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УПРАВА НА ДОМОУПРАВА 
Не один год в Г1оляри«.м работает общественная приемная, 

которую ведут руководители местного горисполкома, комму-
нальных служб, предприятия, промышленности и торгово-бы-
тового обслуживания населения, правоохранительных органов. 
Периодически прием в ней проводится нрп участии сотрудни-
ков «Североморской правды». За это время множество горо-
ж а н получили здесь квалифицированную помощь в решении 
различных проблем, нашли управу и защиту от бюрократов. 
Вот и не давно допоздна не гас свет в здании исполкома. Прием 
вела заместитель председателя горисполкома Е. И. Кулькова. 

РОРЛЮ в 17 часов распах-
нулась дверь общественной 
приемной, и на пороге поя-
вилась жительница улицы Со-
ветской Вера Федорошк» Пе-
чей нова. Привела ее сюда жа-
лоба на работников ПНЖКХ^ 
В доме, где она живет, посто-
янные перебои со снабжени-
ем водой: то горячей нет. то 
холодной. А веду, дом счита-
ется с удобствами, только где 
они на самом деле? 

Телеграфистку Аллу Петров-
ну Иванову привела сюда ро-
дительская проблема. Дело в 
том. что ее ребенок посещает 
детсад Лг 13. который уже вто-
рой раз закрывает санэпид-
станция: анализы воды пло-

хие. Е. И. Кулькова тут же 
гочняет но телефону у ру-

ководства ПШККХ ситуацию 
[но упомянутому детсаду, ког-
да будут окончены работы по 
водопроводу. Настаивает на 
том. чтобы горисполком по-
стоянно держали к курсе со-
бытий. предупреждает^ iro во-
прос об открытии садика с 
от их нор под ее особым кон-
тролем. 

С другим посетителем об-
щественной приемной Валенти-
ном Николаевичем Брынди-
ным приключилась пресквер-
ная история. В мае сдал в ре-
монт цветной телевизор, а 
там. в мастерской, случилась 
авария. Где-то прорвало тру-

су. и дорогостоящая аппарату-
ра оказалась в воде. Телеви-
зору Брыпдина особенно не 
повезло — ремонту не подле-
жит, но выплатить компенса-
цию ему не спешили. В ре-
зультате дело передано было 
в арбитраж. И вот някоиел 
Елена Ивановна смогла объя-
вить пострадавшему о воссп -
повлеяпой справедливости: в 
ближайшее время он может 
получить компенсацию за те-
левизор. Отрадный финал ак-
тивности местного органа вла-
сти в отстаивании прав пот-
ребители. Вот только лучше, 
если бы такой вопрос решал-
ся без волокиты, создающей 
осложнения и клиенту, и ис-
полкому. 

Но в основном в зтот день 
приемную посещали люди с 
жалобами на бытовые неудоб-
ства, возникающие из-за не-
расторопности и равнодушия 
работников жилищных орга-
нов. Например, ветеран войны 
и труда Степап Тимофеевич 
Касатонов обратил внимание 
заместителя председателя гор-
исполкома на халатное отно-
шение к своим обязанностям 
работников одного из домоуп-
равлений ППЖКХ. Так когда 
ж е придут к нему долгождан-
ные слесари? Этот вопрос Еле-
на Ивановна решила в счи-
танные минуты, вновь потре-
вожив звонком начальника 

ПНЖКХ А. И. Пчельника. 
Вообще-то в этот вечер 

упомянутому руководителю 
лучше было бы находиться ря-
дом с Е. И. Кульковой: эко-
номилось бы время, да и пос-
мотреть и а лица горемычных 
жильцов руководителю комму-
нальной службы всегда полез-
но: способствует повышению 
производительности труда. На-
пример. Молодая семья Михее-
вых пришла на нрпем вместе с 
трехлетним СЫНИШКОЙ . Вто-
рую неделю сидят; без воды. 
Тут уже не о горячей пли хо-
лодной речь — вообще ника-
кой. А с пятого этажа к бли-
>ка4нцей колонке — много ли 
набегаешься? 

Другие заботы привели па 
«огонек» общественной ' при-
емной старожила города, пен-
сионерку Елизавету Иванов-
пу Ф. .Участница воины, она 
хотела бы в соответствии с 
льготами приобрести автомо-
биль Причем, непременно «Жи-
гули» или «Москвич». Не для 
себя, разумеется, возраст 
ведь уже не водительский, -а 
для сына. Приходится объяс-
нить Елизавете Ивановне, что 
автомобиль она может прио-
брести только для личного 
пользования, а ее сыну вете-
ранскими благами пользовать-
ся не пристало. Он может ку-
пить машину в порядке оче-
редности. 

А у дверей кабинета дожи-
даются еще несколько поляр-
пинцев. Примечательная осо-
бенность — раз от разу эта 
очередь становится все коро-
че. Ведь в городе немало дела-
ется в последние годы для 
того, чтобы жизнь полярнин-
цев стала комфортнее. 

Т. СМИРНОВА. 

ГРАНИ МАСТЕРСТВА 
Слесарю по ремонту те :нологического оборудования цеха 

шунгитового гразия Североморского комбината железобетон-
ных изделий В. И. Герасимову, говорят, все по плечу. То в од 
ном углу цеха потребуется его помощь, то в другом кличут: 
Владимир Иванович, подсоби! И шагает туда, и приходит сюда. 
Нарасхват просто зтот мастеровитый человек. 

В этом году исполнилось пять лет работы в коллектисе цеха, 
который вырабатывает легкий заполнитель для стеновых пане-
лей крупнопанельных жилых домов. И аккурат за каждый год 
получал, будто специально подгадано, — по одному квалифика-
ционному разряду. Да, рабочий человек Владимир Иванович Ге-
расимов — специалист пятого разряда. Любой узел в оборудо-
вании це.:а, без преувеличения, сможет с завязанными глазами 
разобрать и на место установить- А если возникнет такая про-
изводственная необходимость, то со знанием дела зажжет ос-
лепительный огонь вольтовой дуги и накрепко соединит воедино 
какие-либо металлические детали. Потребуется — к токарному 
станку встанет, хитрую какую-нибудч штуковину ЕЫТОЧИТ, ждать 
не станет снабженцев. 

Но и этими умениями не оканчивается его рабочая сущность, 
скажем так. Если, к примеру, потребуется «подгорнуть» к мес-
ту обжига шунгитовый щебень, сырье для изготовления шунги-
зита, ю классный слесарь, сварщик и токарь Владимир Ивано-
вич Герасимов уверенно возьмется за рычаги бульдозера. 

На снимке: передовой специалист В. И. Герасимов. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

J 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

15 ноября в юркоме КПСС состоится семинар пропагандис-
тов системы марксистско-ленинского образования трудящихся. 
Начало в 16 часов. 

Кабинет политпросвещения горкома КПСС. 

Немало времени прошло по-
сле объявленной радикальной 
экономическое реформы. На 
новый курс легли многие га-
зеты. ноли остью отказавшись 
от рубрик, материалы под ко-
торыми помогали Комаидио-
Адмиивстратикной Системе ут-
верждать дискредитирован»!ую 
себя политику экономической 
«тагнации. а если попросту — 
застоя в методах хозяйство-
вания, В большинстве публи-
каций смолкла политическая 
трескотня о больших успехах 
в строительстве * развитого со-
циализма». 

По отрицая отжившее, мы. 
как представляется, несколько 
переусердствовали В трудо-
вых коллективах не прекра-
щалось принятие социалисти-
ческих обязательств и борьба 
за их выполнение Когда-то 
газета их тексты даже поме-
щала на своих страницах, а 

Остановиться, оглянуться 

ВЫГОДНЫЕ « М Е Л О Ч И » 
потом проводила кампании 
но их проверке. И в нынешних 
условиях, думается, пен .зум-
но не замечать дей.та дель-
ных успехов рабочих юдей п 
выполнении тех или иных пун-
ктов обязательств. Тем более 
таких, которые побуждают лю-
дей экономить в большом и 
малом. Ведь понятия «эконо-
мика» И «экономия» — одного 
корня. Л уважать законы пер-
вого и активно заниматься 
вторым трудовые коллективы 
предприятий будет вынуж-
дать лучший учитель —• пол-

ный хозрасчет и самофинан-
сирование. 

Поэтому обратимся к одному 
из пунктов социалистических 
обязательств коллектива от-
дела сортировки и доставки 
письменной и печатной кор-
респон д е 11 ц и и Севе ром о р с it о го 
городского узла связи. Тем бо-
лее. что этот коллектив пребы-
вает в некоторой обидо на «Се-
вероморцу» — мало внимания 
делием связистам Итак, в кол-

лективе отдела обязались еже-
квартально экономить по семь 
килограммов шпагата. Ме-

лочь? Однако вспомним дав-
нюю мудрость: копейка рубль 
бережет. Хорошо, если бы все 
мы перестали цитировать эту 
и прочие поговорки, щеголяя 
эрудицией, а начали бы жить 
сообразно им! Тогда наверня-
ка совсем иным смыслом на-
полнилось бы понятие: цен-
ности социализма! 

— Как же выполняется п о т 
ПУНКТ? — спрашиваю у руко-
водительницы отдела Нины 

"Федоровны Скоре. А сам при-
кидываю в уме, сколько же 
лет не «вникал» в подобную 

тематику. И — зря! 
— На нынешний квартал по-

лучили двенадцать килограм-
мов шпагата. Он лежит в под-
собке. Без применения. Поль-
зуемся сэкопомленпы м... 

Во всех почтовых отделени-
ях пашей экономической зо-
ны берегут и сургуч. Просят 
клиентов оставлять сургуч в 
специальных ящичках- после 
иолу чеп и я носы л ок. 

А теперь самое время пои-
мепно назвать бережливых хо-
зяюшек из отдела городского 
узла связи. Ото операторы по-
чтовой связи Людмила Ана-
тольевна Четвертная, Нина 
Ивановна Лихачева, Евгения 
Ивановна Жиляева . Канитоли-
па Алексеевна Китова, Серге-
мира Николаевна Мострюкова. 
Всех, впрочем, не перечис-
лишь Рачительных люден в 
органах связи много. 

М. ЕВДОКИЙСКЯЙ. 

сегодня 
в номере: 

В ИНТЕРЕСАХ ВСЕГО НАСЕ-
ЛЕНИЯ 

— 2 СТРАНИЦА. 

В КОНВЕРТАХ С АДРЕСОМ 
РЕДАКЦИИ 
— 3 СТРАНИЦА 

Л I I О I I С ! 
е СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

ф БАТАЛЬОН ЗА КОЛЮЧЕЙ 

ПРОВОЛОКОЙ. #» 
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В газете уже сообщалось о подготовке заседания бюро Се-
вероморского горкома партия с повесткой дня: «Отчет комму-
нистов-руководителей плановых органов исполкомов тт. Шибае-
ва А, ВЦ Позднякова И. П., Кульковон Е. И. о их деятельности 
по развитию кооперативного движения в городах Северомор-
ске, Вьюжном, Полярном». Орготдел ГК КПСС собирал для 
этой цели рабочую группу коммунистов-специалистов. В ее 
состав включен и секретарь партийной организации коопера-
торов города Североморска. квалифицированный юрист Кон-
стантин Михайлович Литвинов. По просьбе редакции газеты 
он подготовил статью, которая и предлагается вниманию чи-
тателей. 

Гермес, но древнегреческой 
мифологии, это сып Зевса — 
бог торговли и прибыли. «Гер-
мес» — такое вот символи-
ческое название избрала мы 
своему кооперативу. 

Мы — это инициативная 
группа граждан, добровольно 
объединившихся для совмест-
ного ведения хозяйственной в 
иной деятельности — па базе 
арендованного или, как пред-
усматривает Закон о коопе-
рации в СССР, предоставленно-
го в бесплатное пользование 
имущества. 

Увы. никто нам бесплатно-
го имущества не предоставлял. 
Даже порядочного, как гово-
рится, помещения не выделил. 

С большим трудом нам пре-
доставили подвал дома Л* 20 
на улице Сафонова — потол-
ки неоштукатурены, стены и 
подавно, не было электропро-
водки, зато в избытке были 
лужи горячен и холодной во-
ды «вперемешку» с гниющим 
мусором и проржавевшими 
трубопроводами. И за это по-
мещение «Гермесу» выставлеп 
счет арендной платы около 
2000 рублей в год — отдель-
но платим за электроэнергию 
и другие бытовые услуги. 

Не стану подробно описы-
вать паши мытарства но при-
обретению необходимых стро-
ительных материалов: цемен-
та. песка, извести... Скажу 
- > ько. что все это куплено, 
г; зачастую — втридорога! На-
нимали ci циалистов по злек-
тро- н газосварке, канализаци-
онным сетям. Платили за ра-
боту своими личными деньга-
ми. н весьма немалыми. Око-
ло пяти месяцев все члены 
будущего кооператива работа-
ли бесплатно по ремонту и 
строительству магазина — 
каждодневно, по двенадцать в 
более часов в сутки, без вы-
ходных. И обошелся пам этот 
«подвальчик», переоборудован-
ный в торговые залы, в 8000 
рублей личных денег. 

Так что пока о прибыли ду-
мать не приходилось. По от-
крылся-таки магазин. Понтлп 

в пего горожане. Одни — для 
сдачи в продажу ненужных 
им вещей. Другие — для их 
приобретения. Третьи — с це-
лью личной выгоды (нажи-
вы?), сбывая дефицитный то-

прочая его деятельность и оп-
лата труда работников осу-
ществляется только за счет за-
работанных средств. Поэтому 
прибыль кооператива — един-
ственное средство , чтобы не 
разориться, не обанкротиться, 
а нормально функционировать. 

А образуется эта прибыль 
из одного источника —• 10-ти 
процептов от стоимости реа-
лизованных товаров. Причем 
большая ее часть уходит па 
государственный налог — 20 
процентов, соцстрах — 7 про-
центов, подоходный налог — 13 
процентов, плюс оплата арен-
ды помещения, оборудования 
и прочие обязательные пла-

попимания источника образо-
вания нашей прибыли! Гля-
дят некоторые горожане, ска-
жем, на высокие цепы на кос-
метику, да и восклицают: но 
какой жо цене «они» ее по-
купают и сколько же кладут 
себе в кармап?! И спекулян-
тами пас называют! И ведь 
невдомек людям, что комис-
сионный-то магазин лишь при-
нимает товары У граждан по 
договорной цене и в любом 
случае получает за продажу 
этих товаров все те же 10 про-
центов. 

Кстати, погопорим о спеку-
ляции. По закону — это скуп-
ка и перепродажа товаров 

Давайте разберемся 

I КТО ЖЕ ТЫ, «ГЕРМЕС»? 1 

вар. И совсем скоро все они 
разделились на довольных на-
шим магазином и недовольных 
им же. 

Те, что сдают товары, ста-
раются продать их подороже. 
Покупатели, естественно, хо-
тят приобрести их подешев-
ле. Ситуация вполне нормаль-
ная в торговле: продавец за-
интересован в прибыли, а по-
купатель по желает разорять-
ся. Ну, а как должен вестп 
себя магазин, действующий на 
принципах полного хозрасче-
та н самофинансирования? 
Ведь вся производственная и 

тежи. Вот и получается, что 
для выплаты работникам ма-
газина заработной платы в 
сумме трехсот-четырехсот руб-
лей необходим доход в месяц 
порядка десяти тысяч рублей. 
Для чего нужно на сто тысяч 
рублей продать товаров. А 
где их взять в таком неболь-
шом городе, как наш Северо-
морск? 

Однако по городу букваль-
но поползли слухи о басно-
словных, якобы, доходах ко-
миссионного магазина «Гер-
мес». А родились эти слухи, 
опять-таки, из-за ошибочного 

или иных предметов с целью 
наживы. Спекулянтом может 
быть лишь гражданин. Отдель-
но взятый человек, но но ор-
ганизация, каковой является 
кооператив. Более того, само 
лицо, сдавшее в комиссион-
ный магазин единичный пред-
мет товара, даже и по завы-
шенной цене (он его купил в 
государственном или ином 
магазине без цели скупки и 
перепродажи, а для личного 
пользования), не соверша-
ет спекуляцию. 

Да и согласно Уставу коо-
ператива «Гермес», утвержден-

ному Североморским гориспол-
комом 27 октября 1988 года, 
комиссионный магазин прини-
мает товары от населения, и 
в особенности импортные из-
делия — по договорным це-
нам. Что само по себе пе про-
тиворечит 19-й статье Закона 
СССР «О кооперации в СССР» 
с внесенными в нее измене-
ниями и дополнениями Ука-
зом Верховного Совета СССР 
от 16 октября 1989 года — 
кооператив не приобретает то-
вары в розничной торговле. И 
вещи оценивает но коопера-
тивный магазин «Гермес», а 
их владельцы. 

Однако совершенно справед-
ливо возникают нарекания на 
то, что отдельные лица все-
таки скупают и перепродают 
дефицитные товары. По если 
комиссионный магазин не при-
мет у этих граждан подобные 
товары, то они все равпо бу-
дут реализованы на улице, 
либо знакомым — на работе, 
что широко распространено на 
предприятиях, в организациях 
и учреждениях. По. к сожале-
нию, никто из «знакомых» та-
ких продавцов не хватает 
за руку истинных спекулян-
тов п даже не сообщает о 
них правоохранительным ор-
ганам. Зато звонят н пишут 
в ОБХСС и другие государст-
венные органы по поводу вы-
соких цен в «Гермесе». 

Пам попятпы чаяния лю-
дей, мы также возмущены при 
виде явной перепродажи ос-
тродефицитных товаров. Но 
отказом в приеме этих вещей 
мы не остановим их скупку 
«предприимчивыми» людьми в 
государственных магазинах. 
Кстати, мы пытались сделать 
это- в отношении косметики 
— пе принимали изделия пар-
фюмерной промышлеппостн. 
Чего мы добились? Обладате-
ли дефицитной косметики ста-
ли продавать ее на улице но 
такой же высокой цене. 

Цены резко понизятся, ес-
ли товаров в достатке будет 
на полках гсоударственных 
магазинов, что, естественно, 
ударит и но спекулянтам. Л 
доходы кооператива от этого 
не убавятся. Ниже цены — 
скорее купят товар. Но, к со-
жалению, пока что вся рабо-
та против спекуляции сводит-
ся в нашем славном городе 
к... гаданию: сколько же де-
нег получают члены коопера-
тива «Гермес»? 

1С. ЛИТВИНОВ, 
юрисконсульт 

кооператива «Гермес». 

Волокита с «бородой» ЧГ« 
ваз 

«ТЕМП» ТЕРЯЕТ ТЕМПЫ 
В новом жилом микрорайо-

не на улице Адмирала Падо-
рила в Североморске начато 
сооружение комбината быто-
вого обслуживания на 30 ра-
бочих мест. Этим как раз и 
занимается кооператив «Темп», 
зарегистрированный в горис-
полкоме в мае нынешнего го-
да. Его спонсором явилась 
генподрядная строительная 
организация, которую возглав-
ляет Б. И. Шинкаревскнй. Ко-
оперативы такого профиля 
очень нужны нам всем! Поэ-
тому государство предоставило 
им режим наибольшего благо-
приятствования. Никакого про-
грессивного налогообложения 
на их доходы не производит-
ся, кроме обычного подоход-
ного в размере 13-ти процен-
тов. Об этом узнал из беседы 
с главным налоговым инспек-
тором финансового отдела Се-
вероморского горис полкома 
В. С. Фридрих. 

...Меня окликнул бригадир 
кооператива «Темп» Виктор 
Леонидович Свительский. С 
высоты второго этажа будуще-
го КБО: зайди, мол, пресса. — 
есть дело! А дела у «Темпа», 

кстати, шли действительно пе 
блестяще. И говорит об этом 
бригадир: 

— Палки в колеса нашему 
кооперативу суют все. кому 
не лень. Этот объект мы на-
чали в середине нынешнего 
лета. Из-за плохого снабже-
ния строительными материа-
лами вынуждены были посто-
янно отвлекаться на другие 
объекты. И но сей день судь-
ба комбината бытового обслу-
живания для жителей этого 
микрорайона остается под воп-
росом. Поскольку никак не 
«вьшнть» одиннадцать ригелей, 
без которых немыслимо мон-
тировать железобетонный кар-
кас здания. Давно могли бы 
закончить сооружение объек-
та соцкультбыта!... 

Выполненные объемы стро-
ительно - монтажных работ 
идут в зачет спонсора. Руково-
дитель генподрядчиков инже-
нер-строитель Б. И. HI инка-
ре веки и в целом доволен дея-
тельностью с пецифического 
СМУ, каковым, по сути дела, 
является кооператив «Темп». 
И личным приказом обязыва-
ет начальников строительно-

монтажных участков, для ко-
торых работает кооператив, 
всячески помогать кооперато-
рам. Помощь оказывается, без-
условно. по всем направлени-
ям. По со скрипом, как гово-
рится. И 13. Л. Свительский 
продолжает рассказ о бедах 
кооператива: 

—- Если не будут выделять 
нам за наши же деньги ав-
тотранспорт для доставки ра-
створа, что, конечно же, было 
бы для пас наилучшим вари-
антом, то мы будем подыски-
вать автосамосвал для покуп-
ки в нашу коллективную соб-
ственность. Водитель у пас в 
бригаде уже имеется. 

Каменщики, между тем. де-
лали свое дело. Плотник и 
электросварщик Г. В. Селива-
нов. к примеру, хлопотал над 
изготовлением из подсобных 
материалов будки-бытовки. 
Зима-то скоро полностью всту-
пит в силу. Каменщик В. Г. 
Шумаков перекидывал на но-
вое место необычной конструк-
ции металлические подмости 
— с одной позиции которых, 
поднимая краном, можно было 
выкладывать ртеику высотой 

до 4,5 метра. В другом углу 
сосредоточенно хлопотали ка-
менщики Л. Е. Полетов и 
В. А. Емельянов. Я не диле-
тант в строительном деле и 
поймал себя на мысли, что 
вот так должны бы работать 
все (все!) бригады на соору-
жении всех объектов соци-
ально - бытового назначения. 
Никого не надо подгонять! 
Каждый специалист строитель-
ного кооператива «Теми» от-
лично знал свой маневр! У 

этих людей сформировалась со-
вершенно другая психология, 
о, чем и писал в майской (1989 
года) книжке журнала «Со-
действие» президент Союза 
кооператоров СССР Владимир 
Сорокин: «Недавно вычитал: 
«Демократия — это жираф, 
увидишь — пн с чем не спу-

таешь». Так и кооператоры, раз 
получив возможность свободно 
работать, честно работать и 
получать заработанные деньги, 
наверное, никогда уже не смо-
гут спокойно вернуться к тра-
диционным методам производ-
ства». 

...В кабинете главного архи-
тектора Североморска «пой-
мал» начальника генподрядчи-

ков Б. И. Шипка ре вского. Как, 
мол, идут дела у кооператива 
«Темп», как помочь им с обес-
печением тем же железобето-
ном? 

— Никто палки в колеса им 
у нас не ставит, — сказал Бо-
рис Израилевич, — по пере-
суды имеют место, как гово-
рится. Такова уж человечес-
кая психология. Как это, кто-
то получает больше денег чем 
я. 

А железобетонные ригеля, 
о которых шла речь, изготав-
ливаются на предприятии 
строительной индустрии ко-
торым руководит В. П. 'Сава-
теев. II таков там уровень тех-
нической оснащенности, что 
одно изделие формуется... две 
недели. С такими «сверхни-
дустриальиьши» темпами жи-
тели микрорайона на улицах 
Адмирала Надари и а и Поляр-
ной получат litiO «аккурат» 
к 2000 году. И самое "время 
еще раз послушать бригади-
ра кооператива «Теми» В. Л. 
Свнтельского: 

После завершения этого 
объекта мы должны присту-
пить к строительству школы 
в поселке Щук-Озеро. По ког-
да это случится — богу одно-
му ведомо! 

А пути последнего, помни-
те, — неисповедимы... 

В. МАТВЕЙЧУК. 
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Почти четверть века свое-
образному памятнику, олицет-
воряющему нелегкий труд 
строителей-североморцев. Он 
— неотъемлемая черта города, 
возведенного в основном юно-
шами в солдатских пилотках 
и спецпошивах. Иногда жаль 

становится вечно согбенного 
пария, штурмующего монолит 
скалы, но чаще любуемся 
крепкой фигурой поистине не-
утомимого строителя. 

Вот только неясно, зачем 
упрятали его за эту мощную 
решетку. Можно, конечно, по-

нять стремление ведомства 
отмежеваться от внешнего ми-
ра многотонной железной огра-
дой, — на то оно и ведомство, 
но, право же, зачем препят-
ствовать доступу к символу 
созидательного труда? 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

|| «Ловушки» для прохожих 

I 
к 

Паспортный «тол и бухгалтерию ЖЭУ 
№ 1, 2, 3, 4 ППЖКХ, расположенные в доме 
№ 7-а по улице Адмирала Сизова, в течение 
рабочего дня посещают многие горожане. И... 
не могут не заметить в этом районе безобра-
зия. В этом же доме расположена аварий-
но-ремонтная служба ППЖКХ. Одно это 
громкое название говорит, *1то служба орга-
низована для своевременной ликвидации 
аварий, проведения ремонтных работ на вну-
тридомовых сетях холодного и горячего во-
доснабжения, канализация и теплоснабжения. 

Но что же делается, извините, под носом 
этой службы? Колодец дворовой канализа-
ции разбит, захламлен, оголовок и крышка 
отсутствуют, и с наступлением темноты, да 
еще и при отсутствии уличного освещения, 
недалеко и до беды — легко попасть в 
эту ловушку. В связи с передачей жилого 
фонда и некоторых участков инженерных се-
тей, из одного ведомства в другое ГШЖКХ 
мгновенно, как это уже бывало, отреагиру-

ет на эту критику: дворовую канализацию и 
колодец обслуживает ПУ «Водоканал». Хо-
рошо! Я, может, и согласен с этим. Но что 
же делается в техническом подполье этого 
дома, за которое уже непосредственно от-
вечает ППЖКХ?! Месяцами там протекает 
канализация, навалено разного хлама и му-
сора, а иногда эти зловонные, простите, ру-
чьи через вентиляционные продухи и дру-
гие отверстия изливаются на рельеф мест-, 
ности. Да, такой антисанитарии нигде не 
увидишь — еще надо поискать! Хотя за-
меститель директора ППЖКХ В. И. Арцы-
басова меня заверила: .там наведен должный 
порядок. 

Хотелось бы увидеть, а в каком техничес-
ком подполье ЖЭУ он есть. 

II. ЛИХАЧЕВ, 
помощник санитарного врача 

но коммунальном гигиене 
Североморской СЭС. 

ЛОКИ 
«расширения» 

В редакцию газеты обратил-
ся за помощью пенсионер, жи-
тель дома № 10 по улице Ад-
мирала Сизова в Североморс-
ке А. А. Тарбаев: дело в том, 
недоумевает Александр Алек-
сандрович, что мой квартир-
ный телефон сделали парал-
лельным. А какое значение он 
для меня имеет, могу подтвер-
дить тем, что врач, к приме-
ру,^ может потребоваться в 
любую минуту... Не дело соз-
давать блага одним людям за 
счет других в связи с перехо-

• Меры приняты 

дом узла связи на хозрасчет. 
Неужели мы, пенсионеры, не 
заслуживаем спокойной ста-
рости? 

На запрос редакции ответи-
ла заместитель начальника Се-
вероморского узла связи Т. К. 
Сытник. 

«Сообщаем, что в настоящее 
время телефон 2-32-47, уста-
новленный 12-го ноября 1986 
года тов. Тарбаеву А. А., не 
является блокированным. . 

В связи с расширением 
станции все телефоны, начи-
нающиеся с цифр 2-30, 2-31, 
2-32, 2-33, 2-34. 2-35 с 1 янва-
ря будут сблокированы». 

От редакции: интересное 
расширение емкости телефон-
ной станции — через блокира-
торы? 

«ДЕФИЦИТ МЫЛА 
...И КУЛЬТУРЫ» 

Еще один 
долгострой 

Так назывался очередной ре-
портаж со строительства ба-
зы предприятия жилищно-
коммунального хозяйства Се-
вероморского горисполкома в 
газете за 20 сентября 1989 го-
да. На запрос редакции отве-
тил временно исполняющий 
обязанности начальника Севе-
ровоенморстроя А. В. Минин: 
«Учитывая напряженную про-

грамму работы комбината же-
лезобетонных изделий но вы-
пуску сборного железобетона, 
с первого августа текущего 
года обеспечение объектов го-
рода Североморска раствором 
осуществляется с растворобе-
тонного.узла (РВУ) субпод-
рядной организации отделоч-
ников. При переходе на новый 
режим работы данной РВУ, 
связанный с «обкаткой» обо-
рудования и организацией 
двухсменной работы, был до-
пущен ряд сбоев. За низкую 
организацию работ приказом 
начальника СВМС наказан 
главный инженер субподряд-
чиков. В настоящее время в 
результате принятых мер пе-
ребоев в поставках раствора 
на сооружение базы ППЖКХ 
нет. 

Использование же раствор-
ных узлов- на объектах вбли-
зи вышеуказанного Р11У счи-
таю нецелесообразным — это 
неминуемо приведет к увели-
чению расхода цемента в рас-
чете на один кубометр раст-
вора и потребует дополнитель-
ных затрат в зимних услови-
ях, связанных с подогревом 

инертных материалов». 
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БУМАЖНЫЕ 
ПРАВА 

Сергей Давидович Фатов 
живет в Росляково. Но в Се-
вероморск наезжает часто — 
здесь па улице Флотских стро-
ителей. 5 живет его сын с се-
мьей. Квартира у сына хоро-
шая, в современном доме удоб-
ной планировки. Но как при-
едет Сергей Давыдович к вну-
кам в гости, настроение у не-
го портится. Начинается с 
того, что долго не может по-
пасть в замочную скважину 
ключом — на площадке тем-
но. Сосед по лестничной клет-
ке «отхватил» половину жиз-
ненного пространства иод са-
модельную кладовку, которая 
поглотила и окно. 

В кладовке, понятно, долж-
но быть прохладно, поэтому 
окно там постоянно настежь. 
Открывает Сергей Давыдович 
дверь в сыновнюю квартиру 
— и из недр ее несется оза-
боченное: «Закрывай скорей!» 
Ведь из-за «вентиляции» в со-
седской кладовке на лестнич-
ной площадке гуляют сквоз-
няки. 

Некуда поставить молодой 
маме коляску или саночки, не 
развернуться и при переноске 
мебели. Сетует Сергей Давы-
дович: «Как это можно напле-
вательски относиться к ближ-
ним? Ведь- сосед сына — не 
ребенок, должен понимать, на-
сколько неудобна его построй-
ка окружающим!» 

Но что соседу дела до окру-
жающих, если лично ему 
удобно? А на предложение 
сходить в домоуправление сын 
только отмалчивается — дес-
кать, все равно бесполезно. 

Не выдержал Сергей Давы-
дович -»- засел за письмо в 
редакцию. Изложил все, как 
есть, и поставил вопрос реб-
ром — вправе или нет сосед 
сына самовольничать на об-
щей площадке?.. 

Было это в конце мая. а 
в начале июня получил Фа-
тов ответ за подписью испол-
няющей обязанности заведу-
ющей отделом архитектуры и 
градостроительства Т. И. Ша-
пиро. 

Североморский горисполком 
сообщает, говорилось в том 

ответе, что запрещается в жи-
лых домах устраивать в лест-
ничных клетках и коридорах 
кладовые и чуланы, а также 
производить перепланировку 
без разрешения межведомст-
венных комиссий исполкомов 
местных Советов народных де-
путатов. Сославшись на соот-
ветствующие главы и пункты 
соответствующих Правил, т. 
Шапиро информировала Сер-
гея Давыдовича, что кладовые 
иа лестничных клетках в доме 
№ 5 но улице Флотских стро-
ителей — самовольные пост-
ройки. А. потому владельцам 
этих построек предложено в 
месячный срок своими силами 
и за свой счет разобрать не-
законно построенные кладов-
ки и привести площадку в 
надлежащий порядок. В про-
тивном случае, пообещала т. 
Шапиро, они будут привлече-
ны к административной ответ-
ственности, а строения будут 
ликвидироваться в установ-
ленном законом порядке. 

А в октябре Сергей Давыдо-
вич пришел в редакцию сам. 
зажав в руке обнадеживший 
его летом горисполкомовскнй 
ответ. И снова поставил воп-
рос ребром: если постройки 
незаконные, то почему же их 
до сих нор не енг^гда-?-

— Никто самовольным стро-
ителям и не предлагал снес-
ти кладовки! — сердился Сер-
гей Давыдович. — В домоуп-
равлении' от меня просто от-
махнулись. Мол, у нас есть 
дела посерьезнее, некогда нам 
этой ерундой заниматься... 

Так что же получается? 
Есть право у исполкома при-
знать постройку незаконной. 
Есть право у домоуправления 
— потребовать сноса «само-
пальных» кладовок. Есть пра-
во у жильцов — на пользова-
ние лестничной клеткой, не 
изуродованной хозяйственпым 
соседом. 

И все эти нрава лишь на 
бумаге... Ведь по-прежнему 
долго пытается Сергей Давы-
дович попасть ключом в за-
мочную скважину... 

И. БАБАСКИНА. 

Ф Хотя письмо и ш опубликовано 

Когда течет по швом 
Постоянно гечет кровля дома № 13 но улице Сафонова — 

такова суть письма жительницы Североморска Т. В. М осей ки-
пой."* Ее письмо похоже, скорее, на крик души. Куда только 
ни обращалась женщина, а воз, как говорится, и ныне там. 

С письмом Т. В. Мосейкиной мы ознакомили директора 
ППЖКХ В. Ф. Ленского. Вот что он ответил: 

«Частичный (текущий) ремонт кровли будет проделан си-
лами РСУ ППЖКХ до 15 ноября с. г. 

Капитальный ремонт кровли но дому № 13 будет произведен 
в 1990 году силами ОМИС». 

* . 

К сожалению, абсолютно нечем обнадежить редакции груп-
пу поляриинцев, проживающих на улице Душенова, 11. Они 
сообщили о протечках в межпанельных швах. 

Ответ за подписью начальника ОМИС г. Полярного, ко-
торому мы сообщили о бедах наших полярнинских читателей, 
гласит: 

«Согласно графику устранения протечек кровель и межпа-
нельных швов от 2 февраля с. г., утвержденному заместите-
лем командующею Северным флотом но строительству, ремопт 
швов но улице Душенова, И должна была произвести в мае 
с. г. подрядная строительная организация, которую возглав-
ляет П. И. Малышев. До настоящего времени эти работы не 
начаты, 

Неоднократные обращения к т. Малышеву результатов не 
дали. Ему направлена копия письма жильцов дома для озна-
комления и принятия мер». 

Поэтому редакция обращается непосредственно к т. Малы-
шеву. Нам хотелось бы вместе с жильцами дома JS? И узнать: 
как долго предстоит им мокнуть в своих квартирах? 



В час досуга-
По горизонтали: 3. Тип пуш-

ки. 8. Лесной голубь. 9. Раз-
новидность ледокол». 10. На-
пильник с мелкой насечкой. 
13. Дрсвпегреческпн механик 
и математик. 14. Специаль-
ность врача. 15. Сорт яблок. 
16. Малая планета. 17. Одна 
из музыкальных нот. 20. Бы-
товой нагревательный прибой. 
23. Способность материалов 
сопротивляться деформации. 
25. Офицерский чин в казачь-
их войсках. 20. Вид городско-
го транспорта. 27. Улучшенная 
грунтовая дорога. 30. Колон-
на в виде женской статуи. 32. 
Старт спортсмена, раньше 
команды судьи. .34. Попереч-
ные нити ткани. 36. Сплав ме-
талла с ртутью. 39. Болезнь, 

побежденная медиками па Зем-
ле. 40. Проверка, зачет. 41. 
Площадка для содержания жи-
вотных. 42. Тропические леса. 
44. Снаряд для упражнении с 
тяжестями. 45. Гигант. 46. Ин-
формация о товаре, услугах. 

11о вертикали: 1. Коллекция. 
2. Линия пересечения конуса 
плоскостью. 3. СтруниУй му-

ГАРАНТИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
Состоялась XV Североморская городская 

отчетно-выборная профсоюзная конференция 
работников культуры 

С отчетом о проделанной 
работе выступила председа-
тель горкома профсоюза Л. А. 
Бекренева. Она отметила, что 
в отчетном периоде руководи-
мый ею комитет в меру сво-
их возможностей помогал 
профсоюзу ы м орга п иза дням 
осуществлять свои защитные 
функции но отношению к тру-
дящимся, стремился более 
полно рцьйапудовать возмож-
trtSCfндля создания нормаль-
ных условий труда, быта и 
полноценного отдыха и реа-
лизации законных требовании 
и прав членов профсоюза. 

Как лее на практике осуще-
ствляли профсоюзные органи-
зации учреждений культуры 
контроль над деятельностью 
администрации но соблюде-
нию требований трудового за-
конодательства? Увы, опре-
деленные упущения имели ме-
сто. И хотя не отмечено фак-
тов грубого, пренебрежитель-
ного отношения к законам о 
труде, отдельные тревожные 
сигналы поступали в горком 
профсоюза работников культу-
ры: ir о неправильном изда-
нии приказов, и о попытках 
некоторых администраторов 
выполнять производственные 
планы за счет профсоюзных 
средств, а также решать про-
изводствен ные вопросы мето-
дами грубого нажима. И гор-
кому профсоюза приходилось 
напоминать таким «столона-
чальникам» о том. что время 
руководителей волюнтарист-
ского склада прошло. 

Немало сил у активистов 
городской профсоюзной органи-
зации отняло разрешение кон-
фликтных ситуаций, имевших 
место в коллективах детской 

музыкальной школы п. Рос-
ляково н кинотеатра «Север». 
Были созданы специальные 
комиссии, в которые входили 
представители вышестоящих 
административных органов и 
партийные работники. Не жа-
лея сил и времени, члены ко-
миссий старались помочь кол-
лективам восстановить пор-
м ал ьн ы й морально-пс и х о л о г и-
ческий климат, нормальные 
отношения между людьми. II 
сожалению, самостоятельно на-
вести порядок в собственном 
доме профсоюзные организа-
ции указанных учреждений 
оказались не в состоянии. 

Конечно, гораздо приятнее 
докладчику было говорить о 
практике работы лучших 
профсоюзных организаций, та-
ких. как профком Централизо-
ванной библиотечной системы. 
Благодаря активности членов 
профсоюза общественная 
жизнь учреждений библиотеч-
ной системы насыщена инте-
ресными и увлекательными ме-
роприятиями. Это и професси-
ональные конкурсы, и чествова-
ние юбиляров на вечерах-пор-
третах, веселые «Огоньки», ве-
чера отдыха, праздники для 
детей, поездки в лес, культпо-
ходы. 

Разумеется, в нынешних ус-
ловиях недопустимо снимать 
с. повестки дня и вопросы уча-
стия профсоюзных организа-
ций в выполнении призводст-
венных задач и ограничивать 
их деятельность только соци-
ально-бытовой сферой, Л это 
прежде всего борьба с нару-
шителя ми трудовой дисципли-
ны и забота об улучшении ус- ? 
ловий труда. 

Что касается последнего, 

А у нас во дворе... 
II у нас во дворе — улица 

Северная Застава, дом Л» 8 — 
когда-то была детская спор-
тивная площадка с горкой, ка-
челями н турниками. Но что 
от нее осталось? Па турнике 
сушится белье, качели слома-
ны. Затем площадку пытались 
переоборудовать под хоккей-
ный корт, но его постигла та 
же участь. Подростки сломали 
забор, растащили доски. Пос-
ле этого корт, вероятно, домо-
управление решило несколько 
благоустроить. По краям пло-
щадки были воткнуты трубы, 

и на этом вся раоота закон-
чилась. По мальчишки поста-
рались вновь — не замедлили 
трубы вытащить и разбросать 
Как же уберечь детскую спор-

тивную площадку? Кто же 
должен конкретно за нее от-
вечать? Похоже, никому нет 
дела до того, в каком состо-
янии она находится. 

Л. ЕРШОВ, 
член кружка 

«Юнкор» 
Североморского 
Дома пионеров. 

МЕРЫ ПРИНЯТЫ 
Прохудившаяся канализация 

способна доставить массу не-
приятностей и хлопот жильцам 
квартиры. Особенно, если спе-
циалисты из ЖКО не слиш-
ком спешат устранить непо-
ладки или устраняют их по 
принципу «косо, криво, лишь 
бы живо)>. Об этом сообщи-
ла в редакцию Л. И. Дольник. 

Вот что ответил на запрос 
газеты начальник ЖКО А. 
Рычков: 

«Факты, изложенные в пись-
ме. имели место. Па сегодняш-
ний день в квартире граждан-
ки Дольник выполнены все 
необходимые работы». 

зыкальный инструмент. 4. 
Вулканическая горная порода. 
5, Спортсмен-скалолаз. 0. Бер-
ньер, вспомогательная шкала. 
7. Разновидность самолета. 11. 
Электронная лампа. 12. Кумир, 
божество. 18. Ироническое наз-
вание врача, медика. 19. Ис-
полнительница женских ро-
лей. 21. Оптическая решетка. 
22. Жульническое предприя-
тие, темное дело. 23. Созвез-
дие Северного полушария. 24. 
Группа, отделившаяся от ос-
новного направления учения, 
школы. 28 Форменная одежда 
чиновников в дореволюцион-
ной России. 29. Персонаж из 
оперы Дж. Россини «Севиль-
скнй цирюльник». 31. Аппарат 
для проведения физико-хими-
ческих процессов при нагре-
вании и давлении. 33. Жанр 
журналистики. 35. Музыкаль-
ный интервал. 37. Вулкан на 
острове Ява. 38. Музыкальный 
инструмент, производством ко-
торых славится г. Са маран г в 
Индонезии. 39. Провинция па 
Кубе. 43. Река в Африке. 

Составил 
С. ЧЕРЕПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В Л» 134. 

По горизонтали: 5. Кобол. 
С. Лейка. 7. Атлет. 9. Кобура. 
10. Экипаж. 12. Тавр. 13. Мо-
нопосто. 17. Руны. 18. Сатурн. 
20. Орган. 22. Изотоп. 24. Пе-
на. 25. Ранг. 27. Туча. 29. Са-
ур. 31. Инженю. 32. Аргон. 33. 
Хирург. 3 1 Слон. 36. Агроно-
мия. 39. Кедр. 41. Резюме. 43. 
Анализ. 45. Армия. 46. Нанка. 
47. Гайка. 

По вертикали: 1. Хлеб. 2,ч 
Элерон. 3. Баркас. 4. Карп. 5. 
Кайра. 8. Титап. 9. Корпус. 11. 
Жаргон. 13. Миниатюра. 14. 
Охра. 15. Омар. 16. Олигархия. 
19.АКГОН. 20. О н у ч а . 21 . Н а -
ган. 23. Онагр. 26. Кернер. 28. 
Арго. 29. Соло. 30. Приказ. 35. 
Лента. 37. Романс. 38. Мангал. 
40. Дамба. 42. Заяц. 44. Лига. 

Лидия Алексеевна привела пе-
мало примеров самоотвержен-
ной борьбы профсоюзного ак-
тива совместно с администра-
цией учреждений культуры 
за создание нормальных усло-
вий для работы, которая, к 
сожалению, пока далека от 
завершения. Она назвала ад-
реса неблагополучия. Это дет-
ская школа искусств поселка 
Росляково. Североморская дет-
ская художественная школа. 

В обсуждении доклада при-
пяли участие активисты город-
ской профсоюзной организации 
работников культуры С. А. 
Крохина, К). А. Князев. Л. А. 
Шелк у попа, С. Я. Ма круши и а, 
П. 11. Потемкина. 

В принятом постановлении 
отмечено, что горком профсо-
юза, первичные профсоюзные 
организации еще медленно 
перестраивают свою работу в 
духе требований XVTTI съезда 
профсоюзов СССР и VI Пле-
нума ВЦСПС. Многие профсо-
юзные комитеты еще недоста-
точно уделяют внимания по-
вышению авторитета профсо-
юзных организаций, слабо ис-
пользуют предоставленные им 
права. 

Горком профсоюза недоста-
точно вникал в деятельность 
первичных организации, осо-
бенно малочисленных, недос-
таточно оказывал им практи-
ческой помощи, не обобщал 
опыт лучших профсоюзных 
комитетов. 

I хонфе ре п цн и расс мот ре л а 
вопрос о реорганизации Севе-
роморского горкома профсою-
за работников культуры в Со-
вет председателей профкомов 
ра бо ги и ков кул ьтуры. 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 

звещен ие 
В соответствии с просьбами 

жителей города Сепероморска 
С 14 ноября временно (до 
01.01.90 г.) вводится новый 
пробный распорядок выписки 
разрешений на въезд граждан 
в г. Североморск. 

Разрешения будут выписы-
ваться по вторникам и пятни-
цам в кабинете Л"» I здания 
горисполкома с 17 до 20 часов 
на 100 человек по предвари-
тельной записи у дежурной 
горисполкома. 

Для выписки разрешений 
на въезд необходимо предос-
тавить заявление и паспорт с 
североморской пропиской. 

Для учащихся и студентов 
высших, средних специальных 
п других учебных заведений, 
проживавши* до выезда на 
учебу в г. Североморске, не-
обходимы: заявление родите-
лей, билет учащегося, студен-
ческий билет или справка из 
учебного заведения. 

Прием граждан по личным 
вопросам председателем гор-
исполкома и его заместителя-
ми будет производиться 2 ра-
за в неделю но понедельникам 
и средам с 14 30 до И) часов. 
Запись на прием по телефону 
2-07-60. 

| Вниманию населения 
9 ноября в̂  18 35 -18 .55 на дороге Североморск — Мур-

манск у автобусной остановки Верхнее Варламове автомашиной 
был сбит гражданин Красников В. В. От полученных травм он 
впоследствии скончался. 

Североморский ГОВД просит очевидцев происшествия позво-
нить но телефонам 02, 2 15-55, 2-15-51 или обратиться к че-
журпому по ГОВД. 

* • « 

15 ноября в 11 часов 30 минут штаб гражданской обороны 
города проводит проверку технической исправности системы 
оповещения населения с включением злектросиреи, располо-
женных в городе и поселках Росляково, Териберка. ' 

Просьба к жителям соблюдать спокойствие. 

Л ft и машсие/пся на ftaJottu/ 
теры 4—6 разряда с повре-Приглашатотся на постоян-

ную работу: инспектор (стар-
ший инспектор) отдела кад-
ров, оклад 130—160 рублей; 
библиотекарь технической би-
блиотеки, оклад 110 рублей; то-
кари 4—6 разрядов, тарифная 
ставка соответственно 75.0— 
100,0 копеек в час; электро-
монтер но обслуживанию и 
ремонту электрооборудования 
5—6 разрядов, тарифная став-
ка 86,0—100,0 копеек в час; 
водители автомобилей, опла-
та почасовая в зависимости от 
типа автомобиля. Выплачива-
ется ежеквартальная премия 
в размере 20—30 процентов. 

Обращаться по телефону 
7-81-87. 

• 
Бюро но трудоустройству на-

селения Североморского горис-
полкома приглашает: 

Североморскому рыбкоопу на 
постоянную работу требуются 
продавец продовольственных 
товаров, продавец продовольст-
венных товаров с опытом ра-
боты контролера - кассира, 
юрист на 0,5 ставки с опытом 
работы с совмещением 0,5 
ставки инженера гражданской 
обороны. 

« « » 

Ком б и и ату же л е зобе то н н ы х 
изделий требуются элекгромон-

менно премиальной оплатой 
труда, слесари по ремонту тех-
нологического оборудования 
4—6 разряда с повременно-
премиальной оплатой труда, 
формовщики 2—4 разряда со 
сдельной оплатой труда, ме-
ханики, имеющие опыт 'рабо-
ты с грузоподъемными меха-
низмами, сменные мастера <• 
окладом 140—150 рублей. 

За справками н направлени-
ями обращаться по адресу: 
ул. Душеиова, 26-2; телефон 
7-76-12. 

*кино 
«РОССИЯ» 

14—15 ноября — «Маски» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20. 22). ' 

1 6 - 1 7 ноября — «Опален-
ные Кандагаром» (нач в 10 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22) 

«СЕВЕР» 
14—15 ноября — «Опален-

ные Кандагаром» (нач. 14-го; 
в 10, 12, 13.50, 16, 17.50 19.40 
21.40; 15-го: в 10 12 ' 13 50' 
16, 19.40, 21.40). 

16—17 ноября — «Долгая 
разлука» (нач. в 18, 18.40, 
21 20) . 
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