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ПОЛЯРНОМ вопросы разВ
вжтня сферы соцкультбыта стоят очень остро, гораздо
острее, чем, скажем, в соседнем Вьюжном. Поэтому здесь,
на встрече
полярппнцев с
руководителями
города
и
служи гарнизона, которая состоялась во Дворце культуры
14 сентября, диапазон затрон тых проблем был достаточв » широк. От протечки швов
до возможности создания в
Полярном редакции городско-

Встреча

в

порядок. Наверное, Эмилии Иосифовне энергии добавляло то,
что она отстаивала интересы
других людей, а не свои, личные. Хотя па встрече многие
из ее участников говорили о
своих бедах, решали свои проблемы. Но что делать человеку, если из года в год течет крыша над головой, пет
горячей воды, или паоборот,
ее избыток, но под полом.
Всё эти вопросы брались па
контроль ответственными то-

Обсуусдаем

ПЕНА
3 КОП.

гим руководство города обещало подумать. Предложение
Же такое: строителям в счет
их десяти процентов отдавать
строительный брак — аварийные квартиры.
В. В. Коломиец, как отвечающий на вопросы
жителей
улиц в районе Дома торговли, объяснил
собравшимся,
что во многих бедах полярнипцы виноваты сами. Строим плохо, эксплуатируем еще
хуже.

Полярном

НЕ СТРАСТИ РЕШАЮТ ДЕЛО
го радиовещания. Кстати, заместитель председателя горисполкома Е. II. Кулькова рассказала па встрече об итогах своей недавней командировки в Москву. Если раньше
Госкомитетом по телевидению
и радиовещанию создание радиородакции в Полярном планировалось на 14-ю пятилетку,
то теперь этот срок передвинут на первый год 13-й.
Это результат настойчивых,
же л е уст ре мл с н н их
действий
исполкома и постоянной депутатской комиссии горсовета по
транспорту и связи.
Надо отметить, что активность депутатов горсовета Поляриого заметна во мпогпх
начинаниях па пользу города.
Они показывают пример на
общественных работах по благоустройству придомовых территорий — это депутатские
труппы по месту жительства.
И отстаивать интересы своих
избирателей стараются на всех
уровнях. Характерный пример
— позиция, которую
заняла
на встрече Э. И. Порожннсжая. Директор хлебозавода потребовала
от
начальника
НИ ЖКХ А. И. Пчельника дать
точный ответ, когда в доме
ее избирателей будет наведен

варищами. Тут же, в ходе
встречи, назывались дни, а
то и часы, когда
заявитель
получит ответ...
Вероятно, многие из участников встречи останутся довольны обнадеживающими обещал иямн.
«Всплыла» па встрече и одна старая-старая
проблема.
Суть ее вот в чем. Когда-то
собирались в Полярном
газифицировать дома. Угробили
под это тысяч 100—150, на
том и все закончилось. Газовые плиты у кого-то еще сохранились, кто-то
выбросил.
Трубы поржавели. Все «газифицированные»
пользуются
электроэнергией и платят по
4 копейки за киловатт-час. А
те, у кого установлены электроплиты — оплачивают расход электроэнергии по 2 копейки за киловатт-час.
Конечно, несправедливость
налицо, но вот разрешить противоречие пикто не может.
Под аплодисменты, но лишь
части зала, было
высказапо
предложение перейти па открытую форму торговли, отменить все виды распределения.
Все продавать, что поступило
в порядке общей очереди. Но
это предложение
поддержки
не получило. А вот над дру-

А квартиросъемщики
что
творят? II Владимир Васильевич привел немало примеров
варварских действий жителей:
двери срывают с петель, стены в подъездах исписаны и
пецарапапы, кнопки
лифтов
сожжены, в лпфте — вообще
жутко! Все ломают, все крушат наши дети. Бескультурье,
певоспнтапность. Очепь публицистичным получилось выступление
В. В. Коломнйца.
Вот только изменит ли положение дел
эта„ пламенная
речь!
11 вот что еще хотелось бы
отметить. Жители Полярного
недостаточно информированы
о нормах распределения продуктов в районе, считают себя ущемленными. Звучали реплики: «Вот в Североморске
больше на талон дают,
во
Вьюжном — больше».
Правда, начальник военторга пытался объяснить, что сахара полярниицы получают на
душу паселения ничуть
не
меньше, чем другие...
Смею от себя добавить, что
нисколько не ущемлены полярниицы по сравнению с
другими городами. Даже — с
Мурманском. Так что не нужно лишних страстей.
В. ШВЕЦОВ.

проекты

Скажу откровенно: не будь я депутатом городского Совета,
вряд ли сумел бы разглядеть недостаточно проработанные, на
мой взгляд, места в проектах Законов о выборах пародпых депутатов местных Советов народных депутатов РСФСР и об изменениях и дополпепнях Конституции (Основного
Закона)
РСФСР. Но поскольку выполняю депутатские обязанности уже
второй срок, имею возможность взглянуть па вопрос как бы
изнутри. И вот что вижу.
Статья 34 первого проекта определяет, что право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит трудовым коллективам, общественным организациям и так далее. Исходя из собственного опыта, считаю такую практику не совсем верной,
если не сказать определеннее.
Смотрите, что может получиться и нередко получается при
выдвижении кандидатуры трудовым коллективом.' Меня, например, в свое время выдвинул коллектив, пе находящийся
па территории того избирательного округа, по которому я был
избран.
Следовательно, сейчас я представляю в горсовете интересы жителей «своего» избирательного округа, но никак не коллектива,
выдвинувшего меня. Хотя и отчитываюсь о выполнении полученных наказов перод этим коллективом, lie формальность ли такого рода отчеты?
Причем мало что изменилось, даже еслп бы трудовой коллектив — тот, который выдвинул кандидата, — находился на
территории избирательного округа, где баллотируется данный
кандидат. Ведь далеко не псе члены этого коллектива живут
на территории того же избирательного округа п, следовательно, голосуют совсем за другого кандидата. То есть — опять
формальность.
Выход же нз положения видится мне в следующем. Считаю,
что выдвигать кандидатов в депутаты должны, как
правило
(пли даже исключительно), собрания избирателей но
месту
жительства.
В самом деле, голосуют ведь не трудовые коллективы, пе
общественные организации, а граждане. II отстаивает депутат
в конечном счете интересы граждан, причем живущих опять
же па территории соответствующего избирательного
округа.
Значит, более всего будет отвечать духу подлинно демократической избирательной системы именно тот порядок выдвижен и я кандидатов, который я предлагаю.
Особо хотелось бы остановиться на статье 100 проекта Закона об изменениях и дополнениях Конституции
(Основного
Закона) РСФСР. В ней говорится о том, что депутат осуществляет свои полномочия, как правило, пе порывая с производственной пли служебной деятельностью,, что возмещение связанных с нею расходов производится за счет средств соответствующего местного бюджета. Очень правильное решение! А
то ведь как раньше было: предприятиям и организациям в
условиях хозрасчета приходилось буквально содержать депутата, выполняющего в рабочее время общественные обязанности. Признаюсь, чувствовать себя в роли «нахлебника» было
очеиь неприятно.
Теперь депутатский корпус вздохнет несколько облегченно,
но не настолько, как хотелось бы. Дело в том, что много еще
неопределенности в положении народного избранника в нашем
обществе, до енх пор не принят Закон о статусе народного депутата. А ведь сделать это, по-моему, нужно было в первую
очередь, и у ж потом браться за разработку Законов о выборах.
Довелось, например, слышать мнение о том, что в проекте
Закона о выборах народных депутатов местных Советов... все
же нет должной ясности в определении случаев, когда депутат
освобождается от выполнения служебных обязанностей. А можно ли и надо ли оговаривать все случаи, когда депутат имеет
право отвлекаться для выполнения своих обязанностей? Целесообразно было бы, думается, предусмотреть в Законе для
совмещающих производственную и депутатскую работу гак называемые депутатские дни, когда можно было бы заниматься
исключительно государственными делами.
Говоря о том же проекте, предлагаю также усилить статью
42, в которой речь идет о предвыборной программе кандидата
в народные депутаты. В частности, констатируется, что «кандидат в народные депутаты местного Совета может выступать
с программой своей будущей деятельности...» Считаю, не только может, но и обязан заявить избирателям о своих планах.
В. МОСКАЛЕНКО,
депутат Североморского горсовета.
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П о с л е окончания К р о н ш т а д т с к о й м о р е х о д н о й ш к о л ы приш е л работать во в с п о м о г а т е л ь ный ф л о т С В М С С а й д З а ф а рович М и н а б и л о в .
Должность у Сайда Зафаровича на с у д н е х л о п о т н а я
—
б о ц м а н ! Н о с о своими о б я з а н ностями
он с п р а в л я е т с я успешно, п о л ь з у е т с я в экипаже
з а с л у ж е н н ы м у в а ж е н и е м , является заместителем
секретаря
к о м с о м о л ь с к о й организации, а
с о в с е м недавно стал
кандид а т о м в члены К П С С .
О т х о д и т от причала
морс к о й транспорт,
е г о ж д у т на
побережье.
Н а палубе
слыш и т с я б о ц м а н с к и й голос,
отдающий команды.
На снимке: б о ц м а н С . 3 . Минабилов.

ОЦЕНКА
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
В горисполкоме
Вьюжного
состоялось выездное заседание
комиссии облисполкома
по
проверке подготовки городов и
районов области к зиме. Комиссия отметила, что
ход
предзимних работ во Вьюжном идет удовлетворительно.
Все работы ведутся в основном по графику, в дома горожан, в здания учреждений и
организаций вовремя подано
тепло.
Комиссия также отметила,
что в городе добивались согласованных действий коммунальных служб всех ведомств.
Это
и дало положительные
результаты.

Ф о т о Л.

Л и о н е !

Л и о н е !

ЧИТАЙТЕ
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
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УРОКИ НЕУДАВШЕГОСЯ
СУДЕБНОГО ИСКА К ГАЗЕТЕ.
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КАК УЖЕ сообщалось. 8
сентября состоялся X пленум
Североморского
горкома
ВЛКСМ, на котором рассматривался вопрос о проведенви
отчетов а выборов в городской комсомольской организации в 1980 году.
На для кого не секрет, что
положение в Союзе молодежи
нынче оценивается не иначе,
как кризисное.
Подтвердили
это и последпие пленумы ЦК
ВЛКСМ. Потому ирппяты постановления
о
проведении
весной будущего года
XXI
съезда ВЛКСМ, о необходимости принятия новых Устава и Программы
комсомола.
Эти документы должны предусмотреть совершенно новые

СЕВЕРОМОРСКАЯ
Развитие этих процессов и
надо проанализировать в ходе отчетов и выборов.
Надо полагать, что вместе
с проведением итоговых собрании а комсомольских организациях будет
разворачиваться и кампания по выдвижению кандидатов в народцые депутаты местных Советов. Было бы неплохо,
если
бы
каждая
комсомольская
организация обсудила вопросы
подготовки к выборам. II в
ходе
собраний
определила
возможные кандидатуры для
последующего выдвижения.
Ситуация в нашем
комсомоле сегодня очень неравномерная, а кое-где просто удручающая. В ряде комсомоль-

г? К отчетам

ОСТЯЮТСЯ
принципы устройства
молодежной организация, определить основные
направления
ее деятельности.
Да, «болевых точек» у нашей городской комсомольской
организации сейчас
гораздо
больше, чем прежде. Однако
начались и процессы, которые
вселяют надежду.
Во-первых, это расширение
организационной и финансовоэкономической
самостоятельности организаций,
дальнейшее развитие которой предусматривается проектами Устава, Программы ВЛКСМ. Для
нас это наделение
правом
юридического лица двух местных комитетов ВЛКСМ, создание
хозрасчетных подразделений — молодежных центров — в Североморске п Полярном.
Есть
аналогичные
планы у других местных комсомольских орган изации.
Во-вторых, дальнейшая демократизация процессов, происходящих в комсомоле.
В-третьих, поддержка комсомольских инициатив па государственном уровне. Уто п
государственная
система
НТТМ,
МЖК,
молодежные
цептры. Кстати, в Североморске создан центр НТТМ. Действует у нас и представительство центра НТТМ «Норд».
В-четвертых,
возможность
участия в политических про- •
цессах, происходящих в стране, в том числе в формировании корпуса народных депутатов, право законодательной
инициативы.

ся часть членов выборных органов (не менее 30
процентов) избирается па конференции по предложению горкома
комсомола.
Второй вариант. Предусматривает избрание в первичных
организациях до 40 процентов
членов выборных органов
п
не мепее 30 процентов — па
конференции по предложению
действующего состава горкома
ВЛКСМ. Оставшаяся
часть
членов горкома избирается от
общественных
формирований
при комитетах комсомола.
Третий варпаит. Комсомольские организации выдвигают
своих представителей в состав выборных органов. Предварительно эти предложения

п выборам

в

комсомоле

НАДЕЖДЫ..
ских организации секретарям
на отчетно-выборных собраниях отчитываться будет не о
чем. Так как ничего серьезного за год по сделано. Появятся проблемы и с правомочностью собраний,
поскольку
обеспечить кворум будет
не
просто из-за пнзкого
уровня
внутрисоюзной дисциплины. В
некоторых «первпчках» принцип «лишь бы не мепя», увы,
будет господствовать при выборах комсомольского актива.
Потому каждому члену горкома, комсомольским работникам
необходимо серьезно поработать в ходе подготовки и проведения отчетно-выборных собраний. Их участие в этом деле должно
быть компетентным, деловым. И может, стоит предварительно отчитаться
о своей работе в первичной
комсомольской организации.
Центральный
Комитет
ВЛКСМ предложил нам наиболее подходящий путь формирования выборных
комсомольских органов из трех моделей. Коротко о каждой из
них.
Первый вариант. Действующий состав горкома
ВЛКСМ
определяет численный состав
выборных органов. 70 процентов его членов избираются непосредственно
в первичных
комсомольских
организациях
пропорционально их
численности. То есть для
каждой
организации пли группы малочисленных организаций принимается определенная норма
представительства. Оставшая-
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рассматриваются па
комиссии,
созданной
горкомом
ВЛКСМ.
Думается, что у
каждого
пз предложенных
вариантов
есть свои «плюсы» и «минусы». В чем же они заключаются? Сначала о положительных аспектах: предусматривается принцип прямого делегирования (1 и 2 варианты). Соблюдается
преемственность
(1—3), Не ущемляются права малочисленных комсомольских организаций (3). Исключается формирование по принципу «лишь бы но меня», так
как нет обязательных требований непременно выдвигать
(3 вариаит).
С другой стороны, как мы
считаем, у каждой
модели
есть свои недостатки,
Скажем, первый вариант. Очень
сложен
с
организационной
точки зрения, особенно в современных условиях.
Кроме
того, не импонирует принцип
обязательности избрания. Второй вариант — те же замечания, что и к первому. И кроме того, явно сомнительным с
уставной точки зрения выглядит избрание от общественных
формирований.
Третий вариант верм хорош,
но
здесь не предусмотрено
прямое делегирование,
Вот почему на прошедшем
X пленуме горкома ВЛКСМ обсуждался четвертый, комбинированный вариант, предложенный членами нашего
бюро
горкома. Итак, наш вариант,
который мы и предлагаем ис-

пользовать при формировании
нового
состава
горкома
ВЛКСМ.
Первичные
комсомольские
организации избирают па своих собраниях кандидатов
в
члены горкома ВЛКСМ и членов ревизионных комиссии по
следующей порме представительства: в организациях от
3 до 200 членов ВЛКСМ —
одного кандидата в члены Г К,
одного члена ревпзпоппой комиссии городской комсомольской организации; от 201 до
700 членов ВЛКСМ — 5 кандидатов в члены ГК, трех члепов ревизионной комиссии; от
701 до 1000 — соответственно
6, 4.
От действующего
состава
горкома ц ревизионной комиссии на плепарпом заседании
могут быть также
пзбрапы
кандидаты в члепы выборных
органов городской комсомольской организации. В то
же
время окончательное решение
о соответствии предложенной
системы проведения выборов
интересам первичных организаций принадлежит
конференции. В этом случае, если
высший орган городской комсомольской организации примет положительное решение,
кандидаты в члены выборпых
органов станут полномочными
членами горкома и ревизионной комиссии. Если делегаты
конференции высказывают замечания (дают отвод) по некоторым избранным
членам
выборного органа, то по этим
кандидатурам решение
принимается отдельно.
Таким образом, к а ж д а я первичная комсомольская организация, избравшая своего представителя в состав городского
комитета ВЛКСМ, может быть
уверена, что ее интересы будут соответственно
представлены в выборном органе. А
получит ли их представитель
право голосования, будет зависеть от решения конференции как высшего руководящего органа городской
комсомольской организации. В данпом случае
не ущемляются
предоставленные
пленумом
права первичек и в то же
время не принижается
роль
конференции.
Наша модель после обсуждения на пленуме
горкома
ВЛКСМ большинством голосов
принята в качество программы действий. Ее достоинства
неоспоримы — демократичность, открытость, ясность.
Е. ОХОТИН,
секретарь
горкома ВЛКСМ.

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
П рофес с и он а л ь н а я
ко м 11 етеитность, отличное
знание
оборудования
производственного участка, высокая ответственность, сноровка и аккуратность отличают слесаря-ремонтника Якова Викторовича
Постникова. А работы
ему
хватает, ведь ремоптно-механическое производство требует постоянного пригляда.
Более десяти лет назад пришел Я. В. Постников в этот
коллектив. Миогому научился
у кадровых рабочих. И сейчас
оперативно и качественно выполняет работы любой сложности, возвращает к
жизни
неисправное оборудование. И
рекламаций на его работу, как
правило, не бывает. Все, что
налаживает Яков Викторович,
работает потом долго, четко и
безупречно. Это в традициях
коллектива.
— Его имя
неоднократно
называлось среди победителей
социалистического соревнования, — говорит мастер С. Лавров, — не один раз Якова ВикВасилий Иванович Величко работает труботоровича признавали лучшим
проводчиком в поселке Росляково.
но профессии. Все неисправГрамотный, высококвалифицированный спености и поломки
оборудовациалист, он способен выполнить любое
по
ния он устраняет быстро и
сложности задание. Присущи ему добросовестквалифицированно.
ность, инициатива,
профессиональное
масЯ. В. Постников является
терство.
депутатом Североморского гоВВасилий Иванович подает хороший пример
родского Совета народных де- 1 ответственного
отношения к д е л у
молодым
оте
путатов.
(Наш корр.)

I

рабочим бригады, охотно делится с ними своим опытом. Есть у него и сын, который решил
пойти по стопам отца и сейчас учится в Росляковском профессионально-техническом училище.
В. И. Величко принимает участив и в общественной жизни коллектива, являясь членом
совета бригады.

Фото
ТО Л. ФЕДОСЕЕВА.

Извещает
горсовет
20 сентября в 15 часов в
кипотеатро «Россия» проводился учеба депутатов Североморского горсовета и актива города с лекцией на тему «Новое мышленио
в
политике
КПСС а государства в отношении религии
и церкви»,
выступит уполномоченный Совета по делам религии В. П. j
Кисенко, будут демонстрироваться
короткометражные
фильмы «Сои совести»
ц
«Мгновения
вечности».
По
окончании учебы в помещении
исполкома постояниыо комиссии проведут свои заседания.
•

•

•

21 сентября в 13 часов депутаты горсовета —
члены
партии приглашаются па заседание партийной
группы,
которое проводится в .Тале заседаний горкома КПСС.
В 14 часов в этом жо зале
десятая сессия начнет
свою
работу.
Предлагается заслушать «Отчет
исполнительного
комитета Североморского
городского Совета пародпых
депутатов 20 созыва за период с
25 нюпя 1987 года».
Руководители предприятий,
ЦЦ1Ш,
учреждений,
организаций,
представители советов Tpj
PMftj
вых коллективов,
секреУ1Ш
парткомов, партийных орга"
офсо?
заций, председатели
профсЗ?
юзиых комитетов и все желающие граждане приглашаются принять участие в работе
сессии. До начала работы сессии предложения, пожелания,
замечания о работе исполкома можно сообщить по телефонам:
2-07-80,
2-07-71.
2-00-38, 2-07-70, и подать ^в
исполком (кабинеты »NLY> 17,
20, 23, 2).

4

Нам

отвечают

СРЫВАЮТСЯ
ПЛАНЫ...
Подборка критических корреспонденций
под рубрикой
«Быть готовыми к холод
была опубликовапа в «Севе1
морской правде» 2 сентйб'
1989 года.
Ответ из управления капитального строительства Краснознаменного Северного флота по заставил себя долго
ждать. Почта доставила его в
редакцию 12 сентября.
Тов.
А. Токарев сообщает:
«Строительство
групповой
газовой емкости второй очереди в районе дома № 15 но
улице Молодежной будет завершено в ноябре 1989 года.
План-график
газификации
жилых домов
в гарнизонах
Северного флота, утвержденный командующим СФ 1 апреля 1986 года, по был реализован в 1986—1988
годах
полностью из-за ограниченного лимита подрядных
работ
по предприятию «Росгазстрой».
На 1989 год, при увеличившемся лимите подрядных работ «Росгазстрою»,
планировался перевод на централизованное газоснабжение жилых
домов с учетом допущенного
отставания в 1986—1988 годах. Однако потребности флота на нынешний год в газовых плитах
удовлетворены
лишь на одну треть. В связи
с чем в текущем году будет
выполнена газификация только восьми жилых домов в районе улиц Авиаторов и Гвардейской в Североморске. Газификацию
остальных
жилых домов, указанных
в
корреспонденции, планируется выполнить в 1990—1991 годах, в зависимости от объемов поступления
газовых
J плит».

I
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«НЕКСТ СТОП» В МУРМАНСКЕ
Вчера мурманчапе встречали членов международного
дискуссионного клуба, о котором газета уже сообщала. Вашему
вниманию предлагается программа основных мероприятии международного молодежного дискуссионного клуба в Мурманске
в последующие дни.
Среда, 20 сентября.
10.00. Дискуссионные встречи по группам. Те, кто пе участвует л дискуссиях, могут в это время поехать в Мурманск на
экологическую акпыо — демонстрацию в противогазах у самого загрязненного предприятия города.
Поело обеда — продолжение работы по группам.
После ужина желающие могут организовать «свободную трибуну». Вечером — культурная
программа.
Четверг, 21 сентября.
10.00. Продолжение дискуссионных встреч по группам, подготовка итоговых документов встречи.
15.00. Продолжение работы. Формируется редакционная группа из представителей всех дискуссионных групп для выработки итоговых документов встречп.
После ужина — обсуждение антивоенного митинга: «А нам
есть, что сказать?» Одновременно желающие могут
принять
участие в культурной программе.
Пятница, 22 сентября.
После завтрака члены дискуссионного клуба едут в
Мурманск. где у них пройдут встречи с молодежью города.
11.00. Выход в море па военном корабле.
16.00. Антивоеппый митинг у памятника погибшим в годы
Великой Отечественной войны на Морском вокзале.
Вечером — культурная программа.
Суббота, 23 сентября.
„После завтрака пленум, обсуждение и принятие
итоговых
документов встречи.
20.00. Кульминация у Областного Дворца пионеров.
Воскресенье, 2 ! сентября.
10.00. Пресс-конференция по итогам работы дискуссионного
клуоа. Участники встречи делятся своими планами. Одновременно затем — культурная программа, встречи с молодежью
города. Большой рок-концерт — в 18.00.
Понедельник, 25 сентября.
После завтрака встречи с молодежью города. Культурная
программа.
23.00. Отъезд на специальном поезде в Москву с остаповкамн
и встречами в Карелин и Лепинграде.

Более пятидесяти курсаптов
СПТУ-19 летом работали па
полях совхоза «Путь Ильича»
Краснодарского края. Трудовое лето па Кубани стало своеобразным экзаменом для ребят: удовлетворит ли работа
северян руководство колхоза?
Начальник лагеря руководитель начальной военной подготовки училища сумел организовать труд и отдых курсантов лучшим образом. Опи
хорошо показали себя
на
уборке овощей, заготовке кормов. Сергей Налетов, Алексей
Полторак, Владимир Шкуркин,
Алексей Хвостов, Олег
Бодров, Валерий Вергейчик, Ва-

Оправдали
курсанты
доверие
сил и и Хабаров, Максим Карпенко, Альберт Кононов н многие другие воспитанники училища отмечены за высокопроизводительный труд. Лучшие
награждались не только премиями, но и поездками к Черному морю на несколько дней.
Очень помогал
подросткам
спорт. Все лето не
утихал
азарт состязаний на
волейбольных площадках, футбольном поле, теннисном
корте.
Были проведены матчи
со
сборной колхоза станицы Смоленской.
Побывали росляковцы
на
экскурсиях в Новороссийске,
Краснодаре, совершили трехдневный туристский поход на
известные Пшацкие
водопады.
За добросовестный труд на
полях колхоза ребята награ/Кдены Почетными грамотами, но
радостно было услышать приглашение правления колхоза
нашим северянам приезяхать
па будущий год. Курсанты оправдали доверие.
Все сказанное— лучшее подтверждение той мысли,
что
сочетание отдыха с
работой
—• лучшая форма проведения
каникул школьниками н учащимися ПТУ. Закаляется здоровье, закаляется
характер,
(Наш корр.)
п. Росляково.

«Вечные» темы коммунхоза

Наказать бы
рублем...
Уважаемая редакция! Чтото в последнее время но стали показывать по телевизору
падающую каплю из
крана
или горящие в избытке электроприборы. Наверное, все стали экономны, — телевидение
воспитало? Если бы... К примеру, вот уже несколько месяцев течет рекой питьевая
вода из-под дома № 5 по улице Ш К О Л Ь Н О Й В нашем поселке.
Конечно, кое-что за эти месяцы сделано: прорыта трапшея, завезены трубы. И на
этом дело заглохло. Говорят,
некому делать, хотя об этой
«реке» знает даже областное
начальство. Но, наверное, дело не только в том, что некому. Если бы за эту утекающую массу воды у кого-то из
Начальства стал соответственно «тощее» кошелок, думаю,
дело сдвинулось бы с мертвой
точки?!
И несколько слов об электроэнергии. Настали
темные
ночи, и опять в подъездах горит всю ночь свет, «сжирая»
немалый кусок энергии.
Б. РЫБАКОВ.
п. Росляково.

ВСЕ

Море манит молодых.
Своеобразно расположились
строения поморского селения
Териберки — на обоих берегах устья одноименной реки
и губы Баренцева моря. На
«большой земле» стоит одна из
трех рыбачьих столовых местного рыбкоопа. 11 питаются в
пей рабочие Териберских судоремонтных мастерских, рыбообработчики колхоза имени
XXI съезда КПСС, командированные в эти места люди.
Состояние столовой
было
плачевным, когда я побывала
в ней. Ремонт пущен на самотек. Работы ведутся с начала августа, параллельно (!)
с приготовлением пищи и кормлением людей.
Стремление
руководства 11?рнберского рыбкоопа к сочетанию приятного
с полезным — понятно.
А
если, не дай
бог, какая-нибудь инфекция? Именно поэтому действующими санитарными Правилами для
предприятия общественного питания подобное совмещение недопустимо. II санэпидстанция
решила приостановить
эксплуатацию столовой на время
ремонта. С актом об этом решении ознакомлена заведующ а я столовой М. В. Колыбина.
...Общепитовская эта
«точка». кажется, выпала из поля
зрения Тернберского поссовета. Объемы здесь невелики, но
работы идут ни шатко,
ни
валко... Уже побелены и . покрашены бытовые помещения,
мясной и так называемый холодный цеха. Но в первом из
цехов до сих пор не заменены разбитые стекла. А
уж
осень на дворе,
окрестные
сопки покрываются инеем, да
и день заметно
укоротился:
вот-вог зима нагрянет, заметет снежной круговертью по
тер и бе рскнм у л и ц а м.
' ...А ведь еще намечено подвести сюда горячую воду, обо— —-ггт-."- '"•*«»•
Д-ДЬ

РАВНЫ

Начался новый учебный год.
Родители сегодняшних первоклассников, наверное, помнят,
с какой тревогой
провожали
они своих детей в
школу.
«Достаточно лп подготовлен ребенок, справится ли он с учебной программой?» — эти вопросы волновали, пожалуй, каждую семью. II это понятно.
Ведь разница между детским
садом и школой огромна. Вчерашний садиковец порой просто не обладает тем .минимумом знаний и навыков,
без
которых невозможна
успешная учеба в школе. А если
ребенок к тому же не посещал детский сад? Ведь это, к
сожалению, обычпое дело в

Фотоэтюд Л. Федосеева.

У

ДЕФИЦИТ МЫЛА
...И КУЛЬТУРЫ
рудовать раоочие места
недостающими приспособлениями.
первое иге, что мне бросилось в глаза — грязная спецодежда
работниц
столовой.
Как можно брать пищу
из
рук женщин в таком, с позволения сказать, одеянии? Дефицит моющих средств? Пусть
правление Мурманского облрыболовпотребсоюза
разберется с нормами выдачи CMC
периферийному
подразделению! А пока принято решение стирать спецодежду на
дому. Каждый работник столовой должен иметь но четыре-пять комплектов спецодеж'ды, чтобы каждое утро надевать чистенький халат и косынку, к примеру. С этим согласилась и
председатель
рыбкоопа П. Р. Говорова.
Как ни странно, приход зимы н «поможет» работницам
столовой. Холодом! Поскольку
в мясном цеху г.се лето бездействовал один (из двух) ХОЛОДИЛЬНЫЙ
шкг'ф. 'То успокаиваться на этом не ^стоит. Санэпидстанция
обязательно проверит правильность
хранения полуфабрикатов, мяса и рыбы в теплое время
1990 года.
Бездействует одна из двух
электромясорубок. В какой-то
мере это вне компетенции санитарной службы, по
очепь
уж тревожат нас условия работы женщин в системе общественного питания.
В горячем цеху столовой но
действует 11 рнточн о-вытяж н а я
мвышчи,

«ДРУЖКА»

Североморске, где проблема с
д ош кол ьи ы ми
учреждениями
огромна и пока малоразрешима.
Помочь в этой, камлосд» <~ы,
безвыходной ситуации
взялись в Североморском
Доме
офицеров флота. Третий год
там существует детская комната «Дружок», оказывающая
родителям помощь в
воспитании детей.
Опытнейшие педагоги ДОФа
ведут группы
дошкольного
воспитания детей 5—6
лет.
Группа пе превышает 15 человек, поэтому
воспитатели
могут пайти индивидуальный
подход к каждому ребенку, в
зависимости от особенностей

характера уделять ему д о л ь ше внимания или
наоборот,
давать
самостоятельность.
Ведь цель занятий — не только дать определенный
круг
знаний, но прежде всего выявить способности
ребенка,
раскрыть их в полной мере.
И здесь главнее
заинтересовать детей, сделать процесс
обучения радостным для них.
«Ребенок познает мир, играя»
— кредо
воспитателей
дошкольной группы.
Программа включает занятия по математике,
танцам,
эстетике и развитию
речи.
Предусмотрены и консультации логопеда, врача-педиатра.
Педагоги ДОФа стремятся сде-

вентиляция. Далеки от нормальных условия работы л в
посудомоечном
помещении.
Нет нужды говорить, что здесь
постоянно горячий пар,
но
вентиляция также не работает. Поэтому-то вольготно живется... черной плесени, которая произрастает на стенах.
Все недостатки в
рабочей
столовoii видны невооруженным глазом, их мог 11 бы устранить, не дожидаясь проверки Североморской
санэпидстанции. II куда уж дальше,
если за чистотой спецодежды
в Териберском рыбкоопе «надзирает» (и как видим,
безуспешно) лично его председатель Надежда Романовна Говорова.
В каком-то странном оцепенении пребывает профсоюзный
актив рыбкоопа, судоремонтных мастерских, рыболовецкого колхоза. Первые просто по
долгу своему обязаны
были
наладить и стирку спецодежды, и «выбить» для этого и у ясное количество
моющих
средств. Вторые и третьи —
потребовать у администрации
рыбкоопа наведения порядка
в столовой.
Складывается у меня такое
впечатление, что общий уровень культуры в поселке опустился настолько, что всо териберчане, рядовые и облеченные властью, заболели... притерпел остью.
А. Т ЕУ В АЖУ КОВ А,
помощник санврача
по гигиене питания.

лать программу информативно
и
эмоционально
насыщенной, применяя видеомагнитофон, пользуясь обширной фонотекой.
Но самое главное, пожалуй,
то, что в «Дружок» берут всех
детей без исключения, не деля их на более и менее одарепных. Нет там и ограничений приема
— количество
групп формируют в
зависимости от наличия желающих,
не отказываются брать и садиковцев. В этом году набирают детей
с четырехлетнего
возраста, считая их более восприимчивыми: чем раньше начато обучение, тем
больше
возможностей
для
полного
раскрытия способностей, гармоничного развития ребенка.
II. БАБАСКИПА.

В час

досуга

Населению из заметку

С И Г Н А Л

«Внимание всем»

По горизонтали: 4. Сатирическая сказка М. Е. СалтыковаЩедрина. 5. Советский писатель, автор ромапов «Два капитана», «Открытая книга». 6. Зодиакальное созвездие. 16. Географическая координата. 17. Действующий вулкан на Апеннинском полуострове. 18. Ароматический углеводород — жидкость
с высокими растворяющими свойствами. 19. Лечебный препарат, антибиотик. 20. Русский композитор, автор онеры «Алеко».
22. Теплая верхняя одежда оленевода. 23. Областной центр на
Украине. 24. Русский поэт, автор поэм «Анна Онегина», «Иноиия». 27. Соседний в строю корабль. 31. Обладатель
боевых
орденов. 32. Выдающийся древнеримский оратор и общественный деятель.
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По вертикали: 1. Советское спортивное общество. 2. Всенародный опрос, голосование для решения особо важного государственного вопроса. 3. Передвижной цирк 8. Природное тело. однородное по химическому составу и физическим свойствам, образующееся в земной коре. 9. Южноамериканское государство. 10. Приправа к столовым блюдам. И . Аквариумная
рыбка. 12. Спутник планеты Уран. 13. Подразделение в ракетно-артиллерийеких войсках. 14. Озеро в Калининской области. 15. Действующее лицо в трагедии Шекспира «Гамлет*.
21. Член предложения. 28. Туковое удобрение,
вырабатываемое на Кольском полуострове. 29. Дикая южноамериканская
кошка.
По дута*: 6—10. Косметическое средство. 7—13. Споровое
растение. 25—27. Старинная мера длины, не утратившая силы
до настоящего времени. 26—30. Спутник планеты Сатурн.
Составил А. ПАНОВ.

ОТВЕТЫ ПА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 110
По горизонтали: 1 Сукно,
пломат. 17. Олимп. 19. «Вес4. Аквамарин. 6. Хурал. 7. Кена». 20. Автор. 21. Атака. 23.
мал. 9. «Обвал». 10. Киоск. 12.
Орлов. 24. Анемометр. 25. И в Быков. 14. Орнамент. 15. Дидия.
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Решением исполкома
Мурманского областного
Совета
народных
депутатов
определен порядок оповещения населения городов, поселков области в случае вознпкиовения
угрозы стихийных
бедствий,
аварий н катастроф па
объектах народного
хозяйства.
В целях доведения информации об обстановке, рекомендаций о порядке действий населения будут использоваться
городские п областные
сети
проводного радио и телевизионного вещания.
Перед пачалом передачи речевой информации будут включаться электрические сирены,
заводские гудки и
другие
средства звуковой сигнализации, что означает сигнал «внимание всем».
По этому предварительному
сигналу населенно
обязано
включить радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники, по которым и будет
передано сообщение.

По вертикали: 1. Ствол. 2.
Командор. 3. «Отрок». 4. Аврал. 5. Намни. 6. «Хованщина». 8. «Локомотив». 9. Олово.

10. Конев. 11. Книга. 13. Ветер. 16. Астероид. 18. Праща.
20. Аллюр. 22. Азери. 23. «Олеся».

П. ПАЛЕЕВ,
начальник пггаба
гражданском обороны
г. Североморека.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
К npcdcmoHiucii

зиме

Принимаем заказы

Заполярное лето — наибо- системы отопления и водоснаожения. Ваши неквалифициролее благодатная пора для живанные действия могут
полищно-коммунальной службы.
Швейная мастерская п. Сафоново производит прпем заказов
влечь
за собой несчастные
Большой световой день дает
на изготовление юбок, мужских и женских брюк, перекрытие
случаи, остановку подачи тевозможность организовать рамужских меховых курток.
пла и воды в доме, а т а к ж е
боту в несколько смеп. В
В этой ж е мастерской можно сделать
заказ па вышивку
аварии
в
крупных
масштаэтот период выполняется сасъемных деталей (воротничков, манжет, салфеток, галстуков,
бах.
Работники
круглосуточмый большой объем работ по
шарфов И т. д.) ИЛИ украсить платье, блузку.
ной городской аварийной слуремонту кровель, межпапельМастер по ноншву корсетных изделий приглашает заказать
ж б ы в случае
необходимосвых швов, инженерного оборупредметы женского нижнего белья (грации, полуграцин, бюстти прибудут к вам незамедлидования домов, теплопроводов,
гальтеры).
тельно н выполнят весь необводопроводов н канализационАдрес мастерской: п. Сафоново, улица
Преображенского,
ходимый объем работ. Теленых сетей, ремонту дорог, радом 5.
фон этой службы — 05, адботы по благоустройству двоЧасы работы: ежеднеппо с 11 до 20 часов, перерыв с 14 до
рес: ул. Сизова, дом 7-а.
ровых территорий. Этот
се15 часов; суббота — с 12 до 17 часов, понедельник — с 16 до
аон ие был
исключением.
Кроме подготовки инженер20 часов, воскресенье — выходной.
•
•
•
На сегодня отремонтировано:
ного оборудования
жилых
кровли на 8 домах, 102 боймассивов к работе в зимних
Дом быта п. Росляково производит свободный прием закалера, 4,97 тысячи квадратных
условиях, предприятием загозов на мужские брюки, пиджаки из ткани заказчика. Сроки
метров дорог и т. д. Затрачетовлено: песок в достаточных
изготовления сокращены.
но около миллиона рублей.
количествах для подсыпки в
Адрес Дома быта: п. Росляково, Североморское шоссе, дом 11.
период
гололеда,
лопаты,
Часы приема: ежедневно с 12 до 20 часов, перерыв с 15 до
Не все намеченное удалось
скребки — весь необходимый
16 часов; суббота — с И до 17 часов; выходные — воскресесделать. Отсутствие основных
инвентарь для уборки террипье, понедельник.
строительных материалов и
торий от снега и наледи.
иехватка рабочей силы — тому причина. За этот год проАпализируя паш опыт раизводственное
предприятие
боты за прошлый зимний сежилищно-коммунального
хозон, считаем, что действенную
Североморский завод ремонта телерадиоаппаратуры
произзяйства выросло почти вдвое
помощь городу в очистке от
водит ремонт радиоаппаратуры всех видов отечественного и запо количеству
обслуживаеснега оказали школы.
Мы
рубежного производства, замену корпусов магнитофонов: «Вес.мой жилой площади. К слову
вновь обращаемся ко
всем
на-205»,
«Русь-205», «Карпаты-205»,
«Россия-311», ВЭФ-260,
сказать, припятые от ведомств
жителям: в свободное от ос«Весиа-202», «Романтик-306».
дома находятся в довольно
новной работы время порабоСправки по телефонам: 2-00-18, 2-03-17, 2-01-74.
тяжелом, а точнее, просто в
тайте на улицах города, занеудовлетворительном состояключив трудовой договор
с
жни. Наиболее слабое место —
нами па выполнение конкретВ н и м а н и е !
Н о н а я
у с л у г а !
кровля. Такой объем
работ
ного объема работ но сдель1Ш7ККХ
не
выполнить
ной оплате труда. А
самых
собственными силами. Для усинициативных граждан
приД е т с к и й
с а д
н а
д о м у
корения решения этого вопглашаем организоваться в коСевероморский
горбыткомбииат
производит
набор детей дороса в данный период заклюоператив по очистке кровель
чается договор на 1990 год с
от снега. Людей, которых за- • школьного возраста в мини-группы детского сада. Численность
кооперативом, который ремонинтересовали н а ш и
предло- • детей в группе у одного воспитателя — 5 человек. Стоимость
от 80 до 100 рублей в месяц.
тирует кровли по Белорусскожения, приглашаем в любое
му методу.
время. Наго адоес: ул. Сизова,
дом 20, ППЖКХ.
Предприятие гарантирует соблюдепио режима труда и отВ преддверии наступающих
дыха детей, сохранность их здоровья.
холодов каждый квартиросъемДумается, нет необходимосВысококвалифицированные воспитатели с педагогическим общик обязан внимательно отти убеждать граждан в том,
разованием проводят с детьми занятия по общему развитию,
нестись к подготовке
своей
что гораздо легче поддержипредусмотренные программой дошкольного воспитания.
квартиры,
т. е. произвести
вать в технически исправном
утепление дверей, окон, сообсостоянии дом и надлежащем
За справками обращаться по адресу: ул. Кирова, дом 8, тещить в свой жнлищпо-эксплусанитарном состоянии террилефон 7-81-93.
атацпонпый участок о фактах
тории, чем устранять аварии
непоступления тепла, горячей
и устраивать авралы по убори холодной воды,
наличии
ке снега и мусора.
|
протечек, возникших
в посЖдем ваших предложений и
Считать недействительным аттестат о среднем образовании
ледний период.
готовы обсудить возможности
за номером А Г № 636665, выданный в 1985 году средней шкоХочется обратиться с настосовместной работы.
лой № 2 на имя Лабутипа Анатолия Владимировича.
ятельной просьбой к жителям
В. АРЦЫБАСОВА,
города: не занимайтесь самозаместитель директора
стоятельно
регулированием
ППЖКХ. |
Меняю место в д/я № 2 по ул. Кирова г. Североморека на
место в детском учреждении пос. Росляково. Возраст ребеп_ ка 3 года.
I
Обращаться
Молодежная,
184600, г. Североморск, ул. Сафонова,
д. 18. по адресу:
Выходитпос.
по Росляково,
вторникам и ул.
субботам.
I дом 17, кв. 38. После 18 часов.
Редактор — 2-04 01. отделы — 7-76-24.
Типография «На страже Заполярья».

ПРОИЗВОДИМ

(

ГП

ШКОЛЕ

ЮНКОРОВ
Школа организуется при редакции газеты «Североморская
правда», ул. Сафонова, дом
18 (бывшее помещение ДУ-10),
занятия будут проводиться в
лекционном зале (он же — видеосалон) два раза в месяц —
первый вторник и третий четверг, в две смены: с 10 до 12
часов для занимающихся
в
школе во вторую смену, с 14
до 16 часов — в первую.
Организационный сбор состоится 1 октября в 11 часов.
«Абитуриентов» ознакомят с
программой школы и расписав
пием занятий, затем они посмотрят кинофильм
«Белое
солнце пустыни».
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Извещение
19 сентября в горкоме КПСС
состоится семинар пропагапдистои системы марксистсколенинского образования
трудящихся.
Начало в 16 часов.

Тргбуютея на работу
В типографию газеты
«На
страже
Заполярья»
срочно
требуется подсобная рабочая.
Справки
по
телефону:
7-29-45.

^йГино
«РОССИЯ»
19—20 сентябри — «Она с
метлой, он в черной шляпе»
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20).

«СЕВЕР»
19—20 сентября — «Пурпурная роза Каира» (нач. в 10,
12, 13.50, 16. 17.50,- 19.40,
21.50). •
21—22 сентября — «Любовь
выигрывает», 2 серии
(нач.
21-го: в 13, 16, 18.40, 21.20
22-го: п 10, 13, 16, 18.40, 21
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