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НА ФИНИШЕ ГОДА 

СОЛНЦЕ 
В РУКАХ 

Легкое прикосновение 
влектрода к металлической 
конструкции — и вспыхивает 
миниатюрное солнце. Слы-
шится характерный треск. 

t,lKuo сварщика Владими-
й Васильевича Хорунжего 
прятано за щитком. Осле-
^Гтельный свет заставляет 

отворачиваться всех окру-
жающих, а он видит лишь 
красную точку и. как иглой, 
ведет сложный шов. 

В эти дни опытный спе-
циалист строительной орга-
низации трудится на одном 
«з пусковых объектов, ва-
рит сантехническое обору-
дование. Здесь требуется 
особое мастерство, можно 
сказать, профессиональное 
чутье. Дело в том, что все 
изъяны в качестве сварки 
обнаруживаются только по-
том, когда системы водо-
снабжения и отопления при-
водятся в действие. Однако 
там, где оставил свой ог-
ненный след Владимир Ва-
сильевич Хорунжий, все и 
всегда в норме. 

ЬМногими стройками будет 
мятен для него уходящий 
д, многими . трудовыми 

достижениями. В плане вы-
полнения личных социали-
стических обязательств В. В. 
Хорунжий сделал заметный 
шаг вперед, значительно 
повысил производительность 
труда. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

НА ЕДИНОМ П0ЛНТДНЕ 

«Дети и 
родители» 
Так назвали тему недав-

него единого политдня на 
Североморском хлебокомби-
нате. Здесь выступил перед 
коллективом заместитель 
начальника Североморского 
ГОВД А. И Иванов. 

Александра Ивановича 
долго не отпускали с три-
буны, задали массу вопро-
сов. И не только по теме. 
Иванов обстоятельно отве-
тил на все. 

Также успешно выступи-
ли в коллективах Росляко-
во и Североморска началь-
ник инспекции по делам 
несовершеннолетних Л. А. 
Повод, участковый инспек-
тор Ю. П. Глазунов, началь-
ник. отдела участковых ин-
спекторов А. Я. Непомня-
щий, заместитель начальни-
ка по политической части 
Г. М. Федоров, другие ра-
ботники ГОВД, принимавшие 
участие в едином политдне 
по теме '•Воспитание под-
растающего ' поколения и 
роль родителей в процессе 
формирования высоконрав-
ственных, . . сознательных 
граждан страны?. 

Наш корр. 
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ЧЕСТНО признаться, хо-
телось приурочить этот ма-
териал к Дню энергетика 
и начать его хотя бы не-
большим интервью с на-
чальником управления Мур-
манеккоммунэнерго В. К. 
Шелеповым. Однако беседа с 
Василием Кузьмичом не со-
стоялась. Практически не 
состоялась. Во первых, забот 
у него сейчас со вновь со-
зданными предприятиями 
тепловых сетей в Северо-
морске и Полярном просто 

ГЛАЗА БОЯТСЯ-
РУКИ ДЕЛАЮТ 

невпроворот. Во-вторых, по 
его мнению, о праздничных 
успехах говорить прежде-
временно, а о заботах, ко-
торых хоть пруд пруди, — 
только портить людям на-
строение. 

Что правда, то правда. 
Теплоцентраль на улице 
Сгибнева и сейчас, в разгар 
отопительного сезона, напо-
минает разворошенный му-
равейник — глаза бы не 
смотрели. Не станем воз-
вращаться к причинам это-
го бедлама — газета писала 
о них не раз. Настало вре-
мя рассказать о тех, кто в 
нелегких, а порой и очень 
трудных условиях борется 
за живучесть котельной, 
стремится, что называется, 
до ума довести здесь обо-
рудование. 

Конечно, это забота и за-
слуга не только ремонтни-
ков. но и всего коллектива 
— руководителей, ИТР, one-
ративных и аварийных 
служб. Но, как говорится, 
богу — богово, в кесарю — 
кесарево. Именно ремгруп-
па определяет в конечном 
счете и сроки ликвидации 
поломок, и, главное, предот-
вращение их. 

-Возглавляет ремонтную 
группу старший мастер 
Н. Т. Федоров — человек 

колай Тимофеевич верен се-
бе, и в конце концов ока-
зывается, что такая его до-
тошность помогает получить 
требуемый результат. И в 
этом он находит полное по-
нимание со стороны своего 
помощника — мастера М. Г. 
Вишнякова. 

Ремгруппа, оставаясь цель-
ным коллективом, внутри 
себя как бы имеет два под-
разделения по профессиям 
— слесари и сварщики. У 
первых стал своего рода ли-
дером и неофициальным 
бригадиром Е. К. Кубыш-
кин. Не только потому, что 
у него пятый разряд. В 
здешних условиях немалое 
значение имеет и характер. 
А он У Евгения Константи-
новича веселый, жизнера-
достный. Всегда умеет он и 
сам пошутить, и отклик-
нуться на шутку товарища 
доброй улыбкой. Даже когда 
сил уже, казалось бы, не 
остается, когда работы про-
должаются много часов 
кряду. Как было при за-
мене задвижки на отопи-
тельной магистрали, когда 
ему вместе со своим напар-
ником В. В. Макаровым при-
шлось позабыть о счете 
времени, 

Не все еще налажено в 
организации труда ремонт-

ников — не хватает запас-
ных частей, оборудования, 
крепежных деталей, даже 
инструментов. Но направле-
ние взято верное — специа-
лизация. Каждый из них, 
что называется, оседлал 
своего конька. Например, 
А. А. Мясников — обвязку 
питательных насосов, В. Ю. 
Кульбако — ремонт котель-
ной арматуры, И. И. Юрке-
вич — центровку и наладку 
насосов, вентиляторов. Это 
помогает им быстрее и луч-
ше узнать особенности об-
служиваемых механизмов, 
их слабые и сильные сто-
роны. 

Особое звено ремгруппы — 
газоэлектросварщики. У них 
здесь фронт работ просто 
необъятный. И трудиться 
порой приходится в услови-
ях самых невероятных. Осо-
бенно, когда нет возможно-
сти остановить для ремонта 
котлоагрегаты. Тогда со 
временем считаться никак 
не приходится — все нужно 
делать быстро, очень быст-
ро, еще быстрее. И при 
этом так, чтобы каждый шов 
сварки выдерживал предель-
ную нагрузку. 

Например, Н. С. Елину, 
работающему здесь чуть 
больше месяца, пришлось 
прокладывать новую проду-
вочную линию. Ситуация 
потребовала, и Николай Се-
менович справился с зада-
нием, начав сварку около 18 
и завершив ее около 8 ча-
сов утра. 

Старожилом предприятия 
можно назвать сварщика 
пятого разряда А. Д. Свири-
дова, работы которого отли-
чает исключительно высо-
кое качество. И от любого 
задания не откажется, и 
выполнит его со сметкой 
мастера своего дела. Да вот 
беда — горяч порой Алек-
сандр Дмитриевич не в ме-
ру, не стесняется высказы-
вать свое несогласие или 
возмущение плохой, орга-
низацией труда. Понятно, 
не может оставаться спо-
койным рабочий человек, 
принимающий близко к 
сердцу беды производства. 
Но сдержанности учиться 
надо не только для того, 
чтобы иные руководители 
косо не смотрели. Горячность 

для члена профкома пред-
приятия, где он возглавляет 
комиссию по трудовым Спо-
рам, порой мешает Успеш-
ному решению конфликтов. 

Сварщик Ю. В. Негода по-
моложе. И разряд у него 
пока лишь четвертый. По-
рой товарищи иронизируют 
над его швами. А зря. Ведь 
ему досталась самая небла-
годарная работа — переде-
лывать чужую. То, что на-
ляпали здесь в процессе так 
называемого ремонта обо-
рудования для пересдачи. 
Тут уж хоть семи пядей во 
лбу будь, а красивую 
«строчку» поверх неумело 
заваренной трещины не 
положишь. 

Как бы то ни было, а 
рабочие ремгруппы, каждый 
в меру своих сил и умения, 
сделали и делают много, 
чтобы котельная поскорее 
стала из объекта повышен-
ной опасности и производ-
ства с тяжелыми условиями 
труда обычным, нормаль-
ным рабочим местом. И то, 
что сдвиги есть, косвенно 
подтвердилось на собрании 
одной из сменных проф-
групп. 

Обсуждалось предложение^ 
о создании своего рода фо-. 
толетописи котельной. На-
шлись возражающие: дес-
кать, зачем нам «реклами-
ровать» свой хаос? Вот как 
аргументировал эту точку 
зрения котельный машинист 
3. А. Гусейнов: 

—- Во время прохождения: 
службы я два года работал 
на теплоцентрали. То, что 
уже сделано, не позволяет 
даже сравнивать нынешний 
порядок с тем, что было 
раньше. Думаю, что через 
полгода у нас все будет, как 
у людей. Вот тогда и фото-
графировать можно, не 
стыдно будет. 

Думается, зря рабочие 
стыдятся сегодняшнего со-
стояния котельной — не их 
в том вина. А приукраши-
вать свою историю — ох, 
до чего же мы все привык-
ли делать это! — смысла 
нет. Ибо, добившись образ-
цового пррядка, к которому 
стремится коллектив, легко 
будет определить, каких ог-
ромных усилий потребовало 
это дело. И заслуженно гор-
диться тем, что это их рабо-
чие руки сделали из ны-
нешней бяки конфетку. 
Каждый день делают. 

О. БЕЛЯЕВ. 
На снимках: Е. К. Кубыш-

ки и (слева) и А. Д. Свири-
дов. 

Фото Л. Федосеева. 

дотошный, даже въедли-
вый. Порой может возник-
нуть обидное предположение, 
что он никому не доверяет. 
Но в его поведении видится 
иное: желание самому иметь 
наиболее полное представле-
ние о состоянии каждого 
механизма. Чтобы потом, 
сравнив собственные выво-
ды с мнением других спе-
циалистов, принять опти-
мальное решение. Горячие 
головы порой на это ворчат, 
а то и ехидничают. Но Ни-
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Партийная Жизнь: опыт работы 

вппя ДЕЙСТВОВАТЬ 
Сегодня слово перестрой-

ка у всех в коду. Однако 
меиьше всего происходящее 
в нашей стране нуждается 
в громких фразах и пусто 
слепни. Единственное, что 
способно укрепить позиции 
нового, бурно вторгающегося 
в вашу жизнь. — это наши 
ковкреяные дела, конкрет-
ные решения. 

Ш злами и идет оеяедня 
разговор на партийных соб-
раниях в коллективах пред-
приятий и организаций Се-
вероморского экономическо-
го района. На повестке дня 
один и тот же вопрос, по-
жалуй. самый злободневный 
и неотложный: как партий-
ная организация руководит 
перестройкой трудового 
коллектива. 

Состоялось такое собра-
ние и в партийной органи-
зации Североморского рыб-
коопа. Поднять партийно-
политическую работу на 
новый, более высокий уро-
вень, с которого можно бы-
ло бы уверенно повести вто-
рой этап перестройки, — так 
определили свою задачу 
при подготовке к предстоя-
щему отчетному партий-
ному собранию коммунис-
ты-кооператоры. 

Как справилось со своей 
главной обязанностью по 
руководству перестрой {сой 
на первом этапе партийное 
бюро? Смогло ли активизи-
ровать человеческий фак-
тор. его творческий потен-
циал? Обеспечить на деле 
авангардную роль комму-
нистов? На все эти непрос-
тые вопросы постаралась от-
ветить в отчетном докладе 
секретарь партийной орга-
низации главный бухгалтер 
Т. И. Мартынова. 

Она отметила, что рыбкооп 
усгдашно справляется с пла-
ном товарооборота, повысил-
ся вклад кооператоров в 
решение Продовольствен-
ной программы. 

С июня 1987 года коллек-
тив перешел на новые ус-
лоаи» хозяйствования. Не-
даэйо здесь справили ново-
селье: в новое помещение, 
расположенное в здании 
вступившего в строй торго-
вого комплекса на улице 
Флотских строителей. пе-
реежало правление. В бли-
жайшее время здесь размес-
тятся продовольственный и 
промтоварный отделы рыб-
коопа. Но несмотря на зна-
чительное расширение тор-
говых площадей, продолжа-
ет вселять беспокойство со-
стояние материально-техни-
ческой базы. Не хватает 
складских помещений, тран-
спортных средств, недоста-
точмо попользуются мест-
ные резервы для увеличе-
ния товарооборота. 

Например, рыбкооп торгу-
ет в основном продукцией, 
Поставляемой базами обл-
рыболовпотребсоюза. котя 
имеет право заказывать про-
довольственные товары по 
договорным ценам у колхо-
зов и совхозов, а также у 
частных лиц. Однако такие 
Возможности для улучшения 
•горлового обслуживания 
населения администрацией 
Нередко упускаются. 

— • Одним из «узких» мест, 
«— подчеркнула в своем вы-
ступлении на собрании за-
ведующая магазином № 2 
В. Д. Ярмоленко, — продол-
жав^ оставаться строитель-
ств® новой свинофермы, под 
Которую еще не отведена 
Территория. Ремонт же дей-
ствующей нецелесообразен, 
Поскольку это деревянное 
Сооружение вое мен 59-х то-
рсов изветшало и находится 
В аварийном состоянии. 

Валентина Дмитриевна 
напск&шила, что в постанов-
лении ЦК КПСС «О неот-

ложных мерах по ускоре-
нию решения продовольст-
венного вопроса в соответ-
ствии с установками июнь-
ского (1987 г.) Пленума ЦК 
КПСС», принятом в сентяб-
ре, предложено гориспол-
комам изыскивать для под-
собных хозяйств предприя-
тий земельные участки. 
Однако ни со стороны обл-
рыболовпотребсоюза, ни со 
стороны Североморского гор-
исполкома нет заинтересо-
ванности в решении этой 
проблемы. 

Товаровед - организатор 
О. И. Чучупака говорила о 
том, что полное удовлетво-
рение запросов населения и 
развитие сети платных ус-
луг должны быть в центре 
внимания торгующих орга-
низаций. 

Запомнилось и взволнован-
ное выступление заведующей 
магазином № 3 И. Д. Кли-
менко, которая рассказала о 
тех, кто не ждет готовых 
рецептов, а самостоятельно 
ищет решение назревших 
проблем, добиваясь высоких-
результатов в труде. Ирина 
Давыдовна предложила про-
вести покупательскую кон-
ференцию для изучения 
спроса населения. 

Главная задача на сегод-
ня состоит в том, чтобы 
каждый не на словах, а на 
деле доказал свою привер-
женность перестройке. Эту 
особенность нынешнего пе-
реломного этапа перестрой-
ки отметила заведующая 
столовой поселка Ретинское 
Л. А. Попова: 

— К сожалению, еще име-
ют место случаи, когда ад-
министрация отмахивается, 
а не помогает нам в реше-
нии производственных воп-
росов. Например, наша сто-
ловая мало выпускает кон-
дитерских изделий из-за от-
сутствия соответствующего 
оборудования. 

— В Белокаменке функ-
ционирует хороший магазин, 
а работать там некому, — 
поделилась своими заботами 
оргинструктор рыбкоопа 
Р. А. Гилевич. — Правление 
рыбкоопа уже сейчас гото-
во направить в Белокаменку 
двух продавцов, но все упи-
рается в проблему жилья. 

По-видимому, в гориспол-
коме Полярного (председа-
тель И. П. Мишин), в кол-
хозе «Северная звезда» 
(председатель Е. Е. Влазнев) 
должны подумать, как по-
мочь рыбкоопу в решении 
этого вопроса. 

С мнением коммуниста 
нельзя не согласиться, ведь 
партийная работа — это 
прежде всего работа с людь-
ми, и именно об этом шел 
откровенный разговор на 
собрании коммунистов Севе-
роморского рыбкоопа. 

Думается, этот взыскатель-
ный, конкретный разговор 
о проблемах перестройки 
надолго запомнится комму-
нистам и всем, кто прини-
мал в нем участие. Прежде 
всего своей необычной ат-
мосферой всеобщей заинте-
ресованности и увлеченно-
сти. Увлеченности поиском 
новых путей и направлений 
в претворении намеченного, 
в котором было все: и спор, 
и дискуссия, и жаркая по-
лемика. 

Коммунисты приняли ре-
шение о подготовке плана 

* мероприятий по реализации 
высказанных на собрании 
замечаний и предложений 
коммунистов. Для повыше-
ния их авангардной роли в 
коллективе и для усиления 
партийного бюро было пред-
ложено увеличить его со-
став. 

А. КОВАЛЕНКО, 
инструктор гво»-«ма 

КПСС. 

Не за горами Новый год! Все мы уже думаем о елке, ее 
праздничном наряде, г о т м и м новогодние подарки. 

Сегодня магазины города предлагают нам красочные цвето-
муаыкальные гирлянды, разноцветные шары, хлопушки, бен-
гальские огни. 

Работники магазинов оформляют торговые аалы, зимними 
«узорами», рисунками стараются создать новогодний интерьер. 

На снимке: продавец, магазина № 16 И, Сввруцкая. 
Фото J1. Ф е д о с е е в а . 

НА 
ТВЕЧАКП 

29 октября этого года в 
заметке «На улицах и доро-
гах», опубликованной под 
рубрикой «Табло ГАИ», упо-
миналась фамилия водителя 
Североморской автобазы 
В. С. Пименова, задержан-
ного работниками ГАИ за 
вождение автомобиля в не-
трезвом виде-

По просьбе редакции от-
вет о принятых мерах при-
слал секретарь парторгани-
зации автобазы А. Д. Ханец-
кий. Он сообщил, что замет-
ка «На улицах и дорогах» 

3 ноября обсуждена на рас-
ширенном заседании проф-
союзного комитета с разбо-
ром Пименова, и на. совеща-
нии ИТР — 5 ноября. 

Решением профкома Пи-
менову объявлен строгий 
выговор. Пименов В. С. ли-
шен водительского удосто-
верения на право управле-
ния автомобилем на 36 ме-
сяцев. Вопрос обсуждался 
на профсоюзном комитете 
на предмет увольнения его 
из коллектива- При состав-
лении графика отпусков на 
1988 год ему будет сплани-
рован отпуск на зимнее вре-
мя. Он лишен премиальных 
за октябрь, будет также ли-
шен вознаграждения по 
итогам года (13-ой зарплаты). 

Н а п л е н у м е 
О С В О Д а 

В зале заседании Севгрв-
морского горисполкома со-
стоялся второй пленум го-
родского совета ОСВОДа. 

О задачах первичных • 
организаций по выполнению | 
решений V съезда ОСВОДа 
РСФСР доложила председа- ] 
тель горсовета С. В. Нури- s 
сламова. 

В течение года горсоветом 
подготовлено 83 осводовца- -
спасателя, 20 судоводителей, ; 
25 аквалангистов, 38 детей 
научились плавать. 

В виде поощрения за ак-
тивное участие в обеспече-
нии безопасности на воде 
горсовет выделил Вьюжцин-
ской первичной организации 
ОСВОДа лодочный мотор 
«Вихрь», а профкому воен-
ных строителей—сборно-раз-
борный бассейн «ОСВОД-Ь. 

Председатель Вьюжнин-
ской первичной организации, 
занявшей первое место в 
области по итогам прошло-
го года, В. Б. Хрулев рас-
сказал о подготовке аква-
лангистов, обучении детей 
плаванию. 

Председатель Мурманске 
го областного совета ОСВОДа 
А. И. Козлитин подвел ито̂  
ги пленума, отметил успе-
хи городской организации 
в укреплении и развитии 
общества. Было принято 
постановление, направленное 
на повышение эффективно-
сти работы первичных ор-
ганизаций в целях обеспе-
чения безопасности людей 
на водоемах Североморской 
зоны. 

Наш корр. 

1 

В помощь .пропагандистам 

НОВИНКИ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕСТРОЙКИ 

«Процесс обновления при-
нимает все более конкрет-
ные формы, вбирает в себя 
все более широкий круг 
проблем, захватывая новые 
пласты общественной жиз-
ни», — так характеризовал 
процесс перестройки Гене-
ральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев на 
июньском Пленуме. 

Обзор новинок литерату-
ры по вопросам перестрой-
ки мне хочется начать с 
рекомендаций пропаганди-
стам, руководителям и слу-
шателям политической и 
экономической учебы, обра-
тить их внимание прежде 
всего к журналу «Партий-
ная жизнь», где под рубри-
кой «Перестраивать пар-
тийную работу, обновлять 
ее формы», напечатаны ма-
териалы Пленума, а также 
материалы из выступлений 
М. С. Горбачева на встрече 
с руководителями хозяйств, 
секретарями партийных ко-
митетов, работниками АПК 
«Раменский» Московской об-
ласти 5 августа 1987 года. 

Руководителям системы 
партийной учебы журнал 
«Вопросы истории КПСС» 
предлагает подборку сле-
дующих статей по этой те-
матике: «Партийная работа 
в условиях перестройки», 
«Кадровая политика партии 
в условиях перестройки», 
«Партийные кадры в усло-
виях перестройки», «Массо-
вые организации в услови-
ях перестройки». 

«Человеческий фактор в 
перестройке: заинтересован-
ность, ответственность, важ-
ность» — так называется 
статья директора Института 
социологических исследова-
ний Академии наук СССР, 
доктора философских наук 
Иванова. Вот небольшой 
фрагмент из нее: «Известен 
факт: в мае 1921 года с до-
кладной запиской к В. И. 

Ленину обратился петро-
градский инженер-электрик 
Е. Моисеев. «Люди не могут 
годами- пребывать в состоя-
нии экстатического подъ-
ема, — писал он, — и заста-
вить их работать может 
только экономическая не-
обходимость. На этом про-
заическом фундаменте толь-
ко и можно строить». Эти 
слова Ленин подчеркнул и 
на полях аккуратно вывел 
своей рукой: «Верно!». 

Руководителям и слуша-
телям системы экономиче-
ского образования советую 
обратить внимание на ряд 
статей, опубликованных на 
страницах еженедельного 
вестника АПН «Глобус». Те-
мой «круглого стола», орга-
низованного редакцией, ста-
ли проблемы, связанные с 
осуществлением радикаль-
ной реформы в советской 
экономике, основными по-
ложениями коренной пере-
стройки управления, Зако-
ном о государственном пред-
приятии. Публикации полу-
чили названия: 

Гуревич, обозреватель 
«Глобуса» — «Проблемы ре-
формы», «Радикальная ре-
форма: первый этап». 

Бритвин, доктор философ-
ских наук — «Как советские 
люди реагируют на пере-
стройку». 

Коренев — «Перестройка: 
критический этап». 

Нравов — «Как идет пе-
рестройка? Мнение совет-
ских ученых». 

Успех перестройки систе-
мы управления и эффектив-
ность ее работы в новых 
условиях в большей степе-
ни зависит от хозяйствен-
ных руководителей, от их 
позиции, деятельности, от 
того, как они сами сумели 
перестроиться. Структуру 
книги определили три вопро-
са: Каким должен быть хо-
зяйственный руководитель? 

Как работает руководитель . 
сегодня? Как работать с хо-
зяйственными руководите-
лями? А 

Книга поможет разобрать- \ 
ся в этих проблемах, ведь 1 

идет поиск новых решений. • 
Идет перестройка... ! 

О замечательных людях, 
настоящих партийцах, что 
взяли на себя многотруд-
ную задачу — ломку рути-
ны, самоуспокоенности, не-
правды в хозяйственной, 
Экономической, нравствен-
ной сферах жизни, — 
рассказывает новая книга 
издательства «Правда». Ос-
нована она на рубрике «Про-
рабы перестройки», которая 
появилась на страницах га-
зеты «Советская Россия* 
после XXVII съезда и но-
сит такое же название. 

Новая монография видно-
го советского ученого, чле-
на-корреспондента АН СССР 
Л. И. Абалкина «Новый тип 
экономического мышления» 
посвящается одной из важ-
ных частей экономической 
стратегии партии — форми-
рованию у хозяйственных 
кадров нового типа Эконо-
мического мышления, свя-
занного с интенсификацией 
экономики, ускорением на-
учно-технического прогресса. 

Вопросам совершенство-
вания системы управления, 
планирования, ценообразо- , 
вания, финансово-кредит- • 
ных отношений посвящена 
книга группы советских 
ученых-экономистов «Уско-
рение: совершенствование . 
методов хозяйствования». ; 
Особое внимание в ней уде-
лено переходу объединений 
и отраслей промышленно-
сти на самофинансирова-
ние. Выпустило книгу изда-
тельство «Экономика». 

Л. ВЕКРЕНЕВА, 
библиотекарь горкома 

• КПСС. 
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______ Требует региенил 

«ЗАТЕНЕННЫЕ» АНТЕННЫ 
После очередного телефон-

ного звонка слышу в труб-
ке сердитый мужской голос: 

— В доме номер два на 
улице Фисановича опять не 
работает вторая телевизи-
онная программа. Долго мы 
будем это терпеть?! 

Успокаиваю собеседника, 
обещаю разобраться... 

М вскоре беседую с мас-
тером Североморского за-
вода РРТА А. И. Воронцо-
вым. 

— Анатолий Ильич, что 
Опять случилось во втором 
на Фисановича? Кажется, на 
днях вы там ремонтирова-
ли антенны? 

— Ремонтировали... выхо-
дит зря. 

—- А что произошло? 
— История эта давняя. 

Дааке не могу сказать, как 
давно началась. Дело в том, 
что собственные антенны 
второго дома на улице Фи-
сановича «затенены» и не 
принимают сигнал по седь-
мому каналу. 

Для того чтобы жильцы 

этого дома могли смотреть 
вторую телевизионную про-
грамму, был проложен «воз-
душный переход» от дома 
№ 1, на той же улице, к 
дому № 2. 

Однако жильцы первого 
дома, полагая, что этот «пе-
реход» ухудшает изобра-
жение на акранах их собст-
венных телевизоров, перио-
дически обрезают телевизи-
онный кабель, лишая сем 
самым жильцов дома № 2 
возможности смотреть вто-
рую телевизионную про-
грамму. Причем кабель 
«предусмотрительно» режут 
на мелкие части, чтобы не-
возможно было восстано-
вить. Сколько раз обраща-
лись в ОМИС и дЬмоуправ-
ление с просьбой закрыть 
чердачные помещения! Но, 
очевидно, там считают эту 
проблему слишком незна-
чительной. 

— Что же, мне самому 
сторожить этот кабель? — 
сетует мастер. 

С завидным постоянством, 

из года в год жильцы дома 
№ 1 режут антенное сое-
динение, хотя, . по мнению 
специалистов, оно никаких 
помех для их телевизион-
ных приемников не создает. 

Перед собственническими 
интересами спасовали все: 
и мастера Североморского 
завода РРТА, и работники 
исполкома. И приняли со-
ломоново решение: как толь-
ко сдадут в эксплуатацию 
дом № 2 на улице Гаджие-
ва, так с его антеннами и 
соединить злополучные ан-
тенны дома № 2 на улице 
Фисановича. 

Но... собственное антенное 
хозяйство нового дома ока-
залось в таком состояний, 
что куда тут что-либо под-
соединять... 

— Проблема еще в том, 
— пояснил телемастер А. И. 
Воронцов, — что нас не при-
глашают на проверку на-
дежности антенного обору-
дования, которое строители 
монтируют когда как. Да и 
жильцы, вселившись в но-

вый дом, подсоединяются к 
антеннам коллективного поль-
зования сами, чаще всего 
— неправильно. А мы узна-
ем об этом, когда начина-
ется очередной поток жа-
лоб. 

Кстати, о жалобах. Беру 
последние пять, что посту-
пили в горисполком. Три из 
них — «напрасные». Заяви-
телям нужно было просто 
обратиться непосредственно 
к мастерам завода РРТА. 
Заявки они принимают в 
будние дни с 9 до 10 часов 
по адресу: улица Лунина, 4, 
(подвальное помещение в 
третьем подъезде). 

Что касается замечаний 
телемастера, то горисполко-
му, наверное, следует вклю-
чить в комиссию, прини-
мающую новые жилые до-
ма, и специалистов Северо-
морского завода РРТА—для 
проверки и приема телеви-
зионных антенн коллектив-
ного пользования. 

Что же касается откры-
тых чердаков, да и других 
помещений зданий, то здесь 
порядок должны наводить 
домоуправления совместно 
с домовыми советами. 

Н. ЩЕГОЛЕВА, 
экономист гор плана. 

ь я н с т в у — б о й ! 

ХМЕЛЬ 
И ПОХМЕЛЬЕ 

Не впервые на страницах 
печати сообщается о случа-
ях нарушения антиалко-
гольного законодательства. 
И думается, правильным бу-
дет постоянно придавать 
Широкой гласности факты 
его нарушения, так как еще 
не (изжиты в нашем общест-
ве такие негативные явле-
ния, как пьянство и само-
гоноварение. Ценные про-
дукты — сахар, дрожжи, ви-
ноград, яблоки уходят на 

Изготовление крепких спирт-
напитков домашней 

й^Нботки. 
Существующие нормы про-

дажи в одни руки сахара и 
Других продуктов работни-
ками торговли не всегда 
контролируются, не обраща-
ется внимания на лиц, при-
обретающих большое коли-
чество сахара. Этим поль-
зуются недобросовестные 
люди. 

20 октября 1987 года граж-
данка Хренова Нина Андре-
ёвна, проживающая по ули-
це Лунина, рЪм 4, квартипа 
48 в городе Полярном, изго-
товила 15' литров браги, из. 
которой успела получить са-
могон. у нее изъят самогон-
ный аппарат и 750 граммов 
еще теплого «зеленого змия». 

1 ноября 1987 года в квар-
тире гражданина Рыбака 
Юр ия Михайловича, прожи-
вающего на улице Гагарина, 
дом 4, квартира 66 в городе 
Полярном, была обнаружена 
брага в количестве семи 
литров. В 10 часов утра он 
встречал работников мили-
ции, с трудом державшись 
на ногах. 

За указанные правонару-
шения Н. А. Хренова под-
вергнута штрафу в сумме 
300 рублей, Ю. М. Рыбак — 
too рублей, • 

Теперь можно и подвести 
«баланс» «выгодного меро-
приятия». Для названных 
«героев» он окажется не в 
пользу семейного бюджета. 

Л. ШМАТКОВ, 
участковый инспектор 

Полярного ГОВД. 

«Довожу до сведения, что 
ущерб, нанесенный бывши-
ми учащимися 8 «А» класса 
средней школы № 11 А. Чи-
жовым, И. Золотаренко, В. 
Карабутом, О. Соломыкиным, 
возмещен родителями уча-
щихся» — такую справку 
прислала в прокуратуру го-
рода завуч средней школы • 
№ 11- Следовательно, исто-
рию, происшедшую в этой 
школе ранее, можно считать 
завершенной. А начиналась 
она так. 

Однажды дотошные вось-
миклассники обнаружили, 
"что можно. в родную школу 
проникнуть и вечером. Это 
делалось просто. 

Заранее снималась задвиж-
ка с запасной двери. Под-
ростки знали, что из запас-
ного хода можно попасть на 
любой этаж школы. Так они 
и проникали в школу по 
вечерам. Бродили по откры-
тым кабинетам, а однажды 
взломали двэрь кабинета 
завуча для того, чтобы... «по-
пить чая». Мысль «взять» на-
ушники из кабинета англий-
ского языка подал В. Кара-
бут. Закрытая дверь не ока-
залась препятствием: за-
мок открыли топором, сня-
тым с пожарного щита. Уво-
рованные наушники спрята-
ли дома и в гаражах. Затем 
вернулись в школу «замес-
ти» следы. Уходя, включали 
кран в учительской. По по-
лу потекла вода-.. 

К Р У Г О В О Е 
П О П У С Т И Т Е Л Ь С Т В О 

На темы воспитания 
Похитители наушников, 

несмотря на все предосто-
рожности, были вскоре ра-
зоблачены. Учитывая, что 
подростки не достигли воз-
раста, в котором наступает 
уголовная ответственность, 
дело против них не было 
возбуждено, а направлено в 
инспекцию по делам несо-
вершеннолетних. 

«Герои» этой истории при-
чинили материальный ущерб 
школе почти на две тысячи 
рублей. Нужно было произ-
водить ремонтные работы 
школьных помещений. 

Почему так легко ребята 
в поисках приключений про-
никли в школу? Почему во-
обще стало возможным та-
кое? Факт красноречиво сви-
детельствует о серьезных 
недостатках в администра-
тивной и воспитательной ра-' 
боте педколлектива, слабых 
взаимосвязях с родителями 
учеников. 

Характеристики, выдан-
ные на совершивших пре-

ступление, достаточно объ-
ективны. Подчеркнуты и 
положительные черты уче-
ников. Но тем не менее ни 
у кого из них, как показа-
ла ситуация, не сформиро-
ваны в достаточной мере 
понятия о честности, береж-
ном отношении к государст-
венному имуществу. 

Родителям подростков, со-
вершивших хищение, есть о 
чем задуматься. Тем более, 
развлечения сыновей обо-
шлись им недешево. 

Может, именно такая чрез-
вычайная ситуация в стенах 
школы № 11, где легко бы-
ло снять задвижку на запас-
ной двери и совершить пре-
ступление целой группе 
подростков, заставит адми-
нистрацию усилить бдитель-
ность, а родителям найти, 
наконец, время обратить бо-
лее пристальное внимание 
на поведение своих w 

В. МИНЕЕВ, 
помощник прокурора 
города Североморска. 

ДОБРОЙ традицией у 
туристов Вьюжного стало 
проводить День кино во 
Дворце культуры «Совре-
менник» с приглашением то-
варищей по увлечению из 
Мурманска, Росляково, По-
лярного. Каждый год в 
этот день встречаются энту-
зиасты горного, водного и 
лыжного туризма, многие из 
которых уже знакомы меж-
ду собой по совместным ка-
тегорий ным походам. 

О ПОХОДАХ 
ПРОШЕДШИХ 
И БУДУЩИХ 

Много любительских кино-
и слайдфильмов было пред-
ставлено и нынче на про-
смотр в кинозале «Совре-
менника». Слайдфильмы о-
походах по Северному Тянь-
Шаню, Фанским горам пока-
зали члены турклуба 
«Вьюжный» (руководитель 
Н. Демин). Особенно при-
шелся по душе участникам 
мероприятия эксперимен-
тальный фильм вьюжнин-
цев, рассказывающий о ту-
ризме, сделанный остро, ди-
намично, с превосходным 
юмором. Члены турклуба 
«Явр» Мурманска проде-
монстрировали киноленту о 
сплаве туристов-водников по 
рекам Кольского полуостро-
ва, полярнинцы — «По пус-
тыне», снятую С. Максимо-
вым. Сюжеты любительских 
фильмов рассказывали о 
маршрутах по Саянам, ре-
кам Башкирии. 

Сказочные по красоте 
уголки нашей страны —• 
горные массивы, реки, озе-
ра, тайга, запечатленные на 
кинопленке, возвращали на-
ших северян к уже прой-
денным походам, к тем кра-
ям, в которых осталась 
«сердца частица». 

Наш корр. 

Летопись мужества 
В музей Краснознаменно-

го Северного флота посту-
пила брошюра «Комсомоль-
цы и молодежь морской пе-
хоты в боях за советское 
Заполярье» (материалы для 
бесед с комсомольцами и 
молодыми краснофлотцами). 
Ее подготовил комсомоль-
ский отдел политуправле-
ния Северного флота и из-
дал в 1945 году. 

По объему брошюра неве-
лика — 28 страниц, но со-
держит немало сведений о 
мужестве молодых воинов-
североморцев. 

Наш корр. 
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Кто завтра станет к станку? 
Кто выйдет в поле на новом 
комбайне? Кому мы сможем 
доверить освоение передовой 
технологии производства? 

Эти вопросы сегодня вол-
нуют всех, ибо они связаны 
с будущим нашей страны, с 
ее завтрашним днем. 

Еще вчера семнадцатилет-
ние мальчишки и девчонки 
жадно искали свое дело а 
океане профессий, а сегодня 
они остановили выбор на 
ПТУ. 

Ребята группы токарей про-
фессионально - технического 
училища № 19 считают, ЧТФ 
с мастером производственно-
го обучения Игорем Емелья-
новичем Кривенко им позва-
ло. Он старается подготовить 
не просто специалистов, не 
и воспитать ребят идейно-
убежденными, честными. 

На снимке: И. Е. Кризенко 
с группой токарей. 

Ф о т о Л. Федосеева . 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ, 



! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ЛЬДУ!" 
Первичные организации ОСВОДа 
— ШИРЕ РАЗВЕРТЫВАЙТЕ ПРОФИ-

ЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ ПО ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НА ЛЬДУ. 

— ИЗУЧАЙТЕ С РАБОЧИМИ И СЛУЖА-
ЩИМИ, КОЛХОЗНИКАМИ, УЧАЩИМИСЯ 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И СПОСОБЫ 
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НА ЛЬДУ. 

— ОРГАНИЗУЙТЕ ДЕЖУРСТВО ОСВО-
ДОВЦЕВ-СПАСАТЕЛЕИ НА ЗАКРЕПЛЕН-
НЫХ ВОДОЕМАХ. 

— ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ В ОБОРУ-
ДОВАНИИ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК и 

КАТКОВ НА ЛЬДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ. 

Если вы провалились под лед 
— не поддавайтесь чувст-

ву страха, действуйте, не 
теряя самообладания. 

Постарайтесь выбраться 
из беды самостоятельно. Для 
этого широко раскиньте ру-
ки по кромке льда и удер-
живайтесь от погружения в 
воду с головой. Осторожно 
выносите на лед одну ногу, 
затем другую и мягкими 
движениями выкатывайтесь 
на лед, отползайте в сто-
рону. Если не получается — 
громко зовите на помощь. 

Оказать немедленную по-
мощь терпящему бедствие 
— благородный долг каждо-
го гражданина! 

Любители подледного лова! 
Если вы отправились на рыбалку, положите 

рядом с лункой доски, это усилит опору и бу-
дет способствовать вашей безопасности. Не 
забывайте, что собираться группами на не-
большом участке опасно. Не следует проби-
вать несколько лунок на близком расстоянии 
друг от друга, около вмерзших в лед кустов, 
в местах впадения ручьев, вблизи сброса вод. 

Североморцы! Запомните, пожалуйста, эти 
простые правила. Сделайте их выполнение 
своей привычкой. Это поможет вам чувство-
вать себя на льду уверенно и убережет от 
беды. L . 

Приглашаются на работу 
В автоотряд № 6: води-

тели, имеющие категорию 
«Д». 

За справками обращаться 
но адресу: Мурманское шос-
се, 5-а, телефон 2-12-96. 

, • 
В среднюю школу № 12: 

уборщица служебных поме-
щений, рабочий по обслужи-
ванию и текущему ремонту 
зданий, сооружений и обо-
рудования. 

• 
На Североморский гормол-

завод: старший приемосдат-
чик готовой продукции. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 

Мурманское шоссе, дом 3. • 
В Североморский Дом тор-

говли срочно: старший бух-
галтер, оклад 166 рублей, 
заведующий продотделом, 
продавцы продотдела, рабо-
чие, электромонтер на пол-
ставки, швея на полставки 
(для подгонки швейных из-
делий). 

Оплата труда сдельная. 
Обращаться к администра-

тору Дома торговли, улица 
Сивко, 5-а, телефон 7-87-48. • 

В горбыткомбинат: водите-
ли, механики по наладке 
швейного оборудования. 

За справками обращаться 
по адресу: ул. Кирова, дом 8, 

Североморское общество 
спасения на водах напоми-
нает, что ежегодно на льду 
Российской Федерации гиб-
нут сотни рыбак ов-любите-
лей, нарушивших правила 
поведения на льду, а также 
детей, оставленных родите-
лями без присмотра. Только 
в прошлом году на льду во-
доемов нашей области погиб-, 
ло 12 человек, из них чет-
веро детей. 

Предупредить несчастные 
случаи может ваша осто-
рожность, знание и соблю-
дение осводовских правил. 

Выходить на лед можно, 
если есть уверенность, что 
толщина льда достигла 5—7 
и более сантиметров. 

Двигаясь по льду, прове-
ряйте его прочность пешней 
или палкой, ни в коем слу-
чае не ударом ноги. 

При движении группой 
соблюдайте дистанцию в 
5—6 метров. 

Опасен лед в местах, где 
сильное течение, вблизи вы-
ступающих на поверхность 
кустов, торосов, где ручьи 
или сточные воды впадают 
в водоемы. 

Опасно выходить на лед 
в ночное время и при плохой 
видимости. 

РОДИТЕЛИ! ПЕДАГОГИ! 
ВОСПИТАТЕЛИ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ! 

ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО СПАСЕНИЯ 
НА ВОДАХ ПРИЗЫВАЕТ ВАС СТАТЬ АК-
ТИВНЫМИ ПРОПАГАНДИСТАМИ ПРА-
ВИЛ ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ СРЕДИ ДЕ-
ТЕЙ. ВЫ, КАК И ВСЕ ВЗРОСЛОЕ НАСЕ-
ЛЕНИЕ, В ОТВЕТЕ ЗА ЖИЗНЬ ПОДРАС-
ТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ! ПОМНИТЕ: 
ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ 
НА ВОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСТАВЛЕНИЕ ИХ 
БЕЗ ПРИСМОТРА ВЗРОСЛЫХ. 

Способы оказания помощи на льду | 
— ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ УТОПАЮЩЕ- . 

МУ ПОДАЧЕЙ ВЕРЕВКИ, ЖГУТА, Ш А Р Ф А ^ 
— ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОДАЧЕЙ РУЩ 

КИ. КОГДА СПАСАТЕЛЕЙ ДВОЕ И БОЛЕЕ, ж 
ТО ПЕРВЫЙ ПОДАЕТ РУКУ УТОПАЮЩЕ- • 
МУ, А ВТОРОЙ ДЕРЖИТ ПЕРВОГО ЗА | 
НОГИ; 

•— ПОМОГАЯ УТОПАЮЩЕМУ, П Р И Б Л И - 1 
ЖАИТЕСЬ К НЕМУ ТОЛЬКО ЛЕЖА, ПОЛЗ- • 
КОМ, ЛУЧШЕ ОПИРАЯСЬ НА ДОСКУ ИЛИ I 
ЛЫЖУ. 

Североморский горсовет 
телефон 7-67-27. 

• 
На комбинат коммуналь-

ных предприятий и благо-
устройства: водители на все 
марки грузовых машин, 
грейдеристы, бульдозерис-
ты. 

Обращаться по телефону 
2-13-69. 

• 
На Североморский спец. 

участок Мурманского СУ 
треста Союзвзрывпром: 
взрывники, бурильщики 
шпуров и скважин. 

Оплата сдельная. 
Обращаться по адресу: 

г. Североморск, Маячная соп-
ка, спецучасток буровзрыв-
ных работ, телефон 7-48-14. 

Аттестат зрелости серии 
АБ № 573458, выданный 
средней школой № 10 на 
имя Беловой ЛидиИ Геннадь-
евны, считать недействи-
тельным. 

ЗНАКОМСТВА 
Отвечу на письмо мужчи-

не старше 34 лет, желаю-
щему создать семью- О се-
бе — инженер, материально 
обеспечена. 

Писать по адресу: г. Севе-
роморск, центральное почто-
вое отделение. До востребо-
вания, Предъявителю доку-
мента ВХ № «87134. 

ОСВОДа 
К И Н О 

J 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
22 декабря — «В заросшую 

канаву легко падать» (нач. 
в 10, 12, 14, 16), «Акселерат^ 
ка» (нач. в 18.15, 20, 22). 

• Малый зал 
22—23 декабря — «Отвер* 

женные» (2 серии, нач. В 
18.30, 21.30). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
22—23 Декабря — «Граф 

Монте-Кристо» (2 серий, нач, 
в 17, 20.30). 

«СЕВЕР» 
22—23 декабря — «Хозяй-

ка Нискавуори» (нач. 22-г< 
в 12, 14, 16, 17.50, 19.40 2% 
23-го в 12, 14, 16, 19.40, 22). 
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