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КРИТИКУ ПРИЗНАЛИ 

— развернула работы непода-
леку от молочнотоварной 
фермы. Здесь отрыта тран-
шея, установлена опалубка, 
изготовлены арматурные кар. 
касы. 

НОВЬ БЕЛОКАМЕНКИ 
Сразу же оговорюсь, что 

весы эти необычные — для 
взвешивания больших гру-
зов, скажем, грузовиков с 
зеленой массой. Раньше в 
колхозе «Северная звезда» 
€ьши десятитонные весы. До 
недавних еще пор этого впол-
не хватало, но вот в хозяй-
стве появились большегруз-
н ы е автомобили ... 

^ Бригада колхозников — Е. 
Чернуха, П. В. Комалов, 

^ В А. Баженов, В. В. Сурнин 

— В ближайшем будущем 
весы вступят в строй, — рас-
сказывает прораб колхоза В. 
В. Самородов. — И помогут 
специалистам хозяйства счи-
тать каждую копейку. 

Да, налицо приметы нового 
подхода к делам в этом хо-
зяйстве. Газ в жилищах кол-
хозников, асфальт на дороге, 
водовод с речушки до МТФ 
(длиной шестьсот погонных 
метров), новая техника... 

(Наш корр.). 

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ОБЪЕКТ 

— Любо-дорого наблюдать 
за работой электросварщика 
Константина Ивановича Смо-
лева. Все, что сделано его ру. 
ками, будьте уверены, сдела-
но на совесть. — так сказал 
прораб Л. В. Маслов. 

Кстати, по его же просьбе 
сварщик вышел на объект, из 
отпуска досрочно, чтобы под-
готовить фронт работы для 
каменщиков. Потом, естест-
венно, ему дадут эти дни от-
пуска — но сам факт весь-
ма показателен для характе-
ристики К. И. Смолева. 

С 1970 года трудится он на 
стройках Североморска. По 
самым скромным подсчетам 
Константин Иванович участ-
вовал в сооружении не менее 
чем двадцати жилых домов, 
да еще десяти промышлен-
ных объектов. Так и выхо-
дит, что Дом быта, на кото-
ром он сейчас работает, 30-й 
по счету, своего рода юбилей-
ный И трудится здесь К. И. 
Смолев с особым настроени-
ем. :• 

(Наш корр.). 

С большой отдачей работает 
коллектив Североморского го-
родского узла связи. Ведь за-
бот у него хватает, наш Крас-
нознаменный Северный флот 
связан практически со всей 
страной, на нем служат пос-
ланцы всех союзных республик. 

Самые срочные сообщения 
приходят к нам и уходят от 
нас по телеграфу. Здесь тру-
дится немало отличных специа-
листов своего дела, мастеров 
Высокого класса. К числу их в 
коллективе по праву относят И. 
Ю. Сусоеву. 

Четырнадцать лет работает 
Ирина Юрьевна на телеграфе, 
в совершенстве овладела про-
фессией, недаром ей присвоен 
первый класс. Добросовестное 
отношение и любовь к своему 
труду, активное участие в об-
щественной жизни коллектива 
характеризуют передовую 
связистку. 

Фото Ю. Клековнина. 

Партийная ojcu-знь: 
отчеты и выборы 

В газете «Североморская 
правда» 2 сентября была 
опубликована статья «Раскри-
тиковали... доклад». В ней 
рассказывалось об отчетно-
выборном собрании в одной 
из наших партгрупп — у 
коммунистов участковых ин-
спекторов милиции и инспек-
ции по делам несовершенно-
летних Статья и стала пред-
метом обсуждения на заседа-
нии бюро партийной органи-
зации ГОВД, которое состоя-
лось 5 сентября. Коммунисты 
отметили, что в статье пра-
вильно поднимаются вопросы 
коренной перестройки органи-
зационной партийной работы, 
верно отмечено, что в парт-
группе участковых инспекто-
ров милиции и ИДИ она еще 
не произошла. 

Серьезной критике на за-
седании партийного бюро был 
подвергнут бывший партгруп. 
порг В. А. Татарчук. И не 
только за слабый контроль, 
но и в целом за слабую под-
готовку отчетно-выборного 
собрания и выполнение пар-
тийного поручения. 

Партийное бюро предприня-
ло ряд организационных мер, 
чтобы впредь не допускать 
отмеченных в статье недос-
татков. 

В частности, решено вклю-
чить в составы партгрупп по 
одному из коммунистов-ру-
ководителей ГОВД, а за под-
готовку собраний в каждой 
партгруппе в дальнейшем бу-
дет отвечать один из членов 
партийного бюро. Поскольку 
тон партийному собранию за-
дает отчетный доклад, приня-
то решение обсуждать не 
только отчетные доклады 
секретаря партийной органи-

зации ГОВД, но и партгрупор-
гов,. И.обсуждаться они будут 
заблаговременно. Усилен кон-
троль за подготовкой проек-
тов постановлений, из кото-
рых каждому коммунисту 
должно быть ясно, что, ког-
да и кому конкретно необхо-
димо сделать. 

Принятые меры уже дали 
первые результаты. Так, от-
четно-выборное собрание в 
партгруппе отдела вневедом-
ственной охраны, которое 
состоялось позже собрания, 
описанного в газетной ста-
тье, прошло на высоком орга-
низационном и идейно-поли-
тическом уровне. Это отме-
тил выступивший на нем за-
ведующий кабинетом полити-
ческого просвещения горкома 
КПСС Ю. А. Князев. Он ска-
зал также, что правильно сде-
лал докладчик .— партгру-
порг С. А. Усенко, коротко 
остановившись на положи-
тельных результатах работы 
отдела вневедомственной ох-
раны, а главное внимание 
сосредоточил на критике и 
самокритике, на задачах каж-
дого коммуниста: усилить 
свое влияние на организацию 
и ход социалистического со-

В Е Р Н О Й 
ревнования, играть в нем 
авангардную роль, как и во 
всех добрых начинаниях кол-, 
лектива. 

Докладчик высказал прин-
ципиальные критические за-
мечания в адрес отдельных 
коммунистов, как рядовых, 
так и руководителей, за упу-
щения в служебной деятель-
ности, выполнении партий-

ных поручений, общественной 
работе Звучала в докладе и 
самокритика. Существенно 
дополнили отчет партгру-
порга и выступившие на соб-
рании коммунисты В И. Вол-
ков, Н. Д. Гильченко, Г. А. 
Баскакова, Н.„Т. Роянов, А. В. 
Чумандра. 

И не случайно коммунисты 
отдела вневедомственной ох-
раны вновь выбрали порт-
групоргом С. А. Усепко. 

Еще в одной нашей парт-
группе — у коммунистов опе-
ративных подразделений гор-
отдела внутренних дел состо-
ялось отчетно-выборное соб-
рание. И оно также прошло 
при ВЫСОКОЙ активности уча-
стников. Каждый коммунист 
чувствовал себя ответствен-
ным за общее дело, высназы-
вался свободно и откровен-
но. И в том, что собрание 
прошло в деловой товарище-
ской обстановке, сыграл СБОЮ 
роль острый, критический; 
принципиальный доклад 
портгрупорга Н. Н Батулина. 

Коммунисты оперативных 
подразделений вновь довери-
ли ему возглавить партгруп-
пу. 

Собранием коммунистов 
оперативных подразделений 
и завершились отчеты и вы-
боры в наших партгруппах. 
Существуют они с марта 
прошлого года. Цель созда-
ния — усилить партийное 
влияние на всех участках 
оперативно-служебной дея-
тельности ГОВД. чтобы еще 
теснее стала связь с людьми, 
их работой и жизнью. 

Ведь в партийной группе 
есть возможность требова-
тельно, принципиально обсу-
дить вопросы, которые каса-
ются специфики того или 
иного отдела, подразделения. 
Да и активность каждого ком-
муниста в партгруппе легче 
оценить, всегда есть возмож-
ность заслушать его отчет пе-
ред товарищами. 

Создание партийных групп 
оправдало себя. Это пока-
зала прошедшая отчетновы-
борная кампания, которая да* 
ла новый импульс перестрой* 
ке партийной работы. 

Она также стала хорошей 
проверкой хода социалиста-! 
ческого соревнования в кол-
лективе, организации идейно-
политической , воспитательной 
работы. 

Г. ФЕДОРОВ, 
зам. начальника Северо-

морского ГОВД ио полити-
ческой части. 

Оренбург. Оригинальную 
•технологию газификации жи-
лых домов предложили спе-
циалисты треста «Оренбург-
межрайгаз». Теперь газовые 
плиты устанавливают в квар-
тирах возводимого жилья по 
мере готовности блок-секций 
и подъездов. Не дожидаясь 
ввода в эксплуатацию всего 
дома, газовики работают на 
объектах параллельно со 
строителями. Такое уплотне-
ние сроков значительно уско-
ряет газификацию жилых 
кварталов. 

Поти (Грузинская ССР). 
Без задержек теперь достав-
ляют предприятиям города 
грузы с различных баз рес-
публики. Четкость перевозок 
обеспечивает созданное в го-
роде отделение по поставкам 
продукции. Находясь в двой-
ном подчинении — гориспол-
кома и Госснаба республики, 
новая организация помогает 
сбалансированному развитию 
территории и отрасли. В кон-
це года начнется строитель-
ство универсальной базы от-
деления, которая позволит 
значительно увеличить и ус-
корить оборот всех грузов, 
необходимых индустрии горо-
да. 

Новгород. Все населенные 
пункты совхоза « Кулати не-
кий» соединены дорогами, 
причем построили их собст-
венными силами. Для этого 

был создан механизирован-
ный отряд, оснащенный необ-
ходимыми машинами. Проек-
тные работы взяла на себя 
местная дорожно-строитель-
ная ПМК треста «Дорколхоз-
строй». Она же ьа договорных 
началах снабжает совхозных 
дорожников железобетон ны -
ми деталями для монтажа 
мостов и трубопереездов. В 
текущей пятилетки в хозяй-
ствах области планируется 
проложить 800 километров 
местных дорог — значитель-
но больше, чем в минувшей. 

• 

Ашхабад. Выпуск облицо-
вочных и дорожно-мостооых 
плит для строек столицы 
Туркменистана освоен в Аш-
хабадском профессионально-
техническом училище № 70. 
Шефы из треста крупнопа-
нельного домостроения пост-

роили для ребят цех для вы-
пуска облицовачпых материа-
ла, оснастили оборудованием, 
обеспечили сырьем. Опытные 
работники предприятия помо-
гают учащимся осваивать бу-

дущие специальности. Во мно. 
гих ПТУ республики действу-
ют подобные цехи и участ-
ки, где учащиеся изготавли-
вают необходимую для ин-
дустрии республики продук-
ц и ю . 

Душанбе. «Домашним» по 
праву считают кинотеатр 
шийся в одном из новых мик-
рорайонов Душанбе. Сюда 
приходят целыми семьями, с 
соседями, друзьями, знако-
мыми. Строители, художни-
ки-оформители, администра-
ция создали в кинотеатре по-
настоящему домашний уют-г-
удобная мебель, спокойные 
тона, «зеленые уголки» в фо-

йе. На разные возрасты рас-
считан и специальный под-
бор фильмов. Кроме демонст-
рации картин, здесь проводят, 
ся игры, викторины, выстав-
ки, встречи с мастерами ки-
но. 

Яшку ль (Калмыцкая 
АССР). Праздник новоселья 
отметили дошкольники степ-
ного поселка Утта. Их при-
нял детский комбинат «Сказ-
ка». Ключи от двухэтажного 
дома и спортивного комплек-
са передали юным хозяевам 
строители ПМК-411 треста 
«Калмстрой». Возведение по-
добных объектов стало для 
местных строителей первосте-
пенным делом. Новоселья в 
детских комбинатах и шко-
лах в этом году справили ре-
бята десятков сельских насе-
ленных пунктов республики. 

(ТАСС). 
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НАШИ ПЛАНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НАМ 
г— == Заметки с VII сессии Североморского городского Совета народных депутатов 

Главной темой этой сессии 
было обсуждение и утверж-
дение плана экономического 
и социального развития го-
рода и региона на 1986—1990 
годы. Основной доклад по 
этому вопросу сделал пред-
седатель горисполкома Н. И. 
Черников, с содокладом вы-
ступила председатель посто-
янной депутатской планово-
бюджетной комиссии Г. А. 
Корниенко. 

Как и должно, называлось 
много цифр. Вероятно, боль-
шинству наших читателей 
они могут сказать немного, 
когда речь идет об экономи-
ческом развитии региона. По-
вышенный интерес это пред-
ставляет, в основном, для ра-
ботников тех или иных пред-
приятий. Однако знать их 
полезно всем. 

Объем реализации про-
мышленной продукции к кон. 
ЦУ двенадцатой пятилетки 
Составит около 22 миллионов 
рублей — прирост к уровню 
*985 года составит 6 процен-
тов. 

Весь прирост объемов про-
изводства намечается полу. 
Чить за счет повышения про-
изводительности труда на 5 
процентов. Выработка на од-
ного труженика к концу пя-
тилетки составит более 25 ты-
сяч рублей в год. 

Должны сказать свое сло-
во реконструкция и техниче-
Ькое перевооружение про-
мышленных предприятий, на 
.что выделяется около 8 
миллионов рублей. На мо-
лочном заводе предусмотре-
на реконструкция участка по 
изготовлению сметаны, бу-
дет смонтирована поточная 
линия розлива молока и ке-
фира в бутылки. Планирует-
ся полностью заменить уста-
ревшее оборудование на хле-
бокомбинате. Намечается рас. 
ширение цехов и пересмотр 
технологии производства на 
колбасном заводе. 

Отдельный! планом намече-
но выполнение целого ряда 
работ объемом около 9 мил-
лионов рублей на объектах 
производственного назначе. 
ния для Териберских судо-
ремонтных мастерских — 
здесь4, будет осваиваться ре-
монт судов большого тонна-
жа, Определены меры по ре-
конструкции Териберского 
рыбообрабатывающего заво-
«а, 

В колхозе имени XXI съез-
да КПСС планируется увели-
чение посевных площадей 
многолетних трав, что позво-
лит хозяйству заготавливать 
не менее 250 тонн силоса и 
станет предпосылкой для уве. 
личения надоев молока до 
4300 литров от каждой коро-
ны. В выполнение Продо-
вольственной программы уве-
личат свой вклад и колхоз-
ные рыбаки. 

Но рядом с этими обнаде-
живающими цифрами есть 
показатели, которые вызыва-
к>1 озабоченность и тревогу. 
Медленно уменьшается чис-
ленность рабочих, занятых 
ручным трудом — их доля и 
в 1990 году составит 55 про-
центов. Наименее механизи 
роваиным по-прежнему бу-
дет труд на хлебокомбинате 
f - 85 и Териберских СРМ — 
,72 процента. Вот, где можно 
не на словах, а на деле до-
казать, на что способен тот 
или ИНОЙ хозяйственный ру-
ководитель, инженерно-тех-
нический сотрудник в орга-
низации рационализатор-
ской работы на предприятии, 
скорейшем внедрении пред-
ложений в производство! 

Но любые планы экономи-
ческого и промышленного 
развития не принесут долж-
ного эффекта без создания 
соответствующих социально-
бытовых и культурных усло-
вий для тружеников. 

Это еще раз со всей убеди-
тельностью подтвердило выс-

тупление Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС М. С. Гор-
бачева на встрече с партий-
но-хозяйственным активом 
Хабаровского края. Разви-
вать производственный сек-
тор в ущерб улучшению со-
циально-бытовых условий 
трудящихся — значит нести 
потери моральные и матери-
альные. 

Какие же изменения ожи-
дают североморцев в ближай. 
шие пять лет? Серьезные 
проблемы стоят перед капи-
тальным строительством — 
по всем ведомствам намече-
но сдать в эксплуатацию 73 
жилых дома общей площа-
дью 250 тысяч квадратных 
метров, что на 40 тысяч боль-
ше, чем в завершившейся пя-
тилетке. Из них 12 домов об-
щей площадью 45 тысяч квад-
ратных метров будут возве-
дены на средства отдела ка-
питального строительства 
облисполкома. 

За это время войдут в 
строй хирургические корпуса 
ЦРБ и госпиталя, • районный 
Дом быта, средняя школа в 
Североморске, три детских 
сада и другие объекты. 

В поселке Росляково наме-
чено возвести 13 домов на 
860 кзартир, построить школу, 
поликлинику, детский комби-
нат и другие объекты в квар. 
тале «B»j Это, безусловно, ра-
дует, но один момент вызы-
вает определенную тревогу: 
практически все сооружения 
соцкультбыта планируются 
на последние годы пятилет-
ки. Тревожнно потому, что 
уже есть печальный опыт: 
план застройки квартала «А» 
был составлен почти анало-
гично. В результате из-за не-
хватки средств волевым ре-
шением были исключены из 
первоначального титула ма. 
газин-столовая и детский ком-
бинат на 160 мест. А ведь 
сейчас в квартале «А» живет 
около трех тысяч человек. 

Думается, бытовые нужды 
поселка требуют более прис-
тального внимания и настой-
чивости при их разрешении. 
Вот только две еще нерешен-
ные проблемы, основная ко-
тельная поселка работает на 
пределе своих возможностей. 
Она нерентабельна, а убыт-
ки, естественно, списываются' 
за счет квартиросъемщиков 
— стоимость горячей воды 
самая высокая в районе, что 
вызывает справедливое воз-
мущение жителей. 

Эта котельная со штатом 
38 сотрудников обслуживает 
большинство предприятий, 
организаций и почти весь жи. 
лой фонд. А еще 8 котель-
ных различных размеров — 
некоторые из них загруже-
ны наполовину мощности — 
обеспечивают теплом осталь. 
ные организации и дома. А 
работает в них более 70 че-
ловек. 

Трудно не согласиться с 
возмущением, которое выска-
зал по этому поводу предсе-
датель исполкома поселково-
го Совета народных депута-
тов В. В. Бухтияров. Поня-
тен и его призыв считать, на-
конец, экономию не отвле-
ченно, не по ведомствам и 
организациям, а в целом, как 
и должно быть в социалисти-
ческом государстве, где все 
деньги — народные. Согласи-
тесь, что если соотношение 
обслуживающих и обслужи-
ваемых разнится более чем в 
семь(!) раз, это порядком ни-
как не назовешь, и о перест-
ройке говорить п р е ж д е в р е -
менно. 

Есть и другая проблема в 
поселке. Число правонаруши-
телей, и особенно несовер-
шеннолетних, здесь всегда 
вызывало тревогу. Неодно-
кратно поднимался вопрос 
перед управлением внутрен-
них дел облисполкома об от-
крытии здесь отделения ми-
лиции, Но ни положительно-

го, ни отрицательного ответа 
до сих пор нет. А пока име-
ется один участковый инс-
пектор милиции и один ра-
ботник инспекции по делам 
несовершеннолетних. Да и 
тот в нынешнем году по раз-
личным причинам отсутство-
вал 5 месяцев. Нет сомнений, 
что и горотделу внутренних 
дел необходимо принять 
участие в решении этого воп-
роса. 

Тенденция пристального 
внимания к социальным нуж-
дам трудящихся наиболее от-
четливо просматривается в 
плане развития Лодейного. 
На улучшение жизни и дея-
тельности населения помор-
ского поселка предусматри-
вается израсходовать около 
10 миллионов рублей. Будет 
построен жилой дом на 80 
квартир, объединенная ко-
тельная, трансформаторная 
подстанция, детский сад на 
160 мест. 

Безусловно, это обнадежи-
вает, но нельзя забывать и о 
том, что многолетнее и рав-
нодушное «как-нибудь обой-
дется, со временем уладится» 
привело к удручающим пос-
ледствиям. Дело доходило до 
того, что поднимался вопрос: 
быть или не быть старинно-
му поморскому поселку. За 
последних 12 лет в Лодейном 
не построено ни одного квад-
ратного метра жилья. Даже 
ззозведение нового дома ре-
шит жилищную проблему ед-
ва наполовину. 

Видимо, в ВРПО «Севры-
ба» должны внимательнее 
прислушаться к словам, сете-
вяза Териберских СРМ депу-
тата В, Г. Кузнецовой: «Рабо-
чих на производстве не хва-
тает, а люди, особенно моло-
дежь, рассчитываются и уез-
жают, так как нет никакой 
надежды получить благоуст-
роенное жилье в ближайшие 
15—20 лет. Сейчас планиру-
ется возведение новой ко-
тельной, а для ввода ее в 
строй необходима реконст-
рукция существующих теп-
лотрасс. Без помощи ВРПО 
«Севрыба» работу эту не оси-
лить». 

Не принесет никакой поль-
зы замена оборудования це-
хов судоремонтных мастер-
ских без реконструкции вто-
рой линии причала и завер-
шения дноуглубительных ра-
бот. Без этого перейти на ре-
монт рыболовецких судов ти-
па «Союз» невозможно. 

По-прежнему в поселке 
слабо развита сфера услуг: 
нет ни химчистки, ни мас-
терских по ремонту часов, 
обуви. Даже для того, чтобы 
сфотографироваться на доку-
менты, нужно совершать по-
ездку в Мурманск или Севе-
роморск. До сих пор не ре-
шен вопрос с пассажирским 
причалом в Лодейном для 
поездок в Териберку. 

Впрочем, сфера сервиса не 
вызывает восторга и у горо-
жан. В минувшей пятилетке 
каждому жителю было оказа-
но бытовых услуг на 36 руб-
лей 32 копейки, в нынешней 
они должны увеличиться до 
40 рублей 66 копеек. Такую 
цифру внушительной никак 
не назовешь — Североморск 
стабильно занимает по этому 
показателю в Мурманской 
области последнее место. 
Причин тому немало, а одна 
из главных в том, что в на-
шем городе и поныне в ве-
домственном жилом фонде 
не выделяются площади для 
бытовых учреждений, как 
это делается везде. Такая 
«уникальность» флотскую 
столицу не украшает. 

Еще один вопрос, который 
волнует каждого из нас —« 
торговля. К концу пятилетки 
будет ежегодно реализовы-
ваться населению товаров на 
сумму около 130 миллионов 
рублей. Много это или мало, 
легко понять, зная, что в 

1985 году товарооборот соста-
вил 113 миллконов рублей, 
начиная же с 1987 года он бу-
дет планироваться без учета 
реализации алкогольных на-
питков. 

Намечено возведение тор. 
гового комплекса площадью 
500 квадратных метров по 
улице Флотских строителей 
по линии Североморского 
рыбкоопа, промтоварного ма-
газина, склада смешанных то. 
варов. Пять магазинов общей 
площадью 950 квадратных 
метров, четыре предприятия 
общественного питания на 
500 посадочных мест, фрук-
тохранилище на две тысячи 
тонн будут построены управ-
лением военной торговли. 

Вместе с тем нельзя не от-
метить, что эти планы ста-
нут крайне трудновыполни-
мыми, если перестройка в 
торговле будет идти нынеш-
ними темпами. Так, на скла-
дах и в магазинах воентор-
га скопилось неходовых то-
варов на несколько миллио-
нов рублей. Сейчас имеется 
возможность реализовать их 
по сниженным ценам, но про-
цесс этот идет крайне мед-
ленно. Если же не сделать 
этого в нынешнем году, то 
потом избавиться от «мерт-
вого груза» будет сложнее и 
накладнее. 

Вызывает озабоченность и 
то, что в Североморске пла-
нируется построить только 
одну школу на 1300 мест. 
Школьная реформа преду-
сматривает переход на обу-
чение ребят с шестилетнего 
возраста. Значит, число уча-
щихся возрастет примерно 
на 10 процентов. Но ведь уже 
сейчас школы явно перепол-
нены. Нельзя по-новому ор-
ганизовать учебный процесс, 
если в них, рассчитанных при-
мерно на 9 тысяч мест, обу-
чается 13,5 тысячи школьни-
ков. 

Согласен, что изменить 
плановые цифры трудно. Сог. 
ласен, что доказать необхо-
димость строительства еще 
одной школы — дело хло-
потное, сложное и не такое 
скорое, как хотелось бы. 
Трудно надеяться, что ус-
пех может быть достигнут 
без поддержки облоно, обл-
исполкома. Но и расчиты-
вать, что все устроится само 
собой, как-нибудь стерпится 
да сладится — значит оста-
ваться в плену старых пред-
ставлений о роли и работе 
Советов народных депутатов, 
перестраиваться только на 
словах. И, думаю, никто не 
станет возражать: чем ско-
рее и аргументированнее этот 
вопрос будет поставлен пе-
ред облисполкомом, тем боль-
ше шансов на положитель-
ное его решение. 

И еще одна нерешенная 
проблема была затронута в 
выступлении заведующей го-
роно В. А. Зариповой. В этом 
году в школах труд должен 
стать Не просто уроком, но 
приносить определенную 
пользу обществу. Сложностей 
в этом деле много, в первую 
сказывается нехватка базо-
вых предприятий. Давно и 
настоятельно требует укреп-
ления материально-техниче-
ская база учебно-производст-
венного комбината. 

Сейчас планируется органи-
зация летнего трудового объ-
единения школьников в Се-
вероморске. Но когда это бу-
дет и будет ли вообще? Не 
постигнет ли полезное начи-
нание судьба военно-спортив-
ного лагеря в нашем регио-
не, за создание которого вес-
ной брался горком ВЛКСМ? 
Не хватило у комсомольских 
вожаков настойчивости, ини-
циативности и лагерь — это 
в нашем-то городе военных 
моряков! — был создан... в 
Вологодской области. 

Нашему молодому городу 
еще расти и расти. И никак 

не может радовать северо-
морцев, что" так медленно и 
неорганизованно происходив 
передача жилого фонда в ве-
дение Совета народных де-
путатов. Все согласны, что 
городу, нужен . один полно-
мочный и ответственный хо-
зяин. Морская инженерная 
служба готова хоть сейчас 
отдать свое жилье. Но как 
только дело касается оформ-
ления документации, пере-
дачи фонда заработной пла-
ты и лимита численности 
обслуживающего персонала, 
готовность содействовать это. 
My процессу резко идет на 
убыль. 

Порой звучат и откровенно 
иждевенческие нотки. Дес-
кать, есть соответствующее 
постановление Совета Ми-
нистров СССР о передаче 
жилфонда в ведение Сове-
тов. А значит, когда станут 
поджимать сроки его выпол-
нения, обяжут это сделать. 

И ведь правы, знают, что 
говорят — обяжут. Только 
если процесс передачи пой-
дет в спешке и чохом, трз'д-
но будет ожидать от УЖКХ 
готовности справиться с рез-
ко возросшим объемом ра-
бот. Тогда даже нынешнее, 
вызывающее множество жа . 
лоб и нареканий к о м м у н а ш ^ 
ное обслуживание м о ж е т J B ^ 
казаться более чем б л а п Я Р с 
лучными. И все это делается 
в угоду ведомственным ин-
тересам, без должного чув-
ства ответственности за соци. 
ально-бытовую сферу жизни. 

В июле нынешнего года 
ЦК КПСС, Президиум Вер-
ховного Совета СССР и Со-
вет Министров СССР приня-
ли постановление «О мерах 
по дальнейшему повышению 
роли и ответственности Со-
ветов народных депутатов за 
ускорение социально-эконо-
мического развития в сзете 
решений XXVII съезда 
КПСС». 

Оно требует не только ожи-
дания, когда «сверху» приде-р 
циркуляр, где все будет рас-
писано по пунктам: это — 
нельзя, это — можно, это —-
необходимо. Действенность 
перестройки заключается н е 
в этом, а в инициативе, каж-
дого депутата и местных Q t t f l 
ветов в целом, в необхо,ЩРР 
мости сознавать и добивать-
ся не только всей меры прав, 
но и ответственности за все 
проявления нашей жизни. 

Об этом подумалось после 
обсуждения основного докла-
да, после выступлений депу-
татов. Были просьбы, была 
констатация тех или иных 
негативных фактов и явле-
ний. И ни одного конкретно-
го предлолсения: мы своими 
силами готовы сделать то-то- ~ 
и то-то, но нам нужна для 
этого такая-то помощь. Это-
отметил и председатель гор-
исполкома Н. И. Черников, 
закрывая седьмую сессию. 

Да, перестройка — дело не-
простое, хлопотное, требую-
щее воспитания в каждом 
чувства хозяина, избавления 
от иждивенческих настрое-
ний, преодоления узковедом-
ственных интересов. Именно 
эти факторы должны стать 
той основой, которая позво-
лит планы претворить в 
жизнь, сделать ее саму бога-
че во всех отношениях. 

Ведь намеченное пятилет-
кой — это не предел, а лишь 
обязательный минимум. Смо-
жем ли мы эти задания пе-
рекрыть лишь чуть-чуть, 
лишь бы не быть в самых 
отстающих, или сделаем это 
существенно—зависит от нас 
самих. И говорится это не 
ради красного словца: стать 
подлинными хозяевами сво-
ей страны, нести ответствен-
ность за успехи и неудачи; 
призывают нас решения 
XXVII съезда if.IICC, требу-
ет сама жизнь. 

О. БЕЛЯЕВ. 
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Правофланговые 

пятилетки 

Дисциплинированность и доб-
росовестность в работе отли-
вают слесаря службы подзем-
ных газовых сетей Сергея Вик-
торовича Романова. Более две-
надцати лет трудится он в кол-
лективе конторы «Северо-
^лорекгоргаз», с каждым годом 
Повышая профессиональное 
мастерство, 

Большой вклад внес С. В. 
Романов в подготовку сложно-
го оборудования к работе в 
Зимних условиях, все поруче-
ния выполнял в срок и с хоро-
шим качеством. 

— Фото Ю. Клековкина. 

АКТИВИСТ 
Есть у него в поселке Ту-

манном дом и семья. Только 
редко видят домочадцы на-
чальника гаража № 2 авто-
транспортной колонны управ-
ления строительства- .^Сев-. 
гидрострой». Коммунист Ана-
толий Иванович Марущак 
всегда в работе. Если не в 
гараже, то в рейде добро-
вольной народной дружины. 
Если не там, то... 

Впрочем обо всех делах 
этого человека можно гово-
рить долго. Руководит кол-
лективом, люди которого 
работают в условиях слож-
ных, в десятках километров 
от постоянного местожитель-
ства, успешно выполняют за-
дания. Есть в этом прямая 
заслуга А. И. Марущака. 

«Технически грамотен, 
принципиален, дисциплини-
рован. Требователен к себе и 
Подчиненным! — пишут и. о. 
начальника автотранспорт-
ной колонны А. И. Атаман-
ский, секретарь партийного 
бюро В. В. Лаврова, предсе-
датель профкома Е. Д. Кос-
тылева в характеристике в 
отдел внутренних дел Севе-
роморского горисполкома. — 
Активен в общественной ра-
боте, пропагандист школы 
оси ов марксизм а - л е н и н из м а. 
Рекомендуем принять его 
внештатным инспектором по 
линии ГАИ при Териберском 
поселковом отделении мили-
ции». 

Здесь нет в штате госавто-
лнепектора, этим занимается 
участковый инспектор, капи-
тан И. И. Мантыка. Он дву-
мя руками, как говорится/за 
То, чтобы в рядах его помощ-
ников был такой человек. 

Само собой разумеется, что 
работа на линии поможет на-
чальнику гаража увидеть во-
дителей в деле, подметить не-
достатки в подготовке их ма-
шин, многое другое. То, что 
трудно, если вообще возмож-
но увидеть в гараже. 

Рассказывают, что после 
каждого рейда по дорогам 
между поселками Лодейное, 
Скальный, Туманный проис-
ходит какое-нибудь улучше-
ние в организации техниче-
ского обслуживания автомо-
билей, работе с людьми. Так 
и должно быть! 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ, 

Возвращаясь к напечшнанноли/ 

В Е Д О М С Т В Е Н Н Ы Й Б Я Р Ь Е Р 
ИЛИ О Б Ы Ч Н А Я Л Е Н Ь ? 

Иногда настолько ошара-
шит невольно подслушанный 
телефонный разговор, что не 
сразу сообразишь ткнуть в 
кнопку автомата записи. Вот 
и на этот раз, 4 сентября, в 
11 часов 45 минут, первые 
фразы «упустил», поэтому 
фонограмма публикуется без 
начала, но буква в букву, а 
точнее, буква в звук: 

— ...Мне нужен командир 
корабля. 

— Старший на борту. 
— А кто вы? 
— Нет, я понимаю, вам на. 

до старший на борту! 
— Да, мне надо Петра Ва-

сильевича, конкретно. 
— Конкретно? 
— Угу! 
— Но он не командир. 
— Я это отлично знаю... 
— Обратитесь немного по-

позже... 
— Ну? 
— И я думаю, что вы с ним 

переговорите. Сейчас он за-
нят. 

— А потом, это когда бу-
дет? (В женском голосе уже 
слышна ирония). 

— Через сорок минут, че-
рез час... 

—• Ага... Это очень много 
времени вы мне даете. Я вче-
ра звонила, так мне обещали, 
то через пять минут, то че-
рез десять... Потом говорят, 
извините, он не может взять 
трубку! Это, наверное, мане-
ра у вас ytee такая? 

— Об этом вы тоже смолсе-
те с ним поговорить. 

— Ну, хорошо... А с кем я 
говорила? 

— С дежурным по кораблю. 
— Хорошо... (Уже не с иро-

нией, но тихим, многообеща-
ющим голосом). 
И дальше ту-ту-ту... 

Вот так, записал не знаю 
какой уже по счету чужой 
телефонный разговор и поду-
мал: кого в Североморске 
этим удивишь? О качестве 
телефонной связи (точнее, об 
отсутствии такового) наша 
газета писала 12 июля этого 
года в фельетоне «Алло, Кос-
мос? Нет, Териберка...» А 19 
августа опубликовала ответы 
на свое выступление. Один 
был подписан начальником 
АТС-7 В. Дудкиным, а дру-
гой — начальником ЭТУС 
Ю. Зориковым. Оба отчета 
были очень похожи на отпис-
ки, поскольку представитель 
«двойки» вину за качество 
связи переложил на предста-
вителя «семерки», а тот, в 
свою очередь, успешно дока-
зал, что в городе уже какой 
год благополучно существу-
ют две справочные телефон-
ные службы только по вине 
работников АТС-2. Поэтому, 
публикуя ответы-отписки, ре-
дакция сопроводила их ком-
ментарием, выразив надеж-
ду, что обе стороны найдут, 
наконец-то, общий язык, оси-
лят ведомственный барьер 
и... 

Но ничего не изменилось, 
что лишний раз подтвержда-
ет опять «подслушанный» ре-
дакционным диктофоном те-
лефонный разговор, неизве-
стно чей и неизвестно о чем. 
Последнее время очень час-
то пользовался телефонной 
связью, проверяя «сложные» 
жалобы наших читателей. 
Впрочем, не столько прихо-
дилось проверять, сколько 
узнавать, когда же дело сдви-
нется с места. Из всех обра-
тившихся в газету за помо-
щью самый невезучий, на 
наш взгляд, И. Н. Кругаеа 
(ул. Саши Ковалева, 3 кв. 12). 
Прямо мистика! Двенадцать 
лет (см. № квартиры) ходит 

он в третье домоуправление 
ОМИС и жалуется, что течет 
в его квартире с потолка и со 
стен. Только отремонтирует 
квартиру — окраека опять 
«плывет». 

— Раньше хоть представи-
тели домоуправления прихо-
дили, что-то обещали, что-то 
делали, — сетовал Иван Ни-
колаевич, заглянув в редак-
цию, — а сейчас никому до 
нас и дела нет. 

Выслушали его вниматель-
но, да чем помочь? Ни слеса. 
рей у нас нет, ни дворников, 
ни других работников ком-
мунальных служб. Этих ра-
ботников и домоуправлениям 
не хватает. Только и слы-
шишь в оправдание: «Людей 
мало!», «Сантехников почти 
нет!», «Плотник в загуле!». 

Но скажите, дорогой чита-
тель, причем здесь их коли-
чество, когда они и малым 
числом могут такое натво-
рить! 

Вот дом по улице Ломоно-
сова, 10 Начиная с кварти-
ры № 33, он относится к до-
моуправлению № 1 УЖКХ. А 
до этой части — тоже к пер-
вому домоуправлению, но 
уже омисовскому. Как видим, 
ведомственный барьер обоз-
начен четко, а ведомствен-
ные территории прилегают 
вплотную друг к другу. И тем 
не менее, заинтересованным 
сторонам никак не догово-
риться, даже по незначи-
тельным вопросам. И не для 
красного словца сказано, что 
стороны «заинтересованные». 

Домоуправление № 1 
ОМИС готовит документа-
цию для передачи своих 
квартир домоуправлению № 1 
УЖКХ. Дом, наконец-то, ско-
ро целиком окажется в од-
ном ведомстве! Жильцам ста-
нет легче, если они благопо-
лучно переживут фазу пере-
дачи. 

Предпосылка уже есть. До-
моуправление № 1 УЖКХ, 
ремонтируя трубопроводы 
своей половины, решило, что 
поскольку дом вот-вот станет 
целиком его, отремонтиро-
вать и разводку труд над 
квартирами, еще пока «чу-
жими». И когда рабочие ре-
монтно . строительного про-
рабского участка старые тру-
бы порезали и сняли( они ве-
дут ремонт как исполнители 
ДУ-1 УЖКХ), тогда в разоб-
ранную систему работники 
ДУ-1 ОМИС решили воду 
дать. Что из этого получи-
лось, нетрудно догадаться. 
Затопили квартиру № 30, а в 
редакцию обратилась хозяй-
ка квартиры № 27. Хотя она 
этажом ниже, но и до нее во-
да добралась. Обратилась с 
просьбой найти виновника и 
прекратить затопление. 

Но разве смогли бы мы ра-
зобраться в этой кутерьме, 
если бы опять не случай. 
Именно он помог быстро ре-
шить проблему «потопа» в 
доме на улице Ломоносова, 
10. 4 сентября заседал город-
ской комитет народного конт-
роля по проверке подготовки 
к зиме. Правда, и 
здесь сказалась ведомствен-
ная... Нет-нет, только не ра-
зобщенность, а субординация. 
В постановлении комитет за-
писал: «Материалы проверки 
по подготовке объектов горо-
да и жилого фонда к работе 
в зимних условиях служба-
ми ОМИС и другими ведом-
ствами направить для приня-
тия мер в комитет народно-
го контроля флота». 

Что с воза упало, то пропа-
ло. Жаль, конечно, часть ма-

териалов «уплыла». Ведь в 
рейде принимал участие и 
представитель редакции. Но 
зато нас порадовало другое. 
На заседании комитета была 
быстро рассмотрена жалоба 
квартиросъемщицы Т. Н. 
Строкань, прораб ремонтно. 
го участка О. В. Румянцева 
заявила, что залитые квар-
тиры по Ломоносова, 10 учас-
ток отремонтирует. 

Что же касается остальных 
жалоб в редакцию, с ними 
сложнее. А кроме вышеупо-
мянутого Кругаева, несколь-
ко раз у нас побывала и 
Т. Б. Лебедева, жительница 
из дома № 1-а по улице Ко-
лышкина. (Это ведомство 
ЖКО строителей, начальник 
Л. М. Павлова). Ее квартиру 
тоже уже давно то ли зали-
вает, то ли панели промер-
зают. 

Один только вывод пока 
сделала Т. Б. Лебедева: 

— Мне кажется, чем боль-
ше я жалуюсь, тем меньше у 
меня шансов, что ремонт 
скоро сделают. 

Может быть, она права... 
Ну а вдруг ей это только 
кажется? Вот одной нашей 
читательнице показалось, что 
как включит она телевизор, 
так и смотрит непонятно что! 
Перекреститься впору, если 
бы была верующая. Но она 
больше подкована техниче. 
ски, потому решила, что те-
левизор ее стал работать как 
домашний дисплей. Вот толь-
ко из какого ведомства изоб-
ражение на его экране? 

Представители ведомства 
посмотрели и от всего открес-
тились. Мол, они действуют 
всегда по инструкции, а, зна-
чит, того, что есть, не может 
быть. 

Но и все наши домоуправ-
ления тоже действовали по 
одной инструкции. Не так 
давно принялись приводить в 
порядок подвалы домов. На 
радость родителям и мили-
ции. И появились на подва-
лах надежные двери и зам-
ки на них. Подвалы даже 
пронумеровали и повесили 
таблички на дверях. Наподо-
бие той, что есть и на одной 
из дверей подвального поме-
щения в злополучном доме 
№ Ю по ул. Ломоносова. 

Подъехали мы к этой две-
ри и подумали, а вдруг пот-
ребуется, как говорят, в по-
жарном порядке дверь от-
крыть? 

Решили провести экспери-
мент. Нет, не стали звонить 
по телефону. Он указан на 
табличке вместе с адресом 
размещения ключа. Как ра-
ботают североморские теле-
фоны — знаем, читай нача-
ло. По команде «Пошел!» на-
ша редакционная машина 
отъехала от двери подвала и 
помчалась на Северную Зас-
таву, где находится ключ. 

Увы, хотя чуть и не зара-
ботали «прокол» в талоне, но 
порог ДУ-1 УЖКХ удалось 
переступить только через 9 
минут 33 секунды. В домоуп. 
равлении было не до нас и 
не до ключа. Народу там на-
билось — в кабинет домоуп-
рава не пробраться. Понача-
лу мы подумали: «Пожар!» 
Нет, оказалось, зарплату вы-
дают... Посмотрели на это 
многолюдье и удивились: мо-
жет быть, в нашем домоуп-
равлении, да в некоторых 
других учреждениях других 
ведомств, часть работников 
болеет еще мало изученной 
болезнью? На полу научно-
медицинском языке — синд-
ром Тита. Может, из-за того, 
что некоторые ответственные 

лица страдают этой болез-
нью, и стали они безответст-
венными? 

Да и рядовые исполнители 
работ многие «потопы» могли 
бы предотвратить, если бы 
делали все как положено: 
заглушали трубы, когда сни-
мали батареи, перекрывали 
задвижки и т. д. Тут уж точ-
но не ведомственные барье-
ры причина, а все та же лень, 

Но эти проблемы отстави-
ли в сторону, поскольку ре-
шили вычислить одну форму-
лу. Так, для себя. И назвали 
ее «временем открытия Под-
вала». Условно, конечно,' «от* 
крыть», лишь пользуясь ма-
шиной. Время складывали из 
двух половин: дорога к мес-
ту, где хранится ключ, и —< 
назад, к подвалу, где ключ 
вдруг понадобится. 

И хотя число это вычисли» 
ли (в минутах и в среднем}, 
но не давала покоя другая 
часть — телефонная. Кажет-
ся, здорово ошиблись, зая-
вив, что в телефонной сети 
у нас никаких изменений. 

Конечно, качество связи, 
действительно, не измени-
лось, начиная с той поры (19 
августа 1982 года), когда на-
ша газета впервые выступи-
ла на эту тему. Зато иные 
изменения легко увидеть, ес-
ли расположить фамилии те-
лефонных начальников на. 
против номеров их служеб-
ных телефонов. Образуются 
такие вот две лесенки ; Ны-
нешняя резко отличается от 
лесенки 1982 года. Цомера те-
лефонов, конечно, остались 
те же, зато фамилии перемес-
тились выше: чья на сту-
пеньку, а чья и на две... 

Глядя на эти лесенки, сде-
лали абсолютно частный вы-
вод, что карьера иного чело-
века очень прочно связана с 
его должностью и временем 
пребывания в ней. Но она 
очень плохо связана с каче-
ством работы сего лица. Эх, 
укрепить бы эту связь по-
прочнее! 

Это просто мечты, которые 
вполне уместны в сказке. 
Как и некоторые истории, 
рассказанные нами целиком 
или наполовину, больше по-
ходят на сказку. А в ней 
всегда намек. 

Потому и намекнехм еще 
раз на значение нашего го-
рода. Ведь живут в нем не 
только врачи, учителя, ком-
мунальщики, пекари, дворни-
ки, но и люди благородной и 
мужественной профессии —• 
Родины защитники. И от то-
го, какой у нас порядок на 
суше, на берегу, зависит и их 
настроение в море. Если не 
сказать больше. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
В этот же день, 4 сентября, 

вернулся домой. А так, как 
живу в Мурманске, то теле-
визор, естественно, показыва-
ет у меня дома то, что поло-
жено. И по программе «Вре-
мя» видел выступление на-
шего маршала, рассказывав-
шего о том, что в США уско-
ренно устанавливают новые 
межконтинентальные раке-
ты MX. Удивила не их ги-
гантская разрушительная 
мощь, и не точность попада-
ния, а скорость полета. И ес« 
ли, скажем, запустят ракету 
из штата Майами, то до Се-
вероморска она долетит в три 
раза быстрее среднего време-
ни открывания подвалов. 

Однако, предупреждаем чи-
тателя, что послесловие к 
сказанному перед ним не 
имеет никакого отношения. 
Почти никакого.;, 

В. ВАСИЛЬЕВ. 



НЕЩАДНО палит солнце, 
И даже ветер не прино-

сит желанной прохлады, а 
лишь обжигает волнами рас-
каленного воздуха. Нам, се-
вероморцам, сейчас даже 
•трудно представить себе та-
кое. Однако детвора, отды-
хавшая на берегу Черного 
моря в пионерском лагере 
«Североморец», что находит-
ся у Геленджикской бухты, 
испытала всю беспощадность 
южного солнца. 

Это лето выдалось особен-
но жарким. Были дни, когда 
ртутный столбик термометра 
поднимался выше сорокагра-
дусной отметки. В такую по-
роду особенно приятно погру-
зиться в прохладные волны 
моря. 

пионерской дружины. Но не 
только развлечениями богата 
жизнь ребят. Они стали уча-
стниками городского детского 
Дня мира, впервые проведен-
ного в Геленджике. Изгото-
вили своими руками сувени-
ры, подарки для ярмарки со-
лидарности. Работали в сов-
хозе на подвязке винограда, 
а вырученные деньги пере-
числили в Фонд мира. 

В «Североморце» соз-
дан клуб юных моряков, ко-
торый возглавлял Александр 
Алексеевич Бессарабов. Ребя-
та изучали историю Северно-
го флота, устройство кораб-
лей, осваивали основы мор-
ской практики. И не беда, 
что новички стирали руки до 
кровавых мозолей: разве 

ТАК МЫ ОТДЫХАЛИ 
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Над этим номером работали: 
линотипист В. Шлыков 
верстальщик Л. Мнщук 
цинкограф П. Летуновский 
стереотипер Ч. Гайдснас 
печатник О. Козлов 
корректор Н. Спнжсоая 

До новой встречи, 

«Североморец!» 

Инженер-строитель на про-
ектную работу. 

Справки по телефонам: 
7 82-40, 7-26 05. 

Инспектор-ревизор. 
Справки но телефоту 

7 29 18. 

Зам. редактора ^ 
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К И V I о 
«РОССИЯ» 

9 — 10 сентября — «Король 
скачек» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22.15). 

Малый зал 
9 — 10 сентября — «Шанс» 

(нач. в 19, 21). 
«Утро без отметок» (нач. в 

11, 13, 15, 17). 
«СТРОИТЕЛЬ» 

9 сентября — «Проводы не-
весты» (нач. в 19, 21). 

10 сентября — «Дикий ве-
тер» (нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
9 — 10 сентября — «Опера-

ция начнется после полуно-
чи» (нач. в 10, 12, 13.50, 16.10, 
17.50, 19.40, 22). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
10 сентября — «Жизнь так 

коротка» (2 серии, нач. в 20 
часов). 

- НАЙТИ 
СВОЮ ПЕСНЮ 

Веселым гомоном, смехом 
яаполнялись тенистые аллеи, 
спортивные площадки и пля-
ж и пионерского лагеря. Его 
территория, занимающая бо-
лее 30 гектаров, вся в зелени. 
Деревья на аллеях соединя-
ются кронами, образуя ска-
зочные дорожки, на которых 
так приятно укрыться от жа-
ры. 

Лето школьных каникул 
закончилось. Массу впечат-
лений привезли ребята из 
пионерского лагеря. Надолго 
останутся в памяти дни, про-
веденные в «Североморце», 
до предела заполненные ув-
лекательными мероприятия-
ми: соревнования, развлека-
тельные вечера, походы, экс-
курсии в Геленджик, в город-
герой Новороссийск на леген-
дарную Малую землю. 

Просто увидительно, когда 
эти девчонки и мальчишки 
успевали читать! Однако, ты-
сяча триста шестьдесят ре-
бят были частыми гостями 
библиотеки. А Лену Игнатье-
ву, Женю Соколенко, Машу 
Козареву и Наташу Гераси-
менко библиотекарь Людми-
ла Бронеславовна Мелькикян 
назвала в числе самых ак-
тивных читателей. 

Творчество, игра, романти-
ка. Без них немыслима жизнь 

можно с чем-то сравнить 
ощущение силы, власти над 
стихией, которые дает выход 
на шлюпке в открытое море? 

Особенно интересна была 
жизнь в спортивном отряде. 
Подъем раньше других, тре-
нировки, бег на длинные дис-
танции — тоже привилегия 
спортотрядовцев. Зато в сос-
тязаниях им не было равных 
по скорости, силе и ловкости. 

Немало известных спорт-
сменов воспитали тренеры 
спортивного клуба Красно-
знаменного Северного флота. 
Вот и на этот раз Ольга Ни-
колаевна Кочеулова, Василий 
Васильевич Вахнин, Вален-
тина Владимировна Кушна-
рева, Павел Алексеевич Со-
ловьев готовили новую сме-
ну чемпионам. 

На снимках: девочки из 
спортотряда завоевывают пе-
реходящий приз — куклу-
чистюлю за лучшее содержа-
ние кубрика (слева направо 
— Наташа Курганова, Люда 
Куровская, Тамара Бортке-
вич, Настя Панагушина, Ма-
рина Кочеулова); не каждый 
может похвастаться, что ут-
ром умывается морской во-
дой, как эти ребята; на 
шлюпке в открытое море. 

А. ФЕДОТОВА. 
Фото автора. 

Было ощущение, что с этой 
молодой парой мы уже чуть-
чуть знакомы, до того прос-
тыми, естественными оказа-
лись лауреаты Всесоюзных 
фестивалей Татьяна Рузави-
на и Сергей Таюшев. 

В исполнении дуэта звуча-
ли песни на музыку Э. Хан-
ка, Е. Крылатова, П. Аедо-
ницкого, Ю. Сеульского. Осо-
бенно вдохновенно «жила» в 
песне Т. Рузавина. 

Гости из столицы сразу по-
нравились жителям поселка 
Росляково. 

— Мы приехали в Заполя-
рье как бы с творческим от-
четом о нашей совместной 
работе, — начала беседу со 
зрителями Татьяна. — Сама 
я родом из Тамбова. Закон-
чила Всероссийскую музы-
кальную мастерскую по клас-
су вокала. С Сережей позна-
комились в ансамбле «На-
дежда», где руководила во-
кальной группой. Так возник 
наш дуэт. Первый компози-
тор, с которым мы начали 
сотрудничать, ото Павел Аедо. 
ницкий. Теперь тесная друж-
ба связала нас с композито-
ром Юрием Саульским. 

— К лирической песне я 
пришел не сразу, — продол-
жил рассказ Сергей Таюшев. 
•— Сначала пел в самодея-
тельности, не избежал по-
вального для моих ровесни-
ков увелечения западными. 
музыкальными группазмЦ 
сам пел на английском 
ке, хотя английского не знал. 
Но нашел я себя, конечно, в 
другом. Запомнилась поездка 
по Оби в составе творческой 
группы радиос т а н ц и и 
«Юность». В ней были изве-
стные мастера, я по-доброму 
завидовал им. Понял — нуж-
но самоотверженно работать, 
искать себя. Мы с Татьяной 
много репетируем, напряжен-
но трудимся. Сейчас создаем 
новую программу. В Заполя-
рье мы впервые. Здесь нам 
повсюду встречаются добрые, 
радушные люди. Не хочется 
с вами расставаться. И пото-
му — д 0 новых встреч! 

В. М И Х А Й Л О В А . 

Объявления, реклама 
Приглашаются на работу 
Делопроизводитель . маши-

нистка. 
За справками обращаться 

ио телефону 7-54-16. 
-Ф-

Водители автобусов, води-
тели 1, 2, 3 классов, имею-
щих стаж работы не менее 
двух лет, с последующим 
обучением на категорию «Д», 
автослесари 2—4 разрядов (в 
том числе моторист), кондук-
торы, инженер-технолог, во-
дитель на автомобиль «ГАЗ-
24». 

За справками обращаться 
по адресу: 184600, г. Северо-
морск, Мурманское шоссе, 
5-а, автоотряд № 6, телефон 
2-12 96. 

-Ф-
Электрики, наладчики ма-

шин и оборудования, грузчи-
ки, рабочие основного произ-
водства. 

За справками обращаться 
но адресу: 184600, г. Северо-
морск, Мурманское шоссе, 3, 
молочный завод. 

Водители. Оплата труда 
повременно-премиальная. Но-
воприбывшим предоставляет-
ются новые автомашины; ме-
ханик автоколонны, оклад 
130 рублей. 

За справками обращаться 
по телефону 7-54-16. 

• 
Приемщики КПП с опла-

той в процентах от выручки; 
радиотелемеханики, закрой-
щики. 

За справками обращаться 
но адресу: 184610 г. Поляр-
ный, ателье № 2. 

• 
Главный инженер, педи-

кюрша, грузчик и кладовщик 
в цех безалкогольных Напит-
ков, плотник, настильщик, 
резчик, обмеловщик, комп-
лектовщик в ателье на улице 
Кортик, портные, закройщик 
верхнего женского платья, 
заведующая парикмахерской 
№ 4. 

Временно — уборщица па-
рикмахерской М 11. 

За справками обращаться 
в гарнизонный комбинат бы-
тового обслуживания. 

ПРИГЛАШАЕТ «СТРОИТЕЛЬ» 
Дворец культуры «Строитель» приглашает североморцев в 

коллективы художественной самодеятельности: народный 
хор (мужчины и женщины), танцевальный (юноши и девуш-
ки), театр студию, класс сольного пения, фотокружок. 

Организованы платные курсы — кройки и шитья (плата за 
обучение 48 рублей), художественного вязания и вышивки 
(48 рублей), машинописи и делопроизводства (64 рубля), рит. 
мической гимнастики (возраст 17—35 лет, плата за обучение 
32 рубля). Начало занятий 1 октября. 

Справки по телефонам: 497-4 77, 2-06 30. 
Администрация. 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 
Если вы являетесь вкладчиками одной из сберкасс, подчи-

ненных Североморской центральной сберкассе, то можете по-
полнить свой вклад или получить деньги со вклада полнос-
тью или частично в центральной сберкассе № 7731 по адре-
су: 184600, г. Североморск, ул. Морская, 10. Часы работу: с 
8.30 до 20.30 (обед с 14 до 15 часов), выходной день — воскре-
сенье. 

К СВЕДЕНИЮ ЗАЙМОДЕРЖАТЕЛЕЙ 
Вы можете получить с хранения часть облигаций (или все 

полностью) в центральной сберкассе с 8.30 до 17.30 (обед с 14 
до 15), выходные дни — суббота и воскресенье. 

О снятии с хранения вы должны известить работников 
сберкассы за три дня письменно или устно. 

Администрация. 
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 

В торговые предприятия Североморского рыбкоопа посту-
пили в продажу кровати односпальные темной полировки по 
цене 90 рублей, шкафы для платья трехстворчатые по цене 
146 рублей. 

Справки по телефонам: 2-04 35, 2 10 37, 2-03 90. 
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