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ПОВЫШАТЬ ОТДАЧУ 
Коллектив Полярни некого 

ж велозавода выработал в ян-
варе-октябре 4330 тонн хле-
бобулочных и 80 тонн конди-
терских изделий. Объем реа-
лизации достиг 1251 тысячи 
^рублей — 114 2 процента к 
плану десяти месяцев. Про-
изводительность труда вырос-
л а та 4,5 процента. Выпол-
нены договорные обязатель-

но поставкам, 
го обусловлено новыми 

условиями хозяйствования, 
организацией единой сквоз-
ной бригады с применением 
коэффициента трудового уча-
с т я , 

Поощрены передовики про-
изводства. Постановлением 
коллегии управления хлебо-

пекарной и макаронной про-
мышленности и президиума 
обкома профсоюза работни-
ков агропрома объявлены 
благодарности и вручены 
Почетные грамоты пекарю 
Н. Т. Махровой, кондитеру 
К. И. Макаровой и слесарю 
А. В. Новицкаеу. 

Неплохих результатов в 
социалистическом соревнова-
нии добиваются пекари хле-
бобулочных изделий Е. С. Со-
рокина й JI. Г. Алексеева, 
машинисты тесторазделочных 
машин Л. Ф. Лютик'ова, М. А. 
Мйськова, кочегар А. И. Ше-
ховцов, грузчик готовой про-
дукции Л. А. Елисеева. 

Л. КАМИНСКАЯ, 
старший экономист. 

ПО НОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ 

В коллективе северомор-
ских строителей подведены 
итоги конкурса изобретателей 
и рационализаторов, посвя-
щенного 70-летию Великого 
Октября В результате заин-
тересованного творческого 
поиска родилось немало ин-
тересных и полезных нов-
шеств, 

В числе наиболее удачных 
сегодня называют предложе-
ние новаторов В. Крицкого и 
В. Астанкова. Они придума-
ли мобильную бетоносмееи-
тельную установку с объем-
ным дозированием. Особен-
ность е е и в том, что процесс 
приготовления бетона меха-
низирован с помощью гидра-
влических приводов. 

Г. НОЛЕСЬЕВ. 

| < 1972 гола работает на АСПТР поселка 
* Ретинское бригадир слесарей, комму-
вист Владимир Павлович Сорокин. Лучший по 
профессии, ударник коммунистического труда. 

Специалист 5 разряда, член комитета плав-
состава. Владимир Павлович большую работу 
прааадит с молодежью. Сделать рубежи пере-

довиков целью всех молодых производствен-
ников — это серьезная и ответственная задача 
коммуниста Сорокина. 

Оправдывая доверие коммуниста, чувствуя 
его внимание и поддержку, молодые рабочие 
активно участвуют в перестройке. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Возвращаясь к напечатанному 

С Т А Т Ь ХОЗЯЕВАМИ 
В недавней своей публика-

ции «Почти» — не гарантия» 
газета предлагала начать 
разговор о хозяйском отноше-
нии квартиросъемщиков к 
собственному жилью. Битые 
окна, исписанные, исцарапан-
ные стены, грязь и прочие 
«прелести» — все это делают 
отнюдь не иногородние. Рас-
сматривать такое явление 
просто как хулиганство — 
тоже упрощение. Здесь со-
шлись самые разные факто-
ры — низкая культура обще-
жития, равнодушие, неуваже-
ние к чужому труду. 

В Полярном был по жало-
бе н а протечку кровли — ад-
рес и фамилия значения не 
имеют, ибо это не такая уж 
редкость. На лестничной 
клетке — грязь. Дверь хоро-
шо обставленной квартиры — 
чисто, уютно — открыла да-
ма лет тридцати, одетая оп-
рятно, даже элегантно. Про-
вела в комнату, стала воз-
мущаться сырыми разводами 
на потолке. А я, взглянув 
на окно, поинтересовался: 

— Что, с кровли и стекла 
заливает? 

•— Нет, просто летом не 
мыла окна, — ничуть не сму-
тилась хозяйка. — Знаете, 
ждем перевода в другой го-
род, не хотелось возиться. 

— И давно так ждете? 
-— Третий... Нет, пожалуй, 

четвертый год. Что же, я это 
для кого-то делать буду? — 
подбоченилась, предотвращая 
упрек. 

И пропала всякая охота 
идти к коммунальщикам, выя-
снять, добиваться... Человек 
и себя и окружающих ува-
жать не желает, но к своим 
нуждам внимания требует 
особого. Стоит ли удивлять-
ся после этого, если ее сы-
нишка оторвет почтовый 
ящик или подожжет в нем 
корреспонденцию? Или доч-
ка нарисует на стене рожицу, 
выбросит мусор на лестнице? 
Вымоют, уберут... другие. За 
это им деньги платят! 

Правда, и работники домо-
управлений в воспитании 
квартиросъемщиков особой 
последовательности не проя-
вляют. Н е раз доводилось от 
них слышать: «Помогите 
приструнить жильцов. Опуб-
ликуйте п газете имена нерях 
и нарушителей порядка». Но 
не приносила пока почта ре-
дакции писем от них с со-
общением о таких фактах, 
подтвержденных докумен-
тально. А что толку от воз-
мущений вообще? Критика 
только тогда приносит поль-
зу, когда имеет точный адрес. 

В этом смысле представля-
ет интерес работа неуста-
вной парторганизации при 
ЖЭУ в Полярном, в которой 
состоят в основном пенсио-
неры и домохозяйки. Ее ак-
тивисты на добровольных 
началах контролируют состо-
яние жилого фонда и инфор-
мируют об этом... горком 
КПСС. Почему же не сразу 
коммунальщиков? А потому, 

что жилищные службы их 
сведения игнорируют. 

Как бы ни показалось это 
обидным активистам, но надо 
согласиться: ничего нового 
работникам домоуправлений 
они не сообщают, а только 
дублируют жалобы жильцов. 
При том низком, дальше 
некуда, уровне организации 
коммунальных служб, кото-
рым отличается Полярный 
даже в нашем регионе, это 
создает лишь дополнитель-
ную напряженность в их 
деятельности. Ибо с самого 
начала в отношениях сторон 
возникли непонимание и 
неприязнь: коммунисты счи-
тают, что их право и обя-
занность только проверять, 
коммунальщики полагают, 
что контролеров у них и без 
того более чем достаточно. 

Если ситуация не изменит-
ся, то активисты вскоре, по-
чувствовав бессмысленность 
своей работы, потеряют к 
ней интерес... 

Нет, не призываю засучить 
рукава и стать землекопами, 
электросварщиками, сантех-
никами. Но вот повысить ак-
тивность жильцов, их ответ-
ственность за сохранность 
жилого фонда коммунистам, 
думается, по силам. В пер-
вую очередь, при создании 
домовых комитетов и орга-
низации их работы дей-
ственной. деловой, согласован-
ной с коммунальными служ-
бами. Чтобы домком пригла-
шал обитателей дома не на 
субботник вообще, а проде-
лать совершенно определен-
ную и посильную работу. 

Пусть поначалу таких вы-
ходов будет немного, а число 
участников невелико. Не 
надо гнаться за масштабно-' 
стью: до чего она довела, 
например, городские суббот-
ники по благоустройству, мы 
могли убедиться недавно еще 
раз — сделано минимум и 
кое-как. В малых же делах 
заметен вклад каждого. И 
легко определить, кто заслу-
живает добрых слов, а кого 
•— с помощью профсоюзной, 
партийной организаций по 
месту работы—следует при-
звать к ответственности. 

Застеклить и обмазать 
стекла в подъезде, вымыть 
и подкрасить стены, подре-
монтировать и утеплить две-» 
ри, озеленить двор... Неуже-
ли это не по силам самим 
жильцам? И разве, сделав 
это своими руками, они! 
станут равнодушно взирать, 
как кто-то уничтожает из* 
труд? Во всяком случае, дру-
того пути пробудить чувств^ 
хозяйской бережливости И! 
ответственности за порядок 
не видно. И возможности 
партийных групп при домо-
управлениях, отдельных ком-
мунистов пенсионного воз-
раста в этом процессе СО 
счетов сбрасывать никак ив 
следует. 

О. БЕЛЯЕВ. " 

В системе политического образования 

В РАЗВИТИИ ДЕМОКРАТИИ-УЧАСТВУЮТ ВСЕ 
На днях в Североморске 

состоялся семинар пропаган-
дистов системы марксистско-
ленинского образования, вела 
который секретарь горкома 
партии М Н. Мельникова. 

Главная тема, которая 
была освещена в лекциях и 
выступлениях, которой кос-
нулись слушатели в своих 
вопросах, _ это кардиналь-
ные направления совершенст-
вования политической систе-
мы советского общества, раз-
витие социалистической де-
мократии, углубление само-
управления народа. 

Выступая перед слушате-
лями семинара, лектор об-
кома КПСС Н. П. Шукшин 

глубоко и всесторонне обос-
новал сложность процесса 
развития демократии, глас-
ности, социалистической спра-
ведливости, самоуправления. 
Это требует не только теоре-
тических знаний от каждого 
нашего гражданина, но и ак-
тивнейшего его участия во 
всех формах многообразной 
жизни советского общества. 

Н. П. Шукшин привел при-
меры развития демократиче-
ских начал в рамках обще-
ственного производства — 
переход предприятия на хоз-
расчет и самофинансирова-
ние, в политической жизни 
— совершенствование работы 
местных Советов: повышение 

их роли в решении государ-
ственных задач, демократи-
зация избирательной систе-
мы. 

Деятельности местных Со-
ветов уделил большое вни-
мание и председатель Северо-
морского горисполкома Н. П. 
Дудмн, выступая на семина-
ре. Н а примерах, взятых из 
практики работы постоян-
ных комиссий горсовета, он 
показал, как депутаты-доби-
ваются выполнения наказов 
избирателей, борются за ус-
корение социально-экономи-
ческого развития района. 

А отвечая на вопросы слу-
шателей о возможности нара-

щивания (объемов строитель-
ства жилых домов и объек-
тов соцкультбыта, он привел 
простой пример «скрытого» 
резерва. Если бы жильцы 
лучше относились к своим до-
мам, то меньше бы расходо-
валось средств на вынужден-
ные текущие и косметичес-
кие ремонты; и этот «изли-
шек» можно было бы на-
правлять или н а строитель-
ство жилого дома, или детс-
кого сада — по усмотрению 
органа местной власти. 

Немало еще таких при-
меров, взятых прямо из 
местной жизни, рассмотрели 
слушатели семинара. 

Перед ними выступил так-

же заведующий кабинетом 
политического просвещения 
горкома партии Ю. А. Кня-
зев. Он рассказал об изуче-
нии в системе марксистско-
ленинского обравования док-
лада Генерального секрета-
ря ЦК КПСС М. С. Горбаче-
ва на совместном торжест-
венном заседании Централь- » 
ного Комитета КПСС, Верхов-
ного Совета СССР и Верхов-
ного Совета РСФСР, посвя-
щенном 70-летию Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. 

Обзор литературы в помощь 
слушателям системы полит-
обраЗования сделала библио-
текарь горкома КПСС Л. А. 
Бекренева. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 
•ттппта» 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОПЫТ РАБОТЫ 
Недавно у коммунистов 

партийной организации испол 
кома Териберского поселко-
вого Совета народных депу-
татов состоялось отчетно-
выборное собрание. 

К этому событию готови-
лись всё коммунисты партий-
ной организации, и, пожалуй, 
особенно кандидат в члены 
КПСС, управляющая отделе-
нием Госбанка Н. И. Скаков. 
екая, так как именно на этом 
собрании решался вопрос о 
ее вступлении в члены КПСС. 

За прошедший год канди-
датского стажа зарекомендо-
вала себя как ответственная 
работница, активная участни-
ца общественной жизни, и по-
тому большинство коммуни-
стов, высказав свои пожела-
ния, проголосовали за прием 
Н. И. Скаковской в члены 
КПСС, Думаю, что правильно 
поступили и те коммунисты, 
которые в партийной органи-
зации недавно и не успели 
достаточно хорошо узнать 
кандидата в члены партии, 
воздержавшись от голосова-
ния. 

С отчетным докладом на 
собрании выступил Секретарь 
парторганизации, врач-педи-
атр И. И. Лысенко. Иван 
Ильич не первый год воз-
главляет партийную органи-
зацию и хорошо знает все 
проблемы и недостатки, су-
ществующие в поселках, и 
все-таки сработала еще ста-
рая привычка. Большая 
часть отчетного доклада была 
посвящена проблемам «миро-
вым»—задачам по перестрой-
ке в стране, а не анализу 
хода перестройки здесь, в 
Териберке. 

Именно это и отметили пред-
седатель исполкома поселко-
вого Совета Л. А. Меденни-
кова и другие выступавшие, 
подтвердившие ее мысль о 
том, что перестройки в посел-
к а х пока не чувствуется. 
Долгое время не решаются 
жизненно важные проблемы. 
Так, до сих пор не устой-
чива телефонная связь. На-
чальник линейно-техниче-

Вести из 
первичных 

Н а открытом партийном 
собрании в Североморском 
городском узле связи был за-
слушан отчет телефонистки 
междугородной телефонной 
станции И. Н. А мировой о 
выполнении ее партийного 
поручения. Ирина Николаев-
на—вожак дозорных, и на 
<*>брании коммунисты узла 
высказали ей критические за-
мечания как председателю 
группы народного контроля, 
внесли предложения по 
улучшению работы. 

На этом ж е собрании были 
заслушаны и отчеты началь-
ников отделений связи о вы-
полнении плановых_заданий 
и о подготовке к работе с 
нового года в условиях хоз-
расчета. 

* * * 

Партбюро партийной орга-
низации колбасного завода 
рассмотрело на днях ход 
подготовки к переходу пред-
приятия На новые условия 
хозяйствования — самооку-
паемость производства. Было 
отмечено, что выполнено 
одно из предложений комму-
нистов — нарастить в 1988 
году объем выпуска продук-
tщи, чтобы повысить про-
изводительность труда без 
сокращения численности ра-
ботников. Теперь уже ясно, 
что это сделать удастся. 
Заключены договоры на по-
ставки, и завод сможет на 
следующий год дать мясо-
продуктов н а 100 тонн боль-
ше, чем в нынешнем. 

ского участка В. Д. Труби-
лин, в частности, отметил, 
что существуют определенные 
трудности со снабжением 
Североморского городского 
узла связи. 

Основная причина неустой-
чивости связи—это ненадеж-
ность опор телефонной ли-
нии. При сильном ветре они 

на отчетно-выборном собра-
нии. 

Нелегкий участок партий-
ной работы достался И. И. 
Лысенко. В состав партийной 
организации входят комму-
нисты, работающие в раз-
личных малочисленных кол-
лективах Териберки и Лодей-
ного. У каждого свои проб-

П Р О Б Л Е М Ы 
ПЕРЕСТРОЙКИ 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 

валятся десятками. Их под-
нимают, восстанавливают ли-
нию, а следующий ураган 
опять валит опоры. Здесь 
нужны инженерные решения, 
а их пока нет ни со стороны 
городского, ни со стороны 
Териберского узлов связи. 

Особенно коммунистов по-
селкового Совета волнует 
вопрос энергоснабжения. Сей-
час практически и Териберка 
на «голодном пайке». Пред-
приятиям приходится порой в 
ущерб производству не под-
ключать новое оборудование. 
Для человека несведущего эта 
проблема вообще непонятна, 
так как недавно по Централь-
ному телевидению показы-
вали ввод в действие Нижне-. 
Териберской ГЭС, которая 
находится рядом с поселком. 

Еще раньше введена Вер-
хне-Териберская ГЭС. В чем 
причина? Она, оказывается, в 
самих териберчанах. Колхоз 
имени XXI съезда (председа-
тель правления Н. И. Кова-
ленко) и Териберские СРМ 
(директор В. Г. Коптяков) бра-
ли обязательство к сентябрю 
построить помещение транс-
форматорной подстанции и 
успешно это обязательство 
завалили. Не проявил здесь 
должной настойчивости и 
поселковый Совет, конкретно 
коммунисты, присутствующие 

лемы, свои сложности, и на 
все нужно соответствующим 
образом реагировать партий-
ной организации. Эту особен-
ность отметила в своем вы-
ступлении М. В. Митроева— 
воспитатель детских яслей-
сада № 23. К сожалению, 
неохотно идут коммунисты 
На партийные собрания, не 
проявляют должной активно-
сти в общественной работе. 
Здесь недостает еще требо-
вательности у коммунистов 
к самим себе, редко заслу-
шиваются отчеты о выполне-
нии уставных требований, 
партийных поручений. 

Маргарита Васильевна ра-
ботает в детском садике го-
роно. Ее особенно волнует то, 
что помещение садика в пло-
хом состоянии, мебель вся 
старая и неприглядная, во 
всем видна бедность. Хочет-
ся верить, что гороно (т. О. В. 
Лмодт) все-таки найдет воз-
можность и средства для ре-
шения этих проблем. Непо-
нятна позиция и комбината 
коммунальных предприятий 
и благоустройства п. Терибер-
ка (С. А. Рябинина). Дого-
вор на обслуживание садика 
они заключать не хотят, а 
другой организации, способ-
ной производить хотя бы 
мелкие ремонтные работы, в 
поселке нет. 

Многие вопросы поднимали 
коммунисты на собрании. В 
частности, самокритично бы-
ло отмечено, что большой 
резерв в решении проблем 
поселка скрыт в объединении 
усилий всех организаций и 
предприятий, а также акти-
визации работы пенсионеров. 
Недостаточно внимания уде-
ляется воспитательной рабо-
те с населением. К сожале-
нию, этому не уделяет нуж^ 
ного внимания и отдел куль-
туры горисполкома (Т. М, 
Боевова). Жители Териберки 
забыли, когда к ним приез-
жали с концертами, малыши 
не знают, что такое куколь-
ный театр. 

Коммунисты приняли ре-
шение по всем замечаниям 
и предложениям составить 
план мероприятий по их реа-
лизации и регулярно инфор-
мировать партийное собрание 
о выполнении их. 

С особым вниманием учас-
тники собрания отнеслись к 
выборам партийного бюро. 
Дело в том, что в последнее 
время партийная организа-
ция выросла До 16 человек 
и согласно Уставу КПСС ей 
впервые была предоставлена 
возможность выбирать не 
секретаря, а партбюро. 

Проголосовав за количест-
венный состав бюро из трех 
человек, было внесено в спи-
сок для тайного голосования 
5 кандидатур. По большин-
ству голосов в состав 
партийного бюро вошли И. И. 
Лысенко, секретарь поссове-
та Л. А. Лаптева, Л. А. Ме-
денникова. На первом засе-
дании бюро секретарем парт-
организации вновь избран 
И. И. Лысенко, его замести-
телем — Л. А. Лаптева, 

Думаю, что партийное бю-
ро в этом составе в состоя-
нии возглавить работу пар-
тийной организации по пе-
рестройке, обеспечить выпол-
нение критических замеча-
ний и предложений. 

В. СУРКОВ, 
заведующий орготделом 

горкома КПСС. 

Проблеме перестройки пар-
тийной работы коммунисты 
Териберского рыбкоопа на 
своем отчетно-выборном соб-
рании уделили достаточное 
внимание. 

Строгую оценку они себе 
дали: активность коммуни-
стов еще не на должном 
уровне. Критиковали на соб-
рании тех, кто не очень 
добросовестно выполняет пар-
тийные поручения, говорили 
о неиспользованных резервах 
улучшения работы рыбкоопа. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОММУНИСТА 
Особенно острым было 

выступление Н. Р. Говоровой, 
смысл которого сводился к 
следующему: нам не хвата-
ет личной ответственности, 
внутренней дисциплины/ 

Надежда Романовна внес-
ла предложение, которое 
затем вошло и в постановле-
ние: на партийных собрани-
ях регулярно заслушивать 

отчеты коммунистов об их 
личном вкладе в перестрой-
ку. 

О необходимости повышать 
личную ответственность гово-
рил на собрании и коммунист 
А. И. Шестаков. 

С. СТЕПАНОВ, 
заведующий лромышлеино-

транспортным отделом гор-
кома КПСС. 

Станционного электромон-
тера Североморского узла 
связи, коммуниста Сергея 
Егоровича Пожидаева работ-
ники предприятия знают как 
опытного, знающего специа-
листа. Улучшать свои трудо-
вые результаты помогает 
участие в социалистическом 
соревновании. 

Так, к 70-летию Великого 
Октября за трудовые успе-
хи и победу в социалистиче-
ском соревновании Сергей 
Егорович был поощрен оче-
редной раз. 

Коммунист Пожидаев—член 
партии с 1979 года. Работ-
ники узла связи оказали 
ему большое доверие, выбрав 
партгрупоргом линейно-тех-
нического цеха. На партий-
ных собраниях идет разговор, 
где коммунист Пожидаев по-
деловому ставит вопросы 
участия в соцсоревновании, 
повышения эффективности и 
качества работы. 

Фото л . ФЕДОСЕЕВА. 

МОСКВА. 120 опытных про-
пагандистов б/дут вести занятия 
в 25 политических школах и в 
95 школах социалистического 
хозяйствования научно-произ-
водственного объединения 
«Пластик». Вся система пар-
тийной, комсомольской и эко-
номической учебы построена 
по производственному принци-
пу-

На снимке: заместитель сек 
ретаря партийной организации 
объединения В. В. Казенное (в 
центре) проводит инструктаж с 
пропагандистами. 

(Фотохроника ТАСС). 

УБЕДИТЬ 
СЛОВОМ 

Уже в прошлом году в сис-
теме политического образова-
ния североморской музыкаль-
ной школы отрабатывали на 
практике новы е формы обу-
чения: проводили совмест-
ные семинары и научно-
практические конференции 
двух наших групп слушателей 
школы научного коммунизма. 
В первой занимаются комгиу-
нисты и беспартийные учи-
теля музыки, во второй—ком-
сомольцы. 

Наши пропагандисты — 
опытная, много лет ведущая 
идеологическую работу Ю. А. 
Мясина и молодой коммунист 
Е. В. Бибик используют ак-
тивные формы и методы обу-
чения. Стараются проводить 
занятия живо и интересно. 
Учат слушателей умению 
тесно увязывать теоретиче-
ские основы марксизма-ле-
нинизма с практическими де-
лами. Дискуссия стала одной 
из форм проведения семи-
наров, на которых обучаю-
щиеся в школе высказывают 
свою точку зрения по тем 
или иным вопросам. 

Самые первые дискуссии 
показали, что не все слуша-
тели умеют уверенно отсто-
ять Свое мнение, доказать 
правоту, показать мировоз-
зренческую убежденность. 
Для учителя музыки, впро-
чем, как и для любого дру-
гого преподавателя, это очень 
важно—уметь убеждать сло-
вом. Ведь каждый из наших 
слушателей й пропагандист и 
агитатор, когда он сам выступ 
пает перед детской аудито-
рией, читая лекции в клубах 
домоуправлений, школах. 

Но уже в конце учебного 
года большинство слушате-
лей научились свободно вес-
ти дискуссии. В нынешнем 
учебном году этой форме за-
нятий в школе научного ком-
мунизма уделяем еЩе боль-
шее внимание. 

Э. ПАСТЕРНАК, 
директор детской 

музыкальной школы. 



17 ноября 1987 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № 137 (2477) ! с т р 

+ После проверок дозорными 

О СБОРЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ 
Комиссия в составе ин-

спектора Североморского го-
родского комитета народного . 
контроля Л. И. Бочкаревой, 
внештатного инспектора ко-
митета Т. С. Тураповой с * 
депутатской группой по сель-
СкЬму хозяйству городского 
Совета проверила, как соби-, 
рают пищевые отходы работ-
ники в ЖЭУ-1 ЖПЭТ Севе-
роморского горисполкома, 
ДУ-3 и ДУ-Ю (начальники — 
Л В. Жихарева, В. И Туры-
шев, Р. К. Бондарева), ЖЭУ 
Териберских СРМ (В. В. Дег-
тярева) и ККПиБ п. Терибер-
ка (С. А. Рябинина). 

Результаты проверок были 
рассмотрены на очередном 
Заседании комитета народно-
го коитроля. 

Было отмечено, что только 
в ДУ-10 ОМИС сбору пище-
вых отходов уделяют внима-
ние, в остальных жилшцно-
эксплуатационных участках 
и домоуправлениях Северо-
морска и Териберки эта важ-
ная работа пущена на само-
тек, ведется неудовлетвори-
тельно. 

Городской комитет обязал 
всех руководителей органи-
заций, занимающихся сбором 
пищевых отходов, в кратчай-
ший срок улучшить эту ра-
боту, полностью задейство-
вать резерв кормов для жи-
вотноводства. каким являют-
ся пищевые отходы, и взял 
этот вопрос на постоянный 
контроль. 

ВИНОВНЫЕ 
НАКАЗАНЫ 

Североморский городской 
Комитет народного контроля 
рассмотрел итоги плановой 
проверки, проведенной вне-
штатный финансовым отде-

f | i комитета в быткомби-
Вьюжного. В ходе про-

рки было установлено, что 
директор А. С. Чурсанов и 
бывшая и. о. главного бух-
галтера Г. М. Богатырева 
Осуществили переход на но-
фые условия хозяйствования 
Некачественно, во многих 
Случаях допустили форма-
лизм, поэтому не произошло 
коренных изменений в улуч-
Мнении качества профилакти-
ки и рем'онта радио- и теле-
визионной аппаратуры, соб-
людении сроков выполнения 
услуг, в повышении культуры 
Обслуживания населения. 

По-прежнему допускаются 
Серьезные нарушения плано-
вой и финансовой дисципли-
ны, не наведен надлежащий 
Ооряддас в бухгалтерском 
{учете. Следствием бесхозяй-
ственности явилась недоста-
ча деталей в горбыткомби-

^ н а т е на сумму 900 рублей. 
^Щооверкой вскрыты факты 
^ п р а в и л ь н о г о начисления 
тЯфаботной платы. 

Горбыткомбинатом плохо 
Организовано абонементное 
обслуживание телевизоров, 
котя абонементная плата за 
ббслуживание телевизоров 

составляет почти половину 
стоимости всех услуг, что по-
зволяет участкам быткомби-
ната легко перевыполнять 
плановые задания и получать 
незаконные премии. Так, 
только за период с июля 1986 
года по март 1987 года при 
несоблюдении основных ус-
ловий премирования незакон-
но получены премии на сум-
му 700 рублей. 

Городской комитет народ-
ного контроля принял к све-
дению, что приказом замес-
тителя начальника управле-
ния бытового обслуживания 
населения Мурманской обла-
сти В. С. Аршакьян по ре-
зультатам проверки и. о. 
главного бухгалтера бытком-
бината Вьюжного Г. М. Бо-
гатыревой объявлен строгий 
выговор, директору бытком-
бината А. С, Чурсанову объ-
явлен выговор и им было 
предложено возместить до 
1 сентября 1987 года матери-
альный ущерб в сумме 691 
рубль, причиненный государ-
ству вследствие незаконной 
выплаты премий. 

Комитет принял к сведе-
нию, что и. о. главного бух-
галтера Г. М. Богатырева 
уволена. 

За непринятие к своевре-
менному возмещению ущер-
ба, нанесенного государству, 
в частичное его возмещение 
комитет народного контроля 
произвел на директора быт-
комбината Вьюжного А. С. 
Чурсанова денежный начет в 
размере месячного оклада, в 
сумме 175 рублей, и объявил 
ему выговор. 

ЗНАНИЯ - УСКОРЕНИЮ 

i область, в системе марксистско-ленинского 
Образования начался новый учебный год. Ныне с трудящи-
м и с я Нижнего Тагила будут заниматься 3500 пропагандистов. 
В Доме политпросвещения проводятся семинары для различ-
ных > категорий пропагандистов, 1000 человек учатся в 
(Университете марксизма-ленинизма, здесь же работают 
Лектории и общественные институты на базе городского об-
ЭДИИгвв» «Знание». 

На снимке: пропагандисты прораб СУ-1 треста «Тагил-
строй» Евгений Боровых и техник локомотивного Депо 
«Смычка» Нижнетагильского отделения железной дороги 
Екатерина Ладыго подбирают информационный материал к 
Очередным занятиям в информационно-справочном центре 
Дома политического просвещения, 

(Фотохроника ТАСС). 

Т АК называлась статья 
начальника областного 

управления Госторгинспек-
ции Н, Иванниковой, опубли-
кованная в нашей газете 15 
августа. 

Ответ о принятых мерах 
подписал тов. В. Лебеденко: 

«В газете «Североморская 
правда» № 98 опубликована 
корреспонденция «Когда ос-
лаблен контроль», в которой 
вскрыты грубые нарушения 
организации торговли, учета 
товаров повышенного спроса, 
продажи спиртных напитков 
без разрешения Полярного 
горисполкома, обеспечения 
населения товарами достаточ-
ного ассортимента, завыше-
ние цен.. 

предприятий торговли и об-
щепита; по ее результатам 
издан приказ начальника 
военторга о наказании вино-
вных. 

Статья Н. Иванниковой 
«Когда ослаблен контроль» 
рассмотрена на совместном 
заседании постоянных депу-
татских комиссий: планово-
бюджетной и социалистиче-
ской законности и охране 
общественного порядка. За-
слушана начальник торгово-
го отдела военторга Н. Гвоз 
дарева. Ее информация о 
проделанной работе по устра-
нению нарушений, выявлен-
ных проверкой, проанализи-
рована депутатами, и выне-
сено решение усилить конт-

«КОГДА ОСЛАБЛЕН 
К О Н Т Р О Л Ь » 

Возвращаясь к напечатанному 

Итоги проверки и публика-
ция в городской газете стали 
предметом обсуждения на 
совместном заседании партий-
ного бюро и профсоюзного 
комитета, совещании руково-
дящего состава управления 
военторга, предприятий торго-
вли и общепита. Заслушаны 
руководители торговых пред-
приятий В. Козенко, Р. Паюк, 
М. Зарщикова, В. Вовкодав, 
которым указано на низкий 
контроль з а работой подчи-
ненных, что способствовало 
появлению грубых наруше-
ний правил советской торгов-
ли. 

К партийной ответственно-
сти привлекается комму-
нист В. Градусова — за при-
прятывание товаров повы-
шенного спроса в отделе 
с Обувь» Дома торговли. 

Решается вопрос о снятии 
с должности директора Дома 
торговли В. Козенко. 

За нарушение правил тор-
говли, низкий контроль за 
работой предприятия в адми-
нистративном порядке нака-
заны Начальник военторга 
Н. Антон, директор торго-
вого объединения № 2 Р. Па-
юк, заместитель директора 
торгового объединения № 7 
Г. Гладкая, заведующие хлеб-
ным отделом С, Нечитаева, 
отделом «Гастрономия» — 
Л. Ермакова, отделом «Хоз-
товары» — А, Поплавская, 
другие работники торговли 
(приказы № 231 от 5 августа 
и № 247 от 26 августа этого 
года). 

В военторге намечены меро-
приятия по устранению и не-
допущению нарушений пра-
вил торговли. Совместно с 
торговым отделом гориспол-
кома и депутатами горсове-
та проводятся проверки тор-
говых предприятий и обще-
пита, повысилась эффектив-
ность ведомственных прове-
рок». 

Сообщение о принятых ме-
рах прислала в редакцию 
и заместитель председателя 
Полярного горисполкома, 
председатель плановой комис-
сии Е. Куликова: 

«Исполком Полярного гор-
совета сообщает, что крити-
ческая корреспонденция 
«Когда ослаблен контроль» 
обсуждена во всех предприя-
тиях торговли и общепита 
военторга. Нарушители за-
слушаны на заседаниях парт-
бюро и профкома военторга. 
Приказом его начальника 
виновные лица привлечены к 
административной и матери-
альной ответственности — 
Г Гладкая, М. Шестакова, 
Н. Очкасова, О. Садома, А. 
Поплавская, Р. Паюк. 

Отделом торговли воентор-
га при активном участии 
депутатов постоянных комис-
сий (планово-бюджетной и 
социалистической законности 
и охране общественного по-
рядка) проведена проверка 

роль за работой предприятий 
торговли и общественного пи-
тания Полярного военторга 
как со стороны горисполкома, 
так и со стороны депутатов». 

Комментарий журналиста: 
Ответы о принятых мерах 

мы ожидали не 21 и 22 сентя-
бря, а максимум через ме-
сяц после публикации. Впро-
чем, не буду формалистом, 
согласен, что объем материа-
ла проверок Госторгинспек-
ции потребовал детального 
ознакомления и проверки 
фактов н а местах. Но вот 
заковыка, читаю официаль-
ные ответы, прихожу к вы-
воду, что за 38—39 дней, про-
шедших со дня выхода кри-
тического материала в свет, 
товарищи Лебеденко и Куль-
кова могли бы гораздо серь-
езнее подойти к выступле-
нию газеты. Да и не только 
они! 

Неужели статью не замети-
ли компетентные органы го-
рода Полярного? Скажу пря-
мо, недостаточно силен в 
юридических тонкостях, но 
вот Уголовн'о-п ропессуальны й 
кодекс РСФСР. Статья 3. 

Обязанность возбуждения уго-
ловного дела и раскрытия 
преступления. Она гласит, 
что суд, прокурор, следова-
тель и органы дознания обя-
заны в пределах своей компе-
тенции возбудить уголовное 
дело в каждом случае обна-
ружения признаков преступ-

ления, принять все предусмот-
ренные законом меры к ус-1 

тановлению события преступ-
ления, лиц, виновных в со-
вершении преступления, и их 
наказанию. 

Статья 108 УПК. Поводы и 
основания к возбуждению 
уголовного дела. Четвертый 
пункт гласит, что таким по-
водом может стать статья, 
заметка, письмо, опублико-
ванные в печати. 

Почти в каячдом абзаце 
статьи Н. Иванниковой были 
и повод и основание для 
возбуждения уголовного дела! 
Но в ответах, полученных га-
зетой, сквозит либерализм и 
все проще пчестао. Оба их ав-
тора, кстати говоря, «изящно» 
обходят вопрос «продажи 
спиртных напитков без раз-
решения горисполкома». Да 
почему же?! Не далее как в 
мае нынешнего года Полит-
бюро рассмотрело ход выпол-
нения постановления ЦК 
КПСС о преодолении пьянства 
и алкоголизма, отметило пои 
этом, что «не везде эта рабо-
та ведется с должной настой-
чивостью и последовательно-
стью, а в ряде мест в послед-
нее время она существенно 
ослабла». 

Происходит это от того, 
нетрудно предположить, что 
иные руководители, которые 
Должны бы утверждать в 
обществе трезвый образ жи®< 
ни, никак н е желают прео> 
долевать инерцию прошлый 

лет, включаться в перестрой-
ку. 

Заглянем в Уголовный 
кодекс РСФСР. Статья 15в 
(1). Нарушение правил 
продажи спиртных напитков. 
Под нее, мне кажется, впол-
не подпадает действие руко-
водящих лиц торгового объ-
единения № 5, которые полу-
чали и без ведома Поляр-
ного горисполкома реализо-
вывали спиртные напитки. А 
в ответе аморфнее: «...указано 
н а низкий контроль за ра-
ботой предприятий торговли, 
что способствовало появле-
нию грубых нарушений пра-
вил...» 

Н е нарушений — преступ-
-лений! Вот та же статья 156 
УК. Обман покупателей и 
заказчиков. Обвешивание, об-
меривание, обсчет, превыше-
ние розничных цен, а также 
цен и тарифов... или другой 
обман покупателей или заказ-
чиков в магазинах и иных 
предприятиях общественного 
питания наказывается испра-
вительными работами на 
срок до двух лет или штра-
фом до 400 рублей. 

Статья 156 (3). Наруше-
ние правил торговли. В ней 
черным по белому напечата-
но, что... сокрытие товаров от 
покупателей наказывается 
исправительными работами на 
срок до одного года. В от-
вете же расплывчатое: «...при-
влекается к партийной ответ-
ственности» 

Статья 157. Выпуск в про-
дажу недоброкачественных 
нестандартных и некомплект-
ных товаров. Это деяние на-
называется лишением свобо-
ды на срок до двух лет, или 
исправительными работами 
на тот же срок, или штрафом 
до 300 рублей. И поясняется, 

что предусмотренное этой ста-
тьей преступление (преступ-
ление!) нарушает нормальную 
Деятельность, подрывает ав-
торитет советской торговли и 
наносит ущерб интересам по-
купателей... 

Неужели компетентные ор-
ганы не в курсе своей осо-
бой, охранной функции? Нет, 
не таких ответов ждали мы 
в редакции. 

Можно сказать, что не ос-
лаблен контроль за «деятель-
ностью» торговых предприя-
тий и общественного пита-
ния в городе Полярном — его, 
контроля, попросту нет! 

Вторая статья Н Иванни-
ковой, опубликованная на 
страницах «Североморской 
правды» под таким же наз-
ванием 29 августа этого года, 
рассказала подобных же 
нарушениях (преступлениях?) 
в организации торговли Вьюж-
ного. Ул<е прошли сроки реа-
гирования на критические 
выступления газеты! 

И не поэтому ли в редак-
цию написала жительница 
Вьюжного Диана Васильевна 
Щербак, кстати, единственная 
наша читательница, которую 
взволновали факты, изложен-
ные в обеих критических 
корреспонденциях: «...о недо* 
статках в организации тор-
говли во Вьюжном уже гово-
рилось и писалось в различ-
ные инстанции, вплоть до 
Москвы... В начале года хо-
дили у нас разговоры, что 
предприятия торговли пере-
ходят на хозрасчет, что зара-
ботная плата продавцов бу-
дет зависеть от качества и 
количества проданных това-
ров. Но пока этой заинтере-
сованности не видно. Это же 
просто безобразие, из года в 
год констатировать одни и те 
же факты, а воз, как говорится, 
и ныне там! Хотелось бы 
прочитать в газете не только 
длинный перечень недостат-
ков в торговле Полярного и 
Вьюжного, но и узнать: ка-
кие меры принимаются для 
устранения недостатков и 
кто за эти безобразия несет 
ответственность я какую?» 

Нам, в редакции газеты, 
тоже хотелось бы этого! По-
этому, в духе гласности, воз-
вращаем ответы на... «досле-
дование». Ожидаем конкрет-
ных сообщений. 

В. МАТВЕЙЧУК. 



ДОПУЩЕНА НЕТОЧНОСТЬ 
В статье газеты от 15 ок-

тября 1987 года * Почти» — 
не гарантия» корреспондент 
О. Беляев допустил неточ-
ности, что фактически иска-
зило достоверность статьи. 
Так, в абзаце: «В третьем 
квартале следовало ввести в 
строй новую насосную стан-
цию на озере Питьевом...» 
допущена грубая ошиб-
ка и незнание совершенно 
обстановки. 

Именно отсутствие обору-
дования на трансформатор-
ную подстанцию и саму на-
сосную по вине управления 
капитального строительства 
стсвит под угрозу срыва 
окончание монтажных работ 
и в октябре месяце, так что 
строительные организации 
здесь ни при чем. 

Считаю, что вы должны на-
печатать в газете мою не-
большую заметку и заставить 
автора О. Беляева извинить-
ся публично за недостоверные 
данные в статье. 

И. НЕЙМАНОВ. 
Комментарий журналиста: 
Псводом столь резкой опен-

ки послужил всего лишь 
один абзац текста: 

«В третьем квартале сле-
довало ввести в строй новую 
насосную станцию на озере 
Питьевом Она и построена. 
А работать не может — до 
сих пор не завершен монтаж 

оборудования на трансформа-
торной подстанции. Н 0 наряд 
на оборудование был выдан 
строителям еще в июле». 

А если точнее, то не весь 
абзац, а е г о последнее пред-
ложение про наряд, выдан-
ный в июле строителям. 

Что тогда, в октябре, стоя-
ло за этой фразой? Инфор-
мация, тоже полученная от 
официальных) лица, о том, 
что строители не желают 
снять щит н а одной из под-
станций области, которая бу-
дет вводиться в строй через 
два года, и смонтировать на 
подстанции насосной в Севе-
роморске... Вот ота-то инфор-
мация и послужила причи-
ной (хотя и безымянного) 
упрека в адрес строителей. 

И вызвала справедливую 
бурю гнева. у ж е 16 октября 
был'о написано цитированное 
выше письмо 

Перепроверку информации, 
полученной в свое время ре-
дакцией, мы не могли начать 
раньш е 4 ноября... 

Перепроверка показала, что 
поставку электрооборудова-
ния для насосной на не-
сколько месяцев задержал 
завод-изготовитель, а строи-
тели в задержке монтажа не 
виноваты. 

Уважаемый Илья Рафаи-
лович! За неточность инфор-
мации и извинюсь, и пуб-
лично. 

О. БЕЛЯЕВ. 

Мир твоих увлечений 

РЕЗНЫЕ УЗОРЫ 
Не каждый человек, взявшийся за розец, становится 

ластером. Но для него, кажется, нет увлекательнее занятия, 
чем превращать простое дерево в произведение искусства'. 
Самые разные изделия из этого и других материалов -рас-
ставлены на шкафу, тумбочках и столах в квартире В. Н. 
Мурушкина. За каждой вазой — месяцы упорного, нелегко-
го труда. 

Нигде не учился умению рисовать, переносить узоры на 
самую обыкновенную доску. Дарование открылось как-то 
само собой. Узоры подглядывал среди крон деревьев, наброс-
ки делал всюду. Потом резал часами, не отрываясь от стола. 

На снимке: В. Н. Мурушкин за грчьбой по дереву. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Завсегдатаи аэродрома *Бе« 
Лица» Брянского авиационно» 
спортивного клуба, одного из 
старейших в стране, -— люди 
разных возрастов и занятий. 
Двадцать два его воспитан-
ника стали Героями Совет-

ского Союза. 
На снимке: воспитанни-

цы инструктора-парашютиста 
Брянского аэроклуба В П. 
Прилепекого. 

(Фотохроника ТАСС). $ 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

тяж 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Бюро культурного обслуживания «Досуг» Североморского 

Дома офицеров флота 28—29 ноября проводит 

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
авторских произведений художников-любителей, мастеров 
художественных промыслов, фотохудожников. 

На комиссию принимаются авторские работы, выпол-
ненные в технике живописи, графики, скульптуры, изделия 
декоративно-прикладного характера (чеканка, литье, резьба 
по дереву, камню и кости, инкрустация, вышивка, поделки 
из соломки, бересты и других природных материалов, кру-
жева, макраме, коврово-ткачество, роспись п'о ткани, вяза-
ные и швейные изделия, керамика и другое), столярные изде-
лия (мебель, предметы домашнего обихода), игрушки, юве-
лирные украшения (без использования драгоценных метал-
лов). 

Заседание комиссии оргкомитета 21, 22, 27 ноября. Автор-
ские работы на комиссию принимаются ежедневно с 8 нояб-
ря в кабинете 70 Дома офицеров флота. 

Справки но телефонам: 7-11-47, 7-26-99, 7-14-40. 

Мастерская по ремонту 
обуви по улице Сивко, 2 с 
9 ноября работает с 10 до 20 
часов без перерыва на обед, 
выходной день — воскре-
сенье; в субботу — с 9 до 
18 часов, понедельник — с 12 
До 19 часов. 

А д м и н и с т р а ц и я . 

-Разрешения на временный 
въезд выдаются в суб-
боту с 9 до 12 часов, вторник, 
среду и четверг — с 18 до 20 
часов в депутатской комна-
те горисполкома. Этот поря-
док будет действовать 
до 1 января 1988 года. 

Во флотском ИБО по ул. 
Сивко, 2 с 1 января 1988 
года вводятся новые нормы 
расхода ткани на пошив 
военного обмундирования. В 
связи с этим ордера, выпи-
санные в 1987 году, утрачива-
ют свою силу на 1988 год. 

Своевременно оформляйте 
заказы ля пошив военного 
обмундировалия! 

Администрация. 

Приближается Новый год! 
И какой Новый год без Деда 
Мороза?! Флотский КБО пред-
лагает приобрести костюм 
Деда Мороза. 

Адрес комбината: ул. Сив-
ко, 2; телефон 7-70-83. 

В кафе «Юбилейное» по 
улице Кирова открывается 
молодежная дискотека. Дис_ 
ковечера будут проводиться 
по средам, пятницам и суб-
ботам каждой недели. 

Начало вечеров в 19.30. 
Билеты можете приобрести 

в дни проведения дискотек 
с 19 часов в кассе кафе. 

Приглашаем желающих по-
сетить нашу дискотеку. 

Администрация. 

Североморский горсовет 
ОСВОДа объявляет набор 
на платные курсы аквалан-
гистов в городе Северомор-
ске и платные курсы судово-
дителей-любителей в посел-
ке Териберка. 

Справки по адресу: г. Се-
вероморск, ул. Душенова, 26, 
кв. 2; телефон 7-74-60. 

В связи с малой загрузкой 
радиомехаников на заводе 
ремонта РТА просьба к жи-
телям г. Северомсрска и его 
пригородов сдавать в ремонт 
радиоаппаратуру: радиопри-
емники, магнитофоны, магии, 
толы, радиолы, телевизоры. 

Адрес: ул. Колышкипа, 20; 
телефоны: 2-03-17, 2-26-61. 

В мастерской № 1 пос. Са-
фонове принимаются заказы 
в неограниченном количестве 
от населения: пошив женских 
и мужских брюк, женского 
легкого платья; принимаются 
в ремонт, на обновление и 
перелицовку верхняя жен-
ская оделада; производится 
мелкий и средний ремонт обу-
ви по срочному и простому 
исполнению. 

Сроки исполнения заказов 
сокращены. 

Для упорядочения списков 
очередности Североморский 
городской узел связи просит 
абонентов АТС-2, желающих 
иметь выход на город Мур-
манск, подать заявление для 
постановки н а очередь по 
адресу: Североморск, улица 
Северная, 4-а. 

Приглашаются на работу; 
Во флотский комбинат 

бытового обслуживания: двор-
ник, слесарь по ремонту обо-

рудования предприятий быто-
вого обслуживания, слесарь-
сантехник, модельер конст-
руктор, фотографы, ученики 
фотографов (мужчины), за-
кройщик верхней одежды, 
закройщик женского легкого 
платья. 

Обращаться по телефону 
7-13-69. 

• 
Начальник отделения — 

главный бухгалтер, оклад 
199 рублей. 

Обращаться по телефону 
7-28-98. 

• 
Комбинату железобетон-

ных изделий требуются: 
слесарь по ремонту техноло-
гического оборудования 4—6 
разряда, оплата труда по-
временно премиальная; элек-
тромонтеры 4 — 6 разряда с 
повременно-премиальной оп-
латой; формовщики железо-
бетонных изделий со сдель-
ной оплатой труда; операто-
ры очистных сооружений 3 
разряда с повременно-преми-
альной оплатой труда. 

Обращаться: улица Завод-
ская, отдел кадров, телефон 
2-33-56. 

• 
В Североморский Дом офи-

церов: контролер-билетер, 
кассир, делопроизводитель-
машинистка. 

За справками обращаться 
в кабинет № 59, телефены: 
7-47-21, 7 45-45. 

t 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

17—18 ноября — «Миражи В 
любви» (нач. в 10, 12, 16, 18.15, • 
22), «Сказ про то, как царь • 
Петр Арапа женил» (нач. в I 
14, 20). 

Малый зал g 
17 ноября — «Острее со- В 

кровпщ» (нач. в 17), «Вый- " 
ти замуж за капитана» (нач В 
в 19, 21). 

18 ноября — «Судьба ба-
рабанщика» (нач. в 17), I 
«Выйти замуж за капитана» I 
(нач. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
17 ноября — «Арена келс- I 

товых» (премьера, нач. в 19, 
2D. 

18 ноябре «Золотой цып- I 
ленок» (спектакле нач.,р, 10гГ В 
15.30), «Счастье мое» (спек- я 
такль, нач. в 20). , . . I 

«СЕВЕР 
17—18 ноября -— «Опасные В 

гастроли» (нач. в 10, 12, 13.50, В 
16, 21.40), «Страх» ( нач. в В 
17.50, 19.40). -
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