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Партийная жизнь: 

шаги перестройки СПРОС ЗА 

Экспедиция длилась две 
недели. Тихая погода позво-
лила с максимальной отда-. 
чей использовать рабочее 
время. Морские станции че-
редовались с береговыми, в 

Б Е Л О М О Р С К А Я 
I / ..... •. 

Э К С П Е Д И Ц И Я 
Не впервые от причала 

Мурманского морского био-
логического института Коль-
ского филиала АН СССР от-
ходит судно с научной груп-

п к и . на борту. Кандидат 
^^клогических наук К. В. 
^^лактиояов , - научные со-

трудники Н. А. Михайлова, 
И. И. Малкова уже побыва-
ли в экспедициях на Новой 
Земле, островах Вайгач и 
Колгуев, исходили всю аква-
торию Баренцева и Норвеж-
ского морей, но впервые 
вышли в Белое море. 

Вот уже несколько лет 
сотрудники лаборатории па-
p&awrwmrmt ММБИ -ведут 
здесь исследования. Полу-
ченные данные имеют нема-
лое значение как в области 
фундаментальных исследо-
ваний, так и для народного 
хозяйства. 

переходах между ними шла 
предварительная обработка 
и фиксация материала. 

За короткий срок при по-
мощи команды судна был 
выполнен большой объем 
работы по паразитологиче-
скому обследованию бенти-

;ческих моллюсков Онежско-
го залива и целого ряда ост-
ровов, в том числе и Соло-
вецких. -

Последующие работы бу-
дут продолжены учеными в 
лаборатории. Собранный в 
беломорской экспедиции ма-
териал потребует большого 
и кропотливого т Р . Н е -
сомненно, результаты иссле-
дований принесут много но-
вых и интересных данных. 

С. МАРАСАЕВ, 
младший научный 
сотрудник ММБИ. 

Ежегодно подтверждает зва-
ние ' ударника коммунистиче-
ского труда старший продавец 
магазина «Кулинария» столовой 
№ 1 Североморского воентор-
га С. П, Рабышева. Общий 
стаж ее работы — около 30 
лет! Сусанна Петровна награж-
дена медалью «За трудовое 
отличие», Ленинской юбилей-
ной медалью, в трудовой 
книжке ветерана •— 46 поощ-
рений. Фото А. Федотовой. 

В авангарде соревнования 

ЦЕНЯТ ЕГО ПО ДЕЛАМ 
Когда вы напишете о 

Чигорин Николаевиче Адам-
ко? — этим вопросом начи-
нались все встречи с сер-
жантом милиции Л. Е. Ух-' 
налево й, ответственной ва 
взаимодействие личного 
состава ГОВД е доброволь-
ными народными дружина-
ми. — Это командир форми-
рования строительной орга-
низации «нулевиков»,' очень 
деятельный, инициативный 
человек. 

—- Вполне достоин! — та-
ково мнение секретаря пар-
тийной организации .* «нуле-
виков» А. М. Воронина. — 
Он не только неплохой ко-» 
йаидир дружины, но и хоро-
ший инженер отдела мате-
риально . технического обес-
печения. Около четверти 
ветка Григорий Николаевич 
работает в нашем Коллекти-
ве. Активно участвует в пе-
рестройке обеспечения стро-
ек нужными материалами и 
запчастями, ведь ' сейчас 
большое значение приобре-
тают вопросы точного опре-
деления потребностей наших" 
участке® в материальных 
ресурсах, прогрессивных 
норм расхода сырья и мате-
риалов, топлива, изделий и 
•оборудования. Человек этот 
находится на своем месте! 

- - Совершенно с этим со-
гласен! — говорит замести-
теле руководителя «нулеви-
ков? по МТО В. А Зимин. 
— Грамотно и принципиаль-
но решает вопросы в мое 
отсутствие, контролирует 
расход материалов, их со-
хранность на складах и уча-
стках. 

— Меня назначили кура-

ной дружины «нулевиков», 
— рассказывает оперупол-
номоченный уголовного ро-
зыска, офицер милиции 
В. В. Артемьев. — Мои кол_ 
леги в таком положении не-
редко звонят в коллективы, 
требуют от командиров дру- ^ 
жин организовать выход' 
людей на дежурства. Мне 
этого делать не приходится: 
все четко выполняет ко-
мандир ДНД Григорий Ни-
колаевич Адамко. На каж-
дое дежурство выходят 10— 
15 и больше человек, что 
вполне достаточно. 

— Смотрит на все дела ши-
роко, — продолжает разго-
вор А. М. Воронин, — не 
разделяет их на «мои» и 
«чужие». Активно участвует 
во Всесоюзном рейде «За 
эффективный труд и здоро- -
вый быт», проводит' целена-
правленную профилактиче-
скую работу против пьянст-
ва и алкоголизма. Дружинни-
ки часто бывают в тех семь-
ях, где прикладываются к 
рюмке, беседуют с людьми 
и нередко добиваются ощу-
тимых результатов. Вчераш. 
ние выпивохи становятся 
хорощими специалистами. 

— Вы из газеты? — пере- г 
спрошл меня высокий седой >• 
человек. — обо мне будете 
писать?! Зря, честное слово. 
Друлшна наша не из пере-
довых, срывы выходов на 
дежурства случаются. Вот 
был я в отпуске, а люди не 
вышли. Да и сам прошусь 
«в отставку», ведь свыше 
двадцати лет командую дру_ 
жиной. Пусть молодого, энер-( 

гичного человека подбира-
ют... 

дира дружины во всех де-
лах — водитель мощного 
«КРАЗа» Е. В. Филатов. 
Прежде всего в снабжении 
строек всем необходимым. 
В самую скверную погоду 
его автомобиль доставляет 
на объекты экскаваторы, до. 
рожные катки, прочую тех-
нику и грузы. А в дни де-
журств выходят с повязка-
ми автодружинников на ули-
цы города. Тесно переплета-
ется в жизни обоих и обще-
ственное,'и личное. 

— Охотно у нас дежурят 
кладовщик, Татьяна Василь-
евна Кузина, •— перечисля-
ет Г. Н. Адамко, — инженер 
по труду и зарплате Лидия 
Ивановна Евтюхина, бух-
галтер Антонина Андреевна 
Шармар, инспектор отдела 
кадров Людмила Алексеевна 
Суслова... 

«Тов. Адамко Г. Н. дис-
циплинирован, исполните, 
лен, инициативен, трудолю-
бив. Пользуется авторитетом 
в коллективе. Морально 
устойчив, " в обращении ' с 
л-оварищами вежлив. Как 
командир 'дружиньГ достоин 
награждения нагрудным 
знаком «Отличный дружин-
ник», — 1 это строки из ха-
рактеристики, представлен, 
ной в отдел внутренних дел 
Североморского гориспол-
кома в начале нынешнего 
года. 

„ Недавно видел его на 
маршруте, недалеко от ма-
газина № 10. Он терпеливо 
объяснял что-то мальчишке 
в коротенькой курточке, по-
моему, о вреде курения... 

ПОРУЧЕННОЕ ДЕЛО 
У КОММУНИСТОВ слова 

никогда не должны 
расходйться с делом. Это 
ленинское требование к дея-
тельности каждой партийной 
организации и сегодня оста-
ется главным критерием 
оценки ее способности ре-
шать как текущие, так и 
перспективные задачи. «Не-
обходимо постоянно помнить 
о том, что любой разрыв 
между сказанным и сделан-
ным наносит урон главному 

авторитету партийной по-
литики и не может быть 
терпимым ни в какой фор-
ме», — записано в Резолю-
ции XXVI I съезда Комму-
нистической партии Совет-
ского Союза. Контроль и 
проверка исполнения пер-
вичной парторганизацией 
своих постановлений слу-
жат решению задач пере-
стройки и утверждают де-
ловой, творческий стиль пар-
тийной работы, воспитывая 
коммунистов и всех членов 
трудового коллектива в ду-
хе требовательности друг к 
другу, непримиримости к не-
организованности и пустосло-
вию. 

За последние несколько 
лет партийная организация 
Североморского колбасного 
завода лишь однажды, в 
мае прошлого года, вынесла 
на рассмотрение собрания 
вопрос о невыполнении в 
срок постановления об улуч-
шении деятельности комис-
сии по контролю за качест-
вом работы предприятия. И 
уже в сентябре того же го-
да комиссия отчиталась о 
том, что было сделано для 
выполнения критических 
замечаний, вь!сГ«азапНых на 
собрании, для коренного 
улучшения дел. 

Обычно же все пункты по-
становлений партийных со-
браний выполняются точно 
и в срок, потому что парт-
бюро держит ик на контро-
ле и вовремя спрашивает с 
ответственного за выполне-
ние. Но не только в этой 
строгости дело. Каждый раз, 
подготавливая то или иное 
решение, ставим перед со-
бой важные для производст-
ва и реальные задачи. 

Так, в июле на повестку 
дня был вынесен вопрос «О 
задачах партийной организа-
ции по повышению общест-
венно-политической актив-
ности коммунистов». Про-
блема, вбирающая в себя 
многие направления партий-
ной работы. В таких случа-
ях при выработке решения 
всегда есть опасность по-
пасть под «гипноз» глобаль-
ности вопроса и принять по-
становление «в общих чер-
тах». 

Мы же, подготавливая 
проект постановления, реши-
ли остановиться на тех сто-
ронах общей задачи, кото-
рые можно отнести к слабо 
разработанным, неэффек-
тивно решаемым, особен-
но остро стоит на заводе 
вопрос кадров, омоложения 
коллектива, подготовки ра-
бочей смены. И не только в 
плане обучения молодежи 
профессиональному , мастер-
ству, но и широкого вовле-
чения ее в общественно-по-
литическую жизнь коллек-
тива. ,: ? 

Совершенствовать настав, 
ничество, активизировать 
работу комсомольской орга-
низации. готовить партий-
ную смену — вот такие 
стержневые направления бы-
ли выбраны, на них сосре-
доточили силы партийной 
организации. 

Конкретное задание полу-
чили члены партбюро, дру-
гие коммунисты — активные 
общественники. Скажем, 
коммунист А. Н. Дыбкин от-
вечал за прохождение кан-

дидатского стажа секретарем 
комсомольской организации, 
ветеринарным врачом завода 
В. А. Иванченко. Сейчас она 
уже член КПСС, короший 
вожак комсомолии. 

Выбрать главное направ-
ление, сосредоточить усилия 
на самых важных участках 
работы — это уже залог 
дальнейшего успешного вы-
полнения намеченного. При-
веду еще один характерный 
пример. , •-.•:•• 

В апреле коммунисты об-
судили вопрос «О задачах 
партийной, профсоюзной, 
комсомольской организаций, 
администрации по укрепле-
нию трудовой и производст-
венной дисциплины и даль-
нейшему развитию социа-
листического соревнования 
в коллективе». 

Очень подробно на этом 
собрании, которое было от-' 
крытым, обсудили органй-
зацию социалистического 
соревнования. Хотя, на пер-' 
вый взгляд, повода для осо-
бого беспокойства не было, 
поскольку план успешно вы-
полнялся. Вместе с тем, бы-
ло отмечено и докладчиком', 
и выступавшими в прениях',' 
не все резервы производств^ 
у нас задействованы. 

Прежде всего следует по-
будить каждого к творческо-
му труду, поэтому было не-
обходимо повысить роль мо-
ральных й материальных 
стимулов в соревнований. 
Решено активизировать ра-
боту стенной печати, боль-
ше уделять места рас-
сказам о лучших производ-
ственниках, выпускать «мол-
нии», в которых оперативно 
сообщать о самых высоких 
производственных достиже-
ниях. Ответственными за 
это были назначены комму-
нисты — плотник, член парт-
бюро А. П. Волок, инспек-
тор по труду, пропагандист 
Н. В. Малах. : 

Выло рекомендовано проф-
союзной организации разра-
ботать взамен существую-
щей более прогрессивную 
систему премирования пере-
довиков, внести новые усло-
вия в коллективный договор. 

Члена партбюро, председа-
теля группы народного кон-
троля, бригадира формов-
щиков Т. Р. Ханецкую соб-
рание обязало активизиро-
вать работу дозорных, ча-
ще проводить рейды по со-
хранности социалистиче-
ской собственности, укреп-
лению дисциплины, отчи-
таться о выполнении на бю. 
ро в октябре. 

Довольно часто постанов-
лением определяются не 
только сроки выполнения 
того или иного мероприятия, 
но и намечается отчет ком* 
муниста, ответственного за 
исполнение, на партийном 
бюро или на партийном со-
брании. Отчет перед това-
рищами — самая эффек-
тивная форма проверки ис-
полнения. 

В этом году наш коллек-
тив успешно выполнил план 
девяти месяцев и дополни-
тельное задание агропрома. 
Выполнен и такой важный 
показатель повышения эф* 
фективности производства, 
как обеспечение темпов рос-
та производительности тру-
да, план выполнен на 102,6 
процента. 

Производственные дости-
жения подтверждают дейст-
венность взятого партийной 
организацией курса на пере, 
стройку работы — совершен-
ствование контроля и про-
верки исполнения. 

В. ОВЧИННИКОВА, 
главный инженер Севе-
роморского колбасного 
завода. 
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ I 
В КОМСОМОЛЕ 

МОЛОДЕЦ, 
ЗЕМЛЯК! 

В нашей части служит 
матрос Станислав Федосен-
ко. До призыва на службу 
он жил в поселке Щук-
озеро, работал в совхозе 
«Североморец». Как и многие 
.мальчишки вашего северно-
го края, с детства мечтал о 
море. Мечта сбылась, в 1984 
году его призвали на дейст-
вительную службу и напра-
вили а учебный отряд, где 
готовят специалистов для 
Военно-Морского Флота. За-
кончил учебу с отличием и 
прибыл в нашу часть. 

С первых дней службы 
Станислав стал активно 
постигать азы боевой рабо-
ты. Большое старание и по-
мощь старших товарищей 
помогли ему в кратчайший 
срок овладеть воинской спе-
циальностью. Успешно вы-
держал экзамены на второй 
класс, а весной нынешнего 
года стал специалистом пер-
вого класса. 

С. Федосенко пользуется 
заслуженным авторитетом 
как у командования под-
разделения, так и у товари-
щей по службе. Добрый, 
отзывчивый, жизнерадост-
ный, он всегда готов по-
мочь каждому и словом и 
делом. Ребята избрали Ста-
нислава секретарем бюро 
ВЛКСМ подразделения. 

Командование части неод-
нократно поощряло матроса 
за отличную службу. Имеет 
он ряд благодарностей, на-
гражден грамотами, был в 
краткосрочном отпуске, гос-
тил в родном доме. 

Спасибо родителям Ста-
нислава. что воспитали та-
кого сына, отличного това-
рища, надежного защитника 
морских рубежей нашей Ро-
дины, который с честью вы-
полняет свой воинский долг. 
Таким сыном можно гор-
диться! 

А. КУКАНОВ, 
секретарь комсомольской 
организации подразде 
ления. 

г. Севастополь. 

Комсомольская организа-
ция колхоза «Северная звез-
да» немногочисленна. Одна-
ко есть, конечно, и у нее 
свои проблемы, нерешенные 
задачи. О них и говорила 
белокаменская молодежь на 
отчетно-выборном комсо-
мольском собрании, где по-
бывали мы с первым секре-
тарем городского комитета 
ВЛКСМ Евгением Охотиным. 
Выступления комсомольцев 
прозвучали с принципиаль. 
ных позиций. Они, не скры-
вая, говорили о том, что 
еще не успели сделать, где 
совершены явные ошибки, 
в чем недоработали. 

В отчетном докладе сек-
ретаря комсомольской орга-
низации Николая Александ-
рова было отмечено, что 
серьезную озабоченность вы-
зывает состояние внутри-
союзной дисциплины. Ни на 
одном из шести прошедших 
за год собраний не было 
стопроцентной явки. Неред-
ки случаи задолженностей 
по уплате членских взносов. 
При этом комитет ВЛКСМ 
не принимал никаких серь-
езных мер воздействия к 
нерадивым комсомольцам, 
ограничивался лишь собесе-
дованиями. 

1 J Е ВПЕРВЫЕ приезжает 
к труженикам Северо-

морска заведующая бюро 
пропаганды художественной 
литературы Мурманского 
отделения Союза писателей 
СССР поэтесса Надежда До-
бычина. Прошли ее творче-

Немало самокритичных 
замечаний высказали и дру-
гие выступающие. Самоуст-
ранился от работы, считает 
Константин Ксенчук, штаб 
«Комсомольского прожекто-
ра». Всю свою энергию он 
сосредоточил на выпуске 
праздничных молний и газет. 
А ведь проблем, которыми 
следовало бы всерьез за-
няться «КП», немало! 

Не действует в первичной 
организации колхоза «Се-
верная звезда» и комсо-
мольский приказ. А ведь он 
открывает перед молодыми 
колхозниками широкие пер-
спективы по улучшению вос-
питательной работы среди 
молодежи колхоза, повыше-
нию авторитета и роли ко-
митета ВЛКСМ в решении 
бытовых, социально-куль-
турных вопросов, вопросов 
профессионального роста мо-
лодых. Возможности для этого 
в Белокаменке есть, об этом 
же говорил в своем выступ-
лении перед комсомольца-
ми колхоза и Е. Охотин. 

В ходе собрания рожда-
лись интересные идеи. Еле-
на Шестунова, например, 
предложила организовать 
инициативную группу по со-

ские встречи с пищевиками 
Североморского хлебоком-
бината, комсомольцами гар-
низонного комбината быто-
вого обслуживания, Северо-
морского ГОВД, родильного 
дома. 

Производственники нашего 

зданию в селе вокальнвг 
инструментального ансамб. 
ля. Человек она здесь но-
вый, но горячо болеет за де-
ла сельской молодежи. 

К сожалению, нет у коми-
тета комсомола помещения, 
где бы могли ребята соби-
раться а свободное от рабо-
ты время, поговорить на 
интересующие их темы, 
оформить молнию иди 
стенгазету. А ведь очень 
важно, чтобы здесь, в отда-
ленном от центра населенном 
пункте, молодежь не чувст-
вовала себя оторванной от 
жизни. Необходимо поболь-
ше внимания к ее заботам 
со стороны горкома ВЛКСМ, 
руководства колхоза. 

Секретарем комитета ком-
сомола вновь избран Нико-
лай Александров. Теперь от 
него во многом зависит, как 
поведут себя комсомольцы 
колхоза после отчетно-вы-
борного собрания: смогут ли 
они перестроить свою рабо-
ту так, чтобы уже не было 
впредь оснований говорить 
о собственной инертности, 
пассивности. 

А. ЯНБАЕВА, 
инструктор горкома 

ВЛКСМ. 

писателями, композитора-

ми Заполярья. 

С. ИГНАТЬЕВА, . 

заведующая автоклубом 

отдела культуры Северо-

морского горисполкома. 

Aiodt' земли североморской 

ЩЕДРЫЙ 
ТАЛАНТ 
Мы часто рассуждаем о 

fjo.se притяжения творческой 
личности, энтузиастах клуб-
ного дела. 
• Таков руководитель дис-

ко театра «Мим» Дворца 
культуры «Современник» 
IO. К. Акежев. С его прихо-
дом в театр туда потянулась 
молодежь, стало интереснее 
на дискотеках. А готовится 
к их проведению Юрий Ки-
мович очень серьезно, рабо-
тает с программой, подби-
рает для ведущего музы-
кальные новинки, умело, об-
щается с аудиторией. 

Миниатюры диско-театра 
сразу завоевали популяр-
ность у зрителей. Самодея-
тельные актеры умеют ярко 
воспроизвести юмористиче-
скую сценку, сделать ост-
рую музыкальную пародию 
н? чрезмерное увлечение 
итальянской эстрадой — 
«Сан-Ремо», «попутешество-
вать* по киностудиям мира 
— «Кино, кино, кино», где 
берутся импровизированные 
интервью у кинозвезд. 

Любой номер, подготовлен, 
ный Ю. К. Акежевым, име-
ет свою «изюминку», панто-
мимы всегда талантливы, 
оригинальны. 

Чем же привлекает энту-
зиаст окружающих? Юрия 
Кимовича можно задейство-
вать в каждом спектакле. 

Акежев играл Винтика, 
Карлсона, Волка, выручал 
коллег, ~когда срывался но-
мер. 

Очень тянутся к нему ре-
бята, среди них и «трудные». 
Творческая атмосфера дис-
котеатра захватывает всех. 
В то же время Юрий Кимо-
вич становится строгим, 
встречая расхлябанность, 
нежелание выкладываться 
до конца. За нарушение дис-
циплины он нескольких вос-
питанников, например, отст-
ранил от участия в спектак-
ле. Сколько огорчений было 
у них, но наказание послу-
жило хорошим уроком. 

Сложился в дискотеатре и 
свой актив. Яна Вашошкина 
с одинаковым успехом иг-
рает и мужские и женские 
роли, лучшим образом про-
явили себя Сергей Никитин, 
Евгений Синицын, Атом 
Вердян. И вообще у Юрия 
Кимовича нет привычки из. 
бавляться от ребят без ярко 
выралсенных способностей. 
Даже тех, у кого нет дан-
ных, пристроил работать со 
светотехникой. 

Возникла идея у Акежева 
создать детский театр для 
5—7 классов, и он успеш-
но ее реализует. Не откажет 
никогда в проведении раз-
личных мероприятий в сред-
ней школе. 

Так щедро дарит себя дру-
гим Юрий Кимович. Во всем 
он привык отдавать себя 
полностью. 

Л. ТКАЧЕВА, 
заведующая детским от-
делом Дворца культуры 
«Современник». 

• Твое свободное время 

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ! 
Это было неповторимо и 

осталось в сердце звучать 
чистой нотой. «Ты что грус-
тишь, товарищ? А ну-ка, 
улыбнись! И кто-то очень 
близкий тебе тихонько ска-
жет: как здорово, что все 
мы здесь сегодня собра-
лись!». 

Мы ехали на слеты само-
деятельной туристской пес-
ни в поездах, электричках, 
добирались случайным тран-
спортом, чтобы на поляне, 
окруженной стройными мач-
товыми соснами, «подклю-
читься» к атмосфере высо-
кой духовности. Сгущались 
сумерки, наступала темнота, 
но какая-то магическая си-
ла притягивала к потрески-
вавшему костру и к песне. 
Парни с обветренными ли-
цами и гитарами з руках 
не уходили с импровизиро-
ванной сцены до рассвета. 
Снова звучали пеони Б. Вах-
нюка, Ю. Кима, Ю. Кукина, 
Е. Клячкина, А. Круппа и 
других. 

Стали своеобразной клас-
сикой «Студенческая песня» 
Булата Окуджавы, «Домбай-
ский вальс» Ю. Визбора, 

«Атланты» А. Городницкого 
и многие, многие другие. 
«Возьмемся за руки, друзья, 
чтоб не пропасть поодиноч-
ке!» — призывал Булат 
Окуджава. Он считал, что 
«единение необходимо чело-
веку!». Но вспомни»! еще-, о 
не так давно не проводились 
конкурсы самодеятельной 
туристской песни, были от-
менены слеты. По существу 
«не взошло» целое поколе-
ние авторов, которые бы 
пополнили песенные ряды. 

Но вот — всплеск. Начали 
бурно развиваться клубы 
самодеятельной песни, ее 
проблемы широко сбсужда. 
ются на страницах газет и 
журналов. Идут горячие 
дискуссии — каким быть 
сегодня клубам, как будет 
развиваться авторская песня 
и какая ей необходима по-
мощь? 

В Мурманске во Дворце 
культуры и техники имени 
С. М. Кирова недавно со-
стоялось открытие клуба са-
модеятельной песии. Он уже 
собрал немалые творческие 
силы. Как объединение по 
интересам он занят и про-

блемой организации свобод-
ного времени. 

Назрела необходимость 
создания такого клуба и во 
флотской столице, где жи-
вет немало талантливых лю-
дей, причастных к автор-
ской песне. 

— Созданием клуба само-
деятельной песни заняты ра-
ботники Дома офицеров 
флота, — заверила старший 
инструктор по культурно-
художественной работе Л. В. 
Виноградова. — Сначала 
нужно выявить людей, зани-
мающихся песенным твор-
чеством, собрать их вместе. 
Клуб должен разработать 
свой статус. Во главе тако-
го объединения, конечно, 
должен стать человек с вы-
соким уровнем музыкальной 
подготовки, исполнительско-
го мастерства, сам занимаю-
щийся сочинительством. 
КСП дает широкие возмож-
ности проявить себя: это и 
общение близких по духу 
людей, и концертная дея-
тельность, Окрепнут и твор-
ческие связи. Например, Ле-
нинградский КСП давно же-
лает наладить с нами кон-
такты. А это — творческие 
встречи, обмен опытом. Та-
ковы наметки на будущее. 

В. НЕКРАСОВА. 

СО СТИХАМИ-НА ПРОИЗВОДСТВО города смогут встречаться в 

будущем с художниками,. 

ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
I городском комитете народного контроля 

! ОБЯЗАЛИ 
Североморский городской 

j комитет народного контроля 
j на очередном заседании рас. 
! смотрел итоги проверки дея-
j тельности организации (ру-
| ководитель Г. Д. Минченко) 
j по повышению эффектив-
I ности использования авто-
I транспортных средств, уси-

лению борьбы с приписками 
при перевозке грузов и обес-

I печению сохранности горю-
| че-смазочных материалов. 
| Проверка была проведена 
j нештатным отделом про-
| М'ишлешюсти комитета сов-
I местно с группой народного 

контроля организации (пред-
f седатель Л. Л. Митрофанова). 

Проверка показала, что 
Г. Д. Минченко, его замести-
тель по материально-техни-
ческому обеспечению К. Л. 
Кузнецов, главный бухгал-
тер Н. А. Кузнецов не при-
няли должных мер по наве-
дению порядка в учете и 
сохранности горюче-сма-
зочных материалов, допус-
тили серьезные упущения в 
организации работы авто-
транспорта и ведении тран-
спортной документации. 

Так, учет ГСМ запущен, 
отчеты о движении нефте-
продуктов по установленной 

форме не составляются, не 
ведутся ежедневные кар-
точки учета расхода топли-
ва и пробега автомашин и 
другого транспорта. Ежеме-
сячная инвентаризация топ-
лива не производится, его 
остатки в баках не замеря-
ются. 

Выборочная проверка толь-
ко четырех автомашин вы-
явила излишки топлива в 
количестве 166,8 килограмма. 
Подобная «постановка уче-
та» создает почву для хи-
щений, отметили проверяю-
щие, выявившие и другие 

факты бесхозяйственности.. 
Рассмотрев итоги провер-

ки, Североморский городской 
комитет народного контроля 
указал Г. Д. Минченко на 
недостатки в использовании 
автотранспорта и организа-
ции учета расхода ГСМ, о 
принятых мерах по улучше-
нию положения дел обязал 
доложить комитету в апре-
ле 1987 года. 

Комитет объявил выгово-
ры К. Л. Кузнецову и Н. А. 
Кузнецову и в частичное 
возмещение материального 
ущерба (743 рубля) произвел 
на А. Кузнецова денеж-

ный начет в сумме 270 руб-
лей. 

За крупные недостатки в 
работе транспорта руководи-
телю этого участка В. М. Ша-
балину комитет объявил •; 
строгий выговор и произвел ; 

на него денежный начет в 
сумме 175 рублей, " 

Комитет обязал группу на. 
родного контроля (председа-
тель Г. Д. Кузнецов) усилить 
контроль за использованием 
автотранспортных средств, 
сохранностью и экономным 
расходованием горюче-сма-
зочных материалов, вести 
постоянную работу по укреп-
лению дисциплины и улуч-
шению организации труда 
автотранспортников', 
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правофланговые пятилеткгь 

Заслуженным авторитетом в коллекти-
ве Териберских судоремонтных мастерских 
пользуется бригада коммунистического 
труда — бригада cefeBH3o«, возглавляе-
мая ветераном труда М. В. Хохловой. Имя 
Марнн Васильевны занесено в Книгу поче-
та объединения «Мурманрыблром». 

Доброй славой в коллективе СРМ поль-
зуется ударник коммунистического труда, 
бригадир электросварщиков, член проф-
союзного комитета предприятия коммунист 
П. П. Савенко. Петр Пантелеевич —- де-
путат поселкового Совета народных депу-
татов, член комиссии по промышленности 
и сельскому хозяйству. 

На снимках: М. 8, Хохлова и П. П. Са-
аенко. 

Фото А. Федотовой. 

Н ОЧЬЮ приснилось 
страшное: не могу вы-

рваться из объятий дико-
винных и цепких растений. 
А перед лицом раскачивают-
ся махровые, ядовито лило-

• вой окраски цветы, папо-
минающие оттиски печатей 
с завитушками подписей. 
Проснулся в испуге.. И по-
думалось: «С чего бы такой 
бред мог присниться?». 

Но потом вспомнил, что 
' накануне в Полярном пытал-

ся разобраться в причинах 
жалоб жильцов дома № 24 

• пО улице Советской. И еразу 
успокоился: нет, не съел 

. ^Довитых грибоз, не впал а 
психическое расстройство, 

у„ а работа , породила . такую 
^^^ссоциадию. 
^Шк Об истории этого дома и 
тРШюключениях его обитате-

; , лей наша газета расоказыва-
. ла еще .37 мая в . статье под 
заголовком «Дом, который 
построил,.». Впрочем, ниче-

: го незаурядного в ней не 
было. Обычная история о 
том, как дом, построенный 
гёнподрядной организацией, 
которой руководит В. О. Ли- ! 

одт, был принят государст-
венной комиссией, возглав- sfe 
ляемой . заместителем пред-
седателя Полярного горис-
полкома В. М. Брехничем, с 
оценкой «хорошо». А потом 
и<;ильцы стали выявлять и 
долго устранять недоделки и 
просто брак, 

Отметим, однако, что пос-
ле публикации строители 
свою вину признали и нака-
зали ряд своих работников. 
.Отремонтирована кровля зда-
ния, устраняется протечка 
.доежпанельных швов в квар-

^игире № 37;. 
Но остаются еще по мень-

1 шей мере три нерешенные 
проблемы! Процитирую часть 
коллективной жалобы жиль-
цов третьего подъезда: «В 
двух третях квартир пол-
ностью отсутствует отопле-
ние. Забита канализация, и 
сток нечистот идет прямо в 
подвал, из-за чего совершен-
но невозможно проживание 
в квартирах первого этажа». 

Есть в жалобе и менее су-
щественные, хотя и вполне 
справедливые претензии: 
отсутствие входных дверей 
в подъезде, оконных стекол 
на t лестничных клетках. А 
дом ведь новый, года еще 
не эксплуатируется. 

Третья же проблема в жа-
лобе не упоминается и за-
ключается з ином. Десятый 
месяц (!) жильцы подъезда 
не, вносят квартплату. Не 
торопитесь их осуждать, по-
дозревать "в нежелании пла-
тить. Они добиваются этого 
давно и настойчиво. С мо-
мента вселения. 

рот тут и начинаются 
дебри межведомственных 
хитросплетений и спихотех-
ники, порожденных волоки-
той и ее. же порождающих. 
Начнем, уважаемые читате-
ли, продираться сквозь них, 
чтобы понять суть происхо-
дящего. Даже не ради того, 
чтобы воздать должное 
«творцам» волокиты. А что-
бы этот неприглядный слу-
чай стал предметным уро-
ком на тему, как делать 
нельзя и не надо. 

Для начала познакомимся 
с воззрением на проблему 
высоких недоговаривающих-

ся сторон. Слово начальнику 
УЖКХ Л. А. Степанову: 
«Дом целиком принадлежал 
и принадлежит ОМИСу. По-
чему они его не обслужи-
вают и не взыскивают кварт-
плату — спрашивать нужно 
у них». 

Несколько по-иному рас-
суждает главный архитектор 
города Г. П. Шарий: «Этот 
дом был первым, в приемке 
которого я участвовал после 
вступления в . должность. 
Считаю, что большей оцен-
ки, чем «удовлетворительно», 

Возвращаясь к напечатанному 

ездить в Мурманск, в бюро 
технической инвентариза-
ции для консультаций и пе-
реоформления документов. 
Не отрицаем, что оператив-
ности не проявили. Да и 
пожар «помог», когда сгоре-
ло здание ОМИСа, а с ним 
и большая часть документа-
ции. К июню, когда техни-
ческий паспорт дома был 
оформлен надлежащим об-
разом, позиция исполкома 
изменилась — теперь он от-
казывается подписывать до-
кументы и принимать дом 

А ВОЛОКИТА 

он 'не заслуживал. Это мне-
ние тогда и высказал». 

И, наконец, свою версию 
выдвигает Заместитель пред-
седателя Полярного горис-
полкома В-.- • • Mif- Брехнич: 
«Горисполком действитель-
но собирался принять этот 
дом на свой баланс и обслу-
живание. Но ОМИС до сих 
пор документацию на пере-
дачу дома в ведение Совета 
народных депутатов не под-
готовил. И потому претензии 
к нам предъявлять основа-
ний нет. Равно, как и к то-
му, что комиссия оценила 
качество строительства на 
«хорошо». Скрытые недодел, 
ки при приемке обнаружить 
практически невозможно. 
Вместо того чтобы нас уп-
рекать, нужно видеть корень 
всех бед! До тех пор, пока 
исполнитель — строители и 
инспекция контроля качест-
ва скрытых работ будут 
представлять подразделе-
ния одной организации, 
принципиальности и требо-
вательности при проверке 
ожидать нереально. А в до-
ме все было хорошо — и 
кровля не текла, и в под-
вале было чисто, хоть в до-
машних тапочках гуляй». 

Итак, позиция горисполко-
ма ясна и при некоторой 
разноголосице: во всем и 
полностью виноваты ОМИС, 
строители и контролирующие 
их работу органы. Совет же 
народных депутатов оказал-
ся лишь втянутым в эту ка-
тавасию. 

Выслушаем теперь пред-
ставителя противоборствую-
щей стороны, главного ин-
женера ОМИСа Г. Н. Корча-
гина: «По долевому участию 
горисполкому принадлежат 
13 из 15 квартир в третьем 
подъезде. Согласно постанов-
лению Совета Министров 
СССР о передаче жилфонда 
в ведение Советов народных 
депутатов было решено, что 
УЖКХ берет дом на обслу-
живание, а мы подготавли-
ваем документацию по пе-
редаче его на баланс горис-
полкома. В связи с этим 
даже выделили ТРИ процен-
та принадлежащей нам жил-
площади дома для обслу-
живающего персонала 
УЖКХ. Дом на баланс гор-
исполкому мы передавали 
впервые, Пришлось не раз 

на свой баланс». 
Самоочевидно, что все 

участники этой эпопеи не-
безупречны. Хотя бы пото-
му, что обитатели дома ока-
зались по" их вййе брошен-
ными на произвол судьбы в 
водовороте коммунальных 
неурядиц. 

Приходится, однако, кон-
статировать, что инициато-
рами этой волокиты стали 
руководители горисполкома. 
Именно так следует пони-
мать запись на акте прием-
ки дома о том, что ОМИС 
сдал, а комбинат коммуналь-
ных предприятий и благо-
устройства принял его на 
обслуживание. И сделана 
она еще до того, как пер-
вый из новоселов пересту-
пил порог дома — 9 декаб-
ря 1985 гОда. 

Безусловно, к волоките со-
причастны и работники 
ОМИСа — слишком непово-
ротливо готовили здесь до-
кументы на передачу дома, 
фондов и штатов на его об-
служивание. Даже с учетом 
того, что уже упоминавший-
ся пожар как минимум на 
2-3 месяца нарушил нор-
мальную работу учреждения. 
Только через полгода, 26 
июня, начальник ОМИСа 
А. Д. Потапов смог поста-
вить свою подпись на акте, 
полностью соответствующем 
требованиям бюро техниче-
ской инвентаризации. К со-
жалению, подписей предста-
вителей другой договари-
вающейся стороны — горис-
полкома —- нет на документе 
и поныне. 

Почему же волокита про-
должается? Как бы теперь 
это ни Мотивировалось, под-
линные причины, как гово-
рится, лежат на поверхнос-
ти, Во-первых, за время бес-
хозной эксплуатации инже-
нерные коммуникации дома 
пришли в аварийное состоя-
ние. Принять дом — значит 
взвалить на себя дополни-
тельный груз ответственно-
сти, хлопот и жалоб. А ко-
му же этого хочется? 

Во-вторых, в горисполко-
ме теперь убедились, что 
комбинат коммунальных 
предприятий и благоустрой-
ства просто не в состоянии 
обеспечить нормальное 
функционирование дома — 
нет ни технической базы, 

ни квалифицированных 
кадров. И тогда подпись на 
акте, сделанная 9 декабря, 
становится тем, чем она бы-
ла с самого начала,—явной 
безответственностью. 

Той безответственностью, 
которая так больно бьет по 
обитателям дома № 24, став-
шего в Полярном за такой 
короткий срок печально 
знаменитым. Прорвало, на-
пример, в квартире А. И. 
Янжуровой трубу, побежала 
она в домоуправление 
ОМИСа, чуть не на коленях 
умоляла техников хотя бы 
перекрыть воду. • Но твердо-
каменно ответствовали ей 
коммунальщики: «Не найге 
это дело! Живете в горис-
полкомовском жилфонде —• 
туда[ и обращайтесь. Или в 
аварийную службу ОМИСа». 
Только через несколько ча-
сов удалось укротить фон-
тан с помощью добрых лю-
дей. 

Здесь же, в квартире № 35, 
живут ветераны войны и 
труда Кораблевы. Лидия 
Алексеевна с октября 1941-го 
всю войну прошла медсест-
рой. И поныне ее воистину 
золотые руки не знлют по-
коя ,— в городе все знают, 
как хорошо она делает уко-
лы. О тех, кто освоил эту 
работу так же умело, 
даже говорят — школа 
Кораблевой.' Анатолий Иль-
ич всю войну прослужил 
на торпедных катерах Тихо-
океанского и Северного фло-
тов, немало испытал и во 
время знаменитого перегона 
«морских охотников» из 
Америки на Северный флот. 
Но испытания на выживание 
сейчас даются ему много 
труднее. Застарелая бронхи-
альная астма делает каждое 
простудное заболевание 

опасным для его жизни. А 
как избежать простуды, если 
отопления в квартире нет? 
Вот и сейчас он в больнице. 

Наконец, о квартплате. 
Злостными неплательщика-
ми жильцы дома стали по 
вине горисполкома и ОМИСа. 
Первый выписал ордера, но 
не оформил лицевых сче-
тов, поскольку не имел до-
ма на своем балансе. Вто-
рой вообще эти квартиры 
своими не считал. Кто вино, 
ват больше сейчас важно 
разве что для руководите-
лей этих учреждений. Для 
жителей дома важнее, что-
бы с них не взыскивалась 
пеня за квартплату. Такое 
право законом предусматри-
вается, если признается, что 
квартиросъемщики в задерж-
ке платы не виновны. 

Будем надеяться, что хотя 
бы в этом случае волокиты 
не возникнет. Ведь ее и без 
того более чем достаточно, 
без того она процветает там, 
где ей вовсе не место, — в 
учреждениях, призванных 
проявлять заботу о людях, 
беречь и приумножать авто-
ритет Советской власти на 
местах. 

О. БЕЛЯЕВ. 

От редакции: когда вер-
стался этот номер, пришло 
сообщение, что строители, 
возглавляемые В. О. Лиод-
том, отопительную систему 
дома привели в порядок. В 
остальном все остается по-
прежнему. 

— Н А Ш И 
ПОЧТАЛЬОНЫ 

Анна Леонтьевна Демина 
помнит родной Полярный и 
другим, послевоенным: со 
старыми деревянными до-
миками, густо облёпившимй 
сопки, со следами недавних 
разрушений: Помнит скри-
пучие лестничные клетки, 
когда каждое утро она, поч-
тальон, спешила обойти свой 
участок. 

С тех пор прошло сорок 
лет. Вырос новый город, а 
она все не расстается с не-
легкой профессией. Участник 
Великой Отечественной вой-
ны, ветеран труда награжде-
на медалью «За трудовую 
доблесть», знаком «Отличник 
Министерства связи», многи-
ми почетными грамотами и 
благодарностями. , 

В бригаде почтальонов 
нашего отделения связи Ан-
на Леонтьевна, конечно, одна 
из опытнейших работниц, 
уважаемый человек. Ведь 
остаются у нас лишь те, 
которые избежали соблазна 
более легкого хлеба: почталь-
ону на Севере особо тяжко 
приходится. Закружит пургй, 
ляжет на город полярная 
ночь, а сколько еще в горо-
де малоосвещенных участков 
и подъездов домов, иеочй^ 
щенных дорожек! Чего сто-
ит, например, пройти пе-
чально знаменитый «Чертов 
мост»! ' 

Но все наши почтальоны 
трудятся очень качественно, 
слаженно, проявляют высо-
кую ответственность за свой 
дело. 

Бригадирствует у почталь-
онов Клавдия Валентинов?-
на Сорокина, которая умеет 

"ТЕравильно расставить людей, 
что также немаловажно. Зи-
мой нередки случаи, когд4 
почтальоны уходят боль-
ничный и одного обязательно 
нужно заменить другим. 
Ушли в прошлое те време-
на, когда в связи с болезнью 
почтальона некому было до-
ставить корреспонденцию и 
приходилось стихийно ис-
правлять положение. Ныне 
работают по бригадному под-
ряду, сильна- в коллективе 
взаимовыручка. Действует 
коэффициент трудового уча-
стия. 

Почта приходит два раза 

в день и должна быть полу-

чена горожанами своевре-

менно. Поэтому так важны 

для связистов ритмичность, 

внимательность при расклад-

ке корреспонденции, ее до^ 

ставке по адресам. 

Со своей задачей почталь-

оны справляются отлично. 

Только всегда ли мы с долж-

ным уважением относимся 

к их труду? Вспомните,, 

сколько встречается в подъ-

ездах изогнутых, искорежен-

ных или раскрытых почто-

вых ящиков, в которые опус-

тить свежле газеты и жур-

налы — нелегкое дело. А 

ведь спешат эти люди в каж-

дый подъезд ради нас с ва-

ми. 

В бригаде хорошо прояви-

ли себя также И. В. Коро®-

кова, Л. Я. Дубовая и дру-

гие. Нужно отметить, что у 

коллектива уже есть свой 

рабочий почерк. Он заметен 

и в той тщательности, с ка-

кой работают женщины, во 

взаимопонимании между ни-

ми. Живут почтальоны об-

щими заботами и радостя-

ми. И успехи у общие. 

В. БОГОМОЛОВА, 

начальник «тдележш 

СВЯЗИ» 
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О городе, в котором мы 
живем и работаем, поведал 
работникам детского сада 
№ 44 устный журнал «Вчера, 
сегодня и завтра Северомор-
ска». Раздел «На саамской 
земле» провела ответствен-
ный ~ секретарь городского 
отделения общества охраны 
памятников истории и куль-
туры М. Ф. Лебедева. Стар-
ший инженер отдела строи-
тельства и архитектуры гор-
исполкома В. И. Овчиннико-
ва рассказала о дне сегод-
няшнем Североморска в 
страничке «Там, где раньше 
были горы...». «Старший биб-
лиограф центральной го-
родской библиотеки Т. Н. 
Червоненко сделала книж-
ный обзор «Край, в котором 
мы живем». . 

Слушатели устного жур-
нала выразили благодар 
ность его организаторам, 

С. ИГНАТЬЕВА, 
заведующая автоклубом 
отдела культуры Северо-
морского горисполкома. 

Д л я ю н ы х 

м у з ы к а н т о в 
В поселке Сафоново от 

крылся концертный зал дет-
ской музыкальной школы: 
красиво оформленное, хоро-
шо отремонтированное зда-
ние. Много усилий здесь 
приложил художник-офор-
митель Ю. Н. Дяченко, ко-
торый работал с душой, не 
считаясь со временек* 

— Мы приняли в нашу 
музыкальную семью двад! 
цать пять первоклассников, 
— сказала и а открытии ди-
ректор школы Ж. К. Шлен-
днкова. — Учитесь, дорогие 
ребята, любите музыку, она 
принесет вам много радости 
и счастья, будет вашим вер-
ным другом на всю жизнь! 

Затем был дан большой 
концерт. Свое исполнитель-
ское мастерство показали 
педагоги детской музыкаль-
ной школы В. А. Мурашов, 
С. С. Бышенко, В. Н. Ясько, 
Л. А. Голубева, Л. П. Горя-
ч а и другие. 

J . Л . ГАЛНЫКИНА. 

В г о с т я х 

у с е в е р я н 
Режиссер киностудии «Мос-

фильм» Ю. М. Вышинский 
знаком широкой зритель-
ской аудитории по кинолен-
там «Аппассионата». «Залп 
Авроры», «Белый снег Рос-
сии» и другим. 

Недавно он побывал в на-
шем городе, встретился с 
северянами в Доме офице-
ров флота и кинотеатре 
«Россия». 

— Основная тема в моем 
творчестве — ленинская, — 
рассказал зрителям режис-
сер. — Ее разрабатываю уже 
много лет. Снимаю новую 
киноленту, посвященную 
ленинцам, людям несгибаемо-
го мужества. 

Ю, М. Вышинский поде-
лился с североморцами даль-
нейшими планами на буду-
щее. 

Встречи с гостем из Моск-
вы вызвали большой инте-
рес у любителей киноискус-
ства, прошли интересно и 
содержательно. 

(Наш корр.). 

I ) ЧЕРА мы отметили свой 
проф е с с и о н а л ь н ы й 

праздник, 34-ю годовщину 
организации вневедомствен-
ной охраны при органах 
внутренних дел. С января 
1964 года такая служба на-
чала работу и в Северомор-
ске. 

С первых дней существо-
вания и по мере совершен-
ствования своей структуры, 
улучшения технической ос-
нащенности, модернизации 
средств охранно-пожарной 
сигнализации отделение ох. 
раны стало действенным по-
мощником горотдела внут-
ренних дел в предотвраще-
нии краж с охраняемых 
объектов, активно включи-
лось в борьбу с расхитите-
лями социалистической соб-
ственности. 

Эффективность нашей ра-
боты значительно возросла 
после ввода в строй пункта 
централизованной охраны в 
1969 году. Сейчас 95 про-
центов всех охраняемых 
объектов находится под его 
контролем. Действенность 
такой системы очевидна: в 
нынешнем году не допуще-
но ни одного хищения. При 
этом две кражи, одна из 
них — квартирная, предот-
вращены. 

Специфика вневедомст-

КОГДА ГОРОД СПИТ 
венной охраны требует по-
стоянного и тесного делово-
го контакта с коллективами 
и администрацией промыш-
ленных предприятий и уч-
реждений по выполнению 
договорных обязательств. В 
том, что такие отношения 
налажены к общей пользе, 
большая заслуга принадле-
жит начальнику отделения 
О. В. Казанцеву. Не жалея 
сил и энергии; совершенст-
вует он организацию кол-
лектива, трудовую дисцип-
лину, воспитание кадров. , 

Хорошими помощниками 
зарекомендовали себя в этик 
делах старшины милиции 
— партгрупорг А. М. Тру-
сов," С. А. Усенко, М. Е. Са-
вонов. Все они служат в 
органах охраны порядка бо-
лее десяти лет, являются 
примером всему личному 
составу в выполнении слу-
жебного долга, проводят ак-
тивную работу по воспита-
нию молодых сотрудников. 

Большой вклад в охрану 
социалистической собствен, 
ности и имущества граждан 
вносят и рядовые работники 

отделения. Особенно хочет-
ся отметить наших ветера-
нов — А. М. Когтеву, М. В. 
Цыхалеву, Р.- И. Матекину, 
В. Ф. Скресанову, М. Я. 
Кузнецову, М. Е. Сорманову. 

Свыше десяти лет добросо-
вестно трудятся на своих 
постах Н. В. Амирова, Н. Р. 
Васильева, И. Д. Картавенко, 
В. В. Москалева, А. В. Ла-
рионова, Ф. В. Затула, Л. С. 
Олексиенко, Н. А. Темскова, 
Б. П. Гордеев. 

В коллективе сложились 
хорошие отношения и дело-
вая атмосфера. Чувство от-
ветственности, стремление 
добросовестно и пунктуаль-
но выполнять свой долг, хо-
рошая профессиональная 
подготовка сотрудников — 
вот те гарантии, которые 
позволяют быть уверенными, 
что любая попытка хище-
ния будет пресечена свое-
временно, даже тогда, когда 
весь город спит. 

Н. СЕРОВА, 
председатель профсоюз-

ного комитета отделения 

вневедомственной охра-

ны. 

Мамин помощник. 
Фото Ю. Клекоакина. 

л. СТАРЫЕ! 
За прошедшую неделю на 

улицах и.дорогах Северомор- , 
ска _ с территорией, подве-
домственной горсовету, в 
результате дорожно-тран. 
спортного происшествия 
один человек ранен и поме-
щен в больницу.^ Выявлено 
42 нарушения Правил до-
рожного движения, семь во-
дителей управляли автомоби-
лями в нетрезвом состоянии, 
допущено два столкновения. 

24. октября на улице Ду-
шенова остановлен «Моск-
вич?;, за рулем которого на-
ходился в пьяном виде жи-
тель Ковдора А. М. Танеев. 
Решил, видимо, что в Севе-
роморске можно и во хмелю 
кататься? 

Е Т Ж ' Т Т Л Ё 
•ЬдЯдДвЖш 

Чересчур усердно отмечал 
день рождения североморец 
В. С. Собечко. 25 октября в 
сильной степени опьянения 
он «летел» на своем «ЗАЗ-
968». Руки не слушались, — 
потом не смог даже напи-
сать объяснение, а за руль 
автомобиля, между тем, 
уселся! 

В тот же день на улице 
Корабельной остановлен лег-
ковой автомобиль, которым 
управлял М. А. Новиков в 
изрядном подпитии. Два 
дня спустя, на Северной За-

иения. Реклама 
Приглашаются на работу 
Фасовщики, машинист, 

аппаратчик, чистильщики 
овощей, кладовщики прод-
товаров, электромонтер, сле-
сарь-ремонтник, электро-
сварщик, рабочие. 

Справки по телефону 
2 12-62. 

+ 
Инженер-строитель на про-

ектную работу, старший ин-
женер-землеустроитель, ин-
женер на плановую работу 

по капитальному ремонту и 
капитальному строительству. 

За справками обращаться 
по телефону 7-82-40. 

+ 
Уборщицы служебных по" 

мещений, рабочий по теку-
щему ремонту зданий, соору-
жений и оборудования. 

Обращаться в северомор-
скую среднюю школу № 12. 

+ 
Старший бухгалтер, оклад 

100—130 рублей,' заведующий 
складом, оклад 100 рублей. 

За справками обращаться 

ставе в таком же виде был 
задержан плотник П. В. 'Ку-
ду-нов.' 

Ночью в поселке Росляко-
во мотоциклист О. Г. Золотов, 
работающий в Мурманском 
управлении механизации,,до-
пустил сразу два серьезных 
нарушения правил — выехал 
на дорогу в нетрезвом со-
стоянии и без водительских 
документов. 

Североморец И. Н. Ерма-
ков ранее на 36 месяцев ли-
шался права вождения за 
управление автомобилем в 
алкогольном опьянении. Но 
горе-автолюбитель бросил 
вызов ГАИ и продолжает 
ездить... без прав. В пятый 
раз. задерживается Игорь Ни-

по телефону 2-11-61 с 8.30 до 
10 и с 17.30 до 18 часов. 

ВНИМАНИЮ * 
НАСЕЛЕНИЯ! 

Управление «Мурманобл-
ремстройбыт» принимает за-
казы на- изготовление па-
мятников (без упаковки^ и с 
упаковкой для дальнейшей 
транспортировки). 

Заказ можно послать поч-
той по адресу: 183909, г. Мур-
манск, ул. Челюскинцев, 26, 
управление «Мурманобл-
ремстройбыт». 

+ 
Горбыткомбинат принимает 

заказы на следующие виды 
услуг: ремонт одежды, хими-
ческая чистка и крашение 
одежды, ремонт обуви, инди-

I ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Гомельское областное производственное 
объединение «Рембыгтехника» принимает от 
населения заказы на изготовление светиль-

I ников, «дипломатов», сумок-визиток, сумок-
кошельков, хозяйственных складных сумок. 

Металлические части светильников имеют 
защитно-декоративное никелевое покрытие, 

I отражатель состоит из трех ярусов подвесок,, 
выполненных из прозрачного полистерола и 
соединенных цепочками. На 147-и подвесках 
нанесен оригинальный орнамент.' Стоимость 
светильника — 21 рубль 85 копеек. 

В последнее время большой популярностью 

IV у деловых людей, студентов и школьников 
пользуются «дипломаты». Конструкция их 
удобна и надежна, замки и ручки очень проч-
ны. Внутри «дипломат» обит однотонной сар-
жей, верх обтянут прочной искусственной 

Iкожей темных цветов. Цена — 17 рублей. 

«Сумка-визитка» предназначена для личных 
документов. Изготовлена из искусственной 
кожи и застегивается замком «молния». Раз-

|
меры 40X140X220 мм, цена — 3 рубля 74 
копейки. 

«Сумка-кошелек» служит для переноски 
продуктов. В собранном виде застегивается 
замком «молния», приобретает вид кошелька 
и свободно помещается в кармане. Размеры 
в разложенном состоянии 100X230X350 мм. 
Стоимость — 7 рублей 80 копеек. 

Сумка хозяйственная (молодежная). Габа-
ритные размеры в сложенном состоя-
нии 390X180X160 мм, в развернутом — 
510X390X160 мм. СуМка изготовлена из ткани с 
пленочным покрытием мягкой конструкции,' 
с жесткой прокладкой донышка, с .подклад-, 
кой, с двумя застежками «молния»,' двумя', 
ручками, одним внешним карманом. Стой-, 
мость сумки 18 рублей 65 копеек. 

Заказы направляйте по адресу: 246028, 
г. Гомель, ул. Федосеешсо, 4, ОНО «Рембыг-
техника», производственный отдел. 

В письме необходимо указать нужное ко-' 
личество й наименование изделий, точный 
домашний адрес, фамилию, имя и отчество. 
Выполненные заказы направляются наложен-
ным платежом. Стоимость их оплачивается 
при получении пбсылки на почте. 

колаевич; только за .ок-
тябрь он «задолжал» госу-
дарству 80 рублей, именно 
на такую сумму его оштра-
фовали инспектора. . ; 

В один из дней на пере-
крестке улиц Советской 
Северная Застава водите.! 
Ж. К. АбДыгалиев допусти! 
столкновение, т. к. не соблю-
дал дистанцию между; авто-
мобилями. А на пригородной 
дороге А. Д. Сафонов непра-
вильно выбрал скорость дви-
жения в условиях гололеда 
и допустил опрокидывание. 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший инспектор до-
рожно-патрульнон служ-
бы ГАИ. 

Редактор 
В. С . МАЛЬЦЕВ. 

видуальныи пошив одежды, 
ремонт бытовой техники. 

Заказы принимаются в I 
ателье № 2 по адресу: 184610, | 
г. Полярный, ул. Советская, 
дом 18. 

• 
Военторг продолжает набор 

на курсы продавцов продо-( 

вольственных товаров, пова-
ров, буфетчиков, пекарей, 
кладовщиков, фасовщиков, 
экспедиторов. Принимаются . 
лица в возрасте от 18 до 35 I 
лет. Обучающимся выплачи- I 
вается стипендия. „ | 

Справки но телефону • 
2-12-62. 

1ШКИН0 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
30 октября — «Старое 

ружье» (нач. в 10, 12, 14, 16), 
«Проделки в старинном ду-
хе» (нач. в 18.15), «Подсолну-
хи» (нач. в 20, 22). 

31 октября — «Проделки в 
старинном духе» (нач; в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

Малый зал 
30—31 октября — «Опера-

ция «Зузук» (нач. 30-го в 
11, 13; 31-го в И, 15, 17). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
31 октября — «Действуй 

по обстановке» (нач! в 19, 21)'. 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

30 октября — «Встретим* 
ся в метро» (2 серии, нач. в 
20). 

31 октября — «Я знаю, что 
ты знаешь...» (нач. в 19, 21). 
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