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Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 
на 117,5 процента, по отно-
шению к январю прошлого 
года — на 121,2 процента. 
Выпущена 81 тонна сверх-
плановой цельномолочной 
продукции. 

тонна кондитерских изделии. 
Труженики колхоза «Се-

верная звезда» (председатель 
правления Л. М. Олейник, 
секретарь партийной орга-
низации Л. П. Аржанцев, 

УСПЕХИ ПОЛЯРНИНЦЕВ 
Государственный план в 

январе 1987 года промыш-
ленными предприятиями 
Полярного выполнен по реа-
лизации продукции на 104,3 
процента, по росту произво-

дительности труда — на 110,1 
Процента. 

Коллектив молочного за-
вода (директор В. П. Омель-
ченко, секретарь партийной 
организации Г, Б. Федорова, 
лЁрёдаж^атель профкома Л. В. 
Ъахомова, секретарь коми-
тета ВЛКСМ Г. А. Назаре-
това) реализовал продукции 
сверх задания на 4,2 процен-
та, план по объему реали-
зации с учетом обязательств 
rjo поставкам выполнен на 
100 процентов, по росту про-
изводительности труда — 

На хлебозаводе (директор 
С. В. Мисник, секретарь пар-
тийной организации В. А. 
Иванова, председатель проф-
кома Н. Н. Фролова, секре-
тарь комитета В Л К С М Н. И. 
Панкова) план по реализа-
ции продукции перекрьгг на 
4,4 процента, однако с уче-
том заданий по поставкам 
— лишь на 96,5 процента. 
Недопоставлено в торговую 
сеть 3 тонны пряников «Су-
венир» на сумму 4 тысячи 
рублей из-за отсутствия 
сырья. План по росту произ-
водительности труда выпол-
нен на 104,8 процента, что 
составляет 109,1 процента к 
прошлогоднему уровню. 
Сверх задания произведено 
9 Тонн хлебобулочных и 1 

председатель профкома А. И. 
Рогачева, секретарь комите-
та ВЛКСМ Н. С. Александ-
ров) произвели сверх плана 
10 центнеров мяса. Вместе 
с тем средний удой молока 
от одной коровы здесь сни-
зился на 2 килограмма, за-
дание по его производству 
недовыполнено на 10 цент-
неров. 

План розничного товаро-
оборота, включая общест-
венное питание, выполнен 
на 104,8 процента. 

- В трудовых коллективах 
• ширится соревнование за 

дбетойную встречу 70-летия 
' Великого Октября. г 

Н. КРИВЕНКО, 
. экономист горплана. 

На Полярнинском хлебозаводе. Фото А. Федотовой. 

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ 
В коллективах промыш-

ленных предприятий, орга-
низаций и учреждений Се-
вероморской экономической 
зоны вч?ра состоялся оче-
редной единый политдень. 
На этот раз темой для вы-
ступлений секретарей горко-
ма КПСС, руководителей 
горисполкомов, предприятий, 
партийных, советских ра-
ботников, членов лекторской 
группы горкома партии бы-
ли материалы январского 
(1987 г.) Пленума ЦК КПСС. 

Выступавшие подчеркну-
ли. что Пленум ЦК КПСС 
определил курс на ускорение 
социально - экономического 
развития страны, что в док-
ладе Генерального секретаря 
Ц К КПСС М. С. Горбачева 
вопрос о перестройке и кад-

ровой политике КПСС пока-
зан в широком социально-
экономическом плане, с уче-
том уроков прошлого и за-
дач на будущее, на перспек-
тиву. 

Докладчики опирались на 
примеры из жизни и дея-
тельности предприятий или 
организаций, в которых они 
выступали. Говоря о необ-
ходимости перестройки, 
рассказывали о ее зна-
чении для страны, от-
мечая, что перестройка —> 
это живое творчество масс, 
что в ней должен принять 
активное участие каждый 
труженик, что конечная 
цель перестройки — глубо-
кое обновление всех сторон 
жизни, придание социализ-

• Партийная жизнь: год после съезда 

ПОРУЧЕН 
ком; 

му самых современных форм 
общественной организации, 
наиболее полное раскрытие 
гуманистического характера 
нашего строя. 

Большое внимание удели-
ли докладчики вопросам 
дальнейшей демократизации 
на производстве, внедрению 
подлинно самоуправленче-
ских начал, с тем чтобы 
каждый трудящийся чувст-
вовал себя подлинным хо-
зяином своего производства. 

На едином политдне шел 
также разговор о совершен-
ствовании избирательной 
системы и других вопросах, 
нашедших свое отражение в 
материалах Пленума ЦК 
КПСС. 

Выступавшие ответили на 
многочисленные вопросы 
участников единого полит-
дня. 

Год после X X V H съезда 
КПСС, год работы партий-
ных организаций по выпол-
нению его решений. Что же 
было сделано за это время 
парторганизацией Северо-
морского колбасного завода? 

Главной экономической за-
дачей, которую решали в 
прошлом году, был переход 
бригад на хозрасчет. 

Первой на новую форму 
организации и оплаты тру-
да перешла бригада формов-
щиков, которой руководит 
коммунист, ветеран завода 
Т. Р. Ханецкая. Кстати, фор-
мовщики по итогам работы 
за год добились хороших по-
казателей. По выполнению 
нормы выработки у них вто-
рой результат после варщи-
ков колбасных изделий. 
Здесь среднегодовая норма 
выработки — 126,3 процента, 
а «отставание» формовщи-
ков составило всего 2,7 про-
цента. 

Хороших результатов в 
труде добились и остальные 
бригады, перешедшие на 
хозрасчет вслед за коллек-
тивом Т. Р. Ханецкой, В це-
лом экономические показа-
тели работы предприятия в 
1986 году оказались выше 
итогов 1985 года. 

Как показало время, курс 
на новую организацию труда 
был взят партийной органи-
зацией правильно, а о том, 
как он осуществляется, пар-
тийное бюро регулярно за-
слушивало директора завода 
А. Н. Дыбкина. Он, как член 
партбюро, отвечает за внед-
рение передовых форм орга-д 

низации, контроля и оплаты 
т^уда." Дважды за год отчи-
тывался и на открытых пар-
тийных собраниях., . , 
. Сейчас' на" заводе : осуще-

ствляется переход да комп-, 
лексное нормирование. Если, 
до сих прр _ действовало 147 
цорм и соответственно до-
кументов на :. каждую, то 
уже к апрелю это количест-
во уменьшится . в. несколько 
раз. - • J , 

г В хозрасчетных бригадах 
будут действовать лишь 2-4 
комплексные . нормы, что 
прежде всего снизит объем 
работ с документацией, по-
высит ответственность ис-. 
полнителей,- — рабочему не 
будет расписываться бук-
вально каждый шаг.^Он дол-
жен сам знать, из. чего скла-
дывается конечный результат 
— выпуск доброкачественной 
продукции, отвечать за:пра-
вильность и последователь-
ность операций, которые 
выполняет. > « 

Введение комплексного 
нормирования повысит и 
эффективность оценки тру-
да каждого члена бригады 
по КТУ. 

Естественно, работа по со-
вершенствованию организа-
ционной структуры произ-
водства не могла вестись в 
отрыве от совершенствова-
ния идеологической, массо-
во-политической работы в 
коллективе. 

За нее отвечает замести-
тель секретаря партийной 
организации, сменный мастер 
Р. А. Гудзь. Не так давно 
она отчитывалась перед ком-
мунистами, рассказывала, 
как идут у нас дела на этом 
участке партийной работы. 
Было отмечено, что в поста-
новке партийной учебы и 
экономического образования 
заметно улучшение: выше 
стала посещаемость, возрос-
ла активность слушателей. 

Однако коммунисты заво-
да указали Р. А. Гудзь, что 
ей следует повысить свою 
активность в организации 
идеологической работы в 
коллективе, больше прини-
мать в ней личное участие. 

Сейчас Р. А. Гудзь, вы-
полняя рекомендации ком-
мунистов, связалась с прав-
лением городского общества 
«Знание», разрабатывает сов-
местный тематический план 
выступлений в коллективе 
завода лекторов общества. 

В течение года, прошедше-
го после X X V I I съезда КПСС, 
партийная организация ста-
ралась не выпустить из по-
л я зрения ни одного комму-
ниста, выполняющего пар-
тийное или общественное 
поручение. 

Так, перед итоговыми за-
нятиями в системе полити-
ческой учебы и экономиче-
ского образования заслушали 
отчет инженера по нормиро-
ванию, пропагандиста пар-
тийной учебы Н. В. Малах. 
Тогда она подробно расска-
зала и о том, что ею сде-
лано, и о том, что намечено 
на 1986—1987 учебный год. 

Время показало, что сло-
ва у Н. В. Малах не расход 
дятся с делами. Она хорошо 
подготовилась и провела уже 
ряд совместных занятий, aN 
на днях партийное бюро за-
слушало ее и по вопросу 
подготовки к изучению ма-
териалов январского (1987 г.) 
Пленума ЦК КПСС. 

Как показывает практика 
регулярных отчетов комму-, 
нистов о выполнении пору-
чений, партийная организа-
ция этим добивается не 
только повышения активно-
сти исполнителей, но и сама 
эффективно влияет на ход 
события, на исправление по-
ложения дел. 

Например," одно время у. 
нас снизилась активность 
добровольной народной дру-
жины, командиром которой, 
уже не первый год является 
плотник, член партийного 
бюро А. П. Волок. 

Его отчеты заслушивали и 
на партийных собраниях, и 
на заседаниях партбюро. Сам 
Анатолий Павлович человек 
дисциплинированный, ис-
полнительный. И в сниже-
нии активности народной 
дружины завода коммуни-
сты не усмотрели большой 
его вины, а пришли к вы-
воду, что нужна ему помощь 
и поддержка, чтобы прежде 
всего укрепить дружину и 
коммунистами, и активиста-
ми профсоюза. 

Последнее время работа 
ДНД улучшилась. Дружин-
ники не только дежурят по 
городу, но вместе с работ-
никами вневедомственной 
охраны участвуют и в про-
верках на проходной завода. 

Прошел почти год после 
X X V I I съезда КПСС. Как 
было отмечено н январском 
(1987 г.) Пленуме ЦК КПСС, 
все советское общество на-
чало перестройку и сдела-
ло первые шаги. 

Были сделаны первые ша-
ги и нашей партийной орга-
низацией. Мы старались по-
высить спрос за порученное 
дело с каждого коммуниста, 
чтобы партийная организа-
ция стала боевым политиче-
ским ядром коллектива. В 
этом направлении нам пред-
стоит работать и дальше. 

В. ОВЧИННИКОВА, 
главный инженер 
колбасного завода. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
20 февраля 1987 года в ветской Армии 

Североморском Доме офице-
ров флота состоится торже-
ственное собрание, посвя-
щенное 69-й годовщине Со-

и Военно-
Морского Флота. 

После торжественного со-
брания состоится большой 
праздничный концерт. 

Начало в 19 часов. 
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Коммунист и время 
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Заместитель заведующей 
отделом обуви — такую дол-
жность занимает коммунист 
А . Н. Абрамова в Северомор-
ском Д о м е торговли. Забот, 
как говорится, хватает, но Ан-
тонина Николаевна продолжа-
ет учиться заочно, повышает 
уровень профессионального 
мастерства. Она избрана сек-
ретарем партийной организа. 
ции магазина. 

Фото А. Федотовой. 

Табло ГАИ 

НА УЛИЦАХ 
И ДОРОГАХ 

Североморски и пригородной 
зоны за минувшую неделю 
произошло два дорожно-
транспортных происшествия, 
госпитализировано с телес-
ными повреждениями два 
человека. 

Так. 9 февраля А. Н. Кар-
пов на автодороге Мурманск 
— Североморск неправильно 
выбрал скорость движения, 
выехал на встречную поло 
су и допустил столкновение 
с автомашиной «УАЗ-469», 
водитель которой получил 
травмы. 

А второй пострадавший 
ребенок. На улице Колыш-
кина 10 февраля неожидан-
но для водителя автобазы 
А. С. Гратова из-за стояв-
шего автобуса на проезжую 
.часть- выбежала ученица 
пятот класса школы № 7 
Лена Р. Была сбита маши 
ной и доставлена в больни-
цу на излечение. Еще раз 
хочется напомнить родите 
лям: отправляя детей в шко-
лу или магазин, предупре-
ждайте их об опасностях, 
которыми им грозит дорога. 

За неделю зарегистрирова-
но 118 нарушений Правил 
дорожного движения. 3 во 
дитеяя задержаны за уп-
равление транспортом в со-
стоянии алкогольного опья 
нения. Это шофер комбина-
та коммунальных пред 
приятии и благоустройства 
И. В. Попов, автолюбители 
И. С. Дзюба и Ю. А. Pax 
майя, причем последний -
вторично. 

Продолжают пренебрегать 
элементарными правилами 
перехода улиц многие пе-
шеходы. Среди них люди 
разных возрастов, от пен-
сионеров Н. А. Лабазникова 
и А. А. Кузьминой до 
школьников В. Скороходова 
(СЩ » 8) и С, Брединского 
(СШ № 12). Рабочая хлебо-
завода Л. П. Гимаева, сан-
техник ОМИСа Б. И. Степа-
нов, формовщик комбината 
железобетонных изделий 
Ф. А. Фараджеев и другие... 

Е. М Е Р К У Л О В , 
старший инспектор д о . 
рожна патрульной служ-
бы ГАИ. 

I I ИСЬМО жителей дома 
№ 3 по улице Кора-

бельной о помощи в беде, 
с которой они не раз обра-
щались во второе домоуправ-
ление, в морскую инженер-
ную службу. Дом уже двад-
цать лет не ремонтировал-
ся, наружная штукатурка 
местами давно отвалилась, 
И при сильном ветре обои 
в комнатах надуваются па-
русами. Чтобы поддержать 
нормальную температуру, 
печи приходится топить чуть ; 

не круглосуточно. А когда ; 
последний раз чистили ды- . 
моходы, жильцы вспомнить 
так и не смогли — слишком 
давно это было. 

«Случись, что во время 
ветра с трубы внутрь упа-
дет кирпич в ночное время, 
— задохнемся. Как топить 
такие печи?». 

* Понятно, это грозит пожа-
ром. Впрочем, не в большей 
степени, чем электрощиты, 
которые буквально висят на 
проводах и могут полых-
нуть коротким замыканием 
в любой момент. «Люди и 
без того напуганы пожара-
ми на Корабельной, а здесь 
дом стоит в окружении са-
раев и костров на строй-
площадках. Вот и не спим 
до двух часов ночи, пока 
не погаснут костры. А какая 
после этого может быть 
производительность труда?». 

Но и это не все. «Канали-
зация в нашем доме не ра-
ботает, фекальные стоки 
идут под "пол. Наступит от-
тепель — и не миновать 
инфекционных заболеваний». 

Видимо, поломка канали-
зации произошла при строи-
тельстве, когда забивали 
сваи для фундамента. И де-
лали это так, что здание осе-
ло на несколько сантимет-
ров. Сейчас буквально в 
пяти метрах от дома гото-
вится очередная стройпло-
щадка. «По словам товари-
ща Пасечника, будут бить 
сваи. Трудно представить, 
что будет твориться у нас 
в доме. Мы обратились к 
главному архитектору горо-
да Л. Ф. Федуловой, и, если 
верить ее словам, дома № 1 
и № 3 по улице Корабель-
ной давно уже снесены». 

Остается спросить у руко-
водителей морской инженер-
ной службы и управления 
капитального строительства 
флота: когда это «случилось» 
и куда «были отселены» 
жильцы домов? Почему в 
нарушение всех норм затея-
но строительство? Кто непо-
средственно будет нести от-
ветственность, если случится 
несчастье? 

После такого букета бед 
почти излишеством кажется 
призыв о помощи жильцов 
третьего подъезда дома 
№ 1 по улице Адмирала Си-
зова. У них всего-навсего 
нет в подъезде освещения 
да третий год не вставлены 
на лестничных клетках раз-
битые стекла. Они, правда, 
за десять дней до этого 
письменно обратились к 

, начальнику ДУ-3 В. И. Ту-
рышеву и в ОМИС, но ре-
зультатов это никаких не 
дало. 

Что во всем этом угнетает? 
Полное и беспросветное 
стремление работников до-
моуправлений найти любые 
предлоги и причины, чтобы 
не выполнять своих прямых 
обязанностей. Пришла в ре-
дакцию Л. А. Шагинова, 
проживающая в доме № 11 
по улице Адмирала Сизова: 
«Третий год электроплита 
«Томь» стоит на кухне, слов-
но сувенир. А в четвертом 
домоуправлении говорят, что 
запасных электроконфорок 
нет и получают они их по 
три-четыре штуки в квар-
тал. Думаю, если бы они 
организовали очередь зая-
вок, то нам бы давно заме-
нили теплоэлементы», Тут 
же звоню инженеру домо-
управления Т. Г. Поправке. 

—- Знаю я этот случай. 
Там у нее то ли розетки, то 
ли вилки нет. А ТЭНы у нас 
есть только малого диамет-
ра. Если товарищ Мерц даст 

машину, то завтра привезем 
и большие. Пускай приходит 
и оформляет заявку. 

Чудные, думаю, дела... Но 
посетительница настаивает: 

— Я была у них сегодня 
утром. Отказали. А о розет-
ке или вилке и разговора 
не было. 

Чему верить? Кому верить? 
Положимся на время — оно, 
как утверждают, покажет. 
Сейчас о другом. О том, с 
какой легкостью даются обе-
щания. , 

Чем же такая спокойная 
безответственность вызвана? 
Нередко, разбираясь с жало-
бами жильцов на домоуправ-
ления, сталкивался с труд-

устно (обратите внимание — 
устно!) заявлено лично на-
чальнику ДУ-5 А. С. Семе-
нюку. Через несколько дней 
пришли электрики и стали 
отбивать штукатурку над 
плинтусом для прокладки 
проводов, что противоречит 
противопожарным правилам. 
Второй раз электрики при-
ходили в мое отсутствие и 
настаивали, чтобы жена да-
ла расписку, что мы отка-
зываемся делать проводку 
так. как они задумали. Же-
на, в свою очередь, потребо-
вала от них письменную га-
рантию, что все будет хоро-
шо. Они ничего не ответили 
и ушли. В квартире антиса-

СО ЗНАКОМ 
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ностыо особого рода. Чело-
век утверждает, что он об-
ращается со своей бедой к 
коммунальщикам год, два, 
три. Но доказать, что воло-
кита тянется так долго, за-
частую просто не удается: 
нет ни одного подтверждаю-
щего документа. 

А без «бумаги» твердой 
уверенности в правоте жа-
лобщика все-таки нет. Бы-
вает. что эмоции в таких 
случаях перехлестывают че-
рез край. А порой и сами 
претензии на поверку ока-
зываются, мягко говоря, 
чрезмерными. Пусть так 
происходит нечасто, но бы-
вает. И когда , выскажешь 
сомнения, обида выливается 
в упрек: «Почему вы мне 
не верите? Вы с .ними заод-
но! Я буду жаловаться...». И 
следует перечисление всех 
инстанций, вплоть до Моск-
вы. 

Нет. дорогие читатели, без 
«бумаг» воевать с бюро-
кратом все равно, что пле-
вать против ветра. А выход 
есть простой. В домоуправ-
лениях должны вестись 
журналы регистрации зая-
вок. 

С пронумерованными стра-
ницами, прошнурованные, 
опечатанные. И с обязатель-
ной графой, где не работники 
домоуправления, а сами 
жильцы оценивают своевре-
менность и качество выпол-
нения заявки. 

Думается, пустая формаль-
ность? Не тут-то было. Толь-
ко такой способ дает воз-
можность вышестоящим и 
проверяющим организациям 
действенно контролировать 
работу домоуправлений. И 
он же позволит жильцу, на 
чьи жалобы долго не реаги-
руют, обратиться в суд. Это 
не пустые угрозы: законода-
тельство предусматривает 
ответственность за невыпол-
нение своих должностных 
обязанностей, за бездеятель-
ность. 

Приказ о введении такой 
отчетности и ответственности 
за нее вправе издать и мор-
ская инженерная служба, и, 
генподрядная организация, 
возглавляемая Г. Г. Сусло-
вым, и управление жилищно-
коммунального хозяйства 
горисполкома. Мы ждем от 
них конкретных мер по это-
му вопросу. 

Существуй такая форма 
отчетности сейчас и умей 
мы ею пользоваться, вряд 
ли пришло бы письмо от 
жителя дома № 51 по улице 
Гвардейской И. Ф. Климко: 
«Примерно в 16 часов 12 ян-
варя в моей квартире заго-
релся паркетный пол. При-
чиной была работа открытым 
огнем в подвальном поме-
щении при ликвидации по-
следствий аварии. При этом 
выгорела часть электропро-
водки. О случившемся Смыло 

нитарные условия, стены и 
потолок после пожара ры-
жие, пол поломан, сквозь 
дыры из подвала тянет 
сквозняком, торчат провода. 
Один раз приходила техник 
из дЬмоуправления, посмот-
рела, сказала: «Провода у 
нас нет, паркетной плитки 
такой нет, досок нет», И на 
этом все кончилось». 

Приходится, правда, встре-
чаться и с более изощрен-
ной формой волокиты и 
равнодушия. Пишет Е. Я. 
Петрушенко, проживающая 
в доме № 11 по улице Са-
фонова: «В коммунальной 
квартире занимаем две уг-
ловые комнаты, одна из ко-
торых совсем холодная и 
сырая —• батарея полностью 
не греет. Вынуждены вклю-
чать электрообогреватель, 
А делать это боязно — про-
водка не менялась чуть ли 
не с довоенных времен. Дом 
не газифицирован, а за 
электроэнергию на кухне 
платим по четыре, а не, как 
все, по две копейки за ки-
ловатт». 

К какой категории отнес-
ти реакцию ОМИСа, предла-
гаю определить самим чи-
тателям. На кухне действи-
тельно установлена новая, 
правда, меньших размеров 
батарея. Проводку? Заме-
ним за ваш счет. Поставить 
батарею отопления в угло-
вой комнате? Не возражаем, 
если сами ее достанете и 
сами же установите. Стена 
от сырости почернела? Но 
ведь комната угловая. Буде-
те жаловаться? Пишите, 
сколько угодно, создадим 
комиссию, проверим. А как 
проверяют, Е. Я. Петрушен-
ко уже знает: двое работни-
ков домоуправления посеща-
ли квартиру и пришли к 
выводу, что все хорошо, все 
нормально. 

Но хватит, пожалуй, о 
жалобах. Поток их беско-
нечен, как и сама жизнь, 
Всегда что-то стареет, изна-
шивается и, в конечном сче-
те, приходит в негодность, 
ломается. Ясно, что техни-
ческие возможности комму-
нальных служб небезгра-
ничны. А если точнее, то 
нередко более чем ограниче-
ны. Но намного ли измени-
лось бы положение дел, если 
бы вдруг наступило полное 
изобилие в снабжении запас-
ными частями и материала-
ми? Скорее всего, нет. Ибо 
страдаем мы, в первую оче-
редь, из-за неполадок орга-
низационных и неумения 
быть хозяевами в своем до-
ме. 

Речь идет не о владении 
теми или иными фондами, 
средствами, штатами. Тут 
как раз чувство хозяина 
имеется в полном, а то и 
чрезмерном объеме. Речь 
идет о хозяйском использо-
вании того, чем обладаем. 

Достаточно взглянуть на на-
ши неутепленные теплотрас-
сы, чтобы понять, кто вино-
ват в повышении среднего-
довой температуры в Арк-
тике... 

Или возьмем, к примеру, 
те же электронагревательные 
элементы кухонных плит, 
которые давно уже числятся 
дефицитом. В ОМИСе огор-
ченно разводят руками: «Нет 
поставок». А рядом, в Мур-
манске, такой проблемы да-
же не знают. И всего лишь 
оттого, что там заблаговре-
менно об этом побеспокои-
лись. Пусть даже зевнули 
североморцы в свое время : 
заключить договор о постав- • 
ках с заводами-изготовите- \ 
ля ми. За те годы, что про-
шли с тех пор, можно было 
решить дело и с мурманча-
нами. Не по принципу 
«ты — мне, я — тебе», а ш 
официальной основе, черё» 
облисполком. 

Январская авария доста- . 
вила не только много бед и 
убытков, она стала стимулом 
для скорейшего развития и 
укрепления коммунального 
хозяйства города. И в том, 
что количественные изме-
нения произойдут уже в бли-
жайшее время, сомнений 
особых нет. А качественные? 

Лишь неосведомленным 
людям авария может пока-
заться случайной. Специа-
листы удивляются не тем, 
что она произошла, а поче-
му не происходила так дол-
го. Ибо предпосылки для нее 
существуют не год. и не два. 
Не секрет, что в нашем го-
роде давно и у многих ста-
ло нормой «латание дыр» и 
стремление казаться распо-
рядительными. Именно по-
этому с таким поражающим 
воображение доверием мно-
гие руководители относятся 
к рапортам и заверениям ти-
па «бу-сде». Даже когда им 
самим очевидно, что суще-
ственно изменить положе-
ние дел в настоящий мо-
мент невозможно. 

«Подобные факты в усло-
виях перестройки дискреди-
тирует то, что делает пар-
тия в интересах советских 
людей». Эти суровые, но 
справедливые слова, прозву-
чавшие в постановлении ЦК 
КПСС, как раз о наших ор-
ганизационных неурядицах 
и низкой исполнительской 
дисциплине. Но какие сде-
ланы выводы? Едва-едва 
были устранены самый 
крупные неполадки, едва 
лишь доложили об этом «на-
верх», как активность ком-
мунальных служб резко по-
шла на убыль. 

Хуже того, в домоуправле-
ниях даже возросло благо-
душное равнодушие. Порой 
в ответ на жалобы перед 
жильцами не то, что не из-
винятся, а еще пристыдят. 
Дескать, как вам не стыд-
но, как вы не понимаете, 
что после аварии у нас 
работы невпроворот, того не-
ту, этого нету... 

Авария, словно огромный 
валун, плюхнулась в болото 
нашей коммунальной нераз-
берихи, подняла крутую 
волну... Да быстро она по-
гасла в тине рапортизма. А 
ведь те слова из постанов-
ления ЦК КПСС, которые 
уже цитировались, — они 
об этом самом стремлений 
отрапортовать во что бы то 
ни стало, прикрыть благо-
видными словами не слиш-
ком красивые дела. 

Находятся сейчас люди, 
утверждающие, что с пере-
дачей коммунального хозяй-
ства горисполкому все ре-
шится само собой. Не ре-
шится! Потому, что исполни-
тельская дисциплина — след-
ствие постоянной требова-
тельности. И не только ру-
ководителей к подчиненным. 
В первую очередь, их, руко-
водителей, к самим себе. 
Ведь безответственность и 
бесхозяйственность — поня-
тия со знаком равенства. 

О. БЕЛЯЕВ. 
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3)8а пола 
В полнеба выткалась заря 
И алыи шелком опустилась 
На необъятные поля, 
Где рожь под небом 

колосилась. 
Ее затупленным серпом 
Уставшая крестьянка жала 
И пот шершавым рукавом 
Со лба тихонько утирала, 
Колосья спелые, струясь, 
В жгуты свивались 

золотые, 
Шурша у ног ее ложась.,, 
А за спиной была Россия, 
Раскинулся степной 

простор —4 
Для мыслей и ветров 

приволье! 
Везде, куда ни бросишь 

взор, 
Родное русское раздолье. 
И чудилось, что вся Земля 
В просторе этом отразилась 
И вся в российские поля, 
В колосья золотые слилась, 
Что благоденствие царит 
Средь шири этой 

необъятной, 
-Что страх давным-давно 

забыт 
И смерть исчезла 

безвозвратно. 
Но в мире где-то далеко 
От пушек содрогалось лето, 
Людская кровь лилась 

рекой... 
Мы тоже не забыли это! 
И в черных дымных 

облаках 
Другой простор 

от взора скрылся — 
Багровой лентой 

смертный шлях 
Но выжженной степи 

' стелился. 
А в поле вместо спелой 

ржи 
Когтями ржавыми тянулся 
Металл, 
впиваясь а чью-то жизнь, 

Корежился, скрипел 
Г и гнулся. 

И смерть на поле боевом, 
Кровавый урожай' сбирая, 
Своим зазубренным 

серпом 
Секла людей, не разбирая... 
А на другом конце земли 
Простая женщина-Россия, 
Водою жажду утолив, 
Колосья жала золотые. 

Альберт ВЕГОВ. 

1 1 ТЕХ пор, как мать мед-
ведица впервые вы-

пихнула его из берлоги и 
он понял, что живет на бе-
лом свете, прошло много 
дней. Потом он узнал, что 
мир бывает светлым и тем-
ным, жарким и холодным, 
мокрым и душистым, вкус-
ным и голодным. 

По какой-то прихоти он 
родился белым, полуслепым 
и чувствовал себя неуютно 
и подавленно в этом огром-
ном и туманном мире, когда 
порой оставался в одиночест-
ве и терял мать из виду. Это 
случалось часто, но всегда 
она вновь оказывалась ря-
дом. Зато на следующую 
весну медведица почти не 
замечала своего пестуна-
альбиноса, все чаще уходи-
ла от него. И однажды он по-
чувствовал, что остался 
один. 

Медвежонок бродил голод-
ным, бока его из-за выпи-
рающихся ребер походили на 
стиральную доску. Через не-
сколько дней набрел озн на 
вырубку, где стояла изба. 

Скособоченная, сложенная 
из толстых бревен, влезла 
она одним углом в густой 
ельник. От нее пахло су-
хим деревом, дымом и чело-
веком. Этот запах пугал 
медведя, но голод "был силь-
нее. Он с опаской заглянул 
в окно, надавил... Стекло 
разбилось, зверь отпрянул и 
скрылся в ельнике. 

Вечером к домику пришел 
человек. Устало сбросил на 
землю рюкзак, стал выни-

мать и раскладывать по ме-
шочкам образцы собранных 
в долгом пути пород. Потом 
закурил папиросу, привалил-
ся спиной к стене и неза-
метно задремал. 

Но гукнула неподалеку со-
ва, встрепенулась испуган-

МЕДВЕЖОНОК 
Рассказ-бы Л ЬЕЕЕ^. 

ная сойка, и человек открыл 
глаза, вновь принялся за об-
разцы. Ненужный кусочек 
кварца отбросил в сторону. 
Из ельника осторожно вылез 
молодой медведь, подхватил 
камень в зубы и отбежал в 
сторону. 

— Чудак! — подивился ему 
человек и вынес из дома 
кусок зачерствевшего хлеба. 
— Это, пожалуй, будет вкус-
нее. 

Медведь, съев хлеб, при-
жался к земле и стал смот-
реть на человека. 

— Экий ты худой, — ска-
зал человек. — Как тебя, 
однако, жизнь допекла... 

Зверь насторожил уши. 
— А слушаешь, будто по--

нимаешь! Экий ты чудной. 
Белый да тощий... 

Человек сходил к озеру, 
достал из-под кустов боль-
шой котелок борща, налил 
в глубокую миску и снес по-
дальше от избы. 

Так и стал Белый прихо-
дить изо дня в день к избе 
подкормиться борщом или 

сахаром, поковыряться а 
пустых банках и послушать, 
как человек «звучит». Шум, 
который шел от человека, 
был для него нов и интере-
сен. Его знакомец плел ры-
боловную сеть, глубоко вды-
хал табачный дым и спокой-
но говорил: 

— Чудак. Ты думаешь, что 
если я человек, то непре-
менно убыо? Нет, брат. « 
человеке душа есть. От нее 
*— все. Ты ко мне с бедой 
пришел — ничего я тебе 
плохого не сделаю. Вот 
только завтра нам с тобой 
прощаться. Приходи утром 
поесть напоследок — голод 
плохая штука. 

Истаяла тихая и бесцвет-
ная ночь полярного летц. 
Человек накинул на плечи 
рюкзак, оставил напоследок 
котелок с остатками бор/ца, 
пачку сахара, банку сгущен-
ки. И медведь последний раз 
услышал его голос: 

— Прощай, брат, видно, не 
свидимся больше. 

И добавил с грустью: 
— Пропадешь ты, брат, 

однако. А жаль... 
И Белый снова остался 

один. Он постоял у свинцо-
вой воды, тряхнул головой 
и побежал вдоль берега. 
Туда, где шумели дороги и 
громыхало железо. Туда, где 
жили люди, много людей'. 
Он шел к человеку, к свое-
му. заклятому врагу, звери-
ной интуицией чувствуя, что 
в человеке есть душа. И она 
умеет жалеть. 

Владимир СКАКУН. 
г. Североморск, 

НОВОЕ ИМЯ 

Владимир ГРОМЛЮК. 
Электромонтер, работает в 

поселке Рослякавэ, Пишет 
лирические стихотворения, 
басни. 

Сегодня мы представляем 
Вам лирику рабочего. 

Как трудно мальчишке 
в четырнадцать лет, 

Как хочется много 
* изведать! 

Рукой дотянуться 
до дальних планет 

И недра земные разведать.,. 
Как трудно мальчишке 

в четырнадцать лет» 
Шее учат —г 
Щ и дома и в школе, 
на каждый вопрос 

есть готовый ответ. 
Все в жизни расписаны 

роли. 
Как трудно мальчишке 

в четырнадцать лет, 
То мечется 

в поисках друга, 
Которому можно 

доверить секрет... 
То с севера ветер, то с юга! 
Пусть мечется, ищет, 

заплачет порой 
От трудных решений, 

от боли. 
Ведь это — 
ручаюсь своей головой! — 

И есть 
воспитание воли. * * * 

Не проклинайте, женщины, 
мужей, 

И вы, мужчины, 
жен не проклинайте: 

Проклятья сбудутся, 
вы так и знайте, 

И чем страшней проклятье 
— тем быстрей... 

/За/генье 
„ ••• • • - щ v. • . 
Я вспомнил, »• , , 
как варенье- мать варила, 

Перебирала ягоды и мыла, 
И как потом оно кипело, 
А я тянулся с ложкой 

то и дело. 
Ворчала мать — 

всему свое есть время, 
Придет пора, 

и сварится варенье. 
Будь терпелив — 

запомни это! 
...И вот негаданно, 

среди зимы, 
К нам в комнату 

• ворвалось лето! 

шшш 
«Клятва североморце*»» —-• 

так назвал этот снимок фото-
корреспондент газеты «На 
страже Заполярья» Андрей 
Кузнецов. 

На выставке, организован-
ной Североморским клубом 
любителей кино- и фотоис-
кусства, работа одного из' 
ветеранов «СКиФа» привлекла* 
всеобщее внимание и полу-
чила высокую оценку жюри,. 
Награда автору — приз щ, 
диплом первой степени. А. 
ведь конкуренция была острой/ 
на выставку под девизом «ЯГ 
Родины, своей и гражданин ttj 
воин» фотографии присланы, 
из многих городов страны. 
Что ж, тем почетнее успеху 
нашего земляка! ! 

Литературный клуб «Пе^ 
ленг» поздравляет А. Кузне-
цова с заслуженной победой 
и с удовольствием предостцв-
ляет свою страницу для его: 
снимка. 

О НЕБОЛЬШОМ городке 
Говорухине, что где-то 

на берегу Черного моря, 
очень гордились своей га-
зетой. «Говорухинец» был 
очень и очень разносторон-
ним. В нем шли и рапор-
ты, и отчеты, и плакаты, и 
даже критические (!) статьи. 
И, наконец, гордость «Гово-
рухинца» — его литератур-
ный клуб «Пегас». Горды 
были не столько им самим, 
сколько тем, что додумались 
«белые пятна» газеты запол-
нять рожденными в муче-
ниях стихами и прозой ме-
стных талантов. 

Литклуб собирался по ве-
черам. В тот раз слушали 
стихи юной поэтессы, по-
священные ее собственному... 
-летию: 

Я накрылась 
тя-а-же о-олым одеялом 

И погрузилась 
в тя-а- аже-о-олые мечты. 

Й-я-а думала, ну по-о-очему 
же ты не рядом, 

Й-я-а думала, 
ну по-о о очему же 

не со мною ты? 
Й тут беспардонный стук 

в дверь заглушил очередное 
лирическое откровение. Се-
довласый мужчина в очках 
проснулся и поспешно встал, 
чтобы открыть дверь, Чте-
ние продолжилось: 

В-ведь бы-ы-или... 
Плюйтиков (такова была 

фамилия седого) под дейст-
вием голоса чтицы замедлил 
шаг и, кажется, задремал 
на ходу. Но стук раздался 

еще настойчивее. На пороге 
стоял молодой человек... в 
великолепных плавках. Про-
шлепав босыми ногами по 
полу, он подошел к столу и 
стал деловито развязывать 
красную папку. 

Все это время на него рас-

— Здравствуйте! Меня зо-
вут Станиславом Яровицким. 
Пока можете называть Про-
сто — Стае. Я пишу. Много. 
Разное. Много разного. Сти-
хи, новеллы, фельетоны, 
юморески. Когда совсем де-
лать нечего — романы. Счи-
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В Е Ч Е Р ХОМОРЕСМА 
крыв рот — то ли забыла 
закрыть, то ли не хотела 
закрывать, пережидая затя-
нувшуюся паузу, — смотрела 
чтица-юбиляр. Точнее, смот-
рела не на самого молодого 
человека, а на этикетку 
«фирмы» плавок. 

Поймав себя на недостой-
ной мысли (юбиляр хоте-
ла спросить, где юнец от-
хватил такие фирменные 
плавки) и тут же уличив 
себя в вещизме, стала на-
брасывать в уме штрихи к 
будущему стихотворению, с 
ненавистью к вещизму, бла-
ту, бюрократизму, равноду-
шию, пережиткам капита-
лизма. 

Решив, что благими мыс-
лями она искупила свое па-
дение, поэтесса грустно 
вздохнула и наконец за-
крыла рот. А тем временем 
молодой человек уже начал 
явно заранее подготовлен-
ный монолог: ,. •-

таю, что для вас я — клад. 
Не очень скромно, но прямо 
и честно. Вашу газету толь-
ко из-за «Пегаса», то бишь 
меня, скоро на части рвать 
станут, доставать через 
гастр... Пардон, я увлекся. 

Молодой человек стал рас-
правлять свою Первую Ру-
копись. Это был измятый, 
в размазанных бусинках ва-
ренья листок. 

— Рабочий вариант. — ми-
моходом пояснил Стае и 
приступил ic чтению. 

Сидящие за столом скром-
но опустили глаза долу, Та-
ких вершин никто из них 
не мог достигнуть Юноша 
остался очень доволен про-
изведенным эффектом. 

Блеск Стасовых произве-
дений все больше повергал 
слушателей в смущение. Они 
все ниже опускали головы. 
Чу! Раздался слабый звук. 
Это поэтесса по-детски при-
чмокнула губами. Плюйти-

ков тихо и аккуратно, как 
делал все, засопел. А юный 
гений говорил, говорил, го-
ворил... Очень, между про-
чим, проникновенно говорил. 

Наконец кто-то пришел в 
себя от восторга, посмотрел 
на часы и стал тихонько 
толкать локтем руководите-
ля клуба: 

— Товарищ Юшечкин, то-
варищ Юшечкин, ну, Фари-
тон Радивонович... Поздно 
ведь, там, поди, жена уже 
бог весть что думает. То-
варищ Хваритон Радиенович, 
может быть, вы меня до до-
ма довезете? Ведь автобусы 
уже не ходят. Я вам обяза-
тельно резину к машине до-
стану,.. 

Товарищ X. Р. Юшечкин 
встал и принялся разминать 
затекшие руки, ноги. шею. 
За ним зашевелились ос-
тальные. А юное дарование, 
самозабвенно дочитав по-
следнюю рукопись, закан-
чивало свой монолог: 

— Ну, вот пока и все. По-
нимаю ваше жгучее желание 
вновь вернуться в мир тонкой 
поэзии и высокоинтеллекту-
альной прозы, я готов оста-
вить свою папку у вас. 

Расставшись с «гением». 
Юшечкин горько вздохнул: 

— Боже, кто поймет мои 
мучения ради заполнения 
всего одной страницы в ме-
сяц? Мне же за вредность 
надо молоко выдавать. И 
даже не только молоко! 

Вероника АЛИМИЕВА, 
ученица школы Ш 1. 
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Слава вам, 

герои труда! 
Одиннадцати труженицам 

Североморского колбасного 
завода секретарь Северомор-
ского горисполкома Г. А. 
Кезикова вручила медали 
«Ветеран труда». Это А. Т. 
Соснюк, Н. М. Незамаева, 
А. П. Островская, Г. И. Бу-
товская, Ф. Н. Соловьева, 
Л. С. Галушко, Т. Р. Ханец-
кая, А. Е. Дюкова и другие. 

Директор предприятия 
А. Н. Дыбкин, секретарь 
партийной организации В. К. 
Овчинникова выразили сер-
дечную благодарность вете-
ранам за многолетнюю безу-
пречную работу. Ведь те, 
кому вручены высокие на-
грады Родины, настоящие 
мастера своего дела, победи-
тели социалистического со-
ревнования, ударники ком-
мунистического труда. 

Виновниц торжества позд-
равили пионеры средней 
школы № 9, в их честь дал 
концерт вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Се-
вер». 

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

Сразу втрое! 
Растут ряды сторонников 

трезвости в трудовых кол-
лективах Североморска и 
пригородной зоны. Недавно 
в торжественной обстановке 
значки и членские билеты 
Всесоюзного добровольного 
общества борьбы за трез-
вость были вручены двадца-
ти работникам санэпидстан-
ции, Первичная организация 
общества здесь сразу уве-
личилась втрое. 

Правлением городской 
организации ВДОБТ был 
рассмотрен вопрос об уча-
стии росляковцев в движе-
нии под девизом «За коллек-
тивную гарантию высокой 
трудовой дисциплины и трез-
вого образа жизни». С от-
четом выступил В. Ф. Куз-
нецов, возглавляющий пер-
вичную организацию в по-
селке. За активную работу 
Владимир Федорович был 
награжден Почетной грамо-
той к памятным подарком. 

На правлении был утвер-
жден также план работы в 
юбилейном году Великого 
Октября. 

(Наш корр.). 

О великом поэте 
В кафе «Молодежное» по-

селка Дальние Зеленцы про-
шел вечер, посвященный 
творчеству А. С. Пушкина. 
Здесь собрались почитатели 
пушкинской поэзии, научные 
сотрудники Мурманского 
морского биологического ин-
ститута. 

Вела программу библиоте-
карь Светлана - Волошина. 
Прозвучал не только тради-
ционный рассказ о творче-
ском и жизненном пути ге-
ниального поэта. Участники 
вечера цитировали воспоми-
нания современников А . С. 
Пушкина, его письма. На-
талья Михайлова рассказа-
ла о семье, Оксана Полуэк-
това — о друзьях поэта, 
Юрий Норвилло читал лю-
бимые лирические стихи 
А. С. Пушкина. Исполнялись 
романсы на слова поэтов 
пушкинской поры. 

М. РЕПИНА, 
художественный руково-
дитель Дальнезеленец-
кого Дома культуры. 

НАШ АДРЕС 

' Л ^ Е Н Щ И Н А , нагруженная 
хозяйственными сум-

ками, с озабоченным видом 
садилась в автобус. Ей усту-
пали место: похоже, мать 
семейства! Только любой 
из нас несказанно удивился 
бы, откройся нечаянно хоть 
одна из сумок. Вместо про-
дуктов мы бы узрели акку-
ратно уложенные бутылки 
«Русской», «Столичной», «Си-
бирской», «Вьетнамской» 
водки... 

«Неужто она столько 
пьет?» — ужаснулся бы про-
стодушный человек. 

Клара Викторовна Черно-
ва, сугубо деловая женщи-
на, пьянствовать не любила. 
Работала она проводником в 
Мурманском вагонном депо, 
но не только трудовые дела 
волновали ее. Преодолевая 
расстояние до Мурманска и 
обратно, Чернова глубоко-
мысленно отметила про себя: 
водки в розничной торговле 
Североморска давно уж нет. 
Помните изобретательного и 
неунывающего Остапа Бен-
дера, которого «кормили 
идеи»? У Клары Викторов-
ны также появилась идея, 
сулящая деньги немалые,' к 
тому же добытые отнюдь не 
рабочим потом. Мы не зна-
ем, получала ли она в свое 
время по арифметике пятер-
ки, но тут оказалась с ней 
в ладах. Чего уж проще — 
перепродать водку втридоро-
га! Жаждущих крепко вы-
пить осталось немало, а 
если приспичит — такие за 
бутылку с белым горлыш-
ком двадцатку, а то и чет-
вертной отдадут. 

Свое «дело» К. В. Чернова 
поставила на широкую но-
гу. Начала заниматься «биз-
несом» с 1984 года. Напри-
мер, В. Ф. Гончарову она 
аккуратно продавала водку 
несколько лет — в основном 
по двадцать рублей за 
бутылку. Всего нажила на 
сговорчивом «клиенте» 275 
рублей. 

С. В. Комарову с мая 1S84 
по ноябрь 1986 года спеку-
лянтка успела «загнать» 33 
бутылки водки разных сор-
тов. Допустим, государствен-
ная стоимость «Сибирской» 
— 11 рублей 70 копеек, а тут 
— пожелал две бутылки, гони 
45 рублей! Заработала пред-
приимчивая дама на Кома-
рове 353 рубля. Последняя 
«Столичная» у него была 
изъята работниками мили-
ции, когда он возвращался 
от Черновой. 

Только от перепродажи 
спиртного Н. М. Высоцкой 
Клара Викторовна получи-
ла немало — 284 рубля 50 
копеек. Ее постоянными по-
купателями были 3. И. Су-
щева, В. Н. Фокина, Б. Г. 
Алюшина, А. Б. Овчинни-
кова и другие. 

Н. М. Высоцкая на следст-
вии показала, что покупала 
водку у Черновой сначала 
по 15, потом по 20 и 25 
рублей. 

«Бизнес» К. В. Черновой 
закончился, как и следова-
ло ожидать, скамьей подсу-
димых. 

Спекуляция спиртным се-
годня представляет повы-
шенную общественную опас-
ность, и наказание за нее 
определено законом суровое. 
Об этом знала ныне осуж-
денная Чернова. Нажитые 
перепродажей водки 916 руб-
лей, а также имущество 
спекулянтки конфискованы. 
Она лишена свободы на два 
с половиной года с пребыва-
нием в колонии общего ре-
жима. 

Такая же всепоглощающая 
страсть к наживе привела 
на скамью подсудимых и 
В. И. Александрову, рабо-
тавшую кочегаром. В тече-

Из зала суда 
ние двух лет она скупала в 
Мурманске спиртное и пере-
продавала в родном городе 
по спекулятивным ценам. 
Только за три месяца Алек-
сандрова сумела заработать 
на этом 319 рублей 80 
копеек, сбывая водку 
В. В. Боровому, В. Ф. Ко-
пытину, С. П. Колбееву, 
Н. П. Бокатовой, А. Ф. Ива-
киной, Н. Н. Савельеву и 
многим другим. Особенно 
«щедрой» она была для ра-
ботников домоуправления 
№ 4. 

В целом В. И. Александ-
рова заработала на продаже 
пьяницам спиртного 714 
рублей. Появилась у спеку-
лянтки и помощница, Г. В. 
Рюмина, которая активно 
скупала водку в Мурманске 
и привозила своей сообщни-
це, помогая ее реализовы-
вать. Против Рюминой так-
же возбуждено уголовное 
дело. 

Запоздалое раскаяние при-
шло к Александровой уже 
на суде. Объясняла, что та-
ким образом хотела попра-
вить материальное положе-
ние. Знала Вера Ивановна 
и о мере общественной опас-
ности своих деяний, да толь-
ко жажда наживы превыси-
ла здравый смысл и при-
глушила совесть. Ныне В. И. 
Александрова осуждена, ее 
имущество, нажитое спеку-
ляцией, частично конфиско-
вано. 

В. Н. Стахнович, уборщи-
ца средней школы № 7, и ее 
супруг, рабочий средней 
школы № 12, решили при-
способиться во время насту-
пательной борьбы с пьянст-
вом к новым условиям. Бо-
лее шести лет назад В. В. 
Стахнович изготовил само-

гонный аппарат, затем не-
сколько раз его совершенст-
вовал. Сначала самогон па 
нехитрой технологии изго-
тавливали для себя, но вско-
ре появились и покупатели. 
Уже знакомая нам Н. М. 
Высоцкая приобрела восемь 
литров этого пития. Рассчи-
тывалась с изготовителями 
по-разному, даже в обмен 
на вяленую рыбу и краску 
для ремонта квартиры. Ак -
тивно скупала самогон у 
Стахновичей и А. Н. Пас-
карь. По назначенной цене 
— 10 рублей за литр —она 
приобрела у «благодетелей» 
15 литров самогонки. 

Предприимчивая семья 
Стахновичей потерпела крах 
в своем «предприятии», так 
как супруги были привле-
чены к уголовной ответст-
венности за изготовление 
самогона с целью сбыта, 
оштрафованы на 300 рублей. 
А, Н. Паскарь также пред-
стала перед судом. Спеку-
ляция спиртным обошлась 
ей недешево: 200 рублей 
штрафа и частичная кон-
фискация имущества. 

Большой материальный 
ущерб наносят подобные 
«бизнесмены» семьям, госу-
дарству, их действия развра-
щают окружающих. Ведь 
обогащались предприимчи-
вые дельцы за счет любите-
лей «зеленого змия». 

Спекулянты, конечно, 
могли остаться безнакаг 
ными. Пришла суровая рас-
плата за содеянное. Она не-
минуемо ждет и других лю-
бителей легкой наживы. 

А. ТИТКОВ, 
председатель Северомор- -
ского городского народ-
ного сз'да. 

Пьянству—бой ! 

ЧТО ЗАСЛУЖИЛИ, 
ТО И ПОЛУЧИЛИ... 

Счет моторизованным вы-
пивохам в J987 году в По-
лярном открыли Ю. Н. Ки-
реев, Н. А. Перехожук, В. А . 
Никитин, А. Ф. Антапин. Но, 
как говорят спортивные 
судьи, голы в счет не идут. 
Здесь счет другой. На 36 ме-
сяцев лишены права вожде-
ния автомобиля КХ Н. Ки-
рёев, В. А. Никитин и А. Ф. 
Антапин. Причем Никитин 
в 1985 году уже был наказан. 
Но, как видно, ничего не 
понял. 

100 рублей не досчитается 
в своем бюджете Н. А. Пе-
рехожук. 

Почему еще встречаются 

f 
пьяные за рулем? Видимо,, 
потому, что в трудовых кол-
лективах не создана обета-" 
новка нетерпимости к пьян-
ству и пьяницам. 

Пьянство, как и лю 
преступление, наказуемо 
тем более, когда пьяница за 
рулем — независимо личного 
или государственного авто-
мобиля. ; 

Думается, что «именинник 
ки» января услышат от сослу-
живцев принципиальную 
оценку своего поведения. Хо-
телось бы, чтобы и редак-
ция узнала об этом, а с ней 
— и читатели газеты. 

(Наш корр.). 

Рыбачок. 
Фотоэтюд А. Карделевэ, 

члена клуба «СКиФ». 

Объявленияу реклама кино 
ВНИМАНИЮ ПАЙЩИКОВ 

СЕВЕРОМОРСКОГО 
РЫБКООПА 

20 февраля в 17 часов в 
помещении матросского клу-
ба состоится отчетное собра-
ние правления рыбкоопа и 
заведующих торговыми пред-
приятиями перед пайщика-
ми. 

Просьба посетить собрание. 
Правление рыбкоопа. 

ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

Транспортные услуги на-
селению по доставке мебели, 

радиотелеаппаратуры и до-
машних вещей в пределах 
города оказывает Северомор-
ский «Гортопсбыт». 

Обращаться по телефону 
7-50-70. 

Приглашаются на работу 
Художники, уборщица. 
Временно — билетный кас-

сир, знающий бухгалтерский 
учет. 

Обращаться в Северомор-
ский Дом офицеров флота с 
8 часов 30 минут до 18 часов 
15 минут. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

19 февраля — «Конец опе-
рации «Резидент» <2 серии, 
нач. в 12, 14.30, 17, 21.30), 
«Тема» (нач. в 10, 19.30). 

20 февраля — «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго» 
(нач. в 10, 12, 22), «Конец 
операции «Резидент» (нач. 
в 14), «Корона Российской 
империи, или Снова неуло-
вимые» (2 серии, нач. в 16.30), 
«Выкуп» (премьера, нач. в 
20). 

Малый зал 
19 февраля — «Мы с 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

1 
Шерлоком Холмсом» (нач, в 
11, 13, 15). I 

20 февраля — «Мы с I 
Шерлоком Холмсом» (нач. I 
в И, 13, 17), «Тема» (нач. в 
19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
20 февраля —- «Смерть на 

взлете» (нач. в 19, 21). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

19 февраля — «Чингачгук-
Большой Змей» (нач. в 19. 
2 1 ) . 

20 февраля — «Иноплане-
тянка» (нач. в 19, 21). 

«СЕБЕР» 
19—20 февраля — «Досье 

человека в «мерседесе» (2 
серии, нач. 19-го в 10, 13, 20; 
20-го В 10, 13, 16, 18.40, 21.20). 
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