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В Р Е М Я Г Л А С Н О С Т И , 
Д Е М О К Р А Т И И , 

С П Р А В Е Д Л И В О С Т И ! 
Сегодня мы отмечаем юбилей — десять лет 

назад, 7 октября 1977 года, Верховный Со-
нет СССР, выражая волю народа, примял 
Конституцию (Основной Закон) Союза Совет-

с к и х Социалистических Республик.. Закон, по 
Которому живет, трудится и развивается наше 
социалистическое общество. 

Сегодняшний славный юбилей приходится 
на удивительное время, в которое мы живем, 
— время глубочайших преобразований, время 
революционных перемен. 

Особенность нынешнего периода нашей ис-
тории была отмечена Генеральным секрета-
рем ЦК КПСС М, С. Горбачевым в его речи 
I октября в Мурманске на торжественном со-
брании, посвященном вручению городу орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда». 

«Еще совсем недавно мы говорили о том, 
что нужна новая политика — требуются но-
вые решения, смелые подходы. Теперь такую 
политику Мы имеем. Новыми идеями, замыс-
лами, воплощенными в конкретные решения 
сегодня, охвачены все сферы жизни. Тем самым 
создается и новая нравственная, моральная 
атмосфера, без которой нельзя идти на глу* 
боьие преобразования. 

Все мы сейчас учимся, все мы проходим 
Аолмпук» школу жизни. 

Мы проходим школу ответственности и дис-
циплины. , 

Мы проходим школу расширения демокра-
т и и . 
W Мы проходим школу интернационализма и 
патриотизма». 
, И все, что на сегодня достигнуто, что пред-
стоит достичь, — это движение общества впе-
ред обеспечено н закреплено Основным За-
коном. В нем записаны наши главные Праиа 
и наши главные Обязанности. 

Они всегда должны быть в единстве и в 
равновесии. Конституция СССР гарантирует 
это и обществу, и каждому гражданину стра-
ны. 

Гласность, демократизация, социальная спра-
ведливость — эти прекрасные слова стали и 
конкретным делом, составной частью нашего 
сегодня, развитие этих понятий — главная 
задача и на завтра. 

В этом направлении паша страну делает 
гигантские шаги и во внутренней, ц но внеш-
ней политике. 

И когда по приглашению Советского прави-
тельства делегации сорока пяти стран, пред-
ставители ООН, советские и зарубежные жур-

налисты прибыли на закрытый советский воен-
ный объект Шиханы, расположенный на пра-
вом берегу Волги в ста пятидесяти километрах 
от Саратова и в двадцати — от Вольска, 
когда программой посещения объекта предус-
матривается показ типовых образцов химичес-
ких боеприпасов, которыми располагают Воору-
женные Силы СССР, и демонстрация отечествен-
ной технологии уничтожения химического ору-
жия — эта уникальная общеполитическая акция 
технологии уничтожения химического оружия 
предпринята в развитие практической деятель-
ности Советского Союза на Конференции ООН 
но разоружению в Женеве, — тогда все это 
воспринимается как подтверждение неразрыв-
ного единства наших слов и наших дел. 

Примером этого единства служат и прео : 
бразования внутри страны: экономические, 
политические, нравственные. 

В этих революционных изменениях, которые 
мы определяем словом перестройка, главной 
фигурой был и остается человек. Конститу-
цией СССР это закреплено, она —• гарант 
пашей общественной заповеди: все для чело-
века, все во имя человека. 

Однако, когда общество все больше служит 
человеку, оно непременно должно все больше 
и требовать от него. Обязанности не могут 
существовать отдельно от нрав. 

Мы все прекрасно знаем паши права, зак-
репленные Конституцией СССР, прекрасно 
умеем ими пользоваться, но, к сожалению, не 
всегда так же скрупулезно соблюдаем свои 
обязанности, которые предусмотрены Основ-
ным Законом. 

М. С. Горбачев, выступая на торжестве в 
Мурманске, еще раз нам напомнил простую 
истину, что жить в обществе и быть свобод-
ным от общества — нельзя. 

И это положение зафиксировано всей су-
тью Основною Закона, который одинаков для 
всех, а потому и Права, и Обязанности каж-
дого из нас — равны. 

Какую бы статью Конституции мы ни взя< 
ли, она равно определяет или права, или обя-
занности любого человека страны, если он 
Законом не лишен гражданских нрав. И ни-
каких — ни расовых, ни имущественных, ни 
социальных — цензов нет в Основном Зако-
не страны. Потому мы с полным нравом на 
это говорим сегодня: наша Конституция — 
самая справедливая в мире, так как это Ос-
новной Закон самого справедливого общества 
— : социалистического! 

В горкоме КПСС 
В конце сентября состоя-

лось совещание работников 
правоохранительных органов 
Североморской экономической 
зоны, на котором был об-
сужден вопрос «О задачах 
исполкомов городских Сове-
тов народных депутатов и 
правоохранительных органов 
по укреплению социалистиче-
ской законности и право-
порядка, усилению охраны 
прав и законных интересов 
граждан и мерах по активи-

ОБ УКРЕПЛЕНИИ ЗАКОННОСТИ 
зации этой работы». 

Совещание открыл первый 
секретарь горкома КПСС 
II. А. Сажинов. Он расска-
зал о перестройке, происхо-
дящей в деятельности право-
охранительных органов наше-
го района. 

Выступление прокурора го-
рода Североморска В. М. 'Га-
лацОца было посвящено воп-
росам надзора за точным и 
единообразным исполнением 
Законов. 

В докладе начальника от-
дела внутренних дел города 
Североморска В. П. Ракити-
иа речь шла о работе по 
преодолению пьянства и 
алкоголизма, проводимой кол-
лективом милиции. 

В работе совещания при-
нял участие и выступил на 
нем председатель комиссии 
партийного контроля при 
обкоме КПСС Н. Н. Алек-
сандров. 

(Наш корр.). 

ПО РОАНОЙ СТРАНЕ 

ТЕ ДЖЕН (Ашхабадская 
область). 28. Хорошую воз-
можность внести посильный 
вклад в страду нынешнего 
года получили многодетные 
матери колхоза «Правда» 

Теджеиекого района. Се-
годня в хлопковые бригады, 
на полевых станах которых 
по предложению депута-
тов открылись сезонные 
детские сады и ясли, при-

шли сразу 100 женщин-
домохозяек. Среди, них мно-
го сборщнц-многотысячниц, 
сдающих ежедневно 80— 
100 килограммов хлопка. 
Поэтому неудивительно, что 
дневной прирост ценною 
сырца в хозяйстве увели-
чился на десятки тони. 
Сейчас здесь действуют 13 

Сегодня наш народ 

встречает праздник-

День Конституции СССР 

ЗА ВЫСОКОЕ 
ПРАВО 

объектов приурочн-
к 70-летию Великого 
североморские строи-
одпом из них успеш-

гся бригада кровель-
В. ' Сарпмахмудова. 
задания этот коллёк-
правило, пере вы иол'-

Пем ало 
ли сдать 
Октября 
тел и. На 
но труди 
щиков 
Сменные 
тин, как 
няет. 

Что же помогает, добиваться 
добрых показателей? Прежде 
всего, социалистические обяза-
тельства, принятые в честь 
знаменательной даты. Они, в 
часткости, нрсдуематрнва ют а к-
тнвное участие молодежной 
бригады в соперничестве за 
право быть сфотографирован-
ными у легендарного револю-
ционного крейсера «Аврора». 

В эти дни кровельщики тру-
дятся под девизом - • '/.Сда-
точному объекту - - высокое 
качество». Пример в -лом па-
триотическом движении явля-
ют отличные специалисты В. 
Королев и Г, Маилян, Обоим 
недавно присвоено звание —• 
«Ударник коммунистического 
труда V 

(Наш KoppJ. 

НА УДАРНОЙ 
ВАХТЕ 

Рыболовный флот нашего 
.хозяйства выполнил план тре-
тьего квартала нынешнего го-
да но вылову рыбы. В числе 
лидеров социалистического со-
ревнования за достойную 
встречу Дня Конституции 
СССР называем экипаж сред-
него рыболовного морозильно-
го траулера «Лодсйпос» под 
водительством опытного капи-
тана-промысловика С. Л. Ер-
молаева. Этот рыбацкий кол-
лектив занесен и Книгу тру-
довой славы городов нашей 
экономической золы. 

Тем не менее рыболовецкий 
колхоз имеет задолженность 
по вылову рыбы с начала го-
да. Ликвидировать се поможет 
прибрежный лов, возрождение 
которого намечено решением 
Мурманского обкома партии. 
Для этого в порт приписки 
пришли два малых рыболов-
ных траулера кормового тра-
ления, Двадцать дней вели их 
по внутренним водоемам стра-
ны капитаны В. М. Кузнецов 
н В. С. Кузьмин. Шестого ок-
тября оба MPTK вышли в 
"свой первый рейс на освоение 
районов лова рыбы в Барен-
цевом море. 

Н. КОВАЛЕНКО, 
председатель правления 
рыболовецкого колхоза 

нм. XXI съезда КПСС. 

сезонных детских садов. К 
началу хлопкоуборочной 
страды по требованию ме-
стных Советов во всех хо-
зяйствах области открыты 
детские дошкольные уч-
реждения. что позволило 
привлечь к работе тысячи 
домохозяек. 

+ В объективе»—. 
Страна Советов 

, " -7 

Москве. Красная ПЛОЩАДЬ. 
Мавзолей В. И. Ленина. 

Псковская область. В окрест 
тностях Михайловского. (Учени* 
цл Пушкиногорской средней 
школы Ирина Данченко— 
участница традиционного Пуш-
кинского праздника). 

Азербайджанская ССР. Каж-
дое утро в небольшом мага-
зине на центральном колхоз-
ном рынке Баку члены коопе-
ратива «Кубинские сладости» 
(они изготавливаются (по рецеп-
там, передающимся из поколе-
ния в поколение в г. Куба 
Азербайджанской ССР) реали-
зуют свою продукцию—све-
жую пахлаву и национальный 
хлеб—чурек. 

На снимке: ( кондитеры эо 
работой, 
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том остаются на высоком уров-
не. ! 

Эпидемическое неблагополу-
чие возникает там, где недос-
таточно уделяется внимания 
водоснабжению, канализации» 
санитарной очистке и соблю-
дению правил на предприятие 
ях торговли и общепита. 

Д о настоящего времени у 
нас неважно решаются вопро-
сы горячего и холодного во-
доснабжения, соблюдения тем-
пературного режима в лечеб-
ных учреждениях, школах, 
предприятиях торговли и жи-
лых домах. Перестройка в на-
шей сфере деятельности тре-
бует решительных мер по улуч-
шению дела. 

Недостаточно также уделя-
ется внимания оздоровлению 
внешней среды. Это и регу-
лярная санитарная очистка, к 
благоустройство городов и 
поселков, их озеленение. Име-
ют место случаи выхода из 
строя канализационных сис-
тем главных магистралей, где 
ремонтные работы проводятся 
не оперативно. В отдельных 
микрорайонах мусоросборники 
не отвечают санитарным требо» 
ваниям, не регулярно очища* 
ются. 

Не развернуто на должном 
уровне социалистическое сорев-
нование между домоуправле* 
ниямн «За дом высокой куль* 
туры», 4 

Работники коммунального xcfl 
зяйства мало привлекают на-
селение к благоустройству, 
озеленению и наведению часто-
ты и порядка на улицах горо-
дов и поселков. 

Корреспондент. Николай Ива-
нович, в вашем деле, как и в 
любом другом, все зависит от 
кадров, их активности, иници-
ативы. Что можете сказать о 
людях, посвятивших себя та-
кому непростому делу? 

Н. И. Фролов. Пользуясь 
случаем, хочу назвать наших 
ветеранов, которые начинали 
свою работу еще в поселке Ва« 
енга... В их числе лаборант-
бактериолог Татьяна Иванов-
на Любушкииа, врач-бактери-
олог Елизавета Лукьяновна 
Ковалева, инструктор по са-
нитарному просвещению Ан-
тонина Михайловна Золота* 
ренко и многие другие специ-
алисты, навсегда посвятившие 
себя благородному делу. ^ 

Впрочем, абсолютное б о л е 
шинство работников к делу* 
относятся добросовестно, стро-
ят свое отношение к нему . с 
учетом современных требова-
ний. 

игагоштмиитдшвмтадшк^'У:^-, дгди 

ЖотВЕЧАКП 
ней, но рыбкоопами закуп-
лено у них мяса всего 77 цен-
тнеров—это, конечно, мало по-
могло решению проблемы 
улучшения торговли мясны-
ми продуктами. 

Допускаются перебои в тор-
говле достаточными товара-
ми, есть претензии на вы-
кладку и хранение товаров, 
недостаточен контроль за их 
качеством. 

Вместе с тем правления 
рыбкоопов работают над ус-
транением отмеченных в 
газетной публикации недос-
татков. Для улучшения тор-
говли строительными мате-
риалами планируется от-
крыть два магазина «Строй-
материалы». Один в селе 
Белокамекка— в четвертом 
квартале 1987 года, а второй 
в городе Северомороке—в 
1988 году. 

Териберский рыбкооп из-за 
неудовлетворительного обес-
печения работников благо-
устроенным жильем испыты-
вает постоянную нехватку 
кадров—в этом вопросе мест" 
ные Советы народных депу-
татов не всегда оказывают 
помощь. 

Для укрепления кадрами в 
рыбкооп натравлены трое 
молодых специалистов. 

В. В А В И Л И Н , 
председатель правления 

Мурманского сблрыбрлпвпо« 
требсоюза». 

ф В объективе — 
Страна Советов 

«Граждане С С С Р имеют право 
«с охрану здоровья» 

(Ст. 42 Конституции СССР) 
Марийская А С С Р . В детских 

поликлиниках Йошкар-Олы все 
дети, начиная с месячного воз-
раста. проходят обязательный 
комплексный осмотр. Малышей 
проверяют специалисты: хирург, 
невропатолог, окулист и заве-
дующий педиатрическим отде-
лением. Профилактические ос-
мотры помогают более "ранне-
му выявлению заболеваний ре-
бенка и дальнейшему индиви-
дуальному наблюдению за 
«им. В случае необходимости 
детям назначают целенаправ-
ленное лечение, курс закали-
вания. Одновременно молодые 
мамы получают квалифициро-
ванные консультации по ухо-
ду за ребенком. 

На снимке: в кабинете ле-
чебной физкультуры. 

Р А Д О С Т Н Ы М И улыбками 
* светятся лица детей. 

В детском садике-яслях № 16, 
где воспитываются эти ребята, 
создан максимум условий для 
развития будущих полноправ-
ных граждан СССР. Добрые 
воспитатели, веселые игры, хо-
рошее питание — это гаран-
тия здоровья и чудесного на-
строения малышей. И, конеч-
но же. родители спокойны, сер-
дечно благодарны государству, 
которое взяло на себя боль-
шею часть их забот. 

На снимке: в детском саду-
ЯС.1ЯХ Якорек», 

Фото Л ФЕДОСЕЕВА. 

» СГГОАНЯ-АЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР 
Недавно исполнилось 6л лет санитарно-эпидемиологической 

службе СССР, организации которой положил начало декрет Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 15 сентября 1922 года. 
Для работников этой сферы в Североморске дата явилась пово-
дом для серьезного, обстоятельного разговора, всестороннего 
анализа работы в плане обсуждения проекта ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР «Основные направления развития охраны 
здоровья населения и перестройки здравоохранения СССР в две-
надцатой пятилетке и на период до 2000 года». 

В проекте особо подчеркивается, что именно Великая Октябрь, 
екая социалистическая революция гарантировала законодатель-
ное, организационное и материальное обеспечение всех прав со-
ветского человека мерами экономическими, политическими и со-
циальными. Поэтому и в беседе с нашим корреспондентом глав-
ный государственный санитарный врач Североморска Н. И. ФРО-
ЛОВ обратился к истории, отражающей последовательность за-
боты партии и правительства о совершенствовании санитарно-
эпидемиологической службы. 

•• • Обсуждаем проект ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 

С Л У Ж Б А 

профилактики 

— Еще в Программе партии, 
принятой в 1919 году VIII съез-
дом РКП (б), — рассказывает 
Николай Иванович-, — под-
черкивалось, что в основу па-
родного здравоохранения по-
ложено прежде всего прове-
дение широких оздоровитель-
ных мероприятий по преду-
преждению развития заболе-
ваний. А декрет «О санитар-
ных органах республики» оп-
ределил конкретные задачи 
по санитарной охране воды, 
воздуха, почвы, жилищ, пище-
вых продуктов, по охране здо-
ровья детей, труда, организа-
ции противоэпидемических ме-
роприятий и борьбе с социаль-
ными болезнями, а также не-
обходимость широкого сани-
тарного просвещения населе-
ния. 

Соответственно обстановке 
изменялись формы организа-
ции работы. В 1932 году, на-
пример, было принято решение 
о создании санэпидстанции, а 
год спустя, Нейтральный Ис-
полнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров 
СССР приняли постановление 
«Об организации государствен-
ной санитарной инспекции», 
позволившей значительно ук-
репить органы санитарного над-
зора, повысить его эффектив-
ность. Ее структуру,как извест-
но составили: гигиена труда, 
питание, Гигиена детей и под-
ростков, коммунальная. Сле-
дует сказать, что эти основные 
направления в деятельности 
органов санэппдслужбы сох-
ранились без существенных 
изменении до наших дней. 

Корреспондент. Нашим чи-
тателям, конечно же, будет 
интересно узнать о том, как 
развивалась местная санитар-
но-эпидемиологическая служба. 

Н. И. Фролов. В поселке 
Ваенга (ныне г. Североморск) 

до 1950 года она была пред-

ставлена одним помощником 
гбссанинспектора на весь По-
лярный район, который объе-
динял 17 населенных пунктов. 
Первым специалистом являлась 
Анастасия Григорьевна Се-
менова. В то время не было 
бактериологической лабора-
тории, и население ездило для 
обследования в Мурманск. 

В 1950 году в Васнге от-
крыли санэпидстанцию рай-
онного типа 3-й категории: 
главный врач Лилия Дмит-
риевна Петрова, два помощ-
ника — Анастасия Григорьев-
на Семенова и Антонина Ми-
хайловна Золотареико, врач-
лаборанг Елизавета Лукья-
новна Ковалева и один дезин-
фектор. Работать, естественно, 
приходилось много и в усло-
виях далеко неблагоприятных. 
Контролировали и приводили 
в соответствие санитарным нор-
мам торговые предприятия, 
детские дошкольные учрежде-
ния, школы, проводили сани-
тарпо-оздоровительпые меро-
приятия. Бывало, закрывали 
объекты как несоответствую-
щие санитарным требованиям, 
обсуждали вопросы с проект-
ными организациями по пер-
спективному строительству. 

С ростом города и поселков 
Североморского региона со-
вершенствовалась и санитар-
ная служба. В настоящее вре-

мя она представлена: несколь-
кими санэпидстанциями и сан-
эпндотделом при участковой 
больнице в поселке Териберка. 

Корреспондент. Первый раз-
дел проекта ПК КПСС и 
Совета Министров СССР «Ос-
новные направления развития 
охраны здоровья населения и 
перестройки здравоохранения 
СССР в двенадцатой пяти-
летке и на период до 2000 го-
да» прежде всего относится к 
вашей службе, призванной по-
высит!. эффективность профи-
лактики. Это, как подчерки-
вается, — генеральная линия 
здравоохранения. В чем она 

выражается применительно к 
местным условиям? 

Н, И. Фролов. Первоочеред-
но в контроле санитарного сос-
тояния территории городов и 
поселков, источников водо-
снабжения, пищевых пред-
приятий, школ, детских дош-
кольных учреждений, комму-
нальных объектов, промыш-
ленных предприятий. 

Санэпидслужба постоянно 
выносит эти вопросы на рас-
смотрение исполкомов город-
ских, поселковых и сельских 
Советов народных депутатов. 
Только за последние 2 года 
обсуждено более 40 проблем 
на исполкомах, противоэпи-
демических комиссиях, коми-
тете народного контроля, де-
путатских комиссиях по здра-
воохранению и народному об-
разованию и в других общес-
твенных организациях. 

За последние 10 лет в Се-
вероморске и на территории, 
подведомственной горсовету, 
не регистрировались такие за-
болевания, как сыпной тиф, 
брюшной тиф, полиомиелит, 
дифтерия. Значительно снизи-
лась заболеваемость коклю-
шем, улучшились показатели 
здоровья детей. 

Но мы не можем закрывать 
глаза на то, что заболевае-
мость острыми желудочно-ки-
шечными инфекциями и гепати-

«ТОРГОВАТЬ 
ПО-НОВОМУ* 

Так называлась статья 
заведующей торговым отде-
лом Североморского горис-
полкома М. С. Городковой, 
опубликованная 11 августа. 

В редакцию поступило 
письмо—ответ на это высту-
пление: 

«Правлениям Северомор' 
ского и Териберского рыб-
коопов указывалось на не« 
достатки в работе и неисполь-
зованные резервы для увели-
чения товарооборота и улуч-
шения обслуживания населе* 
ния. Недостаточно, к приме-
ру, используется рыбкоопами 
право на закупки сельхозпро-
дуктов по ценам договорен-
ности—для пополнения недо-
стающих продовольственных 
товаров. 

Несмотря на то, что про-
дажа этих товаров за восемь 
месяцев нынешнего года 
возросла к уровню прошлого 
года в Североморском рыб-
коопе в 2,4 раза, в Терибер-
ском —1,6 раза, возможности 
закупок не исчерпаны. Рыб-
коопы торгуют в основном 
сельхозпродукцией, закуплен-
ной оптовыми базами обл-
рыболовпотребсоюза — мест-
ные же резервы используют-
ся слабо! 

В личных подсобных хо-
зяйствах граждан содержа-
лось более тысячи голов сви-
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* СЕГОАНЯ-АЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР 

РАСТУТ ЭТАЖИ 
ф На объектах соцкультбыта 

Во флотской столице из года 
в год наращивается строитель-
ство жилых домов. Сотни и 
сотни семей справили ново-
селья на улице Северная Заста-
ва, где когда-то был обширный 
пустырь. На склонах сопки вы-
рос жилой массив улицы Ад-
мирала Сизова. 

Коллектив участка Мурман-
ского домостроительного ком-
бината. под руководством 
прораба В. Г. Плешко, освоил 
в этом году новую строитель-
ную площадку на улице име-
ни героя-подводника Магомета 
Гаджиева. 

Всенародный праздник — 
День Конституции СССР удар-
ным трудом встречает бригада 
монтажников, которую воз-
главляет коммунист М. И. 
Кузьменков. Передовой коллек-
тив уже сдал под отделку 
21 ^квартирный крупнопанель-
ный жилой дом. Сейчас завер-

шают монтаж двух секций 
144-квартириого... 

В распоряжении монтажни-
ков — полный набор нужных ин-
струментов и приспособлений. 
Для плит перекрытия, скажем, 
поступающих на объект в вер-
тикальном положении, имеется 
кантователь. Стропальщик К. И. 
Авраменко очень быстро пере-
водит немалых размеров пли-' 
ту в горизонтальное положе-
ние, зацепляет и — «Вира!». 

Мурмапчаие работают про-
изводительно и качественно. Об 
этом говорит н бригадир: 

— Каждый специалист дол-
жен интенсивно отработать 
смену! Можно сказать, это 
наш главный, неписаный за-
ной. 

На снимках: звеньевой А. В. 
Шадринi этажи нового жило-
го дома; идет отсыпка под 
очередной 72-квартнрный жи-
лой дом. 

Текст и фото JI. ФЕДОСЕЕВА. 
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J J РОФЕССИЯ оператора по 
розливу молока весьма 

ответственная. Поэтому мало 
быть внимательным и акку-
ратным, надо еще быть и тех-
нически грамотным человеком. 

Этими качествами обладает 
оператор по розливу молока 
Полярного молокозавода ком-
мунист Людмила Михайловна 
Казакова, 

Она отлично справляется со 
своими производственными обя-
занностями, активна в общес-
твенной жизни, пользуется ува-
жением в коллективе как 
опытный и заслуженный ра-
ботник. 

На снимке: Л. М Казакова, 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА, 

Письмо из Боржоми 
Недавно мы побывали в 

Североморске, где служит 
сын. Остановились в гости-
нице «Ваенга». И вот беда: 
болею бронхиальной астмой, 
а тут случился тяжелый при-
ступ. Я и супруг встревожи-
лись н е на шутку: чужой 
город, незнакомые люди, гос-
тиница. Вызвали «Скорую 
помощь». 

Думали, придется долго 
ждать, как нередко бывает, 
но ошиблись в своих опасе-
ниях. Медики прибыли бук-
вально через несколько ми-
нут. Помощь оказали быстро 

и очень квалифицированно. 
Приезжать им пришлось 

не один раз. Даже неловко 
стало, что приходится мне, 
не местной жительнице, бес-
покоить очень загруженною 
всегда службу. Однако и дис-
петчер Любовь Шшолаенна 
Заяц, и врач Светлана Пав-
ловна Бережная успокоили 
даже в этом отношении. Они, 
конечно, не говорили о своем 
долге, но чувствовалось—-
для них это главное. 

Н. МАМАСТАРАШВИЛИ, ' 

Г. Боржоми. 

Июньский (1987 г.) Пленум ЦК КПСС, дав глубокую оцен-
ку хода перестройки, наметил и широкую программу ее 
дальнейшего ускорения. 

Каково место учреждения культуры в этом процессе все-
общей борьбы за претворение в жизнь решений XXVH съезда 
партии? 

На этот вопрос и пытаются найги ответ работники Дворца 
культуры «Строитель». 

Т 1 Е О Б Ы Ч Н О И была эта пе-
- 1 ресменка на заводе же- • — 1 ' . — 
лезобетонных изделий, в цехе, 
которым руководит Любовь 
Михайловна Гаврилюк. В цен-
тре пролета, за кулисами из 

инструкций готовилась к вы-
плению на импровизиро-
ной эстраде группа народ-

ного ансамбля песни и танца 
Дворца культуры «Строитель». 
А рабочие тем временем с лю-
бопытством и не без иронии 
поглядывали на ведущую: о 
чем она поведет речь? Меро-
приятие с громкой рубрикой 
«Трибуна социалистического 
Соревнования» многим пред-
ставлялось малоинтересным. С 
некоторого времени все эти 
«трибуны», «порывы» и д а ж е 
«взрывы» трудового энтузи-
азма, о которых говорилось с 
разного рода возвышений по 
тем или иным поводам, пере-
стали д а ж е претендовать на 
популярность. Но разве сам 
труд как необходимость и 
высший смысл нашей жизни 
ие остается главным для каж-
дого? Работа для общества 
и себя, повседневная и чаще 
всего однообразная — разве не 
удел всех? И что все же на 
первом месте — ты или об-
щество? К участию в разго-
воре на эту тему и пригласи-
ла заведующая отделом по ра-
боте с трудовыми коллекти-
вами Дворца культуры Татья-
на Николаевна Постникова. 

Слушали ее с ; интересом. 
Конечно, и она говорила при-
вычно о целях и задачах кол-
лектива цеха, факторах, обус-
ловивших успех в социалисти-
ческом соревновании. Но... 
Все это очень тесно увязыва-
лось с конкретным человеком, 
его личным отношением к по-
рученному делу, для которого — 
что бы там ни говорили —лич-
ное и общее неразделимо. 

Тридцать лет отработал в 
цехе Григорий Кузьмич Крас-
нецов. Набравшись опыта, 
став сварщиком высокого раз-
ряда, мог бы и оставить веч-
но грохочущий и неуютный 
участок. Люди его профессии 
требовались и требуются вез-

самую гущу дел. Беседовали с 
кадровиками, мастерами, тща-
тельно проанализировали обя-
зательства и работу цеха на 
этапе соперничества в честь 
70-летия Октября. И все это, 
повторюсь, с яркими расска-
зами о людях, присутствую-
щих, как бы вводимых в сце-
нарий по ходу программы. 

культуры «Строитель» Ната-
лья Эриковна Клюева. 

Традиционная массовая ра-
бота себя ие всегда оправды-
вала, думается, только потому, 
что ориентировалась именно 
на большие аудитории, а кон-
кретный человек попросту ра-
створялся в них. Возьмем те 
же мероприятия, посвящаемые 

=. Культура и производство 

ВЕЗ ЛОЖИ И ПАРТЕРА 
де, есть и более «теплые» места 
и не менее хорошо оплачива-
емые. Но Григорий Кузьмич 
даже в мыслях не держал 
этого. Как-то уже само собой 
разумеется для него, что не-
благородно было бы уйти от 
тех, кому, собственно, обязан 
высокой квалификацией, мас-
терством, с кем бок о бок де-
сятилетиями выполнял нелег-
кую работу, пусть не «белую», 
но необходимую. 

Вряд ли когда-нибудь ду-
мал Краснецов о том, что 
блоки, перекрытия, панели 
многих и многих домов в Се-
вероморске, пригороде намерт-
во скреплены «его» армату-
рой и служат людям. Столь 
возвышенные параллели про-
водят культорганизаторы на 
чествованиях передовиков. Д л я 
него же все проще — к сво-
ему делу нужно относиться . 
добросовестно. Правда, зани-
маясь. к примеру, с учениками, 
сознавал —• делает это и по-
тому, что его когда-то учили, 
прививали вкус к профессии, 
а теперь он должен. 

Обязан ли? Это уж, кто как 
понимает долг. Немного мате-
риальных выгод имел ветеран 
труда от своих занятий с по-
допечными, а вот обучил... сто 
человек! Подумать только! 
Выходит, по три-четыре свар-
щика в год давал он родному 
заводу, другим предприятиям. 
Так для себя это или... Ком-
ментарии здесь, как говорится, 
излишни. 

Впрочем, никто в цехе не 
знал об этой цифре, да и сам 
Краснецоа ие вел учета. Сде-
лали это организаторы «Три-
буны социалистического сорев-
нования». Культработники — 
что очень отрадно — проникли в 

Почему, например, добива-
ется успеха хозрасчетная бри-
гада Виктора Максимова? Д а 
именно потому, что коллектив, 
объединяющий тридцать чело-
век — относительно пожилых, 
среднего возраста и совсем мо-
лодых, — действует как меха-
низм добротных и точных ча-
сов. Здесь каждый ответстве-
нен за всех, а все за каждого. 
Нельзя сказать, что участие в 
цикле работ равнозначно, рав-
нооилачиваемо, но все макси-
мально отдаются делу, водь 
они по-настоящему заинтере-
сованы, сцементированы дис-
циплиной подряда. И если те-
бе только двадцать, а ты ини-
циативен, выявляешь органи-
заторские способности, как 
Муртуз Багиров в данном 
случае, занимай место и сове-
те бригады, решай вопросы 
наравне с ветеранами. Или 
руководи, как делает это 
сверстник Багирова Анатолий 
Шсмет, назначенный звеньевым. 

Таким образом шло в цехе 
подведение итогов трудового 
соперничества. Очень нена-
вязчиво, без помпезности и 
пустословия представились 
передовики. Им посвящал свои 
номера ансамбль песни и тан-
ца. И это воспринималось с 
одобрением. Порадовало многих 
рабочих и то, что их привет-
ствовали собственные дети — 
учащиеся школы № 11. 

Надо сказать, такая форма 
связей учреждения культуры с 
трудовыми коллективами ро-
дилась совсем недавно, в ходе 
перестройки всей работы. И 
вот как аргументирует ее пре-
имущества перед старыми ме-
тодами заведующая полити-
ко-массовым отделом Дворца 

социалистическому соревнова-
нию, его ведущим. Перед сот-
нями людей -звучали со сцены 
общие рассуждения, призывы, 
преобладала, если можно так 
выразиться, лозунговая про-
паганда. Назывались, правда, 
имена, но чувство сопричаст-
ности человека к происходя-
щему на сцене все ж е отсут-
ствовало. А пробудить его 
можно в более тесном общении 
с нашими слушателями, зри-
телями и, хотелось бы подчер-
кнуть, активными помощни-
ками. Это и позволяют сде-
лать малые формы работы не-
посредственно в трудовых кол-
лективах, без ложи и партера, 
в обстановке максимально при-
ближенной к повседневной. 
Иными словами, добиваемся, 
чтобы человек ие сидел и слу-
шал то, что его, быть может, 
и не очень волнует, а созна-
вал себя участником происхо-
дящего. 

Так подходит политико-мас-
совый отдел, например, к иод-
готовке устных журналов. Фор-
ма, конечно, не новая, но под-
ход другой. Показательно в 
этом отношении и мероприя-
тие, проведенное недавно в 
бригаде строителей. Общая 
направленность журнала «Твоя 
позиция в перестройке» уже 
сама по себе заставляла каж-
дого задуматься: не «наша», 
а «твоя» лично, вот и опреде-
лись, осмысли. А странички, их 
было три, также подводили к 
тому, что коллективу небез-
различно. 

«В ритме времени» — тема 
первой страницы дала направ-
ленность разговору о положе-
нии дел в коллективе соответ-
ствоиио стоящим Задачам. За-

вязалась интересная дискус-
сия о том, как совместить 
столь необходимое движение 
за повышение производитель-
ности труда с обеспечением 
его качества. Были высказаны 
дельные предложения. А в ка-
честве примера назвали фор-
мовщика Анатолия Саранкина 
и кассетника Михаила Тупика, 
для которых свойственно, по-
ступательно ускоряя сам про-
цесс работы, не иметь замеча-
ний относительно качества. 

Второй раздел «О дисципли-
не наше слово» неожиданно 
вывел на первый план участ-
ника беседы Сергея Барыги-
па. Почему он так предельно 
требователен к товарищам но 
работе, иногда до жестокости 
взыскателен и оправданно ли 
это? Ответили те, к кому, соб-
ственно, и относится эта тре-
бовательность. Потому что 
Сергей и себе не дает малей-
ших послаблений. Его могу* 
не любить, но уважают — э т о 
точно! 

Ну а третья страничка «Го-
род, который мы строим» как 
бы подытоживала серьезный 
разговор о делах в плане их ко-
печного результата. Звучали 
песни о Североморске, стихи. 
И, Наверное, участники жур-
нала с гордостью почувство-
вали,* что в облике красавца 
города отражается и их тру-
довая биография. 

Одно из важнейших напра-
влений культурио-м а с с о в о и, 
идсйно-полнтнчсской работы 
Дворца культуры «Строитель* 
на производстве — это углуб-
ленное изучение интересов ау-
дитории. Задача — не только 
предложить какую-то развлеч 
нательную программу, а еде--» 
лать ее целевой, максимально 
отвечающей запросам коллек-
тива. И, надо сказать, в пос-
леднее время, в ходе подго-
товки к 70-летию Великого 
Октября, это вполне удается. 
Большинство мероприятий, ор-
ганизуемых непосредственно в 
цехах и бригадах, оставляет 
хорошее впечатление. 

Формы работы отделов Д в о р -
ца культуры в трудовых кол-
лективах продолжают совер-
шенствоваться. Но главное в 
этом отношении, думается, то, 
что культнросветорганнзаторы, 
творческие коллективы не 
ждут, когда придут к иим, а 
сами отправляются на произ-
водство. 

Г . Л Е В И Ц К И Й . 



СЕГОАНЯ-ЛЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР== 

Трудно сраду дтветнть на 
вопрос, кто ж е она больше — 
педагог или артист? Скорее 
всего, она удачно сочетает б 
себе оба эти качества. 

С исполнительским искус-
ством Елены Евгеньевны Чер-
касовой знакомы многие лю-
бители музыки. Выпускница 
Ленинградской консерватории, 
а сейчас преподаватель по 
классу фортепьяно в Северо-
морской музыкальной школе, 
она ведет большую педагоги-
ческую и просветительную ра-
боту. Ее виртуозная игра па 
авторских концертах, артисти-
ческое обаяние снискали лю-
бовь и признание слушателей. 

Фото Л . Ф Е Д О С Е Е В А . 

ЧЕКИСТСКИЕ 
ТРАДИЦИИ 

В октябре нынешнего года 
мы отметим очередную годов-
щину со дня образования уго-
ловного розыска. 

3 этот день мы почтим ми-
нутой молчания память пав-
ших товарищей. В 1966 году 
погиб при исполнении с л у ж е б : 
иых обязанностей бывший на-
чальник отделения уголовного 
розыска Североморского Г О В Д , 
капитан милиции коммунист 
Александр Васильевич Шутов! 

Добрым словом вспомним 
славные дела наших бывших 
сотрудников. П о выслуге лет 
.ушел на пенсию былой руко-
водитель отдела уголовного 
розыска ( О У Р ) , майор мили-
ции коммунист Геннадий Кон-
стантинович Соловьев. На его 
счету немало раскрытых уго-
ловных дел, обезвреженных 
преступников. Ныне ветеран 
органов внутренних* дел тру-
дится инженером жилищно-
коммунального отдела поселка 
Росляково . 
- В Академии М В Д С С С Р 
учится сейчас бывший началь-
ник ОУР, офицер милиции 
Владимир Алексеевич Писа-
ре ико. 
- Нынешний состав О У Р воз-
главляет майор милиции ком-
мунист Алексей Захарович Пет-
ров Примером деловитости, 
точного исполнения служеб-
ного долга являются офицеры 
милиции, старшие оперуполно-
моченные уголовного розыска 
Владимир Васильевич Иващен-
хо. Александр Иванович Чер-
нов, Максим Константинович 
Манюк, оперуполномоченный 
Вячеслав Алексеевич Артемьев. 

После завершения учебы в 
высших и средних учебных за-
ведениях М В Д С С С Р в О У Р 
пришли молодые оперуполно-
моченные Алнсалам Байрамо-
ьич Д ж а ф а р о в , комсомольцы 
Александр Викторович Нович-
ков, Павел Леонидович Ка -

«РОССИЯ» 
Большой зал 

7 октября — «Чичерин» (2 
серии, нач. в 10, 12.30, 15, 
17.30, 20). 

8—9 октября — «Граф 
Монте-Кристо» (2 серии, нач. 
в 9, 12.15, 15.30, 18.45, 22). 

Малый зал 
7 октября — «Снежная 

королева» (нач. в 11, 13, 15, 
17), «Заложник» (нач. в 19, 
21). 

8 октября «Бронтозавр» 
(нач. в 11, 17), «Снежная ко-
ролева» (нач в 13, 15), «Мой 

ранда. Сергей Викторович Кры-
лов. К а к ни вспомнить в этот 
день бывшего сотрудника ОУР, 
капитана милиции Алексан-
дра Яковлевича Непомнящего 
— ныне начальника отделения 
участковых инспекторов. Не-
давно ему присвоено очеред-
ное звание — «майор милиции». 

Кстати, участковые инспек-
торы — это наш боевой ре-
зерв. ОнИ постоянно находятся 
в гуще народной жизни, еже-
дневно решают самые разно-
образные задачи, приобрета-
ют нужные для сотрудника 
уголовного розыска качества. 
Назову , к примеру, офице-
ра С. В. Крылова — вчераш-
ний участковый инспектор, а 
ныне толковый оперуполномо-
ченный! 

Личный состав ОУР, вместе 
с другими службами, старает-
ся не допустить преступлений, 
активно участвует в профилак-
тической работе — это и ноч-
ные рейды по известным ад-
ресам, и встречи с г р а ж д а н а -
ми, беседы н лекции в трудо-
вых коллективах. Мы благо-
дарны всем жителям Севсро-
морска и населенных пунктов 
на территории, подведомствен-
ной горсовету, за критику на-
шей работы, за пожелания и 
указания на ее слабые места. 
Жесткая , взыскательная кри-
тика никоим образом не под-
рывает наш авторитет — ук-
репляет, помогает лучше ис-
полнять долг, совершен-
ствовать оперативно-служебную 
деятельность! 

Будни. В середине сентября 
в больницу доставили парня с 
глубоким ножевым ранением. 
Весь личный состав уголовного 
розыска был поднят на ноги. 
Поиск преступника возглавил 
заместитель начальника Г О В Д 
но оперативной работе, майор 
милиции М. Л . Очкинадзе. Че-
рез трое суток напряженной 

временный папа» (нач. в 
19, 21). 

9 октября — «Снежная 
королева» (нач. в 11, 13, 17), 
«Мой временный папа» (нач. 
в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
7 октября — «Толубай — 

знаток скакунов» (нач. в 15), 
«Как стать звездой» (Z серии, 
нач. в 17, 20). 

9 октября — «Москва сле-
зам не верит» (2 серии, нач. 
в 20). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
7 октября — «Дядя Федор, 

пес и кот» (спектакль Мур-
манского театра кукол, нач. в 
16); «Любовные письма с 
подтекстом» (нач. в 18, 20). 

8 октября - г «Круговорот» 

работы потенциальный убийца 
был найден, а вещественное 
доказательство — нож — лег-
ло на стол следователю. Прес-
тупник закопал его в город-
ском парке, пряча, что гово-
рится, концы в... землю. 

По горячим следам был най-
ден вор, укравший автомагни-
толу из личного автомобиля 
гражданина , скажем, Ивано-
ва, проживающего на Север-
ной Заставе . Оперативная груп-
па в составе Артемьева—Ива-
щенко провела ряд нужных 
действий, установила личность 
вора. Он привлечен к уголов-
ной ответственности. Кстати, 
эффективность деятельности 
правоохранительных органов 
состоит не в тяжести наказа-
ния, а в его неотвратимости — 
это мы и стараемся обеспечить! 
Пусть знают об этом все не-
честные п нечистые на руку 
«любители» поживиться чужим 
добром! 

Много пересудов вызывают 
в населенных пунктах квар-
тирные кражи. Вот один эпи-
зод. В одну из квартир ночью 
залез вор, «позаимствовал» ве-
щи на триста рублей. Группа 
в составе оперуполномоченных 
уголовного розыска Манюка— 
Каранды за пять суток нашла, 
если можно так сказать , 
«вычислила» преступницу, жи-
тельницу Мурманска Светлану 
В-ву. 

Во всех случаях похищен-
ные вещи возвращены владель-
цам. Пользуясь случаем, хочу 
сказать несколько слов по ад-
ресу ротозеев, беспсчно остав-
ляющих па рабочих местах 
сумки с деньгами, ценные ве-
щи. В предприятиях общепита, 
медицинских учреждениях без 
присмотра остаются вешалки и 
гардеробы. Повторю баналь-
ную истину: берегите свои 
веши! Трудно, очень трудно 
уголовному розыску найти, 
скажем, похитителя шапки из 
гардероба. Возмездие, ясно-
понятно, рано или поздно на-
стигнет вора, но какой ценой?! 

В. УХ НАЛ ЕВ, 
заместитель 

начальника отделения 
уголовного розыска 

Североморского ГОВД, 
капитан милиции. 

(нач. в 19, 21). 
9 октября — «Главный сви-

детель—компьютер» (нач. в 
19, 21). 

«СЕВЕР» 
7 октября — «Одинокая 

женщина желает познако-
миться» (нач. в 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40, 21.40). 

8—9 октября — «Сюрприз 
Афродиты» (нач. в 10, 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.40). 

Приглашаются на работу 
На постоянную работу 

срочно требуются стрелки 
ВОХР, оклад 95 рублей. 

Обращаться по телефонам: 
7-50-74 и 7-03-59. 

ММБИ И 
Белое море 
Представители более трех 

десятков научных и хозяй-
ственных организаций СССР 
приняли участие в третьей 
региональной конференции, 
которая состоялась в Канда-
лакше. Здесь были представ-
лены работники Академии 
наук, Минрыбхоза, Акаде-
мии медицинских наук, Мин-
вуза, Госкомгидромета и дру-
гих ведомств; в том числе и 
Мурманского морского биоло-
гического института. Ученые 
и специалисты народного хо-
зяйства обсудили проблемы 
изучения, рационального ис-
пользования и охраны при-
родных ресурсов по проекту 
«Белое море», 

Напомним, что предыду-
щая конференция проанали-
зировала итоги первого пяти-
летия проекта, а нынешняя 
—важнейшие направления 
дальнейших исследований и 
экспериментов. 

Коллектив института в 
Дальних Зеленцах давно за-
нимается комплексным ис-
следованием Белого моря. 
В 1983 году, например, была 
проведена экспедиция по 
кратковременной съемке мно-
гих биологических парамет-
ров на всей экватории. Тру-
дились наши земляки на бор-
ту научно-технического суд-
на «Помор». 

На конференции в Канда-
лакше с интересным сообще-
нием «О влиянии океаноло-
гических факторов на про-

дукцию органического вещест-
ва Белого моря » выступили 
сотрудник лаборатории план-
ктона, кандидат наук Юрий 
Алексеевич Бобров и его кол-
лега молодой ученый Павел 
Робертович Макаревич. Свое-
временностью поставленных 
задач отличались также от_ 
меченные на конференции 
доклады представителей 
ММБИ Надежды Николаев-
ны Трошичевой, Елены Алек-
сандровны Киреевой. 

Дискуссия подтвердила, что 
большинство проблем разра-
батывается успешно и в 
соответствии с задачами про-
екта «Белое море»- Научные 
результаты доказали обосно-
ванность коренного положе-
ния проекта, который пре-
дусматривает сделать Белое 
море водоемом индустриаль. 
но развитой марикультуры. 
В частности, здесь должно 
получить развитие промыш-
ленное выращивание мидий, 
морское садковое форелевод-
ство, разведение водорослей 
на специальных плантациях. 
Должны организоваться и ис-
кусственные нерестилища по 
воспроизводству беломорской 
сельди. Особое значение при-
дается 'налаживанию коопе-
ративных форм организации 
хозяйства. В разработке этих 
проблем активно участвует 
ММБИ. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

Радиомонтажники 3—6 раз-
ряда. Тарифная ставка в 
зависимости от разряда. За 
перевыполнение производст. 
венных заданий ежемесячно 
выплачивается премия-

Обращаться по телефону: 
7-87-45. 

Уборщица, оклад 70 руб-
лей в месяц, машинис-
ты. башенных кранов, ма-
шинисты экскаватора, оп-
лата труда повремен-
но-премиальная; штука-
туры, плотники, сварщики, 
маляры, оплата труда сдель-
ная. 

За справками обращаться: 
улица Гвардейская, 11-а, те 
лефон 2-29-92, отдел кадров. J 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 

ТЕРЕХИН 
Андрей Николаевич 

Совсем скоро, 28 октября, 
ему исполнилось бы 53 года. 
Но 4 октября в 1 час 30 ми-
нут сердце его остановилось. 

Ушел из жизни член Сою-
за журналистов СССР, ответ-
ственный секретарь редакции 
А. Н. Терехин (литератур-
ный псевдоним А. Николаев). 

Читатели знали его по ос-
трому перу. Он всегда c ^ j k 
ло вставал на защиту несщЩР 
ведливо обиженных, сколь^ 
ко хватало сил боролся про-
тив формализма бюрократов 
и чванства чинуш. 

А в коллективе к нему ча-
ще всего обращались—Андрей, 
Андрюша. И не было среди 
нас добрей и отзывчивей че-
ловека, чем ответственный 
секретарь—начальник штаба 
по должности, которую 
исполнял блестяще, душа 
коллектива по качествам че-
ловеческим. 

Андрей Николаевич Тере-
хин почти всю свою созна-
тельную жизнь связал с 
журналистикой,' хотя начи-
нал свой трудовой путь элек-
тромонтером. 

Родился А. Н. Терехин в 
1934 году. Профессию журна-
листа получил в 1Е63 году, ког-
да закончил Московский госу-
дарственный университет. Ра-

ботал сперва литературным 
трудником в районной газ^ 
«Маяк» (г. Елец Липецке 
области). В 1969 году—он уже 
литсотруднйк газеты «Поляр-
ная правда», в 1971 году—от-
ветственный секретарь газеты 
«Североморская правда», в 1974 
— корреспондент «На страже 
Заполярья». И в этом же году 
он перешел в комитет по 
телевидению и радиовеща-
нию, где трудился радиожур-
налистом радиостанции «Ат-
лантика». 

•С сентября 1980 года—он 
ответственный секретарь га-
зеты «Североморская правда». 
Вел большую общественную 
работу—организовал при ре-
дакции литературный клуб 
«Пеленг», заботливо растил в 
нем местные таланты. Осо-
бенно следил з а творческим 
ростом школьников. А посе-
тители редакции, да и чита-
тели газеты, знали его как 
постоянного дежурного кор-
респондента общественной 
приемной «Североморской 
правды». 

4 октября 1987 года в 1 час 
30 минут перестало биться 
его горячее сердце журна-
листа и гражданина. 

Но память о нем сохранят 
наши сердца. 

Группа товарищей. 
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Следующий номер газеты 
«Североморская правда» вый-
дет 10 октября. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 
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