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Отчеты в партгруппах 
Ответственная пора наступила для партийных организа-

ций Ссв}роморской пригородной зоны. Начавшаяся в них 
отчетно-выборная кампания проходит под знаком XIX Все-
союзной партийной конференции, решения которой стали 
основой для перестройки работы во всех организациях КПСС. 

По традиции первый этап отчетов и выбора в — собрания в 
партийных группах. Они сейчас идут на многих предприя-
тиях и в организациях района. Как нам сообщили, только 
в партийной организации, которой руководит В. С. Майстр'юк, 
собрания уже состоялись в тридцати партгруппах и прохо-
дили с высокой активностью коммунистов. Достаточно ска-
зать, что из 187 членов партии, присутст^овс в них на соб-
раниях, выступило 124. Наряду с обновлением кадров ру-
ководителей партийных групп во многих из них сохранена 
преемственность. Партгруппорги сменились в 12 из 30 
партгрупп. Большинство руководителей низового партийного 
звена — рабочие. В ходе собраний выступавшие высказали 
одиннадцать замечаний, критических предложений и поже-
ланий в адрес партийного комитета и администрации <в >сго 
предприятия. 

С пленума 

горкома 

КПСС 

к 
Когда прения по основно-

му вопросу на 14 пленуме 
Североморского горкома 
КПСС были в самом разга-

е, председательству ющий 
стал и произнес традицион-

ное: «Поступило предложе-
ние прекратить прения». Он 
еще не договорил, а с раз-
ных концов зала донеслись 
голоса: « Пусть все высту-
пят...» И слово дали действи-
тельно всем пожель в ним: 
вместо записавшихся 8 чело-
век на пленуме выступило 
14. 

^тот эпизод — не единст-
венный, который характери-
зовал атмосферу искренней 
заинтересованности в обсуж-
дении вопросов, к которой, 
откровенно признаться, мы 
еще не привыкли после вре-
мен застоя. Если же попы-
таться суммировать, что в 
этот день привело к отходу 
от накатанной колеи «всеоб-
щего единодушия и одобре-
ния». то впечатления были 
следующие. Тон разговору 
задал сам доклад * 0 зада-
чах городской партийной 
организации по в .шо;шению 

• к о ш е н и й , июльского (1988 г. ) 
НУГленума ЦК КПСС» с ко. 
^ т о р ы м выступил первый сек-

ретарь городского комитета 
партии П. А. Сажинов. Он 
был построен не в привычной 
утвердительно - директивной 
.манере, а в проблемно-по-
становочном ключе. И эта 
форма обращения п: в шяла 
на верх выступавших вслед. 
Не секрет, что раньше не-
редко в докладе звучало од-
но, в прениях — совершенно 
другое, поскольку каждый из 
выступ, в них в основном 
занимался самоотчетом. Слое-
но в детской игре в «испор-
ченный телефон» докладчик 
и выступающие не слышали 
друг друга. На этот раз шел 
именно живой, зачастую ост-
ро полемичный обмен мне-
ниями. Причина такой от-
радной перемены, видимо, 
еще и в том, что в центр 
р а з п в >ра были вынесены не 
надуманные или второстепен-
ные, а жизненно важные для 
Североморска и пригородной 
зоны вопросы. Осмелимся 
предположить, что сам про-
цесс перестройки на пашей 
территории потребовал со-
средоточить внимание на 
главном, насущном. И это 
свидетельствует о том, что 
мы подошли к решающему, 
переломному этапу в разви-
тии событий. 

Вот поэтому и для сего-
дняшнего обзора по итогам 
пленума мы отобрали те 
фрагменты разговора, кото-
рые касались ключевых проб-
лем. Если кратко, они сле-

> дующие: перестройка струк-
туры органов Советской вла-
сти на территории Северо-
морской экономической зо 
ны, создание территория л ь-
нык партийных организаций, 
вклад североморских труже-

ПРЕОДОЛЕТЬ РАЗРЫВ 
МЕЖДУ ШВОМ И ДЕЛОМ 

ннков в решение Продоволь-
ственной программы, в раз-
витие сферы производства 
товаров народного потреб-
ления и торговли. И наконец, 
за в:емн этими вопросами 
вставал главный — роль 
коммунистов на данном эта-
пе перестройки, их вклад в 
процессы ускорения и де-
мократизации, который пред-
стоит критически проана-
лизировать в ходе начавшей-
ся отчетно в лборной кампа-
нии. В той или иной мере пе-
речисленные направления 
разговора были очерчены уже 
в докладе первого секретаря 
горкома КПСС. 

Оценивая итоги XIX Все-
союзной партийной конфе-
ренции, П. А. Сажинов осо-
бо подчеркнул: «Будем от-
кровенны, многие хорошие 
партийные решения, в том 
числе и паши, повисали в 
воздухе и не достигали цели 
только потому, что за раскач-
кой их попросту забывали и 
не подкрепляли практиче-
ской организацией. Сделать 
решительный поворот к прак-
тическим делам '— это требо-
вание партии с н с в ж силой 
прозвучало на недавнем пле-
нуме ЦК КПСС, итоги кото-
рого вынесены на сегодня-
шнее обсуждение». 

Докладчик подробно про-
анализирс в ш особенности и 
задачи начавшейся отчетно-
выборной кампании. Сжатые 
сроки ее проведения потре-
буют собранности и органи-
зованности буквально от 
каждого коммуниста. Това-
рищеская принципиальность, 
деловитость, широкая демо-
кратическая основа — чер-
ты, присущие разговору на 
XIX Всесоюзной партконфе-
ренции, должны прйсутс в >-
вать на собраниях северо-
морских коммунистов. А от-
сюда насущная необходи-
мость привлечь к подготов-
ке собраний не только уз-
кий актив, но и рядовых 
коммунистов. Докладчик 
внес на обсуждение предло-
жение о создании комиссии 
из члеш п горкома партии 
для подготовки материалов 
итоговой городской партий-
ной конференции. Это бу-
дет первый шаг на пути де-
мократизации отчетно-вы-
борной кампании и пример 
для низовых партийных ор-
ганизаций. Исключить по-
четное представительство, 
шумиху и парадность, излиш-
нюю заорганизованность, при-
нять конкретное, мобилизу-
ющее постам( втеине — та-
ковы должны быть последу-
ющие шаги. Сложным и от-
ветственным будет решение 
и другой задачи — проведе-
ния выборов. Вводится тай-
ное голосование при выборах 
секретарей горкома партии, 
рук в дителей партийных ор-
ганизаций, разрешено в из-
бирательные бюллетени вно-

t енть большее число канди-

датов, чел1 имеется мандатов 
в выборных органах, то есть 
вводится конкурсная осно-
ва в ыборов, партийным ор-
ганизациям предоставлено 
право вносить предложения 
по кандидатурам в состав 
вышестоящего партийного 
органа. И всю эту непростую 
работу предстоит весгп в ат-
мосфере широкой гласности, 
обеспечить которую при-
званы прежде всего средства 
массовой информации. 

Далее П. А. Сажинов де-
тально проанализировал во-
прос разграничения функ-
ций партийных и советских 
о р г а т в который остро дис-
кутировался на XIX парт-
конференции. Для северо-
морского региона он стоит 
очень актуально в силу ме-
стной специфики, особенно 
в части организации дея-
тельности Советов. Это свя-
зано и с передачей им ряда 
функций социально - эко-
номического развития, кото-
рые ранее выполняли в ген-
ные организации, и с тем 
обстоятельством, что весь 
регион разбит на самостоя-
тельные территории, подчи-
ненные пяти крупным мест-
ным советам. В результате 
этого зона не выделена как 
отдельный административ-
ный Район, хотя по сущест-
ву она развивается, как еди-
ное целое. Может быть, есть 
смысл объединить некоторые 
участки работы - в «росы 

торговли. здравоохранения, 
статистики, рук< в >дства ка-
питальным строительством 

т ц _ н по линии совет-
ский органов? - таково пред-
ложение, нрозвуч! в нее в 
докладе. И для глубокой 
проработки данного вопроса 
стоит создать специальную 
К ° Г с « с предложенной, 
реорганизацией встает и воп-
рос совершенс. в -вания С Т Р У К -
Т У Р Ы и деятельности парши-
в о аппарата. Прение всего 
_ освобождения его от ад-
министративно - у с т -
ных функции, строгою под 
чинения и подотчетности вь^ 
борным органам партии. В 
настоящее время ЦК а 
решает структурно - штат 
ные вопросы партийных ко 
митетов, изменения коснут-
ся и аппарата Североморско-
го горкома, хотя штат ответ-
ственных работников (17Г че-
ловек), видимо, останется ^ 
прежнем количестве. Силь 
ная удаленность и разбро 
санность крупных населен 
ных пунктов в О в Ромор 
ском регионе, возможно, по 
тоебует в ряде из них со-
здать территориальные пар-
тийные комитеты — этот 
вопрос П. А. Сажинов также 
предложил, для обсуждения. 

Говоря о таких направле-
ниях экономической рефор-
мы. как улучшение продо-
вольственного снабжения на-
селения и ускорение развития 

оха 
по-

дан-
го-

всех сфер обслуживания тру 
дящнхея, докладчик оха 
растеризовал некоторые 
южигельные сдвиги в 
ном направлении. За два 
па текущей пятилетки в рай 
оне ' производство молока 
увеличилось па 12 процен-
тов. мяса - на 40 процен 
тов ПО сравнению с 198о го 
пом Однако темпы эги еще 
недостаточны. Чтобы их уве-

Е Т наиболее перепек 
Г ь й путь - создашь под-
о б н ы х хозяйств предприя-
тий Причем, надо идти на 
объединение средств пред-
приятий, поскольку, -Как по 
казал опыт п р о ш л о г о д н и , 
почку псбольшим к а к к л ^ 

Г , С И Т с Ж и к ^ вопрос 

Осоздании такого совмест-

« ° б щ е г ° 

ванн" " I » » » ? ™ , , ™ , 
^SSTKOgSm 
о — м МО, складывается ^ ^ ^ 
U и Г д п Г п ^ Ф ^ Ж Мурманска к^псозЫ в о д я т 
морского рано» пР в ^ 
почти о00 u e j n j предпри-
дииы, а для наш" 
ятий лишь 1ЬО. 
положение можно, если «а 
взаимовыгодных о ; ю 1 ) „ 
укреплять связи ivu.. 

^ Г Г п Й А ? г Х и н о в оста-
Д « на экономических 

проблемах селнекохозяйст-

K P S K H 
ложение о вырабоше в ^ 
дом Г 0 ^? д е

 програмш>ь Особо 
С? е"юстри вшмание на ппобтеме сохранения пло проблеме поодунции. к 

b S r S i 

" о д а 
^ " „ е Г п о л Г и н ы от п о Г « „ о -

S на решение Пронин,ль мых HU Н .1ППГПИММЫ, ВЛО-
' д а " В укрепление базы 
хранения ПЛОДООВОЩНОЙi про 
нунции военторгов созда 
кие тепличного хозяйства. 

Говоря Об удовлетв .рении 
спроей населения на товары 
народного потребления, док-
ладчик отметил, что внешне 

(Окончание иа 2-Й стр.) 

© МУРМАНСК. Советско-
канадская экспедиция, орга-
низованная в рамках сотруд-
ничества по проблемам ос-
воения и изучения Севера и 
Арктики, приступила к ра-
боте на Кольском полуост-
рове. Ученые задались целью 
проникнуть • тайны древней, 
ших геологических проце -
сов, протекавших в припо-
лярных районах. Это имеет 
первостепенное значение для 
прогнозирования открытий 
месторождений полезных ис. 
копаемых. 

& ХАРЬКОВ. Всего не-
сколько секунд нужно авто-
матическому устройству «Пе-
редача-1», чтобы по радио-
сигналам собрать информа-
цию о работе буровых уста-
новок в радиусе до сорока 
километров. Дистанционный 
«наблюдатель» создан харь-
ковскими специалистами для 
различных климатических 
зон. Он держит под постоян-
ным контролем больше пят-
надцати промышленных уста-
новок. (ТАСС) . 

Узбекская ССР. С утра 
многолюдно в ташкентском 
кооперативном магазине «Бе-
резка». За одним из прилав-
ков идет бойкая торговля 
обуваю. Товар модный. При-
влекающий внимание. Это 
— продукция кооператива 
«Студенческий», который 
действует при Ташкентском 
политехническом институте. 

Кооператив старается опе-
ративно реагировать на по-
купательский спрос. Продук-
цию выпускают небольшими 
партиями — так она лучше и 
быстрее реализуется. Посто 
янао меняют модели, а что. 
бы переключиться с одног< 
вида на. другой, нужно дв i -
гри дня. 

Иа снимке: (слева напрлво) 
начальник обувного цеха ко 
оператива И, Печен юк, xv 
дожник модельер С. Салган 
и председатель кооператива 
Д. Мусс с готовой продук. 
пней, которая пользуется 
спросом. 

(Фотохроника ТАСС). 
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п т л о м п РАЗРЫВ 
н т у словом и л т м 

(Окончание. 
Нач. «а 1-й стр.) 

здесь все вроде бы благопо-
лучно: плановые задания п 
основном в ыполняются, есть 
прибыль, есть темпы роста. 
Однако это благополучие 
полностью расходятся с ре-
альными запросами населе-
ния. Он привел такие цифры: 
если в целом по области этих 
товаров производят по 2 — 3 
копейки из расчета на одни 
рубль фонда заработной 
платы, то в Североморском 
pet ноне этот показатель в 
сто раз меньше. 

Серьезного внимания за-
служивает развитие коопера-
тияиой деятельности. И 
здесь труженникам района 
есть па кого равняться. Се-
веооморский рыбкооп создал 
четыре торгово-закупочных 
кооператива, которые нынче 
только за первое полугодие 
реал и» ш л и продукции на 
сто тысяч рублей. 

Серьезное внимание в док-
ладе уделено коренной пе-
рестройке сферы бытовых ус. 
луг и организации торгов-
ли. Партийным организа-
циям необходимо активнее 
привлечь к этой работе со-
m^Tbj трудовых коллективов, 
народных контролеров, об-
щественность. Важно рацио-
нально регулировать цены 
на скоропортящиеся продо-
вольственные товары, наве-
сти порядок в кадрах торгов 
ян. 

Завершая обзор экономи-
ческой деятельности пред-
приятий Североморского ре-
гиона, докладчик обметил 
коллективы, умело строящие 
свеж» работу в новых усло-
виях хозяйствования. Среди 
них хлебоз;в>ды Северомор-
ска и Полярного, получив 
шие в нервом полугодии 
прибыль, хотя они планово-
убыточные. Напротив, серь-
езно беспокоит положение в 
Тернберскнх судоремонтных 
мастерских, выход из кото 
рого руководители предпри-
ятия пока не видят. 

В заключение II. А. Сажн-
п е остановился на задачах 
идеологической работы, пре 
жде всего — пропаганды 
решений, принятых XIX 
партийной конференцией. Не 
обходимо, создав в каждой 
парторганизации информа-
ционно - иронагандистские 
группы, проводить повсе-
дневную работу в этом на-
правлении. Надо дойти до 
каждой бригады, до каждого 
человека. 

jK1 СЛИ кратко рёзюмиро-
* J вдть выступления уча-

стников пленума в прениях 
ио докладу, можно прийти к 
одному выводу: все высту-
кали по делу, заинтересован-
но. порой остро, чем вызы-
вали обратную реакцию зала. 
И вторая черта — раскован-
ность. Именно она, раскован 
ность, позволила каждому 
из ораторов сказать то, что 
он думает, говорить не по 
бумажке, где мысли порой 
были не свои, а чужие, за-
готовленные заранее, а то, 
ЧТО СИЮ М И Н у т у ВЗВОЛН B t . ' i O , 
взяло за душу, заставило 
высказаться. А отсюда и 
«нарушения» — выступаю-
щих теперь становится боль-
ше. чем в списке. 

Так о чем же г, в >рнли 
ораторы? 

большую часть выступле-
ния секретарь парткома В. С. 
Майстрюк посвятил выпуску 
товаров народного потребле-
ния. И не вообще, а конкрет-
но. как решается эта задача 
V них на предприятии. Воз 
можно, потому, ЧТО доклад-
Ник убедительными цифрами 

показал слабость работы в 
этом деле, возможно и пото-
му, что время такое, мы 
самокритично учимся оцени-
вать свою деятельность. Ва-
силий Сеяьверстович признал 
замечания докладчика и по-
знакомил участников пле-
нума с теми наметками, ко-
торые помогут несколько вы-
править положение. 

Партком наметил конкрет-, 
ное направление по в лпуску 
товаров народного потребле-
ния. Уже в прошлом году их 
выпущено на 26 тысяч рублей. 
Почти на девять тысяч было 
оказано различных услуг на-
селению. Конечно, это мало 
по сравнению с вьюжнипца-
мн. Что тормозит? А то. что 
даже под эти небольшие объ-
емы материалы план< в ,JC не 
отпускаются, выпуском това-
ров занимаются рабочие ос-
новного производства, а зна-
чит и себестоимость высо-
кая. 

Как поправить дело? Парт-
ком решил расшевелить про-
изводственно - диспетчерский 
отдел, привлечь к творческой 
работе специалистов, со-
здать инициативную группу, 
а заодно эти же задачи изу-
чить в каждом цехе. 

Помогло? Да. Был разра-
ботан перспективный пере-
чень товаров. Предприятие 
приняло участие в постоян-
но действующей выставке-
ярмарке. Это дало возмож-
ность расширить ассорти-
мент товаре, в, заключить с 
многими организациями до-
говор на поставку тех или 
иных товаров, а также ока-
зание услуг. 

Ио и этого уже недоста-
точно. С будущего года пред-
приятие должно будет 
выпускать товары в плано-
вом режиме с объемом в 
350 тысяч рублей. Легко ли 
будет? Her, разумеется. Но 
у предприятия, а значит и 
парткома, имеется некото-
рый опыт, а это уже -много. 
Василий Сельверстович, на-
пример, говорит, что в этом 
году объем услуг уже вырос 
до '24 тысяч рублей. Здесь 
и ремонт квартир, и услуги 
по связи, и реализации строй-
материалов рабочим пред-
приятия, помощь i в т р а н с -
портом и другие. 

Далее тов. Майстрюк рас-
сказал о том, как проходят 
отчеты и выборы в партий-
ных группах. На них дается 
оценка не только партгруп-
оргу, но и членам бюро пер-
вичной партийной организа-
ции. -«Дотягиваются» комму-
нисты и до парткома. Л коль 
так, то партком рекомендо-
вал, чтобы в низовлх партий-
ных звеньях каждый член 
горкома и парткома выступил 
с отчетом о своей работе. 

Демократия — когда с 
людьми говорят прямо, рас-
читывая на обдуманные от-
ветные поступки. Видимо на 
это и рассчитывал доклад-
чик. И не ошибся. Обсужде-
ние той части доклада, где 
речь шла о перестройке 
структуры ynpi в 1ения Сове-
тами, превратилось пусть и не 
в бурную, но все-таки дискус-
сию. 

Тон ей задал председатель 
партийной комиссии при 
горкоме КПСС JI. Т. Панин. 
В устной речи, да и во мно-
гих документах, — сказал 
он, — мы употребляем вы-
ражения «Североморская 
экономическая зона», «Севе-
роморский регион», «Севе-
роморская пригородная зо-
на». На мой взгляд, сегодня 
это не совсем нре в 1льно. 
Лучше — Североморский 
район. II дело здесь не в на-
звании. Речь должна пойти 

о создании у нас Северомор-
ского района с соответствую-
щим административным цент-
ром. 

Административный центр. 
Как его создать при наличии 
нескольких город! в с их 
исполкомами? 1 опоря о 
предложении, в .(Сказанном 
докладчиком, объединить 
некоторые участки работы 
по линии советских органов: 
по вопросам торговли, здра-
воохранения, статистики, вы-
ступающий согласился с 
таким предложением, но до-
бавил — этого недостаточно. 
И объяснил почему. Услови-
ем для успешной работы мо-
жет служить только объеди-
нение всех Советов и созда-
ние Североморского район-
ного Совета народных де-
путатов, в состав которого, 
наряду с депутатами горо-
дов и поселков, входили бы 
депутаты, представляющие 
основные звенья политиче-
ской системы — партию, 
профсоюзы, комсомол, дру-
гие общественные формиро-
вания. Тогда бы сам по се-
бе нашелся ответ на вопрос, 
который так часто задают в 
настоящее время рабочие и 
служащие предприятий и ор-
ганизаций — как вы пред-
ставляете себе президиум 
Совета в Североморском ре-
гионе и какой Совет в этом 
случае должен возглавить 
пе} в >:й секретарь горкома 
как председатель? Мне ка-
жется, что вопрос может ре-
шиться просто: Совет воз-
главляет первый секретарь 
горкома или райкома. Но 
поскольку председатели ис-
полкомов городов являются 
депутатами лишь только сво-
их С< BJTOB , они могут быть 
в составе президиума рай-
онного Совета, скажем, на 
правах первых заместителей. 
При такой структуре каждый 
Совет в рамках закона мо-
жет иметь полную возмож-
ность в лбора форм и м е т о -
дой» своей деятельности с 
учетом местных условий, а 
статус города Североморск» 
должен быть выше. 

Высказав предложение по 
такому же принципу прове-
сти реорганизацию городских 
народных судов, органов на-
родного контроля, Т. Панин 
поддержал предложение 
докладчика о создании спе-
циальной комиссии для вы-
работки предложений ио ре-
организации, внесению из-
менений в структуру и прак-
тику работы городских Со-
ветов. 

Предложение Л. Т. Пани-
на поддержал заместитель 
председателя Североморско-
го горисполкома А. Н. Ша-
баев. А чтобы доказать убе-
дительность своего тезиса, 
привел плюсы и минусы ре-
организации. Что он в щит 
положительного в реоргани-
зации? Это централизация 
планирования в строительст-
ве, нивелировка уровней со-
циального развития городов, 
упрощение экономической 
работы ГК КПСС, эффек-
Ti в 1ый экологический конт-
роль. А в чем же минусы? 
Автор предложения видит 
их в снижении окладов и 
сокращении штатов (хотя 
как посмотреть на этот ми-
нус), противодействие Совми-
на РСФСР, усложнение уп-
р; в :ения в оперативных воп-
росах, большой документо-
оборот. 

Руководитель местного 
Совета » Гремихе В. П. 
Пересыпкин не поддержал ни 
Шабаева, ни Панина. Довод? 
Нецелесообразно, потому как 
эта практика была до 1981 
грда. Ничего толкового из 

этого не получилось. Думаю, 
что правильно будет, если 
изучить все «за» и «против* 
на местах, на сессиях Сове-
тов. 

Далее Вячеслав Павлович 
остановился на укреплении 
роли Советов, постарался от-
ветить на вопрос, как сде-
лать, чтобы Сое л1 народных 
депутатов, постоянные ко-
миссии, другие депутатские 
формирования были орга-
нами, наделенными властны-
ми полномочиями, несли от-
ветственность за состояние 
дел на местах, создавали вок-
руг себя актив? 

Ответ он влдит в подбо-
ре, расстановке и воспита-
нии таких людей задолго до 
начала выборов в местные 
органы. Ведь не секрет, се-
годня в Совет попадают ино-
гда случайные люди, не име-
ющие опыта управленческой 
работы, а значит и работа-
ют в нем без инициативы. 
Второе — коль избрали в 
Совет, то необходимо забыть 
о ведомственных делах, под-
чиняться Совету, строго вы-
полнять его решения. Власть 
должна быть одна. Каждый 
из городов нашей экономи-
ческой зоны имеет свою 
специфику. Поэтому я нод-
держ! в но предложение о 
создании при горкоме ко-
миссии, которая бы изучила 
все нюансы городов, разра-
ботала предложения по 
структуре и практике ра-
боты городских Советов. 

Заместитель председателя 
Полярного горисполкома 
В. М. Брехнич и руководи-
тель местного Совета Вьюж-
ного Ю. И. Юрлин не запи-
сь в шись для выступления. 
Ио остаться СПОКОЙНЫМИ, ког-
да идет такой разговор о Со-
ветах, конечно, не смогли 
Мы далеки от мысли, что ру-
ководствовались они старой 
поговоркой '— лучше быть 
маленьким начальником, чем 
большим заместителем. Под-
ход был солее глубокий и 
предложения серьезные. 
Юрий Петрович, например, 
высказав солидарность с 
коллегами из 1 рем ахи и 
Полярного, сказал, что за-
мыкать упр; влепие Сове-
тами на Североморск нель-
зя. Жители Выданного сыты 
таким объединением. И по-
старался доказать это при-
мерами: социальная сфера во 
Вьюжном лучше, чем в Се-
вероморские. Достигнута она 
после «разъединения». Нам 
необходимо создавать на 
месте строительную базу, 
чтобы еще выше поднять со-
циальный уровень населе-
ния. Сокращение штатов? 
Оно нас не пугает. Поделим 
три зарплаты на двоих и 
дела пойдут не хуже. 

Виталий Михайлович Брех-
нич заявил, что вопрос о 
реорганизации Советов надо 
было бы сначала обсудить в 
городах, трудовых коллек-
тивах, на сессиях Советов. 
А может быть, пойти по дру-
гому пути: здесь, в центре, 
Североморск, а за заливом 
— Полярный. Сокращение 
аппарата? Его надо проигвэ. 
днть там, где это необходи-
мо. 

Бурно шло обсуждение 
этого вопроса. Каждый от-
стаивал свою точку зрения. 
Секретарь парткома колхоза 
имени XXI съезда КПСС 
Л. К. Карельский тоже от-
стаивал Североморск, как 
центр района. 

Богат регион городами. 
Невольно в >зникает вопрос, 
как осуществлять партийное 
руководство территорией, на 
которой в свое время разме-
щалось три района? Доклад-

чик высказал свое мнение, 
Biec предложение создать 
территориальные партий-
ные комитеты. Надо сказать, 
это нашло поддержку у уча-
стников пленума. Хотя и 
здесь много неясных вопро-
сов, и здесь требуется бо-
лее глубокое изучение дея 
на местах. 

Продовольственная прог-
рамма. Тоже не простой воп-
рос, если учесть, что живем 
мы не на южном берегу Кры-
ма. Но решать ее надо я 
здесь. Пути решения был* 
изложены в докладе. Высту-
пающие дополнили его. 

Начальник управления 
торгов т Северного флота 
И. Я. Фисепко сначала обру-
шил на участников пленума 
массу цифр, говорящих о во-
зрастании продажи товаров 
на душу населения. Потом 
чуть спустился пониже я 
стал говорить чего не хвата-
ет. Не достает мебели, това-
ров детского ассортимента, 
об.\в.1, трикотатка, меховых 
изделий. Правда, в настоя-
щее время Главное управ-
ление торговли министерства 
обороны выделило дополни-
тельные фонды на космети-
ческие товары, мебель, чу-
лочные изделия. 

Но разгсв>р идет о Про-
довольственной программе, 
хотя, конечно, и колготки 
нужны. Здесь картина, пря-
мо скажем, не розовая. Вот 
некоторые цифры. Обеспечен-
ность торговыми площадями^ 
— 7 5 процентов, складами! 
— 62 процента, овоще-™ 
хранилищами — 54 процен-
та, холодильниками — 
процентов. А если учесть, 
как показала проверка коми-
тетом партийного контроля 
при ЦК КПСС, что матери-
альная база в основ юм на-
ходится в неудовлетворитель-
ном санитарном состоянии, 
что оборудование холодиль-
ников неисправно, продо-
вольственные тошчры хра-
нятся плохо, тэ и совсем не 
до веселья. 

Из года в год ведутся раз-
говоры о строительстве ово-
щехранилищ, торг L в.IX пло-
щадей и другого. Строится, 
но мало. Складских помеще-
ний и овоще хранилищ — 
совсем мало. Вот почему 
жители городов испытывают 
норой нехватку овощей, фрук-
тов, картофеля. А может по-
ра от слов и заверений пере-
ходить к делу. Иначе как же 
решить задачу сохранить то. 
что собрано другими. А в;Дд| 
потери составляют десятки 
сотни тонн. Не трудно под-
считать во что это обходит-
ся государству. 

Продовольственная прог-
рамма это не только сохра-
нение урожая. Это и про-
изводство продукции на ме-
сте. Здесь тоже не все глад-
ко. Об этом говорил на пле-
нуме А. Н. Шабаев. Он от-
метил, что планы рыбкооп я 
ио производству мяса и его 
переработке ненапряженные, 
в Териберке не торопятся 
начать производство копче-
ностей. Видимо, есть резон 
возвратиться к вопросу о 
строительств i свинокомп-
лекса. 

Продовольственной прог-
рамме, развитию прибреж-
ного лова посвятил свое вы-
ступление и председатель 
правления колхоза имен* 
XXI съезда КПСС Н. И. Ко-
валенко. 

Роль коммунистов в пе-
рестройке, какова она? Этой 
теме уделили внимание чле-
ны горкома партии С. Е. 
Водолажко, В. М. Шибко и 
Л. П. Кучеров. Рассказывая 
о своих встречах с трудовы-
ми коллективами, делегат 
конференции С. Е. Водолаж-
ко отметила, что коммунистам 
необходимо повседно в ч» 
утверждать политический 
курс партии. Нам надо про-
должать разъяснительную 
работу среди трудящихся 
так, чтобы донести до созна-
ния каждого человека смысл 
и значение XIX партконфе-
ренции. 

В принятом постановле-
нии учтены предложения, 
высказанные участниками 
пленума. ' • ' * 
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Качество строительства — под контр* 
Г О Р О Д С К А Я газета все-

гда откликается «а жа-
лобы по исюду плохого ка-
чества строительно - монтаж-
ных работ. В прошлом году, 
к примеру, было опублико-
вано около десяти критиче-
ских корреспонденций на 
эту тему. Одна из них так и 
называлась «Позвонил чита-
тель...» — «Североморская 
правда» за 24 сентября 1987 
года. Речь шла о течи швов, 
кровли и самих панелей до-
ма № 1 на улице Адмирала 
Сизова. 

«L этим нельзя не согла-
ситься, — отвечали газете 
руководители комбината же-
лезобетонных изделий, — 
критика, безусловно, пра-
вильная. Брак изготовителей, 
помноженный на брак мон-
тажников и дает такой пла-
чевный результат. Протечки 
наружных стен — это общая 
беда крупнопанельного до-
мостроения. Ведь текут не 
только дома нашей серии, но 
и дома Мурманского домо-
строительного комбината, 
построенные в этом году (а 
1987 — Ред.) иа улице' Се-
верная Застава, а также и 
дома московской серии, от-
деланные керамической плит-
кой — они сооружаются в 
городе иа протяжении ®ось-

Гми лет. 

Коллектив комбината очень 
серьезно отнесся к выступле-
нию газеты. Сделаны нра-
вильные выводы. Для ликви-
дации протечек по фасаду 
зданий заменен конструкт; в-
ыый защитный слой раствора 
на пескобегон с повышенным 
содержанием цемента. Пане-
ли эркера, на которые при-
ходится 90 процентов про-
течек в домах, формируются 
с двумя защитными слоями 
(по фасаду и внутри помеще-
ний), увеличена толщина за-
щитного слоя по торцам на-
ружных нанелей...» 

Об ужесточении контроля 
за так называемыми скры-
тыми работами нам сообща-
ли из управления капиталь-
ного строительства флота. И 
» прошлом, и в этом уже го-
ду в жилых кварталах про-
изводился ремонт... 

И вот... л1ВМ1ь 9—10 ав-
густа. Он, словно бесстраст-
ный и неподкупный контро-

Ъ к е р решйл ирсв^рить твер-. 
• flocTt, гарантий и эффектмв-

w ность принятых мер, кото-
рые давали ответственные ра-
ботники в своих сообщениях 
в газету. Что последовало 
иосле этого испытания сти-
хиен североморских крыш. В 
редакции газеты, почти не 
умолкая, i в JHHT и звонят те-
лефоны, в кабинеты прихо-
дят люди, идут потоком пись-
ма: горожане жалуются то в 
одиночку, то группами на 
протечки швов, кровель, сте-
новых панелей. Слсв>м, ли-
вень породил шквал жалоб, 
какого давно ие было, разве 
что иосле печально знаме-
нитых событий зимы 1987 
года. Так что разговор вот 
уж действительно на злобо-
дневную тему откладьвдть 
некуда. Письмо первое: 

Просим разобраться с 
вопросами организации ре-
монта жилого фонда в горо-
де. В ночь с 9 на 10 августа, 
большинство домов дали течь 
по швам между панелями и 
через кровлю. Водой залиты 
сотни квартир, на нет сведен 
труд жильцов, сделавших на-
кануне ремонт жилищ. В не-
годность приведено личное 
имущество многих людей. 

Обращаемся с жалобами в 
ЖЭУ-2, но вразумительного 
ответа не получаем. . Глав-
ный инженер А. М. Михай-
лов разводит руками: нет, 
мол, ни людей для ремонта, 
ии средств. 

При передаче жилого фон-
да горисполкому МПС флота 
дал гарантийное письмо, в 
соответствии с которым обя-
зался устранить недостатки. 
Однако, обещание осталось на 
бумаге! 

Ремонт же, производимый 
п рои з во д ст ве нн ы м ун ра в л е-
ниеи жилищно - комму-
нального хозяйств* (горис-
полкома), — безобразен. Ве-
дут его люди, нанятые со 
стороны. Контроль за ними 
отсутствует. Так, к примеру, 
после ремонта кровли н вне-
шнего контура дома № 5 на 
улице Саши Ковалева, — по-
текли все швы между пане-
лями. Хотя жители дома об-
ращали внимание рабочих на 
недостатки прошлых лет. Не 
хватит ли тратить деньги «а 
косметику домов, а расходо-
вать их разумно, по-хозяйски 
— на настоящий ремонт?! 

Убедительно просим при-
нять действенные меры по 
ремонту жилья. Слишком ра-
но, видимо, забыли ответст-

венные-безответственные ли-
ца уроки зимы 1987 года. 

В. Тимофеев, В. Карпов, 
И. Буравлев, А. ВЛАСОВ, 
В. Волков, И. Ливенцова— 
жители домов № 14 па 
улице Комсомольской, № 7, 
JV* 11 — ул. Морская. Jfc 9, 
№ 22 — ул. Адмирале Си-
*oea, JSft 5 — ул. Саши 
Ковалева. 

Уважаемая редакция! Об-
ращаюсь к вам с просьбой. 
Хождения в ДУ-4 и Ж К О в 
течение трех лет, с момента 
въезда в квартиру № 5 до-
ма № 14 на улице Комсо-
мольской. ничего не дали. К 
руководству Ж К О не по-
пасть, да оно и слушать не 
желает. Иа письменные об-
ращения — молчание! 

Три / о д а назад начались 
наши мытаре, в i. После пер-
вых же дождей потекли по-
толки в кухне и двух комна-
тах. Причем, вода струится 
по стенам, скапливается в 
лужах на полу, льется с по-
толка, Первые два года «на-
вещали» нас какие-то комис-
сии, доказывали нам, что 
швы в домах этой конструк-
ции течь не могут (не мо-
гут?!), — и убывали, чуть ли 
не обиженные нашей непо-
нятливостью. Весной 1988 
года обратился в ДУ-4 ЖКО: 
когда и что они будут де-
лать? Тогда на улице не бы-
ло дождей. Сейчас они нача-
лись. Квартира опять сырая, 
краска в кухне после недав-
но сделанного нами ремонта 
отстала, обои намокли и от-
клеились. Мокнет стена меж-
ду кухней и комнатой. А 
куда теперь идти, кому жа-
ловаться, — не знаю! Много 
п в г р я т о передаче жилфон-
да горисполкому — когда же 
и «нас» передадут? Может, 
хоть тогда найдут время ла-
тать дыры на нашем доме? 

В квартире двое дошколь-
ников, а сырость едва ли не 
круглый год. И мы с ужасом 
ждем прихода осени. 

Т. ВАИЦЕЛЬ. 

Уважаемые товарищи! Мо-
ему терпению пришел конец. 
Я — коренная северянка, 
здесь родилась и проработа-
ла до пенсии. Жить приходи-
лось в землянке, в финском 
доме, в коммунальной квар-
тире. С 1969 года живу в 
26_й квартире дома № 22 на 
улице Душенова. Со дня за-
селения в нашей и в других 
квартирах, по сей день про-

текают межпанельные швы. 
Сколько раз обращались мы 
— муж, дочь-учительница и 
мать - пенсионерка, в ДУ-3 
ОМИС, но никаких мер не 
принималось! Наконец, 
24.09.88 года ответили, что... 
в порядке исключения в на-
шем доме будут-таки отре-
монтированы швы. Миновал 
год, но никто ничего не сде-
лал, пальцем о палец ие 
ударил, даже в виде «исклю-
чения»! Звонила начальнику 
ОМИС Б. Я. Ицкову в июле 
1987 года — любезно обе-
щал дать письменный ответ. 
Увы! Ни ответа, ни тебе ре-
монта! 19.07.88 года намечал-
ся капитальный ремонт фа-
сада, я обратилась к инже-
неру ДУ-3 ОМИС тов. Бала-
бановой — узнала, что». за-

делка и в is этим ремонтом не 
предусмотрена. И, действи-
тельно, дом стоит снаружи 
очень красивый — внутри же 
нятна сырости и нлесень! 
Кому нужна такая косметика? 

Восьмого августа прошел 
сильный дождь. Ливень! Он 
и вынудил меня написать в 
газету. Когда я жила в зем-
лянке, по стенам которой 
текла вода, я мирилась. Но 
когда в современном здании, 
на его четвертом этаже со-
зданы условия... землянки, 
то мириться с этим не могу 
— не хочу! 

Надеюсь получить ответ не 
только в виде газетной пуб-
ликации, а в виде реальной 
помощи. Пора бы давно со-
четать слово и дело! 

А. БОСОВА, 
ветеран труда. 

Уважаемая «Северомор-
ская иравда»! Возмутитель-
но, но — факт! И об этом 
уже писал в вашу газету 
механик В. Бабкин — «Чер-
ные пятна на белой стене». 
Теперь это уже не пятна — 
прямо из ведер выливают 
битум иа стену нашего дома. 
И делают это, как бы в от-
местку за обращение в газе-
ту?! Это я нишу о горе-ра-
ботничках, что «трудятся» на 
домах № 4 и № 5 на улице 
Саши Ковалева. Если бы Вы 
сфотографировали их и поме-
стили бы на видном месте 
под рубрикой «Не проходите 
мимо — бракоделы!» И вме-
сте с ними и такого же горе-
руководителя. Фамилии его 
не знаю, но разговаривать с 
ним пришлось — никакой 
реакции на наши жалобы! 

Эти люди не любят наш 
город. Им все pi в ю, что они 
делают и чем занимаются. 
Они заделывали крышу над 
моей квартирой, а пошел 
дождь — потекли с потолка 
ручьи. До ремонта, кровля 
над моей квартирой не про-
текала... Пришли, посмотре-
ли, вроде заделали. А 9 ав-
густа вода заливала мою 
квартиру, как будто ее лили 
из ведра, но уже в новом ме-
сте. Все жильцы пятого эта-
жа — супруги Васильевы из 
15-й квартиры, к примеру, 
держат в зале ведро и круж-
ку для сбора небесной влаги. 
В 16-й квартире другая бе-
да — текут окна, глядящие 
на зал* в. Именно оттуда ко-
сой, очёнь сильный ветер 
приносит ливни! 

Вода лилась и в подьезде. 
Позвонила во телефону 
2-3G 00, начала изливать 
свое горе. Женский голос от-
вечает: Ну и что, мол, что 
заливает, у вас уже и кры-
шу покрыли... 

Г. В Е Т Р О В А , 
присоединяются все жиль-
цы первого подъезда дета 
№ 4 на уляце Саши Ко-
валева. 

Дорогая редакция! Прочи-
тали ответ начальника С ВМС 
10. Чумаченко на жалобу на-
шей соседки Ираиды Ива-
новны Иванищевой в вдшей 
газете за 2 августа. Возму-
щены — это не то слово! Что 
следует «з того, что она все-
лилась в наш дом не сразу 
после сдачи его в эксплуа-

тацию? Как же надо строить, 
чтобы за полтора года дом 
пришел в негодность? Что же, 
прикажут не ходить по по-
лам, которые рассыхаются 
через неделю-другую после 
завершения работ? Один из 
нас вселился в квартиру 
№ 47 сразу же иосле сдачи 
дома. Мы сразу заметили, 
что текут швы между пане-
лями. И никаких расписок о 
том, что это замечание уст-
ранено, мы никому не дава-
ли! Текут стены в этих са-
мых «эркерах», чтоб бкло 
пусто тому, кто их выдумал! 
Эти углы так и «ловят» 
дождь и е.; тер со стороны 
залива! Полы и в этой, и в 
других квартирах — ужас-
ные, щелястые. 

В квартире № 51 один из 
нас «уродовался» полтора 
месяца, а ливень свел на нет 
в;е усилия. Иранда Ивановна 
вбухала в ремонт две своих 
пенсии, а кое-кто сто рублей 
отдал только за побелку по-
толков. 

В квартире № 6 3 текло 
всю ночь. Электроплита да. 
же замыкала. В [юдъезде 
швы между панелями отмо-
кают и раств>р отваливает-
ся... 

Есть у нас такие сообра-
жения по поводу сдачи до-
мов в эксплуатацию: не под-
писывать акт ы до... первых 
дождей. Пусть и Государст-
венные комиссии работают 
в экстремальных, ливневых 
уелгвтях. Может, и браку 
noy6i в:1тся у строителей, 
если халтурную работу оп-
лачивать не будут? 

В. Наумец, И. Зыбинский, 
А. Шемпелева, Т. Цепило-
ва, О. Радько, супруги 
Максимовы, жители дома 
№ 5 иа улице Морской. 

Тгв-рищй, помогите! Две-
надцатый год живу в квар-
тире № 33, дома № 1 на 
улице Саши Ковалева. И зи-
мой, и во время дождей про-
текает крыша над головой. 
Нынешний ливень обрушил 
на нас в >донад — протекло 
даже к соседям Хабировым 
на четвертый этаж. Замкну-
ло электрозвопок. Хорошо 
еще, что мы бг.1ли дома. 

Раньше обращались в 
ДУ-1 УЖКХ, затем их пе-
реименовали в ЖЭУ-1, ходи-
ли и в это учреждение. Сей-
час наш дом передан в 
ЖЭУ-2. Жил;ьцы 30-й квар-
тиры обращались туда: обе-

щали прислать комиссию. И 
по сей день ждем. А в^дь в 
любой дождь может случить-
ся замыкание в электрощи-
те, « нашем подъезде. 

3. ГОРБУНОВА, 
работница колбасного 
завода. 

Уважаемая редакция! Мно-
го раз обращался в домо-
управление сам, ходили туда 
соседи. Но толку никакого 
добиться не можем. Дело * 
том, что без зонтика из квар-
тиры на лестничную клетку 
в нашем втором подъезде 
дома № 33 на улице Совет-
ской в Североморске не вый-
дешь. 

Крыша протекает, но ни-
кто не торопится браться за 
ремонт. Посодействуйте в ре-
монте! ' 

В. БОЙКО. 
рабочий-строитель. 

Послесловие: в городе 
происходит передача жилого 
фонда в ведение горисполко-
ма. Во многих случаях «пред-
приимчивые» руководители, 
сдающие жилье ведомств, за -
нимаются косметическим ре-
монтом, стремясь ввести в 
заблуждение депутатов гор-
совета или представителей 
ПУЖКХ. Разумеется, фаса-
ды домов должны быть оп-
рятными, но грош цена такой 
опрятности, если внутри до-
ма текут, стены отсыревают 
и люди терпят мытарства. 

Во-вторых, оставляет же-
лать много-много лучшего 
качество ремонта тех же меж-
панельных швов. И прав Вик-
тор Андреевич Максимов из 
дома Nt 5 иа улице Мор-
ской, ратующий за то, чтобы 
ремонтом занимались спе-
циалисты со стажем и опы-
том работы. А сейчас этой 
ответственнейшей работой 
занимаются молодые парень-
ки. «Повнсят-новисят ребята 
в люльке на здании, пома-
жут-помажут раствором эти 
швы, а толку никакого, — 
говорил В. А. Максим с в в 
беседе с нашим корреспон-
дентом, — только зря деньги 
и материалы переводят!» 

Возвратимся к ответу ру-
ководства КЖИ, с которого 
мы и начали публикацию 
читательских писем. Вот еще 
одна выдержка из него: «Хо-
телось бы дополнить данный 
ответ мнением коллектива 
цеха крупнопанельного до-
мостроения. В нашем городе 
не существует службы экс-
плуатации крупнопанельных 
домов, стыки между панеля-
ми не обслуживаются и с го-
дами протечки увеличивают-
ся». Вполне резонное заме-
чание! 

В третьих, пора коренным 
образрм менять отношение 
работников жилищно-ком-
мунальных органов к обра-
тившимся к ним за помощью 
гражданам. Стремятся скрыть 
свое имя, отчество, фамилию, 
должность, отфутболить че-
ле взка, обидеть равнодуши-
ем. Многие жилые дома пе-
решли в ведомства ЖЭУ-1 и 
ЖЭУ-2, но квартиросъемщи-
ки зачастую этого не знают, 
мечутся по городу, разыски-
вая, куда и к кому обра-
титься. Надо наладить-таки 
информирование населения о 
местонахождении служб и ве-
домств. 

И о том, в чем корень 
в:ех зол. Когда же руково-
дители городских и област-
ных органов Советской вла-
сти всерьез зададутся вопро-
сом: не пора ли прекратить 
возводить дома серий «с про-
текающими .крышами и шва-
ми»? Ведь наращивая темпы 
их с т р о и т е л ь с ; в с каждым 
домом мы наращиваем чис-
ло проблем доммунального 
обслуживания, которых и 
без того в избытке. Отнюдь 
не такой курс на решение 
жилищной проблемы про-
возгласила партия на XXVII 
съезде. 

ПОСЛЕ ЛИВНЯ-
ШКВАЛ ЖАЛОБ 



Из истории освоения Арктики 
Легенда и быль о «стране мрака» 

В годы войны с немецко-
фашистскими за>В1тчикамй 
в Советском Заполярье, ког-
да ощущалась нехватка про-
довольствия и медикаментов, 
при появлении признаков за-
болевания наших бойцов цин-
гой их поили хвойным * на-
стоем. Экстракт из стланика 

— карликового кедра — об-
ладал поистине чудодейст-
венной спрсобностыо исце-
лять в короткий срок. 

А для мореплавателей, да-
леко оторванных от земли, 
ранее было известно еще од-
но природное и подручное 
средство — свежее мясо мор-
ского зЕеря. Вот классиче-

ский пример из биографии 
Р. Амундсена, который в кон-
це XIX века был участником 
антарктической экспедиции 
судна «Бельжика». Тогда 
никому еще не известный 
молодой штурман спас оу 
гибели заболевший цингой 
экипаж с помощью свежего 
тюленьего мяса, в том числе 

Притча о Страшной старухе 
Ни шторм, ни мороз, ни 

крепкий сруб жилища — для 
нее не преграда. Г< вррили, 
что по библии старуха — 
старшая дочь царя Ирода. 
Сопровождают ее одиннад-
цать сестер. Всего их две-
надцать — по числу месяцев 
в году, то есть всегда жди 
их коварства. А особенно — 
в длинную полярную ночь, 
когда люди посреди лесс в и 
снегов, и пища их скудна... 
Не случайно излюбленным 
местом обитания дочерей 

(Продолжение. Нач. в № 98) 

библейского царя считалась 
«страна мрака» — архипелаг 
островов Шпицбергена. Помо-
ры называют его Грумантом, 
потому что принимали за 
оконечность Гренландии. 

Не зря при старухе был 
полный набор сестер всех 
возрастов: к жертве подсы-
лала она ту, которая для 
юноши соответс: в >вала его 
невесте, для другого 1— лю-
бимой жене... Усталому ры-
баку или охотнику стоит 
только расслабиться, задре-
мать — является иродская 
Дочь в его грезы желанным 
образом. Трудно расстаться 

Г 
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К у д а п о и т и у ч и т ь с я 
Среднее профессионально-техническое училище № 140 

на базе орденов Трудового Красного Знамени прядильной 
фабрики «Веретено» и прядильно ниточного комбината «Со-
ветская звезда» принимает девушек с образованием 8 — 1 0 
классов на обучение специальностям: прядильщица, моталь-
щица-тростильщица. 

Учащиеся со средним образ.' в .иием получают степендию 
30 рублей и доплату базовых предприятий. 

Учащиеся обеспечиваются одноразовым бесплатным пи-
танием. 

Дополнительно все учащиеся получают 50 процентов от 
суммы, заработанной на производственной практике. 

Иногородние учащиеся обеспечиваются благоустроенным 
общежитием. 

Выпускникам училища, проработавшим на предприятии 
три года по осн< в ой профессии, предоставляется постоян-
ная прописка в Ленинграде и право постановки в город-
скую очередь на жилплощадь. Учащиеся, окончившие учи-
лище, имеют возможность продолжить учебу в вузах города. 

Для поступления необходимы документы: заявление на 
имя директора, документ об образовании, паспорт или св i-
детельство о рождении, медицинская справка формы .V» 086. 
справка из психиатрического диспансера, фотографии 6 штук 
размером 3x4, справка с места жительства. 

Обращаться по адресу: 198020. г. Ленинград, ул. Кур 
ляндская. д. 35 телефон 251-99 68. трамваи 1. 13. 31, 33. 
36. 43; автобусы 2, 22, 66, 67; троллейбус 8; метро ст. 
Иарвская. 

Североморская оЗщеобразоиательная школа интернат про-
изводит набор учащихся на 1988-1989 учебный год только 
в 1 классы шестилетки 1 классы-семилетки, 2, 3. 5 классы 

В связи с выходом нового постановления о школахчштер 
натах плата за содержание детей снижена в среднем на 
30 процентов. Малообеспеченные семьи, а также семьи, tipo-
живающие в сельской местности, полностью освобождаются 
от платы. Rrp впгпнтаннпкн и ци голе-интернате обеспечива 
ются одеждой и обупыо, четырехразовым питанием, учебными 
п р и н а д л е ж н о с т я м и в и ю т ч е т в и и с Существующими п о р 
мама. 

Для определения ребенка необходимо подать заявление на 
имя директора школы-интерната и предоставить соответст-
вующие документы. 

За справками обращаться по адгесу: г. Североморск, улица 
Восточная, 11а: телефоны: 7-47 20, 7-52 90. 

Вннманию родителей 
Дети — дошкольники, выезжающие с детской дачи «Се 

вероморец» г. Геленджик, и пионеры-школьники сиортотряда 
нриб! в 1ют в г. Мурманск 2 3 августа 1088 года поездом 
.Nfc 540 /400 в 8 часов 55 минут. 

с таким видением, нет жела-
ния очнуться. Даже сильных 
мужчин одолевал соблазн 
мнимого свидания. Украдкой 
от товарищей искал он ук-
ромное местечко, чтобы не 
потревожили, погружался в 
забытье. И неустрашимый 
зверобой незаметно слабел, 
его покидало мужество и са-
мообладание настолько, что 
не мог он без чьей-либо по-
мощи подняться. И появлял-
ся еще один крест на холод-
ной земле Груманта... 

Шпицбергеном этот архи-
пелаг назвал голландский 
мореход Биллем Баренц, про. 

Приглашаются на работу 
На комбинат железобе-

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

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

Домоуправление № 2 при. 
глашает на работу слесарей-
сантехников, оклад 95 руб., 
пдюс 15. ..процентов премия. 

Жилплощадь прсдост; втя-
е.тея. 

Обращаться по адресу: 
пос. Сафонове, ул. Панина, 
70, домоуправление № 2, 
телефон 25-17 н 22.03. 

Начальник отдела капи-
тального строительства и 
капитального ремонта (ин-
женер-строитель с опытом ра-
боты заказчика), оклад 220 
рублей. 

Слесари сантехники, газо-
электросварщпки, электро-
монтеры, кровельщики, ма-
ляры, механизаторы, рабочие 
по уборке территории и тра-
пов. 

Оплата труда сдельно-
премиальная. Нуждающиеся 
обеспечиваются служебной 
жилой площадью в течение 
одного года. 

Обращаться в отдел кад-
ров ПУЖКХ, ул. Колышкн-
на. 1, телефон 2 24-45. 

I U 
Дети, выезжающие из пионер лагеря «Североморец» 

г. Геленджик, прибывают в г. Мурманск 28 августа в 22 ча-
са 3 5 минут поездом № 522. 

Автобусы для в тречи будут находиться на площади у 
железнодорожного вокзала ст. Мурманск. 

Столовой № 5 С( в фомор. 
ского военторга срочно тре-
буются на постоянную рабо-
ту мойщица посуды, уборщи-
ца на полставки. 

Справки по телефону 
7 .48 45. 

И своего капитана, поначалу 
запрет! в него употреблять 
эту «смердящую отраву». Но 
что примечательно: с усиле-
нием недомогания, отвраще-
ние сменилось потребностью 
в такой пище. 

Известен и случай с мо-
ряками Баренца, которые, 
еще не зная причин ухуд-
шения своего самочувствия, 
после высадки на один из 
остр< в >в вдруг накинулись 
на ложечную траву и жадно 
ели ее пригоршнями... 

Во всех приведенных при-
мерах проявлялась одна и 
та же болезнь, изученная 
только в наше время. А тог-
да о ней ходило из уст в 
уста толкование лишь такого 
содержания: 

плывая мимо него в 1596 
году. А гад спустя, у бере-
гов Новой Земли, его самого 
настигла злая Старуха... Гу-
ляла она не только в Аркти-
ке, но и по всей Атлантике, 
да и по Тихому океану. Сея-
ла смерть она среди экипа-
жей знаменитого Васко да 
Гама и кораблей Магеллана. 
Из-за нее скончался коман-
дир Вптус Беринг... 

Но вернемся в ее главную 
вотчину — «страну мрака», 
как нарекли наши предки 
архипелаг островов Шпиц-
бергена. Было у него и дру-
гое имя. 

В. СМИРНОВ. 

Сорок три года назад бы-
ла написана новая страница 
в многевэковой истории Вьет-
нама. Начавшаяся 19 авгус-
та 1945 года революция з а . 
вершилась победой народа, 
было образовано первое го-
сударство рабочих и кресть-
ян в Юго-Восточной Азии. 

За прошедшие десятилетия 
народ Вьетнама прошел че-
рез тяжелейшие испытания. 

Сегодня социалистический 
Вьетнам празднует годов ди-
ну революции в условиях 
глубокого обновления всех 
сторон общественной жизни. 

На снимке: на улице Ха-
ноя. 

Фото А. Рухадзе (ТАСС), 

К сведению жителей Североморска 

C C ) J 
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Городской узел евтзи сообщает, что в связи с капиталь-
ным ремонтом узла связи телеграммы временно принима-
ются с 9 до 21 часа в помещении узла связи (_ул. Северная, 
д. 4-а), а в вечернее и ночное время с 21 до 9 часов утра в 
помещении отделения связи № И (ул. Северная Застава, 
д. 18). С квартирных телефонов телеграммы принимаются 
в кредит по телефонам 06 — круглосуточно, 2-13-94 — с 
9 до 21 часа. 

Информацию о доставке телеграмм можно получить по 
телефонам: 2-14-65 и 2-14-43. 

Написание точного и подробного адреса ускоряет обра-
ботку телеграмм на всех этапах ее прохождения. Не забудьте 
поставить помер городского отделения связи, куда вы посы-
лаете телеграмму. 

Телеграммы с экстренным сообщением (о встрече, о не-
счастном случае и т. д.) рекомендуется отпр^в (ять с помет-
кой «срочно». 

Праздничное поздравление по телеграфу лучше подать 
заблаговременно. 

Справки об услугах телеграфной сети можно получить по 
телефону 2-14-43. 

Собирайте пищевые отходы! Щ 
Сбору п о д л е ж а т : картофельные , овощные, | 

фруктовые очистки, хлебные остатки, яичная 
скорлупа , густые остатки несъедобной пищи 
и другие пищевые отходы как в сыром, так и 
в вареном виде. 

Участвуйте в выполнении Продовольствен-
ной программы! 

Не в ы б р а с ы в а й т е пищевые отходы в мусо-
ропровод, не засоряйте их бытовым мусором! 

Североморский Дом офи-
церов флота проводит набор 
слушателей на 1988—1989 
учебный год на курсы ма-
шинописи и делопроизводст-
ва, английского языка, бух-
галтерского учета, в кружки 
кройки и шитья на 1 и 3 
курсы, ручного вязания, ма-
шинного втзания, макроме, 
английского языка для до-
школьников и младших 
школьников. 

Североморский Дом офи-
церов флота приглашает на 
работу преподавателя бухгал-
терского учета, преподавате-
ля стенографии, хореографии. 

За справками обращаться 
по телефону 7 31-31, кабинет 
№ 12. 

«РОССИЯ» 
19 августа — «Танцор 

диско» 2 серии, (нач. в 10, 
13, 16, 18.30, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ». 
19 августа — «Друг» (нач. 

в 19); «Должник смерти», 
удл. (нач. в 21). 

«СЕВЕР» 
19 августа — «Вей пер. 

вым. Фреди»! (нач. в 10. 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 
21.40). | 
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