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Люди земли североморской 

I Виктор Петрович Шерстюков работает ю -
| д и т е г . е м Североморской автобазы. 

Более пятнадцати лет он водит свой «ЗИЛ» 
по дорогам Заполярья. И в длительных рей-
сах, и а рейсах по городу его машина всег-
да исправна, всегда на ходу. 

I Водитель I класса Шерстюков активно участ-
вует в общественной жизни коллектива авто-

колонны, является членом цехового комитета 
и совета трудового коллектива. 

Вдумчивое отношение к делу, высокая ква 
лификация — основные черты, которые 
отличают Виктора Петровича. 

На снимке: В. П. Шерстюков. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

К 
А н о н с ! 

I СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

К Г Б без грифа 

<< Совершенно 
секретно» 

По материалам 
комитета 
народного 
контроля 
Чем пахнет на 
плодоовощ ной 
базе? 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
• К ВОПРОСУ О ПИВЕ. ОБМАНУТЫЕ 

Н А Д Е Ж Д Ы 
— первая страница. 

• ЧИНОВНЫЙ подход 
— вторая страница. 

• ПОСТУПИЛА КОМАНДА 
НАПИСАТЬ ОТВЕТ. «НЕФАКТИ-
ЧЕСКИЕ САПОГИ» 

— третья страница. 

• УМНЫЕ И ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕ-
КА НА СТАДИОНЕ В МУРМАНСКЕ 

— четвертая страница. -

НА КРЮЧКЕ РЕКЛАМЫ 
Производи» ремонт радио-

аппаратуры всех видов отече-
ственного и зарубежного про-
изводства. Т а к а я реклама за-
вода по ремонту РТА, я «пе-
чатан на» в «Североморской 
правде» за 19 сентября, очень 
возмутила нашего читателя, 
пенсионера И. А. Свербенки-
• а . 

Резконвегативиое отношение 
к рекламе имен во этой, рав-
но как и к предыдущим объ-

явлениям уважаемого Предпри-
ятия бытового обслуживания, 
Николай Андреевич выразил 
в письме в газету. Так и так. 

недоумевает читатель, сдал я 
свой приемник «Селга» еще 
41 февраля 1989 года, по до 
сих пор он пе отремонтиро-
ван. Правда, оговаривается 
И. А. Свербенкнн и оправды-
вает завод PPTA, я «их» дол-
го но беспокоил — лежал в 
больнице. Ненадолго подняв-
шись с больничной койки, од-
нако, звонил директору Тю-
тикову. Был успокоен его обе-
щанием. Вернувшись из боль-
ницы. вновь позвонил на за-
вод. Успокаивал меия теперь 
в обнадеживал какой-то ин-
женер . Обещал лично пое-

Профсоюзная акция: 
общественное питание — 

под рабочий контроль 
Прошел год, как профсоюзные организации области разви-

вают рабочии контроль за деятельностью предприятий и ор-
ганизации торговли, общественного питания и сферы бытово-
го обслуживания населении. 

Обращения трудящихся в различные инстанции свидетель-
ствуют о том. что здесь еще немало недостатков. Чтобы под-
нять авторитет инспекций, комиссий и групп рабочего контро-
ля, повысить их активиигтъ. показать в печати, передачах ра-
дио и телевидения ^оль рабочих контролеров в устранении не-
достатков, областной совет профсоюзов предлагает редакциям 
газет, радио и телевидения провести в октябре совместную 
профсоюзную акцию «Общогненное питапие — под рабочий 
контроль». 

И. Ч Е Р Н Ы IIIЕНКО, 
секретарь облеовпрофа. 

зйтклоненный «то» 
У пас во Вьюжном недавно открылся бар-ресторан «Арно». 

Вход обходи ю-я в один талон за 5 рублей. Этот талон как поса-
дочное место Пришел, выпил (4 кружки) , съел (что дадут) и— 
отваливай. Обращался к директору 3. И.Одинцовой за разъясне-
ниями. Встретила неприветливо. 

В баре нельзя ничего заказать, кроме ассортиментного тало-
на, который тоже пе несет н себе никакой информации. Прей-
скуранты отсутствуют. Повара и раздатчики начинают рабо-
тать с момента входа клиентов, так что еда — закуска—поспе-
вает к столу, когда пиво уже... выпито. Дополнительно пе по-
ложено — «диапазон» талона жестко ограппчеп (4 кружки) . 

Конечно, вы можете сказать: педоволеп, что мало налили?. 
Но я видел людей, которым четыре кружки было много, и 
они могли бы сказать: недоволен, что много палпли. Но талон 
— ото закон, это камень, который пе обойти и не сбросить и 
канаву. Бар-ресторан «Арно» работает по принципу комплек-
сной столовой, а клиентов подрубил под свой стандарт до-
рогой-таки точки общепита. 

Ну, жаловаться прекращаю. Перехожу к предложениям и 
скромным пожеланиям. Почему бы в этих барах и других род-

ственных заведениях при входе но брать (по талонам) плату толь-
ко за еду (по минимуму) с выбором по прейскуранту. А об-
служивающий персонал сделать матерпальпо зависимым от 
количества жалоб клиентов, а не от положительных откликов: 
разработать «прейскурант» для официантов и администраторов 
на одну жалобу в... рублях с записью в журпале бухгалтерии, 
который был бы доступен, как всякая книга жалоб и предло-
жений. На начальном этапе это бы повлияло на культуру об-
служивания. 

С уважением 
Н. ТИХОНОВ, 

читатель «Североморской правды». 

Комментарий журналиста. Тему обслуживания людей, жи-
вущих во всех населенных пунктах Североморской экономи-
ческой зоны, мы давпо и с переменным успехом «поднимаем» 
на страницах газеты. Приступили к прелюде почти запретпой 
теме пивных баров. 

Пивбары — это тоже система общественного питания, ко-
торая. должна быть контролируемой! А недавно открытый во 
Вьюжном бар-ресторан «Арно» рядовые горожане попросту «об-
зывают» пивбаром, и он уже стал притчей во языцех. Особен-
но часто недобрым словом его поминают жители близлежа-
щих домов. По самой простой житейской причине: клиенты 
пивбара облюбовывают их подъезды в качестве туалетов. Пра-
вда, пока по «малой нужде». По людям от этого не легче! 

Мы засомневались было: публиковать или нет письмо лю-
бителя нива из Вьюжного Николая Иваповича Тихонова. Сра-
ботал-таки внутренний цензор! А почему, собственно, мы дол-
ж н ы аакрывачь глава и па эту сторону нашей жизпи? К тому же 
ие ради голого пива приходит человек в бар-рестораи. И если 
его «хозяева» низводят клиентов только до этого, навязывая 
ему жесткий набор «удовольствий» по талопу,' то и рабочие 
контролеры из Вьюжного должны вмешаться. И не только они, 
но и, естественно, — отдел торговли Выожнинского горисполкома 
во главе с Надеждой Константиновной Поздеевой. А с пред-
седателем профкома завода Львом Алексеевичем Сушкевичем 
мы встречались. Ои сказал, что профсоюзная акция «Общест-
венное питание — под рабочий контроль» активно проводит-
ся. А получепные материалы будем публиковать и на страни-
цах «Североморской правды» И пе только эти. и не только и 
этом году. Поэтому рекомендую вьюжанам подписаться на «Сс-
вероморку-90». Стоимость годовой подписки 4 рубля 44 копей-
ки. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

хать в командировку: поста-
раюсь, мол, достать нужный 
конденсатор. А потом на гла-
за попалась реклама... 

На паш запрос ответил ди-
ректор завода РРТА Б. Н. "Гю-
тиков: «Сообщаю, что нами в 
третий раз направлен запрос 
на завод-изготовитель: 226004, 
Рига п/о Радиотехника им. По-
нева Отдел сбыта Просим 
выслать выполнения заказа 
приемника Селга УТК 89-137Ж 
ТВ ТС КИЕ Наш адрес... мас-
теру ИУ Петровой. С посту-
плением деталей аппарат бу-
дет отремонтирован в течение 

суток. При нежелании тов. 
Свербейкина И. А. ждать две 
—три недели он вправе за-
брать аппарат без ремонта». 

Ответ этот в газету и копня 
автору письма датированы 29 
сентября. А 17-го числа, как 
сообщает тов. Свербейкин, он 
имел приватный телефонный 
разговор с директором Б. II. 
Тютиковьш. И Борис Никола-
евич очень-иреочень довери-

тельным тоном посоветовал на-
шему читателю и своему кли-
енту: купите-ка, Николай Ан-
дреевич, новый радиоприем-
ник. Про себя, догадываюсь, 
добавил, вероятно, нечто типа: 
и не морочьте нам. голову! 

Будь «Селга» аппаратом по-
держанным, скажем так, то 
наш читатель, вероятно, и 
прислушался бы к дружеско-
му совету директора бытовика. 
По соль-то в том, что прием-
нику от роду во исполнилось 
еще и года. Но вот затерялись 
во время переезда на повую 
квартиру технические доку-
менты на сей аппарат. II оби-
вает человек порог завода 
РРТА: огремонтируйте, бога 
ради!!! 

Создалась тупиковая ситуа-
ция. И человек теперь сто 
раз засомневается, прежде чем 
«клюнуть» на рекламу. 

М. ЕВДОКИПСКИЙ. 
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Резонанс Ответы и ответственность Острый сигнал 

<>Ла ваш запрос сообщаем...» 
Сухие, подчеркнуто официаль-
ные строки следуют за этой 
преамбулой, которой руководи-
тели предприятий, организа-
ций п учреждений, как пра-
вило, начинают ответы в ре-
дакцию на критические высту-
пления газеты. «Статья обсуж-
дена на совещании... Факты 
подтвердились... Приняты ме-
ры... Разработаны мероприя-
тия...» 

Что и говорить, не очень бо-
гат набор формулировок, к ко-
торым прибегают должност-
ные лица, отвечая редакции. 
Но если за ними дело, опре-
деленная работа, а не отпис-
ка, желание деловитыми фра-
зами замаскировать формаль-
ное отношение к острым за-
мечаниям. все, как говорится, 
нормально. 

Впрочем, хорошо известны п 
факты, когда на критическое 
выступление печатного орга-
на, встреченное в том или 
ином коллективе, тем или 
иным руководителем в шты-
ке, с амбицией, тем не менее, 
отправляется ответ, в котором, 
по мнению автора, все, что на-
до: «выступление признано 
правильны»!. приняты меры к 
устранению недостатков». На 
самом же теле л то не более 
чем слога. Дескать, ответ поло-
жено давать — мы и даем — 
понимаем, как следует отно-
ситься к критике. 

Контроль за действенностью 
выступлений газеты показы-
вает. что значительная часть 
ответов в редакцию появля-
ется все же после серьезных 
раздумий над критикой, кон-
кретной работы по устране-
нию недостатков. Но ие так 
уж редки и факты бумажного 
реагирования: отписались и 
примолкли в надежде. что 
проверка ие последует. 

А бывает, и вовсе отказыва-
ются отвечать газете, посмат-
ривая на нее высокомерно и 
пренебрежительно. Тогда при-
ходится прибегать к более ре-
шительным мерам, как это 
произошло с публикуемым се-
годня отпетом от строителей. 
Сам комацдмощн* Красно-
знаменным Северным флотом 
приказал отреагировать на 
критику. А надо ли было до-
жидаться этого? 

Медленно изменяется поло-
жение дел к лучшему в го-
родском жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, хотя и созда-
но здесь мощное предприятие. 
Городская газета контролиру-
ет ход работ на строительст-
ве производственной базы 
IIПЖКХ. Без этой базы, со-
гласитесь, трудно чаращши'ть 
усилия по удовлетворению за-
просов горожан. II все-таки 
есть у коммунальщиков в пол-
нон мере невостребованные ре-
зервы повышения эффектив-
ности всей работы. Никаких 

фекальные воды создают в 
квартире неприятные арома-
ты. В угловой комнате проте-
кает- межпанельный шов. Двор 
давным-давно ие убирается.^ В 
довершение всего этого «бу-
кета» пеурядпц, способных от-
равить нормальную жизнь, из 
окоп долго-предолго строив-
шегося и будто бы сданпого в 
эксплуатацию гарнизонного 
Дома быта летят кирпичи, 
трубы с электропроводкой, 
доски, оторванные плинтуса 
(сам там был — видел!). Чуть 
ли не в окиа дома. А тут еще 

К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т 

Ч ЕЛ0ВЕЧЕСК0Г0 

У ЧАСТИЯ, 
которого недостает отдельным работни-

кам коммунальных служб. 

пепа. А на высказанную в 
сердцах Розой Ивановной уг-
розу пожаловаться в газету, 
мастер ответила подчеркнуто 
вежливо: пожалуйста, мол, 
это ваше право. Не «тот» ди-
алог состоялся, ие тот! II 
квартиросъемщица написала... 
А самое скверное в этой ис-
тории — Роза Иваповпа Ма-
карова ушла из государствен-
ного учреждения «насмерть» 
обиженной. А так не должно 
быть! Сердечно-сосудистая 
система у человека одна — 
запасной ему при рождении 

секретов не откроем — это 
душевное отношение к обра-
тившимся в жнлнщно-эксплу-
атационные участки людям. 
Неплохо бы в систему оплаты 
труда '"чиновников из комму-
нального ведомства ввести 
КЧУ — коэффициент челове-
ческого участия. Чтобы оклад 
из величины постоянной пре-
вращался в постоянно изме-
няющуюся сумму. И пусть бы 
КЧУ выводили квартиросъем-
щики! 

...IIn'trteT п газету жительни-
ца дома Л» 24 по улице Со-
ветской, медсестра госпиталя 
Роза Ивановна Макарова. Мно-
гое не устраивает ее в жили-
ще. Дом около 1 'i-ти лет. по 
ее словам, капитально не ре-
монтировался, электрощиты, к 
примеру, вываливаются из 
ниш. В подвале протекает ка-
нализация, так называемые 

труба в санузле протекать 
стала. Заявку выполнили-таки, 
но не с первого захода. II 
плюс ко всему обошлись с 
женщиной в ЖЭУ-1 ППЖКХ 
не слишком-то приветливо, 
скажем так. 

С письмом в газету нашей 
читательницы пришел в ЖЭУ-
1. Так, мол, и так: в чем де-
ло? Кто говорил Розо Иванов-
не: пищите, мол, куда хоти-
те — все равно ничего не из-
менится?! Оказывается, все 
было несколько иначе, если 
верить взгляду с другой сто-
роны. Мастер Елена Ершова, 
в ведении которой находится 
дом № 24, была в отпуске. 
Находящаяся на месте мастер 
другого участка В. А. Круто-
головая приняла, по ее сло-
вам, заявительницу достаточ-
но хорошо, приняла заявку, 
которая и была потом выпол-

ле выдают. 
Идея же про КЧУ укре-

пилась после беседы в редак-
ции с другим читателем «Се-
вероморской правды», жите-
лем дома № 11 (кв. 24) по 
улице Морской. Ярослава Ни-
колаевича Грицака очень оби-
дела реакция на его «дело» в 
том же самом ЖЭУ-1 ППЖКХ. 
В его квартире на шланге, ве-
дущем к сливному бачку, ло-
пнула пластмассовая гайка. 
Позвонил в ЖЭУ, объяснил, 
что и как. Отвечают: есть та-
кая гайка, заменим, мол, по 
извольте даже и беспокоиться. 
А потом, как обухом, — нет 
у нас таких гаек. Вроде того, 
что и не было никогда. 

...0 сентября отопление в 
«его» доме отключили. А по-
том опять включили. И на де-
вятом этаже (тов. Грицак жи-
вет на седьмом) избыточ-

ным давлением па образовав-
шуюся пробку разорвало ра-
диатор. Залило в том числе и 
квартиру нашего читателя. 
Квартиру, которую супруги 
Грицак восемь дней тому на-
зад ,как отремонтировали, за-
тратив па это немалые день-
ги. Потеки грязной воды на 
новеньких обоях. Залит па-
лас на полу. А моральные пе-
реживания? ВеДь нервные 
клетки не восстанавливаются 
— утверждают ученые. Кто 
как ие жплкоммупхоз п дол-
жен был извиниться, успоко-
ить пострадавшего п помочь 
ему пемедлепно?! Либо наз-
начить точный срок «прихода» 
этой помощи. Увы! Назначили 
тов. Грицаку встречу на 19 
сентября. Отпросился Ярослав 
Николаевич для этого со слу-
жбы, весь депь промыкался -
прождал: никто из ЖЭУ-1 па 
рапдеву по явился! 

Вспомнилась прошлогодпяя 
осепняя история со шквалом 
жалоб после ливпя. Под5ооку 
читательских писем мы опу-
бликовали 19 августа 1988 го-
да. Копкретно, по существу 
отвечали газете многие офици-
альные лица, в том числе и 
главный инженер тогда еще 
производственного управления 
жилкоммунхоза (8 сентября 
1988 года его ответ был на-
печатай). 

«Что касается ремонта за-
литых квартир и подъездов^ 
— сообщал А. Михайлов, -ЧИ 
ПУЖКХ предлагает жителям 
отремонтировать их собствен-
ными силами. Оплату работ 
будет производить ПУЖКХ. 
По всем вопросам, связанным 
с ремонтом кваптнр и подъез-
дов. просьба обпащьться по 
телефонам: 2-12-48 и 2-12-49». 

Ситуация схожа с той. в ко-
торой оказался Я. II. Грицак 
(и не он, видимо, один),. Но 
дирекция предприятия что-
то не торопится в этот раз 
пойти навстречу пострадавшим 
людям. Или я не прав? 

И еще. Газета, разумеется, 
будет помогать людям в ре-
шении их коммунальных воп-
росов, скажем так. Но очепь 
хочется, чтобы эти вопросы 
сразу и без проволочек реша-
лись бы в жилкоммупхозрве-
ких учреждениях. 

М. ЕВДОКИМОВ. 

«Наказать 
бы 

рублем...» 

Нам отвечают 
Исполнительный комитет Роеляковского 

поселкового Совета народных депутатов рас-
смотрел письмо Б. Рыбакова, опубликован-
ное под названием «Наказать бы рублем...» 
в «Североморской правде» за 19 Сентября 
198!) года. Строительной организацией про-
изводилась выноска водовода из-под дома № 
5 по ул. Школьной. Работы действительно 

затянулись К концу сентября монтаж тру-
бопроводов закопчен, течь воды устранена. 

Сейчас строителям необходимо завершить 
благоустройство придомовой территории. Этот 
вопрос нами контролируется. 

В. БОРОВИКОВ, 
председатель исполкома. 

ОТНЯЛИ... ПРАЗДНИК 
Мой сын в этом году окон-

чил третий класс в начальной 
"школе № 14. И предстояло 
ему^ идти в новую школу. Ве-
сной личное дело передали в 
школу № 7, все лето проле-
жали документы. 

Настал пробный депь 31 ав-
густа. Отпрашиваюсь с рабо-
ты. А как же! Школа-то для 
сына новая, и начинает мой 
ребенок опять новую жизнь. 
С трепетным волнением при-
ходим на пробный день. Но 
увы! Пет нас в списках пи в 
одном классе. Нигде ничего 
не добиться, никто ничего не 
знает, никакой организован-
ности. У ребенка уже не про-
сто волнение, а настоящее 
беспокойство. Пробираемся к 
директору школы. Оказалось, 
что десять человек с улицы 
Пионерской, которые окончи-
ли школу № 14, и мой сын в 
их числе, не относятся к шко-
ле № 7. Директор слушать пе 
хочет пи одного ил родителей 

Весь разговор: «Ие мой ми-
крорайон^ идите в школу № 
11». 

Идем туда . Там в ответ: 
«Это не мой микрорайон. Иди-
те в школу № 7». 

Это ведь уму непостижимо, 
пе хватает слов от возмуще-
ния! Я хочу спросить. Кто 
дал право отнять у моего ре-
бенка праздник 1 сентября? 
КТО? Где найти на бездушных 
бюрократов управу? Сегодня 
шестое сентября, а завтра уже 
седьмое. Мой ребенок сидит 
дома, нигде не учится. 

Личное дело мы отнесли в 
горойо. И но сей день оттуда 
никаких сигналов. Кстати, и 
с посещением горопо у т с 
получился анекдот. Зашли в 
один кабинет, спросили, к ко-
му обратиться но такому-то 
делу. Ответили: «Идите в сле-
дующий кабинет»; Пошли в 
следующий. Там нас отправи-
ли в очередной кабинет. «Пи-
нали», как футбольный мяч. 

«Городской отдел народного образования приносит изви-
нения родителям Миркеевым за волокиту , допущенную со 
стороны руководства школ № 7 и № 11...» 

II только в третьем кабинете 
сказали: «Ой, подождите, ее 
сейчас нет». Сколько же ждать 
можно? У меня трое детей, и 
каждая минута на счету. 

А время идет. Скоро уже и 
первая четверть закончится. 
Пойдет ли мой ребепок в 
школу? 

У меня растет дочка. Она 
еще маленькая, ей три года, 
по ей ведь предстоит школа. 
Думала определить ее в 11-ю, 
как и сына, поскольку она 
находится поблизости, учите-
ля хорошие, школа теплая, 
только и мечтать о такой. Но 
дочь я уже туда ие поведу. 
Не хочу, чтобы ее потом трав-
мировали. Хватит мне одного 
примера. Хотя бы 31 августа 
вечером мой сып знал о том, 
что в школу он по идет. А 
то достал свою новенькую 
форму, принял ванну... 

Почему у улицы Пионерс-

кой нет своей школы? И как 
же так можно? Долго ли нам 
еще ждать? Дорогая «Севсро-
морка», помоги, пожалуйста! 
Я работаю каждый день, вы-
ходной лишь воскресе-
нье, и не могу съездить в Мур-
манск, в облоно. А жаль! Не 
могу рассказать руководителям 
народного образовапия о сыне. 

Т. МИРКЕЕВА. 
Вместо комментария: 
«Сообщаем, что факты, из-

ложенные в письме Т. Мирке-
евой, подтвердились. Данная 
ситуация вызвана задержкой 
ввода в строй новой школы 
№ 15. (Сын Миркеевой Дима 
«планировался» именно в шко-
лу-новостройку). 

По плану комплектования 
классов фактическая наполня-
емость в пятых классах сред-
ней школы № 7 составила 
107 человек, то есть по 33— 
34 человека в классе, что пре-

вышает допустимую порму. В 
школе Кг И, к которой по ми-
крорайону относится и улица 
Пионерская, наполняемость 
составляла 28—29 человек в 
классе. Следовательно, отказ 
директора школы № 11 в при-
еме ребенка Миркеевой был 
ие обоснован. 

Заместитель заведующей го-
роно Е. В. Крылова письмен-
но распорядилась принять 
Дмитрия Миркеева в 5 класс 
средней школы № И, что к 
было сделапо. 

Городской отдел народного 
образования приносит извине-
ния родителям Миркеевым за 
волокиту, допущенную со сто-
ропы руководства школ № 1 
и № 11. Директорам данных 
школ строго указано па недо-
пустимость подобных фактов. 

Заведующая городским от-
делом народного образования 
О. В. Лиодт». 
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«САЛАМАНДРА» 
В ЗАНАЧКЕ» 

За несть мундира J'eSOHClfti 

«ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД ШТУРМОМ» 
Когда ответ в редакцию пишется только по приказу свыше. 

Так назывался опубликован-
ный 20 августа 1989 года в 
«Североморской правде» ре-
портаж В. Матвейчука о нела-
дах на строительстве блока 
производственно - техническо-
го обслуживания главного го-
рода нашей экономической зо-
ны. Журналист нровел там 
несколько дней .вместе с ин-
жепером-инспектором техни-
ческого надзора производст-
венного предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства 
(ППЖКХ) М. И. Схашок — 
пытался обратить на этот ва-
жный для города объект вни-
манне руководителей Северо-
военморстроя. Увы! Только 
обращение редакции газеты к 
командующему флотом Ф. II. 
Громову возымело действие. 

По поручению командующе-
го газете отвечает временно 
исполняющий обязанности на-
чальника Северовоенморстроя 
А. В. Минин: 

«Сообщаю, что корреспон-
денция «Затишье перед штур-
мом» о неудовлетворительном 
ходе строительства базы 
ППЖКХ внимательно рассмо-
трена. Критика признана пра-
вильной, однако наряду с ука-
занными в статье недостатка-
ми организационного плана 
имеются объективные при-
чины негативного влияния 
как на производство строи-
тельно-монтажных работ на 
данном объекте, так и на ра-
боту строительного управления 
СВМС в целом. В первую оче-
редь, это систематические пе-
ребои в поставках цемента 
промышленностью, так, по сос-
тоянию на 27 сентября 1989 
года недополучено с Бряпско-
го завода 1600 тонн цемента. 
Только в сентябре текущего 
года по этой причине комби-
нат железобетонных изделий 
простоял четверо суток, что в 
свою очередь повлекло срывы 

изготовления и поставок не-
обходимых железобетонных 
изделий. Кроме того, Киль-
д и некий кирпичный завод 
вместо 70-ти тысяч штук кир-
пича ежесуточно па все объе-
кты поставлял 20—30 тысяч. 

Для ликвидации допущенно-
го отставания на строительст-
ве базы ППЖКХ в четвертом 
квартале сего года планирует-
ся освоить 440 тысяч рублей, 
в том числе гепподрядной ор-
ганизацией тов. Продана В. А. 
— 370 тысяч и 70 тысяч си-
лами субподрядных организа-
ций, выполнить 1330 кубомет-
ров кирпичной кладки, мон-
таж сборного железобетона, 
устройство кровли, отделочные 
работы, а также работы по 
наружным и внутренним се-
тям электро- и теплоснабже-
ния. Для выполнения данных 
объемов работ в плапы изго-
товления включены пеобходи-
мые материалы». 

Приморская площадь. В пра-
здничный день люди возлага-
ют цветы к величественному 
памятнику героям-северомор-
цам.... Площадь Сафонова. В 
центре оживленной группы 
горожан — прапорщик, кото-
рый долгие годы служил «-
Афганистане, испытал все тя-
готы, выпавшие на долю со-
ветских парней, бездумно по-
сла иных за границу отдавать 
свои жизни... 

Что роднит два эти снимка, 
что отражено в поведении "И 
настроении людей? Прежде 
всего, безмерная наша любовь 
к защитникам Родины. II мы 

HefiaefibtSna 

сЗязь времен, 
не разделяем участников Ве-
ликой Отечественной войны с 
участниками боев в Афгани-
стане. Все они с достоинством 
и честью выполняли свой 
долг, были верны приказу. Их 
неразрывно связывает преем-
ственность традиций — му-
жество, отвага, благородство, 
истинный советский патрио-
тизм. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

I 

«Редакция газе-
ты публикует 

j J статьи с непрове-
р е н н ы м и фактами, 

^ Проявляет необъек-
т и в н о с т ь в оценке 
^фактического поло-
жжения дел...» 

Итак, меры приняты, «зло-
умышленники» наказаны. Пра-
ктически ни один из фактов 
припрятывания дефицитных 
товаров, кроме злополучных 5 
пар сапожек, обнаруженных в 
подсобке магазина № 18. ра-
ботниками торговли не оспа-
ривается. Да бог с ними, с 
сапожками! Ведь по сравне-
нию с выявленным «морем» 
всего того, что утаивается от 
рядового покупателя, это не 
более чем жалкая капля. По 
вот на что обращаешь внима-
ние в присланном ответе — 
явное желание его автора пе-
реложить ответственность, 
как говорится, с больной го-
ловы на здоровую. После пе-
речисления всевозможных на-
казаний, понесенных проштра-
фившимися подчиненными, 
В. II. Захаров откровенно пе-
реходит в наступление на всех 
и вся, кто вынудил его так 
«жестоко» обойтись с не су-
мевшими благополучно раз-
минуться с контролирующими 
органами. 

В первую очередь, само со-
бой, досталось от него самим 
копт,роле рам, занодозренн ы м 
в отсутствии... «согласованнос-
ти действий». Согласованности, 
надо полагать, с работниками 
торговли. «По-человечески» 
это понятно: собрался прове-
рять — дай знать! Л то «ор-
ганы общественного контроля 
не придают должного значе-
ния этому вопросу, недопони-
мают его социальной значи-
мости и последствий»! 

Достается в ответе из во-
енторга и редакции за неиз-
вестно какие статьи с неиз-
вестно какими «непроверенны-
ми фактами». По зачем же 
переходить к абстрактным 
огульным обвинениям? Ведь 
газетные публикации строятся 
пе на голословных заявлени-
ях журналистов, а па кон-
кретных примерах. Следова-
тельно, и оспаривать их мож-
но только убедительными ар-
гументами. А как видим из 
ответа, аргументы у началь-
ника военторга нашлись в ос-
новном для наказания подчи-
ненных. По спорным же мо-
ментам мы свое мнение выс-
казали и пе лишаем нрава про-
комментировать пашу позицию 
любого североморца, в том 
числе и представителей воен-
торга. 

ном № 33 Л. К. Акиньшиной, 
учитывая ее непродолжитель-
ную работу в данной долж-
ности (с 25.07.89 г.) объяв-
лен выговор за нарушение 
правил советской торговли. 
Вопрос о привлечении к дис-
циплинарной ответственности 
заведующей магазином № 33 
М. В. Хорсун будет решен по 
возвращении из очередного от-
пуска. 

Администрацией военторга 
установлен контроль за рабо-
той предприятия. Вместе с 
тем. следует отметить, что за-
частую работники магазинов 
становятся нарушителями не 
по своей воле. Торговлю про-
веряют различные контроли-
рующие органы, в работе ко-
торых нет взаимодействия. 
Так. в магазине № 18 ОБХСС 
включил в акт от 18.07.89 г. 
5 пар сапог по 120 рублей, 
распределение которых комис-
сия общественного контроля 
воинской части задержала с 
10 по 18.07.89 г., то есть свы-
ше установленных приказом 
начальника ГУТ МО пяти 
дней.. Органы общественного 
контроля не,придают должно-
го значения этому вопросу. 

Недостаток гласности в гар-
низоне о распределении посту-
пающих товаров повышенного 

, спроса, соблюдение при этом 
принципа социальной справед-
ливости. порождает недоверие 
и нездоровое отношение к ра-
ботникам торговли. 

Редакция газеты публикует 
статьи с непроверенными фак-
тами, проявляет необъектив-
ность в оценке фактического 
положения дел, усугубляя и 
без того накаленную обста-
новку со снабжением населе-
ния товарами. 

Так назывался фельетон 
журналиста Г. Левицкого, опу-
бликованный в газете 22 ав-
густа. В нем речь шла о гру-
бых нарушениях правил совет-
ской торговли — припрятыва-
нии товаров в подсобных по-
мещениях магазинов Ж » 33, 
8, 18. 

Па критическое выступление 
редакция получила ответ из 
военторга. В нем говорится: 

«...Проведено расследование 
по фактам, опубликованным в 
газете. Приняты меры к ра-
ботникам магазинов №№ 18, 
33, 8. Врио заведующей мага-

М ш ю » № 18 И. II. Крупице 
^ ^ Л я в л е и строгий выговор за 
^Щ>ушеиие правил советской 

торговли. Заведующая мага-
зином Я» 18 Л. В. Крюкова по-
сле возвращения из очередно-
го отпуска заслушана па за-
седании профсоюзного коми-
тета военторга. В связи с 
тем, что JI. В. Крюкова с 17 
июля 1989 года находилась в 
очередном отпуске, уволить ее 
по статье 254 КЗоТ РСФСР 
не представилось возможным. 
Профсоюзный комитет вынос 
решение ходатайствовать пе-
ред администрацией воентор-
га о рассмотрении вопроса о 
занимаемой должности заве-
дующей магазином № 18 Л. В. 
Крюковой. Заведующей отде-
лом магазина №' 8 «Дружба» 
М. II. Кукиной объявлен стро-
гий выговор за невыполнение 
Своих функциональных обя-
занностей: нарушение правил 
советской торговли. Врио ди-
ректора магазина № 8 Л. М. 
Куликовой объявлен выговор 
За слабый контроль за рабо-
той магазина № 8 «Дружба» 
и непредставление акта в во-
енторг в установленные сро-
ки. Врио заведующей мага-зи-

Начальиик военторга 
В. П. ЗАХАРОВ». 



В час досуга 

КРОССВОРД 
По горизонтали: 1. Много-

летний плавучий морской лед 
в полярных бассейнах. 4. Кар-
тина русского художника 
М. А. Врубеля. 6. Лекарствен-
ное растение. 9. Название 
смерча у берегов США. 10. 
Рупор для усиления голоса. 
11. Морская птица. 13. Металл 
для машиностроения. 16. Авиа-
тор-североморец, Герой Совет-
ского Союза. 20. Ароматичес-
кий углеводород. 21. Средство 
наглядной пропаганды и аги-
тации. 22 Персопаж из балета 
А. Петрова «Сотворение ми-
ра». 23. Персонаж из поэмы 
А. Пушкина «Руслан и Люд-
мила». 24. Роман украинского 
советского писателя О. Гонча-
ра. 27. Танец. 28. Объявление 
о предстоящих гастролях, кон-
цертах. спектаклях. 30. Газе-
та коммунистической партии 
Италии. 33. Слово, отличаю-
щееся от другого по звучанию, 
по близкое к нему по значе-

нию. 35. Воскообразное веще-
ство. 37. Государство в Евро-, 
пе. 38. Сооружение для 
стрельб. 39. Молдавский та-
нец. 

По вертикали:. 1. Цветок. 2. 
Коренное убеждение, основы 
мировоззрения. 3. Оперетта И. 
Кальмана. 4. Вертикальное по-
ложение цепи при выборе 
якоря. 5. Пьеса Г. Ибсена. 7. 
Боевое отравляющее вещество. 
8. Плавсредство. 12. Род уток. 
14. Стихотворение К. Чуков-
ского. 15. Первый переводчик 
на русский язык «Капитала» 
К. Маркса. 17. Спортивпое со-
оружение. 18. Повесть А. Че-
хова. 19. Роман Г. Николае-
вой. 25. Химический элемент. 
26. Ласточкообразиая птица. 
29. Мясная копченость. 31. 
Звезда в созвездии Большой 
Медведицы. 32. Кладь. 34. Эк-
сперимент. 36. Оросительный 
капал. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 119 
По горизонтали: 3. Колышкпн. 6. Кренкель. 8. Брандвахта. 

11. Паха. 12. Рейдер. 13. Лазо. 16. Аранов. 17. Октант. 18. Нат-
рий. 19. Кеплер. 23. Галс. 24. Шпация. 25. Шток. 28. Радиока-
нал. 29. Акваланг. 30. Аутригер. 

По вертикали: 1. Фонтанка. 2. Плашкоут. 4. Курс. 4. Нан-
сен. 6. Кранец. 7. «Есть». 9. Охранитель. 10. Катапульта. 14. 
Кортик. 15. Скагеп. 18. Нагрузка. 20. Рекордер. 21. Шприпг. 
22. Гитара. 26. Гага. 27. Ласт. 

Первое занятие в школе юнкоров 
Первое организационное за-

нятие в экспериментальной 
трехгодичной школе юнкоров 
при редакции газеты «Северо-
морская правда» состоялось 1 
октября. 

Пришли в нашу школу в 
этот день и ребята-шестиклас-
сники. И хотя редакция объ-
я в л я л а о том, что принимают-
ся восьмиклассники, мы ре-
шили, что пусть присутствуют 
и «добровольцы». А пожела-
ют и в дальнейшем занимать-
ся — никто им препятствий 
чинить не будет — двери от-
крыты для всех. Кстати, ре-
дакцией и было запланирова-
но расширение возрастного 

ценза школы юнкоров. По ме-
ре укрепления ее материаль-
ной базы опа должна стать 
школой внештатных коррес-
пондентов с двумя отделени-
ями — одно для юных, — вто-
рое — для взрослых. 

На первом занятии ребят 
коротко ознакомили с програм-
мой их будущих занятий и 
расписанном, которое решено 
несколько изменить. Занимать-
ся пока ребята будут только 
по воскресеньям — первое и 
третье каждого месяца, с 10 
часов. Так что очередная на-
ша встреча — 15 октября. Ре-
бята, те, кто пришел на пер-
вое занятие, получили домаш-

нее заданно. А вот обещанный 
фильм «Белое солнцо пусты-
ни» мы пм не показали. Прав-
да, все у пас было готово: ки-
ноаппарат заправлен лептой, 
экран подвешен... Но! Наши 
ученики в один голос заяви-
ли, что им больше нравятся 
видеофильмы! И мы, на пер-
вый раз, выполнили их тре-
бования — показали видео-
фильм. Правда, предупредили, 
что их право выбора в даль-
нейшем будет ограничено. Ска-
жем, лекции искусствоведа бу-
дут сопровождаться демонст-
рацией тех фильмов, которые 
предусмотрены учебной про-
граммой. 

Однако столь яркий инте-
рес ребят к видеопродукции, 
пожалуй, не всегда отвечаю-
щей требованиям эстетическо-
го воспитания подростков, за-
ставляет лишний раз заду-
маться, а что же мы можем 
противопоставить?! Поэтому 
журналисты «Североморской 
правды» сегодня стараются 
сделать так, чтобы учебная 
программа школы юнкоров 
была интересной, привлека-
тельной н вместе с тем насы-
щенной, были предметы гу-
мапитарпого цикла, которые 
смогли бы дать ребятам осно-
вы классического понимания 
красоты, гармонии, любви и 
добра. 

На выставке 
служебных собак Всех пород и мастей 

В МУРМАНСКЕ на стадио-
не «Строитель» состоялась 
традиционная осенняя выстав-
ка служебных собак. 

Стадион собрал тысячи лю-
бштелей четвероногих друзей. 
Подходы к стадиону напоми-
нали триумф любимой фут-
больной команды. Настолько 
•елико было желание людей 
нонасть на стадион. А на ио-
ле выстроились шеренги уча-
стников выставки парада. Ос-
новной состав представляли 
немецкие и восточно-евроиеи-
сиие овчарки, колли, англий-
ские доги, шиауцеры, москов-
ские сторожевые овчарки, сен-
бернары, ротфеллеры, боксе-
ры. 

Всеобщее внимание привле-
кла необычная порода собаки 
из Китая — чу-чу: животное 
средних размеров с густой 
стоячей шерстью рыжего цве-
та. 

Но, безусловно, главное вни-
мание судей и зрителей было 
приковано к служебным не-
мецким и восточно-европей-
ским овчаркам. Они были 
представлены всех мыслимых 
мастей: чепрачвой (черная с 
рыжим цветом), зона рве й (се-
рая с рыжим цветом), и осо-
бо выделялись овчарки чер-
ной масти. 

Организовал выставку Мур-
манский областной клуб слу-
жебного собаководства. 

Мурманские кооператоры 

предлагали участникам и гос-
тям выставки купить наклей-
ки с изображениями любимой 
породы собак, собачью амуни-
цию — поводки, ошейники, 
гребки.... 

На областной выставке бы-
ли любители «братьев наших 
меньших» и из Североморска. 
К примеру, с сенбернаром 
Лордом прибыла Ирина Сини-
цына... 

Уместно, наверное, вспом-
нить. что в мае нынешнего 
года и в Североморске прово-
дилась, по-моему, первая и 

единственная в истории горо-
да выставка собак — в районе 
городского парка. Населению 
флотской столицы она доста-
вила немалую радость и вне-
сла разнообразие в будничную 
жизнь горожан. Люди знако-
мились, обменивались впечат-
лениями от увиденного. Мно-
гие захотели обладать поро-
дистыми собаками. 

Невольно хочется упрек-
нуть городской комитет 
ДОСААФ, в чьем ведении по-
добные мероприятия. С его 
стороны пока не заметно ни-

каких усилий по созданию н 
организации городского клуба 
служебного собаководства и 
места тренировки собак. И 
пока на сегодня североморские 
энтузиасты-собаководы и их 
сторонники могут только ме-
чтать о проведении таких ин-
тересных выставок в нашем 
славном городе. 

И. МОШКИН, 
член 

Мурманского клуба 
служебного 

собаководства. 
Фото В. Ковальского. 
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на fiaSorfuf 
Североморскому хлебозаво-

ду срочно требуется старший 
мастер в хлебный цех, оклад 
180 рублей (образование выс-
шее. опыт работы), машипист-
засышцик (мужчина, работа 
трехсменная) . 

За справками обращаться по 
адресу: ул. Душепова, 26-2; 
бюро по трудоустройству; те-
лефон 7-76-12. 

В военторг на работу сроч-
по требуются: начальник пла-
ново-экономического отдела с 
опытом работы в торговле, 
оклад 200 рублей; заведующие 
продовольственными отдела-
ми, оклад 170 рублей; замести-
тели заведующего нродотде-
лом, оклад 150 рублей; заве-
дующие производством, оклад 
170 рублей; повара 3—5 раз-
рядов со сдельной оплатой 
труда; буфетчицы 3—5 разря-
дов со сдсльпой оплатой тру-
да; продавцы II—III .категории 
продтоваров, оклад 125—1-'»0 
рублей; к он т р о л е р ы - к а с с н р ы 
продтоваров, оклад 125—110 
рублей; продавцы III катего-
рии для сезоппой работы, ок-
лад 125 рублей; весовщнки, 
оклад 100 рублей; электро-
сварщики, слесарц-саптсхнпки, 
электромонтеры, плотники, 
столяры, слесарп-ремонтпи-
кп, художники с почасовой, 
оплатой труда; грузчшш, ра-
бочие, уборЩИЦЫ, 
посуды; рабочпо в цех я ^ Н Р 
работки овощей па б а з у Л ^ ^ ^ 

Прп выполпепип плана то-
варооборота и доходов еже-
месячно выплачивается пре-
мия. 

Обращаться в отдел кадров 
военторга: ул. Советская, 14; 
телефон 2-12-62. 

Североморскому межшколь-
ному учебно-производственно-
му комбинату срочно требу-
ются на постоянную работу: 
учителя для обучения уча-
щихся X—XI классов по про-
фессиям: деревообработка, ху-
дожйик-оформитель, владею-
щие художественной обработ-
кой древесины; водитель на 
автобус ПАЗ-672, рабочий по 
обслуживанию и текущему ре-
монту здания и оборудования. 

Обращаться по адресу: 
Авиаторов, 3: 
2-08-71 п 2-09-71. 

д р е е у : ^ Щ 

Внимание 
21 октября 1989 года в рес-

торане «Оксан» проводится 
«Огонек», на который пригла-
шаются участники Великой 
Отечественной войны и трудо-
вого фронта, а также воины-
интернационалисты. Начало в 
19 часов. 

Желающих принять участие 
в «Огоньке» просим обратить-
ся в горисполком, кабинет Л8 
16, или по телефону 2-07-66. 

*кино 
«РОССИЯ» 

10—11 октября — «Леди 
Джейн», 2 серии (нач. в 10, 
13, 16, 18.30, 21). 

12—13 октября — «Поджи-
гатели», 2 серии (нач. в 10, 
13, 16, 18 30, 21). 

«СЕВЕР» 
10—11 октября — «Шок», 2 

серии (нач. в 10, 13, 16, 18.40, 
21,30). 

12—13'октября — «Брак по-
итальянски» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22) 

Ш600, г. Североморск, ул. Сафонова, д. 18. 
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