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щПропетарии всех стран, соединяйтесь! 

С Е В Е Р О М О Р С К А Я 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Представляем учителя 

фигурирует документ под 
названием «Дефицит обору-
дования и кабельной продук-
ции». В нем двадцать восемь 
позиций. Клапаны, вентили, 
распределительные щиты... 
Управление капитального 
строительства флота много 
для нас делает. Но в то же 
время срывает кое-какие 
нужные поставки. 

J {роме этого, непросто ре-
шаются различные вопросы 
по проекту. Проектный ин-
ститут находится в городе 
Иванове... 

Работ у строителей-
генподрядчиков и добро-
го десятка других организа-
ций здесь еще очень много. 
Пожелаем им успехов. И по-
говорим с главным инжене-
ром теплового района ТЦ-46 
С. А. Коткиным. 

— Сергей Александрович, 
есть ли уже конкретные ре-
зультаты реконструкции? 

— Конечно! «Выросли» 
две 90-метровые дымовые 
трубы. В ближайшем буду-
щем появится возможность 
переделать и старое здание 
теплоцентрали. Установим 
там еще два котла. Для на-
шего коллектива наступят 
неплохие перспективы для 
работы по обеспечению го-
рожан теплом и горячей во-
дой. 

— Говорят о закольцовке 
теплотрасс. Когда это нро 
изойдет? 

— Не так скоро, как нам 
хотелось бы. А выполнять 
эту сложную и дорогостоя-
щую техническую операцию 
рано или поздно, но придет-
ся. 

Беседы вел 
В. М А Т В Е И Ч У К . 

НА ПРАВОМ 

ФЛАНГЕ 
Совместным постановле 

нием бюро обкома КПСС, 
исполкома областного Со 
вета народных депутатов, 
президиума облсовпрофа и 
бюро обкома BJ IKCM по нто 
гам работы в 1987 году в 
областную Кингу Почета за 
несены трудовые коллекти-
вы, бригады и экипажи, пе 
редовики производства. 

По нашей экономической 

зоне высокой чести удостои-

лись: 

Бригада проходчиков Се-

вероморского СУ ВО «Союз 

гидроэиергоетрой». Брига 

дир Ю. А. Старовойтов. 

Бригада хлебного цеха Се 

вероморского хлебокомбина 

та, которой руководит В. Е 

Фоменко. 
Наш корр. 

«ВОЕННАЯ 
КОСТОЧКА» 

Если лет двадцать назад 
кто-нибудь напророчил бы 
Виктору Александровичу 
Тельнову, что придется ему 
стать педагогом, ни за что 
бы не поверил. Ведь вся 
его жйЪнь много лет была 
связана с армией: окончил 
Львовское политическое учи-
лище, отслужил почти трид-
цать лет. А после увольне-
ния в запас, как офицер, до-
стигший возрастного пре-
дела, оказался перед выбо-
ром дальнейшего пути. 

В военкомате предложи-
ли три должности: админи-
стративную, партийную и 
педагогическую — школьно-
го военрука. Выбрал послед-
нюю. Детей Тельнов любит. 
Но той .строгой отеческой 
любовью, которая пе броса-
ется в глаза. 

У него самого два взрос-
лых сыца, и но собственному 
опыту знает, что с маль-
чишками надо построже. С 
ними Виктор Александрович 
быстро умеет находить об-
щий язык. 

Давно подмечено: прнТель-
нове ребята ведут себя сов-
сем иначе, чем в присутст-
вии других учителей. Как-
то приличнее и скромнее. 
Курильщики стыдливо пря-
чут сигарету, а любители 
пышных шевелюр и модной 
«дутой» обуви стремитель-
но исчезают при его появ-
лении. 

Тельнов — пропагандист 
полнгсем инара у чителей 
школы, руководит методи-
ческим объединением воен-
руков. За что имеет немало 
грамот от горкома КПСС и 
гороио. Еще успевает читать 
лекции в обществе «Знание». 
А сколько разовых пору-
чений! Тем более, что муж-
чин в педагогическом кол-
лективе по пальцам одной 
руки пересчитать можно, 

Его предмет — НВП (на-
чальная военная подготов-
ка) у мальчишек в почете. 
Военрук не видит в том сво-
ей заслуги. Объясняет попу-
лярность военных знаний 
«спецификой» североморской 
обстановки. Но само .собой 

] ничего не делается. Копеч-
] но, влияние семьи бесспор-
н о . Но. положа руку на серд-

це, всегда ли хватает у за-
нятых службой отцов време-
ни для того, чтобы расска-
зать сыну о важнейших сла-
гаемых своих будней, пого-
ворить о профессии защит-
ника Родины? А Виктор 
Александрович любит вспо-

минать армию, свою службу 
в песках знойной пустыни 
и о том, как во время сроч-
ной, будучи связистом на 
аэродроме, «сажал» само-
леты... 

Неистощим его арсенал 
военных историй на все слу-
чаи жизни. Рассказывать он 
умеет и любит. А ребятам 
только того и нужно. Навер-
няка пользуются в своих 
целях этой слабостью и до-
стоинством учителя, загова 
рнвая зубы и отвлекая от 
массированного опроса. И в 
конечном Счете становятся 
«Жертвами» этих увлека-
тельных воспоминаний. Из 
82-х опрошенных старше-
классников только один уче-
ник Тельпова заявил, что не 
любит НВГ1 Flo словам Вик-
тора Александровича, сре-
ди его питомцев не мечтают 
поступить в какое нибудь 
военное учебное заведение 
тплько те, у кого со здоро-! 
вьем нелады. Остальные 
спят и видят себя офицера-
ми. Ежегодно поступают в 
училища. Правда, не все с 
первой попытки. Например, 
с третьего захода достиг це 
лп Андрей Попов. Немногим 
доступнее оказалось училище 
для Андрея Полосеико Кос-
тя Вииоградскпй пока не ус-
пел никуда поступить. Он 
недавно вернулся из Афга-
нистана, достойно выполнив 
свой интернациональный 
долг. Там но достоинству 
оценил уроки Тельпова, не 
раз вспоминая его добрым 
словом. 

Да, среди выпускников 
школы № 10 немало ре-
бят. в которых видна и «во 
еныая» косточка. Приезжая 
в Сеаероморск на побывку, 
все они первым делом спе-
шат в родную школу, пожать 
руку своему военруку. Вик-
тор Александрович встреча 
ет их, как дорогих гостей, 
порой шумно выражая свой 
восторг. 

Действительно, замеча-
тельные ребята выхолят из 
степ школы. Глядя на их воз 
мужавшие лица, окрепшие 
плечи, слушая их рассказы 
о современной армии и воен 
ном флоте, зажигаются жела-
нием стать настоящими за-
щитниками Родины и их 
младшие товарищи. Откуда 
берется в них эта «военная» 
косточка. Виктор Алекса нд 
ровнч до сих пор точно пе 
знает... 

Т С М И Р Н О В А . 
Фото JI. Ф Е Д О С Е Е В А . 

РИТМ трудовых будней 

Реконструкция 
продолжается 

Городская газета уже пи-
сала о коренной реконструк-
ции ТЦ-46 в городе (Северо-
*м>рс«е. Работы на объекте 
ведет коллектив строитель-
ио-монтажного участка ген-
подрядчиков. Беседую с его 
руководителем инженером-
строителем И. В. Ба чановым. 

Игорь Валентинович, 
дела у строителей 

сегодня? 
— На сооружение, при-

стройки и сопутствующие 
объекты было отпущено 
1694 тысячи рублей. Около 
воловины этих средств уже 
осжоеко. В двухэтажном зда-
нии иа улице Сгибнева смон-
тированы два водогрейных 
могла, производительностью 

35 ги гака лори* в час 
каждый. е'-

— А третий котел? 
— Да. должен быть и 

третий. Резервный. К мо-
менту монтажа первых двух 
«го не было. Поставки обо-
рудования сорвало управле-
ние капитального строитель-
ства флота. Сейчас котел до-
ставлен на объект. Для его 
установки придется опять 
привозить и ставить башен-
ным кран, снимать плиты по-
крытая.. . 

Когда нлаикруется ввод 
Л ^ В г л е я я строй? 

— В этом году. Возмож-
но, и к началу отопительного 

сезона. Во всяком случае, 
пуско-наладочиые работы на-
мечены на июнь. Испытания 
будут проводиться по пол-
ной схеме. Температура теп-
лоносителя на выходе до-
стигнет плюс 150 градусов по 
Цельсию. Тогда как раньше, 
в среднем, едва достигала 90. 
Возрастут нагрузки на тру-
бопроводы. Вполне возмож-
ны деформации от высокой 
температуры. 

— Вы ведете строитель-
ство магистрального трубо-
провода? 

— Да. Его протяженность 
порядка 800 метров. Тепло-
трасса дойдет до девятого 
микрорайона нашего города. 

— Игорь Валентинович, 
каково положение дел с теп-
лотрассами? 

— Ведем сейчас соору-
жение 800-метрового участ-
ка магистральной теплотрас-
сы в так называемый 9-й 
жилой микрорайон нашего 
города. Врезка на улице Ад-
мирала Сизова. 

— Вы уже упоминали о 
неладах е материально - тех-
ническим обеспечением. Что 
еще вас сдерживает? 

— На еженедельных раз-
борах. которые проводит на 
объекте руководитель строи-
тельной организации Алек-
сандр Впифантьевич Минин, 

Человек, и его дело 

В судоремонтных мастерских поселка Териберка работает 
токарем Виктор Матвеевич Жаравин. 

Коммунист, специалист четвертого разряда, Виктор Матве-
евич более 30 лет стоит у станка, свои задания выполняя ка-
чественно и в срок. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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В 1986 году группы народ-
ного контроля Североморс-
кой экономической зоны про-
вели 828 проверок, в 1987 го-
ду — 861. 

В 1986 году на собраниях 
• трудовых коллективах обсу-
дили итоги 256 проверок, в 
1987 году — 329. 

Как видим, что гласность в 
работе дозорных повышается, 
доказывают и эти цифры. 

Н А Г Р А Ж Д Е Н Ы 

Г Р А М О Т А М И 
В пришлом году группы 

народного контроля Северо-
морской экономической зоны 
поддержали инициативу до-
зорных Североморского уз-
ла связи, гор мол завода и 
строили свою работу под де-
визом: « З а укрепление дис-
циплины. технический про-
гресс, экономию и бережли-
вость». 

За успешную работу под 
этим девизом награждены 
Почетными грамотами город-
ского комитета народного 
контроля группы, где предсе-
дателями Ю . Ф . Журавлев. 
Е. Е. Кузнецова, JI. И . Ко-
лоздийцева. В. Н. Демина. 
Л . И. Чижикова. А. И. Куд-
ряшов, В. Д. Олонкин, И. Н. 
Зеленюк. 

Почетной грамотой област-
ного комитета народного 
контроля награжден предсе-
датель головной группы НК 
Г. Д. Кузнецов. Почетными 
грамотами городского коми-
тета НК награждены предсе-
датели групп народного конт-
роля В. А. Леончук и В . Ф . 
Мелешко. 

В городском комитете 
народного контроля 

Портреты активистов 

О ЗИМОВКЕ 
СКОТА 

Уже в этом году Северо-
морский городской коми-
тет народного контроля два-
жды рассматривал ход зи-
мовки скота в колхозе «Се-
верная звезда». 

Недостатков здесь выяви-
ли много. В том числе и та-
ких, которые отмечались еще 
предыдущими проверками. 

Однако комитету приш-
лось учесть, что сменилось 
руководство колхоза и пря-
мые виновники сегодня здесь 
не работают. 

Поэтому, заслушав под-
робный отчет нового предсе-
дателя правления колхоза 
Е. Е. Влазнева о состоянии 
хозяйства на сегодняшний 
день и что будет сделано 
для исправления положения 
дел, комитет принял к све-
дению эту информацию. 

Комитет рассмотрел так-
же ход зимовки скота в кол-
хозе имени X X I съезда 
КПСС. Указано председателю 
правления колхоза Н. И. 
Коваленко на недостатки в 
увеличении объемов произ-
водства сельскохозяйствен-
ной продукции, на упущения 
в животноводстве. 

Комитет предупредил за-
местителя председателя 
правления колхоза по сель-
скому хозяйству И. В. Ми-
хайлова и зоотехника Р. И. 
Супрун о необходимости при-
нятия срочных мер по улуч-
шению работы сельскохозяй-
ственной отрасли рыболо-
вецкого колхоза. 

Комитет обратил внимание 
начальника планово-эко-
номического отдела правле-
ния колхоза Л. П. Бекреше-
вой и заместителя старшего 
бухгалтера О. В. Замараевой 
на слабый контроль и недо-
статочный экономический 
анализ хозяйственной дея-
тельности колхоза. 

Из опыта работы ~ _ 

НУЖНО БЫТЬ 
ДОТОШНЫМ 

Решением областного комитета народного контроля на обла-
стную Доску почета занесен портрет Лредседателя гэуппы на-
родного контроля, учителя русского языка и литературы Н. 3* 
Чернобыль, Надежда Захаровна и рассказывает о работе до- ; 
зорных. 

V 1.... j 

Оператор по розливу молока • Пакеты Полярного гормолза-
вода Л, М. Казакова возглавляет группу нароДного кбнтрблЛ. 
Дозорные предприятия много внимания уделяет Йорьбе 5а эко-
номию энергетических ресурсов, укреплений ^удовбй дис-
циплины. 

Другое важное направление — контроль за сохранностью со 
циалистической собственности. Г1о$тому группа регулярно 
проводит рейды-проверки отгрузки продукции, соблюдения 
правил пропускного .режима. 

Городской комитет народного контроля недавно отметил хо-
рошую работу группы, включившейся в соревнование дозорных 
под девизом: «За укрепление дисциплины, технический про-
гресс, экономию и бережливость », 

На снимке: Людмила Михайловна Казакова. 
Фото к>. КЛЕКОВКИНА 

—• Мне, считаю, очень по-
везло. И время сейчас такое 
бурное, возрастает актив-
ность людей, и в группе нй-
шей подобрались дозорные, 
которые ни сил, ни времени 
не жалеют. Все же для на-
ших детей делается. В шко-
ле-интерпате они ведь не та-
кие, как в обычных школах. 
Учатся у пас сироты. При 
живых родителях, Прямо ка-
кое-то противоестественное 
для человеческого общежи-
тия положений. У одних уче-
ников отец и мать судом ли-
шены родительских прав, у 
других такие, что язык нё 
поворачивается назвать их 
родителями. 

Вот, скажем, выдали учеб-
никам новые пимы. Не-
сколько дней лишь прошло, 
смотрим, иной школьник 
опять в старых шлепает. А 
где новые? Родители отобра-
ли, продали и пропили... 
. Поэтому наши народные 
контролеры — учительница 
математики Лидия Васильев-
на Ермолаева, воспитатель-
ница Надежда Дмитриевна 
Новикова, учитель физкуль^-
туры Платон Николаевич Ас-
ланов, учительница шести-
леток Светлана Алексеевна 
Камарннцкая -ч*. следят и за 
сохранностью одежды школь-
ников. 

Когда мы выбирали глав-
ные направления в работе 
группы, то поступили просто 
по принципу многих роди-
телей: ребенок Должен быть 
накормлен, бдет-обут, зд'о-
рбв.,, 

конечно, мьд уделяем вни-
мание и учебно-воспитатель-
ному процессу. Однако на 
первом плане Проверки по 
названным направлениям. 
Работу пищеблока группу 
сразу же взйла под постоян-
ный контроль года три назад, 
кбгда сформировался нынеш-
ний ее состав. Но действен-
ным он стал не сразу, хотя 
при первых же проверках 
дозорные заметили, что 
здесь не все По всем пра-

вилам. Стали проверять 
порционный разруб — сде-
лали открытие: у кур голов 
и ног, оказывается, не столь-
ко, сколько на рисунке в 
школьном учебнике. Если 
считать по порционным нож-
кам, то у каждой птицы; как 
минимум, должны быть две 
головы или... птичье стадо 
наполовину было безногим... 

Дозорные поняли, что де-
ло не в пернатых, а в нече-
стности некоторых работни-
ков. Но вину нужно еще 
и доказать документально. И 
вот здесь на помощь нам 
приходит старший бухгалтер 
централпзованной бухгалте-
рии гороНо Фаина Борисовна 
Титова. Человек она очень 
требовательный, принципи-
альный и этому учит наших 
дозорных, поскольку постоян-
ный консультант группы. 

Зато теперь и на пище-
блоке воспринимают npoL 

верки народных контроле-
ров как дело серьезное. А 
главное, положение на этом 
участке изменилось в луч-
шую сторону. 

И это не только заслуг; 
группы, а больше, пожалуй, 
администрации школы. Ди-
ректор принимает меры но 
каждой нашей проверке не-
медленно. 

А были даже курьезные 
случаи. Пришлось как-то до-
зорным ночью охранять пи-
щевые отходы. По договору 
их забирает у нас рыбкооп 
раз в два-три дня. Вроде 
бы за это время много их 
должно накопиться, а кон-
тейнеры оказывались почти 
пустыми. Поймали дозорные 
вора — жителя из поселка 
Сафоново, который по но-
чам на своей машине приез-
жал за нашими пищевыми от-
ходами... 

Вот и получается, главное 
Э работе дозорных — быть 
дотошными, чтобы при лю-
бом отклонении от наших 
норм и правил до причины 
дойти. 

Н. Ч Е Р Н О Б Ы Л Ь 

«ПОВИННУЮ ГОЛОВУ.. 
меч не сечет». В этой на-
родной мудрости есть глубо-
кий смысл. Действительно, 
если человек осознал свою 
вину, то он уже на пути к 
исправлению. А когда на-
чинает юлить, оправдывать-
ся, то нет уже ему веры. 
Потому в таких случаях и 
судьи бывают строже. 

В этом лишний раз убе-
дился на недавнем нашем 
заседании. Хотя, конечно, 
«городской комитет народ-
ного контроля — это не 
суд», как заметил Г. Д. Куз-
нецов, член комитета, тоже 
поддержавший предложение 
отстранить от занимаемой 
должности директора Севе-
роморского гортопсбыта 
Г. А. Молдаванцева. Проек-
том постановления преду-
сматривалось объявить ему 
строгий выговор. 

К сожалению, Г. А. Мол-
даваицев не понял главного: 
наказать — это не самоцель 
проверок дозорными. Куда 
важнее найти пути быстрого 
устранения выявленных не-
достатков. И хорошо, когда 
руководители той или иной 
организации, попавшие на 
комитет, не только призна-
ют свои грехи, но и быстро 
принимают меры, приходят 
на заседание комитета уже 
не только исправив часть 

упущений, но имея' план 
дальнейшей работы. 

Г. А. Молдаванцев на за-
седании комитета принялся 
«опровергать» результаты 
проверки. 

Заметки 
по поводу 

Конечно, он добился сни-
жения штрафных санкций за 
простой баржи. От первона-
чальной суммы 5446 рублей 
осталось 2846. Но факт бес-

. хозяйственности все равно 
налицо. А Молдаванцев же 
попытался под это «дости-
жение» (снижение штрафа) 
«списать» еще и неправиль-
ное оформление командиро-
вок. 

Проверкой выявлено, что 
в гортопсбыте в прошлом го-
ду были завышены показа-
тели товарооборота на 55 
тысяч рублей и балансовая 
прибыль на 48,2 тысячи руб-
лей. Виновата, по Молдаван-
цеву, только «бывшая бух-
галтер-авантюрист». И вооб-
ще, все вокруг плохо рабо-
тали, а вот он, директор, из 
кожи лез, чтобы дела улуч-
шить... 

В заявлении на отпуск 

просил приплюсовать к 42 
дням еще десять «отгулов». 
За что? Разъясняет в заяв-
лении: 25 и 26 июля ездил 
в Териберку в командиров-
ку для откачки воды из бар-
жи ввиду аварии... 

А авария случится только 
первого августа! 

Если признать действия 
директора гортопсбыта за-
конными, на чем он настаи-
вал, то тогда правы те фи-
лософы, которые утвержда-
ют, что время течет из бу-
дущего в прошлое. 

Но членов комитета боль-
ше интересовала правомер-
ность действий директора. 
В конце концов приняли ре-
шение: объявили ему строгий 
выговор. 

Однако на один вопрос 
члены комитета так и не 
смогли ответить. Почему ве-
домственными проверками не 
было обнаружено ни одного 
нарушения в финансово-хо-
зяйственной деятельности 
гортопсбыта? 

Этот вопрос адресуем на-
чальнику управления топлив-
ной промышленности Мур-
манского облисполкома Н. П 
Позднякову. 

Ю. КЛЕКОВКИН, 
водитель, член городского 

комитета народного 
контроля. 

С Н Я Т О 

С К О Н Т Р О Л Я 
Повторная проверка хо-

зяйственной деятельности 
руководителей Северомор-
ского гормолзавода (Г. Г, 
Смирнова, Л. В. Фомина) по-
казала, что здесь устранены 
все недостатки, отмеченные 
комитетом в апреле 1986 
года. Тогда дозорные смот-
рели, как на заводе выпол-
няют требование партии и 
правительства по повышению 
эффективности производст-
ва и внедрению прогрессив-
ных форм организации тру-
да. 

Отметив, что все рекомен-
дации народных контроле-
ров выполнены. комитет 
снял с контроля свое поста-
новление от 25 апреля 1986 
года. 

Городской комитет народ-
ного контроля также снял с 
контроля свое постановление 
от 29 октября 1986 года «О 
результатах проверки жалоб 
и заявлений трудящихся о 
нарушении нормативных ак-
тов при установке хсвартир 
ных телефонов в городе Се-
вероморске» как выполнен 
ное. 
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Все выше поднимается и N 
ярче светит мартовское солн-
це над бескрайней тундрой-
Белые просторы еще схвачены 
крепким морозцем, но при-
ближение весны чувствуется 
во всем. Искрящийся снег чуть 
подтаивает и оседает. Но креп-
ка наезженная дорога, по ко-
торой мчатся оленьи упряжки 
навстречу трудовому дню. 

Фото А. Горбушинв. 

Официальный отдел 

ИСПОЛНЕНИИ ОБ 
На очередном заседании 

исполнительный комитет Се-
вероморского городского Со-
вета народных депутатов за-
слушал информацию заве-
дующей финансовым отде-
лом горисполкома Н. А. По-
хабовой об исполнении бюд-
жета города и территории, 
подчиненной горсовету, и ре-
зультатах хозяйственно-фи-
нансовой деятельности пред-
приятий местного подчине-
ния за 1987 год. 

Исполком городского Сове-
та, говорится в принятом ре-
шении, отмечает ряд серьез-
ных недостатков, что сказа-
лось на результатах испол-
нения бюджета в 1987 году. 
Не выполнен план гостини-
цей УШКХ , комбинатом ком-
мунальных предприятий и 
благоустройства — план по 
очистке города, ^ допущены 
сверхплановые убытки в Те-
риберском ККПиБ. Здесь же 
допущены сверхнорматив-
ные запасы товарно-матери-
альных ценностей. В жи-
лищном тресте отсутствует 
должный контроль за списа-

Ф ЦНТИ предлагает 
ЗАЩИТА 

ОТ МОРОЗА 
Для защиты трубопрово-

дов от размораживания изо-
бретатели разработали гер-
метический стеклянный бал-
лон, соединенный с трубо-
проводом небольшой пере-
ходной трубкой. 

При образовании льда в 
стеклянном баллоне он тре-
скается за счет расширения 
льда. Это вызывает разгер-
метизацию системы и само-
произвольный слив воды из 
нее, что и предохраняет сис-
тему от размораживания, 

* * * 

Изобретателями производ-
ственного геологического 
объединения «Южказгеоло-
гия» предложено устройст-
во для защиты водопровод-
ной сети. 

Оно состоит из цилиндри-
ческого корпуса с впускным 
и выпускным отверстиями, 
крышки со сливным отвер-
стием, запорного клапана, 
стакана с поршнем, подпру-
жиненного клапана. 

При перемещении порш-
ня вверх открывается впуск-
ное отверстие, и вода посту-
пает к потребителю. При 
прекращении движения воды 
в водопроводной системе 
устанавливается одинаковое 
давление. Однако на запор-
ный клапан сверху действу-
ет большая сила, и он опус-
кается вниз, открывая слив-
ное отверстие. 

Все запросы на техниче-
скую документацию направ-
ляйте по адресу: г, Мур-
манск, пр. Ленина, 65, Мур-
манский ЦНТИ. Справки по 
телефону: 5 06-98. 

БЮДЖЕТА ГОРОДА 
нием материалов по текуще-
му ремонту домов, план те-
кущего ремонта обеспечен 
лишь на 65 процентов. До-
пущена задолженность по 
квартирной плате. 

В конторе «Гортопсбыт» 
из-за кадровой чехарды за-
пущен бухгалтерский учет, 
допущена диспропорция меж-
ду ростом производитель-
ности труда и фонда зара-
ботной платы, не принима-
ются меры по улучшению 
технического состояния топ-
ливных складов и обеспече-
ния их, средствами малой 
механизации. Неудовлетво-
рительно используется авто-
транспорт. Велика текучесть 
кадров. 

На протяжении двух пос-
ледних ле.т не выполняет 
план дирекция киносети. За-
полняемость зрительных за-
лов кинотеатра «Россия» 
составляет лишь 36,2 про-
цента. Основной причиной 
плохой работы дирекции ки-
носети и кинотеатра «Рос-
сия» является отсутствие 

контактов в деятельности 
В. Ф . Кувшйнова и Н. Г. 
Афанасьевой. Имеются от-
дельные недостатки в сос-
тоянии бухгалтерского уче-
та. 

В горбыткомбннате не осу-
ществлен полный переход на 
бригадную форму органи-
зации труда, слабо развива-
ются надомный труд, рабо-
ты с неполным рабочим 
днем, внедрение прогрес-
сивных форм организации 
труда и его стимулирование. 

Отмечены также недос-
татки в работе Териберско-

- го и Дальнезеленецкого мест-
ных-Советов, некоторых от-
делов горисполкома. 

Исполком горсовета обя-
зал руководителей подве-
домственных предприятий, 
отделов исполкома устра-
нить отмеченные недостат-
ки, улучшить экономиче-
скую учебу, продолжить ра-
боту по внедрению передо-
вых форм и методов органи-
зации и стимулирования тру-
да, повысить личную ответ-

ственность за выполнение 
экономических планов. 

За допущенные недостат-
ки исполком объявил стро-
гий выговор директору Те-
риберского ККПиБ С. А . Ря-
би ни ной. Строгий выговор 
объявлен также директору 
киносети В. Ф . Кувщинову. 
Директор кинотеатра «Рос-
сия» Н. Г. Афанасьева пре-
дупреждена. 

Строгое взыскание нало-
жено и на директора конто-
ры «Гортопсбыт» Г. А. Мол-
даванцева — за недостовер-
ность в отчетных данных, 
непроизводительные потерн 
и расходы, использование 
служебного положения в 
личных целях. 

Исполком указал предсе-
дателям сельпоссоветов J1. А. 
Медениковой, 10. Н. Колес-
никову, В. Н. Боровикову на 
слабый контроль за работой 
подведомственных учрежде-
ний и ^предприятий. 

Исполком городского Со-
вета рассмотрел вопрос о 
сокращении в городе мелких 
котельных и принял план ме-
роприятий поэтапного сокра-
щения мелких котельных на 
твердом топливе в двенад-
цатой пятилетке до 2000-го 
года. 

В новых условиях хозяй-
ствования работает коллек-
тив городского узла связи. 
А редакционная почта при-
носит письма горожан, так 
и не почувствовавших пе-
ремен к лучшему. 

Прочитал вашу газету за 
16 января 1988 года и по-
нял: наконец-то и в Северо-
морске повеяло ветром но-
вого. С гордостью, напри-
мер, прочитал о том, что свя-
зисты перешли на хозрасчет 
и должностные оклады у них 
существенно повысились. Я 
так обрадовался за связис-
тов, что решил лично позд-
равить их с этим важным 
событием. Хотелось сказать: 
«Так держать! Ведь по ва-
шему примеру в городе мно-
гое изменится в лучшую сто-
рону». 

Взял 2-копеечную монету 
и пошел звонить. Телефон-
автомат находится в десяти, 
шагах от квартиры, К сожа-
лению, па улице Пионер-
ской, 5 он не работал. С по-
ниманием такой вот чистой 
случайности бодро двинул 
к следующим автоматам. 
Увы! На улицах Колышкнпа, 

Б Е С Х О З Н Ы ЛИ 
ТЕЛЕФОНЫ-АВТОМАТЫ? 

Советской они не работали 
тоже. С трудом дошел до 
угла улиц Советская и Се-
верная Застава. Опять не гу-
дит. Здесь меня из будки 
выдуло ввиду отсутствия в 
ней стекол... 

Е. ЛАПКИН , 
военнослужащий. 

•Уважаемая редакция! В 
центре города, много теле-
фонов-автоматов, но ни один 
из них не работает. Два у 
флотского КБО, два — у от-
деления связи на улице Са-
фонова, дом № 12, два — 
у хлебного магазина и от-
деления вневедомственной 
охраны. И если надо людям 
позвонить — бесполезно. 
Стекла все выбиты, двери не 
закрываются, в них целые 
глыбы льда. Может, они бес-
хозные, раз контроля за их 
работой нет? Даже летом 
не действуют. А ведь чело-
веку иной раз надо позво-
нить очень срочно. 

А вот в Мурманске теле-
фоны-автоматы не подводят. 
В кабинах горит свет, все 
стекла целы, двери закрыва-
ются, чистота... Приятно! И 
в мороз работают, а у пае и 
летом молчат, но монеты за-
глатывают. Неужели ответ-
ственные за них спокойно се-
бя чувствуют? Наверное, и 
премии получают. 

Люди привыкли к безо-
бразиям. Кто-то напишет жа-
лобу, позвонит, а кто-то про-
молчит... а почему бы не 
взять пример хороший с мур-
манских телефонных служб? 

Г. К А Л И Н Ч У К , 
жительница дома № 5 

на улице Сивко. 

От редакции: мы против 
категоричности оценок ра-
боты связистов авторами 
этих писем в целом. Но да-
вайте поговорим о качестве 
работы связистов, в частно-
сти, АТС-2. 

«ЗУБАТАЯ ПРОБЛЕМА» 
Критическая корреспон-

денция с таким названием 
была опубликована еще 11 
ноября 1987 года. Секретарь 
партийной организации ав-
тоотряда № 6 Т. Гонтарева 
рассказывала о «встречах» 
работниц предприятия со 
злобными бродячими соба-
ками... 

Второго февраля 1988 го-
да получили, наконец, ве-
сточку из управления жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Североморского горис-
полкома: 

На вашу корреспонден-

цию «Зубатая проблема» от-
вечаю, что Североморским 
жилищным производственно-
эксплуатационным трестом 
и Терпберским комбинатом 
коммунальных предприятий 
и благоустройства проведе-
на проверка регистрации со-
бак- в подведомственном жи-
лом фонде. (Распоряжением 
горисполкома от 17 июля 
1987 года действует комп-
лексный план мероприятий 
но предупреждению заболе-
ваний и упорядочению содер-
жания собак и кошек). 

По состоянию на 1 янва-

ря 1988 года па учете со-
стоят 364 собаки. Всем жи-
вотным сделаны прививки. 

За нарушение правил со-
держания собак в 1987 го-
ду оштрафованы 35 человек. 

Отловлено и уничтожено 
в прошлом году 483 бродя-
чих собаки, 

С 18 января .1988 года 
действует бригада из двух 
человек, составлен и утверж-
ден график отлова бродячих 
животных- в городе и на тер-
риториях домоуправлений 
ОМИС, Ж К О (ул. Комсо-
мольская) и ЖПЭТ. 

В. Ш А Т А Л О В , 
начальник УШКХ . 

О/н беги dt/uiu 
— Работает в нашем кол-

лективе замечательный че-
ловек »— Тамара Андреев-
на Трофимова. Она как мать 
нашим ребятишкам, всю ду-
шу отдает детям, — расска-
зывала заведующая детским 
садом № 3 Р. В. Гайструк. 

- Другой такой, как Тама-
ра Андреевна, у нас нет. 

...В этот день у Т. А. 
Трофимовой был день рож-
дения, но она, самая забот-
ливая няня, дольше всех ос-
тавалась в группе. Пришлось 
подменять заболевшую со-
трудницу. Должность у Тама-
ры Андреевны хлопотная, 
вся связана с заботами о 
детишках: накормить, одеть, 
убрать в помещении. Для 
каждого ребенка у нее най-
дется ласка, а если распла-
чется кто из ее подопечных, 
умеет утешить добрым сло-
вом. 

— Ко всем ребятам Та-
мара Андреевна относится, 

;как к родным. Женщины на-
ши все советуются с ней как 
старшим товарищем. Она че-

; ловек богатой души, — в 
словах заведующей Р. В. 
Гайструк звучит искреннее 
уважение. 

— Начинала работать я 
в детском саду еще молодой 
девчонкой, — рассказывает 
Трофимова. — В те годы 

; как-то не принято было бе-
: гать с места на место. Мой 
; первый детсад был на Со-
ветской — деревянное зда-
ние с печным отоплением. 
На трудности не жалова-
лись. Когда построили пер-
вое типовое детское учреж-

дение, перешли туда всем 
;коллективом. 

Более двадцати лет она 
[трудилась в коллективе зав-
хозом, а подошло время зас-
луженного отдыха, со всей 
отчетливостью поняла, на-

сколько приросла сердцем к 
;детям. Осталась работать ня-
; ней в подготовительной груп-
пе. Награждена Т. А. Трофи-
мова медалью «Ветеран тру-
: да», многочисленными По-
четными грамотами за свой 
; неутомимый ТРУД. 

В. М И Х А Й Л О В А . 
Фото Л. Федосеева. 



C l B I P O H O P C K H H 
н(риаийн 

[ н о в в с т и 

ПОДАРОК 
УКРАИНЫ 

В дар Краснознаменному ; 
Северному флоту прибыла ; 

[коллекция произведений к а с- j 
теров изобразительного ис-
кусства Украинской респу-
блики. к 

Перед зрителями предста-
и живописные холсты на i 

батальную тему «По трево-j 
ге» А. Музыки и «Фотогра-1 
фи я на память» А. Онищен-
ко, цветные монотипии М. 
Стретилата по мотивам при- j 
роды Заполярья и натюр-
морт с цветами Г. Зари. Ук-
раинцам по национальности,! 
каких немало служит и тру- | 
дится на Кольской земле, 
особенно приятно было уви-j 
деть родные места: «Ледо-
ход» на Днепре, запечатлен- j 
ный Ф . Захаровым, «Дожд-
ливый май» С. Петрашеве-i 
кого, «Начало лета» Б. Вик-j 
тенко и другке работы. Чер- j 
ты национальной культуры | 
несут и произведения деко^ 
р»ти»но-прикладного искус- I 
ства: гобелены, изделия из 
керамики. Десятки этих раз- ] 
вых и оригинальных работ j 
— поистине ценный дар се-
вероморцам. 

В . С М И Р Н О В . 

Сгв;:роморс:;а и подведомст-
всйной горсовету территории 
за неделю с 22 по 29 фев-
раля произошло три дорож-
но-транспортных происшест-
вия. Люди не пострадали. 

Работниками Г А И и авто-
дружинниками выявлено 83 
нарушения Правил дорожно-
го движения. 

Расскажу подробнее о на-
иболее характерных ЧП про-
шедшей недели. Так, 22 фев-
раля. управляя автомашиной 
«Жигули», В. И. Беляк при 

На улицах и дорогах 
выезде на дорогу не усту-
пил автомашине «ЗИЛ-130». 
В результате произошло 
столкновение. 

24 февраля водитель спе-
циальной аварийной машины 
конторы « Североморскгоргаз» 
Н. К. Чирков нарушил пра-
вила проезда перекрестков, 
выехал на главную дорогу 
и столкнулся с автомашиной 

«ГАЗ-2-1» (такси). 
28 февраля на улице Се-

верная Застава в Северомор-
скс С. Г. Соколов, управляя 
автомашиной « У А З » , нае-
хал на ч Жигули» н повре-
дил их. 

Горожане продолжают на-
рушать Правила дорожного 
движения. Согласно Прави-
лам. пешеходы должны пе-

ресекать проезжую часть по 
пешеходным переходам, в 
том числе и подземным. Но 
«забывают» об этом. Среди 
нарушителей — В. В. Ко-
тимин, А. Н. Некрасов, А. Г. 
Сафроненко, В. А. Калюш н, 
В. Н. Шестакова, С. С. Вен-
даренко и другие. 

А. М О Н А С Т Ы Р С К И Й , 
старшин инспектор 

дорожно патрульной 
службы ГАИ 

Североморского ГОВД. 

I $г%вления. ^ Реклама 

СЛАВИМ 
ВЕТЕРАНОВ 

Торжественный вечер в I 
клубе Териберских СРМ , по-
священный 70-летию Совет) 
ской Армии и Военно-Мор-
ского Флота, начался с чест-| 
сования фронтовиков. Их 
"В. С. Нятышева, А. К. Пав-
лова, Н. А . Курицына. Г. С.! 
Матрехина, М. Т. Пастухова,! 
П. П. Никифорова и других 
—поздравляли в празднично] 
украшенном зале земляки. 

Воспитанники детского са-
да *Сиежок» под руковод-
ством музыкального работ-] 
ник а М. Я. Владимировой I 
и воспитательницы А. Н. 
Герман подготовили целую | 
концертную программу, 

Школьники Лодейиого. уча-
щиеся детской музыкальной I 
школы вместе с педагогами' 
выступили с песнями, сти-
хами. Хореографическая груп-1 
на подготовила композицию j 
-«Память». 

Л . К Р У Г Л О В А , 
библиотекарь. 

я. Лодейное. 

| Объявляется конкурс 

I Полярный горисполком объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности начальника образованного в го-
роде производственного управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Месячный оклад начальника составляет 
310 рублей. На работников управления распространяется 
премиальная система. 

К участию в конкурсе допускаются лица, имеющие ква-
лификацию инженера-строителя или инженера-механика со 
стажем работы не менее 5 лет. Желателен опыт руководя-
щей работы в организациях, связанных со строительством, 
ремонтом, содержанием жилого фонда и объектов внешнего 
благоустройства. 

Срок подачи заявлений — месяц со дня опубликования. 

Заявления направлять на имя председателя горисполко-
ма по адресу: г. Полярный, ул. Советская, дом 8. 

К СВЕДЕНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 
Электрическая сеть довэдит до сведения населения го-

рода, что с 1 марта 1988 года открылась касса по приему 
оплаты за электроэнергию у неработающих граждан и 
граждан, работающих в воинских организациях. 

Адрес кассы; улица Душенова, 4. Эисргосбыт. 
Часы работы: 
с 11 до 20 часов. 

Перерыв на обед — с 15 до 16 часов. 
Выходные дни субоота, воскресенье. 

ПОХОД 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

I 
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1Ю местам боевой славы за-
щитников полуостровов Ры-
бачий и Средний совершили 
североморские строители в 
честь 70-лстия Вооруженных) 
Сил СССР . В нем приняли 
участие восемь групп из 
Мурманска, Ковдора, Нике-
ля, Заполярного. Они соб-
рались у подножия хребта 
Муста-Тунтури, где прошел | 
торжественный митинг. 

170 километров прошли в| 
сильные морозы северомор-
цы по маршруту: станция 
Титовка — гора Большой 
Кариквайвншь — Муста-
Тунтури — Печенга. Здесь | 
они встретились со школь-
никами, ветеранами войны. 

(Наш корр. ) 

В ГОРОДЕ ПОЛЯРНОМ 
Исполком города Полярного сообщает, что с 15 февраля 

1983 года в городе организовано производственное управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства Полярного горис-
полкома. При этом ликвидированы: управление жилищно 
коммунального хозяйства горисполкома, жилищно эксплуа-
тационный участок, комбинат коммунальных предприятий 

Администрация П У Ж К Х размещается по адресу: город 
Полярный, ул. Старикова, дом № 12, телефон 41-629. 

18 февраля 1088 года состоялось учредительное собра 
ние представителей трудовых коллективов и Совета ветера-
нов города Полярного по созданию общественного Комитета 
содействия строительства нового моста, соединяющего ста 
рую и новую части города. 

Общественный Комитет располагается по адресу: улич» 
Старикова, дом 4, телефон 41-832. 

Председатель комитета — Ведерникова Л. С. 
Секретарь — Успенская Н. Г . 

Л/ш гиашаю/пся на [гаЗо&ц: 
На Североморский гормол-

завод: лаСкэрант с высшим 
образованием. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Сгвероморск, 
Мурманское шоссе, 3. 

В горбыткомбинат срочно: 
портные на изготовление 
верхней мужской одежды; 
водители, имеющие опыт ра-
боты на всех категориях ма-
шин. 

I 
| ВСЕХ Ж Е Л А Ю Щ И Х 

I ПРИГЛАШАЕМ В ПАРИКМАХЕРСКИЕ 

ФЛОТСКОГО КБО, ГДЕ ИМЕЕТСЯ 

СОСТАВ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ 

Современные прически немыслимы без химической завивки. 
Она служит как для создания волн и локоноа, так и для при-
дания волосам упругости, объема, рельефа, мягкого силуэта. 

Особое место в моде занимает окраска волос в рыжий 
цвет. Помимо рыжего, моден цвет прозрачный (блондин), глу-
бокий коричневый и каштановый цвета, золотистая гамма, осо-
бенно теплый красновато-золотистый оттенок, часто встречает-
ся черный цвет. 

все методы окраски призваны наполнить волосы светом. Од-
нородная окраска встречается редко, чаще всего один отте-
нок переходит в другой, иногда верхнюю зону делают светлее 
затылка. Предпочтение отдается окраске методом балаяж. С 
его помощью чаще всего удается создать красивый отлив на 
волосах. 

Квалифицированные мастера наших парикмахерских помо-
гут подобрать нужный для вас цвет окраски волос. Для этого 
в наличии имеются красители: каштановый всех оттенков, крас-
ного дерева, русый, коньяк, Тициан, пепельный, черный. 

Окраска используется как для оформления женских, так и 
мужских причесок. 

Е парикмахерских флотского КБО имеется лечебная эмуль-
сия «Лондестраль». Всего 10 сеансов — и волосы ваши оживут, 

I укрепятся, появится живой блеск. Не упускайте возможность 
укрепить и восстановить свои волосы. 

В маникюрном зале предлагают ванночки и массаж для рук. 
Ванночки укрепляют ногти, массаж благоприятно действует на 

|

кожу рук, делает ее эластичной. 

Особенностью моды этого года, как, впрочем, и прошлых лет, 
является широкое использование украшений для волос (широ-
ких заколок, бантов, лент). В наших парикмахерских на кассах в ассортименте предла-

|

гаются заколки для волос. 

Посетите наши парикмахерские! 

!

В парикмахерской № 9 на улице Ломоносова, 2 работает 
педикюрный кабинет ежедневно с 13 до 20 часов, в понедельник 
с 14 до 21 часа, выходной — воскресенье. 

Обслуживание клиентов производится по предварительной 
записи. Администрация. 

В отдел народного образо-
вания Североморского горис-
полкома: начальник хозяйст-
венно-эксплуатационной кон-
торы, оклад 150 рублей. Об-
разование инженерно-строи-
тельное, с опытом руководя-
щей работы не менее трех 
лет. 

Обращаться по телефонам: 
2-07-89, 2 07-74. 

В Североморский матрос-
ский клуб: художник. 

Обращаться к администра-
ции. 

• 

В автоотряд № 6: кондук-
торы. 

Обращаться по адресу: 
Североморск, Мурманское 
шоссе, 5 а, телефон 2 12 96. 

На Североморский гормол-
завод временно: инженер-
технолог, инженер - мнкро-
биолог, мастера основного 
производства. 

За справками обращаться 
по адресу: город Северо-
морск, Мурманское шоссе, 3. 

Временно требуется стар-
ший бухгалтер, имеющий 
опыт работы в культурно-
просветительных учрежде-
ниях. Должностной оклад 
160 рублей в месяц. 

Справки по телефону 
7-26-90. 

В производственное управ-
ление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Полярного 
горисполкома: слесарь сан-
техник, маляр-штукатур, га-
зоэлектросварщик, элект-
рик, камешцнк, кровельщик, 
водитель автомашины. Опла-
та труда сдельно-премиаль-
ная. 

Справки по телефонам 
41-629, 40-296. 

В Североморский .Дом 
торговли срочно: старший 
бухгалтер, оклад 166 рублей, 
старший продавец продгруп-
пы, оклад 121 рубль, про 
давцы продгруппы, оклад 
110 рублей, рабочие, оклад 
93 рубля 50 копеек, грузчи-
ки, оклад 104 рубля 50 ко-
пеек, уборщицы, оклад Я2 
рубля 50 копеек, слесарь 
сантехник на 0,5 ставки, ок-
лад 46 рублей 75 копеек, 
швея на 0,5 ставки (для пюд-
гонки на покупателя швей 
ных изделий, купленных в 
Доме торговли), оклад 4) 
рубль 25 копеек. 

Обращаться к администра-
тору Дома торговли: ул. 
Сивко, 5-а, телефон 7-87-48. 

На станцию Ваенга: уче-
ники дежурного стрелочно-
го поста. Срок обучения — 
3 месяца. Оплата труда по-
временно-премиальная. При-
нятые на работу пользуется 
льготами для работников 
железнодорожного транспор-
та. ' "у 

За справками обращаться 
к начальнику станции Ва-
еига. 

В Н И М А Н И Е ! 

Желающим создать коопе-
ратив по ремонту кровель в 
городе Полярном обращаться 
по телефону 41-629. 

I 
I 
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« Р О С С И Я » 
3 — 4 марта — «Искатели 

приключений» (нач. в 1 0 , 1 2 , 
14); «Кордебалет» (нач. в 
16, 18.30, 21). 

« С Т Р О И Т Е Л Ь » 
4 марта — «Осенние сны» 

(нач. в 19, 21). ; 

НАШ АДРЕС 

ТЕЛЕФОНЫ 
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