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Навстречу выборам 

ПОДДЕРЖАЛИ КАНДИДАТУРУ МОРЯКОВ 
В минувшую пятницу на Североморском 

молочном заводе состоялось собрание по 
выдвижению кандидатов в народные депутаты 
СССР. Изготовитель творога Е. Ф. Санталай-
нен, мастер Г. А. Власова, начальник произ-
водственной лаборатории Н. А. Петрова, ди-
ректор завода Г. Л. Смирнова, выступившие 
на собрании, предложили поддержать 
кандидатуру командующего Краснозна-
менным Северным флотом адмирала 

Феликса Николаевича Громова, выдви-
нутого моряками кандидатом в народ-
ные депутаты СССР по Североморскому тер-
риториальному избирательному округу 
№ 226. Собрание единогласно проголосовало 
за зто предложение. 

В этот же день состоялось и собрание 
трудового коллектива хлебокомбината. Здесь 
также поддержали кандидатуру Ф . Н. Гро-
мова. 

• Читатель спрашивает: 

* ТЛЕ ВЗЯТЬ 
КОПЧЕНЫЙ ГОСТИНЕЦ? 

О досрочном выполнении плана рыбаками колхоза «Северная 
эвезда» рассказывалось 20 декабря минувшего года на первой 
полосе городской газеты. 

Резонанс был неожиданным — письмо такого содержания: 
«...Пишет вам постоянная читательница «Североморской правды». 
Затронула меня за жизое, как говорится, статья вашего коррес-
пондента «А что за высокими уловами». Может быть, в другой 
ситуации и прошла бы мимо, да вот однажды внучка (как в 
сказке!) решила послать бабушке гостинцев. Нет-нет, не пирож-
ков, а рыбки... копченой. Обошла я все североморские мага-
зины в поисках «гостинца» — зря! Ничего, кроме соленой трес-
ки по 50 копеек за килограмм, не нЯшла... 

Из газеты же узнала, что всю выловленную рыбу «сдавали 
только первым сортом». Статьями о выполненных — досрочно 
перевыполненных планах сыт не будешь. Давайте же погово-
рим о вкусе палтуса холодного копчения, например. О печени 
трески... Некоторые вообще забыли не только вкус, но и вид 
этих продуктов питания. 

Н. ГОРЛАЧ.» 
Нет прямой связи, разумеется, между высокими уловами 

промысловиков колхозного флота «Северной звезды» и не-
хваткой рыбы в магазинах Североморска. Хотя бы уже потому, 
что обеспечивают нас рыбой мощное рыбопромышленное объ-
единение «Севрыба» и его подразделение «Севрыбсбыт». А 
«Северная звезда» входит в Мурманский рыбакколхозеоюз, 
последний же — во Всесоюзное объединение рыболовецких 
колхозов (ВОРК). Да если бы и взялся указанный колхоз обеспе-
чивать кого либо свежей рыбой, поскольку коптильного произ-
водства не имеет, то в первую очередь — жителей города По-
лярного. Село Белокаменка расположено на территории, под-
ведомственной Полярному горсовету... 

Правление колхоза «Северная звезда» реализовало право на 
самостоятельность в организации экспорта рыбы. В стране с 
недавних пор начал действовать правовой принцип: разрешает-
ся все то, что законами не запрещено. А валютный фонд кол-
хозу нужен, чтобы, опять-таки, иметь финансовую самостоятель-
ность в решении внутрихозяйственных проблем. На это, собст-
венно, «нацеливает» коллективы кардинальная экономическая 
реформа... 

Можно понять и автора письма Наталью Станиславовну Гор-
лач, кладовщицу одной из городских организаций, которая 
решила {и не смогла!) порадовать копченым гостинцем бабуш-
ку. 

Беседую с автором, с ее мужем, электриком Иваном Серге-
евичем Горлачем в их квартире. Хозяева резонно замечают, что 
экспорт той же рыбы более выгоден (вот он, «вкус хозрасчета»!) 
колхозу, нежели ее поставки на внутренний рынок. Но и сама 
торговля сырьем «направо и налево», по их выражению, никому 
особой чести не делает... 

Выше говорилось о «Севрыбсбыте», который и обеспечивает 
население городов области рыбой и морепродуктами. И еще. 
Североморскому горсовету подведомствен рыболовецкий 
колхоз имени XXI съезда КПСС. Имеется в городе и военторг... 
Каковы дела в этих организациях? Это проясняет ответ М. С. 
Городковой, заведующей торговым отделом горисполкома: 

«По письму вашей читательницы Н. С. Горлач разъясняю, 
что треска соленая в магазинах г. Североморска была беспе-
ребойно до декабря 1988 года, в декабре поставка трески 
прекращена как соленой, так и свежей из-за отсутствия ее на 
базе «Севрыбсбыт». 

Фонды копченой рыбы на 1988 год составили 125 тонн — это 
Я среднем 10 тонн в месяц, в том числе палтуса лишь 9 тонн 
На год. 

В 1989 году по розничным ценам поступление копченой рыбы 
lie увеличится. Но торгующим организациям г. Североморска — 
•оенторгу и рыбкоопу — дано право закупать копченую рыбу по 
Йене договоренности у колхоза им. XXI съезда КПСС. 

Цены договоренности. Не явятся ли они тем рычагом, который 
«делает выгодным колхозу поставки рыбопродукции в наши ма-
газины? В. МАТВЕИЧУ К. 

Сегодня 

в номере: 

О ЗАДАЧАХ ШКОЛ 
— 1 СТРАНИЦА. 

ОНИ ТОЛЬКО НАЧИНАЮТ 
— 2 СТРАНИЦА. 

А ЗАВТРА В ШКОЛУ 
— 3 СТРАНИЦА. 

В минувшую пятницу во 
Дворце культуры «Строитель» 
состоялась конференция Севе-
роморских учителей. Началась 
она не совсем официально — 
с поздравления директора 
школы № 12 С, Е. Водолажко. 
Светлане Ефимовне присвсэ-ю 
звание заслуженного учи ..,я 
РСФСР, с чем ее тепло и < э-
дечно поздравили участники 
конференции. 

Затем выступила заведующая 
гороно О. В. Лиодт — делегат 
Всесоюзного съезда учителей. 

Она подробно рассказала о 
том, как делегация Мурман-
ской области готовилась к 
съезду. Делегаты в течение 
трех дней встречались с пе-
дагогическими коллективами, 
партийными руководителями 
области, творческой интелли-
генцией, рыбаками. И на каж-
дой встрече высказывались 
предложения по совершенство-
ванию системы народного об-
разования, наказы делегатам. 
Все это легло в основу плат-
формы делегации. 

— И надо сказать, — отме-
тила О. В. Лиодт, — что боль-
шинство предложений нашло 
свое отражение в резолюции 
съезда, в других его докумен-
тах. 

Затем Ольга Владимировна 
рассказала о ходе съезда, в 
работе которого приняли уча-
стие 5022 человека, о тех 
проблемах, которые обсужда-
лись на форуме учителей, о 

направлениях дальнейшего раз-
вития народного образования: 
его гуманизации, воспитания у 
ученика «культа знаний», вы-
работки правового механизма 
защиты от недоучек, обучения 
и с семи, и с шести лет, • за-
висимости от конкретных усло-
вий каждой школы, совет ко-
торой и будет решать, со 
скольких лет обучать детей. 

Подробно рассказала О. В. 
Лиодт о задачах школ 
второй и третьей сту-
пеней, о проектах по-
ложений о средней школе, о 
профтехучилище, о других 
документах, рассмотренных 
съездом. 

Очень много вопросов зада-
ли участники конференции. 

Конечно же, далеко не на 
все вопросы и в полной мере 
удалось ответить Ольге Влади-
мировне Лиодт. Но на этом 
разговор не кончается. Состо-
ятся встречи непосредственно 
в педагогических коллективах. 
Там можно будет более 
конкретно остановиться на тех 
или иных проблемах. • 

Затем тайным голосованием 
конференция избрала город-
ской совет по народному об-
разованию. В него было избра-
но 25 человек из 43 кандида-
тов. 

Председателем городского 
совета по народному образо-
ванию избран председатель 
горисполкома Н. П. Дуд««. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

И з в е щ е н и е 
12 января в 15 часов в малом зале Североморского горис-

полкома состоится семинар пропагандистов. На т е м будут 
рассмотрены задачи идеологического актива в ходе предвыбор-
ной кампании. 

НА ИСХОДЕ ПОЛЯРНОЙ НОШ 

моь 
I и N 

I ",н 

Пошла на убыль полярная ночь, но для 
специалистов Североморской электросети 
объем работ по-прежнему остается большой. 

Николай Николаевич Ткаченко — электро-
монтер уличного освещения. Добросовестно 
и качественно выполняет он свои многочис-
ленные обязанности по обслуживанию города, 

и в этом мы можем убедиться, выйдя на лю-
бую улицу Североморска. 

Специалист высокого класса, Н. Н. Ткаченко 
пользуется заслуженным уважением в кол-
лективе \электросети, где активное участие 
принимает и в общественной жизни. 

На снимке: Н. Н. Ткаченко. 
Фото Л. ЛАРИНА. 
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КООПЕРАТОР 
Предприимчивость, поиск, труд 

Кооператив « К в а н о производит ремонт 

цветных телевизоров. Оплата по государст-

ОБШЯЕННЕ венным расценкам. Заказы принимаются > 

любой день, кроме понедельника, по телефо-

ну 2-22-52 с 12 до 16 часов. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Кооператив «Уют». Множество забот у ин-
женера-строителя А. 8. Радченко и бригады 
отделочников, которую возглавляет 8. А. Ля-
дов. 

Вот так, вместе решают они свои произ-
водственные задачи. 

Не снимке: (слева направо) В. Д. Волошина, 
А. 8. Радченко, В. А. Лядов. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Пожалуй, никогда еще мы 
тек горячо и заинтересован-
но не обсуждали экономиче-
ские проблемы, как в послед-
нее время. Свое мнение вы-
сказывают ученые-экономис-
ты и практики-хозяйственники, 
социологи и общественные 
деятели, писатели и домохо-
зяйки. И не только по теле-
визору или на страницах га-
зет вскипают бурные дебаты. 
Стоит проехать пару остановок 
в автобусе или постоять нес-
колько минут в магазинной 
очереди, чтобы уяснить самые 
горячие темы массовых дис-
куссий. Одна из них — коопе-
раторы, коперативные мага-
зины и предприятия. 

У нас в Североморске толь-
ко за этот год появилось 
столько самых разнообразных 
кооперативов, что хоть спе-
циальный справочник выпус-
кай. Одних это радует дру-
гих — очень. Казалось бы, 
вполне естественное положе-
ние вещей. Но удивляет и тре-
вожит не полярность точек 
зрения, другое. Гласи эсть. ко-
торую мы утверждаем как 
норму нашей жизни, кое кто 
воспринял по-своему: <-В вы-
ражениях можно не стеснять-
ся, об аргументах не забо-
титься, кричи вслух все, что 
ни придет в голову». Вот и 
о кооперации, которая только-
только начала «оперяться», че-
го только не услышишь! 
Спектр огульных обвинений 
весьма широк — от «спекулян-
тов» до «бракоделов», пред-
лагающих свои услуги по 
«немыслимым» ценам. 

Однако справедливо ли сва-
ливать в одну кучу коопера-
торов и тех, кто наживается 
исключительно на перепрода-
же дефицита? Возможно, три-
ста горячих рублевых плю-
шек, разошедшихся в полча-
са, и принесут кооператору 
немалый доход. Но испечь 
эти, взятые для примера, три-
ста плюшек — немалый труд, 
требующий определенных 
знаний и квалификации И ес-
ли кто-то, купив их, с удоволь-
ствием съел — уже прямая 
польза. Пусть небольшое, но 
улучшение качества нашей с 
вами жизни. Это касаемся и 
любой другой деятетьности, 
на которую есть спрос Д о 
прибыли — по труду ли она 
или чрезмерно велика—можно 
спорить до бесконечности. 8 
одном уверен — несоразмер-
ные с затратами доходы по-
лучают не только кооперато-
ры. Разве не приходилось вам 
с недоверием и испугом всмат-
риваться в ценники сшитого и 
произведенного на ниве госу-
дарственной собственности? 
Немыслимо высокие цены — 
проблема всего государства. 
Имя ей — инфляция. Порож-
дена она кризисным состояни-

ем нашей экономики, тоталь-
ным дефицитом. И объектив-
ные законы рынка, который у 
нас только начинает форми-
роваться, гласят: пока суще-
ствует большой спрос и ма-
ленькое предложение, цены 
будут высоки, а чьи-то прибы-
ли — несоразмерны. Так что 
вряд ли стоит связывать все 
беды с желанием кооперато-
ров «урвать побольше». Да и 
покажите мне того, кто хочет 
заработать поменьше... 

Исследуем 
явление 

Ц Е Л И Н У 
ПОДНИМАЮТ 

С К Р А Ю 
Немотивированное раздра-

жение по поводу высоких 
доходов кооператоров — не 
самый объективный совет-
чик. Мы все за перестройку, 
за то, чтобы наша жизнь по-
быстрее переменилась к луч-
шему. 8се понимаем, что для 
этого каждый в отдельности 
должен трудиться и больше, и 
добросовестнее. Ратуем, что-
бы мастерство, опыт, умение 
рисковать и предприимчивость 
оплачивались сполна, а не по 
безликой почасовой ставке. 
Это в теории. А на практике 
отчего-то не спешим признать 
справедливость тезиса — кто 
раньше вложил свой труд, тот 
раньше стал жить лучше. 

Часто приходится слышать 
— берутся, дескать, коопера-
торы за ерунду: плюшки, 
брошки, клипсы. А взялись 
бы за дело большое, слож-
ное... Да, таких кооперативов, 
связанных с разработкой но-
вых технологий, идей, с мас-
штабным, сложным произ-
водством, у нас очень немно-
го. Пока, и это вполне по-
нятно, привлекает людей са-
мое легкое, рентабельное, су-
лящее быстрый доход при ми-
нимальном риске. Целину под-
нимают с краю. Более слож-
ное производство, требую-
щее значительных капитало-
вложений и высокой квалифи-
кации, станет кооператорам 
по плечу лишь при наличии 
объективных условий. 

Плохо, согласен, что недо-
стает у кооператоров по-на« 
стоящему качественной про-
дукции. Но лично мне это об-

стоятельство не кажется окон-
чательным приговором всему 
новорожденному движению: 
мало в нем умельцев, масте-
ров своего дела. 

Такие специалисты есть в го-
сударственном секторе. А в 
торговую сеть тоже нередко 
идет брак. Телевизоры, кото-
рые не показывают, трактора, 
которые не пашут, обувь, ко-
торую невозможно носить. 
Для государственных пред-
приятий улучшение качества 
продукции — тоже больной 
вопрос. Ведь если судить по 
прилавку, широковещательная 
кампания госприемки оказа-
лась не в состоянии разре-
шить все порожденные эко-
номическим кризисом пробле-
мы. Но не спешим же мы толь-
ко на этом основании отпе-
вать госсектор! 

Кооператив, выпускающий 
в условиях конкуренции нека-
чественный товар, просто не 
сможет существовать. А что-
бы появилась эта самая кон-
куренция, требуется опреде-
ленное время—чтобы выросло 
число самих конкурентов-ко-
операторов. 

Вполне естественно, что раз-
витие кооперативной, инди-
видуальной и других форм 
хозяйственной деятельности 
идет сразу по многим путям 
и направлениям. Сейчас, на 
начальном этапе, нужно лишь 
всемерно поддерживать лю-
бую инициативу. За исключе-
нием, разумеется, той, что 
подходит под статьи Уголов-
ного кодекса. На фоне всеоб-
щего дефицита регулировать 
деятельность кооперативов 
пока рано. Да и нужно ли? 
Формирование эффективного 
хозяйства — процесс длитель-
ный. Об этом говорят приме-
ры других стран социализма 
— Венгрии, Китая. В конечном 
итоге, ненужное, нежизнеспо-
собное отомрет само. Полез-
ное и необходимое останет-
ся. Не нужно поэтому ругать 
все необычное. Не нужно за-
видовать и мешать тем, кто 
успешно разворачивает свое 
дело и зарабатывает свои 
деньги. Гораздо полезнее для 
нас всех — поддержать рост-
ки нового многоукладного 
хозяйства. В его развитии — 
залог нашего благополучия. 

А издержки и ошибки свой-
ственны любому живому де-
лу. Но давайте учиться гово-
рить о них с цифрами в ру-
ках, конкретно и конструктив-
но. Клеймить всех и вся, «в 
общем» — значит, впустую со-
трясать воздух. А с точки зре-
ния морали — просто не-
этично. Побережем же свое 
время — самое ценное, что у 
нас есть. 

А. ВАСИЛЬЕВ, 
врач санэпидстанции. 

г. Сезероморск. 

ОБЩЕИЗВЕСТНЫ причи-
ны, но которым с недавних 
пор слово «кооператор» при-
обрело в народе негативный 
оттенок. 

Обидно это, что и говорить, 
для тех, кто хочет честно за-
работать. Подчеркиваю, не 
украсть, не поживиться за 
чужой счет, а профессиональ-
ным талантом, если хотите, 
обеспечить себе и своей се-
мье определенный достаток. 
Причем, но в отдаленном, ту-
манном будущем, а в обозри-
мом настоящем. 

половине седьмого приходят. 
А уходят ночь-за полночь, — 
уточнила старушка. В ее го-
лосе слышалось нескрываемое 
восхищение. — Работают-то 
как! 11 мы, бывало, в моло-
дости... 

Восторги невольпой сви-
детельницы ночных бдений 
бригады Василия Шумакова 
мне стали попятны. когда 
перед глазами выросла се-
рая громада будущего спорт-
зала. Ровная, словно про-
ложенная но невидимой ни-
ти, кирпичная кладка. как 

Представляем • 

ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 
«Уют» 

Именно таких энергичных 
людей объединил в своих 
рядах строительный коопе-
ратив «Уют». 

Характерно, что с самого 
начала уютовцы взяли твер-
дую ориентацию на государ-
ственные расценки. Почти 
год «правление кооператива 
во главе с М. П. Хижняком 
вынуждено было пускать в 
оборот свою собственную зар-
плату, поскольку предприя-
тие нуждалось в средствах. 
Ему и сегодня от роду всего 
около полутора лет. 

Л что выиграл за столь ко-
роткий срок существования 
кооператива город? Где толь-
ко не успели уже потрудить-
ся уютовцы: выполнили ка-
питальный ремонт городской 
библиотеки № 1, клуоа по-
селка Росляково, Северомор-
ской городской ПОЛИКЛИНИКЕ, 
внутреннюю отделку ряда 
служебных помещений, по-
строили компрессорную для 
колбасного завода, гараж для 
узла связи, приступили к со-
оружению боксов для авто-
машин в районе улицы Гвар-
дейской, спортивного зала но 
заказу Североморской элек-
тросети. Всех начинаний ко-
операторов не перечислить. 
Они разбросаны по всему го-
роду и даже явно норовят 
выйти на областную орбиту. 
Подавно по заказу «Госком-
нефтепродукта» приступили к 
строительству шестиэтажного 
кирпичного дома на улице 
Фрунзе в Мурманске, а ско-
ро бригады отправятся в 
Печеигу. Там тоже нужны их 
золотые руки. 

Работу Североморцев бу-
дет не стыдно показать со-
седям. 

...На стройплощадку, распо-
ложенную на территории Се-
вероморской теплосети, я 
пришла раньше назначенно-
го времени. 

— А их еще пот. — сооб-
щила вахтер. — Обычно к 

говорится, без сучка и да , 
дориики, рядом Аккуратно 
складированные кирпичи, сло-
женные в ряд, как гигант-
ские карандаши, железобе-
тонные балки... 

В выходные дни здесь то-
ж е кипит работа. У бригади- j 
pa Шумакова отличные но- 4 
мощники, и первый из них 
— Петр Грузинов. В УНРв 
он — плотник, здесь — ка -
меищи к. Самостоятельно 
читает чертежи, строитель-
ный материал бережет, к а к 
свой собственный. И работает 
так, словно иной у себя на 
дачном участке. 

Во многом ритмичность за-
висит от своевременного снаб-
жения материалом, то есть 
от личных . качеств водителей 
самосвала и легковой авто-
машины Вячеслава Карабу-
та и Юрия Новикова. Пер-
вый обслуживает несколько 
разбросанных по городу объ-
ектов, он и водитель, и груз-
чик. Раньше трудился в ав-
тобазе, получал около €00 
рублей, а здесь, если хоро-
шенько постараться, можно 
заработать и тысячу. У Ка-
рабута трое детей, он в до-
ме единственный кормилец. 

Без легковушки 10. Нови- у 
кова кооператоры у ж е не 
представляют свои будни. Т о 
надо на объект привезти до-
кументацию, то на месте ре-
шить снабженческий вопрос. 
Целыми днями Новиков кру-
жит по городу на «Жигулен-
ке». Это последнее приобре-
тение кооператива, и оно го-
ворит о том, что дела «фир-
мы» идут в гору. 

Кстати, если у кого-либо 
возникнет желание попробо-
вать свои силы в кооперации, 
должна предупредить: ус-
троиться на работу в «Уют* 
очень непросто. Придется 
выдержать профессиональный 
конкурс, пройти испытатель-
ный срок. 

Т. АЛЕКССЕВА. 

Рекомендуем 

ЭТОТ ЦЕНТР M M 
8 местной печати уже сообщалось о новом выставочном зале 

и художественном салоне на улице Корабельной, 2. Но не все 
знают, что это лишь две составные части Североморского цент-
ра досуга, расположенного по названному адресу. Кроме того, 
здесь же художественно-оформительный сектор, клуб любите-
лей живой природы «Контраст», дизайн-ателье и зал игровых 
автоматов. 

Из оформительских видов работ по заявкам предприятий и 
учреждений выполняются плакаты и транспаранты, стенды на-
глядной агитации и рекламные панно, стенгазеты и Книги почета. 
Художники делают и комплексные разработки интерьера, как 
для предприятий, так и для жилых квартир. 

В дизайн-ателье вас обслужат художники-модельеры одежды, 
мастера модной прически. Здесь же есть возможность ознако-
миться с печатными новинками мод, получить консультацию 
косметолога и кулинара-кондитера, записать нужный рецепт или 
полезный совет. 

В новое помещение клуба любителей природы переехали 
не только аквариумисты из Дома офицеров флота. Здесь вы 
пополните свои знания об обитателях живых уголков об экзо-
тических птицах и их домашнем содержании. 

С. МИРНО». 
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ПОЧТАЛЬОН В РОЛИ СТРЕЛОЧНИКА 

В службе эксплуатации рас-
пределительных сетей работает 
электромонтером В. П, Волоки-
тин. 

Пример добросовестного от-
ношения к делу, быстрого и 
точного исполнения своих 
многочисленных обязанностей 
являет собой Виктор Павлович. 
В новых условиях хозяйство-
вания работа электромонтера 
Североморской электросети 
требует высокого профессио-
нализма, знания многочислен-
ных операций по ремонту под-
станций, повышения надежно-
сти энергоснабжения. 

На сними*: В. П. Волокитин, 
Фото Л. ЛАРИНА. 

Хотя письмо 

от веч 

и не опубликовано 

ПОЧЕМУ 
МОЛЧИТ 

ТЕЛЕФОН? 
Ж и т е л ь н и ц ы северомор-

ска Е. А. Мазиева , С. А. 
Хлыстова, Г. П. Григорьева 
и др. обратились в редакцию 
с письмом о работе узла 
связи. Речь , конкретно, шла 
в нем о функционировании 
городских и междугородных 
телефонов-автоматов. На 
письмо группы читательниц 
ответил главный инженер Се-

ршорского узла связи 
II. Краснов: 

Разговоры с централь-
ного переговорного пункта 
предоставляются только из 
исправных кабин. Претензии 
ж е по поводу слышимости 
вызваны плохой работой меж-
дугородных каналов. Т е х ш ь 
ческий персонал, как пра-
вило, бессилен что-либо еде, 
лать — неизвестно, на ка-
ком отрезке линии происхо-
дит затухание слышимости. 

На МГС недостаточное ко-
личество телефонных кана-
лов, и их пропускная способ-
ность ие может целиком удов-

летворить спрос населения. По-
этому на станции прием за-
казов регулируется . Вполне 
возможно, что при обраще-
нии абонента нужное 
д л я него время может 
быть и занято. Соглас-
но правилам МГС раз-
говоры принимаются на те-
кущий и два последующих 
Дня. 

Что касается работы те-
лефонов-автоматов, то в по-
следние месяцы произведен 
их ремонт, ветхие кабины 
заменены козырьками. Для 
их обслуживания заключен 
один договор на семейный 
подряд, усилен контроль за 
работой монтеров по обслу-
живанию телефонов-автома-
тов. Однако, действительно, 
бывают случаи и бездейст-
вия автоматов: из-за небреж-
ного обращения с ними или 
в силу конструктивных не-
достатков аппарата-

Несмотря на все назван-
ные причины, «междугород-
ка» и телефоны-автоматы 
Должны функционировать хо-
рошо. 

Телефонные звонки в от-
дел доставки Северомор-
ского узла связи периодиче-
ски выплескивают раздраже-
ние и гнев горожан: 

— Не получили очеред-
ной номер «Огонька!» 

— Сегодня понедельник. Я 
дома на больничном. Весь 
день ж д а л «Аргументы и 
ф а к т ы » , несколько раз от-
к р ы в а л почтовый ящик по-
напрасну. . .—это у ж е не по 
телефону, а прямо с порога 
отдела начинает предъяв-
лять свои претензии возму-
щенный подписчик. 

Другой посетитель береж-
но принес аккуратно сложен-
ный лист бумаги — коллек-
тивную жалобу жителей с 
улицы Гаджиева на достав-
ку корреспонденции. 

— Будем разбираться , 
принимать меры! — беско-
нечно усталым голосом от-
вечала им заместитель на-
чальника отдела доставки 
Североморского узла свя-
зи Р. И. Акишина. Она се-
годня принимала первый 
удар недовольства подписчи-
ков. 

Благодатное время пере-
стройки, гласность принесли 
нам мощный поток информа-
ции, смелое слово правды. 
Невероятно вырос интерес к 
периодической печати. И... 
возник дефицит на наиболее 
популярные газеты и жур-
налы. А где дефицит, там, 
естественно, как грибы после 
дождя, растут негативные яв-
ления. 

— «Огонек», «Аргументы 
и факты», «Роман-газета» — 
с этими изданиями v нас 
нынче просто беда, исчеза-
ют из почтовых ящиков по 
всему городу. — Какие толь-
ко обвинения не приходится 
выслушивать почтальонам! 
— сокрушенно рассказывала 
начальник отдела доставки 
В. Н. Мнацаканян. — Но 
разве можно относить все не-
суразицы с доставкой кор-
респонденции только на счет 
нашей службы? 

О весьма схожих пробле-
мах и ситуациях написала в 
редакцию и почтальон из 
Полярного В. Леонтьева: 
«Число подписчиков на газеты 
и ж у р н а л ы У нас возросло 
вдвое. Ежедневно почтальо-

ну приходится обслуживать 
свыше 8 0 0 подписчиков. И 
тут начинаются наши огор-
чения. Большинство поч-
товых ящиков , в которые 
мы раскладываем газеты и 
ж у р н а л ы , сломаны, некото-
рые вообще не закрываются 
на ключ, в других отсутст-
вуют крышки. В такие ящи-
ки просто жалко класть кор-
респонденцию — л и ж е т ис-
чезнуть. Вдвойне бывает 
обидно, когда встречаешь пе-

ременным требованием. 
— Насколько справедли-

вы многочисленные претен-
зии североморцев к работе 
почтальонов? — о р о с и л а 
я В. Н. Мнацаканян. 

— Вернее. вс"егда ли 
справедливы такие претен-
зии? — возразила Валенти-
на Николаевна. — Работает 
у нас немало мног >детных 
матерей, часто бывают на 
больничных по уходу за 
детьми, а кем заменить их 
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понимание, а то и грубость 
подписчиков. На улице Ду-
шенова одна из жительниц 
предъявила мне претензии, 
что газеты и ж у р н а л ы в ее 
почтовый ящик не вклады-
ваются, а почтальон заби-
рает их себе. Я посоветовала 
ей содержать в исправности 
свою секцию. Но это не по-
могло. Подписчица пришла 
на меня жаловаться. . .» 

Североморские ж е поч-
тальоны поведали мне почти 
детективную историю о том, 
как публикация в «Роман-
газете» нашумевшего «Фа-
ворита» вызвала своеобраз-
ную эпидемию. Ж у р н а л ы с 
романом В. Пикуля бесслед-
но исчезали из почтовых 
ящиков. Число пропаж неу-
молимо росло, и, соответст-
венно, вверх по шкале под-
нималось и возмущение под-
писчиков. Когда ж е количе-
ство недополученных «Фа-
воритов» выросло до пяти-
десяти, почтальоны пришли 
в отчаяние. Правда, выход 
нашелся . На свои средства 
связисты купили дополни-
тельно в «Союзпечати» пять-
десят недостающих экземп-
ляров «Роман-газеты» и об-
легченно вздохнули. Поло-
жение было спасено. Но на-
долго ли? 

Почтальоны зачастую ока-
зываются в роли стрелочни-
ков. Так считают работники 
отдела доставки. Проблемы 
у них накапливаются года-
ми. Сегодня ясно, что служ-
ба доставки не отвечает сов-

па участках? Я уже не го-
ворю о том, что у п >чтальо-
на всего один выходной, 
работают в субботу и воскре-
сенье. У нас так называемый 
«скользящий» график. В 
воскресенье, когда детсады 
выходные, приходится ду-
мать, куда девать детей. 

— Чаще всего, по отзывам, 
бывают нарекания на работу 
молодых почтальонов? 

— Молодежь считает на-
шу профессию слишком труд-
ной. Известно, что лучшие 
профессиональные качества 
почтальона — это собран-
ность. предельная внима-
тельность, умение быстро 
выполнять операции. Надо 
уложиться в жесткие конт-
рольные сроки с оамноской 
корреспонденции, доставить 
ее по верному адресу Перед 
этим в отделе доставки надо 
ее профальцевать , сосчи-
тать. Опытные почтальоны 
С. Г. Данелия, В. В. Бров-
ских, Л. А. Шкурина и дру-
гие хорошо с этим справля-
ются. Молодые, бывает, до-
пускают ошибки. Как прави-
ло, это люди временные. 
Приходит лето, начинают 
увольняться , едва научив-
шись более или менее сносно 
работать. Отсюда и текучесть 
кадров. 

А как усложняет наш труд 
плохое освещение в подъез-
дах! На улицах Падорина и 
Сизова почтальонов встреча-
ют сплошь темные подъез-
ды. В таких условиях очень 
легко ошибиться в номере 

доставляемых периодиче-
ских изданий. Сколько раз 
обращались в домоуправле-
ние за помощью, но там не 
вняли нашим просьбам! 

— Валентина Николаев-
на, и у вашего отдела, ко-
нечно. собралось немало так 
называемых встречных пре-
тензий к подписчикам? Мож-
но ли предотвращать кон-
ф л и к т ы хотя бы частично, 
например, тот же «Фаворит» 
и другие дефицитные пуб-
ликации доставлять прямо 
в квартиры? 

— Надо прямо сказать, 
что горожане безобразно от-
носятся к почтовым ящикам. 
Кто хочет убедиться в этом 
воочию, может пройтись по 
подъездам наших домов. 
Ящики либо искорежены, 
либо открыты. Увидев от-
крытый ящик, почтальон ие 
имеет права оставлять в нем 
корреспонденцию, а пишет 
извещение Тут начинаются 
недовольства, потому что 
каждый раз приходить на 
почту подписчику затрудни-
тельно. Почему жители до-
мов не имеют хорошей при-
вычки вовремя позаботиться 
о сохранности своей кор-
респонденции, то есть сде-
лать заявку на ремонт поч-
тового ящика? Тогда бы кон-
фликтных ситуаций возни-
кало гораздо меньше. Мно-
го изгаляются над ящиками 
подростки, даже умудряются 
устраивать в них пожар. 

Как, наконец, улучшить 
злополучную доставку газет 
и журналов североморцам? 
Нужно начинать серьезный 
разговор о том, что горожа-
не должны уважительнее от-
носиться к тяжелому труду 
почтальона, ответственнее — 
к состоянию своих почтовых 
ящиков. Культура нашего 
бытия, увы. оставляет же-
лать лучшего. Крепко въе-
лась в нас привычка не счи-
таться с человеческим 
достоинством другого. Да-
вайте искать конкретных 
виновников в каждой 
конфликтной ситуации, а 
на создавать отвле- , 
чепный образ почтальона-
стрелочника. Так у нас боль-
ше шансов справиться с про-
блемой. 

В. Н Е К Р А С О В А . 

Каникулы, каникулы-веселая пора! 
ЗОРКИЙ ФОТООБЪЕКТИВ 

Автор этих снимков — Максим Третьяков, член фотостудии 
«Ваенга» Североморского Дома пионеров и школьников им. 
С. Ковалева. 

Максим участник многих всесоюзных и международных вы-
ставок. Читатели «Североморки» не раз встречались с ним на 
страницах газеты, помнят его работу «Помор», многочисленные 
жанровые снимки. 

Тонкая наблюдательность и внимание, собственное видение 

мира отличают юного фотомастера. Многообразна тематика его 
фоторабот, но основная тема — это, конечно, жизнь нашего 
города, северная природа. 

Скоро североморцы вновь встретятся с фотостудией «Ваен-
га» на ставшей уже традиционной выставке «Мини-фото», где 
будут демонстрироваться и работы Максима Третьякова. 

На снимках: «Эти зимние забавы», «Чук и Гек». 
Л. ФЕДОСЕЕВ 



Н А Ш А , И Н Ф О Р М А Ц И Я 

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ 

В марте 1988 года в газете появилось сообщение о создалип 
в г. Североморске Производственного управления жилищно-ком-
мунального хозяйства (ПУ5ККХ). 

В обязанности этой организации входит обеспечение правиль-
ной эксплуатации и техническою содержания жилого фонда, 
надлежащего состояния дорог, бесперебойное обеспечение жи-
телей города коммунальными услугами. 

Создание такого предприятии было продиктовано необходи-
мостью передачи всего жилищного фонда в ведение местных 
Советов. 

Для выполнения этой задачи в составе ГТУ/ККХ организова-
ны специализированные подразделения: 

PC У — ремонтно-строительный участок; 
ТЭУ — тепло-энергетический участок; 
СДЭС — специализированная дорожио-эксплуатациоиная 

служба; 
ЖЭУ-1. 2 — жнлищно-лксплуатацноннын участок. 
Координирует работу всех этих подразделений аварийпо-ре-

монтпая служба (ЛРС). Она работает круглосуточно, распола-
гается па первом этаже дома № 7-а по улице Адмирала Сизо-
ва; телефон 05. 

Зачастую жители города, пе имея достаточной информации 
о работе жилищно-коммунальных органов, вынуждены обра-
щаться в советские партийные органы, в редакции газет, ра-
дио и телевидения. Бывают случаи, когда неисполнительность 
отдельных работников (слесаря, мастера, начальника /КЭУ) 
выпуждает жителей к подобным действиям. 

Управление считает необходимым информировать население, 
что специалисты и руководители жилищно-коммунального хо-
зяйства города готовы принять действенные меры по устране-
нию недоработок жилищно-коммунальных служб. 

Наши телефоны: 
На чалытнк управления — Ленский Борис Федорович — те-

лефон 2-12-48, прием по личным вопросам: первый и третий 
понедельник с 15 до 19 часов. 

k Главный инженер управления — Михайлов Алексей Макси-
мович — телефон 2-12-49, прием по личным вопросам: второй 
и четвертый понедельник с 15 до 19 часов. 

Заместитель начальника управления по жилищным вопросам 
— Арцыбасова Валентина Ивановна — телефон 2-29-45. прием 
по личным вопросам каждую среду с 15 до 19 часов. 

Заместитель начальника управления по благоустройству го-
рода — Шаталов Владимир »Дмитриевич — телефон 2-07-67, 
прием по личным вопросам каждую пятницу с 15 до 19 часов. 

Начальпик ЖЭУ-1 — Павлов Владимир Ильич — телефон 
2-05-25, прием по личным вопросам каждый понедельник с 15 
до 19 часов. 

Инженер ЖЭУ-1 — Додонова Валентина Владимировна — 
телефон 2-05-25, прием по личным вопросам каждую субботу 
с 10 до 17 часов. 

Начальник ЖЭУ-2 — Иичугин Юрий Васильевич — телефон 
2-39-36, прием по личным вопросам каждый понедельник с 15 
До 19 часов. 

Инженер ЖЭУ-2 — Мотузка Ирина Игнатьевна — телефон 
2-39-36, прием по личпьш вопросам каждую субботу с 10 до 
17 часов. 

Хочется также обратиться к жителям города. Звоните, при-
ходите со своими предложениями, мыслями с целью устране-
ния жалоб, сокращения сроков ответа на ваши письма и об-
ращения. 

Ждем вае. 

Вниманию населения 
Домоуправление № 3 производит продажу 

мебели, бывшей в употреблении, за минусом 
износа, по сходной цене. 

Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. 
Душенова, дом 8/11; телефон 7-48-07. 

Приглашаем в путешествие 
Кандалакшское бюро путешествий и экскурсий предлагает пу-

тевки по маршрутам: 
С 19 по 23 января — Цесис —- Рига, ж. д., гостиница, стои-

мость путевки 133 рубля. 
С 20 по 23 января, с 20 по 24 марта — Киев, авиа, гостини-

ца, стоимость путевки 174 рубля. 
С 13 по 17 февраля, с 29 марта по 2 апреля — Минск, авиа, 

гостиница, стоимость путевки 193 рубля. 
С 13 по 17 февраля — Таллин — Тарту, ж. д., благоустроен-

ный ч сектор, стоимость путевки 132 рубля. 
С 24 по 27 февраля — Люберцы — Москва, ж. д., гостиница, 

стоимость путевки 109 рублей. 
С 24 по 26 февраля, с 24 по 26 марта — Москва, ж. д., т/к 

«Салют»,, стоимость путевки 96 рублей. 
С 7 по 12 февраля — Ленинград, ж. д., благоустроенный ч/сек-

тор, стоимость путевки 117 рублей. 
С 13 по 17 февраля — Барановичи — Минск — Брест, ж. д., 

гостиница, стоимость путевки 153 рубля. 
С 1 по 11 февраля — Калининград (с посещением Риги), ж. д., 

гостиница, стоимость путевки 239 рублей. 
С 27 по 31 марта — Каунас, ж. д., благоустроенный ч/сектор, 

стоимость путевки ориентировочно — 100 рублей. 
С 30 марта по 13 апреля — Тежаус — Ашхабад, авиа; гости-

нице, турбаза, стоимость путевки 402 рубля. 
С 20 февраля по 12 марта, с 13 марта по 2 апреля — Сочи, 

ж. д., гостиница 1 категории, стоимость путевки 382 рубля. 
За путевками обращаться: г. Кандалакша, ул. Аэронавтов, 6; 

телефон 2-24-58. 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Профессионально-техническое училище N° 37 текстильной 

промышленности ордена Трудового Красного Знамени Красно-
волжского хлопчатобумажного комбината объявляет на 1989-
90 г. набор девушек в возрасте от 15 до 20 лет с образова-
нием 8—10 классов для обучения по профессиям: прядильщица, 
ткачиха, контролер качества. 

Срок зачисления в училище установлен с 25 июня го 1 сен-
тября. 

При поступлении требуются документы: 
1. Свидетельство сб образовании или аттестат. 
2. Паспорт или свидетельство о рождении с отметкой о вы-

писке с места жительства и листок убытия со штампом 6 вы-
писке. 

3. Характеристика из школы. 
4. Медицинская справка по ферме № 286. 
5. 6 фотокарточек размером 3X4 см. 
Срок обучения в училище на базе 8 классов — 3 года, на 

базе 10 классов — 1 год. 
Учащиеся, зачисленные ка базе 8 классов, по скончании учи-

лища получают среднее образование. Учащиеся получают сти-
пендию в размере 70 рублей, обеспечиваются бесплатным трех-
разовым питанием, благоустроенным общежитием. При комби-
нате имеется вечерний текстильный техникум. Учащиеся училища 
зачисляются в техникум вне конкурса. 

На комбинате заработная плата прядильщицы составляет от 
200 до 250 рублей, ткачихи от 200 до 300 рублей и выше. 

Адрес училища: 155400, г. Кинешма-10 Ивановской области, 
Красноволжский хлопчатобумажный комбинат, профтехучилище. 

ДИРЕКЦИЯ. 

СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ 
Изменился режим работы приемных пунк-

тов Росляковекого производственного участ-
ка Североморского горбыткомбината. 

Пункты по приему изделий в химчистку, 
вязке и ремонту трикотажных изделий, ремон-
ту обуви, пошиву и ремонту одежды, пункт 
проката работают: 

Ежедневно с 12 до 20 часов. 
Перерыв с 15 до 16 часов. 
Суббота — с 11 до 17 часов без перерыва. 
Выходные дни — воскресенье, понедельник. 
Парикмахерская № 3: 
Ежедневно с 8 до 21 часа. 
Суббота, воскресенье — с 9 до 15 часов. 

К сведению ветеранов 
Североморский городской Совет ветеранов 

войны и труда приглашает всех ветеранов вой-
ны и труда, проживающих на ул. Сафонова, 
Ломоносова, Сгибнева, Душе,нова, Адмирала 
Сизова, Кирова, Корабельной, Гаджиева , Сив-
ко, Саши Ковалева , Морской, Головко, Вос-
точной, принять участие в собрании, которое со-
стоится в Доме пионеров 14 января 1989 года 
в 15 часов. 

Повестка дня: Выборы Совета ветеранов и 
делегатов на городскую конференцию. Художе-
ственная часть. 
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Внимание 
Лекция из цикла «Любовь, 

брак, семья» состоится И ян-
варя в 19 часов в ДК «Строи-
тель». 

Приглашаются 
на работу 

Производственному управ-
лению жил ищно-комм уна.п.-
ного хозяйства г. Северомор-
ска иа постоянную работу 
срочно требуются: слесари-
сантехники, кровельщики, 
маляры, штукатуры, камен-
щики, газоэ^ектрос варщики, 
механизаторы, дорожные ра-
бочие. 

Оплата труда Сдельно» 
премиальная. II у ж д а ю Щисся 
в жилье обеспечиваются пло-
щадью в течение года. 

За справками обращаться в 
отдел кадров ПУЖКХ по ад-
ресу: ул. Сизова, дом 7-а: те-
лефон 2-1\-\Ь. 

Се вероморскай централь-
но ii больнице па постоянную 
работу требуются: машинист^ 
по стирке белья, плотника 
столяр, кухонные рабочие, а 
нитарки, медсестры в детское 
отделение, кочегары. 

Обращаться в бюро по тру-
доустройству. 

В ясли 1 требуется двор-
ник. Обращаться по телефону 
2-17-22. 

Учитесь 
водить 

машину 
Кооператив «АВТО» про-

должает запись на 1989 год 
Желающих научиться вожде.-, 
иию автомобиля. Лица, окон 
тишине полный курс обуче-
ния (3 месяца) и успешно 
сдавшие Госокзамёиы в ГАИ, 
получат водительские удосто-
верения на право управления 
легковым автомобилем (ка-
тегория «В»). 

Запись производится по ад-
ресу: г. Североморск, ул. Авиа-
торов, 3, с 19 до 20 часов; те-
лефон 2-09-71. 

В кооперативе вас ждут 
опытные преподаватели и ин-
структоры по вождению. 

Й А 

«РОССИЯ» 
10—11 января — «Десять не-

гритят» (нач. в 13, 16); «Лен-
тяй» (нач. в 18.30, 21). 

«СЕВЕР» 
10—11 января — «Кинг-Конг 

жив» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 22), 

Е=Л 
Над атим номером работали: 
Линотипист С. Крюков 
^ерсталыцик Н. Иванова, 
цинкограф П. Летуновский 
Стереотипер Ч. Гайденао 
йечатнин О. Козлов „ *&! 
Корректор Т. Макаров*. Щ. 


