;
— характеристику;
— 6 фотографий размером 3X4 см;
— справку с места жительства и о составе семы.,
— медицинскую справку (форма 086-у).
Документы принимаются от учащихся, закончивших 8 и
10 классов средней школы.
Адрес училища: 184642, п. Росляково Мурманской области,
ул. Приморская, 2, СПТУ-19. Телефоны для справок: 9-24-33,
9-24-92, 9-26-39.
ВНИМАНИЕ!
Североморский горбыткомбинат организует
кооператив музыкантов для обслуживания
населения услугами
духового
оркестра.
Желающим вступить я кооператив обращаться в управление
горбыткомбината по адресу: г. Североморск, ул. Кирова, 8, телефон 7-67 27.
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В

ИЮНЕ
«Август» под руководством
Олега Гусева — это прежде
всего коллектив разнообразного репертуара. И объединяют разные по стилистике
произведения стихи, положенные в основу песен.
Четыре концерта
группы
«Август» пройдут 18 и 19
июня во Дворце культуры
«Строитель». Начало в 18
часов 30 минут и в 2
Билеты
можно прко
в кассе ДК, принимаются
коллективные заявки.
К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
Следующий номер «Североморской правды»
выйдет 21
июня 1987 г.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

иения
Организован прием заказов
на ремонт и дооборудование
квартир, ремонт мебели, изготовление памятников. Мастерская и приемный
пункт
находятся по адресу: г. С е вероморск, ул. Советская, 20,
часы работы с 12 до 20 ежедневно (перерыв
с 15.30 до
16.30), в субботу — с 10 до
16 часов, выходной день —
воскресенье.
Вы можете сделать заказы
на переборку
полов, их покрытие
древесноволокнистой
плитой, обивку дверей, врезку замков,
глазков,
смену
дверных ручек, ремонт мебели, пошив чехлов для сидений автомобилей,
изготовление памятников (прием заказов по понедельникам
с 18
до 20 часов).

""УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!
В среднем н а 50 процентов уценены снятые с производства
магнитофоны,
электрофоны,
электропроигрыватели,
радиоприемники, радиолы, музыкальные
центры.
магниторадиолы,
тюнеры, усилители, акустические системы, комбинированные устройства, а т а к ж е
светильники, лодки, лодочн ы е моторы, фотоаппараты,
кинокамеры,
кинопроекторы, диапроекторы, электромузыкальные
инструменты,
баяны, телевизоры.
Н а ш и магазины работают
С 11 до 20 (перерыв на обед
с 14 до 16) часов. Выходной
день — воскресенье.
Считать
недействительным
аттестат о среднем образовании № 930029, выданный североморской средней школой
Ms 1 25 июня 1977 года на
имя Пьянковой Елены Владиславовны.
Заказ 373.

Тираж 13672.
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«РОССИЯ»
Большой зал
18 июня — «Следователь
по прозвищу «Шериф»
в 10, 12, 22.30), «Новы
зонки» (нач. в 14, 16, Т8.30,
20.30).
19 июня — «Человек, который брал интервью» (нач.
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22).
Малый зал
18—19 июня — «Приходи
на каток» (нач. в 11, 13, 15,
17), «Тревожное воскресенье»
(нач. в 19, 21).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
18 июня — «Семь криков
в океане» (нач. в 19, 21).
19 июня — «Танцы на
крыше» (нач. в 19, 21).
«СЕВЕР»
18 июня —- «Знак беды»
(2 серии, нач. в 13, 16, 18.40,
21.20).

19 июня — «Очная ставка»
(нач. в 10, 13.50, 16, 19.40).
Совет ветеранов войны
и труда г. Полярного с
глубоким прискорбием извещает, что 15 июня 1987
года скоропостижно скончался председатель совета, член КПСС
ПТИЧНИКОВ
Михаил Иванович,
и выражает
искреннее
ооболезнованйё родным и
близким покойного.
Над этим номером работали:
лниотипиет С. Лащнлниа
верстальщик Т. Батиенска
цинкограф П. Летуновский
стереотипер А Вуряков
печатник О Козлоп
корректор И. Щербакова

