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ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

ФУНДАМЕНТ ШКОЛЫ 
В районе улиц Адмирала 

Сизова и Адмирала Падо-
рина в Североморске продол-
жается сооружение фунда-
ментов под школу ва 1176 
учащихся. 

— График ведения стро-
ительно- монтажных работ 
мы опережаем, говорит на-
чальник СМУ «нулевиков» 
В. М. Пиролсенко/ — не-
смотря на все трудности, в 
том числе и погодные. Рас-
путица! 

Второй месяц участок ра-

ботает на коллективном под-
ряде. Прогрессивный метод 
организации производства 
способствует успеху. На объ-
ект уже завезено около 60 
тысяч кубометров балласта 
— для вертикальной пла-
нировки. Бригады Алексан-
дра Алтухова и Эйваза Юси-
фова устанавливают опа-
лубку. бетонируют роствер-
ки... Бывает, что до 25-ти 
кубометров смеси кладут в 
дело. 

В первую смену маете-

* 

Ударница 

« CetefUKUOftua » 
Птицеводство в совхозе «Се-

вероморец» давно оправдало 
себя как направление в раз-
витии хозяйства, стало выгод-
ным, вполне перспективным. 
С каждым годом повышается 
его роль и значение, да и са-
ми формы работы совершен-
ствуются. Увеличивается ко-
личество птицы, улучшается 
технология ухода за перна-
тым населением, а труд в этой 
сфере становится все более 
привлекательным. 

Полюбила хлопотное дело 
и птицевод Татьяна Викторов-
на Паршакоза. Работает она 
очень добросовестно, стре-
мится сделать на своем месте 
как можно больше и лучше. 
Потому и ценят ее в коллек-
тиве, ставят в пример моло-
ды** труженикам совхоза. 

В зюзяйстве развернулось 
социалистическое соревнова-
ние • честь XIX Всесоюзной 
партийной конференции. Ито-
ги подводятся ежедневно, и в 
лидерах часто оказывается 
Татьяна Викторовна. 

НА СНИМКЕ: Т. В. Паршгко-
ва. 

Сото Л. Федосеева. 

ром — коренной североморец 
С. II. Дюндин. Сам учился 
еще в старом здании школы 
№ 7. Понимает важность 
объекта. Но ребят подго-
нять не надо: работа спо-
рится. На нынешний день 
освоено уже свыше трехсот 
тысяч рублей. 

Медленно, очень медленно 
убирают гаражи. На терри-
тории будущей школы сто-
ят еще порядка двадцати 
строении. Они уже мешают 
«нулевикам» заниматься бла-
гоустройством... 

Стены и углы ТП подни-
мают под крышу молодые 
каменщики Саяд Какобаев, 
Иван Середа... 

Темпы работ на сооруже-
нии важного для города 
объекта нарастают. Стро-
ители готовятся достойно 
встретить. XIX Всесоюзную 
партийную конференцию. 

М. ЕВДОКИИСКИИ. 

К международному Дню музеев 

СРЕДИ РЕЛИКВИЙ СЛАВЫ 
My зей Крас козна мен но го 

Cfверного флота никогда не 
бывает пустым. Особый ин-
терес к его экспозиции про-
явился в дни подготовки к 
70-л«тмю Великого Октября, 
7(>-летию Веоруяшшых Сил 
СССР. Здесь побывали ты-
сячи посетителей, чтобы серд-

Сегодня 
в номере: 

цем прикоснуться к подвигу 
моря ков - се ве роморцев, за-
щитников советского Запо-
лярья. 

Бесценные реликвии соб-
раны в фондах флотского 
музея. Здесь можно увидеть 
личные вещи героев Вели-
кой Отечественной войны, 

ГЛАВНАЯ ТЕМА ЗА-
НЯТИИ — ПЕРЕСТРОЙ-
К А 
— 1 СТРАНИЦА. 

их фотографии, письма, уни-
кальные документы огнен-
ной поры. Подводники, ка-
терники, авиаторы, морские 
пехотинцы р о в н о ожива-
ют перед нами во всем ве-
личии своего бессмертного 
подвига. 

Немало гостей побывало в 
музее и во время Праздника 
Победы. Здесь состоялись 
встречи молодежи с ветера-
нами, были организованы 
лекции и беседы. Эта работа 
продолжается. 

МНЕНИЕ ДИРЕКТОРА 
П Р Е Д П Р И Я Т И Я 
— 2 СТРАНИЦА. 

18 мая — единый политдень 

КОГДА ЕСТЬ 
Х О З Я И Н 

Завтра в трудовых коллективах Североморского района 
пройдет единый политдень. На нем будут обсуждаться ито-
ги прошедшего зимнего периода и задачи по подготовке к 
новому отопительному сезону 1 9 8 8 — 1 9 8 9 годов. 

Эти вопросы поднимались 
и на недавнем XII пленуме 
горкома КПСС. Первый "се-
кретарь горкома партии 
П. А. Сажинов информиро-
вал его участников «О хо-
де выполнения постановле-
ния VI пленума горкома 
КПСС от 29 января 1987 
года «О состоянии и мерах 
по улучшению работы жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Североморской эко-
номической зоны в свете 
требований постановления 
ЦК КПСС «О фактах пере-
боев в теплоснабжении на-
селения Горьковской и Мур-
манской областей». 

Что же было сделано в 
ходе выполнения постанов-
ления ЦК КПСС, что еще 
предстоит сделать? 

Совместно с командовани-
ем Краснознаменного Се-
верного флота Северомор-
ским гЬродским Советом на-
родных депутатов была на-
мечена широкая программа 
быстрого наращивания те-
плотехнических мощностей, 
реконструкции теплосетей и 
водоканализационного хо-
зяйства. 

Реализация этой про-
граммы на постоянном кон-
троле горкома партии, пер-
вичных партийных органи-
заций. Ежеквартально, а 
иногда и чаще, этот вопрос 
рассматривается на бюро 
горкома партии, принима-
ются. в случае необходи-
мости, оперативные меры, 
чтобы наши конкретные де-
ла не расходились с плана-
ми. 

Сделано из намеченного и 
не так уж мало. Во-первых, 
повышена надежность во-
доснабжения, ставшего од-
ной из причин январской 
аварии прошлого года. Смон-
тированы резервные водо-
воды в Североморске, улуч-
шено теплоснабжение ряда 
домов. В частности, на ули-
цах Северная Застава, Са-
фонова, Адмирала Сизова и 
других. 

Практически повсеместно 
в населенных пунктах на-
шей экономической зоны 
увеличены мощности теп-
лоцентралей, повышена их 
надежность. 

В Североморске проклады-
вается тепломагнетраль в 
новый микрорайон, строится 
дополнительный корпус на 
ТЦ-46, разрабатывается про-
ект расширения ТЦ-345, к 
концу года предполагается 
завершить реконструкцию 
теплоцентрали Северовоен-
морстроя. Это позволяет 
сделать вывод, что к кон-
цу 1988 года проблема теп-
лоснабжения Североморска 
в основном будет решена. 
Что сдвиги к лучшему есть, 
свидетельствуют письма на-
селения в горком партии. 
По сравнению с другими 
годами, жалобы на недостат-
ки в тепло- и водоснабжении 
сократились в 3,5 раза. 

Вторым важным след-
ствием реализации данной 
программы является то, что 
сделаны первые шаги по пре-
одолению ведомственной 
разобщенности в жилищно-
коммунальном хозяйстве на-
шего района. Так, в Северо-
морске в ведение местных 
Советов переданы две теп-

НОВЫЕ ФОРМЫ РАБО-
ТЫ БАНКА 
— 3 СТРАНИЦА. 

лоцентрали, в Полярном — 
одна, передаются теплосе-
ти, жилой фонд. В этих го-
родах созданы предприятия 
тепловых сетей (ПТС) и про-
изводственные управления 
жилищ но- коммунального; хо-
зяйства (ПУЖКХ). 

Сейчас в Североморске 
решается вопрос о переда-
че с баланса флота на ба-
ланс горсовета водоканали-
зационного хозяйства. На 
завершающей стадии нахо-
дится и работа по передаче 
на баланс .местных Советов 
объектов внешнего благо-
устройства (дорог, тротуа-
ров, пешеходных лестниц, 
городского парка и т. д.). 

Такая же работа ведется 
и в Полярном, а в ближай-
шей перспективе и в дру-
гих населенных пунктах объ-
екты жилищно- ком мунал ь-
ных хозяйств перейдут. в 
ведение местных Советов. 

Эта истина известна дав-
но — у одного хозяина и 
порядок лучше, и спросить 
есть с кого. Передача жилья, 
объектов теплоснабжения и 
благоустройства важна еще 
и потому, что нам предсто-
ит выполнять постановле-
ние Центрального Комите-
та КПСС и Совета -Минис-
тров СССР «О мерах по 
у с коре н и ю а ко но м и ч е с кого 
и социального развития Мур-
манской области в 1988— 
1990 годах и в период до 
2005v. И чем меньше ведом-
ственной разобщенности, тем 
больше уверенности, что 
местные Советы станут боль-
ше влиять на разрешение 
проблем ускорения соци-
ально-экономического раз-
вития региона. 

На XII пленуме горкома 
КПСС выступавшие с его 
трибуны отмечали, что на-
ряду с положительными при-
мерами у нас есть и недос-
татки. В зимний период 
1987— 1988 годов в Северо-
морске были сб.ои в работе 
коммунальных служб. К 
началу отопительного сезо-
на здесь не завершили про-
мывку теплосетей, слабо ор-
ганизовали обучение тех-
нического персонала дейст-
виям г. аварийных ситуа-
циях. Имелись факты нару-
шения трудовой дисциплины 
на ПТС. ' 

По-прежнему вызывает 
у населения тревогу состоя-
ние межпаиельных швов и 
кровель домов из-за низко-
го качества строительства 
жилья. Много нареканий вы-
зывает плохое содержание 
дорог, тротуаров, пешеход-
ных трапов. Домовыми ко-
митетами среди населения 
слабо ведется работа по 
вопросам сохранности жилья. 

Уже утверждены планы 
подготовки к предстоящему 
отопительному сезону, На 
предзимних работах плани-
руется освоить 9 миллионов 
рублей. Задача исполкомов 
местных Советов, руководи-
телей предприятий, партий-
ных организаций со всей 
ответственностью подойти к 
подготовке к зиме 1988 
1989 годов. 

И. БОЛДОВСКИИ, 
инструктор 

горкома КПСС. 

ЧТО БЕСПОКОИТ 
ТОППСПЕКЦИЮ? 
- 4 СТРАНИЦА. 

АВ- 1 J 
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ПРАВО НА РЕ 
ПЕ Р В Ы Е уроки работы 

в новых экономических 
условиях поставили дума-
ющих руководителей-хозяй-
ственников перед нелегкой 
дилеммой. С "одной стороны, 
ясно, что на прежней мето-
дике чистого администри-
рования далеко уже не 
уедешь. С другой — не менее 
очевидно: рабочих до того 
приучили все измерять 
только сегодняшней и толь-
ко получкой, что для подав-
ляющего большинства из 
них экономика представля-
ется темным лесом. А в 
этих условиях их участие в 
руководстве производством, 
особенно технологически 
строгом, требует от руко-
водителя большой подго-
товительной и разъяснитель-
ной работы. 

И тут возникает трудней-
шее из многих противоре-
чий процесса демократиза-
ции; сколько найдется руко-
водителей, которые станут 
обучать рабочих методам 
управления и тем самым ог-
раничивать свое единонача-
лие? Ведь, в конечном сче-
те, совет трудового кол-
лектива задуман как орган, 
определяющий стратегию 
производства и оставляющий 
директору право лишь так-
тических решений. А как 
вести себя в предвидении 
выборов руководителя пред-
приятия? 

Ради дела нужн 0 быть и 
требовательным, а нередко и 
строгим. Ведь, что греха 
таить_ долгие годы получе-
ния зарплаты не по итогам 
труда, а по установившему-
ся номиналу развратили и 
рабочих, в первую очередь 
— морально. Образовались 
даже своего рода формулы 
для оправдания этого яв-
ления: «Начальству видней», 
«Государство большое, не 
обеднеет». Потому и начал 
наш разговор с директором 
Североморского молочного 
завода Г. Л. Смирновой с не 
совсем тактичного сегодня 
вопроса: 

— Галина Лукична, если 
собрание состоится завтра. 
Вас изберут директором? 

— Нет. Для многих я че-
ресчур требовательна. Хотя 
не вижу пока иных методов 
руководства в новых услови-
ях работы. Да и коллектив 
У нас женский — эмоцио-
нальный, нетерпеливый, го-
ворливый. 

— Что же, ни один кон-
фликт без осложнений не 
решается? 

— Почти так. Потому что 
порой не истину ищут, а пе-

рекричать друг друга ста-
раются. 

— Но согласитесь, Гали-
на Лукична, что и сейчас 
почти все зависит от Вашей 
позиции. 

— К сожалению, так. По-
жинаем, можно сказать, 
собственные плоды. Рабо-
чий умеет и считает только 
свою зарплату. Правда, за 
последний год мы научили 
его азам экономики. Научи-
ли считать себестоимость, 
прибыль, затраты. Но все 
связать воедино, сделать 
анализ, тем более найти но-
вое решение, выгодное не 
только для себя, но и пред-
приятию... До этого еще да-
леко. 

— Чем же тогда вызван 
Ваш пессимизм по поводу 
выборов? 

Якгрдбеффс 

m m 
— Может быть, я порой 

чересчур жестковата. Мо-
жет быть. Но и наш завод 
поставлен в не менее жест-
кие экономические усло-
вия. И, только добившись 
определенных и стабильных 
успехов в организации про-
изводства, реально увеличи-
вать ту же зарплату. Слиш-
ком долго мы привыкали к 
тому, что в получку рабо-
чий все равно получит 
«свои» деньги. А их надо 
зарабатывать. 

Объединяли коллектив в 
сквозную бригаду, прово-
дили перетарификацию. Про-
цесс это крайне болезнен-
ный, но ведь никуда от него 
не денешься. На приписках 
теперь и часу не продер-
жишься — все определяет 
конечный результат и еди-
ные отраслевые расценки. 
Сколько было разговоров, 
споров, конфликтов — это не 
передать. Пожалуй, только в 
последнее время стало по-
спокойней, когда люди убе-
дились, что если больше 
работаешь, то больше и по-
лучаешь. Но предстоит вво-
дить внутрихозяйственный 
расчет: лицевые счета эко-
номии, чековую систему оп-
латы. Опять поначалу бу-
дет масса недоразумений, 
ибо и сами мы делаем это 
впервые. А значит, тоже 
от ошибок не застрахованы. 

— А как в этой ситуации 
работает совет трудового 
коллектива? 

— Особого удовлетворе-
ния его деятельностью не 
испытываю. Пет, не лично-

го плана. Его возглавляет 
рабочая, приемосдатчик про-
дукции Людмила Яковлевна 
Литвинова. И работящая, и 
знающая свое дело, и выдер-
жанная, и авторитетом у то-
варищей пользуется. А вот 
понимания экономического 
механизма явно не хватает. 
Сейчас же на производстве 
фигура экономиста приоб-
рела значение первейшее. 
Без него и шагу ступить не-
возможно. 

И совет не станет дей-
ственным органом управле-
ния до тех пор, пока его со-
став не будет думать в пер-
вую очередь о нуждах пред-
приятия, не станет ощущать 
себя хозяином. Это значит, 
не только считать сегодняш-
ние доходы и расходы, но и 
рассчитывать будущие, учи-
тывать конъюнктуру рынка, 
запросы и людей, и произ-
водства в равной степени. 
Слишком уж мы часто под-
ходим к делу потребитель-
ски. Дескать, государство у 
нас богатое, любую нашу 
бесхозяйственность вытер-
пит. А ведь государство — 
это мы; Разговоры же о на-
шем богатстве привели нас 
на грань разорения. 

— Что же, опять терпеть 
во имя будущего? Надеять-
ся только на то, что наши 
дети будут жить лучше пас? 
Извините, но этот тезис 
тоже изрядно затаскан. 

— Нет, думать о людях 
нужно и сегодня. Но не так, 
чтобы сегодня было густо, а 
завтра — неизвестно из че-
го платить зарплату. Улуч-
шения будут, но не так бы-
стро, как хочется. Потому, 
что их нужно зарабатывать, 
ежедневно зарабатывать. По-
тому, что убеждена: права 
должны быть соразмерны 
обязанностям. И чтобы 
справляться с тем и другим, 
нужно учиться. Порой зано-
во учиться: работать, со-
трудничать, управлять. Всем. 

— А Вам? 
— Мне тоже. Я же не 

бог. Могу ошибаться, за-
блуждаться, быть неспра-
ведливой. Но до тех пор, по-
ка воз ответственности за 
план, качество, реализацию 
фудет тащить в основном ди-
ректор и инженерно-техниче-
ские работники, отношения 
на производстве не изменить. 
Во всяком случае, принципи-
ально. Хотя делать это все-
таки необходимо. Ведь на-
род у пас в основном рабо-
тящий, понимающий свою 
ответственность, отзывчивый 
на доброе дело. 

Вел беседу 
О. БЕЛЯЕВ. 

«Человек среди людей» 
Имя поэта-североморца 

Евгения Гулидова широко 
известно читателям нашей 
флотской столицы. По про-
фессии он военный жур-
налист. Его новая книга 
«Человек среди людей» уже 
вторая, изданная в Москве. 

В этом сборнике стихов 
автор подводит итоги про-
житого. 

Делится поэт с читате-
лями самым сокровенным, 
рассказывает о ратном тру-
де моряков Краснознамен-
ного Северного флота. Его 

поэзии свойственны искрен-
ность, юмор, глубина пере-
живаний. Нам, землякам 
поэта, познакомиться с но-
вым сборником Евгения Гу-
лидова будет особенно ин-
тересно. С. КРЫЛОВА, 

старший библиограф 
Центральной 

городской библиотеки. 

Рационализаторской работой на предприятии, где тру-
дится инженером-технологом Н. В. Мигунов, занимаются 
многие, но особенно заметен сам Николай Васильевич. 4 

Воплощение каждого рационализаторского предложения" 
— процесс непростой. Приходится совершеистзозать, «до-
водить» идею, устранять недостатки и только после этого 
внедрять в производство. Но Мигунов перед трудностями 
не отступает. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

РЕЗОНАНС -

«НЕ ТОТ ТОНУС» 
Под таким заголовком 18 

февраля в газете «Северо-
морская правда» было опу-
бликовано письмо Н. Ершо-
вой, в котором она расска-
зала о том, что жители до-
мов на улице Саши Кова-
лева на свои телевизоры по 
первой программе в «допол-
нение» к ней принимают и 
переговоры диспетчера «Ско-
рой помощи» с экипажами 
машин этой службы. И вот 
какой ответ мы получили от 
администрации ЦРБ. 

В ответ на заметку, на-
печатанную в газете «Севе-
роморская правда» от 18 
февраля 1988 года под за-
головком «Не тот тонус», 
администрация Централь-
ной районной больницы со-
общает: 

«Комиссия в составе пред-
ставителей областного уп-
равления «Медтехника», ре-
монтного предприятия «Мед-
техника», администрации от-
деления «Скорой помощи» и 
Государственной инспекции 
электросвязи проверила тех-
ническое состояние эксплу-
атации радиостанций ведом-
ственной связи ЦРБ. 

Установлено, что все па-
раметры радиостанций со-
ответствуют техническим 

нормам, изменений в завод-
ские конструкции не вноси-
лось, новых антенн и пере-
датчиков не устанавливалось. 

Работа радиостанций ве-
дется строго на фиксиро-
ванной волне, выделенной 
органами Госинспекции элек-
тросвязи СССР. 

Отмечено, что из-за близ-
кого расположения некото-
рых жилых домов к источ 
нику радиосигналов в 
левизорах на отдельных 
налах в автоматическом 
жиме настройки прослуши-
вается работа радиостанций 
«Скорой». 

Устранить это явление в 
настоящее время нельзя. 

Владельцам телевизоров 
рекомендуется: в случае по-
мех вести настройку телеви-
зора в ручном режиме со-
гласно паспорту на телеви-
зор (условия помех), изме-
нить ориентацию телеантенн.; 

Е. ПЯТОВСКИЙ, 
старший инженер 

управления «Медтехника», , 
В. ПЕПЛОВ, 

инженер-наладчик 
ремонтного предприятия 

«Медтехника», 
Я. МИХЕЕВИЧЕВ, 

заведующий отделением 
«Скорая помощь». 

Двадцать лет спустя 
собрались в стенах школы ее выпускники 

Г | «Школьный вальс» 
" опять звучит для вас, 
выпускники шестьдесят вось-
мого года! В празднично 
оформленном зале садятся 
за столики очень взрослые 
люди, в которых, конечно 
же, не узнать выпускников, 
покинувших стены родной 
школы двадцать лет назад. 

На середину зала выхо-
дят первоклассники с ран-
цами за плечами. У девоч-
ки в руках цветы, у маль-
чика — школьный звонок. 
Словно символ детства быв-
ших учеников средней шко-
лы Ко 3 Росляково, кото-
рые впервые собрались за 
эти годы вместе. И вот 
вновь для них раздается за-
ливистый школьный звонок, 
как бы возвращая в дале-
кое прошлое. Родную школу 

не забыть никому! 
В этом зале выпускники 

встретили 'своих учителей, 
которых тоже изменило вре-
мя. Пришли сюда первая 
учительница, ныне пенси-
онерка, Валентина Василь-
евна Нечаева, педагоги На-
дежда Ивановна Мыськова, 
Валентина Евгеньевна Куз-
нецова, Римма Павловна 
Мальцева. Людмила Иванов-
на Брюханова и другие. 

Учитель помогает вписы-
вать в биографию человека 
одну из первых ее страниц. 

Торопится, бежит время. Но 
давайте хоть на мгновение 
остановимся и всмотримся в 
лица своих друзей и това-
рищей. Как сложились их 
судьбы? Осуществились ли 
мечты? Свою учительницу 
приветствует ее ученица 
Т. Я. Кранц, в школьные 
годы Савелова, сегодня ди-
ректор средней школы № 4 
поселка. Она с благодарнос-
тью вспоминает о своей 
учительнице Валентине Ва-
сильевне Нечаевой, кото-
рая научила любить школу. 

помогла избрать любимую 
профессию на вСю жизнь. 

Все выпускники шесть-
десят восьмого в основном 
живут в своем поселке. Они 
стали рабочими, медиками, 
библиотекарями, учителя-
ми. Пришли на вечер встре-
титься со школьной юнос-
тью супруги Репкины и По-
повы, в прошлом одноклас-
сники, фельдшер детского 
сада Л. С. Егорова, Л. Л. 
Ганилова, которую запом-
нили в школе комсомоль-
ским вожаком. В. И. Сун-

цова и В. Г. Зиновьева ста-
ли многодетными матерями. 

Добрые улыбки, радост-
ные лица, дружеское обще-
ние передавали неповтори-
мую атмосферу прошедших 
лет. Все выпускники спели 
свою любимую школьную 
песню «Мы — ребята семи-
десятой широты». 

Выступления участников 
художественной самодея-
тельности, конкурсы, игры, 
аттракционы вошли в про-
грамму вечера. И снова зву-
чал «Школьный вальс». И, 
казалось, здесь, в стенах 
родной школы, где «десять 
классов пройдено», время 
не властно над людьми. 

Т. РОМАНОВА, 
директор 

Дома культуры. 
п. Росляково. 
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СЛУЖИТ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК 
Так называлось интервью 

с управляющей Северомор-
ским отделением Сбербанка 
Л. А. Шё мариной в газете 
за 22 марта 1988 года — 
о переходе на выплату де-
нег через сберегательные 
книжки, что было «с одо-
брением встречено большин-
ством рабочих и служащих». 

Говорилось о недоволь-
ном меньшинстве. Н, в част-
ности, об электрослесаре 
предприятия тепловых се-
тей В. Н. Гапоненко. Его 
три дня «футболили» за 
авансом от Сбербанка до 
бухгалтерии ПТС. II JI. А. 
Шемарнна объясняла, по-
чему это случилось: «Това-
рищ сам себя запутал... 
Если человек противопоста-
вил себя коллективу, не 
желает подчиняться его ре-
шению... Что же, он вправе 
требовать получения зар-
платы в стенах предпри-
ятия...» 

После этого в редакцию 
пришли сердитые письма. 
Первое — от В. Н. Гапо-
ненко (дается в сокращении): 
«...8 января я действитель-
но получил всю зарплату за 
декабрь 1987 года и закрыл 
счет. Это единственный факт 
в интервью, не требующий 
доказательств. 10-го февра-
ля из расчетного листа на 
предприятии узнал, что мне 
перечислили аванс. Звоню 
— нет... Получил только 
13-го, с помощью бухгалте-
рии Центральной сберкас-
сы — подняли там доку-
менты и записали на бумаж-
ке счет, чтобы не забыл. А 
вопрос о получении зарпла-
ты через сберкассу на проф-

конференции поднял тов. 
Майоров С. А. от имени все-
го участка КИПиА второго 
энергорайона. Уже одним 
этим я никак не противопос-
тавлял себя всему коллек-
тиву...» 

Второе письмо — от тт. 
Майорова, Маркиной, Про-
шиной (всего 13 подписей): 
«...Тов. Гапоненко на весь 
город выставили неким от-
щепенцем, противопоставив-

ти, профконференция не 
поддержала, прекратила дис-
куссию по этому поводу. 

Да и зачем было еще раз 
муссировать вопрос о пере-

числении-неперечислении зар-
платы на сберкнижки, если 
в декабре 1987 года голо-
совал за это «почти весь 
коллектив СПТС»? В интер-
вью именно о «большинст-
ве» и говорилось. 

Принимаю уточнения Га-

Возвращаясь к напечатанному 

шим себя коллективу, пу-
таником, запутавшим самого 
себя. Зачем лее ошельмо-
вывать честного человека? 
Надеемся, что вы разбере-
тесь с фактом дискредита-
ции тов. Гапоненко В. Н. 
и газета принесет ему свои 
извинения». 

Начну с профконферен-
ции СПТС. Все верно, пер-
вым выступал С. А. Майо-
ров, предложивший от име-
ни коллектива участка 
КИПиА второго энергорай-
она исключить из коллек-
тивного договора на 1988 
год пункт о получении зар-
платы через сберкассу. И 
если Сергей Анатольевич 
говорил корректно, то выс-
тупавший следом Виталий 
Никифорович весьма, как 
мне показалось, агрес-
сивно определил новшест-
во. как... насилие над лич-
ностью. (Этим, собственно, 
был и продиктован мой воп-
рос о В. Н. Гапоненко). 
Предложение товарищей 
Майорова и Гапоненко, кста-

поненко, если это для него 
имеет принципиальное зна-
чение: в сберкассу после 8 
января 1988 года он не 
ходил, в бухгалтерию СПТС 
не обращался, все тревол-
нения начались после полу-
чения на предприятии рас-
четного листа 10-го февра-
ля —- три дня хождещш за 
авансом. 

Теперь, почему же по-
требовались три дня хож-
дения за авансом, который 
давно был перечислен в 
Сбербанк? Не исключено, 
что повинны в этом обе сто-
роны: бухгалтерия СПТС и 
банк. Но, может быть, и сам 
тов. Гапоненко? Ведь он 
самолично (! ) закрыл свой 
счет. Деньги просто не-
куда было зачислять! Вот 
и помогли человеку в бух-
галтерии головного учреж-
дения банка, записали на 
бумагу счет, «чтобы не за-
был». 

Более того, о ликвидации 
счета он не сообщил в бух-
галтерию СПТС. Сделан он 

это сразу после 8 января, 
то, возможно, никто и ни-
куда не стал бы перечислять 
этот злополучный аванс — 
могли пойти навстречу и 
выдавать деньги в стенах 
предприятия... 

А вот факты из истории 
взаимоотношений тов. Гапо-
ненко с учреждением Сбе-
регательного банка. Управ-
ляющая им Л. А. Шемари-
на, главный бухгалтер Н. С. 
Копрова и инспектор отде-
ла учета вкладных опера-
ций Т. В. Дурягииа «подня-
ли документы» и обнаружи-
ли — продолжается такти-
ка ликвидации лицевых сче-
тов. С первым из них Ви-
талий Никифорович покон-
чил 8 января сего года. Тре-
тьего марта в Сбербанке от-
крыли второй счет — чет-
вертого числа клиент снял 
и с него всю денежную на-
личность. 19 марта оформи-
ли третий документ. И уже 
22 марта после выходных 
дней в Сбербанке Виталий 
Никифорович ликвидирует и 
этот счет. 21 апреля настой-
чивые сотрудники банка 
(работать-то надо!) заводят 
четвертый счет — и в тот 
же день и этот документ 
«приказывает долго ясить». 
Открывается пятый... Сколь-
ко он просуществует? Ни-
кому сие не ведомо, как го-
ворится! 

Новая форма получения 
заработанных денег * через 
сберегательные книжки все 
равно нужна, поскольку вне-
дряется повсюду, и повсе-
местно во всей стране. На 
добровольных началах. И 
если кто-либо не желает 
подчиняться мнению боль-
шинства. то — пожалуйста. 
Зачем же только добивать-
ся этого весьма некоррект-
ными 'способами0 

В. МАТВЕПЧУК. 

ЦНТН предлагает 

ПРОИЗВОДСТВО 

КОПЧЕНОСТЕЙ 
На одном из предприятий 

мясной промышленности Яро-
славской области создано от-
деление посола свинины, 
предназначенной для копче-
ния. В отделении смонтиро-
вано 12 емкостей (чанов) для 
посола. Чаны установлены в 
3 ряда, по 4 чана в каждом. 
Внутри чана помещаются две 
корзины со свиным мясом. 
Кроме этого, в отделении по-
сола имеются столы для по-
сола свинокопченостей, ем-
кость для приготовления рас-
сола, стол с весами, тележ-
ки. 

Работа отделения посола 
осуществляется таким обра-
зом. Мясо (сырое), предназ-
наченное для копчения, на 
тележках доставляется в от-
деление. Здесь в зависимос-
ти от технологии свиное мя-
со натирается посолочной 
смесью или шприцуется. По-
сле предварительного посола 
сырье укладывают в корзи-
ны, а потом направляют к 
чану. В нем сырье согласно 
технологии выдерживается в 
рассоле. После окончания 
посола рассол из чана выли-
вается и мясо свинины за-
ливается холодной водой для 
отмочки. После этого корзи-
ны с сырьем выгружаются из 
чана на тележки и отправ-
ляются на термическую об-
работку. 

Внедрение отделения посо-
ла свинокопченостей спо-
собствовало повышению про-
изводительности труда, уве-
личению выхода готовой про-
дукции. 

Годовой экономический эф-
фект от внедрения составил 
50 тысяч рублей. 

Все запросы на техничес-
кую документацию направ-

ляйте по адресу: г. Мурманск, 
пр. Ленина, 65, Мурманский 
ЦНТИ. Справки по телефо 
ну 5-06-98. 

ГГ АК называлась статья 
-*- в газете «Северомор-

ская правда» за 22 марта 
1988 года об отчетно-выбор-
ной конференции городской 
организации Всесоюзного до-
бровольного об1цества борь-
бы за трезвость. В публи-
кации высказывались кри-
тические замечания по ад-
ресу Североморского воен-
торга, в частности, говори-
лось о недостатках в .орга-
низации досуга. 

Получен ответ такого со-
держания: 

«Статья «Утверждать дей-
ствием» обсуждена в кол-
лективах предприятий об-
щественного питания Севе-
роморского военторга. 

В военторге проводится 
определенная работа по ор-
ганизации культурного до-
суга военнослужащих и на-
селения гарнизона. Так, в 
кафе «Бригантина» в суб-
ботние дни проводятся без-

«Утйерждатъ действием» 

Э Й О Т В Е Ч А Ю Т 
алкогольные свадьбы, в ка-
фе «Юбилейное» по средам, 
пятницам, субботам — дис-
котеки с участием пред-
ставителей местного Двор-
ца культуры. Кафе Дома 
офицеров флота обслужи-
вает дискотеки, проводимые 
администрацией (в марте— 
апреле проведено шесть та-
ких дискотек). Кроме того, 
все предприятия военторга 
обслуживают праздничные 
и предпраздничные «Огонь-
ки», проводимые различны-
ми организациями города, 
выпускные вечера школьни-
ков. В кафе «Мороженое», 
«Бригантина», «Юбилейное», 
кафе Дома офицеров флота. 

гостиницы «Океан» постоян-
но имеются в продаже мо-
роженое с наполнителями, 
соки, безалкогольные кок-
тейли, мучные выпечные из-
делия. 

Есть и трудности. Так, в 
настоящее время в городе 
работает только один конди-
терский цех в столовой № 9, 
мощности которого не поз-
воляют обеспечить издели-
ями в достаточном количест-
ве и необходимом ассорти-
менте. Сейчас решается воп-
рос о расширении кондитер-
ских цехов в столовых «Чай-
ка» и «Ваенга», в которых 
будут выпускаться конди-
терские изделия с кремом. 

Н. ФЕСЕНКО, 
начальник 

управления торговли 
Северного флота». 

С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Ленинград. На стол гене-

рального директора объеди-
нения «Ленинградский заэод 
турбинных лопаток» имени 
50-летия СССР легло письмо. 
«Просим назначить Виталия 
Кисличенко начальником но-
вого, создающегося на пред-
приятии отдела.. .» И двад-
цать подписей. Так 26-летний 
инженер-конструктор стал ру-
ководителем отдела механи-
зации и азтоматизации. В его 
подчинении около ста пяти-
десяти рабочих и специалис-
тов из конструкторского 
бюро, лабораторий и опыт-
ного производства. 

. Становление Виталия Кис-
личенко, кандидата в члены 
КПСС, члена комитета ком-
сомола объединения, прохо-
дит на новом этапе развития 
хозяйственной деятельности 
предприятия, в условиях , пе-
рехода на полный хозрасчет 
и самоокупаемость. По мне-
нию молодого руководителя, 
которого актизно поддержи-
вает администрация и партий-
ная организация, отдел дол-
жен получить полную финан-
совую самостоятельность. Кол-
лектив сам разрабатывает 
план работ на ближайшее 
время и на перспективу, на-
бирает заявки от цехов на 
механизацию и нестандартное 
оборудование, причем в пер-
вую очередь проводятся до-
проектные расчеты, опреде-
ляются стоимость проекта и 
возможный экономический эф-
фект от его внедрения. 

На снимке: в споре рож-
дается истина... Инженер-кон-
структор А. И. Березин, на-
чальник отдела механизации и 
автоматизации В. И, Кисличен-
ко, инженер-конструктор В. А. 
Моренов и начальник кон-
структорского бюро отдела 
И. П. Хрустов (слева направо) 
за решением очередной тех-
нической задачи. 

Фоте с . СМОЛЬСКОГО. 
(Фотохроника ТАСС) 

Уголок правовых знаний =? 

ЗАЩИТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В число задач нотариата 

входит- и охрана социалисти-
ческой собственности, прав и 
законных интересов граждан, 
государственных, коопера-
тивных и общественных ор-
ганизаций. Эти задачи осуще-
ствляются в специфических 
формах — путем правиль-
ного и своевременного удо-
стоверения договоров и дру-
гих сделок, оформления на-
следственных прав, совер-
шения исполнительных над-
писей. 

Основная форма защиты 
нотариатом права социали-
стической собственности — 
совершение исполнительной 
надписи. Так, Североморской 
государственной нотариаль-
ной конторой в 1987 году 
было выдано 1126 исполни-
тельных надписей на сумму 
задолженности около 75 ты-
сяч рублей. Немалое коли-
чество исполнительных над-
писей выдано на взыскание 
не внесенной нанимателями 

в установленный законом 
срок квартплаты и оплаты 
коммунальных услуг. И это 
несмотря на то, что кварт-
плата в нашей стране самая 
низкая в мире. 

Хочу напомнить, что ста-
тья 303 Гражданского ко-
декса РСФСР закрепляет 
обязанность вносить кварт-
плату ежемесячно, не позд-
нее 10 числа следующего за 
прожитым месяца. Но как 
понять тех граждан нашего 
города, которые хорошо зна-
ют свои права, но часто за-
бывают об обязанностях? Не 
то, что месяцами, а порой 
годами копят задолженность 
по квартплате и живут по 
принципу: все равно не вы-
селят н без жилья не оста-
вят. 

Неплатеж квартирной 
платы приобрел довольно 
большой размах, порой он 
носит явно злостный харак-
тер. Суммы задолженности 

достигают значительного раз-
мера. За прошлый год нота-
риальной конторой было вы-
дано 122 исполнительные 
надписи на общую сумму 
около 10 тысяч рублей. 

В ходе проверки проку-
ратурой города совместно 
с нотариальной конторой ис-
полнения домоуправлениями 
законодательства о своевре-
менном внесении нанимате-
лями платы за пользование 
жилыми помещениями было 
выявлено очень много долж-
ников по квартплате. И дол-
ги не за один-два месяца, а 
порой за год и более. Так, 
например, у JI. Т. Красновой 
и М. П. Демичковской за-
долженность тянется с 1986 
года. С мая 1987 года в 
.должниках ходит В. Н. Алей-
ников. Н. Н. Никанорова за-
должала квартплату более 
180 рублей, А. В. Мухтаро-
ва — 105 рублей: В. А. Ку-
ннцын — 85 рублей, Л. Е. 
Зефнрова — 7G рублей. 

Возникает вопрос: почему 
некоторые домоуправление/ 
не ведут или очень слабо ве-
дут борьбу с должниками/ 
государства? Не обращаются 
за помощью к нотариусу, за-
нимая выжидательную по-
зицию? Копят большие дол-
ги и только потом обраща-
ются за выдачей исполни-
тельных надписей? 

Анализ разного рода на-
рушений показывает, что наи-
более значительный ущерб 
наносят стране элементар-
ная бесхозяйственность, не-
правильный подход к реше-
нию острых вопросов. Только 
неотвратимость привлечения 
к ответственности за бесхо-
зяйственность виновных — 
предприятий и отдельных ра-
ботников —- может привести 
к сокращению числа случаев 
ее проявления. 

Л. ШЕВКУН, 
старший государствен-

ный нотариус. 
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На улицах 
и дорогах 

Североморска и подведом-
ственно]! горсовету терри-
тории с 25 апреля по 8 мая 
зарегистрировано одиннад-
цать транспортных проис-
шествий. При этом постра-
дали и доставлены в больни-
цу три человека. 

Сотрудниками ГАИ и ав-
то дру ж нн н и нам и в ыя в л с но 
1Э5 нарушений Правил до-
рожного движения. 12 не-
трезвых водителей задержа-
ны за управлением авто-
транспортными средствами. 

Расскажу подробнее о на-
иболее опасных ЧП. Так, 
решил поехать на рыбалку 
плотник Центральной ран-
енной больницы А. Г. Тро-
фимов. Водитель ЦРБ А. С. 
Талюк самовольно повез ры-
бака на спецмашине, поль-
зуясь бесконтрольностью со 
стороны администрации. На 
пригородной дороге он не 
справился с управлением — 
«УАЗ» перевернулся. И во-
дитель, и рыбак попали в 
больницу. 

В поселке Росляково не-
совершеннолетний Витя Г. 
выбежал на проезжую часть 
дороги. Его сбил легковой 
автомобиль, которым управ-
лял Г. А. Кашин. Юный 
пешеход ранен, отправлен в 
больницу. 

В Североморс ке. на улице 
Советской, «катался» на 
личном автомобиле пьяный 
водитель из Сбербанка 
Ю. Ю. Приходько. На улице 
Северная Застава задержан 
служащий В. В. Смирнов. 
Оказался за рулем в изряд-
ном подпитии. 

В поселке Щук-озеро от 
управления «УАЗом» от-
странили пьяного служащего 
Е. В. Будеева, в поселке 
Сафоново — местного са-
пожника Н. А. Сизова, раска-
тывающегося на «Запорож-
це». На автомобиле такой 
же марки в пригороде Се-
вероморска ездил под хмель-
ком водитель П. В. Ряби-
нин. В том же жилом мас-
сиве, только на «Москвиче», 
после выпивки разъезжал 
служащий М. В. Плетнев. 
На оживленной дороге Л1ур-
манск—Североморск про-
кладывал пьяную колею 
служащий А. Н. Менякин... 

Без водительских удосто-
верений управляли мотоцик-
лами слесарь ЖЭУ-2 И. С. 
Юрчук, слесарь автобазы 
О. Л. Захаров, учащиеся 
школы Мв 7 — 0 . Колякнн, 
С ПТУ-19 — А. Ванеев. В. 
Бнза, И. Кириченко. Все 
они оштрафованы. 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший гоеавтосшс лектор 

Североморского ГОВД. 

• Происшествия 
14 мая 1988 года около 

21 часа в ДК «Строитель» 
подростки Сергей Мозговой 
и Сергей Зубов были за-
держаны как нарушители 
общественного порядка и пе-
реданы наряду милиции. Их 
доставили в дежурную часть 
для объяснений. 

Позднее группа подрост-
ков (25—30 человек) по-
дошла к ГОВД с просьбой 
отпустить задержанных. Пос-
ле выяснения обстоятельств 
правонарушения их и пере-
дали родителям. 

Подростки, собравшиеся у 
здания ГОВД. также отпра-
вились по домам. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я , Р Е К Л А М А 
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Уважаемые читатели! 
Наступает период отпусков и каникул. Биб-

лиотеки Североморска, Полярного, Росляково, 
Сафоново, Щук-озеро проводят «День возвра-
щенной книги». 

Просим вас внимательно проверить свои 
книжные полки, просмотреть литературу в дет-
ских уголках и занести в библиотеку книги с 
соответствующим штампом. 

Ждем вас 22 мая с 12 до 18 часов. 

в ГОРОДЕ ПОЛЯРНОМ 
Жителей города Полярного, желающих соз-

дать кооператив по оказанию населению таких 
видов услуг, как ремонт квартир, доставка гру-. 
зов , уход за детьми и престарелыми, репети-
торство, массаж и другие, просим обращаться 
в городскую плановую комиссию Полярного 
горисполкома по адресу: улица Советская, 8, 
телефоны 41-606, 41-802. 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ 
Североморская общеобразовательная школа-интернат про-

изводит пабор учащихся на 1988-1989 учебный год только 
в 1 классы-шестилетки. 1 классы-семилетки, 2, 3. 5 классы. 

В связи с выходом нового постановления о школах-интер-
натах плата за содержание детей снижена в среднем на 
30 процентов. Малообеспеченные семьи, а также семьи, про-
живающие в сельской местности, полностью освобождаются 
от платы. Все воспитанники в школе-интернате обеспечива-
ются одеждой и обувью, четырехразовым питанием, учебными 
принадлежностями в соответствии с существующими нор-
мами. 

Для определения ребенка необходимо подать заявление на 
имя директора школы-интерната и предоставить соответст-
вующие документы до 1 июля 1988 года. 

За справками обращаться по адресу: г. Североморск, улица 
Восточная, И-а; телефоны: 7-47 20, 7-52-90. 

Куда пойти учиться 
Обнинский институт атомной энергетики объ-

являет набор студентов на 1 курс на отде-
ления: 

— атомные электростанции и установки; 
— автоматизированные системы управления; 
— прикладная математика; 
— электронно-вычислительные машины. 
Институт готовит инженеров-физиков, инже-

неров-фпзиков-теплоэнергетиков, инженеров-
системотехников и инженеров-математиков. 

Срок обучения 5 лет 6 месяцев. Все иного-
родние студенты обеспечиваются общежитием. 

Размер стипендии для студентов младших 
курсов и слушателей подготовительного отде-
ления — 70 рублей, для студентов старших 
курсов — 75 рублей. 

Условия приема. 
Прием документов на дневное отделение с 

25 июня по 15 июля. Сдача вступительных эк-
заменов с 16 июля по 30 июля по следующим 
предметам: 

1. Математика (письменно) -— конкурсный. 
2. Русский язык и литература (письменно) 

— неконкурсный. 
3. Физика (устно) — конкурсный. 
Институт расположен в 100 км от Москвы в 

одном из центров науки Обнинске — городе 
первой в мире атомной электростанции. 

Наш адрес: 249020, г. Обнинск Калужской 
области, институт атомной энергетики, прием-
ная комиссия; телефон 3-81-05. 

Среднее профессионально-техническое учи-
лище № 80 на базе Ленжилуправления объяв-
ляет прием учащихся с образованием 8—10 
классов по специальностям: кровельщик, газо-
сварщик, столяр, мал яр-штукатур, мозаичницы-
плиточницы. 

Лучшим учащимся, закончившим училище 
по специальностям кровельщик, маляр предо-
ставляется комната в фонде жилищного управг 
лен и я Л енгорне пол ком а. 

Срок обучения — 1 и 3 года в зависимости от 
образования. Условия приема — общие для 
всех ПТУ. 

Приемная комиссия работает ежедневно с 
9 до 18 часов по адресу: 194352, Ленинград, 
Придорожная аллея, дом 7. 

Проезд от метро Удельная трамваями 26, 55 
до кольца. 

Справки по телефону: 597-26-97. 

Вниманию покупателей! 
В магазине «Североморец» на улице Сафо-

нова, 27 производится распродажа технически 
сложных товаров культурно-бытового назначе-
ния, уцененных на 50 процентов. 

Снижены цены на кассетные магнитофоны 
«Карпаты-205», «Романтик-306», авторадио-
приемники «Урал-авто-2»; фотоаппараты «ФЭД 
Микрон-2», «Киев-4М», «Зенит-19»; фотообъ-
ективы «Таир-33», «Мир-3», «Юпитер-ЗбВ». 

Поступили в продажу в магазин «Экран» 
магннторадиолы «Вега-119» по цене 450 руб. 

Посетите наш магазин «Североморец». • • • 

В Североморском Доме торговли открылся 
отдел самообслуживания по продаже белье-
вого трикотажа. В широком ассортименте пред-
ставлены трикотажные изделия для женщин и 
мужчин. 

Посетите Дом торговли и сделайте необхо-
димые вам покупки. 

JLjtuzuautawtncR на ftaSoflt/: 
На комбинат железобе-

тонных изделий: слесари по 
ремонту технологического 
оборудования 4—6 разряда, 
оплата повременно-преми-
альная: плектромонтеры 4— 
6 разряда, оплата повремен-
но-премиальная; плотники 
3—Л разряда со сдельной 
оплатой труда; маляры-шту-
катуры 3—4 разряда со 
сдельной оплатой труда; ар-
матурщики 2—4 разряда со 
сдельной оплатой труда. 

Обращаться по адресу: 
Североморск, улица Зовод-
ская, комбинат железобетон-
ных изделий, отдел кадров; 
телефон: 2-33-56. 

На Полярный город-
ской молочный завод: груз-
чики. Оплата по бригадной 
форме труда. 

Справки по телефонам 
41-383, 41-796. 

В центральную бухгалте-
рию Центральной районной 
больницы срочно: бухгалтер 
с опытом работы по начис-
лению зарплаты на 0.5 
ставки постоянно плюс 0,5 
ставки временно с окладом 
95 юл'блей. 

Обращаться но телефону 
2 04-79. 

Районному Дому культу-
ры пос. Росляково на посто-
янную работу требуется ру-
ководитель народного теат-
ра (режиссер) с высшим или 
средним специальным об-
разованием п опытом рабо-
ты в учреждениях культу-
ры. Оклад 120 рублей. 

Обращаться: пос. Росляко-
во, ул. Советская, 4, телефон 
92-695, 5-74 (Росляково); 
или отдел культуры горис-
полкома, телефоны 2-07-86, 
7-32-53. 

к и н о 
«РОССИЯ» 

17 мая — «Конец веч-
ности», 2 серии (нач. в 
12.30, 15, 17.30); «Коман-
да — 33» (премьера) (нач. 
в 20, 22). 

18 мая — «Конец вечнос-
ти». 2 серии (нач. в 12, 
14.30, 17, 19.30, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
17 мая — «Первая встре-

ча, последняя встреча» (нач. 
в 19, 21). 

18 мая — «Папаши» (нач. 
в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
17—18 мая — «Семь са 

мураев», 2 серии (нач 
13, 16, 18.50, 21.40). 
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