
НАШИ КАНДИДАТЫ 
Согласно ст. 38 Закона РСФСР «О выборах в местный 

Советы народных депутатов РСФСР» зарегистрированы кан-
дидаты в депутаты Североморского городского Совета на-* 
родных депутатов: 

Ваулина Лариса Ивановна 
— по избирательному окру-
гу № 89. 

Клементьева Алла Леони-
довна — по избирательному 
округу № 9. 

Ладошина Татьяна Юрьев-
на — по избирательному ок-
ругу № 90. 

Колчеданцева Елена Вла-
димировна — по избиратель-
ному округу № 91. 

Зарубина Тамара Никола-
евна — по избирательному 
округу № 92. 

Мищук Лариса Олеговна 
— по избирательному окру-
гу № 3. 

Сажинов Павел Александ-
рович — по избирательному 
округу № 4. 

Купряков Валерий Павло-
вич — по избирательному 
округу № 7. 

Чергополохова Галина Ар-
кадьевна — по избиратель-
ному округу № 21. 

Рощинская Нина Ивановна 
— по избирательному окру-
гу № 22. 

Гавель Владимир Ивано-
вич — по избирательному 
округу № 23, 

Одинцов Алексей Алексе-
евич — по избирательному 
округу № 76. 

Чухрай Ирина Аврамовна 
*— по избирательному окру-
гу № 79. 

Гулак Максим Васильевич 

— по избирательному окру* 
гу № 87. 

Бурдюк Федор Иванович—* 
по избирательному округу, 
№ 102. , 

Данилюк Татьяна Андрее 
евна — по избирательному; 

. округу № 104. 7 
Ироценко Валерий Грич 

горьевич — по избиратель-* 
ному округу № 107. 

Ицков Борис Исаакович 
— по избирательному окру-, 
гу № 2. 

Литвинова Людмила Яков-* 
левна — по избирательному; 
округу № 10. 

Шкурко Елена Владими-
ровна — по избирательному 
округу № 15. 

Шевелева Юлия Петровна: 
по избирательному окру» 

гу № 34. 
Иванов Юрий Геннадьевич 

по избирательному окру-
гу № 35. 

Демьянова Надежда Ев-« 
геньевна — по избиратель-
ному округу № 36. 

Антонишин Борис Ни ко* 
лаевич по избирательное 
му округу № 37. 

Чечун Зинаида Павловна 
— по избирательному окру-
гу № 39. 

Рудой Валентина Василь-
евна — по избирательному 
округу № 42. 

Клименко Ирина Да вы до* 
вна — по избирательному 
округу № 50. 

Сизова Любовь Федосеев-
на — п о , избирательному 
округу № 51. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!-
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Сегодня — День пограничника 

Н А Р О Д Н Ы Х 
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
ных заседателей. Среди них 
116 рабочих, или 55 процен-
тов; 150 женщин, или 7f 
процент; 80 членов и канди-
датов в члены КПСС, илй 
38 процентов; беспартийный 
130 человек; молодежи В 
возрасте до 30 лет 42 чело* 
века, или 20 процентов, иф 
них 20 членов ВЛКСМ. > 

Выборы народных заседа-t 
телей прошли организована 
но, в полном соответствии о 
Законом РСФСР «О выборах 
районных (городских) народ-? 
ных судов РСФСР». 

Исполком Североморское 
го городского Совета на-» 
родных депутатов. 

Председатель исполкома' 
Н. П. ДУДИН. 

V ОД ОТ ГОДА стансвит-
ся краше город-воин, 

город-труженик Северо-
морск. Светлые этажи но-
вых зданий поднимаются 
над водами, студеные ветры 
гудят на просторных улицах 
и площадях флотской столи-
цы. Тысячи людей живут 
сегодня в благоустроенных 
домах новых микрорайонов. 

И по сей день город яв-
ляется громадной строитель-
ной плснцадкой. Возводится 
0ьилье, много внимания в 
Аследнее время уделяется 

сооружению объектов соци-
ально-бытовой сферы. В 
нижней части города рекон-
струируется теплоцентраль, 
растет шпиль 90-метровой 
трубы, сданы в строй новые 
дома... 

социалистическом соревно-
вании коллективу присуж-
дено переходящее Красное 
знамя Министерства обороны 
СССР и ЦК профсоюза ра-
бочих строительства и про-
мышленности строительных 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
За всем этим — напря-

женный труд генподрядной 
строительной организации, 
которую возглавляет А. В. 
Минин. По итогам работы 
в первом квартале 1987 года 
за достигнутые высокие про-
изводственно - экономические 
показатели во Всесоюзном 

материалов. Первое место 
завоевали генподрядчики и 
среди родственных коллек-
тивов Северовоенморстроя. 
Выполнен план освоения ка-
питаловложений и на важ-
нейшем объекте города — 
хирургическом корпусе. По-
здравляем, товарищи' 

звонок 
Надолго останется он в па-

В канун XX съезда ВЛКСМ застава имени И. Стеблецова 
Краснознаменного Западного пограничного округа за у с п е х о в 
службе, боевой и политической подготовке награждена пере-* 
ходящим Красным знаменем ЦК комсомола Молдавии. Бережё-
но хранят здесь память о мужественном герое-пограничнике 
старшине Иване Стеблецове, который вместе со своими това-
рищами одним из первых принял неравный бой с гитлеровца-
ми 22 июня 1941 года. 

Тишина на границе. Но застава живет напряженной воинской 
жизнью. Зорко следят за рубежами Отчизны пограничныё 
наряды. 

На снимке: наряд отправляется на охрану Государственной 
границы СССР. 

Фотохроник4 ТАСС. 

О В Ы Б О Р А Х 

мити выпускников северомор-
ской средней школы № 1 
имени Героя Советского Сою-
за Ивана Сивко. Под звуки 
оркестра, с цветами в ру-
ках прошли они по этажам и 
выстроились в актовом зале. 

Вносится знамя школьной 
комсомольской организации, 
звучит Гимн СССР. 

Торжественную церемонию 
вступительным словом откры-
ла директор школы Т. И. Ива-
нова. Тепло поздравили своих 
воспитанников преподаватели 
Н. Д. Войцеховская, Л. Н. Ари-
стова, Г. М. Мещеряков, воен-
рук В. С. Калин. Лучшим уче-
никам были вручены награды. 

В заключение церемонии 
выпускники вместе с родите-
лями на «отлично» сдали пер-
вый «экзамен» — под звуки 
школьного вальса по залу 
слаженно плыли счастливые 
пары... 

Доброго вам пути, сивков-
цы! 

На снимках: последний зво-
нок дают выпускник Алек-
сандр Жуков и первоклассни-
ца Елена Калинина; десятиклас-
сницы Алена Шульц и Руслана 
Монастырская; поздравления 
и цветы любимой учительни-
це — Г. Н. Пастуховой. 

В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 27 февраля 
1987 года «О проведении 
очередных выборов народ-
ных. заседателей районных 
(городских) народных судов 
РСФСР» в Североморске с 
территорией, подчиненной 
горсовету, с 1 апреля по 20 
мая 1987 года состоялись 
выборы народных заседате-
лей Североморского город-
ского народного суда. 

Фоторепортаж 
А. Федотовой. 

На основании статьи 60 
Закона РСФСР «О выборах 
районных (городских) народ-
ных судов РСФСР» исполни-
тельный комитет Северо-
морского городского Совета 
народных депутатов устано-
вил результаты выборов. 

Всего избрано 210 народ-
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Навстречу выборам: актуальное интервью 

«ВРЕМЯ БУМАГ - КОНЧИЛОСЬ!» 
Немногим более двух ме-

сяцев прошло с того момен-
та, когда 20 марта 1987 года 
десятая сессия Полярного 
городского Совета народных 
депутатов большинством го-
лосов (один депутат голосо-
вал «против») избрала пред-
седателем горисполкома И. П. 
Мишина, 

Срок, наверное, достаточ-
ный, чтобы новый председа-
тель горисполкома вошел в 
курс дела, ознакомился с 
состоянием города настолько, 
чтобы уже строить планы на 
будущее; как улучшать и 
развивать социальную сфе-
ру, чтобы жители Поляр-
ного не чувствовали себя 
обойденными теми удобства-
ми, которые должны уже 
сегодня стать нормой. Поэто-
му мы попросили И. П. Ми-
шина дать предвыборное 
интервью как кандидата в 
депутаты городского Совета. 

— Игорь Петрович, какая 
проблема для Полярного са-
мая актуальная, самая без-
отлагательная, самая крича-
щая, как говорится? 

— Я лично не вижу такой, 
решение которой можно бы-
ло бы отложить на потом. 
За что ни возьмись, все за-
пущено, все требует скорей-
шего разрешения. 

Однако сейчас горисполком 
выделяет проблему проблем 

это строительство жилых 
домов по линии местных 
Советов. Вышли на облис-
полком — нам готовы уже 
в следующем году выделить 
на строительство миллион 
рублей. Объем заманчивый, 
но, увы, нереальный. Оста-
новились на пятистах тыся-
чах. Если мы их освоим, то 
город получит 20—25 квар-
тир. Конечно, это еще очень 
мало, но уже в какой-то 
степени снизит остроту жи-
лищного вопроса, позволит 
реально вести кадровую по-
литику. А без жилья реше-
ние остальных проблем По-
лярного повиснет в воздухе. 

— Будет ли вестись строи-
тельство жилья по линии 
местного Совета в вашем 
городе, во многом зави-
сит от позиции Северо-
военморстроя — пойдут ли 
они навстречу интересам по-
лярнинцев. Однако есть и 
другие задачи, которые ис-
полком, очевидно, уже ре-
шает. Какие? 

— Для начала останов-
люсь на тех вопросах, кото-
рые обобщенно можно на-
звать изменением общей ли-
нии в работе горисполкома. 
Время бумаг — кончилось! 
Это я со всей определенно-
стью заявляю как председа-
тель горисполкома, этой це-
ли служила и та реоргани-
зация, которая проведена в 
аппарате местного органа 
советской власти. 

Нужно не писание бумаг, 
а принятие конкретных ре-
шений и их выполнение. 
Какой толК, что в предыду-
щие годы горисполком триж-
ды принимал решение о 
сносе дома номер семь на 
улиц$ Сивко? Здание пост-
роено было в 1932 году, де-
ревянное, ветхое. Подлежит 
сносу — это давно у Же всем 
ясно, вот и принимали из 
года в год одно и то же ре-
шение. Поэтому в нынешнем 
мы уже никакого решения 
на бумаге не принимали, а 

просто стали переселять 
жильцов из этого дома в 
благоустроенные. В мае уже 
отселили две семьи, а нуж-
но переселить еще восемнад-
цать. Будем изыскивать эту 
возможность в июне и в 
июле, когда ряд организа-
ций станет сдавать в экс-
плуатацию свои новострой-
ки. 

Сейчас ускоренными тем-
пами ведем прием жилого 
фонда от ОМИСа. Готовят-
ся к передаче двадцать три 
дома, в летние месяцы мы 
должны эту работу закон-
чить, .Конечно, ОМИС дол-
жен был бы передать свой 
фонд в ведение местных Со-
ветов в состоянии если и не 
образцовом, то хотя бы в 
надлежащем: выполнить ка-
питальный ремонт. Но это 
дело не одного месяца, по-
этому принимаем дома на 
том условии, что в дальней-
шем ОМИСом будет выпол-
нен их ремонт. Короче гово-
ря, фонд принимаем вместе 
с гарантийными письмами... 
А иного выхода нет — ведь 
горисполком уже приступил 
к созданию жилищно-экс-
плуатационного хозяйства. 

— Игорь Петрович, хоте-
лось бы подробнее узнать об 
организационных измене-
ниях в работе аппарата гор-
исполкома, о чем вы уже 
начали было рассказывать... 

— В марте бюро Северо-
морского горкома партии 
рассмотрело вопрос о ходе 
выполнения своего поста-
новления от 27 сентября 
1985 года «О работе исполко-
ма Полярного городского Со-
вета народных депутатов по 
совершенствованию органи-
зационно-массовой работы». 
Сразу же после того засе-
дания бюро мы полностью 
изменили порядок работы с 
письмами, жалобами и заяв-
лениями трудящихся. Теперь 
ими занимаются только ра-
ботники аппарата гориспол-
кома, а для принятия мер, 
как делалось раньше, пись-
ма не пересылаются. 

Что это нам дало? Во-пер-
вых, значительно сократил-, 
ся (почти в два раза) срок 
рассмотрения жалоб и заяв-
лений. Во-вторых, работни-
ки горисполкома, занимаясь 
самыми различными вопро-
сами, лучше узнают и лю-
дей, и организации, те тру-
довые коллективы, где им 
приходится бывать. В-треть-
их, они теперь в курсе всех 
дел. Ведь даже председа-
тель горспорткомитета не 
удивляется, если ему вдруг 
дают письмо и предлагают 
срочно разобраться, почему 
в таком-то доме нет холод-
ной воды... 

— Такая «многопрофиль-
ность» не идет ли в ущерб 
«(узкой специализации»? 

— Ни в коем случае! Из-
вестно же, что основная за-
дача любого советского ра-
ботника —- это его связь с 
людьми. Каждый из нас в 

. первую очередь —- депутат 
и должен действовать в ин-
тересах своих избирателей. 

К тому же, если уж от-
кровенно, много ли сегодня 

- мы можем сделать. для го-
. рода? И если еще какими-

то административными пра-
~ вилами будем отгораживать-
i ся от людей... Конечно, у 

каждого из нас определены 

часы приема граждан. Но 
принимаем посетителей в 
любое время. Если нет пред-
седателя, примет замести-
тель, нет заместителя — за-
ведующий отделом. 

Теперь, что касается бу-
маготворчества. На заседа-
ния исполкома выносим 
лишь один основной вопрос, 
который действительно тре-
бует большой документаль-
ной проработки. Все осталь-
ные, которые раньше тоже 
выносили на исполком и пи-
сали по ним бумаги в девя-
ти экземплярах, теперь ре-
шаем в порядке ведения те-
кущих дел. И решаем обя-
зательно конкретно. 

— Какие перспективы у 
полярнинцев в плане улуч-
шения социально-бытовой 
сферы? 

— Самое важное — это со-
здание в городе предприя-
тия тепловых сетей с подчи-
нением Мурмансккомун-
энерго. В его ведение будут 
переданы городская котель-
ная и теплосети. 

Планируем в самое бли-
жайшее время в одном зда-
нии разместить авиа- и же-
лезнодорожную кассы, транс-
агентство. Будут эти службы 
под одной крышей, что, не-
сомненно, удобно. Ремонт 
помещения уже заканчива-
ется. 

— Вот вы заговорили об 
удобствах. Что еще намеча-
ется сделать для полярнин-
цев? 

— Собираемся открыть 
прачечную самообслужива-
ния. Собственно, за обору-
дованием дело не станет, но 
опять все упирается в поме-
щение. Осмотрели все под-
валы, хотя лучше всего бы 
разместить прачечную в от-
дельном одноэтажном зда-
нии. Пытаемся найти такое. 
Решаем' вопрос об открытии 
в городе магазина коопера-
тивной торговли. В ближай-
шей перспективе — органи-
зация станции технического 
обслуживания легковых ав-
томобилей. Объединение 
М у рманскавтотехобслужива-
иие дало согласие на ее со-
здание в Полярном. 

— Игорь Петрович, конеч-
но, станция техобслужива-
ния — это прекрасно. Но, 
как говорят в народе, семь 
лет мак не родил... 

— Понимаю вашу иронию, 
У полярнинцев-де есть и 
нерешенные острейшие про-
блемы. Развитие, скажем, 
здравоохранения, народного 
образования требует особых 
забот. По сути дела, если не 
строить новую школу, то 
скоро перейдем на трехсмен-
ное обучение... И вдруг 
председатель горисполкома 
«прожектерствует» со стан-
цией техобслуживания?! 

Дело в том, что вся сла-
бость работы аппарата гор-

, исполкома в прошлые годы, 
(да и сейчас мы не ушли от 
этого далеко) — сегодня ду-
мать о сегодня. А нужно се-
годня думать о завтра! Мы 
должны спланировать, что 
будем строить и ремонтиро-
вать через два года, каким 

„ быть городу. Согласны с 
ЭТИМ? 

— Согласен вполне. Тем 
более, что даже фонды нуж-
но заявить, как минимум, 
за полтора года... Но есть 

проблемы, которые нужно 
решать незамедлительно. В 
редакцию не без тревоги 
обращаются жители Поляр-
ного, что вот-вот из города 
уйдет междугородная теле-
фонная станция... 

— Да, угроза реальная, 
хотя коллектив связистов 
против такого решения. И 
горисполком уже вышел в 
областные инстанции, что-
бы «межгород» оставить на 
месте. К сожалению, в пре-
дыдущие годы «ушли» из По-
лярного Госбанк, централь-
ная сберегательная касса... ; 

Думается, в том, что город 
из года в год чахнет, есть и 
вина городского Совета на-
родных депутатов. Надеемся, 
что новый созыв будет ак-
тивнее отстаивать интересы 
Полярного. 

— Основания для уверен-
ности есть? 

— Есть. Знакомство с кан-
дидатами в депутаты город-
ского Совета показывает, что 
коллективы выдвинули ак-
тивных, работоспособных то-
варищей. Нынешний порядок 
при выдвижении заметно 
сказался на отборе. В иных 
коллективах обсуждали да-
же по три кандидатуры! 

— А как с качественным 
составом кандидатов? Ныне 
ведь не требовали жесткого 
соблюдения так называемой 
«сетки»? 

~ Замечу, что много мест 
в Совете потерял комсомол. 
Хотя исполком и напоминал 
трудовым коллективам — не 
забывайте о комсомольцах, 
выдвигайте и комсомольцев 

все-таки их процент в 
составе кандидатов теперь 
меньше, чем был в прошлые 
годы, когда процентное со-
отношение поддерживалось 
формальными методами. Это 
творит о том, что в предвы-
борной кампании комсомол 
участвовал слабо, хотя ему 
предоставлялась такая пре-
красная возможность прове-
рить свои политические си-
лы. 

— В Полярном, как изве-
стно, введены столы заказов 
на колбасные изделия по 
месту жительства. Так назы-
ваемая талонная система. 
Как вы смотрите на это? 

— Я лично, вообще сто-
ронник распределения дефи-
цитных товаров по системе 
заказов, которая никого и 
ни в чем не выделяет, а все 
имеют равные возможности. 
И тот, кто, как говорится, 
«стоит у источника», и тот 
кто «облечен властью», и 
самый рядовой рабочий. Эта 
система справедливее всех 
остальных. 

— Игорь Петрович, сами 
вы житель Мурманска. Как 
У вас решилась проблема с 
жильем? 

— Живу пока в гостинице 
В Мурманске бываю по вы-
ходным, когда нет срочных 
дел. Неудобство обернулось 
и другой стороной. В горис-
полкоме начинаю свой ра-
бочий день в восемь, закан-
чиваю _ в двадцать два... 

Председателю горисполко-
ма, да и другим работникам 
аппарата, пока приходится 
тратить времени на дела ку-
да больше, чем то отводит-
ся распорядком дня. Про-
блемы города этого требу-
ют. 

От редакции. Когда это 
интервью уже было сдано в 
набор, из Полярного сооб-
щили, что еще три семьи из 
дома № 7 на улице Сивко 
переселяют в благоустроен-
ное жилье. И начат капи-
тальный ремонт ДЮСШ, ко-
торого здесь ждали два го-
да. 

Н А С Т А В Н И К И 

М О Л О Д Е Ж И 

«РАСХИЩАЮТ-ВРЕМЯ» 
г Поддерживаю редакцию 
Городской газеты в том, что 
справочник телефонов надо 
издавать. Делать это следу-
ет по подписке, заранее объ-
явленной в печати. Расходы 
по изданию справочника, 
считаю, надо разложить на 
абонентов. 

Североморскому гориспол-
кому следует активнее ре-

шать социально-бытовые 
вопросы, а не создавать из 
них труднорешаемые про-
блемы. Уверен, что из любой 
ситуации можно найти вы-
ход,- Подчеркиваю еще раз: 
справочник телефонов ну-
жен! 

В. ЕРЕМИН. 
г. Североморск, 

Резонанс,! 
«КАК НАРИСОВАЛИ 

< -ТАК И СДЕЛАЛИ» 
Корреспонденция с таким 

названием, опубликованная 
28 апреля под рубрикой «Се-
вероморская правда» на 
строительстве хирургическо-
го корпуса», поднимала 

проблемы качества работ, 
взаимодействия строителей, 

В редакцию поступил от-
вет: «Руководителю генпод-
рядчиков и начальнику СМУ 
строго указано на низкую 
организацию работ и сла-
бый контроль за ходом 
строительства. За объектом за-
креплен работник производ-
ственно-технического отдела 
А, Л. Шапиро. 

В. ТОКАРИИЦКИЙ». 

Четверть века отдала лю-
бимому делу главная мед-
сестра Центральной районной 
больницы Валентина Егоровна 
Толмачева, Свой опыт и зна-
ния она передает молодым, 
показывает им пример добро-
совестного отношения к по-
рученным обязанностям. 

Фото А. Федотовой. 

• Пьянству—бой! 

«СЕМЕЙНЫЙ 
ПОДРЯД» 

Минуло два года с тех ( 
пор, как вступил в силу Указ • 
Президиума Верховного Со-
вета СССР «Об усилении 
борьбы с пьянством и алко-
голизмом». Но и поныне сре-
ди друзей «зеленого змия» 
находятся оптимисты, кото-
рые надеются, что кампания 
эта все-таки временная. Да-
же вопреки тому, что при-
ходится им за это распла-
чиваться дорого. 

В августе минувшего года 
житель Полярного В. В. 
Цветков был приговорен на-
родным судом к штрафу в 
размере 300 рублей за изго-
товление браги. Однако 
штраф вызвал весьма ори-
гинальную реакцию, о моти-
вах которой судить можно 
по-разному. То ли Василий 
Васильевич решил компен-
сировать потерю денег, то 
ли пришел к мнению, что, 
если уж «гореть», то по-
крупному. 

Во всяком случае, пра-
вильного вывода — прекра-
тить или хотя бы ослабить 
дружбу с. «зеленым змием» 
— так и не сделал. А сде-
лал вместо этого... самогон-
ный аппарат. И приступил 
к. изготовлению напитка по-
вышенной крепости. 

Дело это потребовало боль-
ших затрат сил и времени. 
Пришлось организовать, так 
сказать, семейный подряд. 
Тем более, что жена, Свет-
лана Леонидовна, не рабо-
тает, а выпить тоже не 
прочь. И стала она добро-
совестно трудиться: днем из-
готавливать зелье, а по ве-
черам, когда супруг возвра-
щался с работы, распивать 
его в семейном кругу. 

Только недолго процветала 
«фирма». Менее чем через 
месяц, 6 апреля нынешнего 
года, самогон и агрегат для 
его изготовления изъяли ра-
ботники милиции. И, как 
водится, возбудили против 
супругов Цветковых уголов-
ное дело. Теперь суд опре-
делит им меру наказания» 

В заключение хочется на-
помнить тем, у кого самогон-
ная техника хранится и по-
ныне: добровольная сдача 
аппарата в органы милиции 
освобождает от уголовной 
ответственности. И, соответ-
ственно, от соблазна риск-
нуть. Потому как в этом 
случае риск — дело не бла-
городное, а уголовно нака-' 
зуемое. 

Ю. ШЕЛОМИН, 
участковый инспектор 

Полярного ГОВД. 
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ДЛмя в Книге трудовой славы: 
ВОТ УЖЕ восемь лет на 

среднем рыболовном ре-
фрижераторном траулере 
«Калевала» капитан Юрий 
Георгиевич Романченко бо. 
роздит голубые просторы ма-
рей, считается мастером ко-
шелькового лова рыбы. На-
гражден знаком «Ударник 
одиннадцатой пятилетки», 
отлично работает в отдален-
ных районах промысла в 
рейсах пятилетки двенадца-
той;.. • 

По итогам первого кварта-
ла 1987 года экипаж «Кале-
валы» вышел победителем 
во Всесоюзном социалисти-
ческом соревновании трудо-
вых коллективов Министер-
ства рыбного хозяйства стра-
ны, третью денежную пре-
мию присудил ему прези-
диум Всесоюзного объеди-
нения рыболовецких колхо-
зов и президиум ЦК проф-
союза отрасли, Имя передо-
вого судоводителя занесено 
в Книгу трудовой славы 
нашей экономической зоны. 

Нелегкая работа колхоз-
ных рыбаков, вернувшихся 
из длительного рейса, пере-
ведена теперь на строгий 
язык цифр. Добыто 2779 тонн 
рыбы при плане 2360. В 
колхозную копилку положе-
но свыше 130 тысяч рублей. 

Как же удается капитану 

СТАВКА НА СОВЕСТЬ 
добиваться высоких резуль-
татов? 

— Коллектив под его на-
чалом сложился здоровый,— 
делится мыслями судоводи-
тель и друг Ю. Г. Романчен-
ко. Г. М. Исаев, — легко сра-
батываются с ним выпуск-
ники мореходных училищ. 
Опьггом делится с ними 
охотно, не пытается пода-
вить их своим авторитетом. 
Сам, видимо, помнит вхож-
дение в курс дела после учи-
лища в Ростове-на-Дону. Ры-
бак он грамотный, талант-
ливый капитан, глубоко по-
рядочный человек. Да вы с 
ним поговорите, он только 
что был здесь. Его завтра в 
партию будут принимать, а 
я ему рекомендацию давал... 

Характеристику дополня-
ет первый помощник капи-
тана В. Д. Тартаковский: 

— Требователен, не дает 
раскиснуть команде, забот-
лив по-отечески. Его особая 
заслуга — сформирован 
экипаж, который готов в 
том же составе выйти в мо-
ре, а это нечасто случается. 
Трудная штука психоло-
гическая совместимость. Об 

Этом мы и говорили с Юри-
ем Георгиевичем Романчен-
ко: 

— Главным в работе счи-
таю безопасность плавания. 
На втором месте стоят пока-
затели рыбодобычи. В каж-
дом рейсе создаем доброже-
лательную, спокойную ат-
мосферу. Все вопросы ста-
раюсь разрешать тактично, 
всегда рассчитываю на луч-
шие человеческие качества 
моряков: порядочность, че-
стность, совесть. А парни у 
нас подобрались хорошие, 
на каждого можно положить-
ся в'трудную минуту. Особо 
хочу отметить старшего 
мастера рыбодобычи Жуко-
ва, матросов Абрамова, Ива-
нова... Впрочем, придется пе-
речислять всех! 

— Вы сказали о «трудной 
минуте». Часто ли она вы-
дается? 

— Понимаете, рейсы ведь 
складываются по-разному. 
Один ровно проходит, а 
другой напряженно. Произ-
водство у нас специфическое, 
организуется по принципу: 
«Ловись рыбка, большая и 
малая...». А если серьезно, 

то район промысла хорошо 
знаю, на рыбу ведь судно 
выводит капитан. Но только 
на свой опыт не полагаюсь, 
использую данные промраз-
ведки. Порой случается и 
так, что все стараются, а 
рыбы нет. Море есть море. 

Трудно сказать, лукавит 
капитан Романченко или го-
ворит правду. По отзывам 
опытных промысловиков 
знаю, что удача всегда бла-
госклонна к умелым судово-
дителям. В марте этого го-
да, например, судно прихо-
дило в порт «по зеленой», 
почти в два раза перекрыв 
рейсовое задание. 

— Юрий Георгиевич, что 
вас беспокоит сейчас? 

— Судоремонт —вот наша 
главная и самая больная 
проблема. Из-за плохой орга-
низации много стоим, ждем 
очереди, несем убытки. Это 
в то время, когда повсюду 
звучат призывы к самостоя-
тельности, хозяйственному 
расчету... Берег не справля-
ется с имеющимся количе-
ством судов. Неплохо бы 
нам получить плавмастер-
скую типа «Болгарка», совре-

менную и вместительную. А 
если говорить по большому 
счету, то надо всем судоре-
монтникам объединиться в 
одну организацию, чтобы 
была отраслью в одних ру-
ках. Такие вот идеи... 

— Расскажите немного о 
себе, Юрий Георгиевич. 

— Люблю хорошие книги 
читать. Музыкой, опять же 
хорошей, увлекаюсь. Часто 
аккордеон беру в море. 
Семья недавно переехала в 
Харьков. Жена и двое сы-
новей всегда ждут из рейса. 
Для рыбака очень и очень 
важно сознавать, что на бе-
регу его ждут. Старший сын 
поступил в Ростовский ин-
ститут народного хозяйства, 
младший заканчивает деся-
тый класс... 

Мой собеседник погляды-
вает на часы, 

— Торопитесь? 
<— Извините! Да, очень... 
Впереди новый продолжи-

тельный рейс в отдаленный 
район промысла. Поведет 
траулер уже коммунист Ро-
манченко, один из лучших 
капитанов колхоза имени 
XXI съезда КПСС. 

Семь футов под килем, ка-
питан! Г. КАЧАЛОВА, 

нештатный корреспон-
дент «Североморской 
правды». 

А нештатный фотокоррес-
пондент газеты Ю. Клековкин, 
сделавший этот снимок, пред-
лагает руководителям жилищ-
но-коммунальных служб го-
рода ответить на другой воп-
рос: сколько же времени 
можно списывать все греки на 
январскую аварию с тепло-
снабжением? 

На cmpoiiicax Североморское Т> СПОМНИМ слова извест-
ной песни: «Хороша до-

рога к дому...». Интересно, с 
каким чувством слушают их 
жители домов № 4 и № 8-а 
на Северной Заставе! 

Ф Т а б л о ГАИ 

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 
тели и гости флотской сто-
лицы. Правда, среди нару-
шителей впервые в этом го-
ду не оказалось наших 
школьников: кажется, возы-
мела действие критика на 
страницах газеты. А оста-
новленная за переход доро-
ги в неположенном месте 
Г. Стулина учится в Мур-
манске. 

Большой объем работ пред-
Стойт выполнить в летние 
м^яцы коллективу конторы 

^Ц^Ароморскгоргаз. Надо 
лч^геерить и привести 6 поря-
док газовые емкости общего 
пользования, подземные газо-
проводы; оборудование в 
квартирах, чтобы «голубое 
топливо» бесперебойно посту-
пало к жителям города и бу-
дущей зимой. 

Горячая пора ожидает 
ударника коммунистического 
труда токаря И. Г. Алтухова. 
Заказов будет множество, од-
нако Иван Гаврилович 
специалист отменный, самые 
сложные из них выполняет 
срок и с высоким качеством. 

На снимке: И, Г. Алтухов 
ha рабочем месте. 

Фото А. Федотовой, 

БУДЕТ ДОМ БЫТА 
На улице Советской в Се-

вероморске завершается 
строительство Дома быта, 
которое ведет коллектив ген-
подрядчиков под руководст-
вом прораба _ Л. В. Маслова. 
Каменщики-монтажники Ев-
гений Николаевич Пакелин 
и Владимир Александрович 
Кузнецов уже перекрыли 
половину здания плитами, 
выложили ограждение плос-
кой крыши. 

Главнейшая забота г— ох-
рана труда и соблюдение 
правил техники безопасно-
сти. В этой связи объект 
можно назвать почти образ-
цовым: силикатный кирпич, 
железобетон, арматура, щи-
ты складированы аккуратно, 
что, положа руку на сердце, 
нечасто встретишь на город-
ских стройках, хотя плака-
тов с призывами экономить 
(Строительные материалы бо-
лее чем достаточно, Коман-
диры производства забыва-
ют за словесной «деятель-
ностью» о необходимости дей-
ствительной экономии. Вот 
на этой стройплощадке не 
«борются» за порядок — на-
водят его! 

Плотник Александр Нико-
лаевич Корепин без дела не 
сидит. Огородил проем в 
плитах перекрытия на вто-
ром этаже, выставил окон-
ные блоки, 

Прораб • Л, В. Маслов до-

бился строительства быто-
вых помещений для рабочих 
участка. Забота о людях, 
считает, первейшее дело. 
Потом можно и производи-
тельности труда требовать, 
и качества, и всего прочего. 
Одним словом — активиза-
ции человеческого фактора. 

— Сдерживает нас нехват-
ка кирпича, — говорит Лео-
нид Васильевич. 

Но простоев здесь не бу-
дет. Всегда найдется резерв-
ная работа для каменщи-
ков, но лучше-таки исполь-
зовать специалистов по на-
значению. Поэтому-то камен-
щики-монтажники Е. Н. Па-
келин и В. А. Кузнецов не 
кричат о нехватке красного 
кирпича, а подбирают его 
остатки и стараются пустить 
в дело половинки и четвер-
тинки. 

В основе здания — каркас 
из железобетонных изделий, 
который навечно соединяет 
между собой опытный элект-
росварщик Константин Ива-
нович Смолев. А первым 
помощником ему в огненных 
делах является 18-летний 
учащийся Мурманского 
СГПТУ-14 Андрей Смолев, 
Не думайте только, что очень 
легко проходить практику 
под началом отца. Спрос — 
со всей строгостью! 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

за неделю с 18 по 24 мая в 
Североморске с подведомст-
венной горсовету территори-
ей произошло шесть дорож-
но-транспортных происше-
ствий, тяжело ранен один 
человек. 

Сотрудниками Госавтоин-
спекции и автодружинника-
ми выявлено 98 нарушений 
Правил дорожного движе-
ния. Три водителя в нетрез-
вом состоянии управляли 
транспортными средствами. 

Расскажу о наиболее ха-
рактерных ЧП недели. Так, 
23 мая не справился с уп-
равлением пьяный росля-
ковский слесарь А. II. Кор-
чилов, на 12-ом километре 
шоссе Мурманск — Северо-
морск выехал на высокой 
скорости на обочину, со-
рвался с обрыва, пролетел 
по воздуху несколько мет-
ров и упал на камни. С тя-
желой черепно-мозговой 
травмой помещен в област-
ную больницу. Его вдребезги 
разбитый автомобиль можно 
увидеть в автоинспекции. 

В тот же день на улице 
Гвардейской в Северомор-
ске инженер А. А. Ометов 
в подпитии катался на лич-
ном «Запорожце», вовремя 
был остановлен. День спус-
тя, на улице Гаджиева не-
трезвым ездил на мотоцик-
ле служащий О. П. Жук. 

По-прежнему нарушают 
правила перехода улиц жи-

И еще об одном важном 
деле хочется здесь сказать. 

Завершен годовой, техос-
мотр государственного авто-
транспорта. Отлично, с пол-
ной ответственностью отнес-
лись к его подготовке и 
проведению в спортивно-тех-
ническом клубе ДОСААФ 
(Н. С. Махнев), конторе Се-
вере морс к гор газ (завгар 
Г. С. Щепин), Центральной 
районной больнице (В. В 
Смирнов), автоотряде X» 6 
(Ю. Г. Иванов). 

Низок коэффициент тех-
нической готовности в учеб-
но-производственном комби-
нате Североморского гороно, 
не лучше дела в гараже ком-
бината коммунальных пред-
приятий и благоустройства, 
Териберских судоремонтных 
мастерских. Забыли в этих 
хозяйствах, что надежность 
техники — залог безопасно-
сти дорожного движения! 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший госавтоинспек-

тор Североморского ГОВД. 
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Приглашает 
видеосалон 

! В Североморском Доме 
офицеров флота открылся 

| видеосалон, который, несом-
t ненно. заинтересовал горо-
! жан. Североморцы смогли 
1 познакомиться с первыми 
• видеопрограммами, посмот-
| реть сюжет о творчестве Ал-
\ лы Пугачевой, кинофильмы 
| так называемых зрительских 
; симпатий — «Курьер», «Ли-
цом к лицу» по произведе-

\ ШЕЮ Ю. Семенова и другие. 
. Посетители смогли ветре 
| титься с членом Союза ху-
| дожни ков СССР А. А. Сер-
гиенко, послушать беседу 

[ библиотекаря ДОФа Т. М. 
I Макаровой о лауреатах Го-
сударственной премии СССР. 

Встречи с интересными 
людьми войдут в программу 

i мероприятий видеосалона. 
Пока форма этого мероприя-
тия не определилась окон-
чательно. Хочется, чтобы 
сами зрители вносили свои 
предложения, подсказывали 
организаторам, какие кино-
ленты им бы хотелось по-
смотреть, с кем из творче-
ских личностей познакомить-
ся. 

Е. ДВОРЦОВА, 
художественный руково-
дитель Североморского 
Дома офицеров флота. 

Праздник 
умелых 

«Знай, чтобы уметь, умей, 
чтобы делать» — под таким 
девизом прошел праздник 
кружковцев Дома пионеров 
и школьников имени Саши 
Ковалева. 

Всего в кружках у нас за-
нимаются свыше 1500 юных 
североморцев. На празднике 
многие ребята были на-
граждены Почетными гра-
мотами и памятными подар-
ками, а наиболее активным 
присвоено звание пионера-
инструктора, которое дает 
право вести занятия круж-
ков у себя в школах. Среди 
активистов — члены клуба 
юных моряков Владимир 
Лебедев, Андрей Белошенко, 
Сергей Сафронов, Андрей 
Аслониди, Женя Штефанов и 
другие. 

Т. ЛОХАИКОВА, 
директор Дома пионеров 
и школьников. 

Вечер 
авторской песни 

Вечер, посвященный твор-
честву Владимира Высоцко-
го, Булата Окуджавы, Юрия 
Визбора, подготовили стар-
шеклассники Лодейнинской 
средней школы совместно с 
педагогом музыкальной 
школы поселка Н. И. Селя-
ковой. 

В библиотеке Териберских 
судоремонтных мастерских 
собрались искренние почи-
татели талантов этих заме-
чательных авторов. Расска-
зы о их творчестве сопро-
вождались исполнением пе-
сен. Примечательно, что уча-
стниками вечера стали семьи 
Лодейного. Среди них _ На-
дежда и Александр Привало-
вы, Н. П. Муранова с деть-
ми и другие, продемонстри-
ровавшие свое исполнитель-
ское мастерство. 

Л. КРУГЛОВА, 
библ иотекарь Тер ибер 
ских судоремонтных мас-
терских. 
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КАК ДЕЛА, «СЕВЕР»? ; 

Г» ЕВЕРОМОРСКИЕ бо-
лелыцики футбола на-

верняка помнят то памят-
ное сентябрьское воскре-
сенье прошлого года, когда 
на поле спортклуба флота 
встречались местное «Тор-
педо* и «Полярные Зори» из 
одноименного поселка. Так уж 
вышло, что именно в том 
матче первенства области 
среди коллективов второй 
группы определялся счаст-
ливый обладатель путевки в 
эшелон сильнейших. Конку-
рентов устраивала только 
победа. Торпедовцы оказа-
лись удачливее. Благодаря 
точным ударам А. Федорова 
и С. Андреева, они одержа-
ли победу со счетом 2:1 и 
заняли первое место во вто-
рой группе. 

Безусловно, успех северо-
морских футболистов (теперь 
команда называется «Север») 
обрадовал болельщиков. Но 
добавил хлопот руководите-
лям команды. Ведь по усло-
виям положения о первен-
стве области наряду со 
взрослыми спортсменами в 
соревнованиях обязаны уча-

ствовать и юные игроки, 
— Как идет подготовка к 

предстоящим серьезным ис-
пытаниям, есть ли нерешен-
ные проблемы? На эти воп-
росы отвечает обществен-
ный тренер «Севера» С. А. 
Макаров: 

— Сейчас идет налаживание 
коллективных действий в 
процессе тренировки, опро-
буются различные такти-
ческие варианты, и. естест-
венно, футболисты повыша-
ют чисто физические конди_ 
ции. Проведено три товари-
щеских матча. «Север» вы-
играл у военных моряков— 
3:2, свел к ничьей встречу 
с «Горняком» в Оленегорске 
— 3:3, а в Мурманске усту-
пил «Автомобилисту» — 3:5. 
Кстати, наиболее полезным 
в плане определения подго-
товленности, несмотря на 
поражение, оказался матч с 
сильным «Автомобилистом». 
В нынешнем году эта коман-
да ставит перед собой самые 

серьезные задачи, в ее соста-
ве выступают многоопытные 
спортсмены, сыгравшие не 
один десяток встреч во вто-
рой лиге советского футбо-
ла. 

В заявочном списке нашей 
команды значатся А. Воз-
нюк и В. Сулин из комби-
ната железобетонных изде-
лий, механизаторы Н. Юшин 
и М. Таланов, а также А. То-
ропов, В. Супрунов и другие. 

Первый удар по мячу бу-
дет сделан 6 июня. В этот 
субботний день наши футбо-
листы примут Мончегорский 
«Североникель». Через сутки 
встретятся с «Горняком» из 
Оленегорска. Помимо на-
званных команд соперника-
ми «Севера» в двухкруговом 
турнире будут «Труд» (Рос-
ляково), «Горняк» (Ковдор), 
«Металлург» (Кандалакша), 
«Апатит» (Кировск), «Апа-
титстрой» (Апатиты), «Авто-
мобилист» и «Авангард» 
(Мурманск). 

В год дебюта, как прави-
ло, больших задач никто не 
ставит перед собой. И про-
грамма «Севера» в этом 
плане однозначна: закре-
питься в группе сильнейших. 
Нелегко придется нашил 
юным игрокам (тренер А. А. 
Шалыгин). Для них сорев-
нования начнутся уже 30 
мая встречей с командой 
«Печенганикель». 

Формально «Север» пред-
ставляет профсоюзный ко-
митет строителей, а факти-
чески защищает спортивную 
честь столицы Краснозна-
менного Северного флота на 
футбольных аренах Коль-
ского края. Поэтому, дума-
ется, команда заслуживает 
большего внимания горспорт-
комитета И горкома ком-
сомола. Тогда, почувствован 
заботу, футболисты будут 
намного ответственнее отно-
ситься к играм, радовать по-
читателей победами. 

Р. ХУЗАЙПАТОВ. 

Полярном 
тин, Владимир Шпитько, 
Виктор Вакулин, Александр 
Мартьянов, Олег Овчинни-
ков и Юрий Берников на-
граждены Почетными гра-
мотами школы и памятными 
подарками. 

Инспектор гороно Е. А, 
Гончарова поздравила с на* 
граждением Почетными г р а ^ к 
мотами областной ДЮСЦЩР 
тренера Л. И. Ляхненко и 
заслуженного тренера РСФСР 
М. Г. Дуркина. 

Самодеятельные артисты 
Дома пионеров подготовили 
для первых выпускников 
нашей школы хороший кон-
церт. 

А. Г Р У Д ИНИН, 
директор ДЮСШ. 

Впервые в 

«Красота и грация» — так 
называются эти соревнования 
в североморской средней 
школе № 11. 

Фото Л. Бойцовой. 

ей соседке. 
Внимательный разбор «де-

ла» показал, что факты, из-
ложенные в заявлении, н0 
соответствуют действитель-
ности. И чтобы другим непо-
вадно было разводить скло-
ки и клевету, суд счел не-
обходимым объявить Вален-
тине Захаровне Родионовой 
общественный выговор С 
опубликованием в печати, 

И. ЛЕВИЧЕВА, 
председатель 

товарищеского суда ДУ-2. 4 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

В гарнизонном Доме офи-
церов Полярного состоялся 
вечер детско-юношеской 
спортивной школы, на кото-
ром были подведены итоги 
работы в нынешнем учебном 
году. 

Многим нашим воспитан-
никам были вручены первые 
в их жизни зачетные ква-
лификационные 1$нижки и 
разрядные значки: 142 юных 
спортсмена выполнили нор-
мативы массовых разрядов, 
20 — первого разряда, а 
лыжница Наташа Удовичен-
ко стала кандидатом в мас-
тера спорта СССР. 

Она, а также перворазряд-
ники Клава Соловьева, 
Игорь Нилов, Виталий Мо-

ОДЕРНУЛИ 
Всем хорошо, когда сосе-

ди живут мирно, уважая 
друг друга. Но если пошла 
свара... И вот в товарище-
ский суд домоуправления 
№ 2 ОМИСа из органов ми-
лиции поступили материалы 
о претензиях,, которые В. 3. 
Родионова предъявила сво-

Объявленияу реклама Приглашаются на работу 
Штукатуры, плотники, 

сварщики (оплата труда 
сдельная), машинист авто-
вышки 4—5 разряда, маши-
нист экскаватора 5 разряда, 
слесарь по ремонту строи-
тельных машин и оборудо-
вания 4—5 разряда, автосле-
сарь 3—4 разряда (оплата 
труда повременно премиаль-
ная), водители, оклад 103—114 
рублей, сторожа, оклад 72 
рубля 50 копеек, техник по 
ремонту и эксплуатации ма-
шин, оклад 105 рублей, про-
изводитель работ, оклад 180 
рублей. 

Справки »о телефону 
2-29-92. 

• 
Дежурная по общежитию, 

гардеробщица, уборщицы. 
Отпуск только в летнее вре-
мя. 

Обращаться в Росляков-
ское СИТУ-19, телефон 
9-26 60. 

МЕНЯЮ 
однокомнатную благоустро-
енную квартиру в центре го-
рода Караганда (областной) 
площадью 18,27 кв. м в кир-
пичном доме на 3 этаже, 
санузел совмещенный — на 
однокомнатную квартиру но-
вой планировки или на двух-
комнатную обычного типа в 
Североморске или Мурман-
ске. 

Обращаться во адресу: 
686050, Магаданская область, 
иос. Усть-Омчуг, центральная 
почта,-' до востребования 
Крае;!енко Людмиле Леони-
довне. 

ТОВАРИЩИ ЗАКАЗЧИКИ! 

Администрация Северомор-
ского завода по ремонту ,ра-
диотелеаппаратуры убеди-
тельно просит вас до 31 мая 
1987 года получить отремон-
тированные телевизоры, ра-

диоприемники, магнитофоны 
и радиолы. 

Для доставки аппаратов на 
дом можно сделать заказ в 
диспетчерскую службу горбыт-
комбингта по телефону 2-01-74. 

ВНИМАНИЮ 
ПОЛЯРИИНЦЕВ 

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства По-
лярного горисполкома изве-
щает население о том, что 
образованный недавно жи-
лищно - эксплуатационный 

'% участок размещается по ули-
це Советской, дом 7 и об-
служивает улицы Советскую, 
Сивко, Боковую. 

До изготовления печатей 
и штампов для взаиморас-
четов с клиентами действи-
тельны угловой штамп и 
печать управления жилищ-
но-коммунального хозяйст-
ва. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

28 мая — «Бродяга» (2 се-* 
рии, нач. в 9.30, 12.30, 15.30, 
18.30, 21.30). 

29 мая — «Кин-дза дза» (2 
серии, нач. в 9.30, 12, 14.30, 
17, 19.30, 22). 

Малый зал 
28 мая — «Ералаш» (50—ч 

57 выпуски; нач. в 11, 13, 15, 
17), «ТЭСС» (2 серии, нач. в 
18.30, 21.30). 

29 мая — «Ералаш» (нач. 
в 11, 13, 15, 17), «Пена» (нач. 
в 19, 21). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
28 мая — «Бармен из «Зо-

лотого якоря» (нач. в ,19, 21). 
29 мая — «Зина-Зину л я» 

(нач. в 19, 21). 
«СЕВЕР» 

28—29 мая — «Неукроти-
мая маркиза» (2 серии, нам, 
в 13, 16, 18.40, 21.20). 

P A u l a a p e c 
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