
Орджоникпдзебад (Тад-
жикская ССР). Первая пар-
тия консервированных овощей 
сошла с технологических ли-
ний нового цеха, построенно-
го в колхозе имени XXII 
съезда КПСС. Он известен 
своими обширными огорода-
ми и садами. В пик сезона, 
когда идет массовый сбор 
урожая во всей Гиссарской 
долине, в хозяйстве возника-
ют трудности со сбытом. Те-
перь появилась возможность 
маневра — колхоз в:егда го-
тов выполнить заказ торгую-

щих организаций, а если у 
них достаточно сырья, про-
дукция отправляется на пе-
реработку. .Мощность этого 
цеха — пять миллионов ба-
нок маринадов, томатной па-
сты, фруктовых соков за 
сезон. 

Кемерово. Выставка «При-
брежная торговля-88», подго-
товленная внешнеторговыми 
организациями Советского 
Союза и Японии, открылась 
в этом крупном промышлен-
ном центре Сибири. Более 
90 японских фирм предста-
вали промышленное обору-
дование, автомобили, слож-
ную бытовую технику, дет-
ские и другие товары, а де-
сятки предприятий Кузбасса 
организовали показ изделий, 
которые они готовы предло-
жить японской стороне. 

(ТАСС). 
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| Пролетарии всех стран, соединяйтесь !§ 

[ЕЕВЕГОИОРСКПЯ 

Производительность 
повысится 
В коллект! вэ Северомор-

I ского городского молочного 
завода постоянно думают над 
внедрением в призводство 

Рновых видов продукции, но-
вых технологий, нового обо-
рудования. Вот и сейчас в 
цехах перерабатывающего 
предприятия агропрома ве-
дется монтаж пастеризаци-
оннэ - охладительной уста-
новки. мощностью 10 тонн 
молока в час. Этим заняты 
специалисты Мурманского 
участка Новгородского мон-
тажно - наладочного уп-

j равления, которыми руко-
в эдит опытный бригадир 
Б. М. Па шик. 

Как рассказала исполняю-
; щая обязанности директора 

молокозавода Л. В. Фомина, 
• новое оборудование заме-
: нит один из имеющихся 
! пастеризаторов, производи-

тельностью 5 тонн молока в 
час. Таким образом, ввод в 
эксплуатацию «десятитон-

i пика» не только обеспечит 
в лсокое качество молочных 
продуктов, но и вдвое повы-
сит производительность тру-
да. Это и есть реальное ус-

^ к о р е н и с в деле производ-
Мства пшцевлх продуктов, 
"внедрение достижений на-
| учно - технического прогрес-
i est 

М. ЕВДОКИИСКИИ. 

Огненных 
дел мастер 
Ударно трудится электро. 

j сварщик Мурманского до-
j мостроительного комбината 
| А. М. Дзядевич на строи-
! тельстве школы на 1176 уча-
| щихся в районе улицы Ад-
I мирала Сизова в Северомор. 
! ске. Вот и на этом объекте 
| не стал досаждать вопроса-
i ми мастеру Новоселсв/ — 
; развернул альбом строитель-
1 ных чертей,ей на панельную 
j школу 125-Й серии и стал 

изучать сварные соединения 
| плит между собой, панелей с 
j перекрытиями. Увидел и вы-
j соту шва, и марку закладной 

детали для сварки... 
i — Надежный помощник в 

смене! — так сказал о нем 
j звеныв >й А. В. Шадрин. — 

Огненных дел мастер! 
Рабочий человек Алек-

сандр Михайлович Дзядевич 
живо интересуется события-
ми внутренней жизни страны 
после XIX Всесоюзной парт-
конференции. И в редкие 
минуты отдыха монтажники 
заводят речь об какой-либо 
из резолюций партконферен-
ции: документы эти касают-
ся всех и каждого. 

М. ВИКТОРОВ. 
L 

Только-только завершился 
второй год ; вэнадцатой пя-
тилетки. Его итоги еще под-
водились в ателье № 1 Се-
вероморского горбыткомби-
ната, а коммунист портная 
Зоя Павловна Пузрова уже 
думала о встрече XIX Все-
союзной партконференции. 
Совете в длась с заведующей 
ателье JI. Е. ТурсуновоЙ, 
секретарем партийной орга-
низации горбыткомбината 
В. К). Золотовым. А замы-
сел был дерзким — ко дню 
открытия конференции КПСС 
выполнить производственный 
план всей двенадцатой пяти-
летки. 

— План-то не прыгающий, 
— рассказывает 3. П. Пуз-
рс в I, — а постоянный, что и 
помогло мне рассчитать си-
лы и возможности. Вместе 
еще раз все проверили-пе-
репроверили. Срыва не дол-
жно было быть! 

Никаких особых условий 
под эту задумку ей не со-
здавали. Еще до этого хоте-
ли установить на ее рабочем 
месте новую швейную маши-
ну — отказалась. «Привык-1 

ла, говорит, к старой. Надо 
же за ней ухаживать, чтобы 
служила дольше». И тем не 
менее, как свидетельствова-
ла Л. Е. Турсунова, в иные 
месяцы выработка Пузровой 
достигала... 300 процентов. 
А в среднем, за первую по-
ловину пятилетки каждый 
день выполняла две нормы. 

— Двести процентов? — 
переспросил секретарь пар-

тийной организации В. Ю. 
Золотов. — Это, если хо-
тите, — нормально! И- це-
ликом зависит от самого 
человека, его умения н жела-
ния работать высокопроизво-
дительно. Разумеется, и ква-
лификация играет не послед-
нюю роль... 

II мне все это передалось! 
И Зоя повсюду успевала. 

С жаром бралась за все сра-
зу... 

— Я же фабричная дев-
чонка! — смеется Зоя Пав-
ловна. — Училась в обще-
образовательной школе и в 
ГПТУ. Попутно работала на 

кино, на танцы. И правиль-
но: не работой единой жив 
человек. Кстати, на танцпло-
щадке и счастье свое нашла: 
пригласил фабричную дев-
чонку на вальс будущий 
муж... 

А потом офицера переве-
ли служить в Заполярье. Как 

Имя в областной Кнше почета 

Рабочее ускорение 
Нелишне сказать, что в 

горбыткомбииате давно сло-
жился круг специалистов, 
постоянно «обгоняющих» 
время. И доб: в пощихся 
при этом поразительных ре-
зультатов — без громких 
слов... Происходит обычное, 
рабочее ускорение. Вот и 
Зоя Павловна сдержала свое 
слово. Рассказывает об этом 
сама героиня: 

— Родилась я в Вологде. 
Перед глазами всегда был 
пример отца — он работал 
механиком горпищекомби-
ната, каждую неделю внед-
рял в производство рацпред-
ложения. Неуемной энергии 
человек! Дом, в котором жи-
ла наша семья, построил сам. 
И мебель сладил на зависть 
соседям. Лучше фабричной. 

Вологодской швейной фаб-
рике. Многому в нынешних 
достижениях обязана фабри-
ке, ее урокам — и профес-
сиональным, и жизненным. 
Там же поточный метод. 
Конвейер! Попробуй-ка не 
успеть! Фабрика приучила 
меня к дисциплине. И по 
сей день никуда не могу опо-
здать. Не умею опаздывать! 

Да, заметный след в ее 
жизни оставил коллектив 
Вологодской нвзйной фаб-
рики, где принимали в ряды 
Коммунистической партии, где 
была награждена Ленинской 
юбилейной медалью. И сей-
час живо вспоминает кон-
церты художественной само-
деятельности, непременной 
участницей которых была, 
коллективные походы на ка-
ток, на лыжные прогулки, в 

ниточка за иголкой последо-
вала туда и жена. Так Зоя 
Павловна Пузрова оказалась 
в нашем городе. В ее трудо-
вой книжке только двэ запи-
си: фабрика и ателье № 1 
горбыткомбината. Сейчас она ) 
— депутат Североморского 
горсовета, уважаемый в го-
роде человек. Мастерица. Сча-
стливая мать. Все у нее ла-
дится. Дочь уже получила 
образование — учительница. 
Вместе ходят в кино. Под 
осень выбираются в лес... 

Остается добавить, что по 
итогам работы в первом по-
лугодии имя портной ателье 
№ 1 Североморского гор-
быткомбината 3 П. Пузровой 
занесено в областную Книгу 
почета. По rpyflv — и честь! 

В. МАТВЕИЧ УК. 

ГОТОВЯТСЯ 

к зиме 
Быстротечно заполярное 

лето. Не успеешь оглянуться, 
а зима сначала тихонько, а 
затем вjc настойчивее сту-
чит в дверь. Значит, надо 
браться за дело. 
• У коллектива СПТС горя-
чая пора — идет активвая 
подготовка к новому отопи-
тельному сезону. Приводит-
ся в порядок электрооборудо-
вание, выполняются различ-
ные монтажные работы, и 
здесь без опытных мастеров 
не обойтись. 

В числе лучших специали-
стов ТЦ-345 Североморского 
предприятия тепловых сетей 
называют Юрия Николаевича 
Петренко. Он дорожит своей 
рабочей минутой. Те, кто 
трудится рядом с Юрие-м 
Николаевичем, хорошо знают 
и его доброс( в ;.стиость, и от-
ветственное отношение к Де-
лу. 

На снимке: (справа) 10. Н. 
Петренко. 

Фото Л. Федосеева. 

Курсом XIX партийной конференции 
Активно 
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i lo материалам проверки городским комитетом нар;дного к&н.роАя — 

ОТЧИТАЛИСЬ ВСЕ... 
Чему-чему, а отчитывать-

ся о проделанной работе мы 
научились. Каждому случаю 
бесхозяйственности найдем 
оправдание, любое безделье 
объясним. Скажем, сегодня в 
ходу требование: критика 
должна быть конструктив-
ной. 

Этот прием защнты-иапа-
дения и применил на недав-
нем заседании городского 
комитета народного контро-
ля начальник производствен-
ного управления жилищно-
коммунального хозяйства 
(ПУЖКХ) г. Североморска 
В. Ф. Ленский. Как предста-
витель «обвиняемой» сторо-
ны, он выступил первым и 
нештатному инспектору ко-
митета НК Анне Осиповне 
Бушнхиной пришлось повол-
новаться за «неконструк-
тивный подход к проверке», 
за то. что не все она подме-
тила. 

— В городе неправильно 
ведется застройка микрорай-
онов, — говорил Борис Фе-
дорович, — из проектов в 
ходе их воплощения поче-
му-то исчезают объекты соц-
культбыта, строится только 
жилье. 

И о какой организации 
работы с детьми можно го-
ворить, если наши детские 
клубы размещены в комна-
тах по семнадцать-восемнад-
цать квадратных метров, а 
нужно бы по сто! 

Впрочем, в этом мнение 
специалистов коммунального 
хозяйства не разошлось с 
выводами нештатного ин-
спектора. Вот что писала 
А. О. Буш и хина в акте про-
верки, и это вошло потом в 
постановление комитета: 

«Помещения детских клу-
бов не отвечают необходи-
мым требованиям. Детский 
клуб «Северное сияние» за-
нимает в трехкомнатной 
квартире две комнаты общей 
площадью 18,7 квадратных 
метра, что явно недостаточ-
но, если учесть число детей 
микрорайона. Третью комна-
ту занимает Североморское 
общество слепых. В кварти-
ре узкий коридор, единст-
венный туалет и рукомойник. 

В детском клубе «Факел» 
на день проверки был не-
исправен телевизор, сломан 
теннисный стол. Здесь в мае 
провели косметический ре-
монт, однако пол покрыли 
такой краской, что к нему 
до сих пор прилипает обувь. 
Комнаты выглядят неуютно. 

Детские клубы не выпол-
няют своих непосредствен-
ных функций, вся работа 
проводится в них бесконт-
рольно. пущена на самотек. 
Организованные кружки и 
секции работают лишь в 
школьный учебный период. 
В летнее же время, несмотря 
на значительное количество 
детей, остающихся в городе, 
практически никакой работы 
не проводится. Уходя ле-

том в отпуск, воспитатели 
этих клуб! в весь дорогостоя-
щий игровой и спортивный 
инвентарь хранят у себя до-
ма. 

Затянули с созданием но-
вого, детского клуба в 
ЖЭУ-2 (начальник В. В. Гу-
севский). Здесь есть план от-
крыть клуб к 1 сентября, 
составлена смета на переобо-
рудование помещения пер-
вого этажа дома № 8 на 
улице Адмирала Сизова, од-
нако к работам еще не при-
ступали». 

Прервем чтение постанов-
ления комитета НК и заме-
тим, что штаты педагогов-
организаторов еще не от-
крытых детских клубов — 
заполнены. 

Впрочем, это лишь малая 
часть различных нарушений, 
недостатков и упущений, вы-
явленных в ходе проверки и 
в жнлищно - эксплуатацион-
ных участках ПУЖКХ, и в 
ДУ, OMIIC. 

Все они зафиксированы в 
актах и таблицах-приложе-
ниях к ним. О таблицах, со-
ставляемых А. О. Бушихн-
ной, следует сказать отдель-
но. 

Анна Осиповна составляет 
их для каждого проверенно-
го домоуправления, для 
каждого ЖЭУ." В них указы-
вается местонахождение дет-
ских площадок, что на ней 
есть, что сломано. Даже объ-
ясняется, с какой стороны у 
песочницы оторвана доска... 

Подобные таблицы — 
разве не предложения до-
зорного? Бери эту опись бес-
хозяйственности и иди по 
указанному адресу, ремонти-
руй, наводи порядок. 

Кстати, во всех комму-
нальных службах почему-то 
не ведут учет имеющихся на 
детских площадках соору-
жений, так называемых ма-
лых игровых форм (качели, 
песочницы, лодки и т. д.). 
Все это вроде бы ничье и 
ничего не стоит, хотя цена 
лодки, например, 300 руб-
лей. 

В каком состоянии нахо-
дятся детские площадки, ил-
люстрирует снимок типично-
го для Североморска уголка 
Для игр детворы. Сделан он 
членом городского комите-
та народного контроля Ю. Г. 
Клековкиным 1 августа это-
го года. 

То. что положение с дет-
скими площадками не ме-
няется из года в год, под-
тверждают и акты А. О. 
Бушихиной. Если сравнить 
их с прошлогодними, то из-
менение пошло в одну сто-
рону — добавилось сломан-
ного, непокрашенного. 

Хотя, еще в прошлом году, 
кажется, все было сделано 
для исправления положение 
дел. 

Вот что писала по этому 
поводу в нашей газете 20 
октября 1987 года в статье 

«С законом не шутят» стар-
ший помощник прокурора 
города Ci в^роморска Ю. В. 
Розина. 

«Прокуратурой города сов-
местно с военной прокурату-
рой гарнизона проверено 
исполнение законодательст-
ва о порядке использования 
средств на культурно - мас-
совую и спортивную работу 
с детьми по месту житель-
ства. В результате проверки 
прокурором города 31 июля 
1987 года внесено представ-
ление «Об устранении на-
рушений закона» председа-
телю Североморского гор-
исполкома Н. П. Дуднну и 
председателю Териберского 
поселкового совета Л. А. 
Медениковой. 

Военный прокурор гарни-
зона получил ответ на пред-
ставление от начальника 
МПС КСФ, где гевэрится, 
что виновные должностные 
лица домоуправлений ОМ И С 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, им оп-
ределены сроки для устра-
нения нарушений законно-
сти. 

Думается, что ответствен-
ные лица жилищных органов 
направят свою деятельность 
на устранение недостатков, 
нарушений и упущений». 

Увы, не оправдались на-
дежды на устранение недо-
статков, хотя проверка была 
комплексная. Кроме проку, 
ратур и городской комитет 
НК рассматривал органи-
зацию работы с детьми по 
месту жительства в ЖЭУ-1 
ПУЖКХ. 

Пришлось и В этом году 
этот же вопрос рассматри-
вать на комитете. За неис-
полнение надо бы уже стро-
же наказывать работников 
коммунальных служб. 

Но... За минувший год 
прошли еще две реоргани-
зации в деятельности наших 
комм|унальщиксв. Создано 
ПУЖКХ, к его руководству 
пришли новые люди, каза-
лось бы, рано из наказывать? 
Но ведь так никогда винов-
ных не найти, а значит, и 
положение на детских пло-
щадках к лучшему не изме-
нится. 

Городской комитет народ-
ного контроля, рассмотрев 
итоги проверки работы с 
детьми по месту жительства, 
за ее неудовлетворительную 
организацию указал началь-
нику ПУЖКХ Б. Ф. Ленско-
му и обязал его и главного 
бухгалтера Л. М. Галиискую 
принять меры для устране-
ния отмеченных недостатков. 

Очевидно, по результатам 
проверок, сделанных А. О. 
Бушихиной, скажут свое взс-
кое слово и прокуратуры — 
городская и гарнизонная. 

Но и без прокурорских 
представлений пора бы хо-
рошо работать всем тем, ко-
му по должности положено. 

В. ШВЕЦОВ. 

• В исполкомах местных Советов 

На контроле депутатов 
Нед: в:ю исполком Тери-

берского поселкового Сове-
та народных депутатов на 
очередном заседаний рас-
смотрел ход предзимних ра-
бот на предприятиях, в орга-
низациях и учреждениях по-
селков Териберка и Лодей-
ное. 

Исполком обязал директо-
ра Териберских СРМ В. Г. 
Коптякова, начальника про-
изводственного участка Се-
вероморского ПУЖКХ С. А. 
Рябнпину, председателя 
прсв тения Териберского 
рыбкоопа Н. Р. Говорову, 
главврача медобъединения 
А. А. Суровцева и предсе-
дателя правления колхоза 
имени XXI съезда КПСС 
Н. И. Ковал,емко принять все 
меры для з; в рршения пред-
зимних работ в плановые 

сроки и предоставить в ис-
полком информацию о при-
нимаемых мерах 15 августа 
и 15 сентября. 

Председателю постоянной 
комиссии по жилищно-ком-
мунальному хозяйству депу-
тату поссовета В. А. Пову-
цу поручено проверить под-
готовку ЖКХ поселков к зи-
ме и об итогах проверки 
доложить исполкому 10 сен-= 
тября. 

На заседании также "per! 
шено — председателю ис-
полкома Л. А. Медениковой 
обратиться в Североморский 
горисполком с ходатайством 
о выделении стройматериа-
лов для завершения подго-
товки к зиме школ и до-
школьных детбких учрежде-
ний. 

Итоги семи месяцев 
В январе-июле нынешнего 

года неплохо сработали про-
мышленные предприятия 
Североморска с подведомст-
венной горсовету террито-
рией. Дополнительно к пла-
ну семи месяцев произведе-
но 22 тонны колбасных из-
делий, 422 тонны цельномо-
лочной и 78 тонн рыбной 
пищевой продукции. 

Договорные обязательст-
ва выполнены всеми про-
мышленными предприятия-
ми. Произведено продукции 
с учетом догсвэриых обяза-
тельств на 8,5 миллиона 
рублей. 

Вместе с тем снизился 
иа 2,8 процента темп роста 
объема промышленного про-
изводства, здесь допустили 
сбой коллективы Терибер-
ских судоремонтных мас-
терских, рыбозавода и мо-
лочного завода. 

План по прибыли в целом 
по району перевыполнен на 
5,1 процента. 

Перерабатывающие пред-
приятия агропрома cripi ви-
лись с заданиями по всем 
экономическим показате-
лям. Однако на 4 процента 
недовыполнил задание по 
прибыли коллектив молоч-
ного завода. 

За счет государственного 
строительства введено в экс-
плуатацию 8155 I вадратиых 
метров жилой площади. Ос-
воено 3,7 миллиона рублей, 
капиталовложений на соору-
жении жилья и объектов 
соцкультбыта. 

В сельском хозяйстве план 

по производству молока пе, 
ревыполнен на 20 процентов. 
Возросла продуктивность 
коров. В среднем от каждой 
фуражной коровы надоено 
по 2887 килограммов моло-
ка. что на 17 процентов боль-
ше плана и на 9 — выше 
уровня соответствующего 
периода прошлого года. 

План по государственным 
закупкам молока перевыпол-
нен на четыре процента. 

В сельском хозяйстве не 
выполнено задание по реали-
зации мяса — 97 процентов 
к плану. На 3,4 процента к 
уровню прошлого года сни-
жено производство мяса, ос-
новной виновник этого — 
подсобное хозяйство ММБИ. 

На четыре процента вы-
росли государственные заШ 
купки мяса. в 

Оказано платных услуг 
населению района более чем 
на 4,1 миллиона рублей —• 
100,5 процента, в том числе 
бытовых услуг на 1,1 мил-
лиона рублей — 103,5 про-
цента к плану. 

В сфере бытового обслу-
живания населения 13 орга-
низаций ие справились с за-
даниями реализации платных 
услуг — Териберские судо-
ремонтные мастерские, рыб-
завод, гороно, учреждения 
культуры. Сберегательный 
банк. Из-за этого недодано 
дополнительно населению 
услуг иа сумму около 114 
тысячи рублей. 

Л. ГИМЕЛЬШТЕИН. 
экономист городского 

отдела статистики. 

Строго соблюдая женевские соглашения, СССР продол-
жает вывод частей ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане, Начиная с 15 мая нынешнего года 
афганскую землю покинула часть советских войск. Места 
их дислоцирования на востоке страны, в провинциях Нан. 
гархар и Пактия, ныне полностью заняты афганскими вой-
сками. 

Ведется подготовка к выводу советских частей из южных 
районов Афганистана. В подразделениях, дислоцированных 
в провинции Кандагар, проверяется техника и оружие, сол-
даты и офицеры готовятся выполнить поставленную перед 
ними задачу — точно в установленные сроки совершить 
марш на Родину. 

На снимке: в гости к мотострелкам приехал известный 
певец Николай Гнатюк. ж (Фотохроника ТАСС). • 

(jcofio на Pobuntf 
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уважением пользуется среди 
судоремонтников Терибер-
ских СРМ слесарь по ре , 
монту топливной аппарату-
ры, бригадир Николай Алек-
сандрович Фомин. 

Ценят и уважают здесь 
ветерана труда за чуткость 
и отзывчивость, за умение 
поддержать стоящее начина-
ние, за постоянное стремле-
ние к с( взршенствованию 
работы бригады. 

За свой долголетний и 
добросовестный труд Нико-
лай Александрович занесен 
на Доску почета производст-
венного объединения «Мур-
манрыбиром». 

На снимке: Н. А. Фомин с 
членами бригады А. К. Кы-
чиным и В. Д. Шульгиным. 

Фото JI. Федосеева. 

V 8 помощь службе быта 

Прочистка 
коллектора 
пылесоса 

В производственном объ-
единении «Промэнергоре-
моит» (Ивановской обл.) 
внедрено приспособление 
для прочистки коллектора 
бытовэго пылесоса после 
продораживания пазов. 

Приспособление состоит 
из следующих узлов: стани-
ны. механизма регулировки 
положения электродвигате-
ля, щетки для прочистки 
коллектора, ящика с элек-
троаппаратурой. 

Обрабатываемый коллек-
тор бытового пылесоса уста-
навливают в устройстве за-
жима с помощью механизма 
регулировки положения дви-
гателя, щетку подводят к 
Коллектору. После чего за-
пускают электродвигатель, 
который вместе со щеткой 
установлен под некоторым 
углом к оси коллектора, что 
обеспечивает вращение кол-
лектора при работающем 
электродвигателе. 

В процессе идет переме-
щение коллектора вместе с 
устройствами зажима по пли-
те с помощью подвижной на-
правляющей для обработки 
коллектора по длине. 

С внедрением приспособле-
ния повысилась производи-
тельность труда, улучшилось 
качество ремонта. 

С. СЕРЕБРОВА, 
; инженер Мурманского 
ЦНТН. 

• У териберских судоремо! iт и и ков Не считаясь с мнением жильцов 

Как, хорошо без телефона? 
=== Реплика = — — 

НЕДАВНО, 27 июля сего 
года, редакции стало 

известно, что в Дальних Зе-
ленцах уже заканчивают 
сенокос. Это в то время, ког-
да в некоторых организаци-
ях Североморска еще деба-
тировали вопрос: косить или 
не косить? 

Неофициальное сообще-
ние нужно было проверить 
официально. Однако уже бо-
лее месяца, как с Дальними 
Зеленцами не было теле-
фонной связи. По непрове-
ренным данным именно с 
27 июля свззь вроде бы 
должна была заработать. 

Поэтому 28 июля и стали 
звонить в Дальние Зеленцы, 
До первого августа с утра 
до вечера поочередно накру-
чивали диск телефона все 
сотрудники. Связь работала 

исключительно однообразно: 
каждые три раза вообще не 
получалось соединения с 
абонентом в ММБИ, а каж-
дый четвертый — слыша-
лись короткие гудки. 

2, 3, 4 августа связь ста-
ла работать еще лучше: каж-
дые две первые попытки по-
прежнему заканчивались 
«вничью», а каждая третья и 
четвертая — с переменным 
успехом: то короткие гудки, 
то длинные. 

5 августа удалось наконец 
выйти на директора инсти-
тута. Но лишь обменялись с 

ним первыми фразами, как 
опять разъединили. 

Чувствуется, директор не 
совсем правильно над понял. 
Когда через Два часа верче-
ния диска вдруг опять сое-
динило, он сказал, что «ин-
ститут сейчас ведет шест-
надцать научных...». 

Связь опять оборвалась. 
К вечеру 8 августа уда-

лось опять соединиться с 
директором. Вопрос о тон-
нах силоса его несколько 
удивил. За готе в со it кормов 
занимался заместитель. Ди-
ректор пообещал немедленно 
уточнить... 

Уточнять начали только ДО 
августа, раньше не удалось 
дозвониться. 

Директор справедливо за-
метил: 

—- Написали бы лучше 
про нашу связь. Сотрудники 
института к кому только.., 

И опять разъединение. 
Не пора ли областному 

производственно - техниче-
скому управлению связи 
раз и навсегда решить, нуж-
на ли в нашем районе на-
дежная телефонная связь? 
И не только с Дальними 
Зеленцами, но и Тёрибёркой! 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

лова, Качалова, Даадиев, 
Яковлева и другие. • » • 
Когда я подъехал к дому 

N° 8, здесь уже шли рабо-
ты. Строители деловито уста-
навливали подъемник в зе-
леном палисаднике и про-
явили полную невозмути-
мость к претензиям жиль-
цов: «Но деревья-то пока 
целы?». А если с крыши на-
чнет падать битум на лю-
бовно выхоженные деревья, 
если во всю мощь развер-
нутся ретивые строители?.. 
Можно лишь предположить, 
что здесь останется. 

Как нередко бывает в та-
ких случаях, руководителя 
работ найти не удалось. 

— Ремонт кровли будет 
происвадить кооператив 
«Уют», а сам подъемник 
принадлежит строительной 
организации т. Суслова, — 
только эту первоначальную 
информацию и получил. 

Итак, работы на доме про-
должаются. Строители пока \ 
не сочли нужным прислу-
шаться к просьбам общест-
венности. Ждем, что по это. 
му поводу теперь ответит 
т. Краков? Уже газете... 

Ю. КЛЕКОВКИН, 
член городского комите-

та народного контроля. 

«УЛИЦУ КОМСОМОЛЬСКУЮ 

НЕ ПРЕДЛАГАТЬ...» • Письмо 
с комментарием 

«Дорогая редакция. Обра-
щаюсь к вам с болью в душе 
о благоустройстве улицы 
Комсомольской. Я прожил на 
ней ни много, ни мало — 
восемнадцать лет. Что для 
благоустройства улицы ни-
чего не делается, сказать Не 
могу. Делается, но как? Ред-
кий год не вскрывают си-
стему водоснабжения и теп-
лотрассу, в особенности теп-
лотрассу. Газоны не успева-
ют обрасти травой, а деревья 
прижиться, как начинаются 
следующие раскопки. То тру-
бы положат малого диаметра, 
то наполовину проржавев пие 
и их на следующий год при-
ходится опять менять. По-
чему нельзя сделать ремонт 
один раз на совесть, поло-
жить оцинкованные трубы? 
Считают, что обойдется до-
рого. Мне кажется, такой 
ремонт, какой делается, об-
ходится еще дорол{е. И та-
кая карусель, выматывающая 
все человеческие нервы, на-
доела. 

Всегда на пределе работа-
ет котельная, еле дотягивает 
срок от начала до конца ото-
пительного сезона. Часты пе-
ребои с горячей водой и 
отоплением. Как-то в мае 
позвонил в котельную и спро-
сил, почему прекратили 
отапливать квартиры. Мне 

ответили, что из трех котлов 
на сегодня работает всего 
один, два разобраны: «Не мо-
жем осилить все! Топим уг-
лем низкого качества, пыль 
одна, а как подключат еще 
один новый дом, вообще не 
знаем, что будем делать! 
Нужно переводить котлы на 
жидкое топливо, но нас на-
чальство пока и слушать не 
желает...»/ 

Далее. Весной, после тая-
ния снега, мы наблюдаем 
неприглядную картину. За-
боры, ограждения, бордюры 
на дорогах выворочены и по-
ломаны. На газонах иоле ви-
на деревьев срезана под ко-
рень бульдозерами. Неужели 
у работников коммунального 
хозяйства не болит душа о 
судьбе улицы? Или они ста-
раются только спихнуть с 
себя поскорее работу но рас-
чистке дорог и дворов от 
снега? А как она выполне-
на, никого не касается. На 
последствия чистки дорог 
бульдозерами вы можете по-
смотреть и сейчас, пока ре-
монт еще не проигв эдился. 

Хочу отдельно сказать о 
доме № 3 на Комсомольской, 
в котором живу. Загляните в 
первый подъезд. Нет такого 
года, чтобы в нем зимой не 
менялись батареи. Штука-

турка пообвалилась, окна на 
окна не похожи, стены гряз-
ные, а о подвале и говорить 
не приходится. В подъезд 
страшно заходить, видя этот 
подвал, его ржавую дверь и 
прочее. Когда прекратится 
такое бесхозяйственное от-
ношение ЖКО к жилью? 
Ведь неспроста в любом объ-
явлении по обмену жилья 
можно прочесть: «Улицу 
Комсомольскую не предла-
гать». 

Помогите навести порядок 
на Комсомольской! Люди уже 
измучились подобным поло-
жением». 

В. Пауткнн. 
Житель улицы Комсомоль-

ской. 
— Не могу согласиться с 

таким письмом. Жалоба Па-
уткина необоснована, — за-
метил начальник ЖКО 
А. В. Рычков. — Здесь про-
явилась его некомпетент-
ность. По положению трубы 
заменяются раз в четыре 
года, а проржавев иие, о ко-
торых он пишет, мы не мо-
жем прокладывать уже по 
той причине, что с ними свар-
щики просто ничего не смо-
гут сделать. Косметический 
ремонт дома № 3 на Комсо-
мольской проводился в 1985 
году. Так ведь у жильцов 
какое отношение к дому! 

Двери зимой остаются от-
крытыми на ночь, следова-
тельно, система разморажи-
вается. А что творится в 
самих подъездах! Стены ис-
царапаны, испещрены надпи-
сями, поломано все, что мож-
но поломать. 

Возможно, и не знает всех 
тонкостей эксплуатации теп-
лотрассы автор письма, в 
чем-то неправ. Однако, побы-
вав на Комсомольской, ду-
маю, любой работник комму-
нальной службы не будет 
оспаривать, что внимание 
улице уделяется недостаточ-
но. Тут трудно что-либо воз-
разить Б. А . Паут кину. Нель-
зя отрицать и претензии на-
чальника ЖКО к содержа-
нию жилого фонда, вернее, 
наплевательскому отноше-
нию многих горожан к домам, 
в которых они живут. Вот н 
получается: бюрократизм и 
ведомо в iHHOCTb коммуналь-
ных служб, равнодушие 
жильцов — все это звенья 
одной цепи. За которой вид-
на острейшая социальная 
проблема нашего города. 

И все-таки положение не-
льзя назвать безысходным. 
На Комсомольской нельзя не 
заметить отдельных благоуст-
роенных «островков», зеле-
ных рябиновых палисадников. 
Здесь приложили усилия лю-
ди, которые не смирились с 
существу ющи м положением. 
В целом же улица вряд ли 
может радовать глаз жителей 
города, она неблагоустроен-
ная, унылая, казенная на вид. 
Много ли найдется энтузиас-
тов, которые с чистым серд-
цем пе в горят слова поэта: 
«Улица — моя, дома — 
мои'?». 

В. МИХАЙЛОВА. 

— У нашего дома начина-
ются ремонтные работы и 
строители вот. вот погубят 
рябины, а Мы их растили 
столько лет, — рассказал, 
придя в редакцию, один из 
жильцов дома № 8 на ули-
це Колышкина. 

Вскоре пришло и коллек-
тивное письмо жителей дома 
№ 8. Вот что в нем говорит-
ся. 

«Ваша газета не раз вы-
ступала в защиту окружаю-
щей среды. И мы очень на-
деемся на помощь в возник-
шей ситуации. 

4 августа строительная 
организация, за руководите-
ля в которой сегодня глав-
ный инженер т. Краков, ре-
шила произвести текущий 
ремонт крыши нашего дома. 
Мы благодарны за это. Вы-
зывает недоумение лишь тот 
факт, что строители как-то 
забыли, что в результате 
небрежно проведенных ра-
бот могут погибнуть де-
ревья, которые жильцы сами 
посадили и выращивали мно-
го лет. Неужели трудно по-
ставить подъемник с торца 
дома, где нет зеленых на-
саждений, да и подъезд к ме-
сту работ легче?» 

Майко, Соловьева, Коз-



ВНИМАНИЕ - ПОДРОСТОК! 
ДЕТИ — воры, хулиганы, 

грабители, алкологи-
ки, токсикоманы. Разве не 
кощунственно, не противо-
естественно звучит это сло-
восочетание? Есть такая 
жгучая проблема, с которой 
никак не может примириться 
разум — это преступность 
среди детей и подростков. В 
январе-июне нынешнего го-
да, к примеру, возбуагдены 
уголовные дела против 36-ти 
нессвэршеннолетних севе-
рян. Еще против 23-х отка-
зано в этом из-за недостиже-
ния подростками возраста, 
после которого наступает 
уголовная ответственность. 
Выявлены и поставлены на 
учет в инспекции по делам 
нессвэршеннолетних 107 под-
ростков за различные пра-
вонарушения. Еще 8 4 юных 
северянина привлечены к от-
вету перед обществом по од-
нвй из статей Кодекса об 
административных правона-
рушениях Р С Ф С Р — в том 
числе и за распитие «горячи-
тельных» напитксв. Более 50 
ребят обследованы врачом-
наркологом — их здоровье 
вызывает серьезные опасе-
ния. 

Цифры страшные по су-
ти. Но это реальность, из 
которой мы должны извлечь 
уроки. Дети преступниками 
не рождаются. Такими они 
становятся, во многих слу-
чаях под влиянием родите-
лей. Своим эгоизмом, ле-
ностью души, стяжательст-
вом, пьянством, другими не-
гативными проявлениями 
папы и мамы калечат детей 
и нравственно, и физически. 
Каждый знает, что зло по-
рождается злом, жестокость 
— жестокостью. А равноду-
шие толкает детей уйти из 
родительского дома. А часто 
ребят берет под свою опеку 
какой-нибудь уличный «силь-
ный» человек — учит кра-
жам, грабежам, прочим за-
конам волчьей стаи. 

Какое, спрашивается, вос-
питание получают шести-
летняя Валентина и ее се-
стра Елена при вольном об-

разе жизни матери — Гали-
ны Александровны Черно-
коз? Неделями не живет до-
ма, пьянствует. Забь в ;ет, 
что дети сутками сидят без 
пищи. А коль так, то дочери 
уходят из дома, находят при-
ют на чердаках, в подвалах и 
канализационных колодцах... 

Последнее время сотрудни-
кам милиции все чаще при-
ходится искать детей, ушед-
ших из дома. Только в нюне 

БИКЯЮТ всех и вся! 
Многие родители разводят 

руками, жалостливо сетуют: 
что, мол, мы можем поделать 
с великовозрастными дитя-
тями, если они не хотят ни 
работать, ни учиться?! Врать-
ся за ум след{ влло бы с 
младых ногтей своих ребя-
тишек. Воспитывать их с 
первых часов и дней жизни. 

Есть родители (их все 
меньше и меньше) малообра-

• Возьмите на заметку 

К нашим 
читателям! 
Уважаемые товарищи! 

Мы уже сообщали, что с 
I августа началась подписка 
на все периодические изда-
ния 1989 года — газеты и 
журпалы. Напоминаем, что 
прием индивидуальной под-
писки с доставкой с 1 янва-
ря 1989 года продлится до 

' 1 ноября. 
.Читатели «Североморской 

правды»! Мы искренне це-
ним Ваше внимание к город-
ской газете. Вот почему и 
напоминаем вам о подписке 
на 1989 год. 

Оформить подписку Вы 
можете в отделении «Союз-
печать», а также у общест-
венных распространителей 
организаций, учреждений, 
предприятий 

Подписная цена на «Севе-
роморскую правду» на год 
— 4 рубля 44 копейки, пол-
года — 2 рубля 22 копейки, 
на три месяца — 1 рубль 
I I копеек. Индекс — 52843. 

Если Вы хотите получать 
газету с 1 января 1989 года, 
воспешите подписаться на 
«Североморскую правду». 

На обочине 
трижды убегал из-под роди-
тельской «опеки» Роман Ру-
нов — мальчугана по ориен-
тировкам снимали с поезда 
на станциях Оленья и Канда-
лакша. В три часа ночи «на-
шлась» четырехлетняя Таня 
Влассвл. Не один час проси-
дели в дежурной комнате 
милиции трехлетние Пав. 
лик Зимин и Ирочка Задор-
ская, пока не отыскали их 
родителей. 

Хлебосолова и Щедрина, 
учащихся школы № 7 и 
школы-интерната, которые 
били фонари на улице Ад-
мирала Сизова, ждут многие 
испытания, прежде чем они 
осознают вину перед обще-
ством. А это произойдет, 
хочется верить. Когда-нибудь 
жгучий стыд проймет Куко-
версва, Валова, Назарова за 
то, что бросали камни в ок-
на школы Л° 12 — там их 
учили грамоте. 

Трудно придется и Фоки-
ну, Колпакгв.у, Левиновой — 
сейчас они не работают и 
не учатся. Ведут паразити-
ческий образ жизни. II путь 
их к исправлению был бы 
намного короче, если роди-
тели начали бы анализ та-
кого поведения ребят с са-
мих себя. Сейчас же они об-

зованные, не имеющие педа-
гогической «жилки» — спрос 
с таковых один. Но совер-
шенно другой спрос должен 
быть с тех, кто обучался в 
высших учебных заведениях, 
воспитательными навыками 
не обделен. Однако взрослые 
люди больше заняты устрой-
ством собственной судьбы 
— в эгоистическом этом 
стремлении забывают де-
тей, отдают их на откуп ули-
це. И не впюмнпт такой 
человек, когда вместе с сы-
ном или дочерью почитал 
книгу, посадил во дворе де-
рево, сходил в кино и не 
поговорил потом о добре и 
зле, о предназначении чело-
века... Давайте же наберем-
ся мужес'.вл и призовем к 
ответу таких горе-родителей, 
сорвем с них маску лжепо-
рядочности, потребуем по-
настоящему заняться воспи-
танием детей. И если при 
этом кому-то из них пона-
добится помощь — окажем 
ее! - s " 

Большую помощь в воспи-
тании подрастающего поко-
ления должны оказывать об-
щественные организации, 
прежде всего — горком 
ВЛКСМ, трудовые коллекти-
вы. Однако на протяжении 

нескольких последних лет 
никак не могли у нас орга-
низовать оперативный ком-
сомольский отряд. А сколько 
так называемых трудных 
ребят могли бы пройти в нем 
школу мужества, закалку 
делом. В апреле этого года 
такой отряд наконец-то был 
создан, утвержден в Северо-
морском горисполкоме и 
городском штабе доброволь-
ных народных дружин. Из 
аппарата горкома ВЛКСМ 
прислали нам длинный спи-
сок фамилий аки.влетов, во-
шедших в ОКОД. На этом 
все и кончилось. 

А мы-то надеялись на ак-
тивную заинтересованную 
помощь в борьбе с детской 
преступностью со стороны 
комсомольцев - оперативни-
ков. Кому как не вам, това-
рищи комсомольцы, созда-
вать нетерпимое отношение 
в юношеской среде к амо-
ральным поступкам, наводить 
порядок на дискотеках и ве-
черах отдыха. Вы можете 
увлечь ребят интересной иде-
ей, общественно-полезным 
трудом... 

Во многом формально дей-
ствуют на предприятиях, в 
учреждениях и организаци-
ях советы содействия семье 
и школе. Если бы активизи-
ровать их работу! Если бы 
передовики производства, в 
том числе и молодые, взяли 
шефство над подростками, 
состоящими па учете в ин-
спекции по делам несовер-
шеннолетних — по призва-
нию души. Нужны руково-
дители кружков и различ-
ных спортивных секций в 
школах, по месту жительст-
ва. 

Д1 вайте же сообща, как 
это всегда', было в традици-
ях нашего народа, навалим-
ся на эту общую нашу беду, : 

поможем детям жить по со-
вести, по чести — счастли-
во. . 

Ю. ГЛАЗУНОВ, 
старший инспектор ин-

спекции по делам песо. 
вершеннолетних Северо-
морского ГОВД. 

Подписан 
протокол 

США. Весной 1989 года 
советские и американские 
любители кино смогут по-
знакомиться с последними до-
стижениями киноискусства 
обеих стран. Об этом гово-
рится в подписанном в Ва 
шингтопе протоколе о со-
трудничестве между Госкино 
СССР и Американской гиль-
дией режиссеров. Программа 
обмена предусматривает, что 
советские зрители смогут 
увидеть 10 художественных 
кинолент из списка, предло-
женного американской сторо-
ной. Такую же возможность 
получат и любители кино в 
США. И еще одно • условие: 
для просмотра будут пред-
ложены фильмы, снятые в 
последние три года. 

На снимке: подписавший 
протокол с советской сторо-
ны' посол СССР в США 
10. В. Дубинин держит пе-
реданный в дар Американ-
ской гильдией режиссеров 
кпноплакат с подписями из 
вестных деятелей кино. 

(Фотохроника ТАСС). 

Г О Б Ъ Я В Л Е Н И Я , Р Е К Л А М А 

I 

Куда пойти учиться 
Ленинградское техническое училище № 6 3 по внутренней 

отделке помещений и интерьеров объявляет прием юношей 
и девушек в возрасте 15 лет и старше, юношей, уволен-
ных из рядов Советской Армии, на обучение профессии на 
базе 10 классов: 

— маляра (с умением выполнять художественно-декоратив-
ные работы); 

— штукатура-облицрвщнка-плиточннка; 
— мозаичпика-об;шцовщи1,а-плиточника; 
— слесаря-сантехника-газосварщика; 
— монтажника по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций - электросварщика; 
— слесаря-вснтиляциопника по монтажу систем вентиля-

ции и кондиционирования воздуха; 
— электрогазосварщика; 
— каменщика облицовщика-плиточника; 
— столяра-паркетчика; 
— оператора водоочистных сооружений и водопровода. 
Учащиеся обеспечиваются стипендией — 72 рубля. 
Срок обучения — 10 месяцев. 
С образованием 8 классов со сроком обучения 2 года: 
— маляра (с умением выполнять художественно-декора-

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

дированием, льготным проездом в транспорте. 
Всем учащимся предоставляется благоустроенное обще-

житие. 
Выпускники училища получают 3 — 4 разряд по профес-

сии и направляются на работу на предприятия г. Ленин-
града, обеспечиваются постоянной пропиской и жилой пло-
щадью в Ленинграде. 

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

I пр. Обуховской обороны, дрм 37, СПТУ 63, приемная ко-
I миссия. Телефоны 2 6 5 02 90 265 01-49. 

1 
ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 

В связи с проведением на улице Комсомольской праздни-
ка Дня строителя движение автобуса маршрутов № № 15-к 
и 15-в 14 августа 1988 года будет производиться с 8 до 
15 часов до ДК «Строитель». 

Приглашаются на работу 
В Североморский Дом тор-

говли срочно: продавцы про-
довольствэнных товаров, за-
меститель заведующего от-
делом продовольственных то-
варов, контролеры-кассиры 
продовольственных товаров, 
продавцы непродовольствен-
ных товаров, уборщицы про-
изводст в знных помещений, 
гардеробщик, касс и р-инкас-
сатор на 0,5 ставки. 

Оплата труда сдельная с 
применением коэффициента 
трудового участия. 

За справками обращаться 
к администратору Дома тор-
говли, ул. Сивко, 5-а, теле-
фон 7-87.48. 

Столовой «Чайка» на по-
стоянную работу срочно: 
официант для работы в ве-
чернем кафе на 0,5 ставни, 
дворник, транспортные ра-
бочие, буфетчики для рабо-
ты в воинских подразделе-
ниях, рабочие сельхозкомп-
лекса. 

ЗНАКОМСТВО 
Интересная блондинка, 

31 год, среднего роста, с 
высшим образованием, вос-
питывающая дочь, искренне 
желает стать верным дру-
гом порядочному, доброже-
лательному мужчине. 

Писать но адресу: Севе-
роморск, главпочтамт, до 
востребования предъявите-
лю паспорта II ТД 
№ 543993. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

11 — 13 августа — «Чер-
тик под лобовым стеклом» 
(нач в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
12 августа — «Миллион в 

брачной корзине» (нач. в 
19, 21). 

13 августа — «Граф Мои-
те.Кристо», 2 серия (нач. в 
18), «Миллион в брачной 
корзине» (нач. в 21.15, удл.). 

«СЕВЕР» 
11 — 13 августа — «Тан-

цор диско», 2 серии( нач 
10, 13, 16, 18,40, 21.20). J 
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