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Хозрасчет и человек

ЛЕГКО ЛИ СТАТЬ
РЕНТЯБЕЛЬНЫМ?

ПРЕДПРИЯТИЕ
«Севером»рскрайгаз» является плапо.
во-убыточным. Его коллектив
№ производит материальных
ь »..а:, разве что опосредовапf Ш) — через создание у горож а п и сельчан хорошего настроения своим отличным обслуживанием.
Итак, за минувший год реализовано 12-5 тонны сжиженного газа сверх плана, что и
дало повышение доходов па
одни процент.
Сразу же надо оговориться
о специфике работы коллектива «Североморскрайгаза» —
перейти па полный хозрасчет
и самофинансирование он не
может. Мешает статус планово-убыточного предприятия.
Об этом много говорилось на
пресс-конференции в
облисполкоме в декабре 1988 года,
где особо подчеркивалась возможность перехода на качественно новый уровень хозяйствования
жилищно-коммунального хозяйства области в
целом. «Без государственных
дотаций нам пока не
обойтись, — говорил руководитель
Ь У Ж К Х облисполкома
Е. И.
Ш Моисеев, — единственный выход:
снижение
плановых
убытков». Но этому пути и
з д е т коллектив
предприятия
«Североморскрайгаз». Перевели. скажем, в прошлом году
р я д квартир с газобаллонными установками на централизованное снабжение «голубым
топливом» — в «копилку» пол о ж и л и ООО рублей.
Па 25 тысяч рублей против
плановых снизили расходы по
эксплуатации.
Но штатному
расписанию
положено было иметь 78 человек иа предприятии. Фактически же управлялись 77. За
год экономия фопда заработной
платы (ФЗП) набежала до 31,9
тысячи рублей. До недавнего
времени, кстати, образующиес я таким образом «излишки»
денег райгаз перечислял
в
государственный бюджет, что
в какой-то мере было логично: бюджет дал, бюджет взял.
Но для поощрения специалистов, которые, собственно, и
создавали упорным
трудом
эти самые денежные «излишки»,
ничего не оставалось.
Стимулы, конечно, были... Но
все по своим местам расставила Комиссия но совершенствованию управления, планирования и хозяйственного механизма
М нпж илкоммун хоза
РСФСР — 3 марта 1988 года
она разрешила трудовым коллективам
непроизводственной сферы народного хозяйства, перешедшим па новые усл о в и я оплаты, направлять в
фонд материального поощрен и я пеиспользовапные (читай
— сэкономленные!) средства
Ф З П . Так и поступили в предп р и я т и и «Североморскрайгаза
— перечислили в ФМП 31,9
т ы с я ч и рублей. Добавка весом а я , правда?! При необходи-

мости эти средства
могут
быть направлены и в
фонд
заработной платы.
Кроме этого,
в передовом
коллективе сферы быга снижены убытки за счет перевыполнения плана
доходов.
Даже
20 литров
горючего
сэкономили. Так и оправдалась в какой у ж е раз поговорка: копенка рубль бережет.
В итоге всех этих мер снизилась себестоимость реализованного газа: каждый его килограмм подешевел на 1,15 копенки.
Финансовое
благополучие
предприятия «Североморскрайгаз» во многом зависит от того, как и в какие сроки ему
перечисляются платежи за услуги. Имеются ли у предприятия
дебиторы-задолжники?
На эту тему газета уже выступала несколько лет назад
— дела заметно улучшились.
Так, во всяком случае, пояспила мпе главный бухгалтер
Л. Н. Самсопова. Тогда речь
шла о добром десятке домоуправлений. (Сейчас
же экономику
райгаза
«подрывает»
одно
домоуправление
JS; 1
Североморского
ОМИС. Доходы-то считают по
перечисленным деньгам,
по
оплаченным счетам.
Дебитором ДУ-1 было в марте, мае и
октябре 1988 года,
является
таковым в январе и феврале
1989-го.
Главный бухгалтер при мне
позвонила в домоуправление
№ 1, поговорила с Лидией
Ильиничной Пичурой.
Ответ
был таков: сёгодпя же и перечислил!! Странная забывчивость, не правда ли?
Легко ли
планово-убыточному предприятию стать рентабельным? Вопрос сложный.
Главный бухгалтер
райгаза
Л. Н. Самсонова и экономист
Е. А. Подфигурная на
этот
вопрос ответили
по-своему:
вполне возможно при... повышении тарифов на услуги и
реализацию газа. Ныпе,
как
известно, предприятия области
«берут» с человека за газ по
72 копейки в месяц. Газ очень
дешевый, а его доставка очень
дорогая. Тариф не пересматривался более двадцати лет...
Недавно было, опубликовано
постановление Совета Министров СССР «О мерах по устранению недостатков в сложившейся практике ценообразования» — его с удовлетворением встретили и северяне. Порядок в этом деле надо наводить. в этом никто не сомневается. Ценообразование происходило и сейчас еще происходит но простой формуле —
себестоимость плюс нормативная прибыль. Ее порок в том,
что от устаревшего
метода
затратного
ценообразования
страдает и государство, и клиент. Но соблюден л и хотя бы
этот порядок
в образовании
тарифа па газ?
<
, ,
В. МАТВЕЙЧУК.

В

ЦЕНА
3 КОП.

номере:

ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ДЕЛОВИТОСТИ
— 1 СТРАНИЦА.
ВОЗВРАЩАЯСЬ К
РОЙ ТЕМЕ

ОСТ-

— 2 СТРАНИЦА.
ГОНКИ БОДРОСТИ
ЗДОРОВЬЯ

и

— 3 СТРАНИЦА.

10 марта в Москве, и Доме союзов, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии по выборам народных депутатоь СССР.
Рассмотрен вопрос об итогах регистрации кандидатов в народные депутаты СССР но избирательным округам. Отмечалось, что и соответствии с Законом о выборах окружные избирательные комиссии зарегистрировали в 1500 избирательных
округах 2895 кандидатов в депутаты, в том числе в 750 территориальных округах 1449 кандидатов, в 750 пацнопальпотерриторпальных — 1446 кандидатов в депутаты.
При обсуждепин констатировалось, что в большинстве округов (953) зарегистрировано по два кандидата в депутаты, в
ста шестидесяти трех — от 3 до 12 кандидатов, в трехстах
восьмидесяти четырех — по 1 кандидату в народные депутаты СССР.
В составе зарегистрированных кандидатов в депутаты 16,6
процента женщин, 83,4 процента мужчин, 25,2 процента рабочих, 12 процентов колхозников, 85,3 процента членов и кандидатов в члены КПСС, 3,4 процента членов ВЛКСМ. Кандидатами в народные д е п у ы т ы СССР выдвинуты граждане 69
национальностей и народностей, проживающих па территории
страпы.
Как известно, начинают работу пленумы и конференции общественных организаций, на которых будут избраны народные депутаты СССР. Центральная избирательная
КОМИССИЯ
заслушала информацию о готовности к выборам народных депутатов СССР от общественных организаций.
На заседании комиссии высказаны рекомендации в разъяснении некоторых положений Закона о выборах.
(ТАСС).

Марина А л е к с е е в а
— старший контролер
операционного отдела Североморского сберегательного банка.
Безотказность, отзывчивость и
дисциплинированность отличают молодого
специалиста. Работает она без брака, освоила новое
техническое оборудование. Отклики о ее ра-

Официальный

отдел

боте в коллективе только хорошие.
Марина одна из самых активных и в комива, всегда добросомольской жизни коллектива,
добро- •
ения.
а
совестно выполняет поручение
На снимке; М.

Фото

Л. ФЕДОСЕЕВА.

I

—

К ИТОГАМ ГОДА
Исполком
Североморского
городского Совета
народных
депутатов принял решение «О
результатах финансово-хозяйствен пой деятельности подведомственных предприятий
и
итогах исполнения
бюджета
города за 1988 год». Отмечено, что большинство
подведомственных
предприятий
обеспечило выполнение
плановых заданий, снизило убыточность, улучшило финансовое состояние. Бюджет города
и подведомственной исполкому
территории исполнен по доходам на 104,7 процента, по
расходам — на 97,4. Обеспечено выполнение оперативного
плана по государственным до-

Алексеева.

ходам на 107,1 процента.
Вместе с тем,
показатели
могли бы быть значительно
лучше при условии
полного
обеспечения предприятий агропрома и объединения «Мурманскхлеб» сырьем и оборудованием, приборами по измерению расхода . газа, воды,
электроэнергии,
весоизмерительными устройствами.
Военторг не обеспечил выборку молочных фондов. Сложно решаются вопросы реконструкции колбасного завода и
булочного цеха хлебокомбината. Облрыболовпотребсоюз не
обеспечивает сроки
начала
строительства складских
помещений Североморскому рыб-

коопу. Не выполнены флотом
обязательства по актам передачи тепла, жилья, газа, водоснабжения. Отсутствует документация по передаче объектов нового строительства.
Объединение
«Мурманскхлеб» затягивает предоставление полной самостоятельности Североморскому хлебокомбинату, в результате чего до
настоящего времени отсутствует финансовый план
на
1989 год.
Военторг
не обеспечивает
коллектив хлебокомбината горячим питанием.
Исполком наметил пути преодоления выявленных
недостатков. Контроль за выполнением данного решения
возложен на финансовый
отдел
горисполкома.

3 СТР.

32 (2fi84).

СЕВЕРОМОРСКАЯ

14 МАРТА 1989 ГОДА.

ПРАВДА

Представляют

К
О ТЕЛЕФОНАХ
С 1 января 1989 года АТС-7
перешла к
городскому узлу
связи. Тенерь все ж а тел в города Североморска могут пользоваться правимо
абопеитов
Министерства связи.
Естественно, у жителей возникает
много вопросов. Поэтому хотелось бы ответить со странна газеты иа некоторые из
дих.
Первый, с которым обращае т с я шгии псе — это «поставьте
«^чефоя».
Конечно,
всем ею- хочется иметь немедлен ни после подачи заявления.
К сожалей и го, АТС-7 u АТС2 полноеIью задействованы и
свободных номеров не
имеют. Поэтому быстрое продвижение очереди просто невозможно. Строительство
новой
АТС намечено начать в этом
году, и ориентировочно введение ее в эксплуатацию будет в 1992- 93 годах.
Другой вопрос — это установка телефонов впе очереди
по служебной необходимости,
Она производится только руководящим работникам о и поделенных
организации, ведомств, учреждений, и я хочу
сразу оговориться, что
все
другие ходатайства ие будут
рассматриваться.
Решение об установке телефонов принимает только начальник городской телефонной
сети.
Следующий момент — это
телефонизация
организаций,
предприятий,
у ч ре жде н и и.
Здесь паши возможности ограничены по тол I,ко отсутствием свободных номеров, по
и необходимостью 95 процентов
телефонных аппаратов отдавать квартирному сектору.;
К сожалению, руководители
многих организаций, особен,
но вновь создаваемых,
или
строительных объектов заблаговременно не задумываются
о телефонизации. А вот когда строительство уже закопчено и возникает необходимость в сдаче объекта
под
охрану, тогда-то н оказывается. что без телефона им вообще невозможно работать. В
этом случае почему-то все начинают обращаться не в узел
связи, а в исполком. Странная логика. Поэтому всем руководи гелям организаций хочу напомнить, что для обеспечения качественной
связи
необходимо наличие
определенных технических условии,
и надо заботиться о них заблаговременно.
II. ЛЕВЕ ДЕВ,
начальник го р< >д око го
узла связи.

Резонанс
9 марта в редакцию поступило официальное письмо из
УВД Мурманского облисполкома, которое мы публикуем
полностью.
«8 адрес УВД Мурманского
облисполкома и областной прокуратуры поступили жалобы
гражданина
В. П. Солодова,
проживающего в г. Вьюжном,
ул. Советская, д. 8, кв.200, по
факту опубликования в газете
«Североморская правда» за №
448 от Ю декабря 1988 года
статьи внештатного
инспектора ОВХСС Г. II. Колотова
«Игра в ворота покупателя».
своих жалобах В. П. Солодов не согласен с выводами автора статьи и считает,
что статья необъективная, факты искажены, тем самым ском.
орометировапа е ю жена Л. П.
Солодова (директор магазина
Ш 10).
Жалобы В. П. Солодова тщательно проверены с выездом
сотрудника УВД в г. Выож.
И и Гг.
Изучение материалов
ведомственных ревизий.
документов, представленных про-

ПО ИНИЦИАТИВЕ фотолюбителей иашего города в Североморском Домо
офицеров
флота в третий раз организована выставка
художественной фотографии членов клубных объединений,
мастеров
фотообъектива из миогих городов страны. Расскажем о
наиболее ярких из эксионирующихся нынче
произведений.
Девиз этих союзных вернисажей оставался постоянным:
«Я Родины своей — и гражданин, ц воин». В ратной части ио этой теме достойно выступил мурманчапип В. Писенбаум, создавший групповой
портрет
защитников
Заполярья, сражавшихся здесь с
врагом в годы Великой Отечественной войны — «Наше
поле». Продолжение
боевых
традиций советскими воинами
-интернационалистами
в
Афганистане отражено в серии «Ветераны» В. Ссорила из
Ярославля. Будпн
современных моряков во всем многообразии показали североморские авторы и житель Владивостока В. Трухаиенко в смелой ио новизне тематической
серии «Неуставные взаимоотношениям
Память о воине пе остывает в пас. Незримая связующая пить между
монументом скорбящей Родины н возлагающей к ее подножию цветы пожилой женщиной, поте,
рявшеп сына на полях сражений, ощущается в фотокомпозиццц «Две матери» 3. Ше.
гельмапа (г. Могилев). Портреты оставшихся в
живых
фронтовиков представлены в
экспозиции целой галереей запоминающихся работ разных
авторов: ялтинцев II. Радчеико. П. Каурова, воропежца А. Попова. А. Земскова из
Пскова и других.
Связь времен через образы
люден разных возрастов отражена в одной из
лучших
работ' по жанру
группового
портрета «Поколения» могилевца А. Рожина. Этот лейтмотив как бы продолжается в
серии «По следу Арсепьева»
10. Луганского из Владивостока.
Хранить лучшие
традиции
прошлого, чтить народное искусство призывают фотосюжеты «Сельский праздник»
Г.
Корчевского из Могилева
и
«Праздник у озера
Сартай»
литовца К. Дрискюса.
Итак, мы перешли ко второй части девиза
выставки.
Тут тема гражданственности
с особой силон звучит в сюжетах, обнажающих общественные пороки: «У последней
черты» ялтинца П. Орлова, в
уличной сцепке «Вдвоем» Б.
Панова из города Николаева.
. Подъем активности советских

фотомастера
пейзажа в цвете
ярославца
В. Лашкова. Оп же автор удачного ио смысловому содержанию натюрморта «Фотоэтюд».
Высокими техническими качествами исполиепия выделяются снимки «Золото осени*
И. Савосннон из
Могилева,
«Последний штрих зимы» А.
Посторопко (г. Николаев)
а
других авторов. Редкий
по
удаче кадр^ нз жизпн природы и ее обитателей «Утро в
лесу» экспонирует 3. Шегельмай (г. Могилев). А вот интересно найдена по ракурсу
людская сценка «Продавцы и
покупатели» В. Логачевым из
Магнитогорска.
Новаторским
ца (г. Ялта), стремительный
фототворчеством
отличаются
легкоатлет в «Прыжке»
В.
мпнпатюры В. Бутырипа (г.
Ковальского
(г. Николаев),
Вильнюс).
состязательные страсти и страНа недостаточном
уровне
дания в психологическом рехудожественности выполпеиы
портаже «Победы и пораженекоторые работы североморния» Р. Пожерскиса из Вильцев. Не лучшим образом вынюса.
деляются они и по оформлеГражданской тревогой автонию.
ра за экологическое состояние
Довольно хаотично составприроды проникнут
пейзаж
лена экспозиция выставки в
«Одиночество» А. Устиновича
целом. Сказалась,
видимо,
из Феодосии. Пашу землю хоспешка открытия ее к традителось бы
увидеть наполционному числу — 23 февраненной тишиной и солнцем,
ля — Дню Советской Армии
как она запечатлена в цикле
и Военно-Морского Флота.
пейзажей С. Жвиргждаса (г.
Все эти «издержки» иа фиВильнюс). Вообще, в данном
пише тем более досадны, так
жанре прибалтийцы оказались
как предварительная органилидирующими. С настроенизационная работа нашим клуем получилась серия «Зима»
бом «СКиФ» проделана, надо
В. Страускаса. А его коллега
признать, большая. В резульпо Литовскому обществу фототате из восемнадцати городов
искусства К. Лтшкявичус в
нашей страны почти от 140
небольшом но формату «Пейавторов было получено более
заже с лошадью» сумел перепятисот работ. Из этого чисдать эпический по размаху
ла в экспозицию вошла лишь
простор.
четвертая часть.
Всеми признаками художестВ. ВЛАДОВ.
венности обладают два фото-

Всесоюзный
вернисаж
в Североморске
людей, вызванный демократическими переменами процесса перестройки, отражен в
реиортажных сериях. Например, «Народный фронт» ярославца В. Ссорина.
Будущему нашего общества __ детям — посвящено немало фоторабот разных авторов. Лучшими здесь
можно
назвать снимки мурмапчан В.
Басова «Друзья» и В. Зайцева
«Бусы из рябины», где показан светлый образ
девочкирукодельницы.
В наше время обострилось
внимание к проблемам семьи,
в основном молодой. А вот
глядя на счастливых пожилых супругов в кадре «Жили-былн» ялтинца Е. Комарова или па лопарскую чету —
«Старожилы» мурмаичанина А.
Дмитриева, хочется с хорошей
завистью сказать: «Вот у кого — никаких проблем!»...
Спорт фотомастерами отражен в различных его видах
и аспектах: парящий дельта,
планерист в «Полете» Е. КравШШшр?^
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Фото С. БАРКОВА.

В торговом порту.

«ИГРА В ВОРОТА ПОКУПАТЕЛЯ»
куратурои. опрос заинтересованных лиц н работников магазина JS2 10 позволяют сделать вывод, что факты, пяло*
жеиные в статье, действительно имели место.
Так, документально
подтверждены недостачи, имевшие
место 9 августа 1986 года па
сумму 2306 руб. 11 доп., 12
мая 1987 г. — на сумму 3102
руб. 76 кон». 2\ февраля 1988
г. на сумму 2172 руб. 27 коп.,
в сентябре
1988 г. — на
сумму 710 рублей.
Проведенной недавно прокуратурой проверкой по фактам
недостач установлено, что со
стороны должностных лиц торга имели место злоупотребления, связанные с укрытием
недостач от учета.
Нрп продаже
29 февраля
1988 года
импортных сапог допущены грубые нарушения правил торговли, выразившиеся в укрытии товара от свободной
продажи*
оформлении бестоварных накладных и Продаже сапог из
подсобного помещения.
Вместе с тем в статье име-

ются существенные противоречия. что необъективно отражает степень вины и участия в имевших место злоупотреблениях и нарушениях директора магазина № 10 Л. Н.
Солодовой:
Достоверно установлено, что
в период проведения
ревизии 9 августа 1986 года Л. Н.
Солодова находилась в отпуске п никакого отношения к
сокрытию недостачи не имеет.
При продаже сапог 29 февраля 1988 года Солодова Л. И.
допустила грубое нарушение
правил торговли. Она лично
внесла в кассу деньги за 6
пар сапог. Однако утверждать,
что Л. П. Солодова приобрела
эти 6 нар сапог для себя (а
редакция этого и не утверждала!), нет оснований. Из ее
показаний явствует, что сапо"
ги были приобретены для руководства торга. Данный факт
подтверждают материалы проверки прокуратуры.
Поскольку в действиях должностных лиц магазина № 10
не установлен состав преступ-

ления, предусмотрепый
ст.
156s ч. 1 УК РСФСР, делать
вывод о сокрытии товаров от
продажи в июне 1988 г. на
сумму около 2000 рублей и
в сентябре 1988 г. на сумму 1726 руб. пет оснований.
С учетом изложенного прошу опубликовать в одном из
номеров вашей газеты
коррективы и изменения по статье «Игра в ворота покупателя».
Начальник управления
внутренних дел
Мурманского облисполкома
В. К. КРАЕВ.
От редакции. Прав товарищ
В. К. Краев,
корректировка
нужна. Ио одному пока спорному факту — присутствию
Л. И. Солодовой при ревизии
9 августа 1986 года.
Хотя
принципиального значения это
не имеет. Ведь факты и это^.
и последующих редостач, $а
что Л. Н. Солодова должна
отвечать как директор магазина, никто на о т р и ц а ^ т Щ
Но вот что с щ щ щ ]редак«
цию. Факты грубых нарушен
пий правил советской •торгов.

ли в магазине Л» 10 вскрываются из года в год, но перспективы.
что когда-нибудь
они прекратятся и восторжествует законность, — не видное
19 января 1989 года редакция опубликовала ответы на
выступление газеты от Проку?
ратуры и Управления торгов»
ли. которые подтвердили вМводы статьи Г. И. Колотова,;
Поэтому журналисты и считали, что выступление газе*
ты правильно и дело
доведено до логического конца...
ИоЗ марта редакция получил*
повестку в Североморский народный суд, где 14 марта в
11 часов будет
слушаться
гражданское дело по исковой
му заявлению (о защите чеСт я и достоинства) истца —•
Солодовой Л. И.
Истец Л. Н. Солодова (она
по-дрежнему директор магазина № 10) требует:
- /
«1. Признать публикацию в
газете «Североморская правда*
как порочащую мою честь й
достоинство.
2. Обязать газету принести
мне извинениям
Что ж, суд таи суд.
Вот
t
только вопрос: когда же офиц и а л ь н ы е органы начнут д«*
I ^ать выводы по фактам зло*
• Употреблений, уже
неоди$
кратпд проверенным?, j j ^ l i l i

14 МАРТА. 1989 ГОДА.
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Участники лыжных состязаний предыдущих лет хорошо
помнят, какие каверзы устраивала им погода: крепкий
мороз, студеный ветер — не
каждый осмеливался
выйти
на лыжшо.
Нынче все подругому. Ранняя весна
уже
пришла па северную землю. II
зима на удивление легко отступила, дав простор теплым
воздушным массам..идущим с
западных краев. Днем ртуТный столбик поднимается а ж
к отметке плюс пять градусов, а ночью вновь нохолодание. В результате лед сковывает лыжню. Ох, и быстра она!
Только держись!

• Репортаже

с

колаевпа громко делилась впечатлепнями:
— Установила рекорды по
падениям — три или четыре
раза грохнулась на
ровном
месте.
Но в ее глазах светятся веселые огоньки, по всему видпо, что она довольна гонкой.
II надо же такому случиться:
Смоляпииова точь-в-точь повторила результат Ермолаевой
— 15 мин. 45 сек. Пришлось
судьям вручить два приза за
первое место. Третьей
стала
И. Тимашкова.
II у мужчин поединок получился интересным. Так, в
возрастной группе 40-^49 лет

ПРАВДА

В Загородном парке Североморска
прошли традиционные соревнования
лыжников на призы нашей газеты
строчках турнирной таблицы
значились и основном представители Полярного и строители.
Между этими двумя коллективами и шел спор за победу
в комплексном зачете. После
первого дпя лучшую
сумму
баллов набрала сборная ОКН3. Но окончательные
итоги
можно было подвести только
после эстафет — 3 X 3 км
(женщины) и 3 X 5 км (мужчины).
— Мы выиграем гонки и
среди женщин, и среди мужчин, — спокойно заявил перед стартом В. Томилов. Подумалось, а не слишком
ли
категоричен полярнинец? Ведь

размышлениями

ПОЧЕМУ ПУСТУЕТ
ПЬЕДЕСТАЛ?
Казалось, что
еще нужно
истинным поклонникам лыжного спорта? И думалось мне.
что нынешний розыгрыш многочисленных призов «Североморской правды» соберет рекордное число их соискателей.
Однако эти ожидания не оправдались. Разговор об этом
состоится позже, а теперь рассказ,
как
разворачивалась
борьба в шести индивидуальных номерах программы
и
двух эстафетах.
Не ошибусь, если
скажу,
что первыми в
Загородный
парк Североморска
прибыли
прославленные ветераны. Обстоятельно, со знанием дела
готовились они к старту. СтоiT заметить, что их
было
лыне, нежели молодежи. Виорганизаторы
Щ иимо, поэтому
доверили открыть состязания
героям снежных трасс.
Первыми уходят на дистанцию II. Тимашкова (Полярный) и военнослужащий В.
Шестаков, немного погодя —
Т. Шилова н П. Лавтаков из
команды строителей, а потом
и те. чьи имена хорошо известны
•— К. Смоляпииова
(ropoitp), Ю., Пурнемцев (городская электросеть). I!. Маркин, А. Алехно, В. Даниловский, В. Бабченко, на верхнем
снимке.
(OKI 1-3),
В.
Гудзь (автоколонна 1118). Как
складывалась ситуация непосредственно на трассах? Мы
не были этому свидетелями.
Но финиш рассудил всех. И
женщин, которые в двух возрастных группах выяснили отношения на дистанции 3 километра, и мужчин, преодолевших круг и 5 километров
(здесь также были две возрастные группы)..
...Заканчивает дистанцию JI.
Ососкова (гороно), которая показала неплохое время — 14
мин. 46 сок. Но хватит ли этого для победы? Нет, не хватило. Представительница Полярного О. Тихомирова сумела пробежать чуть-чуть быстрее и заняла первое место.
Бронзовая награда у В. Замотиной (Полярный).
В другой возрастной группе долгое время лидером оставалась JI. Ермолаева
(гороно). Но ждали К. СмоляниЦову. И вот финиш прослав,
Ценной спортсменки, неодно»
Кратной победительницы
городских н областных Праздников Севера, других
круптурниров. Коммунара Ни-

щ :

№ 32 (2684). 3 СТР.

лучшее время па счету кандидата в мастера но многоборью офицера А. Альмухаметова — ровно 21 минута. Л и ш ь
считанные секунды
уступил
ему В. Бабченко. Третьим стал
военнослужащий М. Косарев.
Среди тех, кому за 50, уверенно первенствовал 10. Пурнемцев — 21 мин. 27 сек. По
разве не достоин самых добрых слов В. Маркин,
который старше победителя на 6
лет. но пришел к
финишу
вторым с неплохим временем
— 22 мин. 43 сек. Третье место у Л. Гарбуза (Полярный).
И как не восторгаться удивительной Преданностью лыжному спорту В. Даниловского,
А. Алехно, II. Лавтакова. Нашим ветеранам под 60, но попробуйте угнаться за ними на
лыжне — легки, упруги, сильны н выносливы, они стремительно проносятся цо лыжным
трассам.
Таков исход состязаний ветеранов. Тем. кто моложе (19
—-39 лет), пришлось
преодолеть испытания
посложнее.
Женщин ждала дистанция в
5 км, а мужчин — в два
раза длиннее. Среди женщин
победу прочили прошлогодней
чемпионке 3. Хамидуллнпой
(ОКИ-3).
Она и установила
первый ориентир — 25 мин.
40 сек. По сперва Т. Березина (Полярный)
значительно
улучшает это время — 2t мин,
18 сек. (Правда, Татьяна значительно моложе). Затем сюрприз преподнесла П. Козлова
(ОКП-3), вышедшая на второе место.
Всего 15 человек претендовали на лавры
у мужчин.
Очень хотелось
В. Саблину
(ОКП-3) повторить успех минувшего сезона. По вновь
путь к победе - североморцам
преградили поляршпщы.
37летпий кандидат в мастера В.
Томилов задал такую скорость,
что никому не удалось даже
приблизиться к нему. Время
Томилова 27 мин. 12 сек. В
активе Саблина — 30 мин. 08
сек. Третьим финишировал А.
Соколов (ОКП-3) с результатом 31 мин. 13 сек. Лишь 20
секунд проиграл ему нолярнинец В. Шугаев. Да. высокие скорости развили лыжники, особенно мужчины. Четверым на «десятке» покорился
рубеж кандидата
в мастера
спорта. Многие
выполнили
норматив престижного
первого разряда.
В
верхних

в составе команды строителей
— неизменной победительницы состязаний последних лет
— немало хороших спортсменов.
У лыжниц картина прояснилась после первого же этапа.
Неудержно рвалась к финишу Т. Березина (Полярный).
Намного она
оторвалась от
соперниц. И время показано
отличное — 11 мм и. 14 сен.,
что значительно
превышает
норму первого разряда. Отчаянную погоню предприняли 3.
Хамидуллипа и О. Гудзь. По
разве отыграть
потерянное?
Они заметно сократили разрыв. вывели свой
коллектив
на второе место, а это максимум того, что могли. Итак,
спортсменки из Полярного на
первом месте, у сборной ОКП3 — серебряные награды, третьими закончили
соревнования лыжницы команды гороно.
Мужская эстафета протекала
намного интереснее. И здесь
Лидером после начального отрезка стали полярпницы. Но
отрыв, созданный В. Белозер,
цевым. выглядел не столь убедительным. хотя отыграть минуту с лишним но быстрой
трассе дело непростое. Очень
Надеялись болельщики строителей, что А. Соколов и И.
Саблин изменят
положение.
Забегая вперед, отмечу: Александр и Василий не подвели,
сражались до последнего. И
все же они не смогли догнать
конкурентов. В том «вина» наших гостей,
предложивших
предельный темп. Так,
па

личил просвет от преследователей В. Замотин. А выступавший
на заключительном
отрезке В. Томилов вновь доказал. что сегодня он сильнейший. Виктор финишировал
с лучшим временем дня — 17
мин. 41 сек. Второе общее место у строителей.
замкнула
тройку . лидеров
команда
комитета профсоюза в составе В. Гудзи, П. Ткаченко, 10.
Нурмемцева.
Здесь же, в Загородном парке, состоялось и чествование
победителей.
В комплексном
зачете первое место
заняли
представители предприятия г.
Полярного, где председателем
комитета профсоюза В. Illyлаев. Второе место у лауреатов мииуцших сезонов — лыжников ОКП-3
(председатель
коллективов физкультуры 3.
Хамидуллипа). На третьем —
команда комитета профсоюза,
которую представлял В. Гусев.
Среди воинских
коллективов
лучшие достижения у сборной
части, где служат А. Альмухаметов и М. Косарев. Вторыми стали А. Филиппов и
его товарищи.
Имена чемпионов и призеров в личном зачете названы
выше, все они получили отдельные призы. Вручены также специальные награды. Обладательницей одной из них
— за волю к победе—стала К.
Смоляпииова.
Мне
приходилось
освещать
подобные
состязания
еще в 1977 году, когда они
проводились., впервые.
Разными они были потом: и представительными, и не
очень,
но до такого упадка, как нынче. дело не доходило. В чем
причина падения
престижа,

дят па старт? Некоторые ответы на эти вопросы я получил в беседе с ветеранами В.
Бабченко, В. Маркиным, Ю.
Пуриемцевым, В. Даниловским. Г1. Лавтаковьщ.
Они
отметили, что плохо пропагандируются спортивные
мероприятия, о соревнованиях узнают лишь накануне стартов,
отпугивают слишком большие
возрастные «ножницы». Кому
охота участвовать,
заведомо
зная, что спор надо вести с
теми, кто намного моложе! II
вот такой важный факт. Для
многих данные
старты явились первыми в сезоне. А ведь
зима-то кончается! Подобный
«отдых» устроили себе спортивные руководители
вместо
того, чтобы с первым снегом
знать народ па трассы.
Теперь начнется штурмовщина, и
за считанные недели
планы
мероприятий будут выполнены. Кто от этого выиграет?
А другая сторона этой проблемы до банальности проста.
Это удивительное
спокойствие руководителей различного
ранга, комсомольских,
профсоюзных и партийных работников. Каждый год называются из них те, кто в стороне. К примеру,
в прошлый
раз критиковались коллективы военторга, медиков, учреждений работников культуры,
горотдела
внутренних
дел.
Что-то изменилось? Как бы но
так! Конечно, можно делать
вид, будто все обстоит нормально. По так больше жить
нельзя. Поэтому предлагаю: в
конце апреля обсудить на самом представительном уровне
положение с развитием массового лыжного спорта.
У. АБДУЛЛАЕВ.

ПРО НОВ2> Ю «иорячую* точку в в а ш е м городе взрослые узнали, как водии;я, с опозданием. Первыми, разумеется, почувствовали неладное работники милиции и некоторые родители: словно певедомая «черная дыра» стала поглощать по
вечерам MHOI их м а л ь ч и ш е к и девчонок. «Пропавшие» возвращ а л и с ь обычно за полночь, слегка о ш а л е в ш и е от развлечений.
От них несло табаком и спиртным, а кое-кто вообще предпочитал не ночевать дома.
Оказалось, что «ребятишки* з а с и ж и в а л и с ь в огромном подвале нового в ы с о т о ю дома, расположенного на у л и ц е Г а д ж н ева. С тех пор постоянными посетителями этого средоточия
подросткового неблагополучия н а р я д у с несколькими десятк а м и сорванцов из окрестных домов стьлн и работники ГОВД.
В один из рейдов по «горячим» точкам города они отправил и с ь вместе с н а ш и м специальным корреспондентом Т. Смирновой.

ж п п , курсант СПТУ-19, Юлия
Березина, будущий бухгалтер,
Александр
Зотов,
курсант
СГ1ТУ-4. Компания, явно скуч а ю щ а я п инертная. На у л и це холодно, идти никуда не
хочется, да и некуда. В такой будний день особенно пе
р а з б е ж и ш ь с я : Ни дискотек, ни
новых кинофильмов. В
подростковый клуб, расположенн ы й поблизости па той ж е ул.
Ь о л ы ш к н п а , они пе ходят: дел а т ь там нечего, одни малыши, а по вечерам он, конечно, закрыт. Л и ш ь Лена ходит

ПОДВАЛЬНОЕ
МНОГОГОЛОСИЕ

Взрослым

вход

ПОРА

ПРИСЛУШАТЬСЯ

К

воспрещен

НЕМУ

туда па вязание. Вот если бы
знаете, как мы сдружились! II
Около восьми часов вечера
в Североморске был молодежНовый год здесь встречали.
в знаменитом
гаджневском
ный центр! С готовностью со— Надписи на стенах? Наподвале, в который мы попаобщаем ребятам о том,
что
родное творчество! А что тут
ли по длинному коридору
в
такой центр у ж е
открылся.
неприличного? Что неприличполусогнутом
состоянии,
в
Глаза собеседников загораютного, милиция у ж е убрала.
полнейшей темноте, было куся: почему ж е они ничего не
да более оживленно, чем на
— Родители знают, где вы
знают. Советуем им обратитьнпом иионерском сборе.
Ог
проводите свое время?
ся в горком ВЛКСМ, Ломоносигаретного дыма пощипыва— Нет!.. Да!.. Нс-е-е! Еще
сова, 4.
ло глаза, темнота
обступала
чего не хватало!
Взрослые
со всех сторон импровизиро...К квартире № 19 па улинам мешают!
ванные «скамейки», в роли коце Колыщкнна, 20 у милиции
торых выступали трубы тепМы пе случайно
попытаинтерес пе случайный. Хозялоцентрали.
лись достаточно полно
восин ее находится в длительной
На них в непринужденных
произвести подвальное многокомандировке, а его великопозах восседали, дымя, юиые
голосие. Чтобы те, кто
нивозрастный сын здесь тоже не
обитатели этих мест. Их око,
когда не заглядывал в зложивет из-за бесконечных нало двадцати, в возрасте от 13
вонный «рай», имел предсташествий дружков.
Известно,
до 19 лет. Над их головами
вление о том, где и в Какой
незваный гость х у ж е татарипобедно покачивалась
хилая
компании проводят свой
дона. Однако 17-летнему
курлампочка, па которой в касуг их сыновья и дочки. Комсанту СПТУ-19 Юрню Бабченчестве а б а ж у р а болтался краспании, что и говорить, весьма
ко (так он представился), поный пакет. Из акустических
занятной, где есть и ребята,
хоже, дела нет до народной
колонок, пристроившихся над
возвратившиеся из спецПТУ,
мудрости. Отомкнув дверь чувходом, лилась экстраваганти нигде пе работающие пережой пустующей квартиры, он
н а я рок-музыка... Ни дать-ни
ростки, пристрастившиеся к лес приятелем совсем было у ж е
взять, готовится дискотека!
карственным препаратам
и
приготовился «культурно по— Ребята, что вы здесь деклею. Недавно работники миобщаться» за бутылкой,
но
лаете?
лиции извлекли оттуда однон а ш е неожиданное
появле— Отдыхаем!
временно пятнадцать
молодние враз испортило им наст— Танцуем!
цов в состоянии токсического
роение.
— Общаемся!
опьянения.
— Хорошо! Без родителей,
Признаться, с т я ж е л ы м сердК выходу из этого душного
без учителей — надоели!
цем уходили
мы из
этой
омута мы добирались той ж е
— Но почему
собираетесь
страшно запущенной квартидорогой,
рискуя в
полном
здесь, в грязном и пыльном
ры.
смысле головой. II по мере
подвале, а не в специально для
Где только не коротают свое
в а ш е г о удаления звуки музывас созданных клубах?
свободное время подростки: в
ки становились все
оглуши— А до какого часа рабогрязных подвалах, в
забротельнее: «дискотека» набиратают н а ш и клубы? До 8 часов
шенных квартирах, в подъезла силу, тускло освещенное
вечера. А где собираться, когдах. И это при всем том, что
помещение уже не вмещало
да в будни ии дискотек, пи
в пашем городе немало так
всех желающих
порезви гься
вечеров? В подъездах или в
называемых очагов культуры
вдали от посторонних
глаз.
подвалах.
и масса детских комнат и подПредставляете, если в разгар
— Ужасная программа иа
ростковых клубов.
этого вечерне-ночного шабаша
дискотеках! Неинтересная! А
какой-нибудь пе в меру разоборудование у «молодежных
Признаться, мы вовсе не за
горяченный парнишка
оброточек» какое? Ни «впдеков»,
то, чтобы паши дети только
нит на груду хламья непогана компьютерных игр, ни коквеселились по вечерам. По у ж
шенную сигарету? Вопрос не
тейлей!
если мы пе сумели приучить
праздный, а продиктованный
— На дискотеки
пускают
их к какому-то ремеслу,
по
реальностью.
Тем,
что
ребята
из
ребят, начиная с 8 класса, а
приохотили ни к спорту, ни
гаджневского
подвала
намеренам, семиклассникам, где сок музыке, ни к книге, то, дуны добиваться
официального
бираться?
мается,надо дать возможность
разрешения
на
оккупацию
по— Ребята, а кто из вас заподросткам по своему усмотмещения. Уже обращались в
нимается спортом?
рению распоряжаться свободдомоуправление.
— Ну, я . Стреляю в тире.
ным временем. Пя в душных
— Я в хоккей играю...
и темных подвалах и сомниПосле посещения подвально— А у нас тренер руку слотельных квартирах. Пусть у
го царства мы решили навесмал...
них будет свой клуб. Настоятить другие, менее многолюд— А девочки нигде не защий. Без воспитательниц
и
ные,
но тоже
популярные
нимаются?
педагогов, от которых
они,
места
молодежного
досуга.
— Это что же, мне прикаизвините, устали в школе, в
Колышки на, 20. Точнее, уютжете в к р у ж о к макраме запиСП ГУ. Пусть это будет их дом.
ные
подъезды этого
дома
саться? Ну, умора! Спасибо за
Место общения. А вот о том,
давно у ж е облюбовали юные
совет!
как оснастить его всем необжители микрорайона. На лест— Интересы у нас общие:
ходимым, как вдохнуть в пеничной площадке одного из
музыка, видеотехника. Жаль,
го жизнь, пужпо
подумать
этажей царило оживление. Речто денег нет, а то бы взяли
всем, от кого зависит будубята резались в карты.
Пона прокат «видек»! Вот сдали
щее и настоящее наших резнакомились: Лепа
Щалашобы нам в арепду
какой-нибят. Дальше просто
некуда
ва из школы № 11, Александр
будь подвал. Не смейтесь! У
делать вид, будто и пет этих
Сухарев, 17-летний
рабочийвас «сухой» закон.
подвалов, подъездов, квартир,
ремонтник, и его бывшие од— А дружба? После «исто,
которые крадут наших детей
ноклассники, соседи из
окрической» драки на 7 ноября
у нас.
рестных домов: Владимир Ра-

В. М.

Редактор
БЛИНОВ.

Адрес
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ф Навстречу

выборам

Вниманию населения/
Дорогие избиратели! Встречи с кандидатом в народные депутаты СССР по Североморскому территориальному
избирательному округу М 226 Сол од иловым Юрием Ивановичем, командиром Мурманского объединенного авиаотряда - гражданской авиации, заслуженным нилотом Советского Союза, состоятся:
14 марта — с. Белокамеика в 13.00; с. Ретипское в 16.00.
15 марта — г. Североморск, узел связи в 8.00; пос. Сафопово
в 9.30; г. Североморск, встречи на кораблях в 15.00.
16 марта — г. Североморск, медработники, в Доме пионеров в 18.00.
17 марта — г. Североморск, Дом культуры «Строитель» в
15.00.
18 марта — г. Кола, комсомольский актив, в 16.00.
19 марта — г. Североморск, Дворец культуры «Строитель» в
13.00; Дом офицеров флота в 10.00.
20 марта — г. Североморск, встречи на кораблях.
21 марта — п. Росляково, Дом культуры в 18.30.
Нроспм командование войсковых частей н кораблей, предоставить возможность личному составу присутствовать па предвыборных встречах с кандидатом в народные депутаты СССР
Ю. И. Солодиловым.

ОЗгэХлекия. $ Реклама
Конкурс на вакансию
Североморское предприятие тепловых сетей
объявляет конкурс на замещение должности
начальника теплоцентрали, оклад 240 рублей.
П р е д ъ я в л я е м ы е требования — высшее или
среднее специальное образование, с т а ж работы не менее 3-х лет по специальности инженера-теплотехника или не менее 5-ти лет по специальности теплотехник.
Срок подачи заявлений: до 1 апреля 1989
года. Личный листок по учету кадров направлять по адресу: 184600, г. Североморск, предприятие тепловых сетей, конкурсная комиссия.

ВНИМАНИЮ

Североморский завод ремонта радиотелевизионной аппаратуры производит ремонт в сокращенные сроки: магнитофонов,
приемников, магнитол, проигрывателей отечественного и зарубежного производства, телевизоров цветного и черно-белого
'ГО .
изображения иа дому у заказчика.
З а я в к и принимаются но телефону 2-29-68.
За справками обращаться по телефонам 2-00-18, 2-01-74.

«г

ВОЗЬМИТЕ

Н А ЗАМЕТКУ

Североморский рыбкооп с 15 июля начнет
комплектовать бригады по заготовке и переработке грибов и ягод у р о ж а я 1989 года. Приглашаем пенсионеров, домохозяек, студентов
принять участие в заготовке дикорастущих.
Справки по телефонам: 2-39-57, 2-10-37.
Правление рыбкоопа.

КИНО
«РОССИЯ»
14—15 марта — «Дама с по"
пугаем» (нач. 14-го: в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 22; 15-го: в
12, 14, 16, 18.15, 20, 22).
16 марта — «Игла»' (нач. в
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22).
17 марта — «Убить дракона» (нач. в 9.30, 12, 14.30, 17,
19.30, 22).
«СТРОИТЕЛЬ»
14 марта —
«Диск-жокей»
(нач. в 20 час.).
15 марта
—
«Последняя
ночь» (нач. в 20 ч а с . ) .

184600 г. Североморск. ул. Северная, 31.
Р е д а к т о р — 2.04-01. зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04.06 (запись на диктофон},
ответственный секретарь, отдел иллюс «раций —2.06 80, экономический отдел — 2-05-96, отдея
социальных проблем и информации — 2.0$-98. (запись на диктофон), бухгалтера — 2-05-96.
Выходит ло вторникам и субботам.
Типография «На страже Заполярья».

Индекс 52843. Способ печати — высокий. Объем 1 п. п.

СЕВЕРОМОРЦЕВ!

З а к а з 332.

Т и р а ж 16541.

17 марта — «Беглецы» (нач.
в 20 час.).
«СЕВЕР»
14 марта — «Филиал» (нач.
в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40,
22).

15 — 17 марта — «На следующее утро» (нач. 15-го: в
12, 14, 16, 17.50, 19.40,
22;
16-го: в 10, 12, 14, 16, 19.40,
22; 17-го: в 10, 12, 16, 17.50,
19.40, 22).
СЕВЕРОМОРСКИЙ ДОФ
15 марта — «Мерзавец» (нач.
в 19, 21).
16 марта — «Душа моя», 2
серии (пач. в 20 час.)
17 марта — «Наблюдатель»,
ель», дети до 16 лет не допускают
сают- I
ся (нач. в 19, 21).
•I
"

Над этим номером работализ
линотипист И. Ларина,
верстальщик Н. Иванова,
цинкограф П. Летуновский
стереотипер Ч. Гайденас
печатнин О. Козлов
коррентор Т. Макарова

