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Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 
рыбы, из которой выработа-
но" 2180 центнеров пищевой 
продукции — почти в два 
раза больше месячного зада-
ния. i' « • ... 

Рыбаки стремятся выпол-

ДЕЛА РЫБАЦКИЕ 
Недавно, кажется, сред-

н и й рыболовный морозиль-
н ы й траулер <• Косино» при-
ходил в Мурманский порт 
«по зеленой», сдавал улов. 
И ват судно вновь на про-
мысле: опытный капитан 
Михаил Михайлович Голы-
н я уверенно отыскивал ко-
сяки рыб, руководил замета-
л и трала. 

две декады апреля эки-
ж поднял на борт много м 

нить планы и социалисти-
ческие обязательства нынеш-
него года, достойно встре-
тить 70-летие Великого Ок-
тября, В числе лидеров — 
моторист Игорь Васильевич 
Курочкин, * рефрижератор-
ный машинист Сергей Гри-
горьевич Прокопенко и дру-
гие колхозные промыслови-
ки. 

(Наш корр.). 
1 > КАНУН Первомая совместным решением бюро горкома 

КПСС, горисполкомов и бюро горкома ВЛКСМ была от-
мечена хорошая работа коллектива Североморского хлебо-
комбината. 

Достойный вклад в общие успехи вносит мастер булочного 
Чеха, ударник коммунистического труда В. Г. Попелышко. Ру-
ководимая Валентиной Григорьевной бригада постоянно в чис-
ле лидеров социалистического соревнования за достойную 
встречу 70-летия Великого Октября, 

На снимке: В. Г. Попелышко. Фото А. Федотовой. 

К МАЯ 
** только журналистов и 
полиграфистов, но и всех се-
вероморцев. Помогают прессе 
чутко улавливать ростки 
нового, передового, рожден-
ного перестройкой во всех 
сферах жизни, наши глав-
ные корреспонденты. Неред-
ки на страницах «Северо-
морской правды» статьи сек-
ретарей партийных органи-
заций Североморских хле-
бокомбината и молочного за -
вода, Териберских судоре-
монтных мастерских — Т, Н. 
Семенчук, Л. И. Громовой, 
В. И. Заболотного. 

О трудовых делах кол-
лектива комбината железо-
бетонных изделий постоянно 
рассказывает мастер одного 
из цехов Н. К. Солнцев, наш 
нештатный корреспондент. 
Активную жизненную пози-

цию занял водитель автоба-
з ы Североморского военторга 
В. Л. Косякевич. Информи-
рует редакцию и читателей 
о деятельности женсовета 
хлебокомбината формовщи-
ца булочных изделий С. А. 
Цвигун. 

Проблемам экологии, за-
щиты окружающей среды 
посвящает корреспонденции 
врач санэпидстанции А. Г. 
Васильев. С интересом встреч 
чают читатели содержатель^ 
ные публикации искусство-
веда Н. И. Измайловой, ре-
портажи о спортивных бата-i 
лиях Р. А. Хузайпатова, со-
общения под рубрикой «Таб-
ло ГАИ» офицеров милиции 
В. В. Свечникова и Е. В. 
Меркулова. 

С праздником вас, товари-
щи! 

СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ ПОМНИМ ТЕБЯ, 

«ТЕРИБЕРСКИЙ КОЛХОЗНИК»! 
Передо мной пожелтевшая 

от времени фотография, на 
которой запечатлена группа 
молодых людей. Кто они? 
Спрашиваю об этом хозяйку 
квартиры Ольгу Степановну 
Апоник, у которой нахолсусь 
в гостях. 

— Фотографировались мы 
в 1935 году. Здесь все те, 
кто выпускал газету «В бой 
за рыбу!». Через год ее пере-
именовали: «Териберский 
колхозник». Редактором был 
Курчишкин, имя запамято-
вала. Сидит он первый сле-
ва. Вот это — Аня Зноева, 
Оля Апоник, — мы тогда 
молодые были, по имени 
только друг к другу обра-
щались, — Аня Попова, Кла-
ва Карамзина, Костя Мака-
ров, три Петра — Апоник, 
Васильков, Ялов, дальше — 
Новокшанов, Коноваленко... 

Никого из них в Териберке 
не осталось. Кто погиб на 
фронтах Великой Отечест-
венной войны, кто уехал. В 
Волгограде живет Клавдия 
Карамзина, с которой пере-
писываемся и по сей день. 

— Ольга Степановна, как 
вы стали печатницей? 

— В типографию терибер-
ской газеты п р и ш л а с о 
школьной скамьи. Ученицей 
еще прибегала посмотреть 
на работу наборщиков и пе-
чатников. Чувствовала ребя 
самым счастливым челове-
ком, если разрешали что-
либо потрогать. Типография 
стала для меня третьим пос-
ле школы домом. Разумеет-
ся, после окончания школы 
пришла работать печатни-
цей. 

(Окончание на 4-й стр.) 

ПЕРЕСТРОЙКА К А С А Е Т С Я 
ВСЕХ И КАЖДОГО ИЗ НАС 

Седьмой пленум Североморского горкома КПСС 
Как уже сообщалось в «Североморской правде», 24 апреля 

состоялся седьмой пленум горкома партии, рассмотревший 
вопрос «О задачах городской партийной организации, выте-
кающих из решений январского (-1987 г.) Пленума ЦК КПСС 
«О перестройке и кадровой политике партии». 

В ходе подготовки к седьмому - пленуму в адрес горкома 
КПСС, горисполкомов, редакции газеты «Североморская прав-
да» поступили письма, в которых были высказаны критические 
замечания и предложения по проблемам кадровой политики 
гшртии, мнение о ходе перестройки у нас — в Североморске 
и всей экономической зоне. * 

Мнения, предложения и замечания авторов писем были уч-
тены при выработке постановления седьмого пленума горкома 
КПСС. 

Сегодня мы публикуем отчет о пленуме: доклад по основ-
ному в опросу повестки дня, с которым выступил первый 
секретарь горкома партии П. А. Сажинов, изложение выступ-
лений в прениях, выдержки из писем «В адрес пленума». 

НВАРСКИЙ (1887 г.) Пле-
, f l нум ЦК КПСС, 
сказал докладчик, явился 
к р у п н ы м политическим со-
бытием в жизни страны. Он 
дал научно обоснованные 
ответы на самые животре-
п е щ у щ и е вопросы развития 
нашего общества, выработал 
развернутую программу дея-
тельности кадров в современ-
н ы х условиях. 

Прошел ровно год, как мы 
начали делать первые шаги 
по перестройке нашей рабо-
т ы . Время достаточное для 
тово, чтобы подвести неко-
торые итоги, сверить их 
с требованиями январского 
Пленума ЦК и с учетом это-
го - определить направления 
дальнейшей деятельности. 

Как вы знаете, нашим 
первоочередным задачам был 
посвящен пленум, состояв-
шийся по итогам XXVII 
съезда КПСС. 

Проведенная организатор-
ская и политическая работа 
бюро горкома партии и пер-
вичных партийных органи-
заций, возросшая активность 
трудящихся позволили нам 
в целом удовлетворительно 
завершить первый год пяти-
летки. 

В трудовых коллективах 
улучшилась дисциплина 
труда, по сравнению с пред-
шест вующим годом более 
чем в два раза сократились 
потери рабочего времени. 
' С выполнением абсолют-
ного большинства плановых 
экономических показателей 
завершен и первый квартал 
текущего года. Словом, опре-
деленные положительные 
сдвиги есть. 

Однако бюро горкома пар-
тии считает, что многое из 
задуманного еще не сдела-
но и делается крайне мед-
ленно. 

Оказались невыполненны-
ми планы внедрения новой 
техники и прогрессивной 
технологии в рамках комп-
лексных целевых программ. 
Провалено задание со строи, 
тельством жилья по линии 
местных Советов в Северо-
морске, из-за чего общее 
выполнение составило всего 
84 процента. Не выполнен 
план по вводу основных 
фондов. Не полностью ос-
воены средства на капиталь-
ный ремонт жилья. Не про-
явили должной настойчиво-
сти в решении этих вопро-
сов исполкомы местных Со-
ветов. 

В прошедшем году не вы-
полнил план по рыбодобы-
че колхоз «Северная звез-
да» (председатель т. Олей-
ник, секретарь парторгани-
зации т. Аожанцев) и кол-
хоз имени XXI Съезда КПСС 
(председатель т. Коваленко, 
секретарь партбюро т. Ка-
рельский). Особенно беспо-
коит положение дел в кол-
хозе «Северная звезда». 

В октябре прошлого года 
бюро горкома строго наказа-
ло председателя колхоза 
т. Олейника, его бывшего 
заместителя т. Бериатаса, 
инженера по кадрам т. Алек-
сеева и обязало правление и 
партийную организацию на-
вести должный порядок. Од-
нако на сегодня решение 
бюро горкома не выполнено, 
а главное — у руководите-
лей хозяйства нет четкой 
программы действий, как 
вывести колхоз из прорыва. 

Не на высоте оказалась и 
партийная организация. К 
осуществлению мероприя-
тий, выработанных на пар-
тийном собрании, здесь прак-
тически не приступали. Про-
верка ревизионной комисси-
ей городской партийной ор-
ганизации показала, что ор-
ганизация контроля за при-
нимаемыми решениями для 
партийной организации ста-
ла неразрешимой пробле-
мой. 

Нужно отметить, что и ра-
ботники отделов горкома 
партии во главе с тт. Сур-
ковым и Паниным не про-
явили достаточной требова-
тельности и настойчивости. 
Помощь секретарю первич-. 
ной оказалась формальной. 
Отсутствует в этом коллек-
тиве учеба, не проводятся 
политинформации, а работ-
ники отдела пропаганды и 
агитации, заведующий каби- . 
нётом политпросвещения 
т. Князев так и не нашли 
возможности . выехать на 
место, разобраться и ока-
зать практическую помощь . 
в наведении порядка. 

Определяя экономическую 
стратегию, партия в пер-
вую очередь ставит вопросы 
реконструкции народного хо-
зяйства на основе научно-
технического прогресса. Не 
забыт этот вопрос нами был 
и на пленуме горкома. Од-
ной из составляющих подго-
товки к переходу на новые 
условия хозяйствования бы-
ла определена аттестация vt 
рационализация рабочих 

мест. Сейчас практически 
она закончена. Но с какими 
результатами? В Териберских 
судоремонтных мастерских, 
горбыткомбинате, рыбозаво-
де, пищевых предприятиях 
значительная часть обору-
дования устарела не только 
морально, но и физически, это 
оборудование дал*е не вче-
рашнего дня, Напрашиваетч 
ся вопрос: кого мы пытаем-
ся обмануть, принимая не 
соответствующие сегодняш-
ним требованиям рабочие 
места, как не самих себя? 

Понятно, что работа па 
рационализации рабочих 
мест трудоемка и требует, 
времени, но довести ее надо 
до конца. Сейчас на боль-
шинстве предприятий разра-
ботаны планы технического 
перевооружения й обновле-
ния производства. Однако 
качество их разработки и 
подход к реализации со сто-: 
роны руководителей далеко 
не одинаков, о чем можно 
убедиться на следующих 
примерах. 

Активно взялись за реконц 
струкцию коллективы Пот 
лярного молочного завода 
(директор т. Омельченко, 
секретарь парторганизации 
т. Федорова), хлебозавода 
(тт. Мисник и Иванова), С е -
вероморского молочного за-ч 
вода (тт. Смирнова и Грс< 
мовая). Так, на молочном з а -
воде в Североморске закон-
чен монтаж линии по роз-
ливу молока и кефира » 

(Окончание на 2 - 4 стр.). 
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ПЕРЕСТРОЙКА К А С А Е Т С Я 
(Ок;шч. Нач. на 1-й стр.). 

бутылки, что значительно 
стабилизирует поставку мо-
лочной продукции в торгов-
лю. расширит ассортимент, 
а главное — улучшит каче-
ство. 

На Полярном молочном 
заводе близок к заверше-
нию монтаж эл ект робой-
лернои, которая позволит 
полностью снять проблемы 
с теплом и горячим паром. 

назад на пленуме 
горкома КПСС подвер-

галось критике руководство 
хлебозавода. Нужно отме-
тить, что здесь сделаны пра-
вильные выводы. Проведены 
восстановительные работы, 
а самое главное, улучшен 
морально - психологический 
к л и м а т в коллективе. Сегод-
н я предприятие работает ста-
бильно. в чем большая за-
слуга его директора и сек-
ретаря партийной организа-
ции. 

Справедливо будет сказать, 
что во многом успеху ре-
конструкции предприятия 
способствовало понимание 
нужд пищевиков со стороны 
других трудовых коллекти-
вов и конкретно их руково-
дителей — тт. Величанского 
и Враги на. 

Наряду с положительными 
примерами, которые приве-
дены выше, у нас еще мно-
го и других. Возьмем кол-
басный завод. По плану техни-
ческого перевооружения здесь 
намечено в 1987—1989 гг. 
провести реконструкцию с 
освоением объема работ в 
1,5 миллиона рублей и за 
счет этого обеспечить зна-
чительный прирост продук-
ции. 1987 год уже а разгаре, 
а реконструкция т а к и ос-
тается пожеланием. Всю 
энергию директор завода 
г. Дыбкин тратит на прось-
бы оказать помощь, при-
чем, какую, он и сам не 
знает, 

В марте на заседании бюро 
горкома партии был рас-
смотрен вопрос о работе 
советских, хозяйственных, 
партийных и профсоюзных 
организаций по подготовке 
и переходу на новые тариф-
н ы е ставки рабочих и окла-
д ы инженерно-технических 
работников и с л у ж а щ и х про-
м ы ш л е н н ы х предприятий. 

У нас уже есть первый 
опыт в этом деле. По новой 
системе оплаты труда рабо-
тает Полярный хлебозавод. 
Практически завершена под-
готовка к переходу на но-
вые ставки и оклады здесь 
ж е на молочном заводе. 

Вместе с тем анализ пока-
зывает, что большинство 
предприятий еще не готовы 
к переходу на новые ставки 
U тарифы, а руководите-
ли пустили это дело на са-
мотек. Пока работой зани-
маются лишь экономические 
службы предприятий, и то 
на уровне своих отделов. Не 
задействованы в разъясне-
нии и в выявлении резер-
вов производства идеологи-
ческий актив, специалисты 
основных производствен-
н ы х подразделений, комму-
нисты. 

Не сориентировались в 
данном вопросе и секретари 
парторганизаций. Чтобы вос-
становить принцип справед-
ливой оплаты по труду, на-
до внимательно подойти к 
каждому коллективу, к к а ж -
дому конкретному человеку. 
Р е ш а ю щ у ю роль здесь дол-
ж н о играть мнение трудово-
го коллектива. 

На январском Пленуме с 
особой силой подчеркнута 
необходимость развития со-
циальной сферы. Здесь мы, 
Надо прямо сказать, отстали 
основательно. Повсеместно 
испытывается потребность в 
жилье, детских дошкольных 
и медицинских учреждениях. 
Школы близки к переходу 
на трехсменную работу. 
I Отстает от жилищного 

строительства развитие ком-
мунального хозяйства. Ава-
рия, происшедшая в январе, 
вскрыла все проблемы этого 
важного участка обеспечения 
жизнедеятельности городов. 
Понятно, что за короткий 
срок кардинально изменить 
положение трудно. Однако и 
пассивность проявлять мы 
тоже не вправе. 

Сейчас развернута работа 
по передаче в ведение ме-
стных Советов ж и л ь я и объ-
ектов коммунального на-
значения. Определены сроки 
проведения работ. Руковод-
ству Североморского и По-
лярного горисполкомов не-
обходимо не затягивать это 
дело, настойчиво искать и 
находить взаимопонимание с 
руководителями морской 
инженерной службы. 

Настало время, не дожи-
даясь ситуации, подобной 
той, что сложилась в ком-
мунальном хозяйстве города, 
подумать и о передаче пред-
приятий быта в одни руки, 
одному хозяину. Сейчас, вы-
полняя в общем-то одну за-
дачу, у нас в Североморске 
и Полярном действуют по 
два комбината — городской 
и гарнизонный. Естественно, 
и два аппарата управления. 
Развиваются предприятия 
параллельно, однако резуль-
таты их работы далеко не 
одинаковы. В . горбыткомби-
нате с одного квадратного 
метра производственных пло-
щадей оказывается услуг 
населению на 74 рубля боль-
ше чем в гарнизонном. Как 
видите, резон для передачи 
более чем убедительный. 

Важной социальной про-
блемой, намеченной съез-
дом, является обеспечение 
выполнения Продовольст-
венной программы. Населе-
ние приморских поселков 
Териберка, Дальние Зелен-
цы, села Белокамеика обес-
печивается натуральным 
молоком. Развивают свое 
подсобное хозяйство вьюж-
нинцы. Правление колхоза 
имени X X I съезда КПСС 
начало работу по возрожде-
нию прибрежного лова. 

Однако многие возможно-
сти по улучшению снаб-
жения населения продукта-
ми питания мы используем 
слабо. Уходят от решения 
вопроса по созданию своего 
подсобного свиноводческого 
хозяйства наши пищевые 
предприятия и росляковцы. 

Крайне слабо развиты у 
нас личные подсобные хо-
зяйства в Полярном, Вьюж-
ном, Гремихе, Не использу-
ются возможности по пере-
работке ягод и грибов. 

Говоря о партийном влия-
нии в этих вопросах, мы 
прежде всего связываем его 
с усилением работы про-
мышлеино-транспортного от-
дела горкома партии, и 
прежде всего его заведующе-
го т. Степанова. Отделу по-
ка с трудом дается освоение 
методов политического ру-
ководства, преобладает ка-
бинетный стиль работы, з а -
частую поверхностное изу-
чение проблемы. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ улучше-
ние нашей работы и 

повышение уровня благосо-
стояния, утверждение прин-
ципов социальной справед-
ливости прямо связано с 
развитием демократии. Ян-
варский Пленум ЦК выдви-
нул развернутую программу 
демократизации всех сфер 
жизни общества, укрепления 
власти человека труда, что 
является главной гарантией 
успеха перестройки. 

Однако не все еще наши 
руководители настроились 
на совет с трудовым кол-
лективом при решении кад-
ровых вопросов, некоторые 
не считают нужным согласо-
вывать свои действия с пар-
тийной организацией. 

Неоднократно работникам 
горкома партии приходилось 
в ы е з ж а т ь в Териберские су-
доремонтные мастерские, с 

тем чтобы разобраться с 
конфликтами. А причина 
одна: нежелание т. Коптяко-
ва считаться с мнением пар-
тийного бюро и с руководи-
телями среднего звена. 

К сожалению, далеко не 
лучший пример в кадровых 
вопросах показывают и 
руководители областных ор-
ганизаций и объединений. 
Так , без согласования с гор-
комом партии назначены 
начальник Ретинской базы 
АСПТР, помощник прокуро-
ра города Североморска, на-
чальник центральной сбер-
кассы. 

В том, что мы не можем 
вырастить руководителей у 
себя, а надеемся на помощь 
сверху, есть вина и горко-
ма партии, и исполкомов 
городских Советов. Недора-
батывают в этом и партий-
ные организации. 

При подготовке пленума 
мы разработали предложе-
ния по усилению работы с 
кадрами. Они обсуждались 
в партийных организациях. 
Хотелось, чтобы члены гор-
кома партии т а к ж е выска -
зывались по этому поводу. 

Перестройка в работе 
предприятий и организаций, 
работа в условиях расши-
ряющейся демократии, вы-
работка нового экономиче-
ского и политического м ы ш -
ления во многом зависит от 
постановки политико-воспи-
тательной работы. Здесь от-
дел пропаганды и агитации 
горкома партии, возглавляе-
мый С. А. Жигулиной, дол-
жен в корне перестроить 
свою работу. Отдел пока не 
подает пример настойчивой, 
последовательной идеологи-
ческой работы. Она слабо 
нацелена на решение при-
оритетных задач, стоящих 
перед городской партийной 
организацией, всеми трудя-
щимися экономической зоны. 

Перестройка идеологиче-
ской работы невозможна без 
переориентации обществен-
ного сознания на новые идеи. 
Для этого надо вооружить 
каждого трудящегося ясным 
пониманием задач, необхо-
димой информацией, знания -
ми, пробудить решимость, 
инициативу. А для этого 
нужен анализ, конкретные 
выводы и рекомендации — 
тогда мы не будем пытаться 
навязывать бесспорные ис-
тины и готовые на все слу-
чаи жизни рецепты. 

В атмосфере гласности и 
курса на демократизацию 
всех сторон жизни социа-
листического общества про-
является и известное число 
ошибочных суждений (об 
этом не так давно расска-
зала «Североморская прав-
да» в публикации «Учиться 
демократии!»). Надо быть 
готовыми к открытому 
столкновению с такого рода 
высказываниями, а для это-
го нужно быть в гуще со-
бытий, чего не скажешь о 
работниках отдела и секре-
т а р я х партийных организа-
ций тт. Шарове и Земскове. 
Т Г Г К О Л Ь Н А Я реформа — 

это углубление пере-
стройки в будущем, и р е ш а -
ют ее многочисленные педа-
гогические коллективы, И 
здесь р е ш а ю щ а я роль при-
надлежит руководителям. 
Недавно прошедшее собесе-
дование еще раз убедило в 
том, что часть директоров 
слабо представляют суть и 
пути реформы, их сознание 
не сориентировано на новые 
идеи, они не научены брать 
на себя ответственность, в 
полной мере реализуя право 
самостоятельного решения 
многих проблем, не боясь 
идти на риск. В их числе 
директора: ш к о л ы № 9 — 
Л. М. Клемешева, ш к о л ы 
№ 269 — С. К. Анучин, ш к о -
л ы № 4 — Т. Я. Савелова. 

Больше внимания к работ-
никам образования, школ 
должен проявлять городской 
комитет партии. Надо прак-
тиковать выход членов бю-

ро, секретарей и заведую-
щ и х отделами, руководите-
лей городских организаций 
в школы. 

Б ы в а я на партийных соб-
раниях, часто не понимаешь: 
то ли это партийное^ соб-
рание, то ли очередной пед-
совет. Надо поднимать роль 
парторганизаций в школах. 

В революционном процес-
се перестройки особое мес-
то должны занять все на -
ши общественные организа-
ции, и прежде всего мест-
ные Советы. 

В целях дальнейшей демо-
кратизации обхцества январ-
ский Пленум Ц К посчитал 
необходимым провести ре-
форму избирательной систе-
мы в стране. И хотя экспе-
римент наших Советов не 
коснулся, нам надо обеспе-
чить все условия для сво-
бодного волеизъявления, из-
бирателей, укрепить выбор-
ные органы свежими сила-
ми, построить агитационную 
и массово-политическую ра-
боту так, чтобы вызвать 
широкое обсуждение насущ-
н ы х проблем местной ж и з -
ни, подъем трудовой и об-
щественной активности Лю-
дей. 

В условиях расширяющей-
ся демократии особая роль 
отводится самой массовой 
организации трудящихся — 
профсоюзам. XVIII съезд 
профессиональных Союзов 
выработал направления и 
определил конкретные зада -
чи для их деятельности. 

К сожалению, не чувству-
ется пока перемен в работе 
н а ш и х городских комитетов 
профсоюза (тт. Морозов, Пе-
ресыпкина, Замятин, Пято-
ва, Бекренева) и некоторых 
комитетов профсоюза пред-
приятий. Не могут профсо-
юзные работники пока пре-
одолеть бумажную волокиту, 
не чувствуется их организа-
торская роль на производ-
стве, настойчивость в улуч-
шении условий труда, быта 
и отдыха. 

Необходимо оживить 
профсоюзную работу в деле 
охраны труда, здоровья и 
прав рабочего человека, 
организации отдыха и по-
лезного досуга трудящихся, 
борьбы с негативными яв-
лениями, и самое главное — 
в создании условий для в ы -
сокопроизводительного тру-
да, подготовки к 70-летию 
Великого Октября. 

Особая забота партийных 
комитетов, первичных пар-
тийных организаций — это 
комсомол, молодежь. Б е з 
участия молодежи немысли-
ма демократизация и пере-
стройка в целом, В связи с 
этим нам нужно побыстрее 
отказаться от назидательно-
го тона и мелочной опеки 
комсомольских организаций 
и их руководителей. 

В последнее время не-
сколько оживилась работа 
городской ~ комсомольской 
организации. На наш взгляд, 
подобрался неплохой актив 
в руководстве горкома к о м -
сомола (тт. Охотин, Понома-
ренко, Мордкович) и среди 
секретарей комитетов ком-
сомола с правами райкома 
(тт. Царев, Галкин, Емелья-
ненко). 

К сожалению, комсомоль-
ской организации недостает 
пока конкретности и ж и в ы х 
дел. Хотелось бы пожелать 
комитетам комсомола быст-
рее определить свое место 
в научно-техническом про-
грессе, в организации рабо-
т ы с подростками. 

Особая ответственность в 
решении задач перестройки 
лежит на городском комите-
те партии, на каждом из нас. 
Прежде всего это относится 
к секретарям и членам бюро 
горкома, которые непосред-
ственно обеспечивают ис-
полнение партийных реше-
ний и подбор кадров. 

В последнее время со 
стороны бюро проводится 
линия на сокращение коли-

чества принимаемых поста-
новлений. Сделаны обяза-
тельными отчеты исполни-
телей, повышается с н и х 
спрос. Однако следует от-
кровенно признать, что еще 
значительная часть поста-
новлений повисает в воздухе 
или выполняется только на 
бумаге. Особенно это каса -
ется решений по вопросам 
наведения порядка в город-
ском хозяйстве, развития 
торговли и быта, работы по 
месту жительства трудящих-
ся, воспитания подростков. 
Не удалось осуществить всех 
замыслов и по другим на-
правлениям партийного .ру-
ководства и внутрипартий-
ной жизни. 

Значительная доля вины 
за медлительность в пере-
стройке партийной работы 
лежит на мне как первом 
секретаре горкома партии. 
Вопрос стоит однозначно: 
раз доверено руководство 
— значит обязан проводить 
линию партии. Свою зада-
чу вижу в том, чтобы в р а -
боте еще полнее опираться 
на коллективное мнение, 
проявлять больше настойчи-
вости в решении узловых 
проблем, подборе и расста-
новке кадров, в усилении* 
совместной деятельности ме. 
стных органов с командова-
нием и политерганами Се-
верного флота. 
у ЧАСТНИКИ пленума се-

годня вправе п р е д ъ - _ 
явить претензии и к д р у г и ь Л 
секретарям и членам б ю р о Я ! 

Как уже отмечалось, не 
сумел до конца процвести 
линию горкома в руководст-
ве судоремонтом второй 
секретарь горкома партии 
Виталий Иванович Пушкарь. 
Это не единственный учас-
ток, где ему необходимо про-
явить больше инициативы и 
настойчивости. 

Серьезные выводы из пер-
сональной критики, выска-
занной, на пленуме обкома 
КПСС, 'нужно сделать секре-
тарю горкома партии Т а т ь я -
не Борисовне Тимофеевой. 
Важно не впадать в отчая-
ние, а мобилизоваться и ос-
новательно прибавить в р а -
боте, причем на всех на-
правлениях. 

Председатель городского 
комитета народного конт-
роля Владимир Иванович 
Мартынов, делая в целом 
большую и полезную р а б о - ^ 
ту, еще недостаточно ориен-Щ 
тирует ее на предупрежде-
ние нарушений, повышение 
действенности проверок. 
Учитывая специфику района, 
ему следует усилить взаимо-
действие с народными кон-
тролерами флотских орга-
низаций. Хотелось бы н а -
деяться, что это пожелание 
найдет заинтересованное по-
нимание и у -члена бюро 
горкома партии Владимира 
Васильевича Частухина, ко-
торый по своей службе т а к -
ж е возглавляет этот участок. 

Членам бюро Галине Лу-
киничне Смирновой и Вла-
димиру Петровичу Белошиц-
кому недостает активности 
при обсуждении вопросов и 
в реализации принятых по-
станоцлений. 

Основной фронт перестрой-
ки — это первичные и цехо-
вые парторганизации, парт-
группы. Именно здесь во-
площаются в реальные дела 
политические установки 
партии, именно сюда должно 
быть нацелено внимание и 
усилия горкома партии. Мно-
гое, если не все, здесь зави-
сит от секретарей партий-
н ы х организаций, их ини-
циативы и активности. 

Большим авторитетом 
среди коммунистов Ретин-
ской базы АСПТР пользует-
ся Борис Куприянович Ше-
велев. Он умело руководит 
партийной организацией, 
старается до конца доводить 
начатое дело. 

Много лет подряд комму-
нисты центральной библио-
течной системы оказывают 
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СЕХ И КАЖДОГО ИЗ НАС 
доверие Нине Николаевне 
Потемкиной, человеку, ко-
торого не оставляет равно-
душной ни одна проблема. 
Она для каждого находит 
время, чтобы подсказать, 
поделиться своим богатым 
опытом. 

Принципиальность в пар-
тийной работе проявляет 
секретарь партийной орга-
низации Полярной больницы 
Тамара Ивановна Никитен-
ко. У нее в партийной орга-
низации все коммунисты 
имеют постоянные партий-
н ы е поручения. 

Среди секретарей школь-
н ы х партийных организаций 
можно отметить Валентину 
Федоровну Савельеву — 
средняя школа № 4, Зинаи-
ду Федосеевну Кульчицкую 
— Полярная средняя школа 
№ 2. 

Вместе с тем следует при-
знать, что еще далеко не всем 
секретарям удалось органи-
зовать партийную работу н а 
должном уровне. Долгое вре-
м я не моягет разобраться с 
учетом коммунистов т. Му-
равей — секретарь парт-
организации отдела внутрен-
н и х дел. Снизил требова-
тельность к коммунистам 
партийной организации гор-
газа т. Петренко. Несколько 
ослабла работа в партийной 
организации хлебокомбина-

•Э АМЕСТИТЕЯЬ предсе-
ж дателя Североморского 
( ^ и с п о л к о м а А. И. Шабаев 
в начале выступления ска-
зал о проблемах повыше-
н и я активности депутатов 
местных Советов, привел 
примеры такой их работы, 
когда ведомственные интере-
с ы довлеют над обществен-
ными. За подобную позицию 
он критиковал депутатов 
Росляковского поссовета 
Ф. И. Лещинского и В. П. 
Корчилова, 

— Полностью согласен с 
докладом в том, — сказал 
далее А. Н. Шабаев, — что 
очень много промахов в 
кадровой политике, проводи-
мой - горисполкомом. Н е 
определена заранее замена 
секретарю исполкома, пред-
седателю комитета физкуль . 
т у р ы и спорта, заведующей 
общим отделом, начальнику 
управления жилищно-ком-
мунального хозяйства. При-

иа такого положения 
^ т с т в и е резерва замеще-
я. 
Однако есть и другая при-

чина трудностей подбора ру-
ководителей — это чрезмер-
н а я нагрузка, выпадающая 
им на долю: высокая от-
ветственность за поручен-
н ы й участок и подчиненных, 
дефицит яичного времени, 
постоянная напряженность в 
работе, многосторонняя от-
четность перед различными 
контролирующими органа-
ми, проигрыш в зарплате по 
сравнению с квалифициро-
ванными рабочими. 

На таких руководителей, 
как А. К. Цыганенко, А. П. 
Ефимова, Ю. Г. Иванов, 
можно опереться, но у ж е 
после январского (1987 г.) 
Пленума ЦК КПСС по тре-
бованию особо ретивых сто-
ронников быстрых перемен 
им пришлось выдержать соб-
рания коллективов, на ко-
торых решался вопрос «Ос-
тавлять их у руля или нет?». 

; Мы не должны скатиться 
в; крайность, когда руково-
дителя задергаем различны-
ми проверками и обсужде-
ниями;., Чтобы сохранить 
н а ш запас кадров, мы дол-
ж н ы продумать систему ком-
пенсации тех неудобств, на 
которые заранее согласился 
к а ж д ы й руководитель при 
назначении его на долж-
ность. 

Дружная и целенаправлен-
н а я работа всех организа-
ций складывается тогда, 
когда есть твердая линия 
действий, выработанная ш н 

та, где секретаре м т. Семен-
чук. Долгое время коммуни-
сты здесь не могут принести 
в норму моралыю-псяхоло-
гический климат в коллек-
тиве. 

Трудный участок у каж-
дого секретаря партийной 
организации, нелегко соче-
тать обязанности на произ-
водстве с возросшими т р е -
бованиями к партийной ра-
боте. В этих условиях боль-
шое значение приобретает 
работа аппарата горкома 
КПСС в первичных органи-
зациях, В первую очередь 
свое слово здесь должен 
сказать организационный от-
дел (т. Сурков). Пока, к 
сожалению, работники этого 
отдела (тт. Кузьмин, Алек-
сандров, Суслова) больше 
занимаются бумагами, а не 
оказанием конкретной по-
мощи на местах. 

Большие и ответственные 
задачи призваны решать 
секретари. 

Перестройка в работе пре-
допределяет показ положи-
тельного и изживание нега-
тивного в нашей работе. 
Это под силу средствам мас-
совой информации. Две ис-
ключительно сложные и от-
ветственные задачи стоят 
сегодня перед журналистами 
«Североморской правды» — 
предельно точно отразить в 

дитическим органом и дове-
денная до сознания всех 
исполнителей. Плохо то, что 
городской комитет партии 
этой линии в некоторых 
вопросах не имеет. Сошлюсь 
на пример. Не так давно на 
занятиях ш к о л ы партийно-
хозяйственного актива ин-
формация главного инжене-
ра завода по ремонту радио-
телевизионной аппаратуры 
В. Н. Корочкина о намечае-
мых реорганизациях пред-
ставлялась присутствующим 
как образец поиска и пра-
вильного подхода к реше-
нию проблем. 

Поддержанный таким об-
разом руководитель стал 
возмутителем спокойствия в 
областном управлении быто-
вого обслуживания населе-
ния. Очень активно его по-
зицию поддерживает юрод-
с к а я газета, Конфликт меж-
ду коллективами горбыт-
комбината и завода JPETA 
разросся, областное управ-
ление приняло решение о 
полном подчинении завода 
горбыткомбинату. Замести-
тель председателя гориспол-
кома, курирующий отрасль, 
расценивает его как неиз-
бежность, а горком КПСС 
овоей оценки не выносит. 
Вот и осталось невыяснен-
н ы м — новатор товарищ Ко-
рочкин или прожектер. По-
-прежнему бурлит коллектив, 
боятся появляться в нем 

I 

иные работники партийного 
и советского органов. 

Партийные органы (таков 
курс, определенный Цент-
ральным Комитетом) должны 
освободиться от решения 
хозяйственных вопросов, но 
не от их идеологического обес-
печения. Однако некоторые 
работники горкома КПСС 
стремятся свою ношу облег-
чить. 

Конечно, организация суб-
ботника — это дело хозяй-
ственное, но идейная моби-

газете ход и результаты 
•перестройки и перестроиться 
самим. Самые первые пред-
ставления о перестройке у ж е 
исчерпали себя. Теперь ж у р -
налисты должны четко и 
точно определить, к а к и м 
должен быть следующий шаг 
в их работе. Сейчас требу-
ется показать, что уже сде-
лано в экономике, что сде-
лано для людей. Причем 
н е только показать достиг-
нутые результаты, но м под-
держать позитивные пере-
мены, первый опыт. 

До сих пор «Северомор-
ской правде» не хватает са-
мого основного — показа пу-
тей перестройки человека, 
воспитания в нем чувства 
собственной причастности к 
решению проблем интенси-
фикации. 

Газета сделала попытку 
найти новую трактовку ста-
рой «исписанной» темы, 
опубликовав статью секре-
таря партийной организации 
Североморского молочного 
завода JI. И. Громовой. Вро-
де бы ничего особенного: 
предприятие переходит на 
работу в новых условиях 
хозяйствования. А как эти 
условия будут учтены при 
организации социалистиче-
ского соревнования? К а к и м 
образом новые отношения и 
новый экономический меха-

лизация людей — это сфе-
ра деятельности отдела про-
паганды и агитации горкома 
партии, То ж е можно ска-
зать и об организации со-
циалистического соревнова-
ния, митингов, демонстра-
ций и других торжеств. А 
сейчас роль этого отдела не 
соответствует обстановке, в 
этом нельзя не согласиться 
с докладчиком. 

Дело еще и в том, что 
партийно - правительствен-
ные решения последнего 
времени всколыхнули и тех, 
кто г о д а м отмалчивался и 
ничем не интересовался. 
Увы. на волне подъема об-
щественного мнения появи-
лись их неграмотные и по-
литически вредные сужде-
ния, которым должны про-
тивостоять наши средства 
массовой информации. 

Незаметная роль отдела 
пропаганды и агитации в 
общественной жизни обус-
ловливает и уровень публи-
каций газеты «Северомор-
ская правда». Материалы с 
попыткой анализа, на мой 
взгляд, встречаются лишь у 
Швецова и Беляева , и то 
редко. Остальные материалы 
носят описательный харак- " 
тер, поверхностны, темы изъ-
езжены вдоль и поперек, 
выводы трафаретны. Созда-
ется впечатление, что все 
перипетии планирования, ис-
токи трудностей развития 

городского хозяйства, соци-
альные конфликты остаются 
для журналистов тайной за 
семью печатями... 

И в заключение отвечу на 
вопросы, поставленные в 
письме А. Н, Городкова о 
телеретрансляторе. 

Государственной комисси-
ей этот объект принят толь-
ко по достижении полной го-
товности, причем северомор-
ская часть в первом квар-
тале 1986 года, а мурманская 

низм воздействует на лю-
дей? К а к будут сказывать-
ся традиции? Какие задачи 
встали перед профсоюзным 
комитетом? Автор попробо-
вал исследовать новую си-
туацию, сложившуюся в 
коллективе, и дать ответы 
на эти вопросы. Но такие 
статьи пока редкость. Судь-
ба перестройки решается не 
в кабинетах, а практических 
делах трудовых коллекти-
вов. Поэтому тазета может 
стать коллективным органи-
затором перестройки, толь-
ко непосредственно работая 
в коллективе. 

Самый главный недоста-
ток- в работе редакционного 
коллектива — отсутствие 
системности, работа рывка-
ми. Деятельность отдела 
партийной жизни, который 
возглавляет В. В. Швецов, 
слабо направлена на изыс-
кание опыта партийной ра-
боты. Под рубрикой «Пере-
стройка» зачастую описыва-
ется привычный опыт или 
опыт, имеющий весьма от-
даленное отношение к ка-
чественно новым подходам 
в работе. В последнее вре-
мя в газете притупилась ост-
рота освещения проблемы 
пьянства и алкоголизма. 

В чем, на н а ш взгляд, 
причины медленной пере-
стройки в газете «Северо-
морская правда»? Главная 

— во втором. Чтобы устой-
чиво принимать сигнал ре-
транслятора, требуется з а -
мена домового антенного 
оборудования. Работы вы-
полняются заводом Р Р Т А по 
заявкам домоуправлений, но, 
естественно, дело это требует 
времени, средств и оборудо-
вания. 

Вопрос о том, когда кон-
кретный дом будет переведен 
на трансляцию по новым 
каналам, следует уточнять с 
домоуправлением и заводом. 
Вероятно, некоторые дома 
по улице Душенова из-за 
сложности рельефа останут-
ся в теневой зоне и после 
перевода на ретранслятор. В 
этом случае завод РРТА, 
опять ж е по заказу домо-
управления, должен сделать 
коллективную антенну. Та-
ким образом, хлесткие выра-
жения, примененные в пись-
ме, ничем не оправданы. 

Член бюро горкома КПСС 
В. М. Шибко, выступая с 
трибуны пленума, затронул 
проблемы, касающиеся д е я -
тельности своего трудового 
коллектива. Это вопросы 
аттестации и рационализа-
ции рабочих мест, борьба 
против уравниловки в опла-
те труда. 
I I Р И З Ы В учиться рабо-

тать в условиях развер-
тывающейся демократии, ко-
торый с новой силой прозву-

чал на январском Плену-
ме Ц К КПСС, отметил в 
выступлении член горкома 
партии И. И. Кракшпспн, 
требует перестройки дея-
тельности первичных пар-
тийных организаций. 

Мы должны помшхть, что 
для множества людей м ы ш -
ление по-новому — это 
прежде всего мышление без 
необходимости приспосаб-
ливаться. Воспитание идео-
логического бесстрашия — 
вот что должно быть стра-

из « и х — собственная жур-
налистская медлительность 
Одни оказались неподготов-
ленными к постановке и 
решению проблем перестрой-
ки и ускорения, а другие 
вместе с редактором В. С . 
Мальцевым не смогли отка-
заться от стереотипов м ы ш -
ления. 

Содержание нашей газеты, 
ее идейный и профессио-
нальный уровень, целеуст-
ремленность, глубина ана-
лиза жизни, информацион-
н а я насыщенность во мно-
гом зависят от качества 
партийного руководства. Пока 
ж е ни секретари, ни заве-
дующие отделами горкома 
КПСС не очень стараются, 
чтобы журналисты одними 
из первых узнавали о том, 
над чем предстоит работать 
горкому, всем коммунистам 
городской организации в 
ближайшее время. 

В докладе бюро охаракте-
ризованы основные направ-
ления перестройки в Севе-
роморской городской пар-
тийной организации и роль 
кадров в решении главных 
задач, стоящих перед нашей 
экономической зоной. Бк>р» 
рассчитывает на творческий 
иод ход участников пленума 
к обсуждаемому вопросу, 
сказал в заключение док-
ладчик. 

теги ческой задачей каждой 
первичной, горкома, да и 
всей нашей образовательно-
вспомогательной системы. 
М ы еще долго будем учить-
ся демократии, оглядываться 
при этом по сторонам, при-
вычно размышляя , что мне 
будет за откровенные выска-
зывания, с какой стороны 
дождешься «оглобельного» 
ответа на критику. Не этим 
ли объясняются нынешние 
предложения о введении 
тайного голосования при 
выборах руководящих кад-
ров, хотя мы говорим о 
гласности., критике и т*к 
далее, а одновременно боим-
ся, как бы противникам то-
го и ли иного кандидата « е 
было худо. Кого ж е мы тог-
да избираем? 

И, видимо, ие следует се-
годня торопиться с осужде-
нием тех, кто сейчас п ы т а -
ется понять механизм пере-
стройки, идущей в стране, 
искренне все продумать и 
во всем разобраться и пвс-
ле эггога принять. Гораздо 
опаснее люди, принявшие 
перестройку лицемерно, не 
верящие в нее ни на миг, 
но тем не менее рассуждаю-
щие о ней, поучающие, в ы -
ражающие готовность пере-
строиться в какую угодно 
сторону, л и ш ь бы без хло-
пот. 

Так ж е терпимо надо от-
носиться и к резерву кад-
ров на выдвижение. Пора 
его «рассекретить», сделать 
открытым, гласным, а, мо-
жет быть, и выборным. Т а -
кая практика есть в ряде 
трудовых коллективов Лат-
вии. Тогда не придется нам 
подбирать кадры со стороны 
не только на должности н а -
чальников горотделов внут-
ренних дел, но и председа-
телей горисполкомов, да и на 
другие должности. 

Далее Н. И. Краюшкин 
высказал предложения по 
совершенствованию органи-
зационной партийной работы, 
а т а к ж е по срокам прове-
дения аттестации работни-
ков аппаратов исполкомов 
местных Советов. 

Критические замечания и 
предложения по еовершен-
ствованию организационной 
и внутрипартийной работы 
высказали т а к ж е выступив-
шие на пленуме тт. Г. И. 
Корчагин, А. П. Анфияоге-
нов, В. Н. Брюханов, Г. В. 
Ивахпсико, В. И. Палявичус, 
Л. П. Аржанцев , В. Г. Сур-
ков, Л. К, Карельский. 

Телеретранслятор в Северо-
морске — наглядный пример 
того, как не следует решать 
социальные вопросы в усло-
виях нашего города. Сданный 
в эксплуатацию в эйфориче-
ском порыве, он и сегодня 
служит лишь укором тем, кто 
так беспечно, безответственно 
отнесся к многолетним прось-
бам жителей города. 

А. Н. ГОРОДКОВ. 
* * * 

Мы сейчас находимся на 
рубеже, когда все становится 

на свои места. Очень болез-
ненно будет проходить время, 
когда будем определять — 

В АДРЕС 
ПЛЕНУМА 

кто чего стоит. Но это необ-
ходимо, назад хода нет! 

Права нам, рабочим, даны 
большие. Но как их осущест-
вить на практике? Как осадить 

зарвавшегося чиновника? Вы-
ступить с критикой, неписать 
в газету? А ну как яри со-
кращении штатов окажешься 
«лишним»? Нет, 4 тут ^ужны 
меры иные. У рабочего дол-
жны быть развязаны руки. И 
не надо бояться неродного 
гнева. Чем чаще будут встре-
чи между работниками горко-
ма партии и трудящимися, 
тем меньше будет инциден-
тов рабочих с администраци-
ей. 

А М. ДУНАЕВ. 



ПОМНИМ ТЕБЯ, «ТЕРИВЕРСШЙ КОЛХОЗНИК»! 
(Окоич. Нач. на 1-й стр.). 

— А как отразилась на 
газете военное лихолетье? 

— Во время войны н а ш 
коллектив заметно поумеиь-
щился. В типографии оста-
лось всего четыре человека: 
редактор Петр Титов, набор-
щ и ц ы Аня Попова и Лида 
Куимова. их ученицей и... 
сторожем работала Августа 
Лыткина, а мне приходилось 
и верстать газету, и печа-
тать . 

Работали, надо сказать, не 
Считаясь со временем, печа-
тали вести с фронта, сооб-
щ е н и я о героях тыла.. П и -
сали о нашем поэте, нештат-
ном корреспонденте област-
ной газеты «Комсомолец За-
полярья» Константине Боё-
ве, публиковали его дово-
енные стихи — «Огни Мур-
манска», «В боях за рыбу» 
и военные — «Но день при-
дет», «Храните память». 
«На переднем крае». Погиб 
он в 1944 году. Сейчас бы 
ему исполнился семьдесят 
один год... 

В Териберке чтут память 
поэта. В клубе, где он ра-
ботал, висит мемориальная 
доска. В местной школе в 
уголке Славы — его портрет, 
материалы о жизни, под-
борка стихотворений. Про-

водятся классные часы, по-
священные памяти К. Б о ё -
ва. А 12 апреля провели 
л ы ж н ы е соревнования его 
имени. 

В архиве у моей собесед-
н и ц ы много документов. 
Вот, к примеру, Почетная 
грамота Министерства куль-
т у р ы СССР и ЦК профсоюза 
работников культуры — ею 
Ольга Степановна Апоник 
награждена в 1953 году за 
отличную работу в типогра-
ф и и «Териберского колхоз-
ника». Привлек мое внима-
ние пригласительный билет 
на итоговый вечер VIII тра-
диционного Праздника Севе-
ра. датированный мартом 
1942 года. Ездила в Мурманск 
на эти торжества вместе с 
Константином Боёвым. Тре-
вожное тогда было время: 
бежали по лыжне , а сами 
в небо поглядывали, как бы 
не вывалился из-за туч фа -
шистский стервятник. Но 
гитлеровских летчиков у ж е 
отбили охоту гоняться за 
людьми. 

Очень любила свою газе-
ту О. С. Апоник. С закры-
тием типографии . как бы 
закрылась частица ее серд-
ца. А в 1965 году ушла на 
заслуженный, как говорится, 
огдых. В этом году отмечает 
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Куда пойти учиться 
Ленинградское техническое училище № 63 (по внутрен-

ней отделке помещепий и интерьеров) объявляет прием 
юношей и девушек в возрасте 15 лет и старше, а т а к ж е 
уволенных из рядов Советской Армии на обучение профес-
сиям на базе 10 классов: 

— маляра (с умением выполнять художественно-декора-
тивные работы); 

— штукатура-облицовщика-плиточника; 
— мозаичника-облицовщика-плиточника; 
— слесаря-сантехника-газосварщика; 
— слесаря по ремонту автомобилей; 
— слесаря-вентиляционника по монтажу систем вентиля-

ции и кондиционирования воздуха; 
— электрогазосварщика; 
— каменщика-облицовщика-плиточника; 
•— столяра-паркетчика; 
— оператора-машиниста водопроводных станций. 
Учащиеся обеспечиваются стипендией — 72 рубля. Срок 

©бучения — 10 месяцев. 
С образованием 8 классов — срок обучения 2 года про-

фессиям: 
— маляра (с умением выполнять художественно-декора-

тивные работы); 
—- столяра-паркетчика; 
— мозаичника-облкцовщика-плиточника. 
Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, обмун-

дированием, льготным проездом в транспорте, им предос-
тавляется благоустроенное общежитие. 

Выпускники училища получают 3-4 разряд по профессиям 
И направляются для работы на предприятия Ленинграда, 
где обеспечиваются общежитием квартирного типа. 

Начало занятий — 1 сентября 1987 года. 
Документы высылать по адресу: 193019, г. Ленинград, 

пр. Обухэвской обороны, дом 37, ПТУ-63, приемная комис-
сия. Телефоны: 265-02-90, 265-01-49. 

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ 
Североморский городской узел связи просит абонентов, 

пользующихся услугами связи в кредит, срочно погасить 
задолженность за междугородные переговоры и телеграммы. 

Одновременно напоминаем, что счет а-квитанции высыла-
ются один раз за месяц. Абонент обязан в течение 15 дней 
с даты выставления счета оплатить услуги связи. В случае 
неоплаты в срок абоненты предупреждаются по телефону 
или письменно о возможности отключения телефона. 

Просьба к абонентам,: в случае неполучений счета зво-
ните по телефону 2-13-89. 

Документ об оплате счета должен храниться абонентом 
в соответствии со сроком исковой давности — 3 года. 

Справки по расчетам за переговоры и телеграммы в 
кредит предоставляются по телефону 2-13-89 с 14 до 17 
часов. . . 

75-летие со дня рождения. 
Глаза пожилой женщины 
словно озаряются светом, 
когда вспоминает о газете. 
Кстати, ее бывшая ученица 
Нина Иванова ныне работа-
ет в издательстве газеты 
Краснознаменного Северно-
го флота «На страже Запо-
лярья» . 

По-доброму отзываются о 
газете «Териберский колхоз-
ник» в старинном поморском 
селении былые ее читатели 
А. В. Калинина, Г. М. Нико-
лаева, М. В. Шульгина. Счи-
тают, что тогда чаще писа-
ли о поселке, больше обра-
щ а л и внимания на местные 
проблемы. Теперь же и до-
браться до Териберки не-
просто — всего один рейс в 
день совершает автобус. 

— Ольга Степановна, что 
бы в ы пожелали людям в 
День печати? 

— Счастья, мира, успехов 
во всех делах! Пусть печат-
ное слово помогает людям 
ж и т ь и работать! 

А мы желаем того ж е 
самой Ольге Степановне 
Апоник, ветерану газетного 
дела на Севере. 

С. СТАРКОВА, 
учительница Териберской 

средней школы. 

А как это — фотографироваться? Фото А. Федотовой. 

Зам. редактора в. В. ШВЕЦОВ. 

ткани и меха, предоставляемых заказчиком. Сроки изготов-
ления заказов сокращены до 7 дней. 

Дом быта находится по адресу: пос. Росляково, Северо-
морское шоссе, 11, телефон 93-243. -

• • • 

Уважаемые заказчики, если вы приобретете дорогую 
ткань и сохраните магазинный чек до оформления заказа 
в нашем ателье, вы тем самым облегчите труд закройщика 
при оценке, сократите время оформления заказа , а оценка 
будет более достоверной. 

Справки по телефонам: 2-14-95, 2-10-97. 
* • • 

Уважаемые заказчики! 
Если вы хотите обновить платье или костюм к весенне-

летнему периоду, предлагаем сделать вышивку или в к а -
честве дополнения изготовить искусственные цветы. 

З а к а з можно оформить по адресу: г. Североморск, ул. Ком-
сомольская, 2, ателье № 1, телефон 2-10-97. 

Реклама, 
объявления 

Приглашаются на работу 
Срочно — маляры, плот-

ники, облицовщики 3—4 раз-
ряда со сдельной оплатой 
труда, желательно с северо-
морской пропиской — для 
работы по обслуживанию на-
селения в Североморске. 

Обращаться по адресу: 
г. Мурманск, ул. Челюскин-
цев, 26, телефон 2-51-91, или 
г. Североморск, ул. Совет-
ская, 20. 

• 
Закройщики по раскрою 

верхней женской и мужской 

одежды, портнихи по поши-
ву легкого женского платья , 
портнихи по пошиву верх-
ней женской и мужской 
одежды, фотографы, обув-
щики по ремонту обуви, 
плотник. 

З а справками обращаться 
по адресу: Вьюжный, ул. 
Комсомольская, 19, бытком-
бипат. 

+ 
Водитель на автомашину 

«КамАЗ», оклад 114 рублей, 
выплачиваются ежемесячно 
премиальные — 15 процен-
тов. 

Справки по телефону 
7-06-48. 

• 
Изготовитель сметаны, 

сливщики-разливщики, груз-
чики на линию розлива мо-
лока, оплата труда сдельно-
премиальная. 

Обращаться по адресу: 

г. Североморск, Мурманское 
шоссе, 3, городской молочный 
завод. 

• 
Экономист по планирова-

нию, имеющий опыт работы, 
оклад 130—140 рублен в ме-
сяц. За качественное' выпол-
нение и перевыполнение 
производственного плана 
ежеквартально выплачива-
ется премия. 

Справки по телефону 
7 87-45. 

• 
Механик по ремонту и 

техническому обслужива-
нию оборудования почтовой 
связи, оклад 95 рублей, е ж е -
квартально — 40 процентов 
премиальных, почтальоны 
по доставке писем, газет и 
журналов, оклад 80 рублей, 
ежеквартально — 40 процен-
тов премиальных, почтальо-
н ы по доставке телеграмм, 
оклад 80 рублей, елсеквар-
тально от 25 до 30 процен-
тов премиальных, радиоопе-
раторы, оклад 85 рублей, 
ежеквартально премиальные 
— 30 процентов. 

Администрация. 
+ 

Секретарь - машинистка, 
гардеробщица, уборщица, 
сантехник, начальник по-
жарного надзора (оклад 110 
рублей). 

З а справками обращаться 
к администрации Северомор-
ского Дома офицеров флота 
с 8.30 до 18.15. 

ТОВАРИЩИ РОДИТЕЛИ! 
Детская художественная школа объявляет прием уча-

щихся на новый учебный год. 
Приемные экзамены проводятся 11 мая — в 18 часов 30 

минут, 12 мая — в 18 часов 30 минут, 17 мая — в 15 часов. 
Приглашаются дети не моложе 11 лет, с собой иметь каран-
даши, резинку, кисти, акварель. 

Н а ш адрес: г. Североморск, ул. Саши Ковалева, 7, поме-
щение школы № 7. 

ПРЕДЛАГАЕТ Г О Р Б Ы Т К О М Б И Н А Т 
В Доме быта поселка Росляково принимаются заказы на 

изготовление головных уборов разнообразных фасонов из 

К СВЕДЕНИЮ И З Б И Р А Т Е Л Е Й 
Исполком Североморского городского Совета народных 

депутатов сообщает, что с 17 до 19 часов очередной прием 
избирателей по личным вопросам будут проводить депута-
т ы горсовета: 

6 м а я 1987 года 
Талов Александр Иванович — в ДУ-1 УЖКХ. 
Аслонян Тамара Егоровна — в ДУ-1 ОМИСа. 
Филиппов Юрий Вячеславович — в ДУ-3 ОМИСа. 
Одинцов Алексей Алексеевич — в ДУ-4 ОМИСа. 
Григоричев Владимир Васильевич — в ДУ-5 ОМИСа. 
Кузнецова Антонина Сергеевна — в ДУ-10 ОМИСа. 

20 мая 1987 года 
Мишковская Валентина Филимоновна — в ДУ-1 УЖКХ. 
Дыбкин Алексей Назарович — в ДУ-1 ОМИСа. 
Смалько Аркадий Петрович — в ДУ-3 ОМИСа. 
Смоляшшова Зоя Васильевна — в ДУ-4 ОМИСа. 
Григоричев Владимир Васильевич — в ДУ-5 ОМИСа. 
Р я б ц е в Алексей Михайлович — в ДУ-10 ОМИСа. 
В опорном пункте охраны порядка на ул. Комсомоль-

ской, 1 с 19 до 21 часа будут проводить прием избирателей 
Маслова Галина Ивановна — 6 мая 1987 года, Малунов 
Леонид Иванович — 20 мая 1987 года. 

Горисполком. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

5—6 мая — «Трое мужчин 
и младенец в люльке» (нач. 
в 9.30, 11, 12.30, 14, 15.30, 17, 
18.30, 21, 22.30). 

Малый зал 
5 мая — «Я — Хортица» 

(нач. в 13, 17), «Кто и как?» 
(2 серии, нач. в 18.30, 21). 

6 мая — «Сын полка» (нач. 
в 13, 15), «Кто и как?» (нач. 
в 18.30, 21). 

МАТРОССКИЙ К Л У Б 
6 мая — «Новые амазон-

ки» (нач. в 18, 20, 22). 
«СЕВЕР» 

5 мая — «Ва-баик» ; (нам. 
в 10, .12, 16, 17.50, 19.40, 22). 

6 мая — «Ва-банк II, или 
Ответный удар» (нач. в 10, 
12, 13;50, 16, 17.50, 19.40, 21.40). 
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