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Навстречу XXVII съезду< КПСС 

РАБОТАТЬ ПО-УДАРНОМУ! 

> 
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1985 год — это год активной подготовки к 
XXVII съезду КПСС, год 40-летия Победы со-
ветского народа, в Великой Отечественной 
войне, год 50-летия стахановского движения, 
год выборов в местные Советы народных де-
путатов. Все это придает особый политический 
смысл той большой работе, которая должна 
быть направлена на мобилизацию всех трудя-
щихся, на успешное завершение, нынешней 
пятилетки и создание прочной базы для бу-
дущей. 

Опыт работы наших предприятий промыш-
ленности и сельского хозяйства показывает, 
что там, где уделяется внимание организатор-
ской, политико-воспитательной деятельности 
партийных организаций, укреплению трудовой 
и производственной дисциплины, наведению 
порядка на всех участках хозяйства, достига-
ются и наиболее ощутимые результаты. 

Производственный план 1984 года был вы-
полнен 18 декабря, сверх плана реализовано 
товарной продукции почти на 800 тысяч руб-
лей. Наиболее весомый вклад внесли такие 
предприятия, как Териберские судоремонтные 
мастерские, Североморский хлебокомбинат, 
молочные заводы городов Североморска и По-
лярного. - v 

Дополнительно к заданиям было произведе-
но 242,1 тонны молока и 40 тонн мяса. Право-
фланговыми являются труженики сельского 
хозяйства колхоза имени XXI съезда КПСС. 

Весь прирост продукции более чем на 1 мил-
лион рублей достигнут за счет роста произво-
дительности труда. Сверхплановый ее рост 
составил в целом по промышленности 1,1 про-
цента, снижение себестоимости — почти 0,6 

роцента. 
В 1984 году заметно повысились требова-

тельность к кадрам, их ответственность за по-
рученное дело. Маяками в соревновании явля-
ются мастер-пекарь Североморского хлебоком-
бината Зинаида Николаевна Шеремет, аппа-
ратчица Североморского молочного завода 
Вера Константиновна Юрлова, бригадир фор-
мовщиков колбасных изделий колбасного за-
вода Тамара Руфовна Ханецкая, изготовитель 
творога Полярного молочного завода Галина 
Владимировна Федорова, доярки колхоза име-
ни XXI съезда КПСС Анна Николаевна До-
рош, Екатерина Калистратовна Воробьева. 

Не отстает от ветеранов и молодежь, рабо-
тает с присущей ей энергией. Это Галина Хо-
рюшина, Геннадий Киреев, Евгений Чекален-
ко, Валентина Лукашек. 

Четкий ритм работы предприятий сохраня-
ется и в 1985 году. С первых дней года адми-
нистрации предприятий, партийные, профсо-
юзные, комсомольские организации направля-
ют свою деятельность на развитие в коллек-
тивах общественной инициативы, укрепление 
трудовой дисциплины. Эти качества присущи 
руководителям Альбине Павловне Ефимовой, 
Галине Лукиничне Смирновой, Валерию Пет-
ровичу Омельченко, Василию Николаевичу 
Ефимову, Николаю Ильичу Коваленко, секре-
тарям партийных организаций Серафиме Ни-
колаевне Андреевой, Татьяне Николаевне Се-
меичук, Леониду Константиновичу Карель-
скому, Геннадию Павловичу Новоселецкому. 

Деловая обстановка создается и на пред-
приятиях, где по некоторым показателям в 
прошлом году было отставание. Исправляя по-
ложение, подтянулись Полярный хлебозавод 
— руководитель С. В. Мисник, справился с 
планом четвертого квартала прошлого года и 
успешно начал работу в 1985 году Териберский 
рыбообрабатывающий завод — руководитель 
С. Н Степанов. 

Напряженные планы приняли на 1985 год 
североморцы. Почти на всех предприятиях 
взяли обязательства продолжить борьбу за 
сверхплановое повышение производительно-
сти труда и снижение себестоимости выпус-
каемой продукции, работать на сэкономлен-
ном сырье и материалах. Так, передовые во-
дители отряда № 6 автоколонны № 1118 Ана-
толий Иванович Незамаев, Иван Иванович Ро-

щинский обязались не менее двух дней отра-
ботать на сэкономленных материалах. Начи-
нание передовиков распространено на весь 
коллектив. , 

Поддержали этот почин и коллективы пи-
щевых предприятий, что позволит сберечь 144 
тонны металла, 390 тонн условного топ лира, 
не менее 250 тысяч киловатт-часов электро-
энергии. Ц и ф р ы не очень велики. Но и они 
потребуют напряжения, чтобы превратить их 
в реальность. 

Плановые задания, социалистические обяза-
тельства могут быть выполнены только на ос-
нове творческого поиска резервов. Но самое 
главное — дальнейшее техническое перевоо-
ружение и реконструкция предприятий. 

Неплохо поставлена эта работа на наших 
молочных заводах, хлебокомбинате, где прак-
тически ежегодно заменяется от 10 до 20 про-
центов всего оборудования. Вовремя перестро-
ились и начали замену оборудования, уста-
новку новых линий и механизмов на Поляр-
ном хлебозаводе и Териберском рыбообраба-
тывающем заводе. Большая работа проводит-
ся и в Териберских судоремонтных мастер-
ских^ где, заканчивается ^сооружение новой 
причальной стенки, с вводом которой смогут 
ремонтироваться более мощные суда. Много 
здесь делается и хозяйственным способом. 

Этого не скажешь о Североморском колбас-
ном заводе, где оборудование в основном ус-
таревшее, а предприятие в целом требует ге-
неральной реконструкции. 

Повышение ответственности за реконструк-
цию и обновление производства — вот един-
ственный путь, который позволит выполнить 
плановые задания 1985 года и заложить хо-
роший фундамент для работы в двенадцатой 
пятилетке. 

В осуществлении этих задач есть где при-
ложить силы и знания каждому. Партийным, 
советским, общественным организациям не-
обходимо направить всю политико-воспита-
тельную работу на претворение в жизнь ре-
шений XXVI съезда партии и последующих 
Пленумов ЦК КПСС. Вся наша работа в ко-
нечном счете направлена на то, чтобы лучше 
жить. Но для этого надо лучше трудиться на 
каждом рабочем месте, добросовестно выпол-
нять порученное дело, соблюдая строго и по-
рядок и дисциплину. 

1985 год — год 50-летия стахановского дви-
жения. Новые поколения тех, кто решает 
судьбу планов и обязательств, своей работой, 
отношением к делу стремятся быть достойны-
ми славных. традиций. Надо только по-хозяй-
ски распорядиться передовым опытом, кото-
рый есть у нас и на хлебокомбинате и моло-
козаводе Североморска, Териберском рыбооб-
рабатывающем заводе. Надо, повторяю, уметь 
поддержать инициативу масс. 

Все планы выполняют в конечном счете лю-
ди. Наиболее авторитетные представители ра-
бочего класса, колхозников, интеллигенции 
названы в числе кандидатов в Советы народ-
ных депутатов. Среди них — фаршесостави-
тель колбасного завода Зинаида Ивановна Гор-
бунова, мойщик танков Североморского мо-
лочного завода Антонина Сергеевна Кузнецо-
ва, мастер-пекарь хлебокомбината Валентина 
Егоровна Фоменко, портная горбыткомбината 
Североморска Тамара Александровна Волуйко, 
водитель автоотряда № 6 Владимир Георгие-
вич Бородин. 

Депутатские обязанности не из легких, но, 
выдвигая достойных, трудовые коллективы 
уверены, что их представители будут решать 
вопросы по-государственному и с честью спра-
вятся с возложенными на них обязанностями. 

Вся наша работа должна быть направлена 
на интенсификацию общественного производ-
ства и мобилизацию коллективов на достой-
ную встречу XXVII съезда ленинской партии. 

В. ПУШКАРЬ, 
второй секретарь Североморского 

горкома КПСС. 

Областное собрание актива партийных, советских* 
хозяйственных и общественных организаций 

В Мурманске 26 января 
состоялось областное собра-
ние актива партийных, со-
ветских, хозяйственных и об-
щественных организаций. 

Собрание открыл член ЦК 
КПСС, депутат Верховного 
Совета СССР, первый секре-
тарь областного комитета 
партии В. Н. Птицы». 

С докладом об итогах ра-
боты предприятий и органи-
заций области по выполне-
нию социалистических обя-
зательств 1984 года и зада-
чах по дальнейшему разви-
тию социалистического со-
ревнования за досрочное вы-

полнение плана 1985 года вы-
ступил председатель облсов-
профа С. В. Стрельников. 

В обсуждении доклада 
приняли участие восемь че-
ловек. г 

На собрании актива вы-
ступил секретарь обкома 
КПСС В. Ф. Романенко. 

Собрание актива одобрило 
социалистические обяза-
тельства трудящихся орде" 
на Ленина Мурманской об-
ласти на 1985 год, принятые 
в коллективах предприятий, 
организаций, колхозов, сов-
хозов и учреждений. 

НАШИ 
КАНДИДАТЫ 

Согласно ст. 38 Закона РСФСР «О выборах в местные Со-
веты народных депутатов РСФСР» зарегистрированы канди-
даты в депутаты Североморского городского Совета народ-
ных депутатов: 

— по избирательному округу № 2 — Рощинский Иван Ива-
нович; 

— по избирательному округу № 3 — Крупепко; Людмила 
Александровна; '* 

— по избирательному округу № 6 — Демидова Валентина 
Васильевна; ; 

— по избирательному округу № 19 — Пешков Евгений Ге-
оргиевич; 

— по избирательному округу № 21 — Агельярова Галина 
Михайловна; 

— по избирательному округу № 27 — Деменская Таисия 
Петровна; 

— по избирательному округу № 30 — Голявин Анатолий 
Анатольевич; 

— по избирательному округу № 40 — Шевелева Юлия Пет-
ровна; • 

— по избирательному округу К? 48 — Пчелинцева Вера 
Алексеевна; 

— по избирательному округу № 50 — Мишкевекая Вален-
тина Филимоновна; 

- — по избирательному округу № 53 — Макаров Василий 
Григорьевич; 

— по избирательному округу № 54 — Похабова Надежда 
Алексеевна; ' 

— по избирательному округу № 56 — Чичварин Сергей Ва-
сильевич; ' 

— по избирательному округу № 60 — Мальцев Василий 
Степанович; — по избирательному округу № 61 — Минчукова Наталья Николаевна; . 

— по избирательному округу № 63 — Юрина Галина ЪО-
рисовна; „ 

— по избирательному округу № 66 — Мочалов Виталий 
Григорьевич; m _ 

— по избирательному округу № 72 — Толмачева Галина 
Николаевна; _ „ „ • 

— по избирательному округу 73 — Петин Валентин Ни-
колаевич; „ m — по избирательному округу № 78 — Стяжкина Татьяна 
д TlClCCCGBHcl* 

— по избирательному округу № 80 — Воронина Людмил** 
Викторовна; _ т . ^ 

— по избирательному округу № 85 — Коробов Лев Кон-
стантинович; ' „ , 

— по избирательному округу № 86 — Аслаиян Тамара 

по* избирательному округу № 87 — Гломозда Алексей 
Гр^Г°поЬеизИбирательнрму округу № 90 - Степанов Вячеслав А ПСКСЗНЛСОВИЧ' — по избирательному округу № 92 - Лымарь Людмила' ; 
If йтнпйнэ* < 

_ по избирательному округу № 93 - Волуйко Тамара 
А"!!КпГи?бирательшму округу № 94 - Морозов Федор Сер-
Г е ! ! И по избирательному округу № 98 - Алексеева Ольга' 
Д - Т п о е и Г б и р а т е л ь н о м у округу № 102 - Штырсва Надежда 
ТР!.ФпоМ избирательному округу № 113 - Мирошниченко Ва< 
Л е - Г и ™ е л 1 н о м у округу № 114 - Лактионова Тама-
ра Леонидовна; _ 

- п о избирательному округу № 115 - Пуха Владимир 
ГР!!ГПР

0
Ь 'избирательному округу № 118 — Полоник Валентин 

^ ^ Т з б и р а т е л ь н о м у округу № 143 - Дымнич Анатолий" 
Леонидович; Североморский горисполком. 

К сведению депутатов. Полярного 
городского Совета народных депутатов 

8 февраля, в 10 часов утра, в помещении школы искусств 
состоится двенадцатая сессия Полярного городского Совета 
народных депутатов XVIII созыва. 

На рассмотрение сессии выносится вопрос: 
1, Отчет о работе исполнительного комитета Полярного го-

родского Совета народных депутатов за 1984 год. 
Полярный горисполком. 
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ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ XII сессия 
городскою Совета 

23 января 1985 года состо-
ялась двенадцатая сессия го-
родского Совета народных 
депутатов восемнадцатого со-
зыва. В ее работе приняли 
участие руководители пред-
приятий, организаций и уч-
реждений. Открыл сессию 
председатель горисполкома 
Н. И. Черников. 

Председателем сессии из-
бран депутат А. К. Цыганси-
ко, секретарем сессии — де-
путат В. В. Демидова. 

С отчетом о работе испол-
нительного комитета Северо-
морского городского Совета 
народных депутатов и зада-
чах местных Советов по за-
вершению плановых заданий 
Одиннадцатой пятилетки и 
Достойной встрече XXVII 
съезда КПСС выступил пред-

Из доклада Н. 
—Успешно завершив чет-

вертый год пятилетки,—гово-
рит докладчик, —- советский 
народ с новым политическим 
И трудовым подъемом при-
ступил к выполнению зада-
ний последнего года одиннад-
цатой пятилетки. 

Североморцы, как и все со-
ветские люди, сознавая свой 
высокий патриотический 
долг, активно включились в 
социалистическое соревно-
вание за достойную встречу 
40 -летия Победы советского 
народа в Великой Отечест-
венной войне, полны реши-
мости ознаменовать XXVII 
съезд КПСС новыми трудо-
выми успехами, выполнить 
И перевыполнить задания, 
досрочно завершить выпол-
нение плана одиннадцатой 
пятилетки. 

Исполком городского Сове-
та под руководством город-
ского комитета партии и обл-
исполкома, выполняя реше-
ния XXVI съезда КПСС, по-
следующих Пленумов ЦК 
КПСС, в отчетном периоде 
Продолжал совершенствова-
ние своей организационно-
Массовой работы по мобили-
зации трудящихся на выпол-
нение плановых заданий, 
привлечению населения к уп-
равлению делами. Главной 
задачей в своей работе ис-
полком считал повышение 
роли отделов исполкома и 
Подведомственных Советов в 
решении вопросов социаль-
ного и экономического раз-
вития района. 

Несколько повысилась ак-
тивность в подготовке и уча-
стии депутатов в обсужде-
нии вопросов, выносимых на 
рассмотрение сессии. На че-
тырех сессиях в обсуждении 
Основных вопросов приняло 
участие 34 депутата. Три де-
путата (Александр Георгие-
вич Данкин, Александр Фи-
липпович Балыбердин, Ва-
лентина Григорьевна Кузне-
цова) сделали на сессии сооб-
щения о выполнении ими 
Депутатских обязанностей. 

Исполком в отчетном пе-
риоде привлекал 120 депута-
тов к подготовке вопросов 
Для рассмотрения на сессии 
к исполкоме, всего депутата-
ми подготовлено ВО вопросов. 

В 1984 году 1R0 депутатов 
Отчитались пргоп своими из-
бирателями по два и более 
раза. 

Многие депутаты, совме-
щая Свою производственную 
Деятельность с выполнением 
Депутатских обязанностей, 
Авляются передовиками про-
изводства, своим примером 
оказывают влияние на ос-
Тальных членов коллектива, 
Они принимают активное уча-
стие в работе постоянных ко-
миссий и депутатских групп. 
Ото депутаты Екатерина 
Альфредовна Васс, Татьяна 
Иосифовна Васехо, Геннадий 
Викторович Ильин, Надежда 
Михайловна Юрийчук, Иван 
Иванович Рощинский, Павел 

седатель горисполкома Н. И. 
Черников. 

В обсуждении доклада при-
няли участие депутаты М. И. 
Дульнева, . Ю. П. Шевелева, 
В. Н. Аннскович, М. В. Гу-
лак, Т. А. Данилюк, В. И. Во-
лошин, П. А. Мамотько, О. В. 
Гурская, Р. П. Цирульник, 
Н. А. Пятова. 

Сессия городского Совета 
в принятом решении одобри-
ла работу исполнительного 
комитета городского Совета 
народных депутатов, обяза-
ла исполком, его отделы, уп-
равление жилищно-комму-
нального хозяйства, испол-
комы поселковых и Дальне-
зеленецкого сельского Сове-
тов народных депутатов, хо-
зяйственных руководителей 
в соответствии с решениями 

И. Черникова 
Андреевич Мамотько, Вален-
тина Власовна Волошина и 
многие другие. 

В городском Совете образо-
вано 14 постоянных комис-
сий Совета и 9 депутатских 
групп при домоуправлении. 
Хорошо работают, эффектив-
но влияют на положение дел 
в коллективах постоянные 
комиссии по здравоохране-
нию и соцобеспечению, куль-
туре, народному образова-
нию, промышленности, жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству, председатели кото-
рых Н. А. Верещагина, Р. П. 
Цирульник, Ю. П. Шевелева, 
Г. Д. Минченко, С. Ф. Пыхач. 

Однако следует признать, 
что постоянные комиссии по 
сельскому хозяйству, бытово-
му обслуживанию, по строи-
тельству и промышленности 
строительных материалов, 
транспорту и связи (предсе-
датели В. М. Каримов, Л. Ф. 
Сизова), депутатские группы 
при домоуправлении № 3, 4, 
10 (руководители депутаты 
Ю. И. Шабанов, П. Г. Клы-
ков, В. Г. Титов) работали 
пассивно. 

В работе поселковых и 
сельского Советов есть не-
мало недостатков в борьбе 
за укрепление дисциплины, 
бережное и экономное расхо-
дование народного добра. 

Исполком горсовета в от-
четном году несколько улуч-
шил работу по выполнению \ 
наказов избирателей, орга-
низации работы с письмами 
и приема граждан по лич-
ным вопросам. 

Всего принято к исполне-
нию депутатами Верховного 
Совета СССР и РСФСР и го-
родского Совета 50 наказов, 
в настоящее время выполне-
но 38, остальные в стадии вы-
полнения. 

Чуткость и внимательность 
к рассмотрению писем, пред-
ложений и просьб населения 
— долг и обязанность мест-
ных Советов, всех депутатов, 
хозяйственных руководите-
лей трудовых коллективов. 

В 1984 году в народном хо-
зяйстве города и территории, 
подведомственной горсовету, 
достигнуты хорошие эконо-
мические показатели, воз-
росли темпы роста произ-
водства, улучшились его ка-
чественные показатели, о чем 
говорилось на предыдущей 
сессии. 

Однако следует отметить, 
что все те хорошие дела, ко-
торых североморцы достиг-
ли в 1984 году, — это хоро-
ший задел для работы в 
1985 году, и насколько умело 
исполком возглавит эту ра-
боту по руководству народ-
ным хозяйством, настолько 
и будет зависеть судьба всей 
пятилетки. 

Согласно конституционным 
срокам в 1984 году проведе-
но пять сессий, на которых 
рассмотрены вопросы раз-
личного характера. 

За отчетный период про-

XXVI съезда КПСС, апрель-
ского (1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС, указаний Генерально-
го секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР то-
варища К. У. Черненко на-
править свою организатор-
скую работу на выполнение 
планов и соцобязательств за-
вершающего года одиннадца-
той пятилетки, достойную 
встречу 40-летия Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной в о й н е и 
XXVII съезда КПСС. 

В работе сессии приняли 
участие член исполкома об-
ластного Совета народных 
депутатов, начальник обла-
стного УВД генерал милиции 
Г. А. Данков и инструктор 
облисполкома Л. К. Видяева. 

ведено 19 заседаний испол-
кома, на которых рассмотре-
но 496 разных вопросов, на-
правленных на выполнение 
плановых заданий и социали-
стических обязательств, раз-
витие торгового, бытового, 
коммунального и медицин-
ского обслуживания населе-
ния, улучшение работы уч-
реждений народного образо-
вания и культуры, укрепле-
ние социалистической закон-
ности, защиты прав граждан, 
усиление борьбы с преступ-
ностью и правонарушения-
ми. 

С л е д у е т п р и з н а т ь , 
что мы пока медленно пере-
страиваем свою работу в све-
те требований апрельского 
(1984 года) Пленума ЦК 
КПСС. В решении ряда воп-
росов исполком, его отделы 
робко оказывают свое влия-
ние, не используют в полную 
меру свои права как орган 
власти на местах. 

В Законе о городском Со-
вете народных депутатов го-
ворится, что городской Совет 
вносит в вышестоящие орга-
низации, независимо от ве-
домственной принадлежно-
сти, предложения по вопро-
сам социального и культур-
ного развития, принимает 
участие в разработке, утвер-
ждает и контролирует выпол-
нение планов экономическо-
го и социального развития 
города. 

Мы каждый год такие пла-
ны утверждаем. Однако в 
них не просматриваются тре-
бования статьи 146 Консти-
туции СССР о том, что все 
вопросы должны решаться 
как в общегосударственных 
интересах, так и в интере-
сах граждан, проживающих 
на территории Совета. Полу-
чается так, что отдельные 
трудовые коллективы и ве-
домства включают в план те 
вопросы, в которых заинте-
ресованы только они. 

В городе за последние го-
ды построено два крупных 
жилищных микрорайона: Се-
верная Застава и Адмирала 
Сизова. Все хорошо понима-
ют, как остро у нас стоит 
проблема жилья, но нару-
шать комплексность в заст-
ройке жилых микрорайонов 
мы не вправе. Вот и получа-
ется, дома построили, а пред-
приятий торговли, быта, 
средств телефонизации—нет. 

Вопрос, прямо скажу, не 
из легких, но если бы отдел 
строительства и архитекту-
ры исполкома (т. Федулова) 
более настойчиво решали эти 
проблемы, а возможно, и при-
остановили строительство от-
дельных объектов, думается, 
что результат был бы другой. 

В последние годы мы мно-
го говорим о хороших делах 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС, и это все верно. Но 
как можно согласиться с та-
ким положением, когда план 
на 1985 год колхозу установ-
лен ниже результатов, до-
стигнутых в 1984 году? 

Правление колхоза (т. Ко-
валенко) не проявляет долж-
ной заботы о развитии собст-

венной кормовой базы, поч-
ти все корма привозные, и 
это происходит в то время, 
когда каждый гражданин хо-
рошо знает, что Продоволь-
ственная программа — дело 
всенародное. Нет в колхозе 
и подсобном хозяйстве 
ММБИ конкретных планов 
по выполнению решений ок-
тябрьского (1984 г.) Пленума 
ЦК КПСС. 

В работе исполкома нет 
второстепенных вопросов, но 
немало таких, которые от-
ражаются на настроении на-
селения. Это организация 
торговли, работа пассажир-
ского транспорта, коммуналь-
ных служб, состояние обще-
ственного порядка и другие, 
которые имеют не только хо-
зяйственное, но и политиче-
ское значение. 

Уровень торгового обслз'-
живания у нас выше средне-
областного. Это торговля ме-
тодом самообслуживания, фа-
сованными товарами, контей-
нерная доставка. 

Однако недостатков в тор-
говле и общепите все еще 
много. В наших магазинах 
порой отсутствуют товары 
повседневного спроса. Куль-
тура обслуживания и сани-
тарное состояние предприя-
тий не выдерживают ника-
кой критики. Нередки слу-
чаи обвеса и обсчета покупа-
телей. В октябре—нсябре а 
овощных магазинах отсутст-
вовали в продаже свекла, 
морковь, свежая капуста и 
даже картофель. Руководи-
тели военторга находят мас-
су причин, лишь бы не за-
ниматься уличной торговлей 
в весенне-летний период, не 
принимают должных мер по 
выполнению решения облис-
полкома и горисполкома по 
приемке стеклопосуды. 

Почему так происходит? 
Потому, что потеряна ответ-
ственность со стороны работ-
ников торговли, крайне низ-
кая воспитательная работа 
среди них, плохая организа-
ция социалистического со-
ревнования. 

Все эти и другие недостат-
ки руководители торговли 
прикрывают тем, что это во-
енная торговля, и никто не 
имеет права вмешиваться в 
их дела. 

Следует напомнить, что лю-
бая торговля в нашей стране 
есть советская торговля. Во-
вторых, там,- где в названии 
есть слово «военный», мы 
понимаем, что там — поря-
док, так должно быть. Есть 
ли вина в сложившемся по-
ложении исполкома, отдела 
торговли горисполкома? Да, 
есть, и она состоит в том, 
что не был принципиально 
поставлен вопрос об освобож-
дении от работы тех, кто иг-
норирует местные органы 
власти, не хочет честно и до-
бросовестно работать. 

Значительного улучшения 
требует работа транспорта. В 
горисполком поступает много 
писем, в которых граждане 
просят улучшить автобусное 
сообщение. Все эти вопросы 
находятся в исполкоме на 
контроле, часть из них раз-
решена положительно, дру-
гая — для разрешения тре-
бует времени. Но порой обид-
но выслушивать справедли-
вые нарекания на культуру 
поведения водителей, нару-
шение графика движения, а 
то и невыход автобуоов на 
линию. И когда приходится 
разбираться, выясняется от-
сутствие должного порядка, 
дисциплины и ответственно-
сти в коллективе автоотряда 
№ 6. 

В нашем городе и поселках 
ведется большое строитель-
ство. За это мы выражаем 
свою признательность строи-
телям. Вместе с тем нельзя 
дальше мириться с таким по-
ложением, когда дома при-
нимаются с недоделками и 
браком. 

Наш город и поселки с 

каждым годом преображают-
ся. хорошеют, однако из-за 
многоведомственной принад-
лежности жилья, инженер-
ных сетей, котельных, объ-
ектов благоустройства в го-
роде отсутствует единая 
служба эксплуатации, что от-
рицательно сказывается на 
содержании объектов, жилые 
дома и инженерные сети, ко-
тельные своевременно не ре-
монтируются. Горький Опыт 
прошлой зимы заставил хо-
зяйственных руководителей 
в летний и осенний периоды 
выполнить значительный 
объем работ. Впервые за по-
следние десять лет в прошлом 
году строители провели неко-
торые благоустроителыные 
работы. Значительные рабо-
ты по ремонту жилья, инже-
нерных сетей и объектов бла-
гоустройства планируется вы-
полнить в нашем городе и в 
этом году. 

Следует предъявить боль-
шие претензии жилищным 
органам за плохую сохран-
ность жилфонда. Начата ра-
бота УЖКХ по взятию жилья 
жильцами домов на самосо-
хранение, но не получила 
развития. Не привлекаются 
должным образом к этой ра-
боте домовые и уличные ко-
митеты, товарищеские суды. 
Депутатские группы не ста-i 
ли координирующим орга-
ном всех общественных ор-
ганизаций в борьбе за сох-
ранность народного добра, 
поэтому не случайно наше 
население плохо участвует в 
проводимых субботниках по 
наведению санитарного по-
рядка в подъездах, подва-
лах, на дворовых площадках, 
в строительстве детских иг-
ровых и спортивных пло-
щадок. 

По всем отмеченным недо-
статкам исполком принимал 
решения, намечал планы. Од-
нако решения и планы из-за 
слабой организаторской ра-
боты, низкой ответственно-
сти отдельных хозяйствен-
ных руководителей выполне-
ны только частично. Наличие 
вышеперечисленных недо-
статков говорит о том, что в 
работе исполкома все еще 
маловато взыскательности. 

Наши многие руководите-J 
ли работают инициативно" 
со знанием дела относятся 
к работе. Это директора 
предприятий (тт. Ефимова, 
Смирнова, Ефимов, Степа-
нов, Зайцева), многие руко-
водители учреждений (тт. 
Цыганенко, Водолажко) и 
другие. Но вместе с тем еще 
немало и таких, которые ра-
ботают по старинке, ждут 
помощи, ищут причины, за-
дают вопросы. От такой 
практики в работе нам по-
быстрее нужно избавиться. 

Мы должны добиться та-
кого положения, чтобы каж-
дый рабочий бригадир, мас-
тер, директор работали твор-
чески, относились ответствен-
но к выполнению планов и 
социалистических обяза-
тельств. 

В этой связи задачи мест-
ных Советов состоят в том, 
чтобы усилить контроль за 
работой предприятий и орга-
низаций, но вместе с тем 
чутко и внимательно, посто-
янно оказывать помощь. 

Многое могут сделать 
в этом вопросе н а ш и 
постоянные комиссии Сове-
та, депутатские группы и по-
сты. Депутаты должны быть 
не только инициаторами со-
циалистического соревнова-
ния, хорошо работать, но и 
стать мобилизующей силой 
на своих рабочих местах в 
использовании всех внутрен-
них резервов, претворить в 
жизнь призыв партии — от-
работать два дня на сэконом-
ленном топливе, сырье и ма-
териалах. 

Заканчивается первый тру-
довой месяц 1985 года. Года 
больших политических со-
бытий. Труженики-северо-
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морцы с высоким политиче-
ским и трудовым подъемом 
приступили к выполнению 
заданий последнего года пя-
1 илетки. 

Разрешите выразить уве-
ренность, что трудящиеся 
Североморска и территории, 
подведомственной горсовету, 

с новыми трудовыми успе-
хами и подарками встретят 
выборы в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы, 
40-летие Победы советского 
народа в Великой Отечест-
венной войне, 50-летие стаха-
новского движения, XXVII 
съезд КПСС. 

Из выступлений $ прениях 

И Ь , 

—Из доклада председателя 
горисполкома Н. И. Черни-
кова, —говорит в своем вы-
ступлении депутат М. И. 
Дульнева, — мы видим, ка-
кую работу проделал испол-
ком городского Совета на-
родных депутатов в отчетно** 
периоде. Эту работу мы оце-
ниваем и по тому, какая ока-
зывалась помощь, как про-
ходило руководство поселко-
выми Советами. Должна ска-
зать, что наш поселковый 
Совет постоянно ощущал эту 
помощь. 

На сессиях поселкового Со-
вета, заседаниях исполкома 
мы также решали те вопро-
сы, которые затрагивают ин-
тересы жителей поселков Те-
риберка и Лодейное, наших 
избирателей. Принимались 

шенкя по благоустройству 
оселков, о ходе зимовхси 

скота в колхозе имени XXI 
съезда КПСС, о подсобном 
хозяйстве Териберского рыб-
коопа, о работе с письмами 
и заявлениями трудящихся 
и многие другие. 

Большое внимание уделя-
лось работе постоянных ко-
миссий. 

Организаторская работа, 
проводимая исполкомом, спо-
собствовала успешному ре-
шению социально-экономиче-
ских задач. Социалистиче-
ское соревнование помогло 
коллективам судоремонтных 
мастерских и колхоза имени 
XXI съезда КПСС успешно 
справиться с выполнением 
производственных планов. 

Однако в работе исполко-
ма поселкового Совета име-
ются еще и существенные 
Недостатки, о которых гово-

в своем докладе тов. 
И. ' Черников. Не справи-

ть с заданием Териберский 
рыбкооп, комбинат бытового 
Обслуживания. На своем за-
седании wtf рассмотрели эти 
вопросы, наметили планы, и, 
Надо сказать, что в настоя-
щее время все коллективы 
борются за досрочное выпол-
нение плана 1985 года и 
Одиннадцатой пятилетки в 
целом. 

Работу Североморского ис-
полкома предлагаю одобрить. 

Коллективом узла связи и 
линейно-техническим цехом 
Города Североморска проде-
лана определенная работа 
для улучшения обслужива-
ния населения, — говорит а 
Своем выступлении депутат 
В. Н. Анискович. — Но это 
еще не все. В 1985 году бу-
дет осуществляться замена 
телеграфного оборудования 
й посёлке Дальние Зеленцы 
и в Североморске. 

В Североморском узде свя-
зи создается бригадная фор-
1да организации и оплаты 
Труда. Таких бригад уже че-
тыре. Бригадная форма ор-
ганизации труда поможет 
нам лучше обслуживать на-
селение, разовьет чувство 
товарищества^ (повысит от-
ветственность, ; каждого за 
выполнение своего долга. 

В нашем коллективе раз-
рернулось соревнование с 
честь 40-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
И 50-летия стахановского 
движения. 

В дальнейшем товарищ 
В. Н. Анискович останови-
лась на тех трудностях, с ко-
торыми еще сталкиваются 
работники узла связи. В ча-
стности, она отметила, что не 
Ко всем домам в Северомор-

ске почтальонам можно по-
дойти из-за большого коли-
чества бродячих собак, отсут-
ствия подъездов и подходов 
к домам. Вот почему от име-
ни почтальонов узла СЕЯЗИ 
она еще раз обратила 
в н и м а н и е работников 
коммунальных служб на уст-
ранение этих недостатков. 

О работе североморских 
строителей говорил в своем 
выступлении председатель 
постоянной комиссии по стро-
ительству. депутат М. В. Гу-
лак. 

—Основное внимание нашей 
комиссии, — отметил высту-
пающий, — было уделено 
строительству жилых домов, 
объектов социально-бытово-
го назначения, а также ре-
шению некоторых социаль-
но-бытовых вопросов наших 
трудовых коллективов и го-
рода в целом. Эти вопросы 
рассматривались на заседа-
нии комиссии, мы держали 
под контролем ход строи-
тельства жилых домов, осу-
ществлялся депутатский 
контроль за ходом и качест-
вом строительства... Надо 
сказать, что в целом коллек-
тив строителей за годы один-
надцатой пятилетки успеш-
но справился с выполнени-
ем планов капитального 
строительства.,, Значительное 
количество жилья построено 
в Севёроморске, и вы это 
прекрасно знаете. 

Товарищ М. В. Гулак да-
лее остановился на строи-
тельстве в Североморске хи-
рургического корпуса, отме-
тив, что на данном объекте 
пока идет отставание от пла-
на. Постоянная комиссия 
горисполкома по строитель-
ству, по здравоохранению, 
горисполком в 1984 году не-
однократно заостряли внима-
ние на неудовлетворитель-
ном ходе строительства хи-
рургического корпуса. Уда-
лось достигнуть некоторого 
перелома в работе. 

Не все вопросы в строи-
тельстве решены. Нас спра-
ведливо и неоднократно кри-
тиковали за низкое качество 
строительства, отставание. 
Мы принимаем меры по лик-
видации этих недостатков и 
заверяем депутатов, что кол-
лектив строителей правиль-
но понимает свои задачи и 
сделает все, чтобы успешно 
справиться с планом завер-
шающего года одиннадцатой 
пятилетки. 

Работу исполкома горсове-
та предлагаю одобрить. 

Депутат Т. А. Данилюк в 
своем выступлении расска-
зала о том, что члены депу-
татской группы, в которой 
она состоит, постоянно отчи-
тывались о своей работе пе-
ред избирателями. Много дел 
сделали, чтобы выполнить 
наказы, избирателей. 

Я как член постоянной ко-
миссии по жилищно-комму-
нальному хозяйству и бла-
гоустройству постоянно уча-
ствую в проверках, в подго-
товке вопросов, выносимых 
на исполком и на сессию. В 
апреле, например, провери-
ла, как идет сбор пищевых 
отходов, каково их качество, 
сроки отправки в подсобное 
хозяйство. В августе — про-
веряла колбасный завод, 
хлебокомбинат и автоотряд 
№ 6 по подготовке к работе 
этих предприятий в зимних 
условиях. 

Страна наша идет навстре-

чу XXVII съезду КПСС. Со-
ветские люди, а вместе с ни-
ми и депутаты местных Со-
ветов, сделают все, чтобы 
достойно встретить это исто-
рическое событие в жизни 
нашей партии. 

Дальнезеленецкий сель-
ский Совет народных депу-
татов образован в июне 1982 
года. Понятно, конечно, что 
опыта работы у депутатов 
не было. Сложно было вда-
ли от Североморска позна-
вать азы советской работы, 
тратилось много времени ча 
решение простых вопросов. 
Не сразу установились де-
ловые взаимоотношения с ад-
министрацией Мурманского 
морского биологического ин-
ститута. 

—Но вот прошло два года,— 
продолжает председатель 
сельсовета В. И. Волошин,— 
и на последней сессии мы 
как бы подвели итоги своей 
работы. Выступившие на 
сессии депутаты отметили, 
что сельский Совет оказыва-
ет заметное влияние на 
жизнь поселка. К нам идут 
люди по самым разнообраз-
ным вопросам. Значит ис-
полком нужен, в него верят, 
верят, что он поможет, добь-
ется, решит. 

Под постоянным контро-
лем исполкома сельского Со-
вета находится работа мо-
лочнотоварной фермы инсти-
тута. Надо сказать, что ус-
пехи фермы во многом свя-
заны с работой депутата 
сельского Совета доярки Лю-
бови Михайловны Загород-
ней. 

Большое внимание сельсо-
вет уделяет ^торговому об-
служиванию населения, хотя 
это связано с большими труд-
ностями в СЕЯЗИ с отдален-
ностью поселка. 

Далее товарищ В. И. Воло-
шин говорит 6 тех недостат-
ках, которые еще мешают 
нормальной жизни и дея-
тельности поселка. Здесь и 
нерегулярное пассажирское 
сообщение с поселком, и до-
ставка почты, товаров раз-
личного назначения. Без по-
мощи горисполкома эти воп-
росы сельскому Совету ре-
шить будет трудно. Мы на-
деемся на эту помощь. 

Предлагаю работу горис-
полкома за отчетный период 
одобрить. 

Депутат О. В. Гурская 
большую часть своего вы-
ступления посвятила работе 
торговых предприятий горо-
да Североморска. «В послед-
нее время, — говорит она, — 
работники торговли испыты-
вают большие трудности. 
Вызваны они тем, что город 
растет, население прибавля-
ется, нагрузка на магазины 
возрастает, а новые пред-
приятия не строятся. Осо-
бенно критическое положе-
ние сейчас сложилось в рай-
онах улиц Колышкина и Ад-
мирала Сизова. Отсутствие 
в этих районах продовольст-
венных магазинов, столо-
вых, ателье, детских садов 
снизили радость новоселов. 
Необходимо решить эту про-
блему, т. к. это вызывает 
большие нарекания со сторо-
ны избирателей. 

Не лучше обстановка и в 
центре города. Мы очень бы 
хотели торговать культурно, 
обслуживать покупателей 
быстро. Но недостаток торго-
вых площадей, складов и ав-
тотранспорта сводят порой 
все наши усилия на нет. 
А отсюда и те перебои в тор-
говле овощами, фруктами, 
нарушение санитарного ре-
жима, короче говоря, все то, 
о чем справедливо говорил 
в своем докладе Н. И. Чер-
ников. 

Хотелось бы заострить вни-
мание депутатов и на таком 
вопросе, как улучшение ус-
ловий труда, быта и отдыха 
работников торговли. На на-
шей базе или автобазе вы 
не найдете нормальных ус-
ловий для того, чтобы работ-
ники этих предприятий мог-
ли отдохнуть после работы. 
Отсюда и большая текучесть 
кадров. 

Надеюсь, что исполком го-
родского Совета народных 

депутатов окажет нам по-
мощь в улучшении органи-
зации торговли, обслужива-
ния населения флотской сто 
лицы». 

О работе библиотек города 
и пригородной зоны, Домов 
культуры, музыкальных и 
х у д о ж е с т в е н н ы х школ 
говорила в своем выступлс 
нии депутат Р. П. Цируль-
ник. 

На базе Домов культуры 
работали два университета 
культуры с 11 факультета-
ми, 19 лекториев и кинолек-
ториев, большое количество 
занималось в кружках худо-
жественной самодеятельно-
сти, 5 детских музыкальных 
и художественных школах. 
Много средств было вложено 
в обновление оборудования 
и мебели в Домах культуры, 
библиотеках. Приобретены 
костюмы для двух народных 
хоров. В этом вопросе боль-
шую помощь и заботу про-
явили Росляковский посел-
ковый Совет и правление 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС. 

Средствами культурно-
просветительной р а б от ы 
можно ярко и убедительно 
показать победителей соц-
соревнований, рассказать о 
результатах, приемах их ра-
боты, тем более, что опыт у 
работников культуры имеет-
ся. Но пока не стали систе-
мой в нашей работе вечера 
чествования передовиков, на-
ставников, ветеранов труда. 
Слабо используются средст-
ва наглядной агитации в 
пропаганде достижений тру-
довых коллективов. 

Очень мало мы работаем 
еще с молодежью и подрост-
ками, о чем говорит незна-
чительное число участников 
художественной самодея-
тельности, других любитель-
ских объединений. 

Существует проблема ор-
ганизации досуга населения 
в будничные дни. 

В дальнейшем Роза Пав-
ловна Цирульник останови-
лась на проблемах улучше-
ния материально-техниче-
ской базы организаций куль-
туры. 

Депутаты и медицинское 
обслуживание населения — 
эти вопросы нашли свое от-
ражение в выступлении де-
путата Н. А. Пятовой. Гово-
ря о некоторых положитель-
ных сдвигах в улучшении 
медицинского обслуживания 
населения, о той помощи, ко-
торую оказывают местные 
Советы, выступающая оста-
новилась и на нерешенных 
вопросах. Нас волнует боль-
шая текучесть кадров среди 
медработников, что сказыва-
ется на качестве работы. Не-
обходимо улучшить и вос-
питательную работу не толь-
ко среди среднего медицин-
ского персонала, но и вра-
чей. Необходимо обратить 
внимание на совершенство-
вание работы с резервом, на-
чиная от его комплектова-
ния и заканчивая повседнев-
ной работой. 

В дальнейшем выступаю-
щая остановилась на недо-
статочности и маломощно-
сти медицинских предприя-
тий, особенно стационаров. 
И вот здесь настойчивость 
горсовета как никогда необ-
ходима. 

В прошедшем году меди-
цинские работники много 
сделали по диспансеризации 
всего населения. Вместе с 
тем и здесь еще имеются не-
достатки. Нет еще тесного 
взаимодействия отдельных 
ее звеньев, укрепления СЕЯ-
зей больного и врача. 

Много внимания уделя-
лось контролю за медицин-
ским обслуживанием работ-
ников сельского хозяйства. 
Этот вопрос заслушивался 
на заседании постоянной ко-
миссии и с контроля еще не 
снят. 

Разрешите заверить, что 
медицинские работники при-
ложат все силы для того, 
чтобы успешно решить воп-
росы по улучшению обслу-
живания населения. 

Работу исполкома предла-
гаю одобрить. 

За экономию тепла 

и энергоресурсов 

«УТЕПЛЯЮТ» 
АРКТИКУ... 

Конечно, у каждого из 
нас бывают недостатки в ра 
боте. Дел у всех хватает, все 
го не переделаешь... Но уж 
если тебя, как говорится, но 
сом ткнули в недоработки 
как правило, принимаешь 
меры к их устранению. 

О раскрытой теплотрассе 
в районе детского сада № 47 
«Олененок» в Североморске 
наша газета писала дважды 
В первый раз заместитель 
начальника морской инже-
нерной службы Б. Р. Хану 
ков в официальном ответе 
установил сроки завершения 
работ, обязал, кому и ког-
да ответить редакции... 

Однако прошел намечен 
ный срок, и после проверки 
положения дел на месте при-
шлось выступать второй раз 
все оставалось по-старому. 

Правда, с опозданием на 
недельку от исполнявшего 
тогда обязанности начальни-
ка отдела МИСа В. А. Маге-
ра ответ все же поступил. В 
общем, с «бумажками» бо-
лее-менее обстояло нормаль-
но. 

Что лее В. А. Магер обещал 
газете и людям, пробирав-
шимся через зияющие тран 
шеи по сваленным кое-как 
плитам перекрытия и полу-
развалившемуся мостику? 
Ну, естественно, навести по-
рядок. На сей раз — к ново-
му сроку. 30 декабря 1984 
(подчеркиваю — 1984) года. 

Памятуя о прошлом, ре-
шено было подождать с про-
веркой еще месяц. Думалось, 
что уж теперь-то запас вре-
мени будет достаточным. 

- И что же? — спросит за-
интересованный читатель. — 
Изменилось там чего-ни-
будь? 

А как же! Вместо тонких 
струек пара бил мощный 
фонтан, укутывая пересечен-
ную местность паровой заве-
сой. Как утверждали пеше-
ходы, скрывает она види-
мость не хуже дымовой. 
Трехдосочный мостик по-
терял и вторую доску. Ле-
жит одна, качается... 

Ну, вот. Настало время го-
ворить и о своих недоработ-
ках. По письму читателей 
побывал я во втором подъ-
езде дома № 13 по улице Ду-
шенова. Тоже на пар жало 
вались. Только у них он из 
подвала хлестал. Зашел в 
подъезд, посмотрел — уютно, 
чистенько, пара нет. Даже в 
газете коммунальную служ-
бу похвалил. 

Только через день попра-
вили меня жильцы. То ли не 
в их подъезде я побывал, — 
пишут, — или попал туда в 
тот момент, когда они сиде-
ли без отопления. И, понят-
но, без пара. 

Пришел по знакомому ад-
ресу в конце января. Воздух 
в подъезде — как в предбан-
нике. А по лестнице мама с 
сыном спускаются. 

- Ты меня стыдила вчера, 
что я дверь неплотно за-
крыл, — говорит он ей. — И 
по телевизору про это каж-
дый вечер говорят. А тем дя-
дям, которые пар не сдела-
ют никак, разве не стыдно? 

Да, незаслуженную похва-
лу прочитали работники мор-
ской инженерной службы в 
статье «И, к сожалению, ока-
зался прав». Кстати, на эту 
статью Б. Р. Хану ков уже 
не ответил вообще. Правиль-
но, впрочем, сделал. Приш-
лось бы снова проверять и 
убеждаться в том, что к сво-
им обязанностям его подчи-
ненные относятся далеко не 
лучшим образом: 

А. ТЕРЕХИН. 



т ПРИРОДА 
'"Ф'Л 

СЕЧЕНЬ — так в старину называли январь 
на Руси. Похоже зовут его и украинцы. 

Ведь этот месяц сечет зиму на две половины. 
А в Белоруссии имя ему—студзень, и в том, 

насколько оно справедливо, все мы недавно 
имели возможность убедиться, когда 40-гра-
дусные морозы повисли над Кольским полу-
островом . 

Тяжелым медным диском приподнимается 
солнце над сопками, и хоть совсем еще не гре-
ет, нам, северянам, соскучившимся по солнеч-
ному свету, кажется теплым. С первыми его 
лучами пробуждается в нас ожидание неско-
рой полярной весны, а вместе с ним улучша-
ются настроение и работоспособность. 

Продолжительность дня в это время растет 
в Заполярье стремительно — за два месяца, 
до дня весеннего равноденствия, дню предсто-
ит увеличиться на двенадцать часов. И уже 
в конце января северяне в ясную погоду с ра-
достью и даже с некоторым удивлением рас-
сматривают обновленное и отдохнувшее за 
полярную ночь светило, как бы спрашивая 

его: «Ну, что ты нам обещаешь в нынешнем 
году? Какое у тебя самочувствие, как греть 
нас будешь?». 

Разговоры в это время начинаются часто 
вопросом: «Солнце видел? Хорошо светит!». И 
это несмотря на то, что январь — один из 
самых холодных, метельных месяцев полуго-
довой заполярной зимы. 

Вздыбливает он частыми штормами воды 
Баренцева моря, вымораживая и выдувая из 
них жалкие остатки летнего тепла и того, что 
приносит к нам на Север Гольфстрим из да-
лекой экваториальной Атлантики. Стылая мор-
ская вода под косыми лучами не поднимаю-
щегося высоко солнца кажется не зеленова-
то-голубой, как летом, а свинцовой и тяжелой. 

И все же с концом января зима перевалит 
через свою вершину и покатится под горку. 
Это значит, что мы прошагали половину труд-
ной зимней дороги. Это значит, что теперь с 
каждым днем мы все ближе и ближе будем 
приближаться к теплу. Потому, наверное, не-
смотря на стужу, месяц этот воспринимается 
радостно, как предвестие перемен к лучшему. 

ОХРАНА окружающей 
среды неспроста стала од-

ним из актуальнейших воп-
росов современности. Это 
связано, во-первых, с непо-
средственным влиянием фак-
торов природной среды на 
здоровье человека и, во-вто-
рых, с резкими изменениями 
природы в результате науч-
но-технической революции. 

За относительно небольшой 
срок, всего лишь за 15—20 
лет, наш город стремитель-
но вырос. Естественно, воз-
росла и концентрация мощ-
ных источников загрязнения, 
сосредоточенных на неболь-
шой территории. Дело усу-
губляется чрезвычайной ра-
нимостью нашей северной 
растительности, для восста-
новления которой требуются 
десятки и десятки лет. 

Поэтому комитет народно-
го контроля и санитарно-эпи-
демиологическая служба го-
рода уделяют так много вни-
мания охране природы. А 
Североморский горисполком 
в 1982 году утвердил пер-
спективные комплексные 
планы по ее охране и охра-
не Арктического бассейна от 
загрязнений сточными вода-
ми. 

Положено начало огромной 
по объему и важности ра-
боты. Ежегодно у нас прово-
дятся двухмесячники по ох-
ране атмосферного воздуха 
от вредных выбросов. На ря-
де предприятий города, та-
ких, как комбинат железо-
бетонных изделий, ведется 
строительство очистных соо-
ружений. Налажен произ-
водственный контроль за 
вредными выбросами. 

За это время в Северомор-
ске и поселке Сафоново вве-
дены в строй две крупные 
котельные, оборудованные 
очистными сооружениями. 
Это позволило три мелкие 
котельные ликвидировать. 

Вступили в эксплуатацию 
канализационные очистные 
сооружения в районе Маяч-
ной сопки. Выполнен проект 
такого объекта для поселка 

ТЦук-Озеро, и для Северомор-
ска ведется подобная рабо-
та. Строительство этих соо-
ружений запланировано на 
двенадцатую пятилетку. 

Но гордиться первыми ре-
зультатами можно только 
при условии, что мы посто-
янно будем помнить: сдела-
но очень мало. Так, из 23 
пунктов утвержденного гор-
исполкомом комплексного 
плана мероприятий по охра-
не природы, которые долж-
ны уже быть выполнены, 
осуществлено менее полови-
ны. 

Продолжается массивное 
загрязнение атмосферного 
воздуха, поверхностных вод 
и почвы большинством пред-
приятий и организаций. 

К И Н О 

ПЛАНЫ-
ДЛЯ ПЛАНОВ? 

Практически все промыш-
ленные и хозяйственно-быто-
вые сточные воды сбрасыва-
ются в реки, а потом в залив 
без очистки. 

Автопредприятия города 
не имеют моек автомобилей, 
оборудованных бензоулавли-
вателями. А имеющиеся 
временные сооружения это-
го типа не вполне отвечают 
санитарным нормам. 

Вот, например, комбинат 
нерудных ископаемых, кото-
рым руководит В. И. Овчин-
ников. Это крупное пред-
приятие обладает соответст-
вующими средствами и тех-
никой, но до сих пор не мо-
жет (или не желает?) постро-
ить такую мойку. А ведь в 
решении горисполкома срок 
ее ввода был назначен на 
третий квартал... 1983 года. 

В результате большое ко-
личество нефтепродуктов по-
падает в реку Ваенга. Не 
удивительно, что загородный 
парк, основное место отдыха 
горожан, весной просто «бла-
гоухает» мазутом. 

Загрязняются нефтепродук-
тами и питьевые водоемы. 
Народным контролем флота 
и прокуратурой виновные 
строго наказаны. А меропри-
ятия по устранению причин 
загрязнения в указанные 
городской противоэпидеми-
ческой комиссией сроки так 
и не проводятся. 

На всех предприятиях 
ежегодно составляются пла-
ны по охране природы. К 
сожалению, многие из них 
носят чисто формальный ха-
рактер. Например, проверка 
на колбасном заводе устано-
вила, что план здесь есть, а 
вот средства на его реализа-
цию выделить... забыли. План 
— для плана? 

Бывает и по-другому. На 
асфальто-бетонном заводе 
треста Мурманскспецдор-
строй и план есть, и средства. 
Однако это вовсе не значит, 
что природоохранительные 
мероприятия выполняются, 
ведь ответственным за их вы-
полнение назначен старший 
прораб В. А. Сидоренков, а 
распоряжается ассигнования-
ми, техникой и рабочей си-
лой В. П. Катрулин. Опять 
никто не виноват? 

Существенным источни-
ком загрязнения является 
городская свалка. Остро на-
зрел вопрос строительства 
полигона для утилизации 
п р о м ы ш л е н н ы х и хо-
зяйственно-бйтовых отходов, 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
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вы уволены!» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

но до сих пор он не решает-
ся. 

Сильно загрязнен атмо-
сферный воздух города, кон-
центрация превышает нор -
мы. И удивляться не стоит: 
ведь очистка дымовых газов 
на большинстве котельных 
не производится, многие из 
них расположены в жилой 
зоне, а запланированная лик-
видация задерживается. 

Многие руководители раз-
личных ведомств — Н. П. 
Гоголев, С. Ф. Пыхач и ряд 
других считают, что должна 
быть своя котельная, пусть 
даже маленькая... 

В таких случаях нередко 
можно услышать, что, дес-
кать, на строительство и ре-
монт котельных израсходова-
ны государственные деньги, 
что нужно беречь каждую 
народную копейку. Резонно 
задать вопрос: а нужно ли 
заниматься копеечной эконо-
мией? Если сейчас не израс-
ходовать, скажем, тысячи 
рублей на защиту природы, 
то через десять—двадцать 
лет придется истратить мил-
лионы на ее восстановление. 
И деньги эти тоже будут на-
родными. 

Не налажен контроль за 
содержанием окиси углерода 
и дымностью отработанных 
газов автомобилей на пред-
приятиях города. Выбороч-
ная проверка их в ходе двух-
месячника показала, что они 
у 80—90 процентов транс-
портных средств не соот-
ветствуют ГОСТу. 

Если к этому добавить, что 
строительные организации 
почти всегда уничтожают 
растительный слой почвы и 
зелень на обширных терри-
ториях, значительно превы-
шающих проектные площа-
ди застройки, а коммуналь-
ные службы плохо проводят 
озеленение городов и посел-
ков, то картина тревожная. 

Будем ли мы и наши дети 
в ближайшем будущем ды-
шать чистым воздухом, пить 
чистую воду или превратим 
наш суровый, но прекрасный 
край в мрачную пустыню — 
зависит только от нас самих. 
От того, как мы будем вы-
полнять законодательство 
СССР об охране природы, 
постановление ЦК КПСС, по-
священное вопросам охраны 
окружающей среды в Запо-
лярье. 

А. ВАСИЛЬЕВ, 
врач Североморской 

санэпидстанции. 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 

29—30 января — «Легенд» 
о динозавре» (нач. в 19, 21). 

Земля вершит 
свой путь извечный, 

А вечность, согласитесь, 
стаж! 

— Вы солнце видели? 
— Конечно. 

Ведь у меня — шестой 
этаж. 

Такая радость северянам 
Светила жданного приход! 
Хотя еще гудеть буранам 
И до тепла — так далеко— 
Но все ж — 

конец полярной ночи, 
Встречай — 

не солнце, так зарю! 

За это благодарны очень 
Мы даже ледяному январю. 
А он таков. 

Трещат морозь:, 
Заряды снежные слепят, 
Злой ветер 

выжимает слезы 
И силится снести тебя... 
Однако непогода злая 
Не сможет 

взять нас на измор: 
И в январе, не унывая, 
Весной 

живет Североморск! 
А. НИКОЛАЕВ. 
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Январь, улица Колышккна . Фото Ю. Клековккна. 

ЛОВИЛАСЬ... 
РЫБКА ЗОЛОТАЯ 
Танкер «Кекур» управле-

ния «Севрыбхолодфлот» в 
тот августовский вечер у 
одного из причалов в Тюва-
Губе пополнял запасы воды. 
У второго механика танкера 
Н. Н. Коновалова закончи-
лась вахта. 

Известно, что всякому мо-
ряку возможность побыть на 
природе предоставляется не 
часто. А если учесть, что Ни-
колай Николаевич — боль-
шой любитель рыбалки, ста-
нет понятно его стремление 
воспользоваться свободной 
минутой, чтобы прогуляться 
с удочкой на речку. У него 
для такого случая даже бы-
ли в качестве наживки при-
пасены дождевые черви. 

И вот уже любитель-ры-
болов шагает по дороге. Как 
раз мимо плаката, где чер-
ным по белому написано: 
«Лов рыбы в семужьих ре-
ках Большая и Малая Тюва 
запрещен круглогодично все-
ми орудиями лова». 

Но это предупреждение не 
остановило настойчивого лю-
бителя рыбалки, он продол-
жил свой путь к намеченной 
пели. Вот его привлек шум 
воды на перекате. «Перекат 
и плес — может ли быть 
лучшее место? В такую хо-
рошую погоду и клев должен 
быть отменным», — решил 
Николай Николаевич. 

Чутье не подвело рыболо-
ва. Едва успевал забросить 
снасть, как поплавок тут же 
уходил под воду. Подсечка, 
и маленькая рыбешка, сверк-
нув золотом в лучах захо-
дящего солнца, уже бьется 
на берегу. Коновалов так ув-
лекся, что не заметил, как 
к нему подошел рыбинспек-
тор. На том и закончилась 
приятная часть вылазки на 
природу. Потом пошли одни 
неприятности. 

В статье 27 Правил люби-
тельского и спортивного ры-

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
29—30 января — «Синьор 

Робинзон» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16.10, 17.50, 19.40, 21.50). 
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боловства во внутренних во-
доемах Мурманской области 
сказано, что размер взыска-
ния за незаконно выловлен-
ную семгу составляет 75, $ 
за кумжу — 50 рублей. А! 
Николай Николаевич добыл 
21 штуку молоди семги и 11 
штук молоди кумжи. Ве<; 
каждой из выловленных ры-
бешек колебался от 30 до 50 
граммов. 

Трудно представить, сколь,-
ко бы еще выловил, a то* 
загубил молоди лососе! 
рыб Н. Н. Коновалов, Весь 
его улов потянул на весах 
едва полтора килограмма, «I 
через несколько лет эта ры-
ба весила бы уже раз в сто 
больше. i 

Дорого обошелся второму 
механику «Кекура» такой 
отдых на природе. Не знал 
он, что ловилась у него рыб? 
ка не простая, а золотая 
килограмм ее обошелся Ни-
колаю Николаевичу пример-
но в полторы тысячи, вед% 
стоимость улова рыбинспек-
ция оценила в 2175 рублей.. 

Мне, ветерану Северомор-
ской инспекции рыбохраны, 
не раз приходилось слышать 
в разговорах с рыбаками-лю-
бителями: «Что можно пойг 
мать в реке на маленький 
крючок? Крупная рыба не 
клюнет, семгу такой снастью 
не выловишь». ; 

Думаю, что описанный слу-
чай очень убедительно опро-
вергает подобное мнение и 
наглядно показывает, что мо-
жет стоить «маленькая» ры-
балка. Как для рыбных за-
пасов нашего края, так и для 
браконьера. 

Н. ДВОРНИКОВ, 
ветеран труда, мюторист 
Североморской «испек- ; 

ции рыбоохраны. 
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