
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

[ЕЕВЕРОМОРОМЯ пгнвдн 
Орган Североморсного горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Стратегия и тактика 

развития страны — 

в решениях съезда 

н а р о д н ы х 

депутатов С С С Р 

НА ПЕРВОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
10 июня в Москве, в зале 

заседаний Верховного Совета 
СССР, продолжила работу 
первая сессия Верховного Со-
вета СССР. 

На заседании Совета Союза 
п редседател ьствовал п редсе-
датель палаты Е. М. Прима-
ков. 

На повестке дня заседания 
— избрание двух заместите-
лей Председателя Совета 
Союза и председателей четы-
рех постоянных комиссий. 

Вносится предложение из-
брать заместителем Предсе-
дателя Совета Союза депута-
та Пскакову Б. С., заведую-
щ у ю терапевтическим отде-
лением Кзылтуекой районной 
6&1Ы1ИДЫ Кокчетавекой об-
ласти. 

Б. С. Некакова отвечает па 
вопросы депутатов. 

В обсуждении кандидатуры 
на воет заместителя 11редее-
дателя Совета Союза и неко-
торых процедурных вопросов 
приняли участие депутаты 
Собчак А. А.. Дику ль В. И., 
Ютин В. Д.. Медг - e n Р А., 
Бородки Ю. II.. Шаповзлен-
ко В. А., Прунекеие К. П.. 
Сем уха В. И.. Прибылова 
II П.. Мил кии А. В. и дру-
гие. 

Большинством голосов Б. С. 
Некакова избирается заме-
стителем Председателя Со-
вета Союза, 

к Вносится предложение из-
горать заместителем Председа-

теля Совета Сою.;а депута-
та Мгалоблишвнли П. М., 
председателя правления Сою-
за архитекторов Грузинской 
ССР и секретаря правления 
Союза архитекторов СССР. 
Характеризуя депутата, Е- М. 
Примаков подчеркнул его ак-
т и «пост ь, и pi: ии и и и а л ь н у ю 
жизненную позицию, умение 
отстаивать свое мнение. 

На трибуне — депутат Мга-
лоблишвнли II. II. Он изло-
жил свое мнение о характе-
ре предстоящей ему работы, 
ответил па вопросы депута-
тов . 

В обсуждении кандидатуры 
Н М Мгалоблишвнли уча-
ствовали депутаты Бурлац-
ки?! Ф. М.. Сакостюк О. \!.„ 
Ахр^мееч С. Ф.. Щербак 
К). Н.. Сазонов II. С. и дру-
гие. 

В ходе дискуссии по кан-
дидатуре П. М. Мгалобли-
хпвили пекото|*ые депутаты 
вновь обращались к событи-
ям. происшедшим в г. Тби-
лиси 9 апреля. В связи с 
этим А. II. Лукьянов напом-
нил депутатам о том, что 
есть общая договоренность 
не поднимать эти вопросы до 
тех пор, пока созданная на 
Съезде депутатская комиссия 
в о выяснению всех обстоя-
тельств, связанных с собы-
тиями в г. Тбилиси, не за-
кончит работу. 

Голосованием кандидатура 
I! М. Мгалоблишвнли откло-
нена. 

Вопрос об избрании второ-
го заместителя Председателя 
Совета Союза переносится 
на следующее заседание. 

Иа рассмотрение депутатов 
выкосится вопрос об избра-

нии председателей четырех 
постоянных комиссий палаты. 

Прсдседательств у ю щ и й 
предлагает избрать председа-
телем плановой п бюджетно-
финансовой комиссия депута-
та Кучеренко В, Г., предсе-
датели исполкома Донецкого 
областного Совета народных 
депутатов. 

Слово для ответа па вопро-
сы депутатов предоставляется 
В. Г. Кучеренко. 

Мпепие по обсуждаемой 
кандидатуре высказали депу-
таты Б л нзпов Л. Е., Емелья-
нов А. М., Чабанов А. II. и 
другие. 

Большинством голосов В. Г. 
Кучеренко избирается пред-
седателем плановой и бюд-
жетно-финансовой комиссии 
Совета Союза. 

Вносится предложение из-
брать председателем постоян-
ной комиссии но вопросам 
раз вития п ро м ы i п л с о п ос т и, 
энергетики, техники и техно-
логии депутата Курташина 
В. Е., генерального директо-
ра Научно-производственного 
объедй пения « Криоге и ма ш » 
М оско век о й обла ст и. 

В. Е. Курташин приглаша-
ется на трибуну для ответа 
на вопросы депутатов. 

Депутаты без обсуждения, 
единогласно избирают В. Е. 
Курташина председателем по-
стоянной комиссии по вопро-
сам развития промышлен-
ности, энергетики, техники и 
технологии Совета Союза. 

Палата переходит к избра-
нию председателя постоян-
ной комиссии по вопросам 
транспорта, связи и инфор-
матики Совета Союза. 

Поступает предложение из-
брать председателем этой ко-
миссии депутата Тетепопа 
В. А., первого заместителя 
начальника Пермского отде-
ления Свердловской желез-
ной дороги. 

В. А. Тетепову предостав-
ляется трибуна для ответа на 
вопросы депутатов. 

В обсуждении кандидатуры 
Тетенова В. А. припили уча-
стие депутаты Велихов Е. П., 
Колесников В. И.. Воблииов 
В. А., Бурачае А. И. и дру-
гие. 

Голосованием палата изби-
рает депутата Тетейова В. А. 
председателем постоянной ко-
миссии по вопросам трап-
спорта. связи и информатики 
Совета Союза. 

Депутатам предлагается 
рассмотреть вопрос об избра-
нии председателя постоянной 
комиссии по вопросам тру-
да. пен и социальной поли-
тики. П ре дсед а тел ьс т в.у ю щ и и 
рекомендует па этот пост де-
путата Грииенко П. П.. рек-
тора Высшей школы проф-
союзного движения ВЦСПС. 

II. II. Гриценко ответил ва 
вопросы депутатов. 

Палата избирает председа-
телем постоянной комиссии 
по вопросам труда пен и 
социальной политики депу-
тата Гриценко П. И. 

На этом заседание Совета 
Союза объявляется закры-
тым. 

Заседание Совета Нацио-
нальностей вел председатель 
палаты P. II. Нншанов. 

II ре д седа тел ьст в у ю щ и й ре-
комендует избрать замести-
телем Председателя Совета 
Национальностей депутата 
Вепгловскую В. С., ткачиху 
Житомирского льнокомбината 
имени 60-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. 

В. С. Венглосская ответила 
па вопросы депутатов. 

Затем состоялось обсужде-
ние предложенной кандида-
туры. Слово нзяли депутаты 
Азизбекона П. А.. Куиляуске-
нс 10. В., Бронштейн М. Л., 
Слфиеиа Г.. Вейсер Л. М., 
Михеев М. А.. Сафаров Б. С.. 
Бадалбаева II., Якут кип 
В. В., Погоеян Г. А. и дру-
гие. 

В ходе дискуссии выдвига-
лись альтернативные канди-
датуры депутатов Гаер 
Е. А., Халлик К. С., Ель-
пина Б. П.. Кугультинова 
Д. П., Мпниуллипа Т. А. 

Слово для справок предо-
ставляется депутатам .Гаер 
Е. А.. Халлик К. С.. Кугуль-
тнпоиу Д. II., Минпуллииу 
Т. А.» Ельцину Б. II. Все вы-
ступившие. кроме Ё. А. Гаер, 
взяли самоотвод. Палата удо-
влетворила их просьбу. 

Голосованием палаты кан-
дидатуры депутатов Венглов-
ской В. С. и Гаер Е. А. от-
клоняются. 

Вносится предложение из-
брать заместителем Предсе-
дателя Совета Национальнос-
тей депутата Бишер П. О., 
профессора Латвийского го-
сударственного университета 
имени П. Стучки. 

II. О. Б и т е р ответил па 
вопросы депутатов. 

Большинством голосов И. О. 
Бишер избирается заместите-

лем Председателя Совета На-
циональностей. 

Палата приступает к рас-
смотрению вопроса об избра-
нии председателей постоян-
ных комиссий Сонета Нацио-
нальностей. 

P. II. Нишапов предлагает 
избрать председателем по-
стоянной комиссии но нацио-
нальной политике и межна-
циопальп ым отношениям де-
путата Таразеиича Г. С., 
Председателя Президиума 
Верховного Совета Белорус-
ской ССР. 

Г. С. Таразевичу предо-
ставляется возможность отве-
тить ria вопросы депутатов. 

Состоялся обмеп мнениями 
о предложенной кандидату-
ре, в котором приняли учас-
тие депутаты Грязи» И. II., 
Худоназаров Д., Од ж ней Р. К. 
и другие. 

Палата принимает решение 
избрать депутата Таразеиича 
Г. С. председателем постоян-
ной комиссии по националь-
ной политике и меж нацио-
нал ьпым отношен и ям. 

Вносится предложение из-
брать председателем постоян-
ной комиссии по вопросам 
социального и экономиче-
ского развития союзных и 
автономных республик, авто-
номных областей и округов 
депутата Внлкаса Э. П. 

Э. Я. Вилкас ответил на 
вопросы депутатов. В обсуж-
дении его кандидатуры уча-
ствовали депутаты Блохи» 
10, В.. Худа и бе pre нова Р. М., 
Шевченко В. С., Игнатов 
С. В., Акаев А. и другие. 

Палата избирает депутата 
Вилка си 0. П. председателем 
постоянной комиссии по во-
просам социального и эконо-
мического развитии союзных 
и автономных республик, ав-
тономных областей н окру-
гов. 

* * * 

Вечером состоялось третье 

совместное заседание Совета 
Союза и Совета Националь-
ностей Верховного Совета 
СССР. 

Председательствующий пер-
вый заместитель Председате-
ли Верховного Совета СССР 
А. И, Лукьянов объявляет 
повестку дня заседания. Де-
путатам предстоит рассмот-
реть вопросы об избрании 
комитетов Верховного Совета 
СССР п о предложениях Пред-
седателя Совета Министров 
СССР по составу правитель-
ства СССР. 

Депутаты приступают к 
рассмотрению вопроса о пред-
ложениях Председателя Сове-
та Мипнстроп СССР по соста-
ву правительства СССР. 

С докладом по этому воп-
росу выступил П. И. Ры нков. 
После доклада он ответил иа 
вопросы депутатов. 

Верховный Совет СССР 
постановляет принять к 
рассмотрению в Вер-
хов пом С о в е т е СССР 
предложение Председателя 
Совета Министров СССР П. И. 
Рыжкова о структуре и сос-
таве Совета Министров СССР 
и поручает соответствующим 
комитетам Верховного Совета 
СССР и постоянным комисси-
ям палат в соответствии со 
статьей 123 Конституции СССР 
дать свои заключения по кан-
дидатурам, предлагаемым для 
назначения в состав V 0 B C T a 

Министров СССР. 
Слово для доклада по об-

суждаемому вопросу предо-
ставляется председателю Со-
вета Союза Е. М. Примакову, 
который внес предложения 
по кандидатурам на посты 
председателей комитетов. 

Сессия избрала председате-
лей комитетов Верховиого 
Совета СССР. 

Совместное заседание Сове-
та Союза и Совета Нацио-
нальностей объявляется за-
крытым. 

Москва. Съезд народных депутатов СССР. I время дискуссии в перерыве между заседа-
IIА СНИМКЕ: народные депутаты-врачи во пиями. 

I Фото А. Морковкина и И. Зотипа. (ТАСС). 
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Яоля/IHUU мысли 

«ДОЛГОСТРОЙ» В ДЕЙСТВИИ 

Восемь лет назад — 24 
июня 1981 года — наш гор-
исполком принял решение о 
строительстве в районе го-
родской больницы кирпичной 
пристройки для размещения 
в ней дезинфекционной ка-
меры. Не буду рассматривать 
техническую сторону этого 
сооружения. Поясню одно, 
что камера предназначалась 
для дезинфекции вещей и, 
естественно, для этого требо-
валось здание. 

Было оформлепо архитек-
турно - планировочное зада-
ние. Выданы технические ус-
ловия на подключение объек-
та к инженерным сетям. Вы-
полнены необходимые согла-
сования. Заключены догово-
ры. В вот в... 1984 году нро-
ектно-сметиая документация 
на строительство пристройки 
под дезинфекционную камеру 
была выполнена. 

Еще два (!) года потребо-
валось па то, чтобы «вбить» 
этот необходимый объект для 
медицины города в титул 
кагш гального строительства. 
В 1980 году одна из органи-
зации Северовоенморстроя 
приступила-таки к сооруже-
нию помещения. Строители 
принялись за дело так актив-
но, что выполняли общестро-
ительных работ (аж!) на 10 

тысяч рублей. 
Некоторый спад наступил в 

1987 году. Было освоено 3,2 
тысячи рублей из выделен-
ных капитале вложе 11 и й. 

В ноябре 1987 года ЦК 
КПСС и Совет Министров 
СССР утвердил «Основные 
направления развития охра-
ны здоровья населения и пе-
рестройки здравоохранения в 
двенадцатой пятилетке и па 
период до 2000 года». В этом 
давно назревшем документе 
было подчеркнуто: строитель-
ство учреждений здравоохра-
нения — одна из важнейших 
задач социального развития 
страны... 

И вот, кажется, ознакомив-
шись с этими «Основными 
направлениями...» руковод-
ство строительной организа-
ции СВМС должно было бы 
лицом повернуться к соору-
жению кирпичного здапня-
пристройки для размещения в 
нем дезинфекционной камеры 

для больницы города Поляр-
ного — но в 1988 года стро-
ители вообще не пришли на 
объект, в результате ип один 
рубль лимитов подрядных 
работ не был освоен на этом 
объекте для нужд здравоох-
ранения. 

Жители города Полярного 
хорошо осведомлены о пла-
чевном состоянии материаль-
но-технической базы местно-
го здравоохранения. И, ко-
нечно. осуществление строи-
тельства дезинфекционной ка-
меры было бы одним из ма-
леньких этапов па путях 
улучшения медицинской по-
мощи населению нашего го-
рода. которому исполняется 
90 лет со дня основания. 

Строительство не очень уж 
грандиозного объекта превра-
тилось в «долгострой». Пло-
щадь этого здания — 52 квад-
ратных метра, высота — 3 
метра. Сметная стоимость — 
20 тысяч рублей. В настоя-

щее время из них освоено 
13,2 тысячи рублей — на об-
щестроительпых работах. По 
плану, кстати, объект дол-
жен был вступить в строй 
еще в 1987 году. Однако ц 
сегодня руководство строи-
тельной организации СВМС 
не может назвать оконча-
тельный срок завершения 
стронтельства дезкамеры. 

Объект — заброшен! Ужо 
сделанное — увы! — прихо-
дит в негодность. Ничто пе 
вечно под лупой. Развалились 
перегородки, в труху превра-
щаются оконные блоки, дав-
ным-давно выполненная кров-
ля течет. Все захламлено. II 
все ЭТО происходит на виду 
не только жителей Полярно-
го — мимо проезжают жите-
ли Вьюжного, других насе-
ленных пунктов Северомор-
ской экономической зоны. 

П. ЛЮБИМЧИКОВ, 
заместитель председателя 
Полярного горисполкома. 

В ТЕСНОЙ 
ДРУЖБЕ 

С ВЕТЕРАНАМИ 
Они становятся все стар-

ше, люди, вынесшие на своих 
плечах тяжесть войны, при-
близившие Победу. Их ста-
новится все меньше, тех, кто 
в трагическом сорок нервом, 
встал на защиту Родины. Их 
уже не щадят годы. Все 
дальше в прошлое уходят ! 
дни боевые. По намять не да- 1 

ет покоя, возвращает и воз- .! 
вращает к суровым дням 
войны. Она, память, зовет к 
тому, что нынешнее поколе-
ние сделало все возможное • 
ради того, чтобы .тяжелые ис-
пытания и невосполнимые 
потери людей никогда не • 
повторились в будущем. Она : 

— словно набат, память! 
И ветераны Великой Отече- j 

ствевной считают себя в от- ; 
кете за будущее родной стра- i 
ны, ее молодую смену. 

Тесная дружба с ветерана-
ми завязалась у детского клу-
ба «Спутник» при средней 
школе Л? 9. Тимуровский 
штаб клуба, которым руко-
водит воспитатель Г. Л. Нень-
кова, проявляет настоящую 
заботу о ветеранах, навещает 
их на дому. Ребята начали 
также оформлять книгу бое-
вой славы, проводят опера-
цию «Поиск». 

Истинными праздниками • 
становятся те дни, когда ве-
тераны бывают у пионеров в 
гостях. Собеседниками ре-
бят стали ветераны Великой 
Отечественной войны и за-
щитники Советского Запо-
лярья Л. Д. Трифанов, О. И. 
Нефедова, Е. Д. Демндович, 
Ф. М. Пезговорова и другие. 
Они делились воспоминания-
ми о днях боевых. Им посвя-
тили свои музыкальные по-
мора Наташа Штель, Лена 
Рубцова, Оля и При Булаевы, 
Наташа Назарова. Лена Ни-
китина. Наташа Гришина и 1 

яру» ие. 

о . м п н е е в а . 

Tpydoeoii коллектив и перестройка 
Без году неделя действует 

в Североморске предприятие 
тепловых сетей. Его коллек-
тив прошел через сложней-
ший организационный пери-
од. Давно наступила пора 
стабильной работы теплоцент-
ралей для блага жителей 
населенных пунктов на под-
ведомственной горсовету тер-
ритории. 

Много интересного проис-
ходит в недрах нового нред-
ПрИЯ1ПЯ. В этом году, к при. 
меру, в производство внедря-
ется телемеханическая систе-
ма. Что это такое? Для вы-
яснения этого вопроса за-
глянем в политехнический 
словарь: «Телемеханика — 
отрасль науки и техники, ох-
ватывающая теорию, способы 
в технические средства ав-
томатической передачи на 
расстояние команд управле-
ния и информации о состоя-
нии управляемых объектов. 
Телемеханика позволяет осу-
ществить координацию работ 
большого числа территори-
ально удаленных агрегатов, 
машин, установок и связать 
их в единую комплексную 
телемеханическую систему. 
Телемеханика получила на-
ибольшее распространение в 
электроэнергетике, па нефтя-
ных промыслах, магистраль-
ных трубопроводах, в горной 
промышленности и па желез-
нодорожном транспорте, реже 
— в коммунальном хозяйст-
ве». 

Предприятие тепловых се-
тей как раз и относится к 
сфере коммунального хозяй-
ства. Многие годы в пем ца-
рил ручной труд. Кочегары в 
кочегарке: дым, копоть, 
грязь, духота — какие уж 
там приборы! Только все это, 
к счастью, уже вчерашний 
день регионального комму-
нального хозяйства. На служ-
бу людям встали мощные 
теплоцентрали. И сегодня с 
главным инженером СИ ТС 
И. И. БОРОДИНЫМ можно 
говорить о телемеханике; 

— Петр Иосифович, на ка-
ких объектах предприятия 
гешшвых сетей будут уста-
навливаться приборы теле-
механического упра влейия ? 

— На сегодняшний день мы 
имеем в Североморске шесть 
так называемых у м о в сме-
шивания. Часть из них пред-
ставляет собой помещения 
бывших котельиых ОМИС. 
Мы убрали дымовые трубы, 
чем, кстати, оздоровили эко-
логическую обстановку в го-
роде, и превратили здания в 
небольшие пасоспые станции. 
В них происходит смешива-
ние 160-градусного теплоно-

I ентеля из магистральных 
^^«••••япкшпвпаааввншшмшякаш 

труоонроводов с холодной се-
тевой водой — впутридомо-
вые системы выдерживают 
только 95—100 градусный теп-
лоноситель. До недавних пор 
за всеми процессами смеши-
вай ня воды и подачи тепло-
носителя в жилые дома на-
блюдали люди — контроли-
ровали давление, температу-
ру и прочие параметры. Но 
такой уровень работы никого 
уже пе устраивал. Пора было 
внедрять в производство тех-

ДЕЛО 
МАСТЕРОВ 

ХВАЛИТ 
иическую культуру. Утверж-
дать ее, если хотите. И уже 
в мае этого года наши спе-
циалисты опробовали новое 
телемеханическое устройст-
во серии «Контур», разрабо-
танное проектно-конструк-
торским бюро Академии ком-
мунального хозяйства имени 
К. Д. Памфилова. Все сведе-
ния-параметры из узлов сме-
шивания будут поступать па 
центральный тепловой щит 
па 46-й теплоцентрали. Возло 
щита будут дежурить опера-
торы. Сигналы, кстати, будут 
подаваться и звуком, и све-
том. Сейчас мы готовим ин-
струкцию для специалистов, 
что и как делать при различ-
ных ситуациях, скажем так. 
На каждый сигнал в узлы 
смешивания будет выезжать 
аварийная бригада. Таким 
образом, во много раз улуч-
шатся условия работы техни-
ческого персонала предприя-
тия. И уже в этом году мы 
высвободим восемь человек... 

— Простите, Петр Иосифо-
вич, а куда вы денете «лиш-
них» людей? 

— Пенсионеров проводим 
па заслуженный отдых, как 
положено. Других постара-
емся трудоустроить на дру-
гих участках теплового хо-
зяйства. На улицу никого 
выкидывать не ста пем. 

...У главного инженера 
СГ1ТС начинается планерка. 
А моим собеседником стано-
вится много поработавший 
па монтаже и наладке си-
стемы серии «Коптур», ин-
женер службы контрольно-
измерительных приборов и 
автоматики предприятия А. Г. 
Фесенко. Ему и задаю оче-

редной вопрос: 
— Александр Григорьевич, 

какова надежность новой тс. 
л емехан и ческой системы ? 

— Подобные приборы дей-
ствуют иа сегодняшний день 
в Кандалакше — нареканий 
на их работу от наших кол-
лег мы по слышали. Изго-
тавливает их опытно-экспери-
ментальный завод в Карелин. 
Могу сказать, что приборы 
серии «Коптур» хороши тем, 
что пе требуют прокладыва-
ния специальных линий свя-
зи. Используется ужо имею-
щийся телефонный кабель. 

— А если во время пере-
дачи на центральный тепло-
вой щнт какого-то, скажем, 
тревожного сигнала, на линии 
произойдет сбой? 

— Каждый узел смешива-
ния имеет плюс ко всему 
прочему и автономную си-
стему живучести. Даже если 
произойдет «накладка» и бу-
дет включен насос, подаю-
щий воду иа закрытую за-
движку в теплотрассе — то 
беды не произойдет, срабо-
тает индивидуальное устрой-
ство защиты и выключит-
таки насос. Подобные устрой-
ства имеются и для предот-
вращения аварий по другим 
ситуациям. 

— Сколько денег затрачено 
на телемеханику? Выгодно 
ли это предприятию? 

— Один комплекс стоит 
около сорока тысяч рублей. 
Если мы, к примеру, внедря-
ем его на каком-либо узле 
смешивания, высвобождая 
при этом обслуживающих 
рабочих с фондом зарплаты 
порядка двадцати пяти ты-
сяч рублей — оборудование 
окупит себя где-то за два 
года. Игра, по-моему, стоит 
свеч. 

— Кто помогал устанавли-
вать телемеханические при-
боры? 

— Па завод ездил их полу-
чать начальник службы конт-
рольно - измерительных при-
боров и автоматики Влади-
мир Иванович Нрошин. Над 
установкой и наладкой обо-
рудования вместе со мной 
работали слесари КИПиЛ 
Олег Викторович Федотов и 
Александр Николаевич Ру-
мянцев. 

Вот такие добрые переме-
ны происходят в коллективе 
Североморского предприятия 
тепловых сетей. В структуру 
ком м у малмюго хозя и ства 
внедряется телемеханическая 
система, которая поможет 
меньшим числом людей вы. 
иолпять работу лучше, ка-
чественнее, надежнее. 

Беседу пел 
И. МАТВЕИ ЧУ К. 

Людмила Ивановна Тара-
сова работает в Лодейиинекой 
средней школе учителем ма-
тематики. 

Более четверти века препо-
дает она в сельской школе. 
За свой долголетний и доб-
росовестный 1руд Людмила 
Ивановна награждена грамо-
той Министерства просвеще-
ния, а опыт со работы обоб 
щался в городском методка-
би пето Североморека. 

Чуткий, доброжелательны и 
человек, Тарасова ведет и 
большую внеклассную рабо-
ту. 

Сейчас по всей стране про-
ходят вынускные экзамены. 
Волнуются выпускники, вол-
нуется вместе с ними Люд-
мила Ивановна, ведь многих 
из них когда-то учила и она. 

Па снимке: Л. И. Тарасова. 
Фото Л. Федосеева. 

п. Лодейное. 
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1Возвращаясь к напечатанному 
В пашем городе действует 

спортивпо-оздоровительпый ко-
оператив «Нева». И спрос па 
его услугу, видимо, так под-
нялся, что решили кооперато-
ры обратиться за помощью в 
Североморское отделение Сбер-
банка СССР: пусть, мол, люди 
платят при вашем по-
средничестве, за занятия 
в спортивно-оздоровительном 
комплексе. Наличными. Само-
стоятельно. По квитанции, вы-
писанной кооперативом «Не-
ва». А последний, заключит с 
банком договор и будет опла-
чивать все этн операции. 

Отделение Сбербанка СССР 
наотрез отказалось помогать 
кооперативу. Об этом и гово-
рилось в заметке «Разве это 
хозрасчет?» — газета за 11 
марта 1989 года, адресованной 
к общественности и финансо-
вым органам председателем ко-
оператива «Нева» С. Арсень-
евой. И в том же номере «Се-
вероморской правды» его ком-
ментировала управляющая от-
делением Сбербанка JI. Шема-
рйна. Из обоих сообщений мы 
в редакции уяснили одно; уч-
реждение банка перегружено 
на 155 процентов. И хотя это 
учреждение формально пере-
шло на полный хозрасчет, но 

сколько-пиоудь заметной при-
бавки к заработной плате бан-
ковских служащих прп выше-
указанном увеличении нагруз-
ки — не произошло. Именно 
эта форма «хозяйственного рас^ 
чета» в банке, никак не сти-
мулирующая усердия рабо-
тающих там людей, должно 

тересов кооперативов...» Но 
вместо реальной помощи по-
лучили отписку: на вопрос 
вправе ответить управляющая 
отделением Сбербанка Л. Ше-
марппа. Об этом гово-
рилось уже в полосе «Ко-
оператор», вышедшей в свет 
15 апреля 1989 года. 

с государственными организа-
циями, руководство отделений 
должно стремиться не только 
получить доходы от обслужи-
ваемых организаций, но пре-
жде всего обеспечить качест-
венное обслуживание населе-
ния. При существующей на-
грузке в филиалах Сбербанка 

) 
гая i f тот в спои? 

быть, и удивила кооперато-
ров. Они ведь па договорной 
основе предлагали Сбербанку 
энный объем работы за из-
вестную плату. И получили 
отказ. 

Публикация 11 марта ком-
ментария Шемариной но удо-
влетворила кооператоров. И в 
редакцию «Североморской 
правды» почтальон принес еще 
одпо письмо за подписью С. 
Арсеньевен. Его мы перепра-
вили в горфннотдел, полагая, 
что именно он поможет коо-
ператорам разрешить возник-
шие трудности. Благо, что 
статья 29 Закона СССР о ко-
операции прямо указывала: 
«Государство гарантирует со-
блюдение прав и закопиых ин-

шыгаяцтаяитит 
Об ЭТОЙ поездке мы мечтали давно. Много слышали о древ-

нем городе Кола от учителей и родителей, поэтому, когда 
представилась возможность отправиться туда на экскурсию, 
очень обрадовались. Там мы побывали в музее, прошлись по 
улицам, по которым когда-то ступали древние обитатели этих 
мест. Благодаря рассказу экскурсовода, мы сделали для себя 
неожиданное открытие: как мало мы знали о крае, в котором 
живем. 

А между тем, археологиче-
ские раскопки свидетельству-
ют о том, что когда-то на 
этой земле жили племена са-
амов. Жилищем им служили 
расселины скал, занимались 
охотой и рыболозством. Опи 
получали от природы все, что 
было необходимо для того, 
чтобы выжить в этом суро-
вом и неприветливом краю. 

м и х северных земель Россий-
ского государства. Обнесенная 
дере в я иными укреплениями, 
она не раз отражала нападе-
ния с моря датчан и шведов, 
пытавшихся захватить окраи-
ны русской земли. 

Все строения Колы пора-
жали гостей своей проч-
ностью и красотой. Гордостью 
города был деревянный Вос-

Лербые заметки в газету 

ДРЕВНЯЯ КОДА 
Всего 900 лет назад в XI 

веке началось освоение Се-
вера людьми центральной 

| части России. Это были нов-
городцы. Свидетельства о Них 
можно прочитать в рукопис-
ных памятниках, дошедших 
до наших дней. К 1216 году 
относятся первые письмен-
ные упоминания о принад-
лежности Терской земли Нов-
городу. 1466 год—первое упо-
минание о русских селениях 
на Тереком берегу — Умбе и 
Варзуге. 152(5 год — основа-
ние Кандалакши. 1554 год 
— основание Кандалакшского 
и Неченгского монастырей. 

Новгородцы, приехав на 
Кольский полуостров, стали 
селиться по морю, от этого и 
пошло их название — помо-
ры. Это были смелые и му-
жественные люди, в XII веке 
они достигли южного берега 
Кольского залива. 

С 1556 года дошло до нас 
первое письменное упомина-
ние о маленьком поселении 
Усть-Кола. Усть-Кола — про-
образ будущих городов на 
побережье Баренцева моря. 
Постоянное население Колы 
было небольшим. Поселение, 
расположенное на песчаной 
косе, надежно защищенное 
перекрестьем устьев двух рек 
— спокойной и полноводной 
Туломы и кипящей Колы, а 
с третьей стороны горой, по-
немногу росло. Возводились 
деревянные двухэтажные до-
ма с резьбой, амбары и клети 
для хранения товаров. 

Частыми гостями здесь бы-
ли торговцы из Голландии, 
Дании и Англии. Покупали 
пушпппу, ценную рыбу, сало 
морских животных, а взамен 
везли красивые ткани, пря-
ности, драгоценности, бумагу 
и оружие. 

Кола стала форпостом са-

кресепский собор. Срубленный 
без I единого гвоздя, более 30 
метров высотой, он устрем-
лялся ввысь 19 луковичными 
главками, покрытыми узорны-
ми деревянными плашками, 
наподобие рыбной чешуи. И 
еще один собор был у колни 
— Благовещенский, каменный. 

Во время Крымской войны 
России с турками английский 
военный корабль зашел в 
устье реки 'Гуломы с тем, 
чтобы захватить Усть-Колу. 
Капитан предложил жителям 
сдать город. Однако, мужчи-
ны, отправив женщин с деть-
ми в укрытие за гору,, оста-
лись мужественно защищать 
свой город. Более 20 часов 
шел обстрел деревянной Ко-
лы из корабельных пушек. 
Сгорели дома жителей, по-
гиб в огне красавец-собор. От 
каменного Благовещенского 
остались одни развалины. Это 
единственное здание города, 
которое будет восстановлено. 

Позже начнут ссылать сю-
да неугодных. Будут жить 
здесь и сподвижники Емелья-
па Пугачева, сосланные Ека-
териной после разгрома вос-
стания. 

Л Благовещенский собор, 
восстановленный сначала как 
действующий храм, теперь 
служит зданием для музея 
поморского быта. Одежда, до-
машняя утварь поморов, ста-
ринные гравюры рассказы-
вают о жизни колян. 

Путешествие по историче-
ским местам — это пе просто 
развлекательная прогулка. 
Нельзя жить без памяти и 
уважения к далеким предкам, 
без знания истории родного 
края. 

О. РАБОТЯГОВА, 
ученица 5-а класса 

средней школы № 7 
г. Североморска. 

Подборку материалов на этот 
раз, мы сопроводили рубри-
кой: «Ждем делового ответа». 
Но не очень-то рассчитывали, 
что призыв подействует. При-
шлось делать запрос в Мур-
манское областное управление 
Сберегательного банка СССР. 
Ответ поступил от исполняю-
щей обязанности управляющей 
этим учреждением JI. Кутазо-
вой: 

Вот что в нем сообщалось: 
«.. .учреждения Сбербанка осу-
ществляют прием платежей 
населения в пользу государст-
венных и кооперативных ор-
ганизаций на договорной ос-
нове. 

При заключении договоров, 
как с кооперативными, так и 

в городе Североморске заклю-
чение каких-либо новых дого-
воров вызовет только увеличе-
ние очереден и как следствие 

—ухудшение обслуживания на-
ших основных клиентов — 
вкладчиков Сбербанка. Ис-
ходя из местных условий, от-
деление Сбербанка СССР г. 
Североморска может заклю-
чить договор с кооперативом 
«Нева» на прием от них де-
нежной выручки только в од-
ном, определенно!»! договором,' 
филиале своего учреждения». 

Что ж, вот приемлемый ва-
риант. Надеемся, Северомор-
ское отделение Сбербанка 
СССР теперь вполне опреде-
лено выскажется о нем. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

© В зеркале статистики 

ИТОГИ ПЯТИ МЕСЯЦЕВ 
За январь—май объем подукции в промышленности сни-

зился но сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года па 1,6 процента и составил 9,3 миллиона рублей. Допол-
нительно к плану произведено 146 тонн цельномолочной про-
дукции, 89 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий. Про-
изводство колбасных изделий ниже уровня прошлого года на 
19 тони. План но производству колбасных изделий недовыпол-
нен на О/t процента. 

Договорные обязательства по производству продукции не 
выполнены по випе колбасного завода. За январь—май про-
изведено продукции с учетом договорных обязательств па 
7 миллионов 651 тысячу рублей. 

План по прибыли перевыполнен всеми промышленными 
предприятиями на 28 процентов. 

В сельском хозяйстве колхозом имени XXI съезда КПСС 
перевыполнено задание по производству молока на 30 процентов. 
Возросла продуктивность коров. В среднем от одной коровы 
в хозяйстве надоено но 1701 килограмму молока, что на 2 про-
цента выше плана. 

План но закупкам молока перевыполнен на 23 процента. 
Государственные закупки мяса к уровню прошлого года сни-
зились на 10,7 процента, закупки молока — на 5 процентов. 

В строительстве за январь—май освоено 2 миллиона 204 ты-
сячи рублей государственных капитальных вложений на стро-
ительстве жилья и объектов соцкультбыта, что на 2 процен-
та выше плана. План строительно-монтажных работ выполнен 
на 100,8 процентов, К уровню прошлого года объем строи-
тельно-монтажных работ снизился на 38 процентов. За январь 
—май введено 11657 кв. метров общей жилой площади за 
счет государственного строительства. 

План но оказанию платных услуг населению перевыполнен 
на 5 процентов, из них бытовых услуг" — па 2 процента. За 
январь—«ай населению оказано платных услуг на 3 млн. 
188 тысяч рублей, из них бытовых услуг — на 752 тысячи. 

Л. ГИМЕЛЪШТЕЙН, 
экономист городского отдела статистики. 

«ИЗВЕСТИЯ 
ЦК КПСС» 

О докладе Н. С. Хрущева, 
сделанного « ночь на 25 фев-
раля 1956 года делегатам XX 
партийного съезда, много го-
ворили и писали. Прочесть же 
его можно было в любой 
стране мира, кроме нашей — 
страны, которой более sce fo 
касался этот документ. Сего-
дня доклад Хрущева наконец-
то опубликован. Сделал это 
новый журнал «Известия ЦК 
КПСС» (1989, № 3) . 

Этот журнал заслуживает 
самого пристального внима-
ния читателей. Задуман он 
как издание, призванное ши-
роко информировать населе-
ние страны о работе руко-
водящих органов партии, 

Журнал помещает на своих 
страницах только подлинные 
документы, И круг этих до-
кументов, знакомящих с 
внутрипартийной жизнью, до-
статочно широк. Кроме ре-
шений съездов, конференций, 
пленумов, кроме постановле-
ний партии на страницах 
журнала нашли место мате-
риалы, с которыми прежде 
широкая общественность не 
имела возможности познако-
миться. Это стенограммы важ-
нейших заседаний, совещаний 
и встреч в ЦК КПСС. Это 
записки и письма в ЦК пар-
тии. 

Много интерсспого обещает 
раздел журнала под назва-
нием «Из архивов партии». В 
нем с первого номера «Из-
вестия ЦК КПСС» начинают 
публикацию хроники деятель-
ности ЦК с момента Октябрь-
ского Вооруженного восста-
ния в Петрограде. Из архив-
ных документов, более близ-
ких по времени к сегодняш-
нему дню, опубликована сте-
нограмма октябрьского (1987 
года) Пленума ЦК КПСС, на 
котором с заявлением высту-
пил тов. Б. П. Ельцин. 

Специальный раздел в жур-
нале выделен для информа-
ции о результатах деятельно-
сти комиссии Политбюро ЦК 
КПСС но дополнительному 
изучению материалов, связан* 
пых с репрессиями, имевши-
ми .место в период 30—40-х и 
начала 50-х годов. 

Североморцы могут позна-
комиться с журналом «Из-
вестия ЦК КПСС» в читаль-
ном зале (ул. Кирова, 2). 
Журнал также получают биб-
лиотека № 1 Полярного и 
библиотека № 1 Выожного. 

Г. ЧЕРВОНЕНКО, 
главный библиограф 

ЦГБ. 

Третий лишний. Фотоэтюд Ю. Клековкина. 
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

В городе Полярный от-
крылся новый магазин Севе-
роморского рыокоопа по про-
даже продовольственных ко-
миссионных товаров. 

В магазине предоставлен 
широкий ассортимент комис-
сионных товаров: колбаса, 
копсервы мясные, плодоовощ-
ные, соки, мед, орехи, сухо-
фрукты, овощи. 

Адрес магазина: г. Поляр-
ный, ул. Лунина, дом 13. 

Часы работы: с 11 до 19 
пасов, перерыв на обед с 14 
до 15 часов; в субботу с 9 до 
16 часов без перерыва, вы-
ходной день — воскресенье. 

Приглашаем всех посетить 
ваш магазин. 

Правление рыбкозпа. 
АВТОБУС для ваших нужд 

Население и организации 
г. Североморска могут зака-
зать для своих нужд автобус 
ЛЛМ-СУЙП. грузовые автомо-
били З И Л - Ш , Г Л 3-53. Цены 
договорные. 

Обращаться по телефону 
7-87-45. 

+ 
ПРОДЛИМ 

В магазин № 5 «Стройма-
тер и ал м<> Се в е ро м о рс к ого 
рыокоопа (пос. Бел ока манка) 
поступила в продажу доска 
обрезная размером 19—22 мм, 
40 мм; брус по цене га 1 куб, 
метр 62 руб. 90 коп. 

Просим Бас посетить наш 
магазин. 

На справками обращаться 
но телефонам: 2-10-37 или 
2-39-50. 

Магазину «Кооператор» на 
постоянную работу требуются: 
продавец мелкой розницы, про-
давец кваса, кладовщик. 

Для работы в иавильопах 
срочно гребу юте я: продавец 
промышленных товаров, груз-
пик. 

Куда пойти учиться 
Вечерняя средняя общеобразовательная школа г. Северомор-

ска производит набор учащихся на 1989/1990 учебный год в 
9, 10,11 классы на очную и заочную формы обучения. Прием 
документов производится по адресу: ул. Сафонова, 2*а, в поне-
дельник, вторник, четверг, пятницу с 19 до 21 часа. 

Ленинградское техническое училище № Г>3 (но внутренней 
отделке помещений и интерьеров) объявляет прием юношей и 
девушек в возрасте 15 лег и старше, юношей, уволенных из 
рядов Советской Армии, на обучение профессии на базе 10 
классов: маляра (с умением выполнять х у д о; к е ст в с ни о - д е к о -
ративные работы); штукатура-облицовщика-нлиточпика; моза-
нчпика-облицовщика-плиточннка; слесаря-вептиляционника по 
монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха); 
электрогазосварщика; камепщика-облицовщика-илнточпика; сто-
ляра-паркетчика. 

Для работы на Октябрьской железной дороге: электромон-
тажника контактной сети; дежурных по станции — срок обу-
чения 1,5 года. 

Все учащиеся обеспечиваются стипендией 72 рубля в месяц. 
Срок обучения — 10 месяцев. 

С образованием 8—9 классов, со сроком обучения 2 года: 
маляра (с умением выполнять художественно-декоративные 
работы); столяра-паркетчика, штукатура-облицовщика-плиточ-
пика; мозаичкика-облицовщика-плиточника. 

Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, обмунди-
рованием, льготным проездом в транспорте. 

Всем учащимся предоставляется благоустроенное общежитие. 

Выпускники училища получают 3—4 разряд по профессии и 
направляются на работу на предприятия г. Ленинграда, обес-
печиваются пропиской и жилой площадью в Ленинграде (кро-
ме дежурных по станции). 

Начало занятий 1 сентября. 
Документы высылать по адресу: 198147, г. Ленинград, Мос-

ковский пр., дом 52, СПТУ-63. Тел. 292-47-79. Метро «Техноло-
гический институт». 

ПРИНИМАЕМ ОТХОДЫ 
Руководители предприятий имеют возможность избежать 

дополнительных расходов по вывозу за пределы г. Северо. 
морска строительных отходов (лома, конструкций, грунта, 
вдебня, строительного мусора и т. п., кроме бытовых и пи-
щевых отходов). 

Строительные отходы могут быть Приняты на территории 
предприятия в г. Североморске. 

Справки по телефону 7-88-06. 

Jlfiuzuauicuotncsi на fiaSotni/ 
Североморскому гормолза-

воду на постоянную работу 
требуются: машинист моеч-
ных машин, грузчик, приемо-
сдатчики пищевой продукции. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
Мурманское шоссе, 3. 

+ 

В военторг на работу сроч-
но требуются: начальник нла-
иово-окономического отдела с 
опытом работы в торговле, 
заведующие продовол ьствен-
иых отделов, товароведы про-
довольственных товаров, за-
ведующие п роизводством, 
повара 3—5 разрядов, млад-
шие продавцы для сезонной 
ваботы, весовщики, :>кспеди_ 
торы, электромонтеры, кро-
вельщики, плотники, слесари-
ремонтники, грузчики, под-
собно _ транспортные рабочие, 
уборщики, мойщики посуды. 

• 

Североморскому Дому тор-
говли срочно требуются па 
работу: уборщица, грузчик, 
старший продавец в отдел 
«Соки», продавец в отдел 
«Одежда», экспедитор на 0,5 
ставки. 

Флотскому комбинату быто-
вого обслуживания на посто-
янную работу требуются: 
косметологи, педикюрша, экс-
педитор, оператор ЭВМ, мон-
тажник внутренних сапитар-
ио-технических систем и обо-
рудования, транспортиров-
щик, плотники, слесари-ре-
монтники, слесари - электри-
ки, дворник на 0,5 ставки, 
скорняки и мастера но поши-
ву голог.пых уборов, выши-
вальщица и вышивальщица-
золотошвейка, закройщики 
легкого платья и верхней 
женской одежды, портные 
верхней мужской одежды и 
легкого женского платья, ма-
стера но ремонту обуви, во-
дитель на автомашину УАЗ 

временно, на период очеред-
ного отпуска, уборщица про-
изводствен иы х пом еще и и й, 
фотограф по совместительст-
ву по договорной форме ор-
ганизации груда (с предо-
ставлением помещения). 

За справками обращаться: 
ул. Сивко, 2 с 8.30 до 13 ча-
сов; телефон 7-13-69. 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 
• 

На Североморский хлебоза-
вод срочно требуются: сто-
ляр, газоэлектросварщик, уче-
ники кондитера, рабочие па 
производство. 

• 
Комбппа гу железобетонных 

изделий требуются: формов-
щики, оплата сдельно преми-
альная; слесари и электромон-
теры по ремонту техиоло!и-
ческою оборудования 3—5 раз-
рядов, оплата повременно-
премиальная; сменные мастера 
(с гроител ыюе обрааова пие), 
оклад 140 — 150 рублей. 

Обращаться по телефонам-
2-33-56. 2-01-27. 

Автобазе военторга на пос-
тоянную работу требуется 
старший бухгалтер, желатель-
но с опытом работы па пред-
приятиях автотранспорта, ок-
лад 2(J() рублей. 

Справки но телефонам: 
7-47-84, 7-33-76. 

«РОССИЯ» 
13—16 —- Программа. «Кро-

кодил Данди-2». «Если хо-
чешь быть счастливым» (2 се-
рии, Австралия). 

Начало в 9.30, 12 14.30, 17, 
19.30, 22. 

«СКВЕР» 
13 — 14 — «Работа над ошиб-

ками». Начало в 10. 12 13.50, 
16, 17.50, 19.40. 21.40. 

14 го начало в 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 

О БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ... 
Живут рядом с нами звери. На первый взгляд, эта фраза 

кажется нелепой, ведь слово «зверь» обычпо ассоциируется 
с кем-то диким — либо пугливым, либо агрессивным. Но т 
этим трем симпатичным созданиям сказанное, пожалуй, от 
носится в мепыпей степени. Можно, копечпо, загнать кота 
и пе на лестницу, а выше — на крышу, можпо наступить на 
лапу этой доброй собаке или спугнуть крнком жеребенка.. . 

Все можно, да только любовь и предаипость, чья бы опа 
пи была, предавать пегоже. Это все равно что самого себя 
предать. А животные об этом по думают, онп просто нам ве-
рят... И при каждой встрече в каждом человеке проверяют 
его человечность доверием своим. 

В. МИХАЙЛОВ. 
Фото Л . Федосеева. 


