
|Пролетарии всех стран, соединяйтесь!| 

(СЕВЕРОМОРСКАЯ 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Решения 
XXVII съезда 

КПСС-
в жизнь! 

<3а укрепление дисциплины, технический прогресс, 

экономию и бережливость!» 
Группа народного контроля Североморского молочного 

завода выступила с призывом работать под девизом «За 
укрепление дисциплины, технический прогресс, экономию 
и бережливость!». 

Бюро горкома КПСС одобрило эту инициативу и обяза-
ло партийные, профсоюзные, комсомольские организации 
трудовых коллективов экономической зоны поддержать и 
всемерно содействовать движению дозорных за эффектив-
ность их работы. 

I 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
народных контролеров м коллектива Североморского молочного завода 
ко всем народным контролерам и трудящимся Североморской 

экономической зоны. 

Дорогие товарищи! 
Состоялся XXVII съезд КПСС, который стал 

внаменательной вехой в развитии кашей Ро-
дины. Съезд поставил большие и сложные 
задачи по дальнейшему повышению эффек-
тивности производства и качества работы в 
условиях перехода на новые методы хозяй-
ствования. Взять намеченные рубежи можно 
только при условии ускорения научно-техни-
ческого прогресса, укрепления дисциплины, 
порядка и организованности, усиления режи-
ма экономии на каждом рабочем месте. По-
этому будем настойчиво добиваться, чтобы в 
социалистическом соревновании полностью 
изжить формализм и шаблон, чтобы оно на 
деле стало одним из Способов выявления 
неиспользованных резервов производства и 
активизации человеческого фактора. 

Мы обращаемся ко всем народным контро-
лерам и трудящимся Североморской эконо-
мической зоны с призывом развернуть дви-
жение и строить свою работу в XII пяти-
летке под девизом «За укрепление дисципли-
ны, технический прогресс, экономию и бе-
режливость!». 

Определяя четкие ориентиры на главные 
цели, мы призываем народных дозорных, всех 

Гк>чих, инженерно-технических работников 
служащих творчески, с полной отдачей 

трудиться на своих рабочих местах, выпол-
нять задания только в срок и досрочно, стро-
го соблюдать дисциплину труда, во всем и 
всегда проявлять инициативу, принципиаль-
ность и социалистическую предприимчивость. 

Дело чести и совести каждого работника — 
быть бережливым, по-хозяйски расходовать 
материальные и топливно-энергетические ре-
сурсы. Для этого необходимо на каждом уча-
стке улучшить режим работы оборудования, 
техническое обслуживание, содержание энер-

госистем и установок. Народным контролерам 
необходимо вести постоянный контроль учета, 
расходования и экономии всех видов ресур-
сов. 

Сегодня на первый план в трудовых кол-
лективах выдвигается забота об улучшении 
качества выпускаемой продукции, всей рабо-
ты. Поэтому необходимо взять под действен-
ный контроль качество выпускаемой про-
дукции и выполняемых работ цехом, брига-
дой, предприятием, каждым работником. Не-
обходимо проводить больше рейдов с широким 
участием партийного, профсоюзного и ком-
сомольского актива, добиваться принятия 
действенных мер по вскрытию недостатков и 
помогать устранять причины, мешающие вы-
пускать продукцию высокого качества. 

Нашим обществом взят курс на ускорение 
научно-технического прогресса. Долг и обя-
занность каждого народного дозорного — быть 
активным проводником всего нового, передо-
вого, под особым контролем держать внедре-
ние, использование и содержание новой тех-
ники. 

На каком бы участке ни работал народный 
контролер, он должен везде и всегда прояв-
лять принципиальность, нетерпимость к 
недостаткам и нарушениям, шире исполь-
зовать печать и собрания как трибуну борь-
бы с нарушителями трудовой и производст-
венной дисциплины, расхитителями социали-
стической собственности. 

Больше активности в движении «За укреп-
ление дисциплины, технический прогресс, 
экономию и бережливость!». 

Обращение обсуждено и принято на соб-
рании народных контролеров и коллектива 
Североморского молокозавода 25 марта 1986 
года. 

ТРУДОМ СЛАВЕН 
ЧЕЛОВЕК В Гремихском Доме куль-

туры прошел тематический 
вечер-чествование побе-
дителей социалистического 
соревнования, передовиков 
производства — «Люди, об:! 
гоняющие время». 

Теплая, дружеская атмос-
фера царила здесь. Этому 
способствовал и нарядно уб-
ранный зал, и выступление 
духового оркестра под руко-
водством Н. Н. Коробкина, и 
концерт коллективов худо-
жественной самодеятельно-
сти Дома культуры. Но 
главные действующие лица 
вечера — это люди труда. 
Поэтому лозунг «Честь и 
слава советскому человеку— 
человеку труда!» стал его 
символом. 

Под звуки марша на сце-
ну поднимаются труженики 
разных организаций и пред-
приятий. Среди них — работ-
ники транспорта и связи 
водитель автоколонны В. И. 
Никонов, телефонистка меж-
дугородной станции Л. А. 
Кириллова, связисты Н. Д. 
Бородаенко, Л. П. Литвинюк. 

Много хороших слов было 
сказано в адрес передового 
коллектива города — произ-
водственного участка Севе-
роморского горбыткомбината, 
когорым руководит Н. М. 
Носач. План 1985 года вы-
полнен им 20 декабря, один-
надцатой пятилетки — 7 но-
ября 1985 года. План двух 
месяцев текущего года за-
вершен 15 февраля — это 
достойный подарок XXVII 
съезду партии. 

На вечере присутствовали 
лучшие мастера по пошиву 
мужской и женской верх-
ней одежды Р. Н. Лящук, 
Л. Н. Мамчур, Т. С. Лантра-
това, закройщик Т. Н. Вла-
сенко. 

Коллектив строительной 
организации представили ве-
тераны труда бригадир плот-
ников П. П. Жадан,, маши-
нист автокрана Н. Г. Шапо-
вал, плотник пятого раз-
ряда И. И. Ионенко. 

Хорошо, слаженно трудят-
ся работники инспекции 
Госстраха под началом В. И. 
Савкиной. По итогам рабо-
ты первого и четвертого 
кварталов 1985 года коллек-
тив признан победителем, 

социалистического соревно-
вания между инспекциями 
Госстраха городов и районов 
Области с вручением пере-
ходящего Красного знамени. 
Весомый вклад в общее дело 
вносят Г. Н. Виноградова и 
М. И. Воробьева — победи-; 
тели социалистического со-
ревнования этого коллекти-
ва. 

Чаще всего на вечере 
звучали слова: передовик, 
инициатор, победитель, 
ударник, лучший по профес-
сии. 

М когда на сцену подня-
лись работники торговой 
организации, ведущие отнес-
ли эти слова и к ним. Ведь 
парикмахер А. А. Манюти-
на план двух месяцев вы»: 
полнила в январе 1986 года. 
«Лучшими по профессии» 
назван грузчик П. И. Рудь 
и старший бухгалтер А. М„ 
Самухина, в числе победи-
телей социалистического со-
ревнования — повар пятого 
разряда О. Ф. Терентьева, 
значком «Ударник XI пяти-
летки» награждена контро-
лер магазина № 19 С. Ф. 
Стречень. 

С приветственным словом 
ко всем участникам вечера 
обратился Вячеслав Павло-
вич Пересыпкинг 

Долго не смолкали апло-
дисменты. Присутствующие 
отдавали дань уважения лю-
дям труда, тем, кого чество-
вали в зале. 

Зрители горячо аплодиро-
вали не только передовикам, 
но и участникам художест-
венной самодеятельности. 
Перед ними выступили жен-
ская вокальная группа, ан-
самбль детского бального 
танца, агитколлектив (руко-
водители Т. А. Куекова, 
Г. Ф. Муравьева, Н. И. Ко-
молова). 

На вечере среди почетных 
гостей — руководители пред-
приятий и организаций, 
секретари партийных, ком-
сомольских организаций, 
председатели профсоюзных 
комитетов. 

О. КАЦАРАН, 
заведующая отделом 

культуры. 

• Позывные «красного субботы» 
ЗА СЛОВОМ ПОСЛЕДУЕТ ДЕЛО 

Коллектив Полярного хле-
бозавода поддержал патрио-
тическую инициативу о про-
ведении 19 апреля 1986 года 
Ленинского коммунистиче-
ского субботника. На пред-
приятии создан штаб по его 
проведению, который возгла-
вил главный инженер А. В. 
Чернышев. 

Сейчас разрабатываются 
конкретные задания, с тем 
чтобы хлебопеки могли до-
биться наивысшей произво-
дительности труда в день 
«красной субботы». 

Деньги, заработанные на 
празднике труда, будут пе-
речислены в фонд пятилет-
ки. (Наш корр.). 

РЯДОМ С наставницей П р а в о ф л а н г о в ы е п я т и л е т к и 
Наставничество. Это яв-

ление сразу и прочно вошло 
в нашу жизнь, И не удиви-
тельно, ведь сплав опыта 
старших с задором молодо-
сти приносит хорошие пло-
ды во всех трудовых кол-
лективах. Преемственность 
поколений — не только в 
передаче молодым профес-
сиональных навыков и спе-
циальных знаний, но и в 
отношении к делу, к своему 
долгу перед обществом. 

Самой доброй славой в 
коллективе Североморского 
городского узла связи поль-
зуется оператор участка 
"страховых почт Т. Н. При-
щепа. Она в совершенстве 
овладела своей профессией, 
с 1973 года постоянно под-
тверждает высокое звание 
ударника коммунистическо-
го труда. Уважают ее и за 

"то, что охотно обучает мас-
терству молодых связистов, 
для многих стала подлинной 
наставницей. 

Рядом с Т. Н. Прищепой 
увереннее работается и ком-

сомолке Е. Н. Стрельцовой, 
она знает, что всегда может 
рассчитывать на помощь, 
добрый совет. В результате 
оба оператора, опытный и 
начинающий, вместе изо дня 
в день перевыполняют смен-
ные задания при хорошем 
качестве работы. Сейчас, как 
и все североморские связи-
сты, они готовятся к Ленин-
скому коммунистическому 
субботнику, с тем чтобы до-
биться в этот день наивыс-
шей производительности 
труда. Такой настрой помо-
гает работать с полной от-
дачей с первых дней две-
надцатой пятилетки, вно-
сить свой вклад в выполне-
ние решений XXVII съезда 
КПСС. 

На енммке: Е. Н. Стрель-
цова и Т. Н. Прищепа пе-
ред началом очередной тру-
довой смены. 

Фото Ю. Распопова, 
члена фотоклуба СКиФ. 

г, Североморск. 
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«ЕЩЕ РАЗ О ТРАНСПОРТЕ» 
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В газете «Североморская N 
правда» от 13.02.86 года в 
корреспонденции «Еще раз 
Ь транспорте» критиковалась 
работа автобусов городских 
маршрутов в г. Северомор-
ске. В частности, указыва-
лось. что 17.01.86 г. на оста-
новке возле магазина «Олим-
пийский» автору пришлось 
ждать автобус целый час. 

1J.01.88 г. действительно 
на маршруте № 15 перевоз-
ка пассажиров осуществля-
лась неудовлетворительно: 
из трех запланированных ав-
тобусов работало два (один 
Сошел с линии из-за полом-
йен). . 

В настоящее время дела 
на маршруте № 15 стабили-
зировались, ежедневно пла-
нируется выход на линию 
шести автобусов с таким 
расчетом, чтобы работало не 
менее пяти, в крайнем слу-
чае, четырех автобусов. 

Автор корреспонденции 
Н. Мануров пишет о необ-
ходимости указывать точное 
время движения на знаках 
остановок. Согласно приказу 
Министерства автомобиль-
ного транспорта РСФСР «Об 
утверждении правил органи-
зации пассажирских пере-
возок на автомобильном 
транспорте» при интервале 
движения автобусов на мар-
шруте менее 20 минут на 
остановочных знаках указы-
вается интервал движения 
(маршрут № 15 — 10 мин.). 

«ЗА СПИНОЙ 
У ЛИДЕРОВ» 
Так называлось сельско-

хозяйственное обозрение, 
опубликованное в «Северо-
морской правде» 8 февраля 
1986 года. Ответ в редакцию 
прислал заместитель дирек-
тора Мурманского морского 
биологического института по 
общим вопросам И. Д. Пав-
лов: «Корреспонденция об-
суждена на общем собрании 
коллектива работников фер-
мы подсобного хозяйства 

Что касается установки 
щитов оперативной инфор-
мации на остановках о 
всех изменениях графика 
движения автобусов, то не-
обходимость в них автома-
тически отпадает при со-
блюдении регулярности дви-
жения. 

Мы поддерживаем предло-
жение Н. Мантрова вывесить 
в автобусах таблички с фа-
милией водителя, адресом 
автоотряда и телефонами-
начальника и диспетчера. 
Такие таблички будут изго-
товлены и установлены в 
автобусах автоотряда № 6 в 
первом полугодии. 

Что касается сооружения 
павильонов на остановках 
автобусных маршрутов, то 
их изготовлением и уста-
новкой занимается горкомхоз 
города Североморска. 

В. ВЕЛИКАНОВ, 
начальник автоколонны 
М 1118. 

ссше 
рале показали следующее: 
реализация обеденной про-
дукции в сравнении с янва-
рем возросла на 2Д-
тысячи рублей; выпуск по-

замечания, изложенные в 
газете «Североморская прав-
да», проанализированы ре-' 
зультаты за февраль, и 
в настоящее время прини* 

«Ради формы или ради дела?» 
Так называлась статья, 

опубликованная в четырех 
номерах «Североморской 
правды» за 1, 8, 13, 15 фев-
раля 1986 года. На это вы-
ступление газеты получен 
ответ, публикуемый сегодня. 

«В связи с прекращением 
реализации винно-водочных 
изделий предприятиями об-
щественного питания Севе-
роморска, возникла необхо-
димость в изменении их ре-
жима работы. 

Для увеличения выпуска 
продукции собственного про-
изводства и повышения про-
пускной способности торго-
вого зала в столовой «Чай-
ка» было принято решение 
о переводе ее на самообслу-
живание с первого февраля 
1986 года. 

Результаты работы в фев-

луфабрикатов, кулинарных 
мучных выпечек и конди-
терских изделий увеличился 
на 1 тысячу рублей; про-
пускная способность торго-
вого зала увеличилась в 
день на 70 человек; сокра-
щена численность офици-
антов и администраторов на 
9 единиц, вместо них введе-
ны 4 единицы пекарей л 
одна единица кондитера; 
экономия издержек обраще-
ния составила 8,9 тысячи 
рублей, в том числе по за-
работной плате — 2,3 тысячи 
рублей; улучшилось каче-
ство приготовления блюд (за 
месяц посетителями внесено 
в книгу жалоб и предложе-
ний 9 благодарностей). 

Руководством военторга и 
коллективом столовой «Чай-
ка» внимательно изучены 

РЕЗОНАНС 
Наш: раздел Ьейап£енноани 

маются меры к улучшению 
работы Этого предприятия 
общественного питания. j 

В срок до 15 апреля пла-
нируется установить в тор-; 
говом зале барную стойку,] 
низкотемпературный прила-1 
вок для реализации моро-; 
женого, смеситель «Воро-j 
неж» по изготовлению кок-
тейлей, расширить ассорти-' 
мент соков, напитков соб-1 

ственного производства, кон-
дитерских изделий и орга-
низовать на основе этого 
работу предприятия в ве-
чернее время. 

После детального изуче-
ния результатов работы сто- | 
ловой «Чайка» военторгом 
будет осуществлен перевод; 
других предприятий на ра-
боту по методу самообслу-
живания. 

В связи с тем, что до уста-
новленного норматива в Се* 
вероморске не достает пред-
приятий общественного пи- > 
тания на 2955 мест, перевод 
на самообслуживание рес-
торанов и кафе позволит 

, наиболее полно удовлетво-
рить потребности населения 
в услугах общественного пи-
тания. В. КРАВЧУК, 

начальник управления 
торговли Краснознамен-
ного Северного флота. 

ММБИ. ' Материалы кор-
респонденции соответству-
ют действительности. Работ-
ники фермы .правильно по-
нимают свои задачи. Об-
суждены и намечены меры 
по улучшению кормовой ба-
зы хозяйства, стойлового со-
держания животных — бу-
дут Доставлены на ферму 
соль, мел, водоросли. 

Решается вопрос о постав-
ках витаминной муки, свек-
ловичных жмыхов, автопои-
лок. В стадии решения и 
ряд других вопросов, на-
правленных на улучшение 
работы». 

УБЕДИТЕЛЬНО, ПОТОМУ ЧТО НАГЛЯДНО 
В «Североморской правде» 

13 марта этого года было 
опубликовано фотообвине-
ние. Руководитель организа-
ции тов. Мороз и председа-
тель группы народного кон-
троля тов. Мельниченко при-
слали в редакцию ответ на 
выступление газеты. В нем 
сообщается: 

«По материалам фотооб-
винения факт неудовлетво-
рительного хранения мате-
риалов на объекте подтвер-

дился. Начальник участка 
В. И. Лукьянченко привле-
чем к материальной ответст-
венности в полном объеме 
нанесенного государству 
ущерба. Со всеми материаль-
но-ответственными лицами 
проведено дополнительное 
занятие по порядку приема, 
выдачи, хранения и склади-
рования строительных ма-
териалов». 

От редакции: действен-
ность фотообвинений обус-
ловлена их наглядностью. И 
мы, пользуясь случаем, об-
ращаемся ко всем фотолю-
бителям Североморской эко-
номической зоны: 

не проходите мимо фак-
тов бесхозяйственности и 
разгильдяйства! Шлите ш 
газету то, что взято «на при-
цел» вашим объективом! 

«ВСЕГДА ЛИ ВИНОВАТО ДОМОУПРАВЛЕНИЕ?» 
Так называлась статья 

депутата Североморского 
городского Совета народных 
депутатов, младшего сер-
жанта милиции С. Саков-
ского. опубликованная в ян-
варе 1986 года в «Северо-
морской правде». Речь шла 
о работе депутатской груп-
пы при ДУ-4 ОМИСа, о 
сложностях и трудностях при 
разрешении жалоб и заяв-
лений квартиросъемщиков. 

Редакция городской газе-
ты направила запрос в 
МИС флота. Получен ответ 
от тов. В. Ханукова: «Ста-
тья рассмотрена, действи-
тельно не все заявки квар-
тиросъемщиков по ремонту 
сантехоборудования удовлет-
воряются домоуправления-
ми. Обеспеченность таким 
оборудованием на 1986 год 
характеризуется следующи-
ми показателями: на 32,3 

процента удовлетворена по-
требность в к ранах-смесите-
лях, на 46,6 процента — в 
раковинах эмалированных, 
на 33,3 процента — в запас-
ных частях к электроплитам. 

Руководство^ неоднократ-
но обращалось в адрес цент-
ральных довольствующих 
органов с просьбой увели-
чить выделение фондов на 
поставку дефицитного сан-
оборудования, а также в 
различные партийные орга-
низации, комитеты народ-
ного контроля, горкомы пар-
тии и горисполкомы городов, 
на территории которых рас-
положены заводы-изгото-
вители, с целью своевре-
менной поставки оборудо-
вания. 

В результате по ряду ост-
родефицитных сантехниче-
ских приборов фонды на 
1986 год несколько увели-

чены, так потребность в 
радиаторах в целом по фло-
ту удовлетворена. Это позво-
лит более качественно обес-
печить домоуправления ука-
занным оборудованием. 

Конкретно по фактам, ука-
занным в статье, сообщаю, 
что ремонт кровли чердач-
ного помещения над квар-
тирой 8 дома № 9 по улице 
Советской выполнен силами 
домоуправления. Капиталь-
ный ремонт кровли этого 
дома будет произведен в 
апреле 1986 года силами ре-
монтно-строительной груп-
пы Североморского ОМИСа. 

Заявка квартиросъемщика 
В. Д. Ступина, проживаю-
щего по адресу: Североморск, 
улица Колышкина, дом № 3, 
квартира 23, о замене унита-
за и раковины выполнена. 

Срок службы электропли-
ты при правильной эксплуа-

тации квартиросъемщиками 
составляет 15 лет. В настоя-
щее время произвести теку-
щий ремонт электроплит 
согласно заявкам домоуправ-
ление № 4 ОМИСа не имеет 
возможности — в связи с от-
сутствием запчастей. По ме-
ре поступления конфорок к 
электроплитам заявка квар-
тиросъемщицы Л. Т. Манен-
ко будет удовлетворена. 

Одновременно сообщаю, 
что согласно правилам содер-
жания помещений, введен-
ным в действие в 1981 году, 
«наниматели жилых поме-
щений несут личную ответ-
ственность за сохранность и 
исправное содержание пред-
ставленной им в пользова-
ние квартиры и домового 
оборудования. Всякое по-
вреждение домового обору-
дования, происшедшее по 
вине жильцов, исправляет-
ся самими жильцами или 
домоуправлением, с отнесе-
нием расходов за счет ви-
новных». 

Статья «Собачьи пробле-
мы», напечатанная в газете 
«Североморская правда» 
4.02.86 года, и отклик на эту 
же статью от граждан вни-
мательно рассмотрены в уп-
равлении жилищно-комму-
нального хозяйства испол-
кома совместно с работника-
ми домоуправлений всех ве-
домств и комбината комму-
нальных предприятий и 
благоустройства. 

Хотелось от имени всех 
руководителей жилищных 
Органов выразить общую 
благодарность Т. Ивановой, 
которая с пониманием отне-
слась к тем проблемам и 
условиям, в которых прихо-
дится жилищным работни-
кам заниматься отловом 
бродячих животных. Автор 
«е только понимает эти про-
блемы. но и призывает севе» 
роморцев если не помогать. 

«СОБАЧЬИ ПРОБЛЕМЫ» 
то хотя бы не мешать в 
этой опасной и неблагодар-
ной работе. Хочется сказать, 
что на сегодняшний день 
статья сыграла свою роль, 
по сведениям работников 
домоуправлений, хотя и не-
большое количество жиль-
цов, но приходят к нам на 
помощь. 

Для сведения североморцев 
сообщаю, что 23 сентября 
1980 года было принято по-
станов ду?ние Совета Мини-
стров СССР «По упорядоче-
нию содержания собак и 
кошек в населенных пунк-
тах», а во исполнение его 
было принято решение обл-
исполкома «Об упорядоче-
нии содержания собак.* ко-

шек в городах и других 
населенных пунктах облас-
ти». 

В этом решении, в частно-
сти. говорится: 

ввести в городах, рабочих 
поселках и в сельских на-
селенных пунктах обяза-
тельную регистрацию и еже-
годную перерегистрацию при-
надлежащих гражданам 
всех собак с месячного 
возраста, независимо от по-
роды. 

При регистрации и пере-
регистрации собак в частич-
ное возмещение расходов, 
связанных с поддержанием 
санитарного состояния горо-
дов, взимать плату в 

г. Сенероморске в размере 
15 рублей в год. 

В связи с этим хочется 
сказать, что работники жи-
лищных организаций всех 
ведомств города практичес-
ки очень слабо ведут работу 
с квартиросъемщиками, ко-
торые содержат собак и 
кошек, не имеют списков 
животных и не подают эти 
списки в ветлечебницу. 

Отловом бродячих живот-
ных на территории своих 
домоуправлений никто не 
занимается. 

Управлением принимают 
ся меры по организации от-
лова бродячих животных 
силами домоуправлений, но 
все это идет только по 
инициативе управления. 

н. ЦМОКОВ, 
начальник УЖКХ Севе-
роморского горисполкома. 

«Пока не поздно» 
В статье «Дока не позд-

но» правильно подняты воп-
росы плохого состояния до-
роги на участке Сафонов» 
— конечная остановка авто-
бусных маршрутов № 101 Л 
107. I 

Автоотрядом № 6 совмест-
но с ГАИ г. Североморска 
неоднократно проводились 
проверки и составлялись ак-
ты на неудовлетворительное 
состояние дороги, ставился в 
известность горисполком 
г. Североморска. Однако до 
сих пор действенных мер 
по улучшению дорожного 
покрытия, расширению до-
роги не принято. До сих пор 
дорога от конечной останов-
ки маршрутов № Ю1 и 107 
до пересечения с шоссе Мур-
манск — Североморск не 
имеет хозяина, а отсюда и 
все ее беды. Для наведения 
порядка на этом участке 
дороги необходимо четко 
определить, кто будет отве-
чать за ее содержание, и 
строго спрашивать с ответ* 
ственных лиц за неудовлет-
ворительное состояние. 

В отношении дороги Севе-
роморск — Мурманск можно 
отметить, что она поддержи.., 
вается в неплохом состоя-
нии, хотя и далеко не в 
идеальном. Если к ширине 
проезжей части претензий 
нет, то к подсыпке проез-
жей части нареканий у во* 
дителей очень много. Авто-
колонна № 1118 неоднократ-
но ставила в известность 
«Мурманскавтодор» о свое-
временной посыпке и очист-
ке этой дороги для приня-
тия мер, составлялись и на-
правлялись акты. 

В. ВЕЛИКАНОВ, 
начальник автоколонны Ш 1118. 
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ПРАЗДНИК СЕВЕРА. 
Как сделать его массовым? 

Неделю, с 15 по 23 марта, 
в Североморске продолжал-
ся традиционный Праздник 
Севера. В . четырех номерах 
программы — лыжные гон-
ки, конькобежный спорт, 
хоккей с шайбой и горные 

увкыжи—15-го городского пра-
Ндника приняли участие 11 

^^нкольных и 12 профсоюз-
ных коллективов, СПТУ, 
несколько команд Северо-
морского гарнизона. 

Парад открытия состоялся 
в загородном парке. Перед 
юными спортсменами, а 
именно они начали первыми 
состязаться на лыжных 
дистанциях, выступил заме-
ститель председателя горис-
полкома А. Н. Шабаев. Он 
пожелал участникам чест-
ной борьбы и высоких спор-
тивных результатов. 

Чемпионом в командном 
зачете в этом виде програм-
мы стал коллектив школы 
№ 12, второе место у школы 
№ 9, третье поделили школы 
№ 3 и 11. В личном пера_ 
венстве с лучшим временем 
финишировали ученица шко-
лы № g Анжела Мосина 
и ученик школы № 12 Па-
вел Кузнецов. В эстафетных 
|онка,х победителями стали 
W девочек — школа № 9, а 
среди мальчиков — школа 
№ 12. 

К сожалению, не получи-
лось напряженной борьбы 
между профсоюзными кол-
лективами физкультуры пер-
вой группы. Самоустрани-
лись от участия в соревно-
ваниях команды пищевых 

предприятии, коммуналь-
ного хозяйства и культуры. 
Не смогли принять участия 
в городском празднике по 
всей программе пять круп-
нейших и, пожалуй, силь-
нейших коллективов города 
из-за участия в областных 
ведомственных соревновани-
ях. 

В итоге на лыжных ди-
станциях звание чемпиона, 
по существу, оспаривали 
лишь две команды —- гор-
кома профсоюза просвеще-
ния и прошлогодние чем-
пионы — команда ОКП-3. 
Победу на этот раз праздно-
вали педагоги. 

По второй группе на лыж-
ных дистанциях победу 
одержала команда городско-
го узла связи, опередив 
спортсменов профкома гос-
учреждений. Эстафетные 
гонки не изменили расста-
новку лидеров. 

Соревнования по хоккею и 
горным лыжам — кубковые. 
Лучшей ледовой дружиной 
стала команда школы № 7, 
второе место—у школы №12 
и третье—у школы № 1. Сре-
ди профсоюзных коллекти-
вов хоккейный турнир про-
водился в поселке Росляко-
во. Здесь упорная борьба 
развернулась между хозяе-
вами льда и представителя-
ми профкома просвещения. 
В финальном матче победу 
одержали гости. Третье мес-
то занял коллектив ОКП-3. 

Горнолыжники состязались 
на склонах Маячной сопки в 
двоеборье: слалом и слалом-

гигант. Зачет среди школь-
ников (мальчиков) подводил-
ся по трем возрастным груп-
пам. Здесь чемпионами ста-
ли Михаил Степанов — шко-
ла № 7, Валерий Ермаков — 
школа № 1 и Олег Болотов 
— школа № 7. Среди дево-
чек чемпионкой стала уче-
ница школы-интерната Еле-
на Томилина. В командном 
зачете победила школа № 7. 

Среди производственных 
коллективов командное пер-
венство и здесь захватили 
работники просвещения, ж а 
представитель этой команды 
А. Жук стал абсолютным 
чемпионом среди мужчин. 
Второе и третье места заня-
ли соответственно горнолыж-
ники из поселка Росляково 
и ОКП-3. Абсолютной чем-
пионкой по лыжному двое-
борью среди женщин стала 
представительница команды 
медицинских работников 
Любовь Власова. 

23 марта, по окончании 
15-го Праздника Севера, в 
помещении горисполкома 
состоялось торжественное 
награждение команд-побе-
дительниц и чемпионов в лич-
ном первенстве. Победители 
в личном зачете награжда-
лись лентами «Чемпион» и 
дипломами горспорткоми-
тета, команды-победитель-
ницы и призеры — кубка-
ми и вымпелами. 

Праздник Севера стал до-
стоянием истории. Он еще 
раз показал не только наши 
успехи, но и недоработки, 
упущения, которые прису-

щи развитию зимних видов 
спорта в нашем городе. 

В 15-й раз зимний спор-
тивный праздник проходит 
в одни и те же сроки. А вот 
областной календарь спортив-
ных мероприятий меняется. 
Вот и получается, что в кон-
це февраля на областные 
соревнования школьников по 
программе Праздника Севера 
выезжала команда ДЮСШ-1, 
а не сильнейшие юные 
спортсмены города. Не был 
сделан отбор сильнейших, а 
в результате — только вось-
мое место. 

На следующий год сорев-
нования по лыжным гонкам, 
да и другим зимним видам 
будут проходить с фев-
раля по март. Думается, 
учителям физкультуры нуж-
но с учетом наших природ-
ных условий раньше начи-
нать лыжную подготовку 
школьников, а не ждать 
третьей четверти. В даль-
нейшем Праздник Севера 
планируете^ проводить раз-
дельно: для школьных кол-
лективов и для профсоюз-
ных. Это даст возможность 
повысить массовость 

Необходимо значительно 
сократить количество прово-
димых городских мероприя-
тий, не распыляться. Это 
предоставит возможность 
коллективам физкультуры 
более полно . использовать 
спортивную базу и поднять 
физкультурную работу в 
трудовых коллективах. 

С каждым годом сокраща-
ется количество школьных 
коллективов, выставляющих 
свои команды в соревнова-
ниях по хоккею. На то, воз-
можно, есть и объективные 
причины, в первую очередь 
— отсутствие спортивной 

формы. Но раньше эти воп-« 
росы все-таки решались. Со 
следующего года хоккей с 
шайбой будет включен • 
командный зачет для школ, 
чтобы активизировать дея-
тельность по культивирова-
нию хоккея в городе. Ведь 
условия есть. 

Горспорткомитету необхо-
димо совместно с ДСО, гор-» 
комом ВЛКСМ, коллектива-
ми физкультуры повысить 
наглядность и рекламу, улуч-
шить информацию о прово-
димых мероприятиях, шире 
освещать их ход по радио и 
в газете. 

Плохо и неохотно откли-
кается на нужды спортсме-
нов военторг. Слабо было и 
в этот раз организовано го-
рячее питание. Так, на со-
стязании по лыжным гон-
кам военторг выделил всего 
один лоток беляшей и тер-
мос кофе. Капля в море, 
если учесть множество бо-
лельщиков на соревновани-
ях и самих спортсменов. 
Не будем забывать и о том, 
что лыжный инвентарь по-
явился в магазинах лишь в 
конце февраля, что крайне 
поздно. 

Зимний сезон близится к 
концу, но впереди еще мно-
го спортивных и физкуль-
турно-массовых мероприя-
тий, и нужно подходить к 
ним по-новому, в духе тре-
бований времени. 

А. БЛАТОВ, 
председатель 

горспорткомитета. 
На снимках: лыжники го-

товятся к старту (справа). 
Фото Е. Шибановой. 

Финиширует победитель а 
слаломе-гиганте Юрий Вла-
сенко. 

Фото 3. Литвина. 
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В старинном селе Ловозеро 
Коренные жители Коль-

ского полуострова, саамы, 
как и всё народности Край-
него Севера нашей страны, 
за годы Советской власти 
прошли поистине гигантский 

путь культурного и соци-
ального развития, став рав-
ноправными гражданами со-
циалистического общества. 

Вместе с тем они сохра-
нили и свою национальную 

самобытность. Оленеводст-
во по-прежнему играет важ-
ную роль в жизни саамов, 
знаменитые северные олени 
прочно вошли в их труд и 
быт, искусство и спорт... 

I Члены фотоклуба СКиФ 
I С. Бондаренко и С. Насонов 
* побывали в старинном селе 

Ловозеро, где состоялся пра-
здник День оленевода. Бо-
лее трех десятков спортсме-
нов приняли участие в гон-
ках на оленьих упряжках и 
буксировке лыжника за оле-
нем. Многочисленные зри-
тели, приехавшие из Мур-
манска, Оленегорска, Мон-

чегорска, тепло приветство-
вали оленеводов. В результа-
те острой двухдневной борь-
бы была составлена коман-
да, которая приняла участие 
в пятьдесят втором тради-
ционном Празднике Севера 
в городе Мурманске. 

Фоторепортаж с праздни-
ка подготовили члены 

фотоклуба СКиФ С. БОН-
ДАРЕНКО и С. НАСОНОВ. 



С е в е р о м о р с к и м 
к Н 1 Р И Д И Й Н 
о 
Турне в награду 

Недавно вернулись из 10-
дневной туристской по-
ездки учащиеся группы то-
карей С ГИТУ-19 Владимир 
Долганов и Ринат Гафуров, 
Роберт Салахов и Юрий За-
порожский, Игорь Велика-
нов и Владимир Рындюк. j 
Вместе с мастером произ-
водственного обучения А. С. 
Колмогоровым они посети-
ли Ленинград, Новгород, 
Псков, столицы прибалтий-
ских республик и Калинин-
град. 

Это путешествие стало на-
градой дружной команде, 
победившей в военно-спор-
тивном конкурсе «А ну-ка, 
парни!», который проводил-
ся в поселке Росляково в 
День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. 

— Поездка была интерес-
ной, насыщенной, — подели-
лись впечатлениями парни. 
— Не всякому повезет за 
такой короткий срок побы-
вать в Эрмитаже, побро-
дить по таллинскому Кад-
риоргу, послушать знамени-
тый орган Домского собора 
в Риге. Жаль, что в следую-
щем году учебная програм-
ма, не позволит еще раз уча-
ствовать в конкурсе. Уж мы 
бы подготовились еще луч-
ше. Даже немножко завиду-
ем . своим младшим товари-
щам. И желаем им удачи в 
следующем конкурсе! 

(Наш корр.). 

Спектакли 
для ребят 

Ежегодно кукольный кру-
жок Североморского город-
ского Дома пионеров и 
школьников участвует в 
«Книжкиных неделях», про-
водах русской Зимы и мно-
гих других мероприятиях. 

Остались верны сложив-
шейся традиции юные арти-
сты и в этом году. В шко- | 
лах города и кинотеатре j 
«Россия» они выступили с ' 
музыкальными спектаклями 
«Просто так» и «Загадочная 
телеграмма». Тема спектак-
лей — борьба добра со злом, 
причем всегда в конечном 
итоге побеждает добро. В 
них участвовали ученицы 
средних школ № 9 и № 12 
Оля Букрина, Наташа Ку-
ценко, Наташа Клинкова и 
другие. 

Сейчас ребята репетируют 
сказку «По щучьему веле-
нию» с куклами-?ларионетка-
ми. 

Л. ГУЛЬНЕВА, 
руководитель кружка. 

О великом 
композиторе 

В Доме культуры поселка 
Дальние Зеленцы стало доб-
рей традицией проводить 
вечера классической музыки. 

В эти дни прошел вечер, 
посвященный творчеству ге-
ниального немецкого компо-
зитора Людвига ван Бетхо-
вена. Сотрудники Мурман-
ского морского биологиче-
ского института смогли по-
слушать рассказ о его жиз-
ни и творчестве, о создании 
широко известных произве-
дений — Девятой симфонии, 
^Лунной сонаты», «Аппассио-
наты» и других. Прозвучали 
записи произведений Бетхо-
вена. 

М. ЗАХАРЯН, 
художественный руково-
дитель Дома культуры. 

АШ А А Р е с 

Для выступающих по 
вопросам политической 

жизни и экономики страны 
Изучение вопросов соци-

ально-экономического раз-
вития страны должно быть 
тесно увязано с деятельно-
стью трудового коллектива, 
предприятия, задачами и 
перспективами развития от-
расли, области. 

1. Экономическая страте-
гия партии. 

П Л А Н . 
1. Основные направления 

экономической политики; за-
дачи осуществления рекон-
струкции народного хозяй-
ства на основе научно-тех-
нического прогресса; струк-
турная перестройка общест-
венного производства, меры 
по совершенствованию уп-
равления экономикой, ре-
зервы экономического роста 
— в действие. 

2. Ход выполнения зада-
ний первого года XII пяти-
летки в трудовом коллек-
тиве. 

Вопросы для активизации 
беседы: 

— Какие рути интенсифи-
кации производства опреде-
лены в докладе тов. Горба; 

чева М. С. на XXVII съезде 
КПСС? 

— Что делается для того, 
чтобы ускорить НТП, повы-
сить народнохозяйственные 
результаты применения но-
вой и новейшей техники и 
технологии (в стране, отрас-
ли, на вашем предприятии)? 

— Какие пути намечены 
для эффективной работы 
основного звена хозяйствен-
ной системы — предприя-
тия? 

— В чем суть совершенст-
вования хозяйственного уп-
равления на современном 
этапе? 

— Какие резервы эконо-
мического роста необходимо 
привести в действие? 

Л И Т Е Р А Т У Р А . 
Программа Коммунисти-

ческой партии Советского 
Союза. Новая редакция. 
Принята XXVII съездом 
КПСС. — Правда, 1986, 7 
марта. 

Горбачев М. С. Политиче-
ский доклад Центрального 
Комитета КПСС XXVII 
съезду КПСС, 25 февраля 
1986 г. — Правда, 1986, 26 
февраля. 

Резолюция XXVII съезда 
Коммунистической партии 
Советского Союза по Поли-
тическому докладу Цент-
рального Комитета КПСС. — 
Правда, 1986, 6 марта. 

Рыжков Н. И. Об Основ-
ных направлениях эконо-
мического и социального 
развития СССР на 1986— 
1990 годы и на период до 
2000 года. (Доклад Предсе-
дателя Совета Министров 
СССР т. Рыжкова Н. И., 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
выступлений агитаторов и политинформаторов на апрель 1986 года 

3 марта 1986). — Правда, 
1986, 4 марта. 

Основные направления 
экономического и социаль-
ного развития СССР на 
1986—1990 годы и на период 
до 2000 года. — Правда, 
1986, 9 марта. 

Белоусов В. По пути ус-
корения. (Говорят делегаты 
съезда). — Полярная прав-
да, 1986, 1 марта. 

Вознесенский Л. Концеп-
ция ускорения: экономиче-
ский аспект. — Полит, само-
образование, 1986, № 2, с. 
11—19. 

XXVII съезд КПСС об 
ускорении социально-эко-
номического развития. — 
Известия, 1986, 12 марта. 

На крутом переломе. (Пе-
редовая). — Правда, 1986, 10 
марта. 

Сартаков С. Ускорение. — 
Агитатор, 1986, № 1, с. 2—7. 

Зинов М. Сверяясь со вре-
менем. (Рассказ о партийной 
организации Мурманского 
морского торгового порта). 
— Полярная правда," 1986, 25 
февраля. 

Победоносцев А. Планы пя-
тилетки — в реальные дела. 
(Доклад на XXIII областной 
партконференции). — Поляр-
ная правда, 1986, 28 января. 

2. «Что мы сами сделаем, 
то у нас и будет, так мы и 
будем жить». (Из доклада 
тов. Горбачева М. С. на 
XXVII съезде КПСС). 

П Л А Н . 
1. Повышение благососто-

яния, улучшение условий 
труда и жизни советских 
людей — программная зада-
ча партии. 

2. Обсуждение предложе-
ний трудящихся по улучше-
нию хозяйственной дея-. 
тельности предприятий, ис-
пользованию всех резервов 
повышения эффективности 
производства. 

Вопросы для активизации 
. бегеды: 

— В чем состоит главная 
задача двенадцатой пяти-
летки? 

— Что надо сделать, что-
бы решить проблему качест-
ва? 

— Как Вы оцениваете ка-
чество продукции, выпус-
каемой нашим предприяти-
ем, или качество произво-
димых работ? 

— Какое место занимает 
рабочий класс в системе 
социалистического произ-
водства и какова его роль в 
совершенствовании социализ-
ма? 

Л И Т Е Р А Т У Р А . 
Все для блага человекаГ 

(Передовая). — Новое время, 

1986, № 10, с. 1. 
Личный вклад каждого. — 

Правда, 1986, 16 февраля. 
Саркисянц Г. Высшая цель 

политики КПСС. — Слово 
лектора, 1986, № 2, с. 8—14. 

Сергеев В. Улучшение жи-
лищных условий. — Агита-
тор, 1986, № 1, с. 23—26. 

Римашевская Н. О путях 
эффективного решения со-
циальных проблем. — Ком-
мунист, 1986, № 2, с. 59—68. 

Чехарин Е. Социальная 
политика и развитие лично-
сти. — Полит, самообразова-
ние, 1986, № 2, с. 29—37. 
3. 12 апреля — День кос-
монавтики. 

25 лет назад (1961 г.) кос-
мический корабль «Восток», 
пилотируемый летчиком-
космонавтом Ю. А. Гагари-
ным, совершил первый в 
мире орбитальный космиче-
ский полет. 

Примечание: цифровой и 
фактический материал, пе-
речень литературы по теме 
смотрите в «Календаре зна-
менательных и памятных 
дат», 1986, № 2, с. 15—19. 

4. 22 апреля — День рож-
дения В. И. Ленина. 

В традициях КПСС, и это 
со всей очевидностью про-
демонстрировал XXVII съезд 
КПСС, всех коммунистов — 
постоянно «советоваться» с 
Лениным. 

На каждом узловом этапе 
истории партия всегда исхо-
дила и исходит из ленин-
ского практического опыта. 
Дальнейшим обогащением 
ленинского учения стали до-
кументы, утвержденные 
XXVII съездом КПСС: Про-
грамма КПСС (Новая редак-
ция), Устав КПСС, Основ-
ные направления экономи-
ческого и социального раз-
вития СССР на 1986—1990 
годы и на период до 2000 
года. 

Примечание: цифровой и 
фактический материал, пе-
речень литературы смотри-
те в «Календаре знамена-
тельных и памятных дат», 
1986, № 2, с. 44—53. 

Для выступающих по воп-
росам культурной жизни 
страны и нравственного вос-
питания. 

Л И Т Е Р А Т У Р А . 
Программа Коммунисти-

ческой партии Советского 
Союза. (Новая редакция). 
Принята XXVII съездом 
КПСС. — Правда, 1986, 7 
марта. 

1. Трезвость — норма жиз-
ни. 

Дом политического просве-
щения направит в апреле 
1986 г. в горкомы, райкомы 

К«я 

М. Е С Я. Ч Ш И Ж 
по пропаганде безопасного использования газа в быту и на коммунально-
бытовых предприятиях проводится в Североморске и пригородной 

зоне с 1 по 30 апреля 1986 года. 

I 

Чтобы «голубой огонь» приносил в ваш дом 
только радость, напоминаем основные пра-
вила пользования газовыми приборами: 

— не допускайте к пользованию газом ма-
лолетних детей и лиц, не знакомых с прави-
лами эксплуатации газовых приборов; 

— перед тем, как зажечь газовую горелку, 
проветрите духовой шкаф путем открытия и 
закрытия его дверки, убедитесь, что в духо-
вом шкафу нет загазованности; 

— не оставляйте без присмотра работаю-
щие газовые приборы; 

— после пользования газовой плитой не 
забудьте закрыть все краны на плите и кран 
на газопроводе. 

__ ПОМНИТЕ! 
Нарушение правил пользования газовыми 

приборами может привести к тяжелым по-
следствиям: пожарам, взрывам, серьезным 
заболеваниям организма, смертельным от-
равлениям. 

Если вы почувствовали запах газа в квар-
тире, на лестничной площадке, в подвале 
жилого дома, необходимо обеспечить интен-
сивное проветривание, не вносить открытый 
огонь, не пользоваться газовыми приборами, 
вызвать аварийную службу горгаза по теле-
фонам: 04 или 2-13-66. 

Газ — ценное топливо! И от того, как эко-
номно оно расходуется каждым, зависит нор-
мальное газоснабжение всех жителей нашего 
города. Не допускайте перерасхода газа! 

Контора «Северсморекгоргаз». 

КПСС, парткомы крупных 
предприятий области магни-
тофонную запись передачи 
областного радио, подготов-
ленной по материалам Мур-
манского городского семина-
ра руководителей групп По-
литинформаторов и агиткол-
лективов на тему: «Трез-
вость — норма жизни». Эту 
запись можно использовать 
в качестве методического 
пособия, транслировать по 
внутризаводскому, местному 
радио, использовать при 
проведении бесед и семина-
ров. 

Рекомендуем обратить 
серьезное внимание на об-
суждение в активной форме 
вопроса об утверждении 
трезвого образа жизни в мо-
лодежной среде, для чего 
публикуем примерный план 
обсуждения повести В. Ф. 
Тендрякова «Расплата». 

Примерный план. 
1. «Убить ради жизни...». 

Благородный поступок или 
преступление? 

2. Суд над самим собой. 
(Разговор Коли Корякина в 
камере с убитым отцом). 

3. Анализ реакции на слу-
чившееся У людей различ-
ных социальных групп, воз-
зрений, возрастов. 

4. Проблемы воспитания 
молодежи в повести и нрав-
ственные проблемы сегод-
няшней жизни. 

Литературу о жизни и 
творчестве В. Ф. Тендрякова, 
а также рецензии на пове 
можно получить в библ: 
теках ЦБС. 

Л И Т Е Р А Т У Р А . 
Трезвость — закон нашей 

жизни. (Постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР о мерах 
по преодолению пьянства и 
алкоголизма, искоренению 
самогоноварения. Май, сен-
тябрь 1985 -г.). — М., Полит-
издат, 1985. 

Тендряков В. Расплата, 
(Повести). — М., Советский 
писатель, 1982. 

Витебский Я. О пьянстве 
— настойчиво и бескомпро-
миссно. — Слово лектора, 
1985, № 10, с. 28—31. 

На крутом переломе. (Пе-
редовая). — Правда, 1986, 10 
марта. 

Осторожно: детство. — 
Трезвость и культура, 1986, 
№ 2, с. 20. 

Полезный опыт. (Борьба 
пьянством). — Агита 
1986, № 4, с. 34—35. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Приглашаются на работу 
Бухгалтер, знакомый с I 

расчетами по заработной | 
плате, плотник. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Кирова, 8, горбыткомби-I 
иат, телефон 7-67-27. 

Сердечно благодарим кол-
лектив ателье № 1 Се-1 
вероморского горбыткомби-
ната, профсоюзный комитет 
КЖИ и всех, кто оказал | 
помощь в похоронах и раз-, 
делил с нами безмерное 
горе в связи с кончиной 
Халкиной Антонины Тимо-
феевны. I 

Родные, близкие. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

4 апреля — «Иди и смот-
ри» (2 серии, нач. в? 10,, 13, 
16, 18.40, 21.20). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
4 апреля — «Пришла 

говорю» (нач. в 19, 21). 

I 
J 
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