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Вот ужа и июль ушел за горизонт. Не очень
радовал он нас, жителей Заполярья, теплом, то
и дало напоминая о приближении зимы холодным дуновением ветра или таким же холодным
дождем.
,
,
' Был июль урожайным и на письма в редакцию. Большинство читателей обращалось с одним вопросом: когда начнется настоящая подртовка к зиме жилого фонда? Шли письма с
щ Сивко, Сгибнева, Комсомольской, Гвардей!ой, Колышкина и других, Читатели ругали жилищно-коммунальные органы за волокиту с ремонтом,
бюрократизм в обращении с квартиросъемщиками. Письма такого же содержания
Шйи в горком партии, в горисполкомы.
Подготовка жилого фонда и объектов коммунального назначения к работе в осенне-зимний
•париод 1987—1988 гг. была на контроле в горкоме КПСС. А потому вопрос, зтот и рассматривался на июльском бюро горкома партии. На
•заседание были приглашены председатели
горисполкомов, представители МИС флота, СВМС
и : другие работники
жилищно-коммунальных
служб.
Обсуждение проходило бурно.
Объясняется
это тем, что отдельные руководители спешили
поскорее отрапортовать о полной подготовке к
зиме и жилого фонде, и объектов коммунального назначения. Все это преподносилось в глобальном масштабе. Членам бюро приходилось
любителей хвалебных
рапортов
«приземлять»,
просить конкретно называть, где что недоделано.
А конкретный разговор был необходим,
О
какой подготовке к зиме, например, можно бы. я о вести речь в п. Росляково, когда там руков о д и т е л и и не думают об этом? Те, кто непос^редственно отвечает за подготовку, преспокойно
отдыхают не в заполярной области. А на вопрос, какие меры принимаются для устранения
неполадок, представитель организации, отвечающей за подготовку к зиме, т. Ратников ничего
вразумительного не сказал. •
По докладу товарища Г. Г. Суслова тоже все
крыши и квартиры отремонтированы. А когда
стали называться конкретные адреса, фамилии
квартиросъемщиков, обращающихся за помощью
в различные инстанции,
Геннадий Григорьевич
ничего не смог ответить. Не лучше выглядел и
начальник Североморского ОМИСа Б. И. Ицков.
Более точно и конкретно о положении дел ответил на вопросы членов бюро начальник Полярного ОМИСа Н. Н. Бушуев.
Деловым,
конкретным
начальника
управления
В. К; Шелепова.

было и выступление
«Облкоммунэнерго»

Разумеется; как это часто бывает, каждый докладчик заверял, что все недостатки будут уст*
ранены. А недостатков и различных недоделок
оказывается много.
Как отмечается в принятом бюро постановлении, не выдерживаются графики работ на сооружении ряда объектов,
Северовоенморстроем (Ю. 8. Чумаченко) и морской
инженерной
службой (С. Ф. Пыхач), сорван срок ввода трансформаторной подстанции для
североморской
ТЦ-345, затягивается строительство водоводов в
Североморске и Полярном, ремонт некоторых

Встреча
с активом
Позавчера в Доме офицеров флота перед идеологическим активом Североморска
выступила лекторская группа ЦК КПСССтарший научный сотрудник института философии

К
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котельных Североморска и Гремихи, не начата
замена теплотрассы в Гаджиево.,.
Не везде проводится опрессовка и промывка
тепловых сетей. Крайне медленно идет ремонт
кровель и межпанельных швов. Неудовлетворительно ведется подготовка жилого фонда в п,
Росляково (т. Шульга), в селе Белокаменка (т.
Влазнев), в п. Териберка
(тт. Коптяков, Коваленко). Руководство
Североморского
ОМИСа
и Северовоенморстроя вследствие бесконтрольности со стороны горисполкома (т. Дудин) недопустимо затянуло ремонт квартир, пострадавших
в результате аварии в январе этого года.
Почему такое происходит? В постановлении
называются конкретные причины.
Исполкомы
местных Советов недостаточно контролируют и
направляют работу соответствующих служб, организаций и подразделений по подготовке к зиме, не предъявляют должной требовательности
за этот участок к хозяйственным руководителям,
слабо задействуют депутатов и актив Советов,
Как недостаток в работе местных Советов отмечается и то, что в городах неудовлетворительно организована торговля материалами для индивидуального ремонта квартир. Не привлечены
к платному ремонту жилья граждан промышленные предприятия и строительные организации.
Не проводится необходимая разъяснительная работа среди населения об утеплении домов и
сохранности жилья.
Бюро горкома партии обязало горисполкомы
принять меры по устранению отмеченных недостатков, в установленные
сроки
обеспечить
ремонт жилья, производственных и бытовых зданий, котельных,
водопроводно-канализационных
сетей, систем отопления и электроснабжения.
Поставлена задача и перед первичными партийными организациями. Они обязаны повысить
требовательность к хозяйственным руководителям за своевременную и качественную подготовку к зиме, давать строгую и принципиальную
оценку каждому факту халатности и волокиты.
На партийных собраниях в июле-августе надо
рассмотреть вопрос о ходе подготовки к зиме
производственных объектов и жилого фонда.
Поставлена задача и перед городским комитетом народного контроля. Рекомендовано в
июле-сентябре провести рейды-проверки готовности объектов водо- и теплоснабжения к работе в зимних условиях.
Бюро обязало председателя Североморского
горисполкома Н. П. Дудина принять меры к ускорению ремонта квартир, пострадавших в период аварии, в срок до 1 сентября.
Бюро обязало редакции газеты «Североморская
-правда» и городского радиовещания полнее и
глубже освещать ход работы по подготовке к
зиме предприятий и жилого фонда, сосредотачивать основное внимание на нерешенных вопросах, указывать конкретных виновников затягивания ремонта и строительства жилья, объектов
коммунального назначения.
Как видим, работа предстоит большая. А с р о ки — не такие длинные, чтобы допустить расхолаживание. Вот почему, как отмечалось на бюро
горкома, работать надо конкретно. Будем надеяться, что предстоящая зима не застанет города и поселки врасплох.

АН СССР А. Т. Шаталов
раскрыл тему «Человеческий
фактор и пути его активизации в условиях перестройки», а лектор отдела пропаганды ЦК КПСС В. П. Р ы :
балко рассказал о проблемах
внешнеполитической
деятельности нашей партии.
Выступавшие ответили на
вопросы
североморцев- Во
встрече принял участие второй секретарь горкома партии В. И. Пушкарь.
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Сейчас много ребят возвращается
в Североморск
после "ртдыха на юге. Чем
занять мальчишек и девчонок днем? Этот вопрос приходится решать многим родителям, уходя утром на работу. А выход прост: начинается третья смена в город-

Пленум обкома КПСС
И нформационпое

28 июля 1987 года в Мурманске состоялся восьмой
пленум областного комитета
КПСС. Его участники рассмотрели вопрос «Задачи областной партийной организации по перестройке управления
экономикой в свете
решений июньского (1987 г.)
Пленума ЦК КПСС».
Пленум открыл
первый
секретарь областного комитета партии В. Н. ПТИЦЫН.
Он сообщил, что для участия в работе пленума приглашены хозяйственные руководители, передовики производства, партийные, советские и профсоюзные работники'
С докладом о задачах областной парторганизации по
перестройке управления экономикой в свете решений
июньского
текущего года
Пленума ЦК КПСС выступил В. Н. ПТИЦЫН.
В обсуждении доклада приняли участие член обкома
КПСС, первый
секретарь
Печенгского райкома партии
Е. С. ПЕТРОВ, член обкома
КПСС, начальник Мурманского морского пароходства
В. В. БЕЛЕЦКИЙ, член обкома КПСС, мастер-пекарь
Североморского хлебокомбината В. Е. ФОМЕНКО, член
обкома КПСС, первый заместитель председателя облисполкома — председатель
областного агропромышленного комитета С. Ф. ЖДАНОВ, кандидат в члены бюро обкома КПСС, редактор
газеты «Полярная правда»
А. П- БАВЫКИН, директор
комбината ' «Североникель»
Г. П. ЕРМАКОВ, член обкома КПСС, первый секретарь
Кольского райкома партии
3. И. ДЕНИСОВА, член обкома КПСС, председатель

сообщение

Кольской
межведомствен^
ной территориальной комиссии Госплана СССР П. К.
МАРКОВ,
член
обкома
КПСС, машинист тепловоза
Мурманского
локомотивного депо В. П. МОНИКАЙНЕН,
управляющий трестом «Апа-,
титстрой» В. Т. КУРАЕВ,
член бюро обкома КПСС,
председатель областного комитета народного контроля
П. II- ГУЛЯЕВ, член обкома
КПСС, секретарь парткома
производственного
объедим
пения «Апатит» В. С. КОЖИН, начальник управления
«Севрыбхолодфлот» В. Ф.
КОРЕЛЬСКИЙ, член обкома
КПСС, машинист мостовых
кранов каскада Нивских ГЭС
Г. В. КАРАБАНОВА.
По обсужденному вопросу
пленум принял развернутое
постановление.
Пленум рассмотрел информацию Мурманского горкома
партии о том, как выполняется постановление четвертого пленума обкома КПСС от
24 августа 1984 года «Об организаторской и политической работе Мурманского горкома КПСС по дальнейшему
развитию и совершенствованию бригадной формы организации и стимулирования
труда на предприятиях города». По этому вопросу выступили член обкома КПСС,
маляр-штукатур треста «Мурманскпромстрой» Т. М. ЖАКОВКА и член бюро обкома КПСС, председатель облсовпрофа С- В. СТРЕЛЬНИКОВ.
Пленум принял информацию к сведению.
В работе пленума принял
участие заведующий сектором отдела транспорта и связи ЦК КПСС Ю. А. МИХАЙЛОВ.

РАСЧЕТ БЫЛ ТОШЬЙ
. Считанные минуты потребовались бригадиру слесарейвентиляционников
БВ.
Ульянову, чтобы ознакомиться с эскизами и составить
приблизительный план работы, когда перед его бригадой главным
инженером
Ю. И. Дьячковым и секретарем парторганизации В. Н.
Федуловым
была поставлена задача в крайне сокращенные сроки изготовить некоторые вентиляционные детали для самой важной стройки Североморска—на 6 и 7 этажи хирургического корпуса.
Задача осложнялась, кроме
небольшого количества людей, еще и тем, что венткороба надо было изготавливать из нержавеющей стали,
имеющей большую толщину
и повышенные затруднения
в обработке.
Борис Викторович, имеющий большой опыт, сразу
прикинул, что если работать
ритмично, даже не учитывая
возможные
поломки
станков и механизмов (некоторые из них у нас находятся на службе десять и
более лет), с такой задачей
не справиться.
— Что будем делать, Николай Евгеньевич? — спросил он своего
помощника
Слиткова, тоже
имеющего

большой опыт и стаж работы' — Предложить бригаде оставаться после работы
на
два часа ежедневно!
В ходе работы выяснилось,
что комбинированный фалец
(соединение металла по длине) на нержавейке станок
плохо прокатывает — детали
венткоробов собрать невозможно. Борису Викторовичу
опять
пришлось задавать
тот же самый вопрос:
— Что будем делать?
И ответ был найден: п о о
ле кропотливого многочасового труда станок заработал
и для нержавейки.
Расчет точный: эа час до
окончания рабочего времени
в назначенный руководство»*
день задание было выполнено при хорошем качестве.
Нормы выработки перекрыли
при этом на 72 процента!
Хорошо поработали и бригадир с помощником, и еле*
сари-вентиляционники Алек*
сандр Евгеньевич Майзеров,
Александр Николаевич Пет*
ров, и молодые рабочие
Улукбек
Бекчанов, Александр Воробьев,
Владимир
Ярошенко, и другие. Недаром ведь говорится, что дело мастера боится!
А. РАМАНАУСКАС,
слесарь-вентиляционник.

ском пионерском лагере при
Доме пионеров и школьников. Около 80 ребят могут
находиться здесь с 9 до 17
часов. Их ожидает немало
интересных дел: экскурсии
за город, конкурсы, спортивные состязания, встречи с
интересными людьми.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Е. РУЧКИНА,
начальник городского пионерского лагеря. .

3 августа 1987 г. в Североморском горкоме КПСС сос*
тоится семинар-совещаний об*
щественных распространителей
печати. Начало в 17 часов.
Приглашаются общественные
распространители из всех трудовых

коллективов

Северо*

морска и пригородной

зоны.
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пленум

Три месяца прошло с того дня, когда завершил свою
работу XX съезд
ВЛКСМ.
Время достаточное, чтобы
каждому комсомольцу, комитетам ВЛКСМ предприятий. организаций и учреждений. городской комсомольской организации в полной
мере осмыслить значимость
решений съезда,
наметить
пути их выполнения.
XX съезд Комсомола нацелил первичные организации,
комитеты ВЛКСМ на обеспечение коренной перестройки всей деятельности комсомола на основе демократизации всей внутрисоюзной
жизни, расширения простора
для инициативы и творчества молодежи, более полного
включения огромного творческого потенциала юношей
и- девушек в
выполнении
созидательных планов обновления общества. Съезд отметил также, что продолжают
оставаться острыми противоречия между
демократическим характером организации и бюрократическими методами руководства, стремлением молодежи к новому
и застывшими формами работы.
Участники третьего пленума горкома комсомола, состоявшегося на днях в Североморске, и должны
были
поговорить о том, как решаются эти вопросы.
Докладчик — первый секретарь горкома комсомола Евгений Охотин уже с первых
минут настроил участников
пленума
на
критическую
волну, отметив, что комсомольские организации всех
уровней на местах продолжают жить по-старому,
не
проявляют желания перестраиваться в соответствии с
требованиями
сегодняшнего
дня. Образно
выражаясь,
комсомольская организация
уже не спит, но все еще
дремлет.
Отчасти
такую
оценку можно дать и горкому комсомола- У нас бывает порой так, как об этом
говорил на XX съезде комсомола М. С. Горбачев: «Молодежь идет по одной сто-

горкома

роне улицы, а комсомольские активисты — по другой,
да еще в противоположном
направлении». Сказано справедливо Зачастую решения
комсомольских органов не
находят отклика в душе молодежи. Некоторая ее часть
уже разуверилась в боевитости комсомола.
Далее
Охотин называет
причины этой дремоты. Основная — это отсутствие заинтересованного,
полноценного участия в работе выборных органов комсомольского актива. Работает ли
каждый член горкома, комсомольский вожак, рядовой
комсомолец так, как
этого
требует время? Вот вопрос,
над которым мы должны думать каждый день. Нам необходимо построить работу
так. чтобы идеи съезда были не благими намерениями,
а воплотились в конкретные
дела.
Известно, съезд определил
задачу — повысить роль молодежи в ускорении социально-экономического развития
страны. Что ж, комсомольц ы Североморской экономической зоны принимают живое участие в выполнении
этой задачи.
— Хорошее дело задумали
комсомольцы и молодежь
Полярного, — говорит докладчик- — Был создан отряд
из 18 человек. Задача: строительство школы в селе Белокаменка. Хорошо? Хорошо! Но что же получилось?
А получилось то, что правление колхоза
«Северная
звезда» надругалось над энтузиазмом молодых.
Председатель правления Л. М.
Олейник, обратившись с трибуны XV городской комсомольской конференции
за
помощью к молодежи, сам
ж е не смог этой помощью
воспользоваться
в полной
мере. Простои, нехватка инструментов, техники — все
это ничуть не поднимало
настроение строительного отряда. А ведь при хорошей
организации ребята работали по 14 — 18 часов в сутки.

ВЛКСМ

Охотин, а затем и выступающие дали принципиальную оценку не только деятельности
председателя
правления, но и самим себе.
Как и на втором пленуме,
здесь
много
говорилось
о комсомольско-молодежных
коллективах. Надо сказать,
что эта тема
обсуждалась
очень бурно. Сталкивались
две точки зрения: что лучш е — больше коллективов
или
меньше да
лучше?
Как руководить ими?
По-разному отвечали
на
эти вопросы Сергей Галкин
из Полярного, Олег Лысков
из Росляково, Александр Воронежев из Вьюжного. Спорили, вносили предложения,
опровергали друг друга. Шел
заинтересованный, по-взрослому серьезный
разговор.
Если и дальше говорить о
боевитости
выступающих,
накале страстей, то следует упомянуть о раскованности, захватившей участников
пленума. Не было того, как
раньше: выступающий говорил от и до — и все. На
этом ж е пленуме некоторые
выступающие больше отвечали на вопросы, чем тратили время на выступление. И
в то же время чувствовалась
организованность.
Неотъемлемой частью трудового воспитания молодежи является социалистическое соревнование
между
комсомольскими организациями, КМК. Докладчик и
здесь не уходит от острых
проблем, а прямо говорит,
что соцсоревнование в городской комсомольской организации не является тем рычагом повышения
производительности труда, качества
продукции, укрепления трудовой дисциплины,
каким
оно должно быть. Эту оценку подкрепили в выступлениях
Валерий
Щетинин,
Алексей Дюпин и другие.
Отмечалось, что число участников конкурса профессионального мастерства не растет, некоторые КМК еще не
служат примером в соревновании.
Столь же заинтересованно

РЕЗОНАНС
шел разговор и об улучшении политучебы комсомольцев и молодежи. Учебу надо вести так, чтобы она была гибкой, основывалась на
рассмотрении
действительности во всем ее многообразииОбщественное мнение молодежи, гласность, развитие
внутрисоюзной
демократии,
патриотическое
воспитание
— и эти вопросы
нашли
свое место и в докладе и в
выступлениях.
Но не только этим живет
молодежь. Вот почему в докладе и в выступлениях шел
не менее жаркий разговор
об организации досуга молодежи. Вопрос
ставился,
как говорят, ребром: что ты,
член горкома, сделал для того, чтобы улучшить досуг,
как помог подростку стать
лучше, помочь ему в спорте? Положительного ответа
на эти вопросы пока не прозвучало...
Оставим на время в стороне спорт, посмотрим
на
наши Дома культуры.
Все
ли там делается для отдыха молодежи? И возникает
опять вопрос: а что же делает сама молодежь Для своего отдыха? В большинстве
— пока ждет, чтобы кто-то
организовал, привлек. А тем
временем
ДК заполонили
брейк и «хэви-металл». Любительские объединения если и существуют, то на правах Золушки. Вот и идет непомерное увлечение, порой
без понимания, западной музыкой и другой
мишурой.
Порой мы забываем, что мы
русские.
Отшумели «бои» на пленуме. В ходе его работы поднимались не только те вопросы, о которых говорилось
выше. Не забыли активисты
и своих младших братьев—
пионеров, говорили, что и
здесь они редкие гости. А
потом приняли постановление, утвердили план первоочередных мероприятий горкома ВЛКСМ по претворению в жизнь решений XX
съезда комсомола. Чуть ли
ни каясдому члену горкома
определено поручение. Осталось одно: с полной отдачей
работать над выполнением
этого плана.
В.

СТЕПАНОВ.

«Беломорье-87»
Так называется V
' открывшаяся в середине июля
в
Архангельске фотовыставка,
в которой принимали участие и наши земляки.
2600 работ из 97 клубов
страны поступило в адрес
организаторов для творческого конкурса. Среди участников — известные любительские коллективы из Ленинграда, Магнитогорска, Магадана, Мурманска и других
городов, Литовского общества фотографии. Экспонировались и работы Североморского фотоклуба «СКиФ».
Главный приз
выставки
был вручен С. Жвиргждасу
(г. Вильнюс), Внимание зрителей привлекла серия снимков фотолюбителя из Тарту
Н. Томма «Дом-интернат»,
рассказывающая о судьбах
пенсионеров, не имеющих
родных и близких. Отмечены дипломами жюри фотографии мурманчан Л. Гельдермана и Н. РудаковаНа выставке состоялся и
творческий семинар. Руководители любительских фотообъединений обменялись опытом работы, о перспективах
развития фотолюбительства
в стране рассказал сотрудник
научно-методического
центра Р. А. Агасьянц (г.
Москва).
Организаторы выставки —
архангельский
фотоклуб
«Сполохи» —
приложили
максимум усилий для про-

ведения этого
вернисажа:
удачно была размещена экспозиция, выпущены красочные афиши, участники выставки смогли побывать
на
экскурсиях по историческим
местам Архангельска.
Неплохие отзывы специалистов получили фотоснимки североморцев — Л. Артемьева и автора этих строк.
Это тем более приятно, что
сейчас вступает в завершаю-

щую фазу второй Всесоюзный фестиваль самодеятельного творчества, в августеоктябре столица нашей Родины — Москва примет Всесоюзную выставку фотолюбителей, посвященную 70летию Великой Октябрьской
социалистической революции.
Чести представить на этой
выставке свои работы удостоился и наш клуб. А сейчас
«СКиФ» готовит очередной

годовой фотоотчет, с которым
в октябре смогут познакомиться жители
флотской
столицы.
А. ГОРБУШИН.
председатель совета фотоклуба «СКиФ».
На снимке: в одном из залов архангельской
фотовыставки. Интерес зрителей к работам фотолюбителей несомненен!
Фото автора.

«СОТРЯСЕННЫЕ
МОЗГИ»
«Здравствуйте, уважаемая
редакция! Прочитала вашу
статью «Сотрясенные мозги»
за 18 июля, интересные вещи описываются в «Североморской правде», — так начала свое письмо в редакцию Людмила Цукманова.
От такого комплимента мы
чуть загордились.
«Вообще я всегда с равнодушием относилась к газетным статьям, они никогда
не волновали меня, но когда дело касается нас — металлистов, — это уж слишком...»- Как после этого будешь спокойным? Никакие
газетные статьи не волнуют,
а наша публикация заставила читательницу даже воскликнуть «Это уж слишком!»
и
продолжить:
«Сколько
можно терпеть
нападки с
вашей стороны?».
Обидно, конечно, за «нападки с вашей стороны», но
что поделаешь, критика —
не невеста, которую любить
надо. Критика — лекарство.
Но куда пойдешь пожаловаться, прочитав, «но эта
фраза товарища
Степного
«Я в перзый раз увидел живого металлиста» говорит по
крайней мере о невысоком
гак
интеллектуальном уровне ва
шего сотрудника». Вот та
V1
и ничуть не меньше. «Неу
жели металлист не похож на
человека... Быть моясет, если бы вы увидели ожившего
динозавра в
Североморске,
то и он бы не вызвал у вас
такой сногсшибательной сенсации, как живой
металлист», — продолжает Людмила. Не знаем, как бы посмотрел динозавр на металлиста- Может быть, и раздражали бы его атрибуты
металлиста, может, и нет. И,
вообще, не в динозаврах дело, Людмила. Дело в другом.
В. Степной, рассказывая О
встрече с металлистом,
ни.
словом не обмолвился о своей неприязни к этой неформальной группе
молодежи.
Разговор в статье идет не.об
атрибутике, а о поведении
молодого человека в обществе. Автор осуждает «выяснение отношений» испытанием
прочности головы и стенки,Пожалуйста,
собирайтесь,
танцуйте, самовыражайтесь,
как вы пишете. Но есть ведь
еще и человеческое достоинство!
«В других городах, я сама
это видела, на металлистов
не смотрят, как на пришельцев с другой планеты», —
пишете вы. Не смотрят, видимо, потому, что уходит время металлистов. Да и не динозавры же они-..
Еще несколько строк
из
вашего письма, Людмила.
«Если вы забыли (имеется
в виду В. Степной) свою молодость, когда на вас смотрели и смеялись вашей молодости, вашему самовыражению. Зря вы забыли это
время».
Нет,
Людмила, В. Степной не забыл свою молодость1
Просто время тогда
было
иное и металл другого качества. И было не до смеха,
В. Степной воспользуется
советом и обязательно посмотрит рок-группу «Август»,
чтобы увидеть «настоящих»,
по вашему выражению, металлистовВы пишете «Если хотите
увидеть живую металлистку,
любящую свой стиль, танцующую рок-данс, то вы можете найти меня. И тогда,
быть может, вы поймете, что
мы такие ж е люди, как все».
Спасибо за приглашение.
Но и у нас в редакции есть
просьба к вам. Расскажите,
чем живете вы, металлисты.
Какие вопросы решаете. Не
в рок-дансе ж е вся жизнь
проходит?
Письмо комментировал и
обратился с просьбой
В. СТЕПНОЙ.

Ч
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УВЕРЕН, ЧТО СПРАВИТСЯ!
Александр Тимошенко работает на комбинате железобетонных изделий. В свои
двадцать шесть лет многое
успел сделать. До службы
закончил
электротехнический техникум.
Служить
пришлось на Краснознаменном Северном..- Как же разительны для него оказались
климатические условия
по
сравнению со степным краем, где он родился и вырос!
Дома — раскаленное солнце,
жаркое лето, ковыльные травы, привольная Волга.
На
Севере же, казалось ему,
весь мир стиснут угрюмыми
сопками, над которыми властвует долгая-долгая полярная ночь. Но потом увидел
и ослепительное солнце, месяцами не заходящее за горизонт, и буйное разнотравье,
и обилие грибов и ягод. Постепенно суровая красота Заполярья полюбилась, пришлась по сердцу. Понравились
ему и немногословные мужественные люди, обжившие
эти края. А когда подошла
пора увольняться в запас, то
Александр решил приехать
в столицу флота — Североморск.
По специальности техникэлектрик, мастер высокой
^квалификации, он стал раJ ^ e o T a T b в одном из передоРвых подразделений комбината железобетонных изделий
— цехе шунгизита. Всем по
душе пришелся молодой грамотный электрик. Любознательный и общительный, он
легко и быстро освоил специфику цехового электрохозяйства. Наставником
первое время у него был ветеран, известный на комбинате электрик коммунист B.C.
Пидгайко. Передал новичку все, что знал и умел сам.
Прошло немного времени —
и Александр уже работал на
равных с «учителем». Великолепно знал электросхемы,
безошибочно находил неисправности в том или ином
узле пультов
управления.
Дефекты устранял быстро и
квалифицированно. То, что
порой не по силам было
сменному электрику, брал на
себя Александр Тимошенко.
У него всегда все получа• лось. Я не знаю случая, чтобы отремонтированный Александром электроагрегат подводил нас в работе. Такого
просто не было...
Теперь он и сам, после
шести лет работы, стал наставником молодых электриков. Постоянно ходит с необходимым набором инструментов от двигателя к двигателю, от пульта к пульту,
от вибратора к вибратору —
разъясняет й показывает подопечным особенности работы того или иного агрегата,
порядок его включения и выключения, способы устранения неисправностей- Можно

СПРАШИВАЛИ:
— ОТВЕЧАЕМ
Уважаемая редакция! Пишет
вам работница ателье № 1 г.
Полярного Кириленко Ольга
Викторовна. Многие женщины
нашего ателье
интересуются
вопросами о льготах матерям,
имеющим
И! более детей.
Мы прочитал* ,fr£TftK> о льготах («Североморская правда»
№ 78, 1987 год). У нас в ателье,
конечно же, женский коллектив
и на усмотрение администрации нам 2-недельный
отпуск
без содержания не дают.
Я
имею в виду-—к отпуску. Ведь
мы хотим взять этот отпуск
ДЛЯ того, чтобы с детьми побыть побольше на солнышке.
Хорошо у кого отпуск 40—46
суток, а у нас —
всего 30
дней. Так почему мы должны
приехать из отпуска, отработать неделю, а затем
брать
ати две недели? Почему
их

уверенно сказать, что всегда будут с благодарностью
вспоминать Александра теперь уже классные электрики Камил Чариев, Сергей
Коростылев, Иван Михальченко за его
выдержку,
терпимость, человечность и
большую науку, которую он
передал им.
Несколько лет назад коллектив цеха избрал Александра Тимошенко
своим
профсоюзным вожаком. Общественная
работа в цехе
сразу оживилась. По-деловому проводятся заседания цехового комитета И профсоюзные собрания по актуальным вопросам работы и жизни коллектива. Значительно
улучшила работу стенная печать. Достаточно сказать, что
наша газета «Обжигальщик»
на смотре-конкурсе среди цехов комбината заняла призовое место.
На недавнем
отчетно-выборном профсоюзном собрании коллектив единогласно
вновь избрал
Александра
Тимошенко
председателем
профсоюзного
комитета.
«Достоин!» — говорили выступающие, давая оценку работе профкома.
Трудно, слов нет, совмещать общественную работу с
основной, но Александру это
удается. Помимо всего прочего. он один из организаторов спортивной жизни на
комбинате. Сам — ведущий
игрок нашей
футбольной
команды.
По работе мне приходится
соприкасаться с Александром
постоянно.
Любую
просьбу по производству никогда не оставит без внимания — поможет всегда. Как
редактору газеты «Обжигальщик» мне нередко приходится решать самые разные
вопросы. Например, заболел
или уехал в отпуск член
редколлегии, который занимается
художественным.
оформлением.
— Что будем делать, Саша? — спрашиваю у Тимошенко.
— Не беда, — отвечает, —
сделаем!
Сам Александр хороший
чертежник, да и художник
неплохой, сядет за лист ватмана и так «разрисует» газету — загляденье!
На недавних выборах в
местные органы власти наш
электрик, председатель профсоюзного комитета Александр
Тимошенко избран депутатом городского Совета. Уверен, что с обязанностями народного избранника он справится.
К сказанному надо добавить, что Александр добрый
семьянин, заботливый и любящий отец.
Н. СОЛНЦЕВ,
мастер комбината железобетонных изделий.

ШРОСШМ
нельзя использовать вместе с
отпуском?
И еще один вопрос. В передаче «Хозяюшка» мы слышали, что можно еще взять 3днезный оплачиваемый отпуск.
Ведь это передача мурманская,
а у нас в бухгалтерии об этих
3-х днях и не знают; говорят,
что это положено где-то
в
средней полосе, на юге.
Если так, то зачем в мурманской передаче
рассказывать, что положено на юге, а
не на севере?

На вопросы читательницы
отвечает старший помощник
прокурора города Североморска юрист второго класса
Ю. В. Розииа:
Уважаемая Ольга Валентиновна!
Постановлением
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22 января 1981

Продавец Североморского рыбкоопа А, И, Проценко имеет дело с самыми заинтересованными
и нетерпеливыми покупателями, А иногда — и
очень капризными. Это если родители не желают купить ту или иную понравившуюся игрушку.
В таких случаях Анна Ивановна готова отвлечь
малыша другими товарами, умело их «подать».

НА

Внимательная и спокойная, всегда приветливая,
она пользуется у покупателей доброй славой,
да и в коллективе рыбкоопа считается одной из
лучших по профессии.
На снимке: А. И. Проценко

УЛИЦАХ И ДОРОГАХ

Североморска и подведомственной горсовету территории
за неделю с 20 по 27 июля
произошло два дорожно-транспорных происшествия,
в
результате которых пострадали четыре человека.
Работниками ГАИ и автодружинниками выявлено 125
нарушений Правил дорожного движения. Три водителя задержаны за управление
транспортными
средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Так, в три часа ночи, такелажник А. С. Юрьев, не
имея удостоверения на право управления автомобилем
и находясь в нетрезвом виде, управлял
автомобилем
«Запорожец» в поселке Росляково. При задержании пытался скрыться, но был остановлен. Кстати, госавтоинспекцию беспокоит «активность» жителей этого населенного пункта, которые все
чаще выезжают на улицы и
дороги после употребления
алкогольных напитков.
Токарь А. Г. Долгалло на
улице Северная Застава, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем
«Москвич». Служащий О, Г.

Санцевич также был задержан за управление автомобилем в подобном виде.
Мы рады гостям, но..- 25
июля житель Вьюжного А. Н.
Дубровин,
не
имея прав
на управление мотоциклом,

ШЯШ&О
и будучи нетрезвым, «катался» в районе улицы Кортик,
где был задержан.
На автодороге Мурманск—
Североморец водитель В. А.
Мутовкин, управляя автомобилем, неправильно выбрал
дистанцию и наехал на остановившуюся впереди машину.
В пригороде Североморска С. В. Сажин, управляя
большегрузным автомобилем
«МАЗ», нарушил правила
обгона и задел легковой автомобиль. К счастью, обошлось без жертв.
Еще не все водители соблюдают элементарные правила дорожного движения, а

У Т О Ч Н И Т Ь
года «О мерах по усилению
государственной
помощи
семьям, имеющим детей», с
1981 года работающим женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 12
лет, предоставляется дополнительный трехдневный оплачиваемый отпуск в том
случае, если продолжительность
отпуска
работниц,
пользующихся
указанным
дополнительным отпуском не
превышает 28 календарных
днейПоскольку в соответствии
с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10
февраля 1960 года «Об упорядочении льгот для лиц,
работающих в районах Крайнего Севера и в местностях,
приравненных
к районам
Крайнего Севера», сверх установленных
действующим

—

на рабочем

места.

законодательством
ежегодных отпусков в районе Крайнего Севера предоставляется
дополнительный отпуск продолжительностью 18 рабочих
дней, в связи с чем общая
продолжительность отпуска,
как правило, составляет не
менее 30 дней (15 дней ежегодного отпуска +.' 18 дней
дополнительного
отпуска),
поэтому
дополнительный
трехдневный оп лачивае мый
отпуск женщинам, имеющим
двух и более детей в возрасте до 12 лет, в районах Крайнего Севера не представляется возможным.
Дополнительный отпуск по
уходу за детьми без сохранения заработной платы продолжительностью
до двух
недель может приурочиться
к ежегодному
(основному)

Фото Ю. Клековкина,
среди них — А. М. Заикин,
А. В. Колмаков, В- Д. Занос- %
ка, JI. Ф. Ковран, П. К. Костеико. Они и другие автомобилисты перевозили пассажиров, которые не пользовались ремнями безопасности,
или не использовали их сами. А водители И. И- Образцов, Е. Г. Герле, В. И. Hexвядович и Р. Р. Мустафияс
превышали
ограниченную
дорожными знаками скорость
движения.
Не уменьшается и числе
нарушителей-пешеходов. На
перекрестках
улиц
Северная Застава, Кирова
и
Душенова оборудованы пешеходные подземные переходы, установлены соответствующие дорожные знаки.
Казалось, чего проще: спуститься по нескольким ступеням и безо всяких помех
перейти на другую сторону
улицы? Нет! Некоторые горожане продолжают испытывать
судьбу,
пытаются
проскочить перед едущим автомобилем. Остановить его
сразу невозможно — и в
дом нарушителя
приходит
беда!
А- ЕВТУШЕНКО,
инспектор ГАИ Североморского ГОВД, старший
лейтенант милиция.

отпуску или предоставляться
отдельно
(как
полностью,
так и по частям). Поскольку переносить такой отпуск
на следующий год нельзя,
если у женщин рабочий год
истекает сразу после еже»
годного отпуска, такой дополнительный
отпуск, по
просьбе женщины, необходимо предоставить ей вместе
с ежегодным отпуском.
;
Администрация
обязана
вести учет предоставления
женщинам, имеющим двух и
более детей в возрасте до 12
лет, дополнительного отпуска по уходу за детьми без
сохранения заработной плат ы продолжительностью до
двух недель и вносить соответствующие записи в личную карточку работницы (типовая
междуведомственная
форма Т 2, раздел 4 «Отпуска»),

«Когда бег становится
привычкой, то
воспринимается не как тяжкое
бремя, а как
большое
удовольствие,
наслаждение для души и тела».

С!В!РОЙОPCкий
к
МЕРИДИАН

[

писателей

ЕЙЧАС В нашей И заруС
бежной прессе широко
обсуждается вопрос о том,

«Писатели России — флоту», — под таким названием пройдут
литературные
встречи в Мурманске, Североморске, Полярном, у моряков Краснознаменного Северного флота с делегацией
писателей Российской Федерадии.

чтобы стимулировать людей,
не прерывающих трудовую
деятельность из-за болезней,
материально.
Экономисты
утверждают, что пока, к сожалению, болеть человеку.выгодно, в зарплате он ничего не теряет. Что ж е касается тех, кто следит
за
своим здоровьем, регулярно
занимается спортом, закаливанием, ведет здоровый образ жизни, то им зачастую
приходится выполнять и значительную часть обязанностей заболевших сотрудников.
К людям хворым, осажда-

Возглавил творческую группу председатель правления
Союза писателей
РСФСР
Герой
Социалистического
Труда Сергей Михалков.
Жители флотской
столицы смогут встретиться с лауреатом
Государственных
премий СССР и РСФСР Анатолием Алексиным, писателями Валерием Поволяевым,
Александром
Прохановым,
поэтом Гарольдом Регистаном и другими.
Большой
литературный
праздник в .Заполярье посвящен труженикам моря и
военным морякам, стоящим
на страже северных рубежей
нашей Родины.

гостях

актеры

И

МХАТа

Произведения
известной
писательницы Виктории Токаревой отличаются тонким
психологизмом, умением про
никнуть в суть жизненных
явлений, учат добру, душев
ной чуткости. По сюжетам
писательницы написаны сце
нарии кинофильмов «Джент
льмены удачи», «Мимино»
и других, обращается к ее
творчеству и театр.
«Старая собака» — совре
менная театральная повесть
С этим спектаклем приеха
ли к североморцам актеры
МХАТа имени М. Горького
В сценической версии повес
ти В. Токаревой заняты ар
тисты Н. Головко, Н. Боло
тов, Е. Высоцкий. «Старая
собака» — спектакль о люб
ви, о внимании к человеку
его духовному миру прошел
с большим успехом во флот
Окой столице и Полярном.

С

песней

о

флоте

Я

Слово — Татьяне П.
Осуждать курящих девушек и женщин — дело несложное. Подсказать им верный путь избавления
от
вредной привычки куда труднее. А ведь многие хотят,
но не могут самостоятельно
пересилить тягу к курению.
Лично мне в выборе пути
помогла замечательная книга «Бег ради жизни». И теперь приведу «на всякий
случай» цитаты — высказы-

Приглашаются на работу
Старший бухгалтер,
зна
комый со строительным производством
(образование
высшее или среднее специальное), оклад 135 — 150
рублей, выплачиваются ежеквартальные премии и вознаграждение по итогам работы за год.
Справки по
телефонам:
2-06-73, 2-33-61.
» » »

Срочно — грузчики, оплата сдельно-премиальная, электрогазосварщик, оклад 143
рубля, дежурные слесари-ремонтникиЗа справками обращаться
в отдел кадров Североморского хлебокомбината, телефон 2-26-86.

Ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1
ранга в отставке, М. И- Рейтман отдал много лет Краснознаменному
Северному
флоту, воспевал в своих поэтических
произведениях
его. боевые традиции.

Кочегар, оклад 85 рублей,
премиальная надбавка — 20
процентов.
Справки
по
телефону
7-52-04.

(Наш корр.).

+

•

В общественное питание
— заведующие
производством, кладовщики столовых,
повара, буфетчики, мойщики
посуды, продавцы кулинарных
магазинов,
рабочие,
уборщицы.
В розничную торговлю —
заведующие отделами продтоваров, зам. зав. отделами
продтоваров,
ст. продавцы
продтоваров,
промтоваров,
продавцы продтоваров, рабочие, уборщицы.
В
отдел
капитального
строительства — штукатур,

НАШ АДРЕС
ТЕЛЕФОНЫ

представлений о роли и значении физической культурыДумается, назрела необходимость при подведении итогов социалистического сорев-

ПРЕМИЯ... ЗА ЗДОРОВЬЕ
Изъяны в здоровье оправдывают чем угодно: возрастом,
наследственностью, суровыми
условиями
Заполярья.
И
крайне редко медики указывают таким пациентам, что
подлинные причины их недугов — переедание, многочасовое сидение у телевизоров, отсутствие двигательной
активности,
элементарных

нодушны во мнении, что
семьи, где физкультура и
спорт в почете, становятся
менее уязвимыми к конфликтам и противоречиям.
По собственному
опыту
знаю, как интересно обсудить с мужем и детьми статью о спорте, поделиться с

К У Р И Л А

И м я М. И. Рейтмана хо
рошо знакомо североморцам
На протяжении многих лет
его стихи появлялись в поэтической рубрике на страницах флотской газеты «На
страже Заполярья», в центральной печати. Широко по
пулярны среди моряков стали его песни о флотской
службе.

Накануне праздника военных моряков он стал гостем северян. В Росляковском
Дворце
культуры принял
участие
в
«Политической
гостиной», рассказал о своем творчестве, годах службы на наших северных рубежах.
I

ющим поликлиники, мы проявляем сострадание и заботу, им в первую очередь выделяются льготные путевки
в дома отдыха и санатории.

БЕГОМ ОТ КОНФЛИКТОВ
С пристрастием наблюдаю
за семьями, где занимаются
оздоровительным бегом.
И
прихожу к однозначному выводу: бег — надежнейший
союзник благополучной семейной жизни, согласия между супругами. Не случайно
социологи разных стран еди-

чайка

вания ее автора Г. Гильмара:
«Медленный бег — способ,
который сможет независимо
от вашего сегодняшнего возраста и состояния здоровья
возвратить вам тот неоценимый дар, которым вы столь
долго пренебрегали, — отличное физическое и психическое состояние.
Бег трусцой — лучшее
средство против умственной
усталости из всех, о которых

нования учитывать наряду
с другими показателями и
отношение человека к своему здоровью, к физическому
развитию детей. Может, тогда, наконец, родители перестанут экономить на спортивном инвентаре для них?
А то ведь пока даже организация простейшего однодневного
турпохода
для
ними впечатлениями от занятий, вместе пробежаться
по утрам. Сколько раз замечала, как исчезают неведомо куда раздражение и вялость, как на бегу приходят
верные решения различных
житейских
вопросов.
Н. АНДРЕЕВА,
домохозяйка.
я знал. Даже лучше, чем сонЯ стал меньше курить и
выпивать. Довольно странно,
но я не получаю сейчас такого удовольствия от этого,
как раньше».
Теперь в нашей семье никто не курит, не испытывает ни малейшего
желания
выпить даже за прадничным
столом. Пусть
улыбаются
скептики — им никто не мешает проверить мои слова:
кроссовки, костюм — и вперед!

Объявления,
фрезеровщик, плотник, электромонтер, маляр, кровельщик, печник, слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, аккумуляторщик,
слесарь-ремонтник.
На базу военторга — кладовщики
овощехранилищ,
которые будут обеспечены
жильем в течение одного года, юрисконсульт.
За справками обращаться
по адресзг: г. Североморск,
ул. Советская, 14, военторг,
отдел кадров.

•

Техник-механик, знающий
работу с подкрановыми путями портальных
(башенных) кранов, оклад 125 рублей, машинисты портального
крана 4—5 разряда, оплата
труда повременно-премиальная,
электромонтажник-наладчик 4—5 разряда, оплата
труда повременно-премиальная, слесарь-сантехник 4—5
разряда, приемо-сдатчик грузов, оклад 90 рублей, агентэкспедитор по приему грузов,
поступающих по железной
дороге, оклад 80 рублей (работа посменная), кладовщики общестроительных материалов, оклад 85 рублей (работа посменная), уборщица
служебных помещений, оклад 70 рублей, сторожа, оклад 72 рубля 50 копеек (работа посменная, приглашаются пенсионеры).
За справками обращаться
но телефону 2-25-90.

реклама
Судовые механики, оклад
от 110 рублей и выше, мотористы, оклад от 90 до 104
рублей, электрики, оклад от
95 до 104 рублей, крановщики, оклад 95 рублей, котельные машинисты, оклад 95
рублей, матросы, оклад от
80 до 95 рублей.
Справки
по
телефону
7-67-63.

•

Няни, оклад 80 рублей,
дворник,
оклад 80 рублей
(премиальные — 10 процентов), плотник-столяр на 0,5
ставки (оклад 95 рублей),
уборщица служебных помещений,
оклад 70 рублей
(премиальные — 10 процентов).
Обращаться ' в
ясли-сад
№ 49 (г. Североморск, ул.
Пионерская, 30).

•
Водители
автомобиля
«ЗИЛ-130», водитель автобуса «ПАЗ-3120», токарь, электромонтажники 5—6 разряда.
Оплата труда повременнопремиальная.
Справки
по
телефону
2-14-42.

+

Автоэлектрики,
машинисты автомобильных кранов,
водители категорий С, Е, Д,
автогрейдеристы 5—6 разряда, машинисты гусеничных
кранов, машинисты
башенных кранов (с обучением)

184600. г. Североморск ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам,
Редактор — 2 04-01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04-06 (запись на диктофон),
ответственный секретарь отдел иллюстраций — 2-06 80, деономический отдел —• 2 05-96, отдел
социальных проблем и информации — 2-05 98
Индекс 52843,

»

ЖЕНСКИЙ КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА

Академик
Н. М. АМОСОВ.

Делегация

В

« Заполярная

Типография «На страже Заполярья»,
Способ печати — высокий. Объем 1 п. л.

Заказ 389.

Тираж 13089.

школьников связана с большими и совершенно неоправданными трудностями.
,' Многие из учащихся, к
примеру, не имеют рюкзаков, лыж, штормовок, обуви, мячей, ракеток... Зато
для предметов роскоши —.
от автомобилей до ювелирных изделий — средства в
наших семьях находят... Увы,
сидя на мягком автомобильном кресле за здоровьем не
угонишься. Оно — на беговой дорожке стадиона, на
туристской тропе, на голубой
дорожке бассейна. Искать и
найти его там никогда не
поздно!
Г. СТРЕЛЬЧЕНКО,
. преподаватель физкультуры-

ПРОДЛИТЕ
МОЛОДОСТЬ!
Положительное
влияние
бега и на психические процессы получило недавно на*
учно-материалистическое объяснение. Английский ученый
М. Каразерс обнаружил jropмон «неонорэпинефрин», Количество которого удваива
ется при длительном беге
оптимальном режиме. А
устраняет депрессию.
Воздействие бега на организм носит подчас самый
неожиданный характер. Как
чудо воспринимается его влияние на некоторые эндокринные и, в частности, половые
железы- На Западе
вокруг
этого возник настоящий бум:
шутка ли, у занимающихся
бегом женщин и мужчин
удлиняется молодость!

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

— женщины,
мужчины;
трактористы (с обучением),
машинисты экскаваторов, машинисты передвижных компрессоров, машинисты бульдозера.
Справки
по
телеф
2-16-96.
Машинисты автокрана 4—3
разряда для работы на кране «КС-2561», машинист, экскаватора 4—5 разряда для ра*
Соты на экскаваторе «ЭО2621». Оплата труда повре*
менная.
Обращаться по телефону
211-71.

«РОССИЯ»
Большой зал
30 — 31 — «Голова Горгоны» (нач. в 10, 12, 34, 16,
18.15,20,22).
Малый зал
30 — 31 — «Маневры па
5-м этаже» (нач. в 19, 21).
Для детей
Малый зал
30 — 31 — «Кот идет ио
следу» (нач. в 11, 13, 15, 17У
«СТРОИТЕЛЬ»
31 — «Курьер» (нач. в 19,
21).

МАТРОССКИЙ; КЛУБ
30 '— «Скакал казак через
долину» (нач. в 19, 21).
- 31 — «Красная графиня»
(2 серии, нач. в 20 00).
"V «СЕВЕР»
30 ^— 31 •— «Бепвенута»'
(нач. в 10, 12, 13.50, 16, 17.80,
19.40, 22).
Над этим номером работали:
линотипйст В. Ш л ы к о в
в е р с т а л ь щ и к Т. Луккова
ц и н к о г р а ф П. Летунопский
стереотипер Ч. Гайдеиас
печатник О Козлов
корректор И. ЩерОакова

