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К итогам заготовки кормов 

...НЕ СТРАШНА Н ЗИМА 
Сентябрь. Все чаще густые 

туманы холодным саваном 
окутывают сопки. С берез и 
осин — неслышны, невесомы 
•— слетают желтые листья, 
устилают былые сенокосные 
угодья. Завершилась кампа-
ния по уборке урожая дико-
растущих трав. Напомню, что 
в нынешнем году трудовым 

^ ^ Ь е к т и в а м Североморска 
^ЩРвэвало заготовить 300 

тонн зеленой массы для об-
щественного животноводства. 
Будут корма, говорят в на-
роде, то и зима не страшна. 

В городской плановой ко-
миссии подведены предвари-
тельные итоги заготовки кор-
мов. Всего выходило 344,9 
тонны дикорастущих трав. 
Этой цифры даже несколько 
испугалась экономист гор-

плана Т. С. Турапова. Вмес-
те начали разбираться. Боль-
ше всех накосил колхоз име-
ни XXI съезда КПСС. Об 
этом в горплан сообщила 
старший экономист хозяйст-
ва Л. П. Бекрешева. 

Итак, собственными сила-
ми колхоза накошено 243,1 
тонны дикорастущих трав. 
Около 33 тонн заложили на 
силос. 23,4 тонны пошло на 
зеленую подкормку Донному 
стаду, 187 тонн пустили на 
сено. В этом объеме только 
около 14-ти тонн приходится 
на долю трудовых коллекти-
вов Североморска. Слаба, что 
и говорить, шефская (как ее 
называют) помощь колхозу 
имени XXI съезда КПСС. 

Впрочем, шефские органи-
зации, возглавляемые Е. Г. 

Пешковым, И. С. Ковальчу-
ком, Э. Н. Петровым, Б. Ф. 
Ленским, А. К. Цыганенко, 
А. Г1. Ефимовой, Н. А. Ле-
бедевым, выполнили свои пла-
новые задания, накосили еще 
почти 75 тонн дикорастущих 
трав. Эти объемы из_за неу-
вязок с автотранспортом по-
пали не в Териберку, а на 
молочнотоварные фермы по-
селков Росляково и Щук-озе. 
ро. Впрочем, хозяйства этих 
населенных пунктов тоже 
входят в понятие «общест-
венное животноводство». 

27 тонн зеленой массы за-
ложено на силос в подсоб-
ном хозяйстве Мурманского 
морского биологического ин-
ститута. 

Остается добавить, что ъ 
колхозе имени XXI съезда 
КПСС убраны сеяные одно-
летние травы — 215 тонн. 
Урожай их в этом году выше, 
чем в прошлом году. «Одно-
летка» пойдет па силос. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

К о м у ж а р к о , 
к о м у х о л о д н о 

В субботу. 10 сентября, в 
14.00 в редакцию позвонила 
М. В. Игумнова и заплакала 
х трубку: 

Помогите, сделайте что-
удь! Погибаю от жары! 

*Марня ВгГсильевна ж : в : т 
на улице Комсомольской. Да-
ла она редакции и телефон 
котельной. Позвонили мы ту-
да. Бодрый голос с сильным 
кавказским акцентом пере-
спросил: 

— Что, еще надо приба-
вить? 

— Да не прибавить, а 
убавить' 

В общем, договорились... 

Зато в понедельник полу-
чили телефонограмму: «Мы, 
жильцы дома № 14 (40 под-
писей) на ул. Душенова, воз-
мущены отсутствием тепла в 
нашем доме...» 

И так далее, с описанием 
страданий и требованием 
«привлечь к ответственности 

-безответственных работни-
ков ДУ-3 и ОМИС». 

Требсвшие вполне справед-
ливое, поскольку по в ше ра-
ботников ДУ-3 подачу тепла 
в дом задержали на 16 су-
ток. дали лишь вечером i 3 
сентября. 

Латвийская ССР. В лица на-
учно-производственного объе-
динения «Пищепром» «гро-
промя республики многие хо-
зяйства и предприятия нашли 
надежного заинтересованного 
партнере. Спектр деятельное-
«и НПО довольно широк — 

Г сегодня 
| в номере: 

разработка различных тех-
нологий по переработке сель-
хозпродукции и производству 
продуктов питания, подготов-
ка нормативно-технической до-
кументации, обеспечение на-
учно-технической информаци-
ей, помощь а художественно-

ГОРКОМ КПСС ЖДЕТ 
ПРЕДЛОЖЕНИИ 
— 1 СТРАНИЦА. 

А на 14 сентября (по дан-
ным на 9 часов утра) еще за-
держивалась подача тепла 
(по вчне домоуправлений) во 
многие дома североморцев. 
Например, улицы Пионер-
ская, Л'Ь 2, Советская, №.Ne 
ЗЗ.а, 26-а, 27. В этих домах 
(жилой фонд Ж КО) идет ре-
монт отопительных систем. 
Ремонтируют отопительную 
систему и в доме на улице 
Гвардейской, № 37 (ДУ-5 
ОМИС). Нет тепла и еще в 
некоторых до.мах жилого фон-
да ПУЖКХ и ОМИС, как 
информировал редакцию ин-
женер ПТС В. В. Ястребин-
ский. 

От редакции подача тепла 
ие зависит, поэтому просьба 
к нашим читателям — обра-
щайтесь по всем недоразу-
мениям с подачей тепла в 
Домоупр; в гения. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

графическом оформлении та-
ры и упаковки. Клиентами «Пи-
щепрома» уже стали около 30 
хозяйств, экономический эф-
фект от внедренных работ за 
год составил 1 миллион 783 
тысячи рублей. 

У НПО «Пищепром» появил-
ся еще один клиент — кол-
хоз «Марупе», который поку-
пает технологию производства 
сахарных сортов печенья с 
использованием местных ви-
дов сырья. Стоит это хозяйст-
ву почти 18 тысяч рублей. Но 
проектирование ведется быс-
трее, чем в проектных инсти-
тутах, оказывается постоян-
ная помощь при внедрении 
разработки. Окупится цех за 
два—три года. 

На снимке: председатель 
колхоза «Марупе» Рижского 
района Янмс Звайгзне держит 
совет с заместителем гене-
рального директора НПО «Пи-
щепром» Юрием Литвиненко 
(слева). 

{Фотохроника ТАСС). 

ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПАРТ-
ГРУПОРГ 
— 2 СТРАНИЦА. 

НАВСТРЕЧУ ГОРОДСКОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
В городской партийной ор-

ганизации началась подготов-
ка к XV городской партий-
ной конференции, которая, 
как уже сообщалось, состо-
ится 19 ноября 1988 года. 

Конференция рассмотрит 
отчет горкома КПСС за пе-
риод работы с декабря 1985 
года по ноябрь 1988 года, 
определит задачи по выпол-
нению решений XIX Всесо-
юзной партийной конферен-
ции, сформирует выборные 
органы городской партийной 
организации. 

Созданная по решению че-
тырнадцатого пленума ко-
миссия при горкоме КПСС по 
подготовке XV городской пар-

тийной конференции обра-
щается ко всем северомор-
цам с просьбой: свои пред. 
ложения по улучшению ра-
боты горкома КПСС, крити-
ческие замечания в его ад. 
рес, мнения по составу вы-
борных партийных органов 
направлять по адресу: г. Се. 
вероморск, ул. Ломоносова, 
4, горком КПСС, или по те-
лефонам: 2-07-43, 2-02-63, 
а также в редакцию газеты 
«Североморская правда» по 
адресу: ул. Северная, 31, или 
по телефону 2-04-06. 

Комиссия по подготовке 
XV городской 

партийной конференции. 

Состав комиссии по подготовке 
X V Североморской городской 

конференции КПСС 
1. БРАГИН Олег Констан-

тинович — военнослужащий, 
член горкома КПСС.' 

2. ВОДОЛАЖКО Светла-
на Ефимовна — директор 
средней школы № 12, член 
горкома КПСС. 

3. КРАЮШКИН Николай 
Иванович — начальник шта-
ба гражданской обороны Се-
вероморского предприятия 
теплосетей, член горкома 
КПСС. 

4. МАРТЫНОВ Владимир 
Иванович — председатель 
городского комитета народ-
ного контроля, член горкома 
КПСС. 

5. МЕЛЬНИКОВА Марина 
Николаевна — секретарь гор-
кома КПСС.' 

6. ПУШКАРЬ Виталий 
Иванович — в горой секре-

тарь горкома КПСС. 
7. РЕЗНИК Сергей Нико. 

лаевич — рабочим, член гор. 
кома КПСС. 

8. САЖИ НОВ Павел Ален, 
сандрович — первый секре-
тарь горкома КПСС. 

9. СМЕТА НИН Юрий Пав. 
лович — рабочий, член гор-
кома КПСС. 

10. СКОРКИН Валерий 
Павлович — член горкома 
КПСС. 

11. ЧАСТУХИН Владимир 
Василь( в Iч — заместитель 
начальника политуправления 
КСФ, член бюро горкома 
КПСС. 

12. ШАБАЕВ Александр 
Никитович — . заместитель 
председателя Северомор-
ского горисполкома, канди-
дат в члены горкома КПСС. 

Обеспечить расширение 
демократии 

На минувшей неделе в Се-
вероморском горкоме КПСС 
состоялся семинар секрета-
рей первичных партийных 
организаций города. Открыл 
и вел семинар первый секре-
тарь горкома КПСС П. А. 
Сажинов. 

Заведующий организацион-
ным отделом горкома партии 
В. Г. Сурков рассказал участ-
никам семинара о характер-
ных чертах нынешней от-
четно-выборной кампании. В 
ходе ее реализуется усгаш в-
ка XIX Всесоюзной партий-
ной конференции КПСС о де-
мократизации внутрипартий-
ной жизни. 

Порядок, который должен 
обеспечить высокую демо-
кратизацию и зб и ра тел ьн ого 
процесса, определен новой 
Инструкцией о проведении 

выборов руш в )дящих партий-
ных органов, утвержденной 
ЦК КПСС 12 августа. Этот 
документ опубликован в 

шестнадцатом номере журна-
ла «Партийная жизнь». 

На что прежде всего сле-
дует обратить внимание, изу-
чая Инструкцию и готовясь, 
к отчетно-выборному собра-
нию? «Обеспечить максимум 
расширения демократии. — 
заметил П. А. Сажинов, за-
ключая семинар, — вог глав-
ное». 

Для этого Инструкцией и 
предусмотрено самое широ. 
кое обсуждение кандидатур 
на руководящие выборные 
посты в партии, открытые 
отчетно-выборные собрания 
в первичных парторганизаци-
ях, закрытое тайное голосо-
вание при многомандатном 
выдвижении кандидатур. 

На семинаре секретари 
первичных партийных орга-
низаций города и получили 
разъяснения по основным по-
ложениям Инструкции. 

Аналогичный семинар сос-
тоялся и в) Вьюжном. 

(Наш корр.) 

СБОР О Б Л Е П И Х И 
Гусь-Хрустальный (Влади-

мирская область). Вряд ли 
кому из знатоков сельско-
хозяйственного производства 
доводилось наблюдать метод 
уборки урожая с помощью... 
агрегатов машинного доения. 
Но. как говорится, факты — 
вещь упрямая. На плантаци-
ях Гусевского облепихового 
хозяйства ведется сбор це-
лебных ягод с помощью до-
ильных установок, смон-
тированных на самоходных 
тракторных тележках. Опе-
ратор такого агрегата управ-
ляет всасывающим устройст-
вом на выносной штанге. До-

РЕДАКЦИЯ ПОЛУЧИЛА 
ОТВЕТ 
— 3 СТРАНИЦА. 

статочно одной-двух прохо-
док, чтобы очистить ветви от 
ягод. Из всех ныне действу-
ющих способов уборки обле-
пихи этот, разработанный 
местными умельцами, самый 
эффективный по производи-
тельности и наименее трудо-
емкий. Урожай не перезре-
вает на корню, вовремя от-
правляется на переработку. 
Свыше тридцати тонн целеб-
ных ягод намечено получить 
здесь нынче. Ни один кило-
грамм не пропадет: накануне 
введены в действие несколь-
ко линий по их переработке. 

(ТАСС). 

ОТЧЕГО ВОЗНИКАЮТ 
ПОЖАРЫ 
— Л СТРАНИЦА. 
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Ф Партийная усшнь: отчеты и выборы — 

НЕ ФОРМАЛЬНО, 
ПО-ДЕЛОВОМУ 

По-деловому, без лишних 
формальностей, в духе това-
рищеского и вмебте с тем 
принципиального обмена мне. 
имя ми прошло отчетно-вы-
борное собрание в партгруп-
пе североморской санитар-
но-эпидемиологической стан-
ции. Отчитываясь перед ком-
мунистами. партгрупорг В. Т. 
Сергеев говорил о тех изме-
нениях. которые произошли 
я деятельности партийной 
группы с учетом требований 
XXVИ съезда КПСС и XIX 
партконференции. Отмечена 
работа, связанная с вопроса-
ми политического воспитания. 
Здесь, в частности, положи-
тельно зарекомендовали себя 
такие ее традиционные, но 
учитывающие требования 
времени формы, как прове-
дение в коллективе единых 
нолитдней, отлаженная сис-
тема политических занятий и 
политинформаций. С учетом 
реальной обстановки на-
прев эяется и координируется 
работа общественных органи-
заций. 

Кстати, была высказана 
мысль о чрезмерном их чис-
ле Для такого, в общем-то, не-
большого коллектива меди-
цинских работников. И про-
звучали слова обеспокоеннос-
ти тем, что, к сожалению, 
подчас коммунисты партгруп-
пы не дают своевременной 
должной оценки нарушению 
принципа строгой доброволь-
ности участия людей во вновь 
создаваемых общественных 
формированиях. 

Так получилось, например, 
при образовании здесь пер-
вичной организации общест-
ва борьбы за трезвость. 
Так ли необходимо было ее 
создание для коллектива, в 
котором подавляющую часть 
составляют женщины, многие 
из которых, в силу служеб-

ных обязанностей, и так участ. 
.вуют в антиалкогольной про-

паганде? Формализм мы еще 

<(Мне стыдно 

за нвс, взрослых» 
Уже и тяжело стало в го-

ру ходить, мне 78, но вот к 
седьмой школе этим летом 
несколько раз поднималась: 
посмотреть, не изменилось 
ли здесь что к лучшему. 

Нет, ничего не изменилось. 
И мне стыдно за нас, взрос-
лых. Посмотрите на школь-
ную теплицу, во что ее пре-
вратили! Стекла чуть ли не 
все выбиты, двери сорваны, 
внутри — Мамай прошел! 

А ведь в прошлом году 
Директор школы сдала теп-
лицу в аренду кооператорам. 
Объясняла это тем, что у 
школы нет денег ремонтиро-
вать и содержать теплицу. 
Не знаю, что там у коопера-
торов не получилось с выра-
щиванием цветов, но тепли-
цу они, кажется, загубили 
окончательно. 

И какой же мы пример по-
казываем детям, у которых 
перед глазами постоянно это 
безобразие? 

А неподалеку от седьмой 
находится десятая школа. 
Какая у них прекрасная теп-
лица! Й дети здесь учатся 
выращивать овощи. Да и 
просто прийти сюда на урок 
куда интереснее, чем изучать 
строение растений по кар-
тинке. 

М. МАКСИМОВА, 
ветеран труда. 

плохо изживаем, отметил до-
кладчик. 

Являясь по должности за-
ведующим отделом, Влади-
мир Тимофеевич, как адми-
нистратор, считает, что за-
метно влияние партийцев на 
дела производственные, как 
текущие, так и перспектив-
ные. При этом речь шла не 
только о их личном приме-
ре высокого профессиона-
лизма и добросовестного от-
ношения к делу. Зная мне-
ние большинства сотрудни-
ков по той или иной пробле-
ме, партгруппа настойчиво 
рекомендует . руководству 
станции решать их с учетом 
пожел&ний коллектива. И 
еще не было случая, чтобы 
главный врач проигнорировал 
подобное обращение партий-
ной группы. Хотя, безуслов-
но, далеко не все здесь про-
ходит, что называется, без 
сучка и задоринки. Взять хо-
тя бы, к примеру, разбирав-
шийся в свое время парт-
группой и партбюро произ-
водственный конфликт меж-
ду руководителем коллекти-
ва Н. И. Фроловым и комму-
нистом Т. Н. Дорошенко. 

Нельзя не согласиться с 
партгрупоргом и в том, что 
не все в работе партгруппы 
отлажено. Об этом свидетель-
ствует факт недоплаты дву-
мя ее коммунистами из-за 
собственной поспешности и 
невнимательности партий-
ных взносов. Это несмотря на 
то, что по выявленным ранее 
ревкомиссией подобным фак-
там было принято решение 
партбюро о повышении лич-
ной ответственности комму-
нистов за выполнение устав-
ного требования об уплате 
взносов. 

Никаких секретов от бес-
партийных товарищей у ком-
мунистов партгруппы, гово-
рил докладчик, никогда не 
было. И это полностью отве-
чает расширяющейся демо-
кратизации и гласности. 

Началу нг в >го учебного го_ 
Да в Североморском Доме 
пионеров и школьников бы-
ла посвящена торжествен-
ная линейка, которая состоя-
лась в минувшее воскресе-
нье. Здесь собрались круж-
ковцы, а также те ребята, ко-
торые впервые пришли сю-
да. Директор Дола пионеров 
Т. Лоханкова заверила, что 
нинкто из присутствующих 
не будет разочарован. 

И, действительных — хо-
реографического, . юннатского, 
хорового, кройки и шитья, 
баяна и аккордиона — до 

В. Т. Сергееву, как ппрт-
групоргу, и коммунисты, и 
беспартийные работники сан-
эпидстанции после выдвиже-
ния делегата на XIX Всесо-
юзную партийную конферен-
цию от коммунистов Севе-
роморска задавали один и 
тот же в шрос: почему они 
не приняли никакого участия 
в обсуждении кандидатуры? 
И он ничего не мог объяс-
нить людям. Ситуация с вы-
движением показала, как жи-
вуч старый механизм, выра-
ботанный в годы застоя, ког-
да важные вопросы партий-
ной жизни решались коман-
дами сверху, келейно. 

И, думается, в этой связи 
упрек В. Т. Сергеева в адрес 
городского комитета партии 
за то, что им не было орга-
низовано никакой разъясни-
тельной работы(на места не 
было выдано никаких реко-
мендаций), — вполне спра-
ведлив. 

Перестройка осуществля-
ется по инициативе партии и 
под ее руководством. И она 
сегодня определяется той по-
зицией, которую занимает 
каждый коммунист. Именно 
в этом заключался смысл 
выступления коммуниста вра-
ча-лаборанта JI. Т. Ревков-
ской, говорившей о том, что 
решающим условием выпол-
нения партийного поручения 
коммунистом является его 
личная ответственность. На-
помнить об этом Лидия Те-
рентьевна имеет моральное 
право. Она в течение ряда 
лет руководит политсе.м и па-
ром врачей. И, естественно, 
в ее выступлении были пред-
ложения и просьбы к каби-
нету политпросвещения гор-
кома КПСС, связанные с уси-
лением помощи пропагандис-
там в их подготовке к заня-
тиям. 

Поддержав предложение об 
усилении спроса за выполне-
ние поручений. помощник 
эпидемиолога 3. П. Полупа-

вновь открывшихся спортив-
ных секций, клуба массовых 
игр, изобразительно-декора-
тивного творчества, техни-
ческого моделирования и 
многих других. Директор 
представила руководителей 
кружке в, рассказала о их ра-
боте. 

В этот день прошли проб-
ные занятия, на которых ре-
бята узнали о целях и зада-

нова (заместитель председа-
теля профкома) поделилась 
соображениями о том, в ка-
ких нее конкретно формах в 
деятельности профсоюзного 
комитета проявляется даль-
нейшее расширение гласнос-
ти в коллективе. 

Она считает, что обсуж-
дение многих вопросов на об-
щем собрании сказывается 
благотворно. Меньше стало 
всякого рода конфликтов. 
«Люди идут к нам, — сказа-
ла Зинаида Петровна. — со-
ветуются с профкомом». Но 
успокаиваться рановато. Еще 
затягивается решение' ряда 
вопросов, связанных с улуч-
шением труда сотрудников 
станции, слаба материальная 
база учреждения, многие 
члены профсоюза по.преж. 
нему безынициативны и вспо-
минают о своей принадлеж-
ности к профсоюзной орга-
низации только тогда, когда 
им нужна путевка на лече-
ние или отдых. 

Свое мнение о работе парт-
группы высказала предста-
витель партбюро Н. 10. Хи-
вииа. Она проинформировала 
коммунистов о ходе подго-
товки отчетно-выборного со-
брания всей парторганизации 
североморских медиков, в ко-
тором членам партгруппы 
предстоит участвовать. 

Казалось бы, все выступи-
ли, но обмен мнениями про-
должался. Были внесены 
предложения о росте рядов 
партийцев, об особенностях 
работы с комсомольцами, о 
том, как по-настоящему на-
ладить выпуск стенгазеты, о 
проведении политинформации 
в иной, чем сейчас, форме и 
другие. Все эти вопросы на-
шли отражение в постановле-
нии. 

Получив удовлетворитель-
ную оценку за работу в от-
четном периоде, В. Т. Серге-
ев вновь избран партгрупор-
гом." 

Считаю, что отчетно-выбор-
ное собрание в партгруппе 
санэпидстанции свидетельст-
вовало о стремлении комму-
нистов не формально, а по 
существу понять и проанали-
зировать свою роль в коллек-
тиве, а значит, и в общем 
строю сторонников револю-
ционной перестройки. 

Ю. КНЯЗЕВ, 
заведующий кабинетом 

политпросвещения 
Североморского 
горкома КПСС. 

чах выбранного ими кружка. 
На занятиях и руководи-

тели кружков, и «старые» 
кружковцы старались во-
всю: показали новичкам все, 
что умеют делать сами, ста-
рались, чтобы ребята не ра-
зочаровались в выборе, 

О. МИНЕЕВА, 
руководитель 

клуба юнкоров. 
г. Североморск. • 

• Анкета в ходе подпкеня 
С в е ж и н н о м е р 
КШН1Й г а з е т ы 

Готова к печати очередной 
но,мер «Североморской прав-
ды». журналисты газеты все! 
гда очень надеются, что он 
стане? для вас, читатели, 
действительно свежим —' 
запомнится яркой новостью, 
необычным поворотом разго-
вора на давно обсуждаемую 
тему, оригинальным фотф-, : 
взглядом на города и посел-
ки, природу и людей нашего 
региона... Понятно, что не-
большому коллективу «Ссве-
роморки» в отрыве от своего 
внештатного корпуса коррес-
пондентов этого добиться бы-
ло бы просто невозможно. Н 
действительно, события, раз-
мышления, впечатления лю-
ди приносят в редакцию бук-
вально каждый День; а кожу 
трудно добраться до Севе-
роморск», шлют письма. 

Впрочем, не у каждого из 
читателей возникает конкрет-
ный повод для обращения в 
газету, зато у каждого сло-
жилось свое мнение о ней. 
Сейчас вы решаете для себя, 
что выписать на будущий год, 
и, наверное, перебираете в 
памяти интересные заметки, 
встретившиеся в том или 
ином печатном издании. На-
деемся, «Североморская прав-
да»- тоже попала в к р у г ^ ^ ^ ^ 
шнх раздумий. А поЩ/Шр, 
предлагаем поделиться своим* 
мнением о газете, которое 
поможет нам делать ее, тща-
тельно учитывая ваши запро-
сы и вкусы. 

Вот несколько тем для 
размышлений. 

1. Считаете ли, что газета 
полно и широко освещает 
события в жизни всех горо-
дов и поселков района? 

2. Не создается ли у вас 
впечатление, что редакция 
слишком увлекается одними 
темами в ущерб другим? Ес-
ли так, то на какие вопросы 
стоило бы больше обращать 
внимание? 

3. Назовите наиболее за-
помнившиеся материалы, фо-
тоснимки из напечатанных^^ 
последние месяцы. ф м 

4. О каких волнующих 
лично вас событиях, пробле-
мах в нашей жизни вам хо-
телось бы прочитать на на-
ших страницах? 

5. Что устраивает (не уст-
раивает) вас в полиграфиче-
ском и художественном 
оформлении газеты? 

Не сомневаемся, что мы 
не исчерпали перечень вопро-
сов, связанных с выпуском 
газеты, а вы затронете в 
своих письмах и другие про-
блемы, актуальные для нас 
всех. 

• 

Большую работу по интерна, 
циональному воспитанию мо-
лодежи «едут члены КИДа 
«Меридиан», который дейст-
вует при Мурманском педа-
гогическом институте. 

Студенты переписываются со 
своими сверстниками-кидовца-
ми из разных союзных респу-
блик нашей страны и с зару-
бежными друзьями. Частые 
гости в клубе юноши и девуш-
ки из скандинавских стран, чле-
ны делегаций городов-побра-
тимов Мурманска. 

На снимке: в клубе интер-
национальной дружбы Мур-
манского педагогического ин-
ститута идет очередное засе-
дание, 

(Фотохроника ТАСС). 

ПРОБНЫЙ ДЕНЬ 
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«После ливня— 
шквал жалоб» 
30 августа в «Северомор-

ской правде» было опублико-
вано письмо-отклик слесаря 
ТЦ.345 М. М.. Полива нова на 
подбор;,у материалов под за-
головком «После ливня — 
пи,-вал жалоб». Он сообщал- о 
многолетней волоките с ре-
монтом межпанельных. ."швов 
долга- „V' 41 на улице Гвар-
дейской... 

Редакцией получена ко-
пил письменного сооЗщенйя. 
начальника МЙС Северного 
флота С. Ф. Пыхача коман-
дующему флотом вице-адми-
ралу Ф. И. Громову такого 
содержания:. 

«По заметке, опублико-
ванной в газете «Северомор-
ская правда» за 30 августа 
1988; года, докладываю:; ре-
монт кровель и межпанель-
ных: швов на жилом доме JVe 
41 на улице Гвардейской 
предусмотрен планом подго-
товки к зиме, утвержденным 
начальником гарнизона 
4.04.88 года. Кровля отре-
монтирована силами ДУ-5 

Североморского ОМИС 25 
мая сего года. 

Ремонт межпанельных 
швов будет произведен в пе-
риод с 5 по 15 сентября 1988 
года силами строительной 
организации (А. В. Минин). 
Контроль за выполнением 
указанных работ возложен на 
начальника Североморского 
ОМИС В. И. Ицкова. 

От редакции: спасибо тов. 
Пыхачу С. Ф. за оператив-
ную информацию о принятых 
мерах по тревожному письму 
читателя «Североморской 
правды»' Тов. же Поливцева 
просим сообщить: как выпол-
нено обещанное «в период с 
5 по 15 сентября»?! 

Заодно еще раз напомина-
ем читателям, что не надо 
винить редакцию газеты за 
срыв сроков и неточную, мяг-
ко говоря, информацию, опу-
бликованную за подписью 
официальных лиц. С претен-
зиями обращайтесь именно к 
этим товарищам! 

Корреспонденция газеты 
«Североморская правда» от 
19.08.88 г. под этим на-

званием внимательно рассмот-
рена. Из перечисленных в 
газете жилых домов «Северо-
военморстрой» несет ответ-,, 
ственность за состояние домов 
№ 5, 7, 11 на ул. Морской и 
дома М-14 на ул. Комсомоль-
ской. Состояние указанных 
домов комиссионно провере-
но представителями народно-
го контроля СВМС. Факты, 
изложенные в жалобах, под-
твердились. Принимаются ме-
ры по устранению протечек 
кровель и швов, ликвидации 
их последствий. 

В доме № 5 на ул. Морской 
в квартирах № № 11, 15, 16, 
26, 34, 39, 40, 48, 56, 60, 
63, 67, 19, 17, 20, 23, 24, 31, 
32, 43, 44, 51, 52, 64, 68, 59, 
1. 4, 53 27, 47 устране-
ние протечек межианельных 
швов будет выполнено до 10 
октября текущего года. 

В доме № 7 на ул. Морской 
в квартирах № № 36, 40, 43, 
44, 47, 48, 51, 52, 54, 61, 
63, 64, 67, 68, 71. 4, 7, 11, 
12, 15, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 
33. 39 — до 15 октября с. г. 

В доме № 11 на ул. Мор-
ской в квартирах № № 1, 5, 
7. 8. 11, 12. 16, 19. 20, 23, 
24, 27. 28, 31, 32, 35. 36, 43, 

44, 47, 48, 51, 52, 56, 59, 
63, 64, 67, 68, 71 устра-
нение протечек межпанель-
ных швов и кровель будет 
выполнено до 5 октября те-
кущего года. Ремонт будет 
выполняться силами строи-
тельной гениодрядной орга-
низации, ответственным ру-
ководителем работ мною на-
значен тов. Пельменев. 

По ремонту межпанельных 
швов в доме № 14 на ул. 
Комсомольской предъявле-
ны претензии Мурманскому 
ДСК, монтировавшему этот 
дом. Организации под руко-
водством тов. Суслова пору-
чено наладить работы по ус-
транению брака на доме в 
срок до 10 октября 1988 го-
да. 

С целью организации рит-
мичной работы и действенно-
го контроля за ходом устра-
нения недостатков на выше-
указанных домах разрабо-
тан график движения ремонт-
ных бригад и механизмов. 
Ход выполнения ремонтных 
работ в целом контролиру-
ется комитетом народного 
контроля СВМС. Контроль от 
СВМС возглавляет тов. Тро-
фимов. 

Ю. ЧУМАЧЕНКО, 
начальник СВМС. 

Уголок Североморска. 

донесло до нас из глубины ве-
ков уникальные рощи граба, 
редких пород дуба, удивитель-
ные заросли папоротника и бо-
гатый животный мир. Более 
чем на 80 тысячах гектаров 
раскинулись угодья пущи, уме-
ло, с большой любовью «чи-
тают»» эту редкую книгу при-
роды сотрудники охотничье-
заповедного хозяйства. 

На снимках: украшение за-
поведника — европейский бла-
городный олень; выпускник 
Белорусского технологическо-
го института Е. А. Смоктунович 
уже пять лет возглавляет об* 
резцовое Язвенское лесничеств 
во, в котором около 10000 гек-
таров леса и множество раз* 
личного зверья, пернатых, 

(Фотохроника ТАСС). 

Белорусская ССР. Брестская 
область. Подобного этому за-
поведнику в Европе больше 
нет. Здесь, в Беловежской пу-
ще, словно замерло время и 

Экспресс - интервью по просьбе, читателей 

Проверено: нитратов нет 
В сельском хозяйстве стра-

ны применяются химические 
средства защиты растений, 
в том числе и гербициды, 
пестициды, минеральные 
удобрения. Это позволяет, ес-
тественно, увеличивать уро-
жайность с ел ьс кохозя йствен-
ных культур. Но внедрение 
химии в производство пло-
доовощной продукции стано-
вится непрерывным и повсе-
местным: читатели — покупа-
тели сельхозпродукции — 
спрашивают: «Не опасно ли 
это для здоровья людей?» 

На вопрос отвечает заве-

дующая плодоовощной ба-
зой Североморского воен-
торга Лидия Григорьевна 
Добровольская: 

— Последнее время, дей-
ствительно, снизились объ-
емы покупок плодоовощной 
продукции. Горожане боятся, 
видимо, чрезмерного содер-
жания в ней нитратов. Не 
пугайтесь! Все то, что мы 
получаем на базу, тщатель-
но контролируется на нали-
чие нитратов. Образцы опе-
ративно доставляются в 
Мурманскую областную про-

ектно-изыскательскую стан-
цию химизации агропрома 
— директор М. И. Вихмаи, 
Без положительного заклю-

чения специалистов ничто в 
магазины не вывозится! 

Выло повышенное, в два-
три раза больше нормы, со-
держание нитратов в одной 
из партий поступившей свек-
лы. Вся она была забракова-
на. в продажу не поступила. 
Поэтому не беспокойтесь: 
смело покупайте плодоовощ-
ную продукцию в магазинах, 
киосках, палатках военторга! 

» Читатель задает вопрос 
ПОЯВИТСЯ Л И В П Р О Д А Ж Е ФОРЕЛЬ? 

Деликатесную продукцию, 
что дает нам море, как и жи-
вую рыбу, жители нашего 
города практически могут 
приобрести только в специа-
лизированных магазинах 
«Нептун» и «Океан» в Мур-
манске. 

В одной из информации на 
первой странице областной 
газеты «Полярная правда» 
от 6 сентября сего года со-
общается, что только форели 
рыбоводы хозяйств Кольско-
го края сдадут нынче в тор-
п в , ю сеть области не менее 

100 тонн. И дальше читаем: 
«Форелью теперь торгуют во 
всех городах, где есть аква-
риумы для живой рыбы». 

Хотелось бы знать, а по-
лучат ли такое благо севе-
роморские покупатели? И 
что думают но этому поводу 
наши кооператоры и работ-
ники военторга? 

В. СМИРНОВ. I 
г. Североморск. 

16 августа под таким за-
головком наша газета опубли-
ковала реплику, в которой 
шла речь о том, что на соб-
рании трудового коллектива 
Северо морс кого молоч ного 
завода было высказано не-
мало нареканий в адрес сто-
ловой «Чайка». Именно от 
этой пищевой точки на заво-
де работает буфет. Вот что 

«Хочешь лучше —пиши жалобу» 
ответил на выступление га-
зеты временно исполняющий 
обязанности начальника воен-
торга П. А. Гаевой. 

«Реплика обсуждена на 
собрании коллектива столо-
вой «Чайка». По просьбе ра-
ботников молокозавода, вы-
сказанной на совещании в 

горисполкоме, буфет мол о* 
козавода теперь закреплен за 
столовой № 7. За качеством 
блюд, отпускаемых в буфет, 
установлен усиленный кон-
троль. Проверена правиль-
ность цен в столовой «Чай-
ка», фактов нарушений не 
установлено». 

jLanoftaMa coJutnuu Mt/ftMaHa^ 

Первый раз 
в Коле 

на 423 году ее существования 
проведен ДеНь города — но-
вый праздник, который отны-
не1 станет традиционным. Су-
дя по рассказу, которому га-
зета «Заполярный труд» по-
святила целый номер, удался 
праздник. Торжественный ри-
туал открытия, выступления 
артистов,, обряд бракосочета-
ния «по-русски», оживлен-
ная торговля, выставки цве-
тов, демонстрация мод, кон-
курс «Играй, гармонь...» — 
всего не перечислишь, чем 
порадовали коляне самих се-
бя. Остается добавить, что 
идея необычного праздника 
принадлежит Совету куль-
турно-спортивного комплек-
са Колы (КСК). Вот бы Се-
вероморскому горисполкому, 
а может — полярнинцам 
совместно с общественностью 
подумать, как сделать такой 
же подарок своим горожанам. 

Наверное, праздник бы и ра-
дость доставил, и помог бы 
североморцам еще больше по-
любить своп город... 

Журналисты-
североморцы 
в Кандалакше 
Наши коллеги журналисты 

Н." Долматов и Е. Яковенко 
из газеты «На страже Запо-
лярья» принимали участие 
в автопробеге под девизом 
«Меридианами комсомоль-
ской, революционной, боевой 
и трудовой славы», посвящен-
ном 70-летшо ВЛКСМ. На 
маршруте Североморск—Ле-
нинград была и Кандалакша. 
Здесь журналисты встрети-
лись с Докерами порта, по-
знакомились с работой яхт-
кл.убд, интересовались дея-
тельностью клуба подводного 
плавания «Гаидвик». В с (со-
ром времени впечатления-

ми от этих встреч они поде-
лятся на страницах флотской 
газеты. Об этом сообщила га-
лета «Кандалакшский ком. 
муннст». 

Из Финляндии, 
в Апатиты 

приезжала группа туристов, 
которую впервые принимало 
А цат птс кое бюро путешест-
вии и экскурсии. Знакомство 
с краем Хибин было для на-
ших соседей крайне интерес-
ным. Рудник «Центральный», 
Полярно-альпийский бота-
нический сад, базы отдыха 
северян — таковы адреса 
туристских поездок. Запом-
нились гостям и йстречи с 

художииками-люб и т е л я м и 
И. В. Бельковым и Л. Б. Са-
зыкиной.-

А впереди — ответные ви-
зиты, 4 туристские группы 
из Кнровска и Апатитов по-
сетят в этом году города Фин-
ляндии. — говорится в га-
зете «Кировский рабочий». 

• Навстречу Дню работников леса Налг отвечают 



Haj м отвечают 

Информация в «Табло 
ГАИ» «Североморской прав-
ды» за 9 августа 1988 года 
рассмотрена. Поведение элек-
трослесаря А. И. Чапланова 
обсуждалось на собрании кол-
лектива группы подстанций, 

на комиссии по борьбе с пьян-
ством и алкоголизмом — 
был выбран общественный 
обвинитель для участия в за-
седании народного суда. 

В. КУРАШОВ, 
начальник 

Североморской 
городской электросети. * * * 

На корреспонденцию «На 
улицах и дорогах» — «Севе-
роморская правда» за 27 ав-
густа 1988 года — сообщаю, 
что водитель А. Н. Фоменко 
находился в стадии офор-
мления на работу в гараж 
производственного управле-
ния жилищно-коммунально-
го хозяйства (ПУЖКХ). Про-
ходил медицинскую комис-

На улицах и дорогах 
сию, сдавал зачеты по зна-
нию правил техники безопас-
ности... 

Но в связи с изъятием у 
него водительских документов 
за езду в пьяном виде на 
автомобиле, его имя в при-
каз о приеме на работу не 
включалось, в гараже нашего 
предприятия он не работал. 

В. ВИННИК, 
начальник 

отдела кадров 
ПУЖКХ. 

* * * 

Дело гражданина А. И. 
Чапланова рассмотрено в вы-
ездном судебном заседании в 
красном уголке городской 
электросети. Суть его в сле-
дующем. Владелец, личного 
автомобиля Чапланов ранее 
был подвергнут администра-
тивному наказанию — ли-
шен водительских прав на 
три года за то, что, будучи 
в нетрезвом состоянии, уп-
равлял транспортным сред-

ством. Из наказания не еде, 
лал для себя должных вы, 
ЕОДОВ. Спустя два месяца, 
пьяный, вновь выехал на ули-
цы города — был задержан 
патрульно-постовой службой 
Госавтоинспекции, прямо из . 

-за баранки автомобиля по, 
мещен в медвытрезвитель. 

За повторное управление 
личным автомобилем в состо, 
янии опьянения в течение го-
да А. И. Чапланов осужден 
Североморским городским на-
родным судом. Ему назначе-
но наказание в виде штрафа 
300 рублей и лишения права 
управления автотранспорт-
ными средствами на четыре 
года. 

Кроме того, к А. И. Чапла-
нову применено принудитель-
ное лечение от алкоголизма, 
курс которого он обязан 
пройти в наркологическом 
кабинете Центральной рай , 
онной больницы. 

А. САЛОМАТОВ, 
народный судья. 

Я умею читать. 

Фото Н. ОВЕЧКИНА. 

ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ... 
Тек называлась статья в «По-

лярной правде» за 18 августа 
1988 года. А. Сарыгин, за-
меститель начальника управ-
ления внутренних дел облис-
полкома, размышлял о причи-
нах роста числа пожаров. «В 
никудышном противопожарном 
состоянии находятся объекты, 
— писал автор, — в Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских, колхозе «Северная звез-
да». 

С этим утверждением нель-
зя не согласиться. Передача 
жилете фонда и объектов соц-
культбыта из ведения флот-
ских организаций исполкомам 
городских Советов в Севе-
роморске и Полярном прово-
дится без привлечения пред-
ставителей инспекций Госпож-
надзора соответствующих 
ГОВД. И нашей газете хоте-
лось бы получить четкие и яс-
ные ответы: почему? 

В статье подняты серьезные 
вопросы пожарной безопас-
ности, организации профес-
сиональной пожарной охраны 
и изысканий служебных поме-
щений, гаражных стоянок, 
строительства пожарных депо 
• Териберке и Лодейном... 

В редакции «Североморской 
правды» состоялся большой 

разговор с начальником инспек-
ции Госпожнадзора Северо-
морского ГОВД А. С. Иванен-
ко и председателем совета 
городской организации Все-
российского добровольного по-
жарного общества (ВДПО) 
М. Н. Лазебниковой. 

Вниманию читателей пред-
лагается их информация о 
противопожарном состоянии 
жилого фонда в Североморске 
и подведомственной горсовету 
территории. 

В СЕВЕРОМОРСКЕ и при-
городной зрне 78 процентов 
всех пожаров этого года при-
ходится на жилье. Самое 
большое количество загора-

ний за лето было на улице 
Адмирала Сизова, 9. Это 
жилфонд ЖЭУ-2 ПУЖКХ — 
начальник, он же председа-
тель первичной организации 
ВДПО, Владимир Виталье-
вич Гусевский. Восемь раз 
выезжали спецмашины по-
жарной команды в жилфонд 
ДУ-2 ОМИС — начальник 
Галина Васильевна Зарубина. 

Особенно тревожное по-
ложение в жилом фонде 
ПУЖКХ — начальник Б. Ф. 
Ленский, инженер по тех-
нике безопасности Т. В. 
Гонтарева. И не только в 
жилых помещениях. На скла-
де предприятия в подвале до-
ма № 1 на улице Колышки, 

За пожарную 
безопасность 

на хранятся бочки с краской, 
карбид кальция, а электро-
светильники и проводка к 
ним выполнены с нарушения-
ми Правил эксплуатации 
электроустановок (Г1ЭУ). До 
беды — один шаг. Ответст-
венным за противопожарное 

состояние склада является на-
чальник отдела снабжения 
ПУЖКХ Ю. А. Яворский. 

Мастерская ЖЭУ-1 (на-
чальник и председатель пер-
вичной организации ВДПО 
В. И. Павлов) находится в 
цокольном этаже дома № 8-а 
на Северной Заставе. На мо-
мент проверки в мастерской 
хранились кислородные бал-
лоны, карбид кальция, а элек-
троприборы и проводка не 
соответствовали требовани-
ям ПЗУ. Над мастерской, 
повторяем, — одноподъезд. 
ный жилой дом-вставка, ко-
торый препратится в... аэро-
динамическую трубу в слу-
чае пожара в этом помеще-

нии. Между тем руководите-
ли ЖЭУ-1 не выполняют 
предписаний инспекции Гос-
пож надзора! И еще, с обрат-
ной стороны для спасения 
жителей этого дома при воз-
можном ЧП — не подъе-
дешь: дороги туда нет! При 
проектировании и застройке 
этого Г-образного жилого 
«конгломерата» никто, в 
димо, не спросил совета у 
пожарных. А зря! 

Для всех желающих от-
крыт доступ в подвалы до-
мов на улице Северная За-
става — ответственные ра-
ботники ЖЭУ-1 Р. Л. Ми-
рошникова, Е. Р. Ершов, Л. Д. 
Чапикова, на улице Адмира-
ла Сизова — мастер ЖЭУ-2 
Т. А. Данилов. 

Очень плохо содержатся 
электрощиты в подъездах 
всех жилых домов ЖКО, 
ОМИС, ПУЖКХ. Почти на 
всех объектах народного -хо-
зяйства нет первичных 
средств борьбы с огнем. Сот-
рудники инспекции Госпож-
надзора исписали горы (тон-
ны?!) бумаги с предписания-
ми: сделайте, товарищи, то-
то и то-то. Штрафуем людей, 
опять пишем предписания, а 
дело продвигается к лучшему 
чрезвычайно медленно. А 
ведь пожары могут случить-
ся в любую минуту, повлечь 
за собой гибель людей и 
уничтожение государствен-
ной и личной собственности. 
Словом, сегодня пока по по-
говорке: гром не грянет, «му-
жик». видимо, не перекрес-
тится?! 

Тема сегодня затронута 
важная. Очень уж тревожна 
статистика: в 1987 "году на 
объектах и в жилом -секторе 
области произошло 285 по-
жаров с прямым ущербом 
почти 500 тысяч рублей. А 
косвенные убытки от огня 
никто, видимо, не считал! 

^"ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА * 
Вниманию родителей! 

Бюро культурного обслуживания «Досуг» Североморского 
Дома офицеров флота организует индивидуальные занятия 
для учащихся школ, абитуриентов по математике, физике, хи-
мии, английскому языку, русскому языку и литературе, фор-
тепиано. 

Для детей 5 — 7 лет проводится набор в группы дошколь-
ного воспитания, музыкального воспитания, обучения англий-
скому языку. 

К услугам населения педагог-логопед. 
За справками обращаться по телефону 7-50-44, комната 61. 

Дв >рец культуры «Строитель» приглашает желающих на 
платные курсы: 

— машинописи и делопроизводства (срок обучения 8 ме-г 
сяцев); 

— художественного и машинного вязания (срок обучения 
8 месяцев); 

— кройки и шитья (I и II курс, срок обучения 8 месяцев); 
.— ковроделия и макраме (срок обучения 4 месяца); 

— «Советы по домоводству» (срок обучения 4 месяца); 
Запись в бухгалтерии ДК после 15 часов. Организацион-

ное собрание — 2 октября в 11 часов. 

Косметический кабинет временно работает в помещении 
Дома быта на 4 этаже на улице Сквно, 2; 

понедельник — с 8.30 до 15.30; 
вторник, среда, четверг, пятница — с 8.30 до 20.00; 
суббота — с 9.00 до 15.00. 
Кабинет работает без перерыва на обед. 
Выходной — воскресенье. 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

Североморский Дом офи-
церов флота проводит набор 
слушателей на 1988—1989 
учебный год на курсы маши-
нописи и делопроизводства, 
английского языка, бухгал-
терского учета; в кружки 
кройки и шитья на 1 и 3 кур-
сы. ручного вязания, машин-
ного вязания, макраме, ан-
глийского языка для до-
школьников и младших 
школьников. 

Североморский Дом офи-
церов приглашает на работу 
преподавателя бухгалтерско-
го учета, преподавателей сте-
нографии, хореографии. 

За справками обращаться 
по телефону 7-31-31, кабинет 
№ 12. 

Полярный горисполком со-
общает, что в г. Полярном 
создается филиал Мурман-
ского строительного коопера-
тива «Гарантия» для ре-
монтно-строительных работ 
и благоустройства города. 

Приглашаются специа-
листы-строители. • 

За справками обращаться: 
Полярный горисполком, те-
лефоны 41.430, 41.432. 

• 

Приглашаются на постоян* 
ную работу токарь 3 — 5 раз-
рядов, тарифная ставка 75— 
97 коп. в час; слесарь-элек-
тромонтажник 3 — 5 разрядов, 
тарифная ставка 6 7 — 8 6 
коп. в час. Выплачивается 
квартальная премия. 

Обращаться по телефону 
7-81.87. 

ДЛЯ РЕМОНТА К В А Р Т И Р 
Мужчинам, самостоятель-

но занимающимся устрой-
ством квартиры, известны 
адреса мурманских магази-
нов. специализирующихся на 
продаже стройматериалов: иа 
улице Транспортной и две 
торговые точки на рынках. 

На днях в областном цен-
тре открылся новый павиль-
он на улице Карла Либкнех. 
та. Здесь можно приобрести 
сантехническое оборудование, 
пиломатериалы, лаки, крас-
ки. кисти и соответствующий 
столярный и слесарный ин-
струмент. 

Скоро будет переоборудо-
ван под такое назначение и 
пятый по счету, уже капи-
тальный магазин — вместо 
нынешнего № 20 на улице 
Самойловой. Эти «мурман-
ские» новости, несомненно, 
будут интересны северомор-
цам. 

В. ВЛАДИМИРОВ. 

Выражаю глубокую благо-
дарность администрации, 
профсоюзной, партийной ор-
ганизациям военторга, колле-
гам по работе, друзьям, 
близким за соболезнование и 
помощь в организации похо-
рон сына. 

В Е. БОГДАНОВА. 

к и н о 
«РОССИЯ» 

15—16 сентября — «Про-
щай, шпана замоскворецкая» 
(нач. в 10, 12, 14, 16.15, 
18.15, 20.15, 22.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
16 сентября — «Человек 

с бульвара Капуцинов» (нач. 
в 19, 21.15). 
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