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ОБСУЖАЛЕМ 

ТЕЗИСЫ 

ЦК КПСС 

двигали решение ооещания-
ми перемен. Так и заглохла 
на глазах у горкома партии 
и горисполкома наша ини-
циатива. Вот и опасаюсь, что 
решения на конференции 
примут хорошие, да не дой-
дут они до народа, а утонут 
в недрах административно-
бюрократической машины. 
Потому и ожидаю в первую 

ПРИЗЫВАЮ К ДЕЛОВИТОСТИ 
> Не прочитал даже, а про-

штудировал Тезисы к XIX 
партконференции. И ни по 
одному пункту возражений 
пег. Пожалуй, кроме одного, 
1Де говорится о том, что де-
путаты местных Советов 
должны иметь полномочия 
пять лет. Кажется мне, что 
большинство из них и так 
слишком подолгу заседают в 
исполкомах. А если теперь 
начнется отсчет с нуля, то 
еще десять лет спокойной 
жизни таким заседателям га-
рантированы. За такое время 
— а многие из них уже за-
коснели в бюрократизме — 
они не только перестройку, 
во и память о «ей похоро-
нят. 

Но наибольшее внимание 
привлекли те места, где го-
ворится о службе быта, пос-
кольку и сам много лет в 
ней работаю. Вот сейчас обо-
рудовали новые помещения 
для своей бригады. Теперь 
" е, кому нужно отремонти-

вать приемник или магни-
тофон, могут напрямую по-
общаться с мастером. Стара-
емся сделать все посильное, 
чтобы заказчику было удоб-
нее, чтобы имел он возмож-
ность высказать претензии и 
обиды тому, кто допустил 
брак. Это здорово воспиты-
вает. 

Одно меня беспокоит. 
После XXVII съезда КПСС 
загорелись мы желанием на 
год раньше выйти на рубе-
жи пятилетки. И это была 
не похвальба, а детальный 
расчет. Тогда мы начали 
войну против бессмысленной 
и даже вредной кооперации 
с горбыткомбинатом. То бы-
ла не прихоть, а необходи-
мое условие достижения це-
ли. 

Это не пустые слова. В 
минувшем году Апатитский 
завод по ремонту радиотеле-
аппаратуры. расторгнув коо-
перацию. выполнил план на 
105 процентов при экономии 
фонда зарплаты и полном от-
сутствии обоснованных жа-
лоб заказчиков. Мы же 
план вытянули едва-едва. О 
жалобах лучше не вспоми-
нать. А ведь годом ранее, 
когда коллектив объединила 
надежда стать полноправным 
хозяином своего предприя-
тия, и план года завершен 
был в конце ноября, и число 
претензий к нашей работе 
по пальцам пересчитать 
можно было. 

Два года бились мы за ре-
шение вопроса, совершенно 
ясного даже дилетанту. Ни-
каких аргументов против нам 
не выдвигали, а просто ото-

очередь от форума коммунис-
те® решения вопроса о га-
рантиях прав трудового кол-
лектива. 

Почему я об этом говорю? 
Исходя из уроков нашей 
борьбы за упразднение коо-
перации. Казалось бы, есть 
Закон о социалистическом 
предприятии, предоставляю-
щий право на самостоятель-
ность решений. Только что 
за смысл принимать любые 
самые нужные и хорошие 
постановления, если для 
вышестоящего руководства 
они нисколько не обязатель-
ны. 

Никто, из дих. Броде бы, 
критику, гласность, демокра-
тию не запрещает, но и 
ничего для продвижения по 
пути перестройки не дела-
ет. Вот и гаснет в коллек-
тиве вера в возможность 
преобразований, и становится 
он еще пассивней, чем был 
вчера: дескать, все равно 
ничего не изменишь, как 
начальство повернет — так 
и будет. А это самая боль-
шая опасность для пере-
стройки. 

А. СМЕТАНА, 
бригадир завода РРТА. 

ЕЩЕ РАЗ 
О ГЛАСНОСТИ 

В коллективе Северомор-
ской вспомогательной шко-
ле-интернате состоялось пар-
тийное собрание на кото-
ром коммунисты обсудили 
Тезисы ЦК КПСС. С боль-
шой заинтересованностью го-
ворили педагоги, директор 
школы-интерната Л. В. Ан-
дрианова, воспитатель С. А. 
Кадыкова, завуч 3. А. Ко-
ротких, воспитатель Л. А. По-
лякова и другие о разви-
тии демократии и гласности 
в нашей стране и городе. 

Все семь выступивших ком-
мунистов высказали мне-
ние о том, что выборы кан-
дидата в делегаты на XIX 
всесоюзную партийную кон-
ференцию С. Е. Водолажко 
проходили при отсутствия 
и кроной гласности 

Коммунисты единодушно 
Поддержали предложение 
своего секретаря О. И. 

Патрнхайловой, чтобы, нако-
нец, был разработан и узако-
нен предстоящей конферен-
цией механизм участия бес-
партийных в выборах пар-
тийных активистов, в част-
ности. секретаря первичной 
партийной организации. * * * 

Собрание коммунистов с 
аналогичной повесткой про-
шло и в партийном коллек-
тиве Североморского Дома 
пионеров и школьников. 

Его участники — дирек-
тор Дома пионеров Т. В. Ло-
ханкова, методист В. А. Ба-
салгина, руководитель круж-
ка С. А. Турина и многие 
другие горячо говорили о 
большом значении в нашей 
жизни Тезисов, о том, что 
уже сейчас делается в стра-
не для их реализации. 

С одобрением восприня-
ли коммунисты положение 

с едином сроке полномочий, 
который предполагается ус-
тановить для всех партий-
ных комитетов, начиная с 
районного и городского. * * * 

Конкретное предложение 
поступило в ходе обсужде-
ния материалов к предстоя-
шей конференции от дирек-
тора Североморского хлебо-
комбината коммуниста А. П. 
Г фимовой. 

— Машиностроительной 
отрасли необходимо уделять 
больше внимания выпуску 
оборудования для неболь-
ших пищевых предприятий, 
каким является наш комби-
нат. 

Не секрет, что на этом 
производстве используется 
немало ручного труда. Об-
легчить нелегкий женский 
труд во многом могли бы 
специальные машины, спо-
собные механизировать не-
которые технологические 
операции. Не отличается вы-
сокой надежностью и посту-
пающее на предприятие обо-
рудование. 

jP Сегодня 
в номере: 

НА ПОВЕСТКЕ ПАРТИЙ-
НЫХ СОБРАНИИ 
—" 1 СТРАНИЦА. 

БОЛЬШЕ ПРОСТОРА 
КООПЕРАТИВАМ 
— 2 СТРАНИЦА. 

Ритм трудовых будней 

Когда на С е в е р о м о р с к о м хлебокомбинате вступила в строй 
линия соломки, пришла работать пекарем Лилия Евгеньевна 
Нестеренко. Присмотрелась, втянулась, пришлась, как говорится, 
ко двору . 

С уважением относятся к ней в бригаде кондитеров. Она 
способна выручить в л ю б о е время , заменить на каждом рабо-
чем месте. Лилия Евгеньевна в совершенстве знает с м е ж н ы е 
специальности тестовода и фасовщика. 

В бригаде Лилия Евгеньевна ведет и общественную работу, 
являясь п р е д с е д а т е л е м п р о ф с о ю з н о й группы. 

На снимке: Л. Е. Нестеренко . 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Люди земли североморской 

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ 
Ситуация во все времена 

распространенная: началь-
ник смены одного из участ-
ков металлообработки об-
ходит инстанции с «бегун-
ком» — увольняется, а его 
руководители подыскивают 
замену... 

Вместе с начальством ду-
мал над проблемой и сек-
ретарь партийной организа-
ции участка, лауреат Госу-
дарственной премии СССР 
1986 года, фрезеровщик 
Э. В. Качурнн — «Северо-
морская правда» рассказы-
вала о нем в марте прошло-
го года. Коллектив был бо-
гат инженерными таланта-
ми, которых, в качестве воз-
можных кандидатов на роль 
начальника смены, набира-
лось несколько... И пока не-
спешно обсуждались дело-
вые и человеческие качест-
ва претендентов, рабочий на-
род уже принял решение... 

— Хотим видеть во главе 
смены производственного мас-
тера Татьяну Кузьминичну 
Гусеву! — заявили жен-
щины-токарн Полозова, 
Сычева, Закнрова, многие 
другие. — Лучшего челове-
ка" нам и не надо. 

Такое заявление стало воз-
можным только во времена 
демократизации общества, 
активизации так называе-
мого человеческого факто-
ра. И руководство участком 
пошло навстречу коллекти-
ву — утвердило в должнос-
ти новенькую на производ-
стве Т. К. Гусеву. 

Случай? Везение? Дань 
времени? Нет и нет. Да. 
действительно, без году не-
делю работает на участке 
коммунист Гусева. Но по. 
ручили ей редактировать 
стенгазету, — ее «полосы» 
отразили накал социалистн 
ческого соревнования за 
достойную встречу XIX Все-
союзной конференции КПСС, 
стали ближе каждому метал-
лообработчику. Удивитель 
ное дело? Хотя именно на 
это и рассчитывали това 
рищи-коммунисты, посколь-
ку избрали Татьяну Кузь 
миничну заместителем пар-
тийного секретаря по идео-
логии. На такой эффект на-
деялись, в общем-то, но 
ожидали обычного: как 
всех. Приятно ошиблись, то-
варищи! Подходы и к стен-
ной печати, и к организа-
ции художественной само-
деятельности у коммуниста 
Т. К. Гусевой были нетради-
ционными, неформальными 

Кстати, о художествен-
ной самодеятельности. За 
две недели разыскала та-
ланты (оказалось, — их мно 
го!), организовала все честь 
по чести. Да и на производ-
стве управлялась отменно.за 
Дания распределяла без 
обид, организовывала лю-
дей умело и тактично. Так 
и работает теперь началь 
ником смены член Ленин 
ской партии Татьяна Кузь 
минична Гусева — выдви 
женен перестройки. 

М. ЕВДОКИНСКИЙ 

ТРАУЛЕР НА ПРОМЫС-
ЛЕ И В ПОРТУ 
— 3 СТРАНИЦА. 

ПРИГЛАШАЕТ ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ 
— 4 СТРАНИЦА. 
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Назсегда останется з памяти 
выпускников 1988 года этот 
необыкновенный день. 

Счастливые лица, ленты вы. 
лускников и, конечно же, цве-
ты — символ бесконечного 
уважения, любви и благодар-
ности учителям. 

Пришло время расставания 
со своим 10 «8» и Валентине 
Ермолаевне Межуевой. Кажет-
ся, совсем недавно е е маль-
чишки и девчонки переступили 
порог школы, и Валентина Ер-
молаева учила их законам ма-
тематики и вытирала от огор-
чения слезы от допущенных 
ошибок. Но время бежит с 
удивительной быстротой. Про-
летели десять трудных и сча-
стливых лет учебы. Как изме-
нились ребята, повзрослели. 
Вот и последний звонок. Не-
давно он для них прозвучал 
И нелегко расставаться с че-
ловеком, который по-настоя. 
щему стал родным и близким 

Фото Л. Федосееве . 

ПООЩРЯТЬ ИНИЦИАТИВНЫХ 
ГАРАНТИРОВАТЬ услу-

гу — вот на что в первую 
очередь направлен Закон 
СССР «Об индивидуальной 
трудовой деятельности». На 
недавнем заседании исполко-
ма Полярного городского Со-
вета народных депутатов как 
раз и говорили о его испол-
нении. развитии кооперати-
вов и совершенствовании 
этой работы. 

В городе Полярном 28 че-
ловек занимаются пошивом 
одежды, вязкой трикотажных 
изделий, фото- и граверны-
ми работами. перевозкой 
пассажиров и грузов, прове-
дением занятий атлетической 
гимнастикой... Об этом док-
ладывала Е. И. Кулькова — 
председатель постоянно дей-
ствующей комиссии по ин-
дивидуальной трудовой дея-
тельности. 

Созданы четыре коопера-
тива: «Ритуал» — фотогра-
фирование и художественное 
обслуживание, скажем, ВЫ-
ПУСКНЫХ вечеров и других 
мероприятий, «Уют» —ремонт 
квартир, «Универсам» — ре-
монт бытовой техники, 
«Тюльпан» — выращивание 
цветов. Предстоит зарегист-
рировать кооператив «Экс-
пресс», который займется ре-
монтом телерадиоаппарату-
ры... 

Становление кооперативов 
идет непросто. Не хватает 
помещений, трудно ПОЛУЧИТЬ 
кредиты. Были, оказывается, 
случаи, когда ссуды получа-
ли случайные!?!) люди и... 
скрывались с ними. И бан-
ковские служащие перестра-
ховываются, тянут с выда-
чей 15 тысяч рублей коо-
перативу «Тюльпан». Обжег-
шись на молоке, что говорит-
с я . — д \ - ю т н а ВОДУ . У ж е и 
поручитель нашелся — рен-
табельный молочный завод, а 
денег не дают... 

В общем-то. нет, как мне 
представляется, в Полярном 
режима наибольшего благо-
приятствования для индиви-
дуалов и кооперативов. Впро-
чем, как и во всей стране, и 
в других населенных пунк-
тах Североморской экономи-
ческой зоны. Вязнут усилия 
энтузиастов в бюрократиче-
ских препонах. И этим очень 
недоволен председатель По-
лярного горисполкома И. П. 
Мишин, — человек дейст-
вия. Перестраивающий дея-
тельность органа Советской 
власти под девизом «Дела 
— громче слов». (Новому 
«мэру» очень не понрави-
лись ставшие для многих 

привычными 14-километро-
вые ездки государственного 
транспорта во Вьюжный па... 
заправку. Городская плано-
вая комиссия приняла меры. 
Холостые пробеги прекрати-
лись. Сберегли за год 30 
тонн горючего. А еще «вы-
биты» средства на строитель-
ство жилого дома. Площад-
ка под него, — сам видел, 
— уже готовится... В одной 
упряжке с правлением обл-
рыболовпотребсоюза реши-
ли открыть цех для произ-
водства колбасы — помеще-
ние имеется. Одним словом, 
горисполком повернулся ли-
цом к насущным нуждам по-
лярнинцев.У. 

Игорь Петрович Мишин с 

ПЕРЕСТРОЙКА 
присущей ему энергией взял-
ся и за кооперативы. Внима-
тельно слушает председателя 
«Универсама» В. И. Костен-
ко. Три месяца понадобилось 
ему. чтобы с 1 апреля 1988 
года начать работу. Выпол-
нено 60 заказов из 70-ти, 
заработано 550 рублей. Коо-
ператив, в основном, зани-
мается ремонтом бытовой 
техники. «Прикреплен» к 
Вьюжнипскому комбинату 
бытового обслуживания, но 
помощи запасными частями 
нет: шефы сами страдают от 
И1 нехватки. Могли бы взять-
ся за ремонт автомобилей, 
жилья, изготовление плит-
ки... 

— Спрос на такую плит-
ку будет? — спрашивает 
Й. П. Мишин. — Вы увере-
ны? 

— Да. будет. 
— Представьте образец! 
Режим наибольшего благо-

приятствования сам по себе 
не возникнет, как и вода не 
потечет под лежачий камень. 
Многое зависит от предпри-
имчивости, элементарной 
настойчивости кооператоров. 
Но и депутаты — первые по-
мощники! 

— Какие пиломатериалы 
вам нужны для ремонта 
квартир? — спрашивает у 
Костенко депутат О. К. Бра-
гин. — Рейка? Ко мне обра-
титесь. Приезжайте, платите 
деньги, берите отходы. Ку-
бометр, два, три... Сколько 
надо. 

В нынешних условиях хо-
зяйствования предприятиям 
невыгодно (неинтересно) 
держать сверхнормативные 
запасы сырья, материалов, 
оборудования. 

СЛОВО берет председа-
тель кооператива «Ритуал» 
В. А. Макаров. Коллектив 
в стадии становления, ре-
монтирует под салон поме-
щение на улице Гандюхина, 
5. «В сентябре приезжайте, 
— говорит, — начнем рабо-
ту!» 

— Хотелось бы послушать 
гороно! — это желание чле-
на исполкома Полярного 
горсовета, депутата С. Н. 
Степанова. — Как дела с 
трудовым воспитанием у 
школьников? 

— С первого сентября ны-
нешнего года, — отвечает 
заведующий гороно В. JI. 
Горшенин, — начнут декст-

В ДЕЙСТВИИ 
вовать кооперативы на базе 
мастерских двух наших 
школ. Будет организован 
пошив одежды. В кинотеатре 
«Север» используем ком-
нату. Взрослые — в кино, а 
малыши — под присмот-
ром... 

— Очень нужны городу 
кооперативы по ремонту 
жилья! — говорит И. II. Ми-
шин. — Умелые руки потре-
буются и на объектах здра-
воохранения. Сметы — по 
государственным расценкам. 

— В первую очередь раз-
вивайте те услуги, которые 
нужны людям, — берет сло-
во заместитель председате-
ля плановой комиссии Мур-
манского облисполкома А. Е. 
Ефимов. Нам нужны торго-
во-закупочные кооперативы, 
ведь госторговля жестко 
завязана с поставщиками. За 
счет личного интереса лю-
дей надо активизировать это 
движение. Рост числа ко-
оперативов — это сниже-
ние цен на их товары и ус-
луги. Есть уже в области 
факты, когда кооперативы 
продают свои изделия но 
более низким ценам, чем го-
сударственные... 

Своими соображениями по-
делилась с исполкомом гор-
совета директор хлебозаво-
да Э. И. Порожипская. Пред-
приятие может дать работу 
нескольким кооперативам по 
ремонту. Думают над строи-
тельством теплицы, где ста-
нут выращивать зелень для 
себя. Пока. Потом, возмож-
но, для города. Думают над 
организацией кооператива по 
изготовлению кондитерских 
изделий — при хлебозаводе. 

Есть, правда, сложности со 
сбытом уже имеющейся 
продукции. Торговля не вы-
бирает фонды. Как же тогда 
с реализацией сладких из-
делий возможных кооперато-
ров? 

Выход есть. Его найдут 
предприимчивые люди. Мож-
но изготавливать так назы-
ваемую сахарную вату. По 
мнению представителя обл-
плана А. Е. Ефимова, уже 
есть в области кооперативы, 
извлекающие прибыль от 
реализации этой продукции. 

А вот еще резервы про-
изводства. Депутат О. К. 
Брагии заявляет: 

— Эмилия Иосифовна, да-
вайте нам пряник «Суве-
нир...» 

— Это тяжелая ручная 
работа, не справимся. 

Но кооператив справится! 
А взамен предприятие могло 
бы получить те же ТЭНы 
— теплоэлектронагрсватель-
ные элементы для печей, 
другую техническую помощь. 
На основе опять-таки 
кооперации. 

— Горисполком недоста-
точно серьезно занимался 
организацией индивидуаль-
ной трудовой деятельности, 
— подводит итог И. II. Ми-
шин. — Мал перечень работ 
и услуг. За годы экономи-
ческого застоя привыкли к 
букве того же объявления. 
Вопросы, возникающие у 
индивидуалов и кооперато-
ров, не будем копить до сле-
дующего заседания исполко-
ма. Будем решать их сразу, 
в рабочем порядке. 

Исполком Полярного го-
родского Совета народных 
депутатов принял разверну-
тое, обстоятельное, деловое 
решение. Деловитость по-

, ощряется, Дан отпор по-
пытке одного из кооперато-
ров протащить мысль 
«...объять все услуги в од-

ном месте». Опыт убедил нас, 
— об этом говорилось еще 
на июньском (1987 г.) Пле-
нуме ЦК КПСС, — что мо-
нопольное положение от-
дельных организаций серьез-
но тормозит прогресс и 
оборачивается для общества 
большими материальными и 
нравственными потерями. 
Пусть альтернативных пред-
ложений будет больше. У лю-
дей доллчен быть выбор. На 
том и порешили. 

В. М А Т В Е Й Ч У К . 
г. Полярный. 

Теплое 
слово 

депутата 
Живет и трудится в на-

шем городе приемщиком за-
явок конторы «Североморск-
горгаз» Тамара Егоровна 
Аслаиян. Непросто склады-
валась ее. жизнь. Одной при-
шлось поднимать троих де-
тей. а это, как известно, со-
пряжено с большими мораль-
ными, материальными и 
физическими затратами. 
Но не ожесточилось 
ее сердце, осталось откры-
тым и добрым и по отноше-
нию к своим детям и внукам 
(их у нее тоже трое), и по 
отношению к товарищам по 
работе, знакомым и незнако-
мым людям. 

Депутатом Северомор-
ского городского Совета 
народных депутатов Тамара 
Егоровна является в течение 
двух созывов. Многое успе-
ла сделать для своих изби-
рателей. Знают ее почти в 
каждой квартире, доме. Очень 
чутко относится она к нуж-
дам людей. Особенно забо-
тится о престарелых, ветера-
нах. 

9 Мая, например, навести-; 
ла всех ветеранов Великой' 
Отечественной войны, про-
живающих в домах ее изби-
рательного участка. Каж-
дого поздравила, для каж-
дого нашла теплые, добрые 
слова. А ведь их, особенно 
людям престарелым, зача-
стую так не хват?ет. 

Г. К О М А Р Н И Ц К А Я , 
инструктор горисполкома. 

Отзвуки 
прошлого 

Небольшой колокольчик 
по теперешним временам 
вещь редкая. Но я вспоми-
наю его часто. Этак лет 
шестьдесят назад еще он 
звенел под дугой запряжен-
ной в сани тройки лоша-
дей, и молодые люди мч<ш 
лись в гости, на я р м а р к ^ 
на гулянье в другое село. 
Так ехали к венчанию на-
ши деды, прадеды... Такой 
колокольчик в 1921 году 
мне подарила бабушка и рас-
сказала о том, что с ним 
венчались не только она и 
ее родители, а и родители 
родителей... Конечно, я, 
шестилетний мальчуган, не 
мог понять смысла ее слов, 
вскоре утерял бабушкин по-
дарок и даже не жалел об 
этом. Уже взрослым узнал: 
а колокольчик этот был еще 
пушкинских времен. 

Часто мы не задумываем-
ся над тем, что мы, теряя 
реликвии, теряем и связь с 
прошлым. В наш век стан-
дартов, массовой стилиза-
ции памятную вещь увидеть 
стало труднее. Сегодня мы, 
задерганные бесполезной су-
етой, не имеем такой при-
вычки хранить семейные та-
лисманы. Получается так, 
как говорили наши предки: 
«Что имеем — не храним, 
потерявши, плачем». Не от-
сюда ли произрастает рав-
нодушие к истории своего 
народа? 

Вспоминается, как пацаном 
примерял отцовский армей-
ский ремень и фуражку во-
еннослужащего еще царской 
армии. Теперь вижу только 
на чудом сохранившейся фо-
тографии лицо отца, уже 
красноармейца времен граж-
данской войны. Очень жаль, 
что затерялись георгиевский 
крест четвертой степени и 
шашка моего деда. Теперь 
лишь через годы, понял, как 
дороги нам отзвуки далеко 
го прошлого. 

В. Д Е М И Ч Е В . 
п. Лодейное. 
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ЗДРАВСТВУЙ, 
^ р ^ j После рейса 

I 

I Ш 

Траулер «Косино» колхо-
за «Северная звезда» воз-
вратился из рейса, который 
не увенчался успехом, так 
как заранее, еще в начале 
марта, был запрограммиро-
ван на неудачу. В район 
промысла экипаж шел с не-
утешительной информацией о 
крайне неблагоприятной про-
мысловой обстановке. Уже 
возвращались из рейсов 
суда с минимальными уло-
вами. Но и при этом экипаж 
«Косино», возглавляемый 
молодым капитаном А. И. 
Коляскиным, был настроен 
оптимистично. 

Впрочем, давным-давно у 
нас появилась не лучшая 
привычка, сложился стерео-
ткп горячо рапортовать о 
победах и отмалчиваться 
при неудачах. А они неиз-
бежны в промысловой жиз-
ни. В том-то и сила харак-
тера рыбаков, что умеют 
извлекать из поражений уро-
ки, преодолевая их достойно, 
и настраиваться на победу. 

Рейсов легких не бы-
вает, — резонно заметил 

^капитан Александр Ивано-
вич Коляскин. — Море—во-
обще нелегкое дело. Нас 
сильно выматывали штор-
мы. Их оказалось больше, 
чем в зимние месяцы. Боро-
лись с оледенением. В рай-
оне лова —• большая ску-
ченность судов, а выловы— 
скудные. Первую половину 
рейса работали на донных 
породах. Креветка нас не 
порадовала — мелкая, со 
значительным приловом. Бы-
ло отчего потерять покой. 
По и в этой ситуации ста-
рались сделать максимум. 

Александр Иванович по-
казал документ которым осо-
бенно гордится — свидетель-
ство на право осуществле-
ния отгрузки рыбопродук-
ции без ведомственного конт-
роля. При всех затруднени-
ях рейса рыбопродукция из-
готовлялась экипажем вы-
сокого качества. Обходилось 
без осложнений, когда наши 
колхозники приходили сда-
вать креветку в норвежский 
порт Вардё. В этом заслуга 
технолога И. И. Недбайлова. 

Капитан вспоминал о том, 
что немало принесло огорче-
ний экипажу на промысле, 
прежде всего, о злополучном 
трале, сконструированном в 
Мурманском ЦКПТБ. 

— Ох, и намучились же 
мы с ним! В трале нарушены 
все расчетные параметры, де-
лался он, видно, кое-как. 
Притом тяжелый, капрон 
набухает от воды, а в целом 
подобное орудие лова не 
умещается на палубе, надо 
менять оснастку. В итоге на-
писали объективный отчет в 
соответствующие инстанции. 
Поучиться бы у норвежцев, 
как изготовлять тралы! 

— А какую ситуацию вы 

бы назвали в рейсе самой 
острой? 

— Когда сломалась тра-
ловая лебедка. С такой по-
ломкой надо идти в . порт, 
устранять ее в заводских ус-
ловиях. Но положение спас 
моторист Владимир Петро-
вич Петренко. Отремонти-
ровал лебедку в промысло-
вой обстановке. Так что даже 
простоев не было по этой 
причине. 

Заместитель председа-
теля правления колхоза по 
флоту.А. И. Плужник само-
го капитана охарактеризовал 
следующим образом. 

— Коляскин — хороший 
промысловик. Хотя всего два 
рейса ходит в должности ка-
питана, сумел организовать 
экипаж, наладить крепкую 
дисциплину. 

— У нас людей воспиты-
вает коллектив, — не без 
гордости сказал капитан.— 
Хорошо работает судовой 
комитет, председателем ко-
торого второй механик Алек-
сандр Васильевич Румян-
цев. Если надо нгказать че-
ловека за проступок, такой 
вопрос тоже решается кол-
лективно. Лишь последнее 
слово остается за капитаном. 
Так, на общесудовом собра-
нии по окончании рейса в 
обстановке гласности объяс-
няли экипажу, за что поощ-
рили. за что наказывали ли-
шением премии членов 
команды. 

А. И. Коляскин назвал 
тех, кто лучшим образом по-
казал себя на промысле. 

— Хорошие специалисты, 
ответственные люди второй 
пл урман Сергей Сергеевич 
Бурлак и старпом Владимир 
Александрович Петраков. 
Хстя как специалист и Бур-
пак «перерос» второго, и 
Петраков •— старпома. 

— С их продвижением по 
служебной «лестнице» - воп-
рос уже решается. Они у 
пас в резерве, — вмешался 
заместитель по флоту А. И. 
Плужник. 

— У стармеха Евгения 
Петровича Федорова в «ма-
тине» полный порядок. На-
звал бы еще старшего мас-
тера лова Дмитрия Ивано-
вича Ефимова. Это творче-
ски мыслящий человек, от-
личный специалист. Матрос 
первого класса Александр 
Григорьевич Козлов велико-
лепно знает все промысло-
вые операции. Добрых слов 
заслуживает большинство 
экипажа, — подытожил ка-
питан. — Работали в море 
все с большим желанием. 

— Через несколько дней 
уходим на промысел ламина-
рии. В успехе предстоящего 
рейса мы уверены, — ска-
пал на прощание капитан 
«Косино». 

В. НЕКРАСОВА. 

В МАЕ 1985 года было 
опубликовано постановле-
ние ЦК КПСС «О мерах по 
преодолению пьянства и ал-
коголизма». В нем указыва-
лось, что в современных ус-
ловиях, когда все пол-
нее раскрываются созидатель-
ные силы нашего социали-
стического строя, преиму-
щества советского образа 
жизни, особое значение при-
обретают строгое соблюде-
ние принципов коммунисти-
ческой морали и нравствен-
ности, преодоление вред-
ных привычек и пережитков, 
прежде всего такого уродли-
ЕОГО явления, как пьянство, 
злоупотребление спиртными 
напитками. 

Широкий круг меропри-
ятий общегосударственного 
значения был намечен по-
становлением Совета Мини-
стров СССР от 7 мая 1985 
года «О мерах по преодоле-
нию пьянства и алкоголизма». 

В соответствии с приня-
тыми решениями в стране, в 
центре и на местах, была 
проведена и продолжает 
проводиться большая работа 
по осуществлению широкого 
круга организационных, эко-
номических, воспитательных 
и правовых мер, направлен-
ных на усиление антиалко-
гольной борьбы и повыше-
ние ее эффективности. 

Сегодня, спустя три года 
со времени выхода указан-
ных постановлений, можно с 
полной уверенностью ска-
зать. что усилия дали поло-
жительные результаты и в 
нашей экономической зоне. 

Так, за три года преступ-
ность сократилась в 1,5 ра-
за, количество тяжких пре-
ступлений уменьшилось в 
1,3 раза. В ' 1 9 8 7 году впер-
вые за многие годы в Севе-
ромо^ске не было соверше-
но ни одного убийства. По-
чти в 2 раза сократилась 
преступность в обществен-
ных местах и на улицах: в 
1,6 раза — в состоянии ал-
когольного опьянения, в 6 
раз — в быту, в 9 раз со-
кратилось количество пре-
ступлений, совершенных не-
работающими. За три года 
на принудительное лечение 
от алкоголизма в условиях 
ЛТП было направлено 250 
человек, более 800 человек, 
страдающих алкоголизмом, 
ежегодно проходят курс 
добровольного лечения в нар-
кологическом кабинете ЦРБ. 

- Пьянству—вой! — 
Количество доставленных 

в медицинский вытрезви-
тель уменьшилось в 1,6 ра-
за. 

Активно проводилась борь-
ба с таким социальным злом, 
как самогоноварение. Сот-
рудниками Североморского 
ГОВД в 1985 году выявле-
но 18 случаев самогонова-
рения, в 1986 году — 21, в 
1987 г. — 31, а за 5 меся-
цев 1988 г. — 29 случаев. 
Все выявленные лица при-
влечены к ответственности в 
со ответствии с действующим 

равлення Л? 10 ОМ ИС А. Ф. 
Трубицин, О. Р. Яремчук, 
А. В. Озернов и В. В. Ко-
са ыл ев в помещении мас-
терской распивали спиртные 
напитки, а затем учинили 
драку. Результат оказался 
плачевным. Озернов с телес-
ными повреждениями попал 
на больничную койку, Косты-
лев привлекается к уголов-
ной ответственности. 

Видимо, нет смысла даль-
ше продолжат^ эту печаль-
ную хронику. Ясно, что не 
все руководители прониклись 

О чем говорят 

Успокаиваться 
очень рано 

_ цифры а факты 
законодательством. 

В ГОВД стало правилом 
— каждый факт самогоно-
варения обсуждать в трудо-
вом коллективе, где .работает 
нарушитель, и там же прини-
мать решение о его наказа-
нии. 

Однако успокаиваться до-
стигнутым нельзя. В борьбе 
с пьянством, алкоголизмом и 
самогоноварением еще име-
ются серьезные недостатки. 
Разве можно считать нор-
мальным явлением, что пья-
ных работников выявляют и 
удаляют с рабочих мест не 
руководители различных 
предприятий, учреждений и 
организаций, а сотрудники 
милиции. Может быть, поэ-
тому большинство комиссий 
по борьбе с пьянством, то-
варищеские суды предприя-
тий и организаций строят 
ci'oio работу не по материа-
лам, представленным ад-
министрацией, а по сообще-
ниям ГОВД. 

Вот лишь некоторые при-
меры. 

Газоэлектросварщик Б. Н. 
Лабуркин спал пьяный под 
столом помещения гороно. 
Удален с рабочего места 
участковым инспектором. 
Дворник ЖЭУ-1 ПУЖКХ 
М. И. Курчиненко, употре-
бив одеколон, пытался уби-
рать закрепленную за ним 
территорию. Пришлось по-
просить его покинуть рабо-
чее место. Рабочие домоуп-

ответственностью за состоя-
ние борьбы с пьянством в 
своих коллективах не везде 
еще создана обстановка не-
терпимости к выпивохам. 

Весьма терпимо отно-
сятся к пьянству посетите-
лей в безалкогольных уч-
реждениях общественного 
питания военторга «Чайка» 
и «Океан». Только в первом 
квартале текущего года из 
этих заведений в медвытре-
звитель доставлено 32 чело-
века. 

Несмотря на улучшение из 
года в год выявляемое™ са-
могонщиков, вызывает бес-
покойство терпимость к 
ним со стороны населения. 
Самогонщики обнаружива-
ются, как правило, либо при 
пресечении милицией се-
мейно-бытового конфликта, 
либо в результате пролива-
ния бродящей жидкости в 
другие квартиры. 

За последние два года за-
метно снизилась активность 
ДНД и ОКОД в охране об-
щественного порядка и, в 
частности, в борьбе с пьян-
ством. Практически распа-
лась специализированная по 
борьбе с пьянством народная 
дружина ЦРБ. Прекратила 
свое существование дружи-
на КБО. Значительно ухуд-
шилась работа ДНД молоко-
завода, завода РТА, горга-
за. 

А. НЕПОМНЯЩИЙ, 
майор милиции. 

Немногочисленна первичная 
организация Всесоюзного о б -
щества б о р ь б ы за трезвость • 
конторе « С е в е р о м о р с к г о р -
газ». Но боевая , решительная 
дружина, возглавляемая дис-
петчером аварийной службы 
Г. Н. Никоновой, много делает 
в коллективе для улучшения 
нравственной атмосферы. 

На снимке: председатель пер-
вичной организации ВДОБТ 
Г. Н. Никонова, председатель 
женсовета горгаза В. Ф. Миш-
ковская и председатель п р о ф -
союзного комитета, мастер 
службы домовых сетей Е. В. 
Шазрина. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ЛЮДИ НА СВОЕМ МЕСТЕ 
Вот уже 27 лет живу в поселке Росля-

ково. По состоянию здоровья приходится, к 
сожалению, частенько обращаться к участ-
ковому терапевту. Немало их сменилось у 
нас за эти годы. Были внимательные, были 
такие, что даже выслушать не хотели. 

А с 1980 года работает здесь 
О. И. Шевченко. Полагаю, что 
многие со мной согласятся: здоро-
во нам повезло.. С виду строгая, не-
многословная, Ольга Ивановна всецело от-
дает себя любимому делу. Говорю «люби-
мому» потому, что труд этот нелегок, от-
нимает уйму времени, а наш терапевт, даже 
устав, остается тактичной, проявляет много 
терпения в обращении с больными. 

В январе 1988 года пришла беда в наш 

дом — парализовало мужаС От стационара 
он отказался, стали за ним ухаживать я и 
дети. С тех пор Ольга Ивановна стала час-
той нашей гостьей. Не только в дни осмот-
ра, но и просто при случае заходит, чтобы 
дать совет. 

Под стать ей и медицинская сестра Н. В. 
Василевская. Нина Васильевна всегда за-
ботится о своих больных. Своим спокой-
ствием, доброжелательностью, готовностью 
прийти на помощь она очень помогает 
людям. 

Вот и хочется сказать им обеим искрен-
нее спасибо от всех, кого они не оставили 
без помощи в трудную минуту. 

Г. ОВЧИННИКОВА. 



На улицах 
и дорогах 

Североморска и подведомст-
венной горсовету террито-
рии с 22 по 29 мая про-
изошло 5 дорожно-транс-
портных происшествий, при 
ьоторых два человека по-
лучили ранения и были го-
спитализированы. 

Сотрудники ГАИ и обще-
ственность выявили 170 на-
рушений Правил дорожно-
го движения. Девять води-
телей задержаны за управ 
лением автотранспортными 
средствами в состоянии ал-
когольного опьянения. 

В Североморске на улице 
Сгибнева попал под колеса 
автомобиля Р А Ф четырех 
летний Максим Сергеев, 
который был оставлен роди 
fелями без присмотра. Вне-
запно для водителя ребенок 
выбежал на дорогу. В ре-
зультате получил тяжелые 
травмы. 

В поселке Росляково граж-
данин В. Ушаков управлял 
мотоциклом без водительских 
документов и сбил женщи 
ну. 

А теперь о выпивохах за 
рулем. 

* В Североморске гражда 
нин Н. Епиков во хмелю 
управлял мотороллером. Не 
было у него и водительеких 
сокумеитов. На улице Ки-
рова, будучи нетрезвым, уп-
равлял автомобилем «Жи-
гули» А. Поцкус. В Росля-
ково без водительских доку 
центов и в состоянии алко-
гольного опьянения управ 
ля л мотоциклом учащийся 
СПТУ-19 Р. Хадько. Такое 
ж е нарушение допустил и 
воспитанник названного 
училища А. Мазурин. 

Такие примеры можно 
приводить еще, но есть фак-
ты, которые вызывают осо 
бую тревогу. На дороге Мур 
манск—Североморск был за 
держан бульдозерист JI. Кос-
тяной, который управлял 
автомашиной «Жигули», ох-
муренный алкоголем. Ранее 
(8 марта) он задерживался 
за управление автомобилем 
в нетрезвом состоянии. В от-
ношении злостного наруше 
ния будет решен вопрос в 
уголовном порядке. 

В настоящее время на до 
рсгах города сложилась 
очень неудовлетворительная 
обстановка с содержанием 
проезжей части. Сошел лед 
обнаружились большие ямы 
и выбоины, что создает уг-
розу безопасности дорож-
ного движения автотранс-
портных средств, а особен-
но пассажирского транс-
порта. Для того. чтобы 
объехать яму или выбоину 
водителю необходимо выез 
жать на полосу встречного 
движения. 

Кто должен заниматься 
ремонтом Дорог в Северо 
мсрске? Это до настоящее 
времени неизвестно. В 
ПУЖКХ поясняют, что при-
ем дорожной сети в городе 
будет осуществляться только 
с 1 июля, а до 1 июля до 
роги остаются без хозяина 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший инспектор ГАИ 

Североморского ГОВД. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

П Р И Я Т Н Ы М сюрпри-
зом для жителей нашего го-
рода и гостей явятся вы-
ступления солиста Ленкон-
церта лауреата междуна-
родных конкурсов «Золо-
той Орфей» и «Сопот-74» 
Сергея Захарова. 

Долгое время он был из-
вестен как исполнитель сов-
ременных эстрадных песен. 
Однако в последние годы 
его репертуар значительно 
расширился. Сегодня Сергею 
Захарову подвластны са-
мые разные вокальные жан-
ры, первым среди которых 
следует назвать старинный 
русский романс. Здесь Заха-

Культурная о^сизпь 

К встрече с талантом 
ров предстал настолько не-
ожиданным, что можно го-
ворить о своеобразном «вто-
ром артистическом рожде-
нии» певца. «Русские ро-
мансы — это целая эпоха 
нашей национальной музы-
ки, жемчужины нашей куль-
туры, — говорит Сергей 
Захаров. — Более искрен-
него жанра я не знаю». 

Голос певца обладает гиб-
костью, полетностью, интона-
ционным многообразием. 

Дар вокалиста сочетается у 
него с убедительным даром 
музыкального рассказа о 
человеке. Лирический ге-
рой обретает у Захарова 
черты эпичности, масштаб-
ности, он возвышен, укруп-
нен артистом. 

Концерты Сергея Захаро-
ва всегда проходят при пе-
реполненных залах. Бур-
ные аплодисменты и крики 
«браво» — вот та высокая 
сценка истинному таланту и 

высоному мастерству артис-
та. 

Во Дворце культуры 
«Строитель» 12 июня в 14, 
16.30, 19 и 21.30 состоятся 
концерты Сергея Захарова 
при участии лауреатов все-
союзного конкурса А. Ни-
кифоровой, Э. Пхакадзе, за-
служенных артистов Грузии 
3. Цискаридзе, М. Горбуши-
ной и группы «Трамплин». 
Открыта предварительная 
продажа билетов. Коллектив-
ные заявки принимаются до 
7 июня. 

Н. РАТИАНИ, 
администратор Дворца 
культуры «Строите.' 

ШИ, 
орца 
(ЛЬ». 

ДЛЯ БЛАГА ДЕТЕЙ 
Хотите обеспечить буду-

щее ваших детей? Тогда за. 
хватите паспорт или другое 
удостоверение личности, — 
документы нужны для офор-
мления первоначального 
взноса, приходите в любое 
учреждение Североморского 
отделения Сберегательного 
банка СССР и делайте целе-
вые вклады на детей. 

Это новая форма оказания 
услуг населению, введена в 
этом году при реорганиза-
ции банковской системы. Це-
левые вклады принимаются 
на имя детей в возрасте до 
16 лет на срок не менее де-
сяти лет от всех граждан, 
независимо от родственных 
отношений. 

Дополнительные взносы 
можно делать наличными 
деньгами. Или через бухгал-
терию по месту работы, на-
писав соответствующее заяв-
ление о перечислении зара-
ботанных средств на счета 
целевых вкладов в Сбербан-

ке. 
Частичные выдачи денег 

с таких вкладов не произво-
дятся. Получить их вместе 
с причитающимися процен-
тами либо перевести вкла-
ды в другое учреждение 
Сбербанка до достижения де-
тьми 16-летнего возраста и 
истечения десяти лет могут 
только лица, открывшие счет. 
Родители, а также другие 
законные представители де-
тей распоряжаться вкладами 
не вправе. 

Целевые вклады выдают- j 
ся детям, достигшим 1 6 - т м 
и более лет, при условии их^ 
хранения не менее десяти 
лет. При этом выплачивает-
ся доход в размере четырех 
процентов годовых. 

Т. ВИНОГРАДОВА, 
старший экономист 

Североморского 
отделения 

Сберегательного 
банка СССР. 

О Б Ъ Я В Л Е Н Р Е К Л А М А 
НОВЫЙ ВИД УСЛУГ 

Дом быта п. Росляково предлагает свои услуги по изго-
товлению мужской и женской верхней одежды, молодежных 
брюк. Принимаются заказы на ремонт верхней женской и 
мужской одежды мелкий и крупный. Сроки ремонта сокра-
щены. 

Справки по телефону 93.243. 
В Дом быта п. Росляково поступили новые модели леп-

ных форм для изготовления головных уборов. Принимаются 
заказы на зимние и демисезонные головные уборы (из меха 
заказчика). Имеются колпаки фетровые различных расцве-
ток. 

Справки по телефону 92.704. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

При отправлении детей в летние оздоровительные учреж-
дения: пионерские лагеря, дачи, санатории, а также в лечеб-
ные учреждения не забудьте за день до отъезда получить 
справку об эпидокружеиии в санэпидстанции по адресу: ул. 
Колышкииа, дом 7 с 9 до 10 часов, ежедневно, кроме вос-
кресенья. Перерыв на обед с 12.40 до 14 часов. 

Санэпидстанция. 
* * • 

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ! 
Североморская ветстанция с 6 июня 1988 года временно 

изменяет режим работы. 
Начало работы с 9 часов, окончание в 17 часов 42 мин. 

Перерыв на обед с 13 до 14 часов. Суббота — с 8.30 до 
16 час. 12 мин. без перерыва на обед. Выходные — воскре-
сенье, понедельник. 

Прием больных животных с 9 часов до 12 час. 45 мин. 
Выезд к продуктивным животным с 14 до 17 часов. 
Вакцинация собак: против бешенства — суббота, с 9 до 

13 часов, против чумы — 3-я суббота, с 9 до 11 часов. 
Выдача ветсвидетельств на собак и кошек (при наличии 

прививок в год отъезда и не позднее месяца до выезда) с 
9 часов до 12 час. 45 мин. 

р Операционной день (по записи) — среда, с 9 до 12 часов. 

Приглашаются на работу 
В горбыткомбинат: порт-

ные по пошиву женского лег-
кого платья на 0,5 ставки 
для работы в пос. Сафоново, 
парикмахер широкого про-
филя на период декретных 
отпусков. 

За справками обращаться 
по адресу: ул. Кирова, 8, 
телефон 7-67.27. 

• 
В продовольственный от. 

дел магазина «Кооператор» 
Североморского рыбкоопа; 
кассиры-контролеры, оклад 
100 рублей, уборщицы про-
изводственных помещений, 
подсобная рабочая (гардероб-
щик), продавец мелкой роз-
ницы, кассир-инкассатор. 

За справками обращаться 
по телефону 2-39-57 или по 
адресу: ул. Флотских строи-
телей, 1, правление рыб-
коопа. 

• 
Дворцу культуры «Строи-

тель» на постоянную работу 
требуется контролер. 

За справками обращаться 
к администратору ДК 
«Строитель». 

• 
На Североморскую вет-

станцию на постоянную ра-
боту требуется ветеринарный 
санитар, желательно с вете-
ринарным образованием. Ок-
лгп 95 руб. 95 коп. 

За справками обращаться: 
ул. Комсомольская, дом 2; 
телефон 2.04.18. 

• 
На Североморский гормол. 

завод: приемосдатчик гото-
вой продукции, электромон-
тер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, 

слесарь-сантехник, грузчики. 
За справками обращаться 

по адресу: г. Североморск, 
Мурманское шоссе, дом 3. 

• 

Срочно требуются для ра-
боты в г. Североморске: про-
изводственный мастер, оклад 
200 рублей; кладовщик, ок-
лад 110 рублей; инженер-
технолог, оклад 160 руб-
лей; слесарь - ремонтник 5 
разряда; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 раз-
ряда; слесарь - инструмен-
тальщик 4 разряда; судокор-
пусник - ремонтник 3 разря-
да; слесарь . судоремонтник 
3 — 4 разряда; газосварщик 
4 — 5 разряда; трубопровод-
чик судовой 3 разряда; сто-
ляр судовой 3 разряда. 

Обращаться в отдел по 
труду и социальным вопро-
сам Североморского горис-
полкома, телефон 2-05-12. 

Выражаем глубокую бла-
годарность всем, кто принял 
участие в проведении похо-
рон и принес свои собо-
лезнования по поводу кончи-
ны жены, матери, бабушки 
Валовой Зинаиды Петровны. 

Валовы, Минины, Колмо-
горовы. 

К 11 и о 
«СТРОИТЕЛЬ» 

7 июня — «Время летать» 
(нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
7 июня — «Филер» (иач 

в 10, 12, 13.50, 16, 17.50, 
19.40, 21 40) 
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