
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

СЕВЕРОМОРСКАЯ 

^ПРПВДП 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области Газета издается 
с 1 писаря 1972 года № 3 (2G55). ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ 1989 ГОДА. 

Ц Е Н А 
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ОТ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
2 января состоялось бюро Североморского горкома ВЛКСМ. 

Оно рассмотрело предложения по выдвижению кандидатов в 
народные депутаты СССР от городской комсомольской органи-
зации. 

Бюро поддержало кандидатуру изолировщика Евгения Андре-
евича Панова, предложенную комсомольцами Полярного для 
выдвижения кандидатом в народные депутаты СССР от комсо-
мола и кандидатуру секретаря комитета ВЛКСМ Северомор-
ского ГОВД Евгения Валентиновича Омельчеико, предложен-
ную комсомольцами этой организации для выдвижения канди-
датом в народные депутаты СССР. 

Е. А. Панов и Е. В. Омельчеико выступают каждый со своей 

программой будущей деятельности, оба пользуются авторите-

том в комсомольских организациях. Е. А. Панов — депутат 

Мурманского областного Совета народных депутатов. 

Сегодня 
| в номере: 

ИДЕТ ВЫДВИЖЕНИЕ КАН-

ДИДАТОВ 

— 1 СТРАНИЦА. 

НА ТЕМЫ ГОРОДСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

— 2 СТРАНИЦА. 

ПИСЬМО 

АНАЛИЗА 

— 3 СТРАНИЦА. 

ПОТРЕБОВАЛО ИЗ ЖУРНАЛА ДЕЖУРНОГО 

МИЛИЦИИ 

— h СТРАНИЦА. J 

Забота о качестве продукции — на первом 
месте в коллективе Полярнинского завода, 
достигнуто это стараниями многих. В их числе 
и тестовод Анна Алексеевна Миняйло. 

На снимке: А. А. Миняйло (справа). 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ЗАКОН Г 
О КООПЕРАЦИИ— | 

В ДЕЙСТВИИ 
лучи MOJ 

раздвинуло 
ной иочн 
площадкой, 
ограждения 

inых прожекторов 
сумерки ноляр-
над строительной 

Из-за дощатого 
слышен мерный 

гул раоотающего экскавато-
ра. Здесь готовят траншеи 
под фупдаменты гаража-про-

нлг.ктория на 100 мест для 
>яда № 6. 
ика ведется так пазы, 
м хозяйственным спо-

собом. * Заказчиком и генпод-
рядчиком выступает голов-
ное предприятие — Мурман-
ская автоколонна 1118. 
Она н арендует экскаватор. 
Его «хозяин», машинист П. С. 
Плакснн, уже углубился на 
проектную глубину по одной 
оси будущего здания. Кста-
ти, в плане оно имеет раз-
меры метров на 20. Вы-
нутый грунт надо сразу уво-
зить. А самосвалов не хвата-
ет... 

— С утра, вот, завел экс-
каватор. — рассказывает Ни-
колая Семенович, — а так 
ничего сделать и не удалось. 
А почвы здесь болотистые — 
плывун. До весны надо ус. 
петь обязательно с земляны-
ми работами. Иначе опять 
все затопит! 

Два года назад депутаты, 
•чшарат исполкома Северо-

?ского горсовета вплотную 
занялись проблемой карди-
нального улучшения соци-
ально-бытовых условий рабо-
ты коллектива предприятия 
пассажирского автотранспор-
та. Дело тормозилось из-за 
отсутствия подрядчика. Объ-
емы работ невелики, скажем, 
для Северовоенморстроя. И 
вот автотранспортникам по-
могает Закон о кооперации в 
СССР. Недавно организован-
ный кооператив «Уют» взял-
ся смонтировать фундамент-
ные подушки, блоки... 

Строительство курирует 
главный архитектор Севе-
роморска Л. Ф . Фздулова. 

'Когда я пришел в гориспол-
ком, она как раз по телефо-
ну разговаривала с предста-
вителем кооператива, инже-
нером-строителем А. В. Рад-
чеико. Речь шла об орган и* 
вацин общестроительиых ра-
бот, вывоза грунта, самосва-
лах... 

Диспетчеры автоотряда во-
лей-неволей тоже включи-
лись в строительство. По те-
лефону к ним то и дело зво-
нят кооператоры, работаю-
щие сразу на нескольких объ-
ектах, — интересуются: есть 
ли машины, работает ли эк-
скаватор? Кооператоры, кста-
ти. показывают иной стиль 
работы. Готовят себе фронт 
работ, чтобы не простаивать. 

В. МАТВЕИЧУК. 

I * 
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Более 10 лет работает на хлебозаводе 
города Полярного Анна Алексеевна Миняйло. 

Тестовод 4 разряда, она в совершенстве 
знает весь технологический процесс приготов-
ления теста, методы определения его готов-
ности. 

ГОРИЗОНТЫ 

ГЛАСНОСТИ 
На гласность сегодня мы 

смотрим как на главный спо-
соб избавления общества от 
многих его пороков. Извест-
ный советский социолог, про-
фессор МГУ Игорь Бестужев-
Лада, говоря о путях демо-
кратизации общества, подчер-
кивает первое условие: фор-
мировать процесс превраще-
ния гласности в подлинную и 
полную... 

А как расширять гласность 
в партийной работе? Собра-
ния мы проводим открыты-
ми, даже отчетно выборные. 
Приглашаем на них весь кол-
лектив, но приходит далеко 
не каждый. Поэтому еще на 
сентябрьском бюро приняли 
предложение: постановление 
каждого партийного собра-
ния, решения партбюро по-

JloASlflHUa 

П а р т и й н а я о^сизнь: 

мещать в стенной газете для 
всеобщего обозрения. 

Это станет, на наш взгляд, 
и дополнительным контролем 
за выполнением постановле-
ний. Если иной формально от-
несется к поручению, то кол-
лектив это заметит. Партий-
ные дела должны быть у всех 
на виду — таков девиз на-
шей работы. 

И еще ввели одно новшест-
во: партийное бюро рассмат-
ривает любое обращение в 
парторганизацию, а не толь-
ко письменные заявления, как 
было до недавнего времени. 

Иногда в силу определен-
ных обстоятельств человек 
не может писать жалобу, а 
обращается устно. Почему же 
партийная организация долж-
на оставлять без внимания 
такие обращения? Да и сама 
по себе письменная форма ас-
социируется с бюрократизмом 
и уже этим отталкивает людей. 

Н. ДАВЫДОВ, 
фрезеровщик, 

секретарь парторганизации. 

НАКАНУНЕ 
ПЕРЕПИСИ 
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НА КОНТРОЛЕ 

ХОД ЗАНЯТИЙ 
В нашей партийной орга-

низации политическая и эко-
номическая учеба в коллекти-
ве всегда была в поле зре-
ния партбюро. А последние 
два года внимание к этому 
участку партийной работы 
особенно возросло. И поста-
новление ЦК КПСС к этому 
обязывало, и подготовка к 
переходу на хозрасчет. 

Еще в 1987 году взяли на-
правление на то, чтобы на 
участках главной фигурой по 
организации учебы стал парт-
групорг, а не мастер. 

Партийную, комсомольскую 
и экономическую учебу ве-
дем по участкам, чтобы лег-
че было увязывать тематику 
занятий с задачами производ-
ства. И надо отдать должное, 
такие пропагандисты, как Вла-
димир Яковлевич Дедов Ев-

гений Борисович Ксендзенко 
умело соединяют теорию с 
практическими делами своих 
слушателей. 

' А среди них нет таких, для 
которых о чем бы ни гово-
рил пропагандист — все вно-
ве. Сегодня слушатели пре-
красно информированы о со-
бытиях как внутри страны, 
так и за рубежом, поэтому за-
нятия должны проводиться на 
самом высоком уровне. 

Предусмотрена и гакгг «ме-
лочь»: два электрифицирован-
ных табло всякий оаз напоми-
нают слушателям об очеред-
ном занятии. 

Действует у нас и большой 
актив политинформаторов —• 
15 человек. Каждый понедель-
ник они проводят короткие 
беседы в коллективе по са-
мым примечательным событи-
ям внутренней и международ-
ной жизни, отвечают на воп-
росы своих слушателей. 

В. ПОВОДА, 
производственный мастер, 

секретарь парторганизации. 
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Приближаются дни пере-
писи. Она должна дать точ-
ные сведения о численности 
и составе населения страны 
на определенную дату. Поэ-
тому ее желательно прово-
дить в такое время, когда 
люден легче застать в обыч-
ном месте жительства. В стра-
нах северного полушария на-
селение наименее подвижно 
в зимнее время. Переписи у 
них чаще проводят зимой. 
Зпма выбирается для перепи-
си и в нашей стране, причем 
в январе, 

Момент переписи 1989 го-
да — 12 часов ночи с 11 по 
12 января. Если человек ро-
дился позже 12 часов, его 
уже не внесут в переписной 
лист, если умер позже ука-
занного срока — запишут, 
поскольку он еще был жив. 
Это не значит, конечно, что 
перепись проводят именно в 
этот момент и счетчик явит-
ся к вам домой почыо. Сп-
рос ведется в течение не-
скольких следующих дней, но 
данные собираются по состо-
янию на 12 часов ночи с 11 
по 12 января. 

Восемь дней — с 12 по 19 
января включительно — будет 
длиться перепись населения 
1989 года. Однако нужно ном-
нить, что сведения ° тех лю-
дях, которые проживают или 
останавливаются у вас. счет-
чик будет записывать по сос-
тоянию на 12 часов иочн с 11 
по 12 января. 

Р. КУЧЕПАТОРА, 
за вед у ю ща я гор оде к и м 

отделом статистики. 
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Тефмеханик 
С детства море входило в 

его жизнь. Вырос Василий Пет-
рович в Мурманске, городе 
рыбаков. И поэтому профес-
сию избрал себе сугубо ры-
бацкую, стал рефмехаником 
колхозного флота после окон-
чания мореходного училища 
имени И. И. Месяцева. 

Промысловой жизни реф-
механиком В. П. Лихачевым от-
дано около пятнадцати лет. 

— Специальность очень нра-
вится! — говорит Василий Пет-
рович. 

ДОВЕРИЕ 
В выборе «своего» экипажа 

Лихачев проявил завидное по-
стоянство, как бы «прописав, 
шиеь» на траулере «Пеша» 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС. Он сумел организовать 
работу рефслужбы наилуч-
шим образом, как правило, 
без рекламаций. На промысле 
креветки и донных пород рыб он 
умеет добиваться хорошего 
качества заморозки рыбопро-
дукции. 

Не раз экипаж колхозного 
судна оказывал Василию Пет-
ровичу доверие, избирая его 
на хлопотную должность пред-
седателя судового комитета. 
Лихачев пользуется у това-
рищей заслуженным авторите-
том, сейчас возглавляет на 
«Пешв» группу народного 
контроля. Награжден В. П. Ли-
хачев также многочисленными 
Почетными грамотами. 

Л. ФЕДОСЕЕВ. 
Фото автора. 

Пож 

L 
ЧТО ТОРМОЗИТ ЛИФТ 

Аварийной машине нашего 
участка стоять без дела не 
приходится. На обслуживании 
североморских механиков спе-
циализированного управле-
ния «Му рм апскл и фтрем онт » 
— около 200 пассажирских и 
40 грузовых лифтов, да каж-
дый год прибавляется ещо 
15—20 новых. Хозяйство не-
малое, разбросано по много-
численным пригородным по-
селкам. Но спроси любого вз 
ваших механиков, прорабо-
тавшего на участке хотя 
бы 4—5 лет, и он без запин-
ки перечислит, какую «сла-
бину» и даже в какое время 
года может дать тот или иной 
лифт. Не оттого, конечно, что 
каждый из натннх работни-
ков обладает уникальной па-
мятью. Просто проблемы на-
ши сложились давно и с за-
видным постоянством повто-
ряются из года в год. 

г Ж И Г У Л И » ЗА кнопки 
Если в доме встал лифт, 

телефон на етоле дежурного 
механика раскаляется докрас-
на. Чего только не наслуша-
ешься, вплоть до обвипепнй в 
садизме. Безусловно. можно 
понять чувства молодой ма-
мы, которой приходится та-
щить на десятый этаж тяже-
ленную коляску. Или инвали-
да, которому предстоит про-
гтрыгать но ступенькам па 
костылях. Но, как пи печаль-
но — более половины всех 
остановок случается по вине 
самих жильцов из-за непра-
вильней эксплуатации или по 
причине «детско-юношеского» 
хулиганства. 

Домоуправления ежегодно 
должны проводить с жильца-
ми инструктаж, но мы не 
можем добиться до сих пор 
даже одноразового — при за-
селении новых домов! Вот 
и получается, что отношелпе 
к лифту у многих предельно 
свойское, беспечпое. А эта бес-
печность и бедой может обер-
нуться. Или зайдите в лю-
бой подъезд — редко в каком 
нет на кнопках вызова сле-
дов «детских шалостей». Па-
ши с вами дети развлекают-

ся поджиганием пластмассо-
вых кнопок. Под обгоревшей 
пластмассой остаются прово-
да, па которых — 110 вольт. 

Ежегодно только па поса-
дочных площадках мы меняем 
более тысячи кнопок, и каж-
дая из них стоит 6 рублей. 
Подсчитайте-ка, в какую сум-
му обходятся они горкоммун-
хозу — без малого «Жигули». 
А ведь, помимо кнопок, меня-
ем мы и вырванную с мясом 
резину, переговорные пуль-
ты, снятые юными техна-
рями. 

Городское 
проблемы и 

цию: дескать, должен лифт 
служить 25 лет и никак не 
меньше. Дерево, из которого 
сделана кабина, согласен, мо-
жет служить и дольше. Но 
лифт — это же не только ка-
бина. Вот и уперлись мы в 
инструкцию, как в непреодо-
лимую преграду. Держимся за 
нее вопреки логике, здравому 
смыслу, соображениям безо-
пасности, паконец. 

Или такой вот аспект на-
ших взаимоотношений с нарт-
нерами. Каждую веспу на-
чинается массовая останов-

хозяиство: 
перспективы 

По не только в деньгах да-
же дело, хотя сумма ущерба 
и очень велика. Катастрофи-
чески не хватает отпускаемых 
нам запчастей. Вот и стоят 
неделями лифты в ожидании 
кнопки или другой пустяко-
вой детали. Л родители «ша-
лунов» обрывают возмущен-
ными жалобами телефоны 
лнфторемонта, горисполкома, 
редакций газет. 

П А Р Т Н Е Р Ы 
Отношения с ними, чего 

скрывать, складываются но-
рой пепросто. И это несмот-
ря па то, что с каждым вла-
дельцем лифтов мы заключа-
ем типовые договоры, где 
четко расписаны взаимные 
обязанности. 

Ладно кнопка — рано или 
поздно получим, заменим. Но 
попробуйте отыскать замену 
полетевшей детали для лиф-
тов на улицах Душепова, Са-
фонова, Советской! Многим из 
них по двадцать и более лет, 
вся механическая начинка вы-
работана, вынуск запчастей 
давно прекращен. Сколько 
актов на списание этих «пен-
сионеров» составляли мы для 
ОМИСа, доказывая: эксплуа-
тировать их и нецелесообраз-
но, и невозможно. Однако 
ОМ ПС предъявляет инструк-

ка лифтов на улице Гвардей-
ской, Северной Заставе. Таю-
щий снег течет сквозь дыря-
вые кровли п заливает лифто-
вые станции. Переадресовать 
бы весеннюю волну «народ-
ного гнева» в домоуправле-
ния, тем, кто должен поза-
ботиться о состоянии кровли! 

Вывод один — в каких бы 
проблемах ни варился каж-
дый из подписавших типо-
вой договор, к единой точке 
зрения приходить все-таки 
надо. Ведь как только мы, 
партнеры, начинаем «выяс-
нять отношепня», лифты 
становятся поистине неподъ-
емными... 

А ЧТО З А В Т Р А ? 
О трудностях нашей рабо-

ты рассказываю не потому, 
что хочется получить какую-
то скидку. Пет, сегодня мы 
не только латаем старые ды-
ры, по и закладываем осно-
ву, базис завтрашнего дня. 
В 1989 году североморский 
участок переходит на комп-
лексно© обслуживание лиф-
тового хозяйства. Механи-
ки ежедневно будут обхо-
дить закрепленные за ними 
лифты, производить необхо-
димую замену или ремонт, не 
ожидая, как прежде, пока 
лифтер передаст соответст-

вующую заявку. Ежемесячной 
профилактикой более слож-
ных узлов и агрегатов зай-
мутся линейные механики. 
Л в целом комплексное об-
служивание значительно со-
кратит время вынужденных 
простоев. К сожалению, еще 
минимум год под комплекс-
ное обслуживание не попадет 
около трети пассажирских 
лифтов, которые не подклю-
чены к диспетчерским пуль-
там. Нареканий же к лифтер-
пому обслуживанию — мас-
са. Жильцов не устраивает и 
установленный домоуправле-
ниями режим работы лифта, 
и частое отсутствие лифтера 
на мосте (по несколько раз 
в день он вынужден обходить 
свой участок), и несвоевре-
менная передача заявок на 
ремонт. Реши мы вопрос о 
диспетчеризации этих лиф-
тов — пусть не централизо-
ванной, частичной хотя бы, 
— жалоб стало бы куда 
меньше. По увы... Даже но-
вые дома зачастую преду-
смотрены на обслуживание но 
старинке. Например, из 14 
лифтов во вновь построенном 
микрорайоне на улице Гад-
жиева к пульту подключены 
лишь 6, 

Ну, а главная наша надеж-
да — на оперативную дне* 
иетчерску-ю службу (ОДС). 
Она позволила бы сконцент-
рировать всю информацию на 
центральном пульте и, следо-
вательно, расформировать за 
ненадобностью нынешнюю 
армию лифтеров. Гориспол-
комом и ОМИСом уже приня-
то совместное решение о соз-
дании такой службы, учтена* 
она и в планах строящейся 
производственной базы ис-" 
полкома. К концу 1989 года 
она должна вступить в строй, 
и будем надеяться, что ника-
кие организационно-техниче-
ские неурядицы пе «подкор-
ректируют» этот срок. 

Ю. хохлов, 
прораб Североморского 

участка специализиро-
ванного управления 

« Мурманск л ифтрсмонт». 

• Каникулы 

Успеха, юные 

Ломоносовы! 
Сегодня, 5 янзаря, в Севе-

роморской средней школе № 
11 — торжественное откры-
тие областных олимпиад но 
физике и математике. Школь-
ники флотской столицы при-
нимают у себя девятнадцать 
команд из различных горо-
дов и поселков области. Сто 
четырнадцать мальчишек и 
девчонок будут бороться за 
право называться сильней-
шим. 

Среди 'участников, безус-
ловно. и наши юные земля-
ки. В начале декабря у нас 
прошли городские олимпиа-
ды по четырем предметам, 
на которых и определились 
имена тех, кому защищать 
честь североморского райо-
на. В команду математиков 
вошли десятиклассник Игорь 
Солдатов ( С Ш N° 3), девя-
тиклассник Дмитрий Иоса-
нов (CI1I № 10), восьмиклас-
сница Елена Нлиткина ( С Ш 
Л? 1). В соперничестве фи , 
зиков примут участие вось-
миклассник Олег Сиаснте-
лев ( С Ш Л» 10). девятиклас-
сник Павел Соколов (CUI 
10) и десятиклассник Павел 
Иванов ( С Ш ЛЬ 7). 

В программе областных 
олимпиад, кроме теорети-
ческого и экспериментально-
го туров — собеседование с 
желающими поступить -
школу-интернат при I ' ^ ^ H 
градском государств^ - Я В с 
университете, заочный за- ^ 
чет учащихся заочной физи-
ко-технической школы при 
МФТИ, различные экскур-
сии. соревнования, дискоте-
ки. 

Л. К У Р Г У З О В А , 
методист 

методкабинета гороно. 

Моей дочери шесть лет. С 
1 сентября 1988 года она по-
шла в первый класс при дет-
ском садике № 5. Сохраняет-
ся ли за мной право уво-
литься по уходу за ребенком 
дошкольного возраста? 

ШУЛЬКОВА. 

ОТВЕЧАЕМ 
Па вопрос читательницы 

отвечает адвокат Северомер-
ской юридической консульта-
ции Л. Сухоруковй: ^ 

В соответствии с «Правила-
ми приема детей шестилетне-
го возраста в первый класс», 
утвержденными приказом Ми-
нистерства просвещения 
РСФСР № от 25 января 
1985 года, ребенок, которому 
на 1 сентября текущего года 
исполнилось шесть лет, счи-
тается школьником. 

Независимо от того, где от-
крыт класс (в школе или 
детском саду), родители с 
документами -обращаются к 
директору школы. Зачисление 
детей на учебу оформляется 
приказом по школе. С этого 
времени ребенок считается 
школьником. 

В связи с поэтапным пе-
реходом на обучение детей 
шестилетнего возраста в на-
шей области, как н во всей 
стране, существуют два вида 
первых классов: для шести-
летних и для семилетних. 

Имеющаяся у женщин, ра-
ботающих в районах Крайне-
го Севера и приравненных к 
ним местностях, льгота — 
сохранение непрерывного ста-
жа при увольнении по ухо-
ду за ребенком дошкольного 
возраста прекращается с при-
ходом сына или дочери в шко-
лу. 

Па 1 сентября года, в ко-
тором ребенок зачислен в 
школу, женщина должна быть 
работающей, чтобы у пее не 
прервался стаж, дающий пра-
во на надбавки к заработ-
ной плате. Словом, за граж-
данкой Шульковой, обратив-

шейся за разъяснениями, не 
сохраняется право уволиться 
с места работы но уходу 
за ребенком дошкольного воз-
раста. 
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Ч т о МЫ ВИДИМ 

в видеосалонах 
Когда напечатанное ниже письмо было подготовлено к печа-

ти, было опубликовано постановление Совета Министров СССР 
и приложение к нему, которым введен запрет для кооперати-
вов производить, тиражировать и вести показ видеопродукции. 
Таким образом, в части кооперативов вопрос, вынесенный в 
заголовок публикации, теперь снят, а вот проблема культур-
ного обслуживания в различных заведениях, в том числе и 
кооперативных, остается. Поэтому нам представляется, что 
письмо В. Рубахова не потеряло своей актуальности. 

* * 

Тема досуга неоднократно 
затрагивалась на страницах 
газеты «Североморская прав-
да». Критических замеча-
нии много, но двигается ли 
дело с мертвой точки? А ес-
ли двигается, то в какую 
сторону? 

В Москве, Ленинграде, да 
и многих других городах ко-
операторы смело взялись за 
решение этой проблемы. Про-
ходя по улицам Ленинграда, 
то и дело видишь объявле-
ния о наборе в хозрасчет-
ные спортивные секции и 
клубы. 

В Североморске же все 
усилия кооператоров, как мне 
кажется, устремлены на взи-
мание «рубля» за просмотр 
достаточно низкопробной ки-
нопродукции. Создается та-
кое впечатление, что за тем, 
какие фильмы идут в «ви-
деосалонах», нет никакого 
контроля. Основную массу 
<Шлшвш, идущих в видеоса-

став ля ю т фильмы, 
Р Ц Ц Н Н на грани нарушения 

статыЛакоиа, запрещающей 
распространение произве-
дений, пропагандирующих 
культ насилия и жесто-
кости, Стоит ли после 
этого удивляться учащаю-
щимся случаям хулиганства? 
Обилие видеосалонов имеет 
и еще одну негативную сто-
рону — они усиливают ги-
подинамию, которая и так 
является бичом нашего вре-
мени. Отсидев в видеосало-
не 2 — 3 часа, люди, как пра-
вило, идут домой, к телеви-
зору, где отсиживают еще 
столько же. Именно «благо-
даря» подобному образу жиз-
ни подростки, приходящие в 
армию, очень часто имеют 
недостаточное физическое 
развитие. 

Кстати, говорить о поме-
щениях и убранстве самих 

М^ед с алонов можно только с 
ИУРгением. Главный прин-

Ч Щ п оформления помещений: 
больше стульев — меньше 

удобств. Но если в принци-
пе, о котором упоминали Ильф 
и Петров — «Минимум 
удобств, максимум общения», 
была суровая житейская не-
обходимость 30-х годов, то 
кооператоры этот принцип 
выдерживают столь неукос-
нительно только из-за одной 
причины: меньше удобств, 
зато больше доход. ' Стоило 
бы спросить с кооператоров 
и за чистоту не только в по-
мещении, где они «делают 
деньги», но и за террито-
рию, где посетители ожида-
ют сеанса. За примером да-
леко ходить не надо. Вновь 
открытый видеосалон на ул. 
Генерала Фулика, дом 1, 
Вход в видеосалон чз вести-
бюля первого этажа обще-
жития. Перед сеансом и сра-
зу после него в вестибюле 
окурки, мусор, грязь, то и 
дело раздается нецензурная 
брань. В пяти минутах "ходь-
бы общежитие, которое мож-
но использовать в качестве 
противоположного примера. 
Это общежитие на ул. Гене-
рала Фулика, дом 9. Поме-
щение дискотеки сделано 
жильцами общежития, здесь 
практически не бывает пья-
ных. 

Я не противник видеосало-
нов, не ратую за то, чтобы 
завтра же все пошли в спор-
тивные секции. Я просто 
призываю к разумному рав-
новесию между первым и по-
следним. Почему бы коопе-
раторам Североморска не ис-
пользовать положи те л ьн ы й 
опыт, который имеется в 
других городах? Я также 
хотел бы привлечь внимание 
исполкома к развитию коо-
перативной деятельности и 
контролю над пей. Коопера-
тивы — хорошая вещь, ес-
ли они не «однобоки», а лю-
ди, стоящие у руководства 
— честные и заботятся не 
только о собственном благе. 

В. РУБАХОВ, 
юрист. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВЫСТАВКЕ I 
Новая экспозиция фотоклуба СКиФ, как I 

уже сообщалось, открылась в кинотеатре .1 
«Россия». Имена ее авторов, признанных фо- I 
томастеров, широко известны в нашей флот- * 
ской столице. Выставка иптереспа высоким I 
мастерством работ, представленных на ней, I 
ярко выраженными творческими иидиви- I 
дуальностями. Многие сюжеты авторов от- « 
крывают перед нами Север — суровый s I 
прекрасный, неповторимый по своему коло- I 
риту. 

Мужествепной профессии воеппого моря- I 
ка посвятил свой снимок «Здравствуй, па-
па!» А. Горбуцшн. Его работы в экспози- I 
ции представлены в разных жанрах — есть I 
пейзажи, композиционные снимки, которые I 
отличаются поэтически пристальным взгля- I 
дом на мир, даже некоторой элегичностью. • 

Гражданское чувство присуще сюжетам I 
Андрея Кузнецова, например, «Конец мали- I 
нового звона». Объектив фотохудожника за- I 
нечатлел пришедшую в запустение сель-
скую колокольню. Этот снимок — живой 
укор нашему часто пренебрежительному от-
ношению к истории своего Отечества. Рвет-
ся топкая нить связи с прошлым, что чре-
вато большими бедами и в будущем. 

Будит воображение и загадочная «Земля 
Савинкова» этого же автора — полоска зем-
ли на горизонте бескрайнего моря, та леген-
дарная земля, i; от оря я многих звала к не-
изведанному. И вдруг — очень выразитель-
ный сюжет — «Проделки Мефистофеля», 
прямо «выхваченный» из жизни эпизод. 

Привлекательны непосредственностью и 
безыскусственностью «Современники» С. 
Бондаре нко. 

Интересны по своему решению фоторабо- I 
ты В. Копылова, А. Алексеева, Г. Сригне- I 
вича, Алексея Кузнецова и других. 

Л. ЛАРИН. 

Фото Андрея КУЗНЕЦОВА. 

«ПИШЕТ вам горожанин, 
который прочитал объявле-
ние в вашей газете за б де-
кабря 1988 года: «Се-
вероморский завод ремонта 
РТА принимает в ремонт те-
левизоры... всех марок. Сро-
ки ремонта сокращены. Об-
ращаться по адресу: ул. Ко-
лышкипа, 20; телефон 2-29-68» 
—• и поверил ему. У меня 
«как раз» иод Новый год ис-
портился телевизор. Беру так-
си, впихиваю в него теле-
визор, лечу но адресу. При-
емщик-дефектовщик А. В. Се-
менов сразу «выливает» на 
меня ушат холодной воды: 
«Мы телевизоры уже неделю 
не принимаем! и но будем 
принимать. Па заводе идет 
ремонт и некуда ставить...» 

А как же, мол, объявление 
в газете? Тов. Семенов доста-
ет эту газету, показывает но-
мер телефона под объявлени-
ем: «Мы его не давали. Это 
горбыткомбпиат. С нами они 
пе согласовывали!» И доба-
вил: все вопросы, мол, к на-
чальнику завода РРТА. У не-
го, у начальника, обед толь-
ко начинался, а мой — за-
канчивался. Пришлось опять 
на такси отвозить телевизор 
домой». 

А. КОМИССАРОВ. 
Комментарий журналиста: 
Письмо прочитали в управ-

лении горбыткомбината —» 
Директор 11. Б. Зайцева, от-
ветственная за рекламу А. И. 
Бортповская, председатель 
совета трудового коллектива, 

пкопомнет первой категории 
В. П. Говоркова, мастер-конт-
ролер О. Е. Муравьева. По-
казали мне «бумагу» за под-
писью директора РРТА Б. П. 
Тютикова. Слово в слово то, 
что к было опубликовано в 
газете. Кроме телефона 
2-29-68. Этого Борис Никола-

евич не писал. 
Указали мне на явную не-

суразицу. «Бумага» из РРТА 
была составлена 4 ноября 
1988 года. Зарегистрирована 
в горбыткомбинате 18 ноября. 
(Опубликована, как вы уже 
прочитали, — 6 декабря). 
Времени-то прошло сколько?! 
Чтобы «не краснеть» за парт-
нера по кооперации, дирек-
тор П. Б. Зайцева созвони-
лась с коллегой. И, по сло-
вам Пины Борисовны, дирек-
тор завода РРТА дал согла-
сие на публикацию. Устно! 

А вот интерпретация собы-
тий с другой стороны. Дирек-
тор завода РРТА с места в 
карьер, что говорится, обви-

нил во всем существующую 
между предприятиями коопе-
рацию. Мы, мол, всю свою 
прибыль перечисляем гор-
быткомбинату. В течение ме-
сяца мы пе можем контро-
лировать «свои» финансовые 
дела. Кооперация, по словам 
Б. П. Тютикова, — гиря на 

ногах завода РРТА. Ни тебе 
самостоятельности, пи сво-
боды маневра. Вот и с объ-
явлениями: надо пересылать 
тексты в горбыткомбинат, по-
скольку он платит за них в 
редакцию газеты. А обстанов-
ка на предприятии меняет-
ся быстро... Вот и появилось 
у нриемщпка-дефектовщика 
А. В. Семенова письменное 
распоряжение директора: «В 
связи с ремонтом складских, 
подсобных и служебных по-
мещений временно прекра-
тить прием в ремонт телеви-
зоров цветного и черно-бело-
го изображения». 

Накладка досадная, что и 
говорить. Тем более, что в 

газетном объявлении указан 
телефон приемной службы 
...горбыткомбината. 

— А нам следует звопить 
по телефону 2-01-74! — горя-
чится Семенов. — Нам, ра-
ботникам завода по ремонту 
рад и оагшаратуры. 

По всем «параметрам» вы-

ходило, что именно коопера-
ция запутывала руководство 
и специалистов продггрпятий-
партнеров даже в такой ме-
лочи, собственно, как публи-
кация объявления. Запутыва-
ла и ухудшала обслуживание 
населения. 

Тот же дефектовщик А. В. 
Семенов рассказал просто во-
пиющий факт. В одном из 
поселков у завода РРТА буд-
то бы имеется механик но 
ремонту телевизоров. И вот 
звонит из того населенного 
пункта клиент по телефону 
2-29-68, попадает, естествен-
но, на сотрудника горбыт-
комбината. Та, нисколько не 
сомневаясь, приглашает че-

ловека привезти аппарат в... 
Североморск. А механик-то 
имелся, повторюсь, там — на 
месте. 

За разрыв кооперативных 
отношений с горбыткомбина-
том высказались все, с кем 
разговаривал на заводе РРТА, 
включая мастера участка 
Е. В. Никитину н специалис-
тов. 

— Нестыковка у нас полу-
чается! — говорила старший 
экономист завода II. И. Смир-
нова. — Полный хозрасчет 
предполагает самостоятель-
ность. Ее мы не имеем. На-
правили, к примеру, в нашу 
вышестоящую организацию 
наметки «плапа-89». А нам 
говорят: согласовывайте с 
горбыткомбпнатом... 

Кто же способен решить: 
быть или не быть кооперации 
между горбыткомбпнатом и 
заводом РРТА? 

— Начальник областного 
территориально - производст-
венного объединения бытово-
го обслуживания населения 
товарищ Орлов! — пояснил 
руководитель завода PITA 
Б. И. Тютнков. — Тогда бы 
мы могли перейти н на само-
финансирование... 

Вопрос остается открытым. 
П5гсть рассудят спор сторон 
в областном ведомстве. Но 
если такая вот кооперация 
ухудшает обслуживание лю-
дей, запутывает специалистов 
обоих предприятий, то нужна 
ли она? 

В. МАТВЕПЧУК-

Хозрасчет и человек 

ПРОБЛЕМУ ВЫСВЕТИЛО 

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ 



биения ф Реклама 
Вот и январь наступил. Спит 

природа под б е л ы м зимним 
покрывалом. В за городном 
парке — как в сказке волшеб-
ной. В хрустальной опушке 
инея чаруют ветви деревьев , 
а древние валуны на склонах 
сопок прикрылись снежными 
кепками. И звонкая тишина 
вокруг . Хорошо в лесу ! 

ЗИМНЯЯ 

СКАЗКА 

В январские полдни, когда 
алостью окрашивается гори-
зонт, чувствуется, как посте-
пенно отступает полярная 
ночь. И уже скоро покажется 
над З е м л е й краешек долго-
жданного солнца. Постепенно 
станет оживать природа, и все 
м ы почувствуем прилив сил, 
энергии. А пока не б у д е м то-
ропить матушку-зиму . вста-
нем на ходкие лыжи, прогуля-
емся за город и полюбуемся 
там красотами января. Всему 
свое время. 

Фото А. ГСРБУШИНА. 

Г " 

01: происшествия 

ДЫМА ВЕЗ ОГНЯ НЕ БЫВАЕТ 
Много бед принес «красный 

петух» жителям .Мурманской 
области за неполные два го-
да текущей пятилетки: по-
гибли десятки людей, унич-
тожены строения жилые п 
сельскохозяйственные с жи-
вотными и сеном. Прямой 
материальный убыток народ-
ному хозяйству составил 2,5 
миллиона рублей, косвенный 
— около десяти миллионов... 

Апализ этих страшных 
цифр показывает, что более 
чем 90 процентов этих чрез-
вычайных происшествий воз-
никли из-за преступной бес-
печности граждан. Так. 4 де-
кабря 11)88 года около полу-
дня вспыхнул гараж на ули-
це Котельиикова в городе По-
лярном. Дело было простым 

— автолюбитель В. М. Хрус-
талев собрался обтереть дви-
гатель мотоцикла «Урал». II 
применил не горячую воду и 
моющие технические средст-
ва, а — бензин. 11а се и раз 
печально известная формула 
ротозеев «Авось пронесет!» 
не сработала. Тем более, что 
перед началом работы авто-
мобилист разжег в гараже... 
паяльную лампу. 

Родители девятилетнего Аи-
дрюши С. из Полярного не 
слишком обременяли себя 
рассказами об опасности игр 
с открытым огнем. 24 октяб-
ря минувшего года мальчу-
ган изготовил «взрывпакет» 
из «подручных» материалов. 
Поджег его и... оставил па ве-
шалке, па которой висели до-

машние вещи. Пламя переки-
нулось на них. И "ыть бы 
несчастью, да соседи подоспе-
ли вовремя... 

Напомню и взрослым, и 
детям — почаще задумывай-
тесь над последствиями сво-
их поступков. Всегда пом-
ните простое правило: спич-
ки не тронь, в спичках — 
огонь! Чем проще требования 
правил пожарной безопаснос-
ти, тем чаще следует вспоми-
нать их. От этого будет за-
висеть подчас и ваша собст-
венная жизнь, н благополу-
чие ваших родных и близких 
люден. Все в ваших руках! 

М. СМИРНОВ , 
инспектор 

Госпожнадзора 
Полярного ГОВД. 

02: ТОЛЬКО ФАКТЫ 
Ирония, но без улыбок 

Одна голова хорошо, а три — лучше. К 
такому выводу пришли 16 декабря терибер-
ские школьники В. Филлипович, О. Синич-
кин и Д . Кузнецов , втроем избив одного Се-
режу К. Нежный возраст освобождает пра-
вонарушителей от практического знакомства 
с у головным кодексом . Но не освобождает 
их родителей от необходимости объяснить 
сыновьям: голова может играть и б~>гее по-
четную роль в жизни туловища. 

* * * 

По сто рублей каждая заплатили за обыч-
ную поездку в общественном транспорте жи-
тельницы Североморска Б. и К. Именно такую 
таксу установили им 14 и 20 декабря в авто-
бусах 105-го и 16-го маршрутов лица, поже-
лавшие остаться неизвестными. Милиция на-
поминает : для тех , кто следит за своей сумоч-
кой, стоимость проезда останется прежней! 

• * * 
Меняются времена — меняются и нравы. В 

с тарорежимную эпоху мужчина, намереваясь 
умчать прекрасную даму , подгонял к ее 
крыльцу свою тройку . 

Абсолютно без всяких видов на прекрасную 
гражданку П. мужчины Б. и Щ. угнали 19 де-
кабря от ее крыльца принадлежащую даме 
«тройку» — BA3-2103. 

* * * 

С 21 декабря не верит больше Эйнштейну 
североморец Б. Создатель теории относитель-
ности утверждал , что по м е р е возрастания 
скорости тела обязательно увеличится и его 
масса. Однако посылка, прибывшая к гражда-
нину Б. из Орехово-Зуева , начисто опровергла 

выводы гениального ученого. Она не только не 
стала ни на грамм массивнее, но даже, на-
против — изрядно отощала. 

* * 4 

Ловкость , стройность , гибкость всегда цени-
лись высоко. Более конкретной суммой, 80 
рублей, оценил эти свои качества неизвестный, 
побывавший 21 декабря в жилище гражданки 
Ф . Хозяйка , оставившая в пустой квартире на 
первом этаже открытую форточку , лишилась 
возможности поторговаться. 

* * * 

Девиз автомобилистов «гляди в оба» не от-
носится с 24 декабря к гражданину А. На 
стоянке возле УНР с его машины были сняты 
щетки стеклоочистителя и оба наружных зер-
кала. 

* * * 

Лишь подлинному искусству дано сделать 
человека по-настоящему добрым. Именно 
такого уровня, очевидно, и достигла 26 декаб-
ря дископрограмма в общежитии на улице 
Фулика , 9. С чего иначе гардеробщица стала 
бы дарить незнакомому посетителю ондатро-
вую шапку? 

О д н о плохо — шапка принадлежала не 
гардеробщице , а юной гражданке С , 

* * * 

Крайне редкий по теории вероятностей слу-
чай выпал на долю североморца LU. Вер-
нувшись 26 декабря из отпуска, он обнару-
жил : из двух автомашин, хранящихся в его 
гараже, пропали сразу обе. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ 
В ателье пос. Росляково производится прием заказов па I 

перекрытие мужских меховых, курток из ткани предприятия | 

или заказчика. 

Ч а сы приема: ежедпевно с 16 до 1S пасов, суббота с 11 до ; 

17 часов; воскресенье, понедельник — выходные дни. 

Адрес ателье: п. Росляково, Североморское шоссе , П. 

В швейной мастерской по адресу: п. Сафоново, ул. Прсо- j 

бражепского, 5, производится прием заказов на изготовление | 

бюстгальтеров ,граций и полуграций из материалов предприя- ! 

тия или заказчика. i 

Часы работы салона: ежедневно с 11 до 20 часов, перерыв 

с 14 до 15 часов, суббота с 12 до 17 часов без перерыва, но- j 

педельиик с 1(3 до 20 часов, воскресенье — выходной. 

В обувной мастерской п. Сафоново, ул. Преображенского. 5, 

сроки па средний и мелкий ремонт сокращены. В этой же мас-

терской производится срочный ремонт обуви. 

Часы работы салона: ежедневно с 11 до 20 часов, перерыв 

с 14 до 15 часов, суббота с 12 до 17 часов без перерыва, по-

недельник с 16 до 20 часов; выходной — воскресенье. 

Вниманию населения 
В производственном управлении жилищно-

коммунального хозяйства г. Североморска ор-

ганизована паспортно-учетпая служба (пас-

портный стол и бухгалтерия по начислению 

квартирной платы). 

Паспортно-учетная служба находится по 

адресу: г. Североморск, ул. Сизова, 7-а (цо-

к о л ь н ы й этаж, вход со стороны трапов). 

Время работы: вторник, пятница — с 9.30 

до 19.15; среда, суббота —. с 8.30 до № 

четверг — день профилактики. П е р » ^ 

на обед с 13 до 14.30. Выходные дни: воскре-

сенье, понедельник. 

П Р И Г Л А Ш А Е М НА К У Р С Ы 

Клуб юных техников Объединенного коми-

тета профсоюза строителей приглашает на 

платные курсы «Вязание» учащихся 5—7 клас-

сов. Срок обучения 2 года. По окончании кур-

сов выдастся удостоверение. 

Дополнительно производится набор в груп-

пы «Кройки и шитья». Приглашаются учащие-

ся 7—9 классов. 

При клубе продолжают свою работу кружки: 

судомодельный, ракетомодельный, радиотехни-

ческий, фото, архитектурно-строительный, элек-

тротехнический, мягкой игрушки. Работает 

игротека. 

Создано объединение люби телеи пластмас 

совых изделий. 

Наш адрес: ул. Колышкина, дом 8, клуб 

«Искатель», телефоны: 2-17-98, 2-33-49. 

Приглашаются на работу 
Североморскому рыбкоону 

требуются па постоянную ра-
боту: продавец промышленных 
товаров, кладовщик в магазин, 
плотник (возможно совмести-
тельство) . 

3," справками обращаться в 
правление рыбкооиа: ул. 
Флотских строителей, 1; теле-
фоны 2-39-57, 2-10-39. 

• 

В связи с передачей ведом-
ственного жилого фонда 
в ведение горисполкома, 
ПУ/ККХ планирует дополни-
тельный набор мастеров по 
эксплуатации жилого фонда, 
оклад 120 рублей. Приглаша-
ется специалист и на долж-
ность начальника жилщцпо-
эксплуатационпого участка, 
оклад 160 рублей. 

Па период отсутствия ос-
новного работника П У Ж К Х 
требуется заместитель глав-
ного бухгалтера, оклад 210 
рублей. 

За справками обращаться в 
отдел кадров: ул. Колышкина, 
дом I; телефон 2-2/i-/i5. 

Пропала собака черного цве-
та с бзлой грудкой, хвост пу-
шистый. Просьба позвонить по 
телефону 7-04-73. 

«РОССИЯ» 
5—6 января — «Кинг-конг 

жив» (нач. в 12, 14, 16, 18.15, 
20.15, 22.15) 

«СТРОИТЕЛЬ» 
б января — «Любовники 

моей мамы» (нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
5 января — «Дорогое удо-

вольствие» (нач. в 10, 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.40). 

6 января — «Трое мужчин 
и младенец в люльке» (нач. в 
10, 12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 
21.40). 
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