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13 РИГАДА булочного цеха,
которую возглавляет мастер-пекарь TVI. Н. Капленко, завоевала в Североморском хлебокомбинате первое место в
социалистическом соревновании по итогам третьего квартала нынешнего года. Нормированное задание выполнено
на 102 процента. Выпечено и
отравлено в магазины 84
тонны булочных изделий в
ассортименте. Вся продукция
сдавалась по качеству с первого предъявления.
Организатор производства—
Мария Николаевна Капленко.
Четверть века (в эт"ом году
юбилей!) работает в хлебопекарной
промышленности.
Опытом делится с молодыми
работницами, да и умелым
подскажет при необходимо-
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Кишинев. Создать широкую гамму конкурентоспособных на мировом рынке
насосов поможет договор о
деловом сотрудничестве, заключенный между молдавским производственным объединением
«МолдавгиДромаш» и чехословацким концерном «Сигма».
Производиться унифицированные конструкции агрегатов будут на основе специализации и кооперирования

Правофланговые

пятилетки

на
предприятиях
ССС П
ЧССР, ПНР. НРБ и ГДР. '
Брянск. Жители и гости
Брянска получили возможность, не покидая центра
города, совершить большое
лесное путешествие. Ее предоставил открывшийся здесь
музей «Брянский лес», который станет центром экологического воспитания трудяг
щихся области. Будто перенесен из сказни, украшен
деревянным
кружевом
й
скульптурами зверей это?
поднявшийся в парк е имени
А. К. Толстого большой шатровый терем. Экспозиций
рассказывает об истории отечественного лесоводства, флоре и фауне Брянщины, мерах, принимаемых для сохранения и приумножения
лесных богатств.
(ТАСС).
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В БРИГАДЕ ТОЛЬКО ЖЕНЩИНЫ
сти. Усилиями мастера пекаря
четко, слаженно, без брака
идет работа.
Первая помощница мастера
общественный инспектор
по технике
безопасности,
машинист тесторазделОчных
машин С. П. Проконич.
Коллектив дружный, работящий. Каждая работница
владеет двумя-тремя смежными специальностями. Пекарь В. А. Звездина (занесена, кстати, в Книгу трудо-

вой славы) в любое время
готова заменить тестовода,
дрожжевода,- машиниста тесторазделочных машин, других специалистов. И основное дело отменно знает, булки выпекает вкусные и румяные.
Прямо из печи, с пылу с
жару, как говорится, булочные изделия по конвейеру
попадают к укладчице Т. 3.
Ершовой.
Хорошо работает бригада.

и пошутить,*а перед работой
и газету почитать, мнениями
обменяться. Не работой единой жив коллектив!
На снимках: (вверху) ре*
карь С. П. Проконич; (внизу
слева направо) Л. В. Горячев
ва, М. Н. Капленко, Н. (X
Назарина, В. А. Звездина*
В. А. Шнайдер, Т. 3. Ершова.
*
Т. НЕМКОВА,
инженер-экономист.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

нужно хорошо усвоить суть
процессов перестройки экономической и общественной
жизни, научиться сопрягать
масштабные задачи страны с
повседневными делами трудовых коллективов.
Возможность такая есть:
во всех формах системы политического и экономического образования
начинается
изучение второго раздела
доклада Генерального секретаря ЦК КПСС М. д. Горбачева на совместном заседании Центрального Комитета КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященном
70-летию Великой Октябрьской социалистической революции, — «Развивающийся
социализм и перестройка».
Первый секретарь горкома ВЛКСМ Е. А. Охотин
информировал
участников
семинара о том, как комсомольцы ряда организаций
относятся к одной из главных своих обязанностей —
регулярно и в срок поддерживать комсомол материально... К сожалению, список
организаций, в которых много задолжников, оказался
большим.
Например, в ателье № 1
Североморского горбыткомбината на учете — 55 комсомольцев, из них задолжников — 27 человек, в девятой школе из 26 — 19 учителей-комсомольцев
оказались задолжниками. В этом
«долговом» списке оказались
комсомольские организации
Североморского горисполкома, кинотеатра «Россия»,
завода РРТА.
Аналогичные
семинары
состоялись также в Полярном, Вьюжном, Териберке.
В. ВАСИЛЬЕВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!;

УДАЧА
ПРИХОДИТ
К УМЕЛЫМ
У здания правления Мурманского _ рыбакколхозсоюза
за октябрь J987 года подняты флаги трудовой славы в
честь вобеди телек соревнования, згшнажеи
средних
рыболовных рефрижераторных траулеров «Калевала»
— капитан В С. Рыбачек,
« Верхнедвинск»
капитан
А. Д. Настакалов. Отрадно,
что оба СРТ-р—из рыболовецких колхозов имени XXI
съезда КПСС и «Северная
звезда», коллективы которых
связаны парным социалистическим соревнованием.
Председатель
колхоза .
имени XXI съезда КПСС
Н: И. Коваленко, его заместитель по флоту Н. Д. Рогозин, секретарь партийной организации Л. К. Каре л ьскиЛ встретились недавно с
экипажем,
виз гла вляем ы м
капитаном Ю. Г. Романченк о. Состоялся
серьезный,
обстоятельный разговор о
выполнении годового задания по вылову рыбы. Для
этого труженикам моря надо
добыть еще 2773 тонны.
— Хорошо поработал па
добыче морской капустыламинарии экипаж среднего
рыболовного
морозильного
траулера «Лодейное», — сообщил групповой инженертехнолог
колхоза
имени
XXI съезда КПСС В. П.
Перетятько, — под водительством капитана Сергея Леонидовича Ермолаева добыто
около трех тысяч центнеров
морепродуктов высокого качества.
А как дела у друзейсонсрииков? В августе, перед
уходом в порт приписки на
ремонт, выполнил годовое
задание по вылову рыбы
экипаж СРТ-м «Оетрополь»
— капитан А. А. Тюннн.
Досрочно справились с
планом
года
труженики
СРТ-м «Севск» — капитан
В. Р. Бабошин, старший мастер лот» Г. В. Герман.
Выполнил задание четвертого квартала экипаж СРТ-р
«В.ерхнелвинск» — капитан
А Д. Настакалов. старший
мастер лова И. Р. Киргшчевко.
В. ЕВДОКИМОВ.

ДЕМОКРАТИЯ КРЕПКА
ДИСЦИПЛИНОЙ
Семинары секретарей парторганизаций

В минувший четверг в*
горкоме
КПСС состоялся
семинар секретарей первичных партийных организаций
Североморска. Вел его второй секретарь горкома партии В. И. Пушкарь.
Открывая
семинар, ои
подчеркнул важность нынешнего политического момента, когда особенно велика ответственность
коммунистов за производственные
и общественные дела своих
трудовых коллективов. Ведь
многие предприятия, организации и учреждения готовятся перейти в январе на
хозрасчет и самофинансирование. Большие задачи стоят перед нами и сейчас, на
финише года: необходимо успешно выполнить плановые
задания.
Решая задачи
производственные,
хозяйственные,
партийные организации должны всегда помнить о своей
главной роли — быть политическим ядром
трудового
коллектива.
совершенствовать идеологическую, воспитательную работу в нем.
Какие
вопросы сейчас
призвана решать
система
марксистско-ленинского образования трудящихся для
формирования у советских
людей целостного диалектике-материалистического мировоззрения, высокой политической культуры и совре-

менного
"экономического
мышления, — об этом говорил на семинаре заведующий кабинетом политического
просвещения горкома
КПСС Ю. А. Князев.
Постановлением ЦК КПСС
о перестройке системы политического и экономического
образования первичным предоставлена полная самостоятельность в выборе формы
обучения коммунистов, комсомольцев и беспартийных.
От парторганизаций требуется одно — в любом случае
обеспечить высокую эффективность учебы, ее тесную
связь с практическими делами трудовых коллективов.
Демократизация
предполагает и четкий порядок, и
контроль, и управление процессом .политического образования.
Поэтому ничего
нельзя пускать на самотек.
К сожалению, некоторые товарищи настолько вольно
трактуют суть процессов демократизации, гласности, что
под свободой понимают вседозволенность, а
порядок
готовы заменить анархией.
Об этом же говорил и В. И.
Пушкарь, приводя примеры
из местной жизни, когда
люди неправильно понимают суть процесса демократизации и свою роль и место в этом процессе.
Слушателям системы политобразоваиия
поэтому

П'о итогам первого месяца
зимовки крупного рогатого
скота признан победителем
колхоз «Северная звезда» —*
председатель Е. Е. Влазнев,
секретарь партийной организации Ю. А. Ильичев. Об
этом телеграммой известили
белокаменцев руководители
Мурманского
рыбакколхозсоюза.
1
Хорошо работают животноводы рыболовецкого хозяйства. План одиннадцати месяцев по валовому надою
молока уже выполнен. Еще
в августе реализовано задание по продаже мяса.
М. ВИКТОРОВ. |

К сведению депутатов
городского Совета
Полярного
4 декабря 1987 года в К
часов в Доме офицеров
флота созывается третья сессия Полярного городского
Совета народных депутатов
XX созыва.
На рассмотрение сессии
выносятся вопросы:
1. О плане экономического
и социального развития г.
Полярного и территории,
подведомственной Совету, на
1988 год и выполнении плава
1987 года.
2. О бюджете г. Полярного
и подведомственной Совету
территории на 1988 год и »б
исполнении бюджета на 1986
год.

Пульс

24 ноября 1987 года.
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партийной ofcuzHU-

Новая форма организационно-партийной работы появилась в практике Североморского горкома КПСС —•
заслушивание отчетов молодых сотрудников аппарата
перед трудовыми коллективами, рекомендовавшими их
ца партийную работу. Этого
« требует перестройка.
Всего год назад стала инструктором отдела пропаганды и агитации педагог Люд-

На объектах
соц кул ьтбыта

СТРОЙКА
ЖДЕТ ШЕФОВ
В минувший четверг в горкоме КПСС состоялось совещание секретарей парторганизаций н хозяйственных
руководителей предприятий,
учреждений и организаций
города, администрации ЦРБ
представителей генподрядной
строительной
организации,
возводящей
хирургический
Корпус городской больницы.
Совещание открыл и вел
второй секретарь горкома
партии В. И. Пушкарь. Он
сказал о том что строительство важнейшего для города
объекта соцкультбыта — хирургического корпуса подошло к завершающей стадии,
которая требует привлечения
к работе на объекте большого количества людей.
Без горожан строителям не
обойтись, нужна шефская
помощь. Обращение к населению через городское радио
ft газету пока эффекта не
возымело — граждане поработать на стройке в субботу и воскресенье на общественных началах особого желания не изъявили. У строителей осталась надежда только н а шефскую помощь трудовых коллективов города.
Заместитель председателя
горисполкома А. Н. Шабаев
проинформировал участников
совещания, что потребность
в людских ресурсах сегодня
такова: нужно, чтобы в субботу и воскресенье помогать
строителям выходило по 140
.человек.
Ответственной за организационную сторону дела исполком
назначйл
главного архитектора Л. Ф. ФеДулову, к которой и следует
обращаться.
Первыми коллективами, от
которых в субботу и воскресенье должны прийти к строителям помощники, стали хлебокомбинат,
гормолзавод,
ГОВД, гсроно, горбыткомбиНат\ ЦРБ и другие организации,
В. ВАСИЛЬЕВ.

ТРЕБУЕТ

ПЕРЕСТРОЙКА

мила Николаевна Рязанцева.
За этот небольшой срок успела как следует освоиться
со своими обязанностями,
изучить курируемые партийные организации школ Североморска и пригородной зоны. А это 29 первичных.
Нелегко держать их всех в

П

РОШЛО почти полгода
после Всероссийского
съезда учителей, на котором
решалась
судьба
нашей
школы.
определялась
ее
роль сегодня и в будущем.
Но интерес к документам
педагогического форума не
только не иссяк, а продолжает рождать массу идей и
предложений,
заставляет

поле зрения. Вот
почему
Людмилу Николаевну
не
всегда застанешь в рабочем
кабинете. За отчетный период
только в «своей» школе № 1
она побывала на собраниях
коммунистов четыре раза, А
недавно здесь ей пришлось
держать своего рода экзамен
города. Слаба материальная
база для обучения производственным профессиям,
а
трудовое обучение с ориентацией на бытовое и коммунальное обслуживание практикуется редко. Например,
в этом учебном году только 6 девушек готовятся на
базе военторга по специальности «младший продавец».

БАРЬЕРЫ
УРАВНИЛОВКИ
Школьная

реформа — в действии

лучших учителей Полярного
3. А. Кузнецову, Т. Н. Горюшину, Л. С. Большакову,
Л. В. Шипай. Н. М. Ковальчук. Е. С. Гридневу и других искать новые формы,
средства, методы обучения.
В ходе обсуждения резолюции Всероссийского съезда учителей особенно «высветились» серьезные
пробелы в развитии народного
образования в нашем городе, все то, что затрудняет
идти курсом реформы.
Прежде всего — отсутствует материальная
база
для шестилеток. Есть сложности в организации трудовой подготовки
учащихся,
обучении в две смены, тяготит повышенная наполняемость классов (42—45 человек)! Крайне волнует педагогов еще низкий уровень
ответственности
и дисциплинированности
учащихся,
несовершенство
действующих критериев оценки их
знаний, отсутствие показателей, которые определяли
бы
эффективность труда
учителя. Серьезный тормоз
его повышения — «уравниловка» в оплате труда.
По общему мнению педагогических коллективов, в
организации трудовой подготовки нет должной заинтересованности со стороны руководителей
шефствующих
предприятий и учреждений

Чтобы
преодолеть эти
трудности, работники народного образования Полярного
и вносят свои предложения.
Все мы знаем, что творческий, знающий, думающий
учитель и работающий коекак получают за свой труд
одинаково. Уравниловка в
заработной плате наносит немалый вред делу перестройки. И поэтому необходимо
ввести оплату труда педагогов по конечному результату с учетом реальной отдачи и не ставить ее в прямую зависимость от стажа
и образования. В этом случае директор вместе с общественными
организациями должен оценивать реальный вклад каждого работника школы.
Нужно откровенно
признать, что мало помогает
становлению нового
типа
учителя и аттестация педагогических кадров. Поэтому мы считаем своевременным предложение предоставить право коллективам на
местах оценивать деятельность учителей в школах ио
мере необходимости, предложению администрации, общественных организаций или
просьбе учителя.
В этом году в городе
открыт только один класс с
углубленным изучением математики. Следует продолжить эту работу и осуще-

перед коллегами,
отчитываться, что успела за год.
Отчет
прошел успешно.
Коллектив выразил удовлетворение деятельностью
рекомендованного им на партийную работу товарища.
Г. МЕЩЕРЯКОВ,
учитель физкультуры,
секретарь партийной
организации средней
школы № 1.
ствлять дифференцированное
обучение, начиная с седьмых
классов, с разными программами в соответствии
со
склонностями,
интересами
ребят.
Сейчас идет спор о различии функциональных обязанностей инспектора и методиста. На практике, действительно, зачастую путаются функции этой категории работников.
На наш
взгляд, необходимо слить
ставки инспекторов и методистов, улучшить их квалификационный состав. Школьные
инспекторы-методисты
должны выполнять функции
приема экзаменов,
методи- '
ческой помощи и контроля
за исполнением законодательства в области народного образования.
На педагогических
советах но обсуждению материалов Всероссийского съезда
учителей был поднят вопрос о правах и мере ответственности директора школы, от которого, как и от
учителя, зависит судьба реформы.
Большинство
учителей
поддержало
предложение
предоставить директору больше
самостоятельности в
распределении
заработной
платы и ставок, ввести независимый бюджет школы с
созданием
определенного
фонда
для расходования
средств по усмотрению администрации.
Не секрет, 4то вйпроС'ы
семейного воспитания оказались у нас где-то в стороне. Поэтому предлагаем наделить директора школы конкретными
административными правами по отношению
к родителям, не осуществляющим надзор за детьми, нарушающим закон о всеобуче
И Т, д.
Эти меры, по
общему
мнению учителей
города,
позволят обеспечить необходимую глубину
реализации школьной реформы, • а
, значит — повысить роль органов народного
образования в социально-экономической перестройке
нашей
страны,
В. ГОРШЕНИН,
заведующий гороно
Полярного.

Ударно трудится на Североморском заводе по ремонту
телерадиоаппаратуры радиомеханик Андрей Анатольевич
Картавый.
За высокие показатели в
социалистическом соревновании в честь 70-летия Великого Октября он отмечен Почетной грамот'ой ЦК
КПСС
Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ,
На снимке: А. А. Картавый,
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Из редакционной почты

ЧТО В «КОРЗИНЕ»
ПОКУПАТЕЛЯ? А
Меня очень
взволновал
начатый
«Североморской
правдой» разговор о самом,казалось бы, дорогом и...
дешевом хлебе. Действительно, цены на батоны, булки,
хлеб не соответствуют даже
их номинальной стоимости.
Действительно, ежегодно доплачивает . наше государство
большие суммы за хлеб
сельскому хозяйству.
Так/
что наше государство в прямом CMblC.^j КОрмИТ_ Hflfil
покупает ' нам" * главный продукт, который всему голова,'
—• хлеб!
Об этом не все знают, а
кто знает — не всегда помнит. Ученик, не доевший в
школьной столовой кусок,
хлеба. Хозяйка или хозяин,
бросающие в помойное ведро черствые хлебобулочные
изделия.
Великовозрастные
шалопаи, играющие в футбол краюшкой хлеба. Выбрасывают на улицу не свои
кровные деньги — государственные! В этом-то й' кроется нынешняя
беззаботность в отношении к хлебу.
Его много. Он — дешев, да
и платит-то за хлеб государ- г
ство. Вот где, считаю,' экономические корни хлебного
изобилия в пищевых отходах.

У почтальона Североморского узла связи Надежды
Афанасьевны Семененко —
масса знакомых и добрых
друзей.
И это понятно:
особенность
профессий
в
том,
что
все
рабочее
время
встречается
со
многими людьми. Нередко
бывает свидетельницей
их
радостей, огорчений.
Все
ждут
писем, а
значит,
ждут и ее. И, конечно же,
Надежда Афанасьевна не
подводит тех, кого обслуживает.

Плохо, что мы не можем
регулярно покупать в хлебг
ных отделах магазинов так
полюбившиеся нам изделия.
Булочные, в частности. Мы
вынужденно берем батоны
нарезные. А где же булочки «Молочные», булки «Приокские», другие вкусные изделия? Вообще что-то происходит с булочными изделиями, с их ассортиментом.
Что? Знаем, что давнымдавно булочный цех Североморского
хлебокомбината
требует реконструкции. В
три смены там действует
одна-единственная
линия
для выпечки и булок, и батонов и рогаликов...

На работе Семененко тоже, как говорится, в авторитете. Ценят здесь ее добросовестность, старание, аккуратность, ставят в пример.
А недавно товарищи сердечно поздравили Надежду
Афанасьевну за участие в
социалистическом
соревновании. Она удостоена Почетной грамоты ЦК КПСС,
Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА,

Оказывается, проект ре-'
конструкции давно готов.
Реализовать бы его, да и все
дела. Появилась бы в булочном цехе еще одна линия,
Ан нет, реконструкцию планируют... аж на тринадцатую пятилетку. Что это, шутка? Если мы такими черепашьими темпами
будем
технически
перевооружать
наши предприятия, то далеко ли продвинемся с перестройкой?
А. РАМАНАУСКАС,
слесарь-жестянщик.

24 ноября 1987 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

В небе Заполярья
Североморские
летчики
времен Великой Отечественной войны... В летопись того
м«есч<окого времени их подвиги легли яркими страницами. Многие десятки верных
сынов Отчизны удостоены за
мужество и боевое мастерство Золотой Звезды Героя Советского Союза, многие отдали свои жизни во имя Победы над врагом. Именно об
этом и фильм Мурманской
студии телевидения «Самолеты возвращаются в базу».
Эта лента быЛа представлена недавно на первом Всесоюзном фестивале телеви-

Т й К О В

зионных фильмов, сделанных в городах-героях страны, и заслужила высокую
оценку многочисленных зрителей.
Фильм стал лауреатом фестиваля и получил специальный приз Качинокого высшего военного авиационного
училища летчиков имени
А. Ф. Мясникова.
Это не случайно. Воспитанники йтого училища изучают
боевой опыт летчиков-североморцев, свято берегут и развивают их славные традиции.
Г. ПОЛЕСЬЕВ.

Под острым углом

подарочек
Уважаемая редакция! Прочитал в вашей газете рекламу «капусты белокочанной
среднеспелых сортов «Слава»
и «Подарок», пригодной в
основном для переработки».
Дай, думаю, помогу военторгу план выполнить. Засолю-таки на зиму несколько
кочанов, тем более, что страj d ^ k сахарным диабетом. Да
ДВВежей полакомлюсь, ведь
«сок капусты обладает лечебными свойствами»... Это я
военторговскую рекламу цитирую.
Выбрал денек, когда здоровье получше было. Пошагал в овощной отдел магазина № 3 на улице Комсомольской...
Кляну сейчас тот день и
час, когда решился на это.
Вышло себе дороже! В смысле здоровья. Отдел в рабочее время не работал: разгружали товар. Наконец открыли магазин. Все выбирали кочаны получше. А выб'орто был не богат. «Дары полей» были грязные, лохматые и скользкие. Это я ощутил сам, когда получил к
иим доступ.
Выбрал-таки немного коов. И оторвал от них нельк'о верхних листьев, со•

Подр<осток и закон:
...Прошу не лишать меня
свободы, только теперь,
в
следственном изоляторе, я
понял, как не дорожил ею.
Так или примерно так звучат в суде последние слова
несовершеннолетних подсудимых, содержащихся под
стражей...
Вот примеры только двух
уголовных дел, по которым несовершеннолетние оказались
на скамье подсудимых и были осуждены к лишению свободы.
Трудной была обстановка
в семье Светы Клемешиной.
Умерла мать, в местах лишения
свободы
оказалась
старшая сестра, отец — хронический алкоголик. Девочка была передана на воспитание в североморскую школу-интернат, в свободное время увлекалась шитьем.
Но вот возвратилась из мест
лишения свободы старшая
сестра, Свету словно подменили: она Совершала побеги
в поселок Умбу, где живут
сестра и пьяница сгеец. Стала курить, пить.
Пагубное влияние семьи?
Конечно.
Но все ли было сделано в
интернате для спасения девочки? Естественно, заменить
родителей здесь не могли.
Однако и не оградили от тех,
кто «воспитывал» Свету посвоему. Представленная самой себе, она совершила несколько краж личного имущества. А затем—суд и лишение свободы.

вершенно негодных в пищу.
Что тут началось! Продавцы
обрушились с замечаниями. И
беру-то я капусту неправильно, и., довели, в общем, до
белого каления. Бросил я капусту, ушел восвояси.
Пошло раздражение на
убыль. Стал размышлять.
Почему продавцам мой рубль
не приглянулся? Ведь с 1 января 1987 года военторг перешел на новые условия хозяйствования.
Слухом земля полнится,
что теперь вся система оплаты в военторге построена
так, что каждый работник
лично заинтересован в конечном экономическом результате бригады, отдела, всег'о торгового предприятия. Говорят
даже, что новые условия
хозяйствования материально
(!) заинтересовывают продавца уделять больше внимания
каждому покупателю, так
как, мол, если он уйдет без
покупки — это прямо отразится на доходах... Что-то я
такого внимания в упор не
заметил. Надолго что-то затянулся в военторге переход
На работу по-новому.
А. ЕРМОЛАЕВ,
ветеран
войны и труда.

Нам отвечают

«КОГДА
ОСЛАБЛЕН
КОНТРОЛЬ»
Т АК называлась статья
начальника Мурманского
Областного управления ГосторгинспекЦии РСФСР Н.
Иванниковой, опубликованная
в августе этого года в «Североморской
правде».
Речь
шл а о грубых нарушениях
правил советской торговли
во Вьюжном.
Получен ответ такого содержания:
«Статья обсуждена на общих собраниях коллективов
торговых предприятий и общепита, на которых резкой
критике подверглись нарушители правил торговли.
Коммунистам Поликшанову,
Курочкиной, Карас рекомендовано доложить партийной
организации торгового объединения сб устранении недостатков.
Начальнику торгового объединения тов. Граждану объявлен строгий выговор вышестоящий! руководством.
Нарушители правил торговли оштрафованы административной комиссией исполкома.
Исполком, его постоянные
комиссии
и
депутатские
группы взяли под жесткий
контроль деятельность торговых предприятий и общепита.
В. КРАСОТИН,
заместитель
председателя
* * исполкома».
*

КНИГА М. С . Г О Р Б А Ч Е В А
О ПРЕБЫВАНИИ В М У Р М А Н С К Е
В книжные магазины городов и поселков Кольского
полуострова поступил сборник материалов «Глазное
теперь — практическое осуществление задач перестройки», посвященный пребыванию М. С. Горбачева в Мурманской области 30 сентября
— 2 октября 1987 года.
В сборник вошли речь
Генерального секретаря ЦК
КПСС М. С. Горбачева на

В аДрес городской газеты
пришло весьма существенное
"письмо-дополнение и из Госторгинопекции РСФСР:
«По результатам проверки
торговых
предприятий
и
общепита Вьюжного дисциплинарные взыскания объявлены 29-ти работникам объединения, в том числе 10-ти
руководителям.
По представлению Госторгинопекции оштрафованы административной
комиссией
исполкома во Вьюжном и. о,
заведующей магазином № 7
Г. А. Бибикова, руководители предприятий общепита
Б. Г. Перинский и Е. Ю.
Хлебникова».

МЫ ВСЕ В ОТВЕТЕ
Замечу, что тлетворное
влияние на Свету за пределами школы оказали взрослые люди — мужчины. Один
из них Ю. А. Касаткин —
работник Североморской автобазы, Именно он 13 июня
нынешнего года сначала угощал ее водк'ой, а затем оставил ночевать в своей квартире, из которой она впоследствии украла некоторые'
вещи,
Слава Гладышев и Женя
Бурдин проходили по уголовному делу о групповых квартирных кражах. Подростки
уже привлекались к уголовной ответственности и были
осуждены. Женя — за злостное хулиганство: избивал
младших, а Слава — за кражи. Тогда суд гуманно подошел к судьбе этих ребят, назначив им условное наказание. Но они не оправдали
доверие: Хулиган и воришка
стали красть вместе.
—Хотели
жить
лучше
всех, — так объясняли они
мотив преступлений. На добытые от краж деньги катались на 'такси, выпивали. В
результате—арест, суд и новое
наказание с присоединением
ранее назначенного условного
срока.
Почему эти подростки не
остановились? Что этому
способствовало? Целый ком-

плекс условий. Например,
мама Бурдина, занятая своими делами и работой, «не
успевала» контролировать поведение сына вне семьи, не
могла повлиять на него, а
Женя выпивал. В период отсрочки исполнения приговора доставлялся в медвытрезвитель.
Характерна такая деталь.
Накануне совершения последней кражи Женя дома не
ночевал. Пришел утром, но
мама даже не попыталась
выяснить обстоятельно, где
же он был ночью, и ушла на
работу. А Женя тут же
уехал.
В семье Гладышевых сложными были отношения между
родителями. Мама жалела
сына. Папа был строг. Родители ссорились, а сын убегал
из
дома,
пропускал в школе уроки. Из
табеля посещаемости видно,
что в течение двух месяцев
Гладышев пропустил 76 уроков. Явно не работала проверенная схема контроля: семья—школа—инспекция по
делам несовершеннолетних.
В связи с отсрочкой исполнения приговора Гладышев
состоял на учете в ИДН, однако о пропусках им уроков
школа в инспекцию не сообщала. А ведь именно в часы
прогулов Слава вместе с

Женей ходили по подъездам
домов, подыскивали объект
для кражи. Родители же
Славы тревогу забили только
тогда, когда он в очередной
раз (уже после квартирной
кражи в крупном размере)
исчез из дома.
В соответствии с уголовнопроцессуальным законом, реагируя на выявленные в ходе
судебного следствия причины
и условия, способствовавшие
преступлениям, суд частным
определением обратил внимание администрации, профсоюзной и комсомольской
организаций школы № 1 на
неправильное поведение в
быту отдельных учащихся
школы и отсутствие должного контроля за посещаемостью Гладышева в период
отсрочки ему приговора.
Частное определение направили в школу еще в
августе, а ответ в неполную
страничку рукописного текста поступил от директора
школы лишь в октябре. Что
же касается профсоюзной и
комсомольской организаций,
то ответов оттуда и вовсе нет.
Отвечать же следует безотлагательно, ведь за судьбу
подростков мы все в ответе.
В. с п и ц ы н ,
председатель
Североморского городского народного
суда.

торжественном собрании, посвященном вручению Мурманску ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда»,
материалы о пребывании товарища М. С. Горбачева в
Мурманске, Мончегорске и
Североморске.
Выпущенная издательством
политической
литературы,
книга
снабжена
богатым
фотоиллюстративным материалом.

Слесарь пятого разряда
Владимир Алексеевич Чистяков работает на хлебозаводе города Полярного только два года, но вс е производственное
оборудование
изучил досконально.
И не остановился Владимир Алексеевич на достигнутом, стал осваивать смежные профессии кочегара, засыпщика муки.
На хлебокомбинате рабочего ценят как добросовестного и высококлассного специалиста.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА,

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
КОНЦЕРТОМ
Увлекательно прошел на
Североморском хлебокомбинате вечер трудовой славы.
Его организаторы — работники
Дворца
культуры
«Строитель» — подготовили
интересную программу.
Приветствовали передовиков самодеятельные артисты.
Порадовали своими выступлениями юные музыканты из
детской музыкальной студии,
которой руководит А. А.
Смирнова, ансамбль народных инструментов, юные
скрипачи.
От души аплодировали работники хлебокомбината искусству своих юных земляков и благодарили устроителей вечера.
С. ЦВИГУИ,
формовщица
булочного цеха.

«За эффективный труд и здоровый быт»

«Медицинское обслуживание населения». Категорически против такого выражения. Правильнее было бы
сказать «помощь» тем, кто
нуждается. Не поэтому ли
иные товарищи настоятельно требуют у персонала отделения
«Скорой
помощи» обслужить их но любому поводу?
26-летняя жительница поселка Росляково Т. С. Юннкова ушибла палец. Спустя
три дня, выпила, а потом решила обратиться к доктору:
«Не смертельная ли травма?».
Врачебная
бригада
«Скорой помощи» потратила
на нее полтора часа рабочего времени.
16-летняя Инга Дикарева
не просила врачей обслуживать ее. В три часа утра
ей стало плохо неподалеку
вт здания ГОВД. И. Дикарева нила в ту ночь коньяк,
водку, самогон.
Пришлось
спецмашине доставлять ее в
иркемное отделение центральной районной больницы.
29-летняя Н. И. Алешеико
позвонила из дома № 12 на
улице Душенова в час ночи:
«Помогите!..» Наталья Ивановна лечится по поводу высокого кровяного давления.
Таблетки запивает... спиртными иапиткамч.
70-летие через год отметит А. В. Мнгаль, живущая
в доме № 14 на улице Пионерской. Плохое состояние.
Приехали. Анна Владимировна сильно ослабела от...
выпитого одеколона. Под по-

В школе № 50 города
Рязани
300 ребят посещают группу продленного
дня. После занятий здесь
есть
возможность
отдохнуть. Мальчишек и девчонок ждут многочисленные
кружки, дисплейный класс,
спортивные секции, школьный театр.
На снимке: после уроков
ребята очень любят позаниматься в дисплейном классе.
Ученица 5 класса Юля Ромадина и ученик 4 класса
Женя Варнаков.
(Фотохроника ТАСС). \

душкой нашли флакон. Не
брезгует лосьонами. Недавно похоронила мужа. Горе!
Это понятно, но не заливать
же его парфюмерией?
Очень плохо с сердцем.
Этот сигнал дважды за одни сутки получали от 35летпей Л. Ф. Сорокиной (дом
№ 23, улица
Комсомольская).
Дважды навещала
Людмилу Федоровну бригада интенсивной терапии. В
чем дело? Выпили бутылку
водки на троих «товарок».
В час ночи возникло желание посоветоваться с врачом-кардиологом: « Почему,
доктор, после выпивки появляется аритмия? И вообще,
доктор, какие у меня шансы
на дальнейшую жизнь?».. А
выспавшись, уже днем, решила
проконсультироваться: «Можно ли опохмелиться, доктор? Чем это может
закончиться?».
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В магазины военторга поступила молочная смесь «Энпит
белковый», отличающаяся высоким содержанием полноценных белков. Обогащена незаменимыми жирными кислотами, жиро- и водорастворимыми витаминами, препаратом
железа.
Смесь употребляется в виде напитка для зондового питания, а также для обогащения белком, витаминами, железом
различных блюд.
Молочная смесь «Энлит белковый» рекомендуется при
нарушении физического развития у детей раннего и старшего вэзраста, снижении аппетита, различных хронических
заболеваниях, ожоговых поражениях.

Таких «больных», согласен, надо обслуживать. Но
почему бы не взыскивать с
них стоимость медицинских
услуг? (Ведь каждый выезд
врачебной бригады по вызову обходится государству в
18 рублей. Только за девять
месяцев 1937 года пьяные
вызовы обошлись государству в 3060 рублей). Может
быть, Североморский городской Совет народных депутатов рассмотрит такую возможность?

С Наступлением зимних холодев увеличивается опасность
возникновения пожаров от применения для сбогрева помещений электропечей, рефлекторов, каминов и других электронагревательных приборов. Ежегодно в Северомореке и
пригородной зоне происходят пожары и загорания в жилых
домах и других строениях по характерным для данного
времени причинам.
В январе текущего года от оставленного без присмотра
электрокамина произошел пожар в доме № 7 п'о улице
Сизова. В огне погибли малолетние Катя и Костя Скородумовы.
Граждане! Предупреждайте пожары в жилых домах!
Газовые и электрические приборы требуют постоянного
надзора и должны быть в исправном состоянии. Не разрешайте пользоваться приборами отопления детям, не оставляйте их без присмотра.
Обнаружив пожар в жилом доме, следует немедленно
сообщить по телефону «01», указав точный адрес места позкара, сообщить, что горит и кто вызывает пожарных. Если
существует опасность для жизни людей, нужно срочно оказать помощь. Одновременно начните тушение пожара подручными средствами, приступите к эвакуации имущества
и по возможности постарайтесь встретить прибывающие
пожарные подразделения.
Североморский городской совет ВДИО.

В. МИХЕЕВИЧЕВ,
заведующий отделением
«Скорой помощк»
ЦРБ.
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В конце ноября в г. Ленинграде открывается Ленинградский филиал межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» (МНТК). Здесь будут производиться следующие операции: экстракция катаракты, актиглаукоматозные операции, а также рефракционные вмешательства («насечки»), направленные на коррекцию стабилизированной близорукости и астигматизма.
Подробности о исправлении вы можете получить у врачейокулистов городской больницы. Запись к окулисту предварительная по самсзаписи.
Мурманское телевидение и радио готовит передачу о состоявшейся недавно встрече областного офтальмолога Т. В.
Лиевой и представителя МНТК. В передаче подробно будет
рассказано о показаниях и противопоказаниях к направлению в МНТК. Убедительная просьба к желающим —
следите за передачами.
щики, кровельщики, штукатуры-маляры, шоферы.
' Оплата труда повременноКомбинату
железобетон, премиальная.
Слесарей-сантехников, ганых
изделий
требуются:
и шоферов,
слесарь по ремонту техноло- зосварщиков
гического оборудования 4—6 нуждающихся в жилье, трест
служебной
разряда, оплата труда по- обеспеч! в *.ст
временно премиальная, элек- жилой площадыо в течение
тромонтеры 4 — 6 разряда с полугода.
повременно премиальной опЗа справками обращаться
латой; формовщики железо- по адресу: г. Североморск,
бетонных изделий со сдель- ул. Адмирала Сизова, 20.
ной оплатой труда; операто.
ры очистных сооружений 3
На Полярный хлебозавод
разряда с повременно-преми- (срочно): тсстоводы, пекари,
альной оплатой труда.
ученики по данным специОбращаться: улица Завод- альностям.
ская. отдел кадров, телефон
График работы трехсмен2-33 56.
ный.
Грузчик склада сырья и
4
В жилищный производствен- материалов.
Среднемесячная тарифная
но эксплуатационный трест:
с л еса р и -са нтех пики, га зосва р- ставка 160 рублей. Оплата

| Приглашаются на работу

— Знакомьтесь, — сказала
председатель профкома нейтральной районной больницы
Е. М. Горислова, ~ одна из
лучших процедурных медицинских сестер хирургического отделения Нина Николаевна Баз .улика. Активная общественница. Член женсовета

больницы...
Коллектив ЦРБ выступил
с инициативой, поддержанной
гор и стол комо м, — отработать
по четыре рабочих дня на
сооружении хирургического
корпуса. Р-эботала там и
медсестра Н Н. Базулина
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.
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труда сдельно-премиальная.
•
На комбинат коммунальных предприятий и благоустройства города Полярного:
газоэлектросварщики, слесари -сантехники, кровельщики. плотники.
Оплата сдельно-премиальная.
Обращаться
по адресу:
город Полярный, улица Советская,
15,
телефоны;" I
41-629, 41-441.
В Североморский военто
заместитель начальника
изводствеиного
отдела по Ц
; «г •
строительству, имеющий стаж
работы не менее 3-х лет,
инженер-строитель,
знакомый с работой по проектиосметпой документации, маляры, плотники, столяры, каменщики, штукатуры, кровельщики
на работу со
сдельной оплатой труда.
Для ведения работы ко
созданию нсстандартизоЕйпного экспериментального оборудования срочно необходим
квалифицированный
инженер-конструктор (механик).
Нуждающимся предоставляется квартира.
Справки
по
телефону
7-87-45.
Комбинат
коммунальных
предприятий и благоустройства города Полярного доводит До сведения всех руководителей предприятий и организаций:
с 1 января 1С88 года вводятся талоны на вывоз бытовых и производственных отходов на городскую свалку.
Заключение, договоров и
получение талонов производится по гдресу: город Полярный, ул. Советская, 15,
телефоны: 41-629, 41-441.

к и н о
«РОССИЯ»
Большой зал
24—25 ноября — «Интервенция» (нач. в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22).
Малый зал
24—25 ноября — «Блондинка за углом» (нач. в 19, 21)
«СТРОИТЕЛЬ»
24 ноября — «Опасные
гастроли» (нач. в 19, 21.15).
25 ноября — «На «крайне
Парижа» (премьера, нач. в
19. 21).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
25 ноября — «Лифт »а
эшафот» (нач. в 19, 21; детй
До 16 лет не допускаются).
«СЕВЕР»
-•'•<» 24—25 ноября JU.1 «Тройной
прыжок «Пантеры» ' (нач.
в 12, 13.50, 16, 21.40). «Другая жязиь» (нач. в 17.50,
19.40).
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Вял' этим номером работал»:
пипотипист С Крюков
версталыцин Т Батиевека
цннкопраф F1 Лгтуновсний
стереотипер Ч ГаИдснос
печятпил О Козлов
корректор И Щербакова

