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О Т Ч Е Т Н О - В Ы Б О Р Н А Я кампания в партийных организа-
циях страны делится на три основных этапа. Это собрания 
в партгруппах и в цеховых организациях; в первичных пар-
тинных организациях; районные, городские, областные кон-
ференции. Сегодня целиком пройдена первая часть этого 
пути, и уже можно сделать какие-то выводы о том. что из-
менилось в подходах коммунистов к оценке проделанного по-
сле XIX Всесоюзной партийной конференции. Поделиться 
своими мыслями редакция попросила первого секретаря Се-
вероморского городского комитета партии Павла Алексан-
дровича Сажинова. II разговор нашего корреспондента на-
чался с самого естественного вопроса: 

— Каковы Ваши первые 
впечатления о ходе отчетов и 
выборов? 

— В основу нынешней от-
четно-выборной кампании по-
ложены, как известно, уста-
новки Всесоюзной парторга-
низации. Поэтому первое, что 
нужно отметить в этой связи 
— воздействующее влияние 
на содержание собраний ду-
ха и идей конференции. Бо-
лее глубоким и всесторон-
ним стал анализ деятельнос-
ти секретарей парторганиза-
ций и партбюро. Проявляет-
ся возросшая заинтересован-
ность и принципиальный под-
ход к делам своего коллек-
тива, к оценке хода перест-
ройки. 

Вторая характерная черта 
— сам настрой: на партий-
ных собраниях. Очень пе хва-
тало раньше самокритичнос-
ти, персональной оценки ком-
мунистов. Сейчас положение 
меняется. Конечно, хочется, 
чтобы разп вор был еще 
предметнее и конструктив-
нее, надо не только критико-
вать, но и предлагать. 

И еще одна деталь. Более 
действенной и заметной ста-
ла реакции тех, в чей адрес 
звучит критика. Прежде все-
го, руководителей. Старают-
ся и отвечать конкретно, и 
меры по замечаниям прими, 
тать. Значит, кадры пере-
страиваются, понимают всю 
ответственность, которая на 
них ложится. 

Пе хочу быть голословным. 
Па одном из наших пред-
приятий задание по произ-
водству т(В1ров народного 
потребления на J989 год уве-
личено в несколько раз. На 
первый взгляд, дело чисто 
хозяйственное. Однако ком-
мунисты рассудили иначе. I I 
разговор на собрании шел как 
о важной политической зада-
че, выполнение которой сле-
дует взять иод настоящий 
партийный контроль. 

Или другой пример. В го-
родской поликлинике Севе-
роморска коммунисты озабо-
чены качеством обслужива-
ния своих пациентов. Ищут, 

как по-новому поставить спра-
вочную службу, лучше орга-
ник в гт-ь работу участковых 
врачей, стремятся привлечь 

дополнительных специалис-
тов. Кстати, недавнее объяв-
ление об этом в вашей газете 
— это результат разговора 
на собрании партгруппы. 

Чувствуется на собраниях 
и озабоченность коммунистов 
судьбой самой партии. Не 
секрет, что пополнение ее 

Партийные организации по-
лучили большую самостоя-
тельность, однако не все еще 
научились, как полнее ее ис. 
пользевать. А отсюда старые 
подходы. 

Возьмите отдельные по-
становления. Как и раньше, 
в них недостает конкретнос-
ти, лгало персональных пору-
чений... А ведь вся наша ра-
бота, особенно в малочислен-
ных организациях, строится 
через партийные поручения. 

— Центральный вопрос 
реформы — демократизация 
всех сторон государственной 
и общественной жизни. А 
начинать надо, как сказано 
на Всесоюзной партконферен-
ции, с самой партии. В чем, 
по Вашему мнению, виден 

ПЕРЕСТРОЙКА 
НА МАРШЕ 

Интервью о х о д е 
отчетов и выборов 

рядов стало меньше. II ком-
мунисты справедливо втдят 
за этим свои упущения п ра-
боте, особенно с молодежью. 
Намечают меры по улучше-
нию партийного руководства 
комсомолом, отчетливо пои и. 
мая, что перестройка — это, 
прежде всего, дело молодых. 

— Хотелось бы продол-
жить эту мысль. Нынешние 
отчеты и выборы — еиоеоб. 
panпап перестройка на мар-
ше. Уже на деле реализует-
ся реформа политической 
системы советского общест-
ва. Как, по Вашему мнению, 
обретают ли силу действия 
решения XIX Всесоюзной 
партийной конференции, либо 
правомернее вести разговор о 
том. что не отвечает духу 
времени на проходящих со-
браниях? 

— Мне думается, на пер-
вую часть этого вопроса я 
уже ответил. Поэтому оста-
новлюсь подробнее на вто-
рой: Основной недостаток, 
боль, если хотите — живу-
честь иждгв шческнх настро-
ений, неумение коммунистов 
высветить до конца собст-
венную роль в коллективе. 

рост демократизации партии 
уже в ходе отчетов и выбо-
ров? 

Новые формы подготов-
ки к отчетам и выборам поз-
волили вс влечь в работу бо-
лее широкий круг людей. 
Среди этих форм. •— созда-
ние комиссий по подготовке 
собрании, но формированию 
выборных органов. Затем 

предварительное коллек-
тив юе обсуждение тезисов 
докладов, проектов постанов-
лений, анкетирование среди 
коммунистов и беспартийных. 
Кстати, о беспартийных. Их 
приглашение для участия в 
собраниях уже само говорит 
о многом. Раньше, как ИЗ-
в стио, это ие допускалось. 
Между тем, как показывает 
практика, присутствие бес-
партийных товарищей на соб-
раниях подтягивает комму-
нистов. заставляет взыска-
тельнее подходить к св)ей 
работе. 

А взять такой вопрос, как 
в лборы и голосование. Здесь, 
как известно, внесен ряд до-
полнений. Многое в этой про-
цедуре отдано на усмотрение 
самих коммунистов. И дол-

Сегодня 
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жен сказать, что это не оста-
лось незамеченным. В не-

которых малочисленных парт-
организациях возобновили 
тайное голосование. Широ-
кую поддержку получили вы-
боры секретарей парторгани-
заций на альтернативной ос-
нове. Такие выборы — из 
двух-трех предложенных кан-
дидатур — состоялись почти 
в 70 процентах цеховых ор-
ганизаций. И еще одна при-
мечательная деталь. 

Того «единогласия», кото-
рое раньше было при выбо-
рах партийных органов, уже 
нет. Голосование реально от-
ражает отношение коммунис-
тов к тому пли иному чело-

веку, псвышаетсЯ спрос, взыс-
кательность... 

— И, наконец, Павел 
Александрович, об уроках, 
которые пока не поздно 
учесть на оставшемся отрез-
ке отчетно-выборной кампа-
нии. 

- - Назову вещи, может 
быть, очевидные, но учесть их 
надо обязательно. Каждый от-
чет партбюро, парткома дол-
жен быть отчетом коллектив-
ного органа, а не секретаря. 
Хотя его Личная позиция то-
же должна просматриваться, 
А для этого Отчет надо обсу-

дить до собрания. Вместе чле-
нам бюро будет легче выра-
ботать и напр; влепив буду-
щей работы. Вообще, секре-
тарю, особенно ц малочислен-
ных организациях, нелишне 
до собрания побеседовать с 
каждым коммунистом: выслу-
шать мнения людей, кого-то 
навести На мысль для выс-
тупления это тоже задаст 
настрой собранию. 

И еще. Надо на собрании 
дать людям высказаться. 
Ведь пр часто у нас в ком-
плексе обсуждаются пробле-
мы партийной организации, 
труден >го коллектива, так 
что времени на такой раз-
говор ие стоит жадеук. Глав-
ное же - - именно открытость 
мнений, суждений повлияет 
на атмосферу отношений в 
коллективе. А сейчас, как ни-
когда, нам нужно больше то-
варищества. Тогда будет и 
доброжелательность, и взаим-
ная требовательность ио от-
ношению друг к другу. Мы 
почему-то стесняемся, к при-
меру, назвать имена тех ком-

мунистов, которые хорошо ра-
ботали, были примером, за 
критикой забываем о поло-
жительном. А в;>дь из всего 
этого и складывается атмос-
фера демократичности в пар-
тийной организации, которая 
становится основой ее бое-
способности. 

Беседу записал 
В МИХАИЛОВ. 

17 октября 1988 г. в Москве открылся Всесоюзный съезд врачей 
Если «се хорошо 
И чудесно, 
В каждодневных 

стремленья* 
Своих — 
Пред врачами 
Признаемся честно: 
Мы порой 
Забываем о них. 
Но случится, 
Подобно кручинам, 
Отыскать нас болезням — 
То где 

Бескорыстно помогут 
Врачи нем, 
И уйдет стороною 
Беда. 
Это люди 
Особого рода, 
Очень важен 
Их праведный труд -
Охраняя 
Здоровье народа. 
Благородную вахту 
Несут. 
И не надо 

Таланта иного, 
Потому что 
Важнее всего 
Им стоять 
У постели больного, 
За судьбу волноваться 
Его. 
Милосердие — вот оно, 
Рядом1 
Как его проявленья 
Просты: 
Это доктор 
С внимательным взглядом, 

Это нежные руки 
Сестры. 
Пусть порою о них 
Забывают, 
Их обида 
Коснется навряд. 
Хоть, конечно, 
Чудес не бывает, 
Чудеса 
Ежедневно творят. 

Сергей МАКАРОВ. 

Алексей Оацын — слесарь 
третьего разряда. В комплек-
сной бригаде механических 
мастерских, где он трудится, 
его знают как молодого и пер-
спективного специалиста, спо-
собного выполнить самые 
сложные производственные за-
дания. 

Стаж работы в коллективе у 
Алексея небольшой, всего два 
года, но и за столь короткий 
срок он сумол освоить смеж" 
ную специальность электро-
сварщика, способен заменить 
товарища на любом производ-
ственном участке. 

На снимке: А. Овцын. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ИМЕНИ ГЕРОЯ 
Мурманск. В порт припис-

ки Мурманск пришел сегод-
ня новый супертраулер 
«Александр Мнронепко». по_ 
полппишнй промысловый 
флот северного бассейна. 
Судно • - первое U.1 серии, 
к которой будет yuciii в ;чона 
память моннов-иИтериаипоиа-
лмстов. геройски погибших 
в Афганистане. 

Александр Мнроиеико. ра-
бочий парень нз Душанбе, со-
вершил подвиг в разведке. 
Обнаружил душманов, он по-
пытался сообщить об этом по 
радио ждущему сигнал от-
ряду. Но горы, стеной обсту-
пившие разведчика, отража-
ли радиосигнал. Сержант по-
нял: чтобы предупредить о 
засаде. <чтается одно — де-
маскировать себя, подав сиг-
нал ракетницей. Это было 
смертельно опасно, ио в нш 
не колебался п выборе. Он 
пал я навязавшемся тут же 
бою, но успел сделать глав-
ное — отвести беду от т' вч-
рищей. 

Имя отважного воина, по-
смертно удостоенного зва-
ния Героя Советского Сою-
за, присвоено нескольким пи-
онерским дружинам Душан-
бинских школ. А. Мироненко 
навечно записан в списки 
гвардейской части, и которой 
нес службу. 

(ТАСС). 
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Трудовая биография Ивана 
Константиновича Гончарова на-
чалась здесь, в Сезероморске, 
более четверти века назад. 

Выпускник профессиональ-
но-технического училища го-
рода Кемерова, отслужив на 
Северном флоте и уволив-
шись в запас, он остался ра-
ботать в Заполярье. 

Начал монтажником-зысот-
ником. Работал вдумчиво, ини-
циативно и добросовестно. 
Рос стаж и опыт. И достиг че-
ловек высшей почти квалифи-
кации. Специалист пятого раз-
ряда, один из лучших монтаж-
ников грузоподъемной тех-
ники, он вдруг... стал учени-
ком крановщика. В этом ка-
честве и нашел себя Иван Кон-
стантинович. 

Экзамены сдал сразу на пя-
тый, а сейчас и на шестой 
(высший) разряд. 

Много работы было у Гон-
чарова. Трудился на дальних 
островах, в городе Полярном. 
Сейчас он в механических 
мастерских организации гидро-
технических работ. 

И здесь его называют как од-
ного из лучших специалистов-
механизаторов. 

На снимке: И. К. Гончаров. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ 
В Конституции СССР bi 

всей полноте раскрыта суть 
нашего общества как об-
щества трудящихся и для 
трудящихся. Так, в статье 13 
Конституции СССР говорит-
ся, что основу личной собст-
венности граждан СССР сос. 
т̂  в гяют трудовые доходы. 
Личная собственность граж-
дан и право ее наследования 
охраняются государством. 

Одним из многочисленных 
видов нотариальных дейст-
вии гвтиется оформление 
наследственных прав. Мы 
стале жить лучше и богаче, 
и. следовательно, наследст-
венных дел стало больше. 

В отличие от народного 
суда, где решаются сппры о 
правах и устанавлнв йот с я 
юридические факты, нотари-
альные органы устанавлива-
ют бесспорные права и фак-
ты. Например, при оформле-
нии наследственных прав или 
доге в >ра дарения. Что каса-
ется последнего, то это дву-
сторонняя сделка. При ее 
заключении должны присут-
ствовать и даритель, и ода-
ряемый. Статьей 256 Граж-
данского кодекса РСФСР ус-
тановлено, что договоры да-
рения на сумму 500 рублей, 
а валютных ценностей на 
сумму свыше 50 рублей дол-
жны быть удост» в фены но-
тариально. От 100 рублей и 
до 500 предусмотрена прос-
тая письменная форма дого-
вора дарения. Гл; вчым 
признаком такого договора 
является безв о з м е з д и а я 
передача имущества либо де-
нег. Любое встречное иму-
щественное предоставление 
со стороны другого лица, по-
лучившего имущество в дар, 
свидетельствует об отсутст-
вии дарения. Отступление от 
тоебований закона о нотари-
альном удостоверении дого-
вора влечет за собой его не. 
дейстпительность. 

Случается, путают доге в >р 
дарения с завешаиием. В 
чем их отличие? Цель даре-
ния — передача имущества 
одаряемому при жизни дари-
теля. При оформлении за-
вещания — только после 
смерти завещателя имущест-
во будет принадлежать лицу, 
в чью пользу было удосто-

верено завещание. Напри-
мер, мать оформила даре-
ние мебельного гарнитура 
дочери. После удостоверения 
договора дочь становится 
собственником данного гар-
нитура, то есть распоряжа-
ется им по своему усмотре-. 
нию (имеет право продать, 
подарить и так далее). 

А если мать оформила за-
вещание в пользу дочери, то 
пока мать жива' — мебель-
ный гарнитур является соб-
ственностью матери. II лишь 
после смерти матери заве-
щанная мебель будет при-
надлежать дочери. 

находится на излечении. К 
таким доверенностям отно-
сятся: девбренности на по-
лучение заработной , илаты, 
пособия, пенсии, стипендии, 
денежных вкладов, посылоч-
ной и денежкой корреспон-
денции. Доверенность на по-
лучение денежного вклада 
можно оформить в отделении 
Сбербанка. 'Все остальные до-
веренности удостоверяются в 
нотариальной конторе. 

Особый порядок удостове-
рения доверенности на рас-
поряжение, продажу и даре-
ние легковых автомобилей. В 
соответствии с Постановлен!!-

П редусмотрено за коном 

Завещание может быть 
сделано в пользу одного ли-
бо нескольких лиц, как вхо-
дящих, так и не входящих в 
круг наследников по закону. 
Завещать свое имущество мо-
гут лица, достигшие в>сем. 
надцатилетия, при личной яв-
ке завещателя в нотариаль-
ную контору, а если человек 
болен, нотариус приходит к 
нему. Есть исключение из 
правил, когда завещание удо-
стоверяется не нотариусом, а 
главным врачом или дежур-
ным врачом от имени лица, 
находящегося в больнице на 
излечении или начальником 
экспедиции от вмени члена 
экспедиции. Нельзя удосто-
верить ,завещание по догев ). 
рениостн. 

Доверенность — односто-
ронняя сделка. При ее офор-
млении присутствует только 
то лицо, которое доверяет. 
Срок доверенности устан; в-
лизает доверитель, но он не 
может превышать трех лет. 

Статья 65 Гражданского 
кодекса РСФСР предусмат-
ривает возможность удосто-
верения доверенностей не в 
нотариальной конторе, а в 
любой организации по месту 
работы или учебы доверите-
ля, упр; втением домами, где 
проживает доверитель, либо 
администрацией стационар-
ного лечебного учреждения 
(больниц, госпиталя), где 

ем Совета Министров СССР 
от 2.07.82 г., такого рода до-
веренности могут быть удо-
стоверены только по месту 
регистрации легкового ав-
томобиля. Жители нашего го-
рода удостоверяют вышеука-
занные доверенности в нота-
риальной конторе Северомор-
ска. 

Часто к нам обращаются 
супруги за выдачей свиде-
тельства о праве собственнос-
ти на такое совместно нажи-
тое имущество, как легковой 
автомобиль. Приведу при-
мер. Купили супруги автомо-
биль, техпаспорт — на имя 
мужа. Для того, чтобы жена 
тоже могла распоряжаться 
автомобилем, мужу необходи-
мо оформить либо доверен-
ность, либо при их совмест-
ном согласии получить в 
нотариальной конторе сви-
детельство о праве собствен-
ности. Преимущества сви-
детельства о праве собствен-
ности перед доверенностью в 
том, что свидетельство не 
имеет срока, а доверенность 
может быть удостоверена на 
срок от одного дня и до трех 
лет. 

В нотариальной конторе 
можно оформить договор 
займа. Статьей 269 Граж-
дапского кодекса РСФСР 
предусмотрена письменная 
форма договора займа. Если 
договор займа выражен прос-
той письменной формой (рас-

пиской), то в случае неуп-
латы долга кредитор обра-
щается в народный суд с 
иском на принудительное 
взыскание долга.. Если же до-
говор займа удостоверен но-
тариально, кредитор обраща-
ется за выдачей исполнитель-
ной надписи на принудитель-
ное взыскание долга в любую 
нотариальную контору, не-
згвлсимо от того, в какой 
оформлялся договор. 

По роду своей деятельнос-
ти государственный нотари-
ус сталкивается ,с многочис-
ленными фактами, свиде-
тельствующими как о ярком 
проявлении гражданского 
долга, так и низком уровне 
правосознания граждан. Так, 
наряду с другими нотариаль, 
ными действиями нотариус 
выдает исполнительные над-
писи па принудительное взыс-
кание долга. За девять меся-
цев этого года было выдано 
760 исполнительных надпи-
сей на сумму более 90 ты-
сяч рублей государственного 
долга. И это долг только 
жителей одного нашего горо-
да. 

Каждый, квартиросъемщик 
знает, что квартирная плата 
вносится не позднее 10 чис-
ла следующего за прожитым 
месяца. Однако 140 жите-
лей нашего города хорошо 
знают только 44 статью Кон-
ституции о праве на жили-
ще, но забь вают о своей 
обязанности платить за квар-
тиру. А долг у них не ма-
ленький, свыше 13 тысяч 
рублей. 

Немало исполнительных 
надписей выдано и на побы-
вавших в медвытрезвителе. 

Словом, не все благопо-
лучно во в ^аимоотношени-
ях жителей нашего города. А 
потому не пренебрегайте ус-
лугами нашей нотариальной 
конторы, своевременно офор-
мляйте в установленном по-
рядке свои действия. Этим 
вы сумеет избежать излиш-
ней нервотрепки. Обезопа-
сите свое имущество и бла-
гополучие семыт. 

Л. ШЕВКУН, 
старший 

государственный 
нотариус. 

ПАНОРАМА 
СОБЫТИЙ 
МУРМАНА 

В МОСКВЕ состоялось за-
седание президиума Акаде. 
мин наук, где был рассмот-
рен вопрос о задачах и пер-
спективах развития Кольско-
го научного центра. С сооб-
щением на эту тему высту-
пил чле1ькорреспондент АН 
СССР В. Т. Калинников. 

Принято постановление об 
организации Кольского на-
учного центра на базе су-
ществующих научных учреж-
дений" КФАН, СССР. Пред-
ложены мероприятия по 
укреплению научного потен-
циала и позышешно его эф-
фективности для ускорения 
научно-технического прогрес-
са и развития производитель-
ных сил региона. В Кольском 
научном центре будут созда-
ны новые научно-исследова-
тельские и конструкторские 
организации. 

Принята программа соци-
ального развития коллектива, 
— сообщает газета «Киров-
ский рабочий». 

«КАНДАЛАКШСКИЙ ком-
мунист» сообщил читателям, 
что приближается пуск ново-
го механического цеха опыт-
ного машиностроительного 
завода. Он будет оснащен со-
временным оборудованием. 

Идет и обновление старых 
производственных участков. 
В механическом цехе к шес-
тишпиндельным автоматам 
прибавился восьмишпиндель-
ный. Он уже опробован в ра-
боте — обрабатывались 
фланцы, диски и другие де-
тали. 

В котельном цехе присту-
пают к монтажу так называ-
емых гильотинных ножниц 
для резки металла. На них 
можно будет резан»., листы, 
толщиной 20 миллиметров. 
В октябре же намечен гв~>д 
в строй действующих и кри-
Бошнпио-шатунного- пресса 
усилием в 40 тонн/ + * * 

* ГАЗЕТА «Мончегорский 
рабочий» представила ин-
формацию о том, что впер-
вые в Оленегорске прошел 
областной марафонский про-
бег по маршруту Оленегорск 
—Лапландия—Оленегорск. 

На трассу марафона (42 
км 195 м) вышло 23 участ-
ника из Печенги. Мурманска, 
Мончегорска, Сев фоморска и 
Оленегорска. 

На первом отрезке пути 
(на повороте в Лапландию) 
впереди был представитель 
Печенгского района, канди-
дат в мастера спорта Вла-
димир Аннсимов. Он опере-
жал своего основного сопер-
ника и товарища по команде 
Сергея Евсюкова на семь 
минут. Однако вторую поло-
вину пути лидер марафона 
пробежал значительно силь-
нее и первым закончил дис-
танцию с результатом 2 
часа 27 минут. 

* * * 

В КОНЦЕ учебного года в 
Колу приезжала группа нор-
вежских школьников. Они по-
бывали в ряде школ, позна-
комились с советскими ребя-
тами. посетили молодежный 
клуб в Мурмашах «Начало», 
побывали на торжестве в 
средней Кольской школе № 1, 
посвященном последнему 
звонку, пишет газета «Запо-
ляоный труд». 

Недавно в гости к норвеж-
ским сверстникам отправи-
лась группа школьников из 
Кольского района. Ребята 
побывали в городе-побратиме 
Хаммерфесте, с которым рай-
он давно поддерживает дру-
жеские отношения. В числе 
делегации лучшие учащие-
ся. активисты, имеющие хо-
рошую успеваемость и при-
мерное поведение. 

Коляие прибыли в Хаммер-
фест на празднование диен 
культуры этого города. 
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К 70-летию ВЛКСМ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПРОШЛО, НО НЕ ЗАБЫЛОСЬ 
ШЕЛ 1968-й год. Вся на-

ша страна готовилась к 50-
летшо Ленинского комсомо-
ла. В связи с юбилеем не-
мало мероприятий проводи-
лось и в Североморске. Боль-
шой интерес у населения вы-
ев лл праздник в то время са-
мой молодой улицы города — 
Комсомольской. Состоялся он 
8 сентября. 

Стояло погожее утро. Ок-
на принаряженных домов по-
чти все — настежь. Оркестр 
исполнял знакомую мелодию 
песни «Улица Комсомоль-
ская». Казалось, сюда не ' 
осень, а синеглазая весна по-
жаловала. Заместитель «мэ-
ра» города Г. Е. Шмыков, от-
крывая первый в Северомор-
ске праздник улицы, горячо 
приветствовал ее жителей и 
многочисленных гостей. 

Затем к микрофону подо-
шел первый секретарь гор-
кома ВЛКСМ Василий Тка-
ченко. Он взволнованно го-
ворил о нашей молодежи, о 
комсомоле, о верности млад-
шего поколения заветам от-
цов, о замечательных л&дях, 

живущих и работающих на 
этой улице. 

С большим вниманием со-
бравшиеся слушали ветерана 
улицы А. С. Беляева, прини-
мав пего участие в проекти-
ровании первого здешнего 
дома. 

Дружными были аплодис-
менты при обнародовании 
решения исполкома Севе-
роморского городского Со-
вета о присвоении е в ш н я 
«Почетный гражданин ули-
цы Комсомольской» заслу-
женному строителю РСФСР 
В. М. Холодкову. Растро-
ганному до глубины души 
Василию Михайловичу вру-
чили свидетельство и ленту 
с соответствующей надпи-
сью, дети преподнесли цве-
ты. 

Почетной грамотой горис-
полкома был отмечен много-
летний безупречный труд 
бригадира каменщиков-мон-
тажников В. И. Зайцев», за-
ложившего первый камень в 
фундамент дома № 1 на ули-
це Комсомольской. Не были 
забыты и другие замечатель-

ные труженики, лучшие стро-
ители улицы 'Комсомольской 
A. М. и К. М. Калабановы, 
B. К. Кондратьев, Ф. П. Ко-
нопляный, П. Г1. Матвеев. 
Н. П. Петр' в и некоторые 
другие, самоотверженно про-
работавшие много лет в су-
ровом Заполярье. , 

...Праздник набирал силу. 
Еще многолюднее стало на 
улице. На трибуну подня-
лись делегаты жителей цент-
ральной улицы, носящей и «я 
бесстрашного летчика-севе-
роморца, ;вджДы Героя Со-
ветского Союза Б. Ф. Сафо-
нова. 

Потом в центре внимания 
оказались только что приня-
тые в ряды ВЛКСМ учащи-
еся школы № 11. Комсо-
мольские билеты им вручил 
комсомолец двадцатых го-
дов II. Л. Чумовицкий. Здесь 
же на виду у всех юные 
граждане получили паспорта. 

Над улице it-имен ими ицей 
зазвучали песни — начался 
большой концерт художест-
венной самодеятельности, в 
котором участвовали ан-

самбль военных строителей, 
воспитанники детского са-
да и детской спортивной шко-
лы. Видели бы вы, как сия-
Л1 лица ребят из дома 2 
и особенно их капитана се-
миклассника Сергея Смаги-
на, оказавшихся сильнейши-
ми в футбольном матче дво-
ровых команд. 

Гуляние продолжалось. 
Вскоре вечернее небо оза-
рилось огнями поазднпчного 
салюта — своеобразного по-
дарка военных моряков. 

Этим пе? в >ш удачным 
праздником улицы в Северо-
морске было положено па-
чало доброй традиции. Дав. 
но повзрослели тогдашние 
школьники. Биография Ком-
сомольской улицы продолжа-
ется. Среди ее жите-
лей прибапилось немало яр-
ких имен. Наверное, по пра-
ву можно гордиться елг В ТЫ-
мн делами многих тружени-
ков. С годами улица ста ля 
краше, благоустроеннее. И 
почему бы теперь не возро-
дить давнюю традицию — 
встретить приближающееся 

70-летие ВЛКСМ новым 
праздником улицы? Провести 
его лучше, интереснее, чем 
двадцать лет назад? 

В. КУДЯВНИН. 
бывший североморец. 

От редакции. С предложе-
нием Василия Ивановича Ку. 
дявнина мы познакомили ра-
ботников Североморского гор-
исполкома и горкома ВЛКСМ. 
Выяснилось, что праздники 
улицы Комсомольской и ее 
микрорайона проводятся и 
поныне, но приурочиваются, 
как правило, к Дню Со-
ветской молодежи и к Дшо 
строителя. Функции его ор-
ганизаторов взяли на себя 
флотские строители и уча-
щиеся школы № 11. Так что 
добрая традиция не забы-
та. Досадно только, что 
в проведении праздников 
роль горисполкома практи-

чески сведена к нулю. А меж-
ду тем, участие его предста-
в 1телей могло бы значитель-
но обогатить программу тор-
жества, придать ему обще-
городское звучание. 

в Заметки участкового инспектора 

КТО «УВЕЛ» 
ВЕЛОСИПЕД? 

Ночной Североморск. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

КАК «СВЕРНУЛИ» ПОЧЕТНУЮ ГРАМОТУ 
Уважаемая редакция! Ду-

шевная боль заставила взять-
ся за перо. Суть дела в сле-
дующем. Более 25 лет мой 
муж Николай Евменьевич 
Слитков проработал в управ-
лении сантехнических работ 
в должности слесаря.венти-
ляцнонника 6 разряда по 
монтажу и заготовке венти-
ляционных систем. За дол-
гие годы где только не при-
ходилось ему бь в ить в слу. 
жебных командировках, из-
бороздил весь Кольский, по-
луостров, Архангельскую об-
ласть. с «кулевого» цикла 
начинал многие объекты соц-
культбыта и в нашем городе, 
и за его пределами, трудил-
ся па сооружении жилых до-
мов и всегда честно выпол-
нял свой долг, о чем свиде-
тельствуют многочисленные 
благодарности в трудовой 
книщ|е и Почетные грамо-
ты. хранящиеся дома. 

Но годы берут свое. Ухуд-
шилось здоровье. К пенсии 
все сильнее стало тянуть его 
в родные места, где прошла 
юность. Находясь в отпуске 
на родине, в Рязани, узнал, 
что здесь требуются специ-
алисты-сантехники, решил 
уехать с Севера., 

ш & п Ш ш 

Как принято говорить, че-
ловеку и честь по труду. Но 
как выяснилось, руководст-
во строительной организации, 
где столько лет трудился мой 
муж, не привыкло оказы-
вать такие почести рабочему 
человеку. Никто из началь-
ства, ни секретарь парткома, 
ни председатель местного ко-
митета в том числе не побла-
годарили перед коллективом 
в'етерана труда, не было ни 
теплых напутствий, ни поже-
ланий здоровья, счастья, тру-
довых успехов на новом мес-
те. Отделались Почетной гра-
мотой, стыдливо завернутой 
в газетку, которую небрежно 
сунул в руки растерянного 
рабочего мастер цеха № 2. 

Да, грустные воспомина-
ния остались в душе моего 
мужа о своих бывших на-
чальниках, людях черствых и 
очень бездушных по отноше-
нию к- рабочему человеку, от-
давшему лучшие годы жизни 

родному коллективу. А в^дь 
все 25 лет он проработал на 
одном месте. 

Зато своих товарищей по 
цеху Николай Евменьевич 
просил поблагодарить от все-
го сердца. По.челсвгчески 
отнеслись к нему рабочие. 
Как водится, вручили памят-
ный подарок, нашли и доб-
рые слова, пожелания. Спа-
сибо им большое за товари-
щеское внимание к моему 
мужу, за рабочую солидар-
ность от всей нашей семьи. 

С уважением 
М. СЛИТКОВА. 

От редакции. 
Дорогая Мария Михайлов-

на! Публикуя Ваше письмо, 
мы надеемся, что его проч-
тут все, о ком идет речь. 
Прочтут и задумаются над 
сложностями человеческих 
взаимоотношений в коллекти-
ве. О том, почему такой доб-
рый поступок, как вручение 
Почетной грамоты, может 
принести не радость, а обиду? 
II почему невнимание к од-
ному человеку грозит обер-
нуться разочарованием в 
социальной справедливости 
для многих других свидете-
лей чужой обиды? Словом, 
подумать есть над чем. 

Далеко не каждый роди-
тель после покупки своему 
ребенку велосипеда расска-
зывает о Правилах дорожно-
го движения и напоминает о 
необходимости бережно от-
носиться к дорогой игрушке 
и во всяком случае не остав-
лять ее без присмотра. Вот 
и происходят огорчительные 
происшествия, о которых хо-
чу рассказать. 

' 24 сентября североморский 
школьник Максим Шшшлов, 
накатавшись вдоволь, оста-
вил велосипед на улице и 
бодро направился в гости к 
товарищу. Обсудив с прияте-
лем все новости, не спеша 
вернулся за своим транспор-
том. но было поздно: он ис-
чез бесследно. Срочно потре-
бовалась помощь милиции, и 
наши работники через неко-
торое время сумели вернуть 
владельцу пропажу. Правда, 
на поиски ушло немало сил 
и рабочего времени, но тако-
вы уж служебные обязанное, 
ти. 

Ну, если Максиму в силу, 
его нежного возраста прос-
тительна такая вот беспеч-
ность, то уж для человека 
зрелого она просто недопус-
тима. 

19 сентября в отдел мили-
ции обратился А. В. Колупа-
ев с заявлением о том, что 
у него украден велосипед 
«Турист» стоимостью 122 
рубля. Выяснилось, что «по-
сград;в пий» оставил его без 
присмотра в своем подъезде. 
К радости Колупагвт, пропа-
жу нам удалось быстро най-
ти. С выражениями призна-
тельности и заверениями в 
том, что отныне он будет 
лучше следить за сохраннос-
тью своих вещей, Анатолий 
Валентинович удалился. Но 
Вскоре нам опять пришлось 
с -ним увидеться. 9 октября 
он вновь обратился в мили-
цию с аналогичной просьбой: 
вернуть ему тот же вторич-
но похищенный «Турист». 
Ситуация, при которой прои-
зошла кража, оказалась преж-
ней: снова необъяснимая бес-
печность! Так сколько же раз 
придется еще работникам на-
шего отдела разыскивать 
злополучный велосипед, тра-
тить рабочее время впустую? 

Иногда случается слышать 
от некоторых граждан такие 
безответственные высказыва-

ния, дескать, Североморской 
милиции в) флотском горо-
де и делать-то нечего, пус-
кай хоть велосипедами зани-
маются. Ох, если бы так! 
Увы, и в нашем сугубо воен-
ном городе хватает штатских 
и не совсем таковых преступ-
лений. А что касается вело-
сипедов, хочу предупредить: 
поиски похищенного не всег-
да заканчиваются успешно. 
Бывает, что не по нашей ви-
не. Взять такой пример. 

22 сентября учащиеся 
школы № 7 Иван Сумбаев 
и Дмитрий Бойков украли 
«Салют», оставленный на 

произвол судьбы у ДК «Стро-
тель» несовершеннолетним 
Алексеем Петруниным. Сооб-
разительные похитители сра-
зу же разобрали его на час-
ти, после чего «добычу» раз-
делили. Словом, был велоси-
пед и нет велосипеда. Но 
именно Алешин «Салют» да-
же в столь разрозненном ви-
де нам все же удалось най-
ти. Не без помощи людей, 
внимательных к тому, каки-
ми «игрушками» увлекаются 
соседские дети. l iy, а роди-
тели? Всегда ли мы интере-
суемся теми вещами, кото-
рые приносит в дом ребенок? 
Что прячут в брошенных га-
ражах и сараях подростки, 
как там проводят свое вре-
мя? 

Но вернемся к велосипед-
ным историям. Я мог бы 
рассказать о многих взрос-
лых и детях, пострадавших 
от собственного ротозейства. 
Происшествия такого рода 
лично я бы квалифицировал 
как спровоцированные 
кражи. А почему бы и нет? 
Не у каждого ребенка {осо-
бенно не избалованного ма-
териально) хватит сил прой-
ти мимо «ничейного», не-
брежно брошенного на ули-
це «велика». Такого краси-
вого, поблескивающего крас-
кой! Так давайте же по-на-
стоящему, всей душой болеть 
за наших мальчишек, не бу-
дем понапрасну искушать их 
нашей поистине преступной 
беспечностью. 

П. КАРАНДА, 
, | лейтенант милиции, 

оперуполномоченный 
f*" отдела 

уголовного розыска 
• Североморского ГОВД, 



Н А Ш А М I~I Ф О Р М А Ц И Я 

На этом снимке запечатлены 
«Фалакрокоракс Карбо» — 
представители семейства бак-
ланов, обитающих на северо-
морском побережье Голлан-
дии. В настоящее время здесь 
насчитывается более 10 тысяч 
пар этих морских птиц. Уве-
личение числа бакланов в Гол-
ландии произошло благодаря 
деятельности «экологистов», 
объявивших кампанию по со-
хранению бакланов на Севере 
Европы более тридцати лет 
назад, когда число этих птиц 
было сведено до единичных 
экземпляров. 

Фотохроника ТАСС. 

Д В Е 
ВЫСТАВКИ 

Эти вернисажи двух раз-
ных авторов состоялись од-
ж временно в новом выста-
вочном зале, что на улице 
Корабельной в доме ЛУ 2. 

Работник Североморского 
предприятия тепл< в лх сетей 
Иван Васильевич Ворон — 
человек еще молодой. Ирина 
Федоревпа Золотарева уже 
на заслуженном отдыхе, но 
оба увлекаются изобразитель-
ным творчеством. В Северо-
морске их персональные эк-
спозиции организм в шы впер-
вые. 

Са моде яте л ьна я xv дожни -
ад И. Ф. Золотарева работа-
ет в технике масляной жи-
вописи и в ; в х жанрах — 
пейзажа и натюрморта. Дав-
няя жительница Заполярья 
воспевает родные места, что 
видно и по названиям кар-
тин — «На берегах Баренца*>, 
••Осенняя Ваенга», «Кольский 
залив»... Природа запечат-
лена в разное время года, а 
особенно любимая художни-
цей пора — золотая осень: 
пестрые сопки застыли над 
езерами, быстрые речки ко-
лышут отражения деревьев... 
В натюрмортах она изобра-
жает многообразную красо-
ту цветов — комнатных, лес-
вых. полевых. 

Жанрев~э!й и творческий ди-
апазон И. В. Ворона значи-
тельно шире. Потому и ко-
личество произведений им 
представлено почти втрое 
болыпе — около семидеся-
ти. Богата живопись пейза-
жей и натюрмортов, вырази-
тельны портретные образы. 
Но этот i в юр работает не 
только в реалистическом пла-
не. Ему близки импрессио-
нисты (не случайно есть на 
его выставке холст «Посвя-
щение Матиссу»), художник 
пробует себя и в абстракт-
ною мышлении (серия компо-
зиций, обозначенных номе-
рами). Есть и аллегории. На-
пример, на тему украинско-
го фольклора — «Мадова» 
(лесная фея). Или «Кресло» 
— аллегорическая компози-
ция, бичующая бюрократизм. 

В его пейзажах мы видим 
не только Заполярье, но и 
южные гголки г т т н ы 

В. ВЛАДИМИРОВ. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ 
Ателье № 1 (ул. Комсомольская, 2) в нео-

граниченном количестве производит прием за-
казов на мужскую верхнюю одежду: куртки и 
брюки различных фасонов, пиджаки. 

В этом ж е ателье функционирует экспресс-
служба . Брюки и юбки изготавливаются заказ-
чику в течение рабочего времени. 

Приглашаем посетить наше ателье. Справ-
ки по телефону 2-10-97. 

Режим работы ателье: 
Ежедневно с 11 часов до 20 часов. 
Перерыв с 15 до 16 часов. 
Суббота: с 10 до 18 часов без перерыва. 
Воскресенье, понедельник — выходные. 

Товарищи книголюбы! 
Возобновил работу кооператив «Новая кни-

га» по переплетным и картонажным работам. 
Кооператив предлагает услуги по перепле-

ту журналов и книг, изготовлению альбомов 
для фотографии, именных книг с тиснением 
шрифта. Вам заменят старую обложку на но-
вую. 

З а к а з ы принимаются в комплексном прием-
ном пункте по адресу: г. Североморск, ул. Пи-
онерская, 28 в среду с 18 до 20 часов, в суббо-
ту с 12 до 14 часов. 

З а к а з ы организаций принимаются по безна-
личному расчету. 

Вниманию населения 
Североморский Дом офицеров флота прово-

дит дополнительный набор на курсы: 
— английского языка (целевая подготовка 

для поступления в вузы) ; 
— бухгалтерского учета; 
в кружки: 
— ручного вязания; 
-— макраме; 
-— игры на гитаре. 
Справки по телефону 7-31-31. 

НОВЫЕ УСЛУГИ 
Кооператив «Восход», расположенный на 

улице Инженерной, 1, производит работы по 
шиномонтажу и вулканизации автопокрышек 
и камер, наклепке тормозных колодок. 

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОМОРЦЫ! 
Если у вас появилась необходимость позд-

равить своих близких с праздником, юбилей-
ной датой, торжественным событием, если 
нужно срочно передать сообщение о встрече, 
прибытии, разрешении на пропуск, оперативно 
уведомить о каких-либо других действиях, 
предлагаем воспользоваться услугами теле-
фонной связи. 

Телеграмму можно послать: 
—на художественном бланке; 

— категории «Срочная»; 
— с уведомлением о вручении; 
— с отметкой «заверенная»; 
— с оплаченным ответом; 
— со сроком вручения. 
Телеграммы с экстренным сообщением (о 

встрече пассажиров, о несчастном случае и 
т. п.) рекомендуется отправлять срочной. 

Срочные телеграммы передаются быстрее 
обыкновенных и доставляются адресатам в 
любое время суток. 

Написание точного и подробного адреса ус-
коряет обработку телеграмм на всех этапах ее 
прохождения от отправителя до адресата . Не 
забудьте поставить номер городского отделе-
ния связи, куда вы посылаете телеграмму. 

Праздничное поздравление по телеграфу 
лучше подать заблаговременно. 

Телеграммы принимают все отделения свя-
зи. С квартирных телефонов можно подать в 
кредит по телефону 06 или 2-14-43. 

Справки об услугах телеграфной связи мож-
но получить по телефону 2-14-43. 

Пользуйтесь услугами телеграфа! 
Североморский городской узел связи. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Североморское отделение «Союзпечать» доводит до све-

дения населения, что на центральные газеты, кроме «Лите-
ратурной газеты» и еженедельников «Ветеран», «Семья», 
можно оформить подписку с доставкой с января 1989 года 
БО всех отделениях связи и у общественных распространите-
лен по месту работы До 30 октября 1988 года. 

ПРЕДЛАГАЕТ КООПЕРАТИВ 
Кооператив «Пакур» предлагает населению следующие 

услуги: 
— обучение вождению граждан на личном или коопера-

тивном транспортном средстве. 
— регулировку узлов транспортных средств в присутст-

вии заказчика, ремонт радиоэлектронного оборудования; 
— технические консультации; 
— перевозку малогабаритных грузов (холодильник, теле-

визор и т. д ). строительных материалов. Вызов машины по 
телефону 3-15-33 с 14 до 20 часов: 

— оказание аварийной технической помощи на дорогах 
области не далее 100 км от черты города для абонентов ко-
оператив 

— перегон автомобилей. 
Телефон диспетчерской службы: 3-15-33 е 14 до 22 ча-

сов ежедневно в г. Мурманске. 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 

цне 

pa- I 

Производственное управление жилищно-коммунального 
хозяйства г. Североморска предлагает: 

организм в «ть гостиничный кооператив на базе гостиницы 
на ул. Душенова, 26. 

Организовать кооператив по сервисному обслуживанию 
автомобилей (передается в аренду платная автостоянк 
Ссвероморске). 

Обращаться в канцелярию ПУЖКХ, ул. Сизова, 20, теле-
фон 2-12-48. 

ЗТ/шгисииаю&ся на ftaSotnif. 

ШЦЫ -

шшо I 

В среднюю школу 12 
г. Североморска требуется 
рабочий по обслуживанию и 
текущему ремонту зданий, 
сооружений и оборудования. 

Обращаться в бюро но тру-
доустройству: ул. Ломоносо-
ва. 4. 

Лифтеры, медсестры, са-
нитарки, уборщицы, кухон-
ные рабочие. Возможно сов-
мещение. 

Обращаться в бюро по тру-
доустройству, ул. Ломоносо. 
ва. 4. 

Внимание 
В последнее время на дис-

котеках Дворца культуры 
«Строитель» участились дра-
ки гражданской мол оде леи и 
морякгв. 

«За что деремся?» — на 
этот вопрос корреспондента 
в молодежной программе Се-
вероморского радио от в ча-
ют участники дисковечеров. 

Приглашаем жителей го-
рода к разговору по данной 
проблеме. Слушайте переда-
чу в субботу, 22 октября в 
8 часов 25 минут. 

«РОССИЯ» 
20—21 октября — «Ссуда 

на брак» (нач. в 10. 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
21 октября — «Хозяйка 

Ннскавуори», дети до 16 лет 
не допускаются (нач. в 19, 
21.15). 

«СЕВЕР» 
20—21 октября — «Доро-

рогая Елена Сергеевна» (нач. 
20-го: в 12, 13.50, 16, 19.40, 
22; 21-го: » 10. 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40, 22). J 
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