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НА ФИНИШЕ
ВСЕ ощутимее во флотской
столице присутствие
Производственного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства. Вот-вот должны
справить новоселье механизаторы
1ШЖКХ. Газета у ж е сообщала, что в районе улицы Гвардейской в Североморске коллективом генподрядиой строительной организации
сооружается блок производственнотехнического
обслуживания
жплого фонда, Который передается военным
ведомством
па баланс городского совета.

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области

Навстречу
В
Североморском
горисполкоме постоянно
дежурят
члены окружной избирательной комиссии но выборам народных депутатов РСФСР.
12 и 13 декабря в кабинете № 2 прием
избирателей
вел Василии Петрович Столбун, старшин инспектор охраны природы одного из предириятнй.
На какие только вопросы
не пришлось отвечать ему во
время общения с североморцами. в основном разъясняя
закон РСФСР «О выборах пародных депутатов
РСФСР».
Спрашивали но процедурным
вопросам избирательной кампании, интересовались,
как
правильно оформить протокол
о выдвижении кандидатов в
народные депутаты
РСФСР.
Многие приходили, чтобы удостовериться в правомочности
самого выдвижения.
В первый день дежурства у
него, на приеме
побывали
семь человек, на другой — почему-то меньше. То ли люди
стали внимательнее
вчитываться в опубликованные вга-
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ружиой избирательной комиссии еще впереди.

23 ДЕКАБРЯ состоится XVГ
Североморская городская
отчетно выборная
комсомольская конференция.
В
этой
связи
горком ВЛКСМ выносит на широкое обсуждение
проект программы
деятельности своей организации, которан будет рассматриваться на
XVI отчетно-выборной
комсомольской конференции
23
декабря.

выборам

В репортаже <<После зати*
шья» (С11 Лг 143, 28 ноября
1989 года) мы говорили о высокой степени готовности гаража, под
крышу которого
могло бы встать более двадцати единиц техники
предприятия жплкоммупхоза. Прораб-гепподрядчик С. В. Потрпденпын намеревался тогда получить мастику и приступить
к устройству кровли... А после прихода
сантехников
и
электриков — приглашать будущих хозяев... обживать боксы. Увы! Эти реальные планы
вдрызг
разбила-опрокинула
непогода.
Замсло-завыожило
над строительной площадкой...
12-го декабря мы
вповь
встретились с прорабом Потриденпым. Вместе с ним констатировали: дела на объекте
продвигаются вперед. К финишу, как говорится. Для устройства кровли на крыше гаража имеется все необходимое:

Депутат городского Совета народных депутатов Елепа Владимировна Шкурко работает учителем математики в средней
школе №
^РШИИМИ^му^д^^^^ЩЦДДДЦШ.Щ
Г.ЛСродскую отчетно- выбори>чокомсожЖ
Фото Л. ФЕ ДОС ВИВ А.

КООРДИНАТЫ
«ЗАБОТЫ»

Комсомол
определяет
стратегию

В конце октября нынешнего
года в «Североморской правде» было опубликовано сообщение о создании в
нашем
районе благотворительного общества «Забота».
Правление
обратилось
к жителям района, трудовым коллективам с
призывом принять участие в
добровольном
пожертвовании
средств в фонд общества, указало свой счет в Североморском отделении Жнлсоцбаика
— 700011.

На 2—3 страницах предлагаем вниманию основные поЛ0/Кенвя этого документа.

Первыми перечислили 500 рублей коммунисты Центральной
районной больницы. Затем откликнулся молодежный центр
горкома комсомола, пополнив

Горком ВЛКСМ
обращается к молодежи Севсроморска
и района, ко всем читателям
с просьбой поделиться своими мыслями и предложениями относительно проекта программы и того, каким видится будущее Североморской городской организации ВЛКСМ.
Свои пожелания направляйте по адресу: г. Североморец,
ул. Ломоносова, 4, Североморский горком ВЛКСМ, звоните
но телефонам: 7-25-14, 7-45-47,
2-17-09.

счет общества также 500 рублями.
11а днях состоялось заседапие правления общества. На
нем было рассмотрено предложение заведующей городским
отделом социального обеспечения О. В. Щепеткииой об оказании единовременпой
помощи тем, у кого пенсия
пс
превышает 70 рублен. Предложение было
поддержано.
Правление направило руководителям предприятий и организаций обращение с просьбой оказать обществу помощь
из общественных
фондов в
пользу нуждающихся.
В. СТЕПНОЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 декабря 1980 года в 10 часов в Доме офицеров состоится XII сессия Полярного городского Совета народных депутатов 20-го созыва. На рассмотрение выносятся
следующие
вопросы:
1. «О плане
социального
и экономического
развития
г. Полярного с территорией, подчинен пой горсовету, на 1990
год и о ходе выполпеипя плана п 1989 году».
2. «О проекте бюджета г. Полярного па 1990 год и об исполнении бюджета за 1989 год».
3. «Об экодргпческоп обстановке в г. Полярном».

сегодня
в номере:

ОРПЕПТПГБ1
СКОЙ

КОМСОМОЛЬ-

РАБОТЫ

— 2—3 СТРАНИЦЫ.

СЛОЖНЫЕ БОГ1ГОСЫ
ВИТ ЖИЗНЬ
— 3 СТРАНИЦА.

— Врагом помер один для
пас является мороз! — смеется Сергей Владимирович. —
Во все наши планы
вносит
коррективы. Спадет мороз —
приступим, к кровельным раВнутри г а р а ж а весьма эффективно потрудились сантехппки — подчиненные ппжеперастроителя Дмитрия Мептгокова. «Мои» парни
успевали
только отверстия
в стенах
пробивать. Радиаторы установлены, сантехническая разводка выполнена. Не сегодня, так
завтра начнем полы бетонировать, ямы смотровые...
Большие объемы работ выполнили на важном объекте
подчиненные И. X. Колногуза
—тепло в боксы базгаПНЖКХ,
надо полагать, поступит своевременно. Если брать за точку отсчета новый срок ввода в строй цервой
очередн
блока производственно - технического обслуживания жилфонда города Севсроморска —
декабрь текущего года.
II совсем по-другому обстоят дела с
подводкой
сюда
электроэнергии. Несколько месяцев пустует без «цачинки»
крохотное зданьице трансформаторной подстанции. И самое время упомянуть о странной реакции
руководителя
электромонтажников П. Нейманова. секретаря парторганизации П. Портяикнпа и 'председателя профкома В. Синявского на предыдущий репортаж. Журналиста
объявили
ничего но понимающим в электрооборудовании: но может,
мол, даже правильно назвать
его, по «имени-отчеству». Что
ж, приношу
свон извинения
за фривольный тон нрн рассказе об Их величествах электрошкафах! Каюсь! По больше
всего меня озадачил и позабавил гневный стиль письма
янта ESSES

СТА

I

л II О II С!
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

в мои адрес по поводу отказа
эле ктромоитаж н н ков
пе ределывать «хитрые щитки». Полноте, дорогие
товарищи! Да
вы просто перечитайте
еще
раз репортаж. Журналист всего-навсего излагает миепие на
сей счет ведущего инженера
производственно - технического отдела 11НЖКХ Б. 11. Коростеля, пересказывает слова
комнетептного человека.
Н
сам не даст никаких оценок
подчиненным тов. Нейманова.
II если что-либо не соответствовало действительности, так
будьте любезны высказывать
гнев свой лично Борису Ивановичу Коростелю! Он, кстати, дополнил тогдашнее мнение сообщением: электромоптажнпкам были представлены
7 дополнительных шкафов, из
которых были взяты 4 — для
переделки непроектпых
щитов. Щитки эти скорее не хитрые, говорил он, а ...«завуалироваппые» какие-то, поскольку
долгое время никто пз подчиненных тов. Нейманова не мог
точно сказать, чего
имеппо
товарищам недостает. Не написали об этом п вышеупомянутые тт. Нейманов, IIopтяпкин, Синявский, хотя копию своего письма адресовали в горисполком.
Каковы ж е дела ныне с мон
та жом электрооборудования?
По состоянию на 12 декабря.
Вот что сказал прораб С. В.
Потрядеипый:
— Несколько раз уже готовил место под трансформатор.
Для расчистки снега пригонял
бульдозер издалека. Подготовишься, а трансформатор
пе
...привозят. Была, правда, досадная пакладка.
Доставили
трансформатор, а па объекте,

тл^у^^0™™1Встретился и с начальником участка
генподрядчиков
В. II. Поповым. Его
мнение
было таким:

— Трансформаторная
подстанция укомплектована всем
необходимым полностью. Никто не мешает электромонтажникам приступать к работам.
О происшедшей накладке вы
ужо слышали — кран
был
пенен равен... И вам лучше всего переговорить с начальником монтажного отдела пашей
строительной организации —
Борис Петрович Майоров чаще контактирует
с электромонтажниками...
Тов. Майорова в его рабочем кабинете я пе застал. О
в за и м оот но m е п и я х з а к а зч ика
и строителей рассказал
его
заместитель
В. II Бондарь:
много претензий имеется
к
облисполкому, горисполкому и
ППЖКХ по части предоставления кабельной продукции и
другого оборудования.
«Футболом», мол, занимаются (занимались?) и тот же Б. П. Коростель, и инжепер-нпепектор
М. 11. Схагиок, пребывающий
ныпе в отпуске...
Да. трудно происходит передача ведомственного
жилфонда па баланс
горисполкома, ведь именно этим обусловлено само
строительство
базы ГШ ЖКХ.
В. МАТВЕЙЧУК.
Па второй странице газеты
читайте рассказ о партийном
обеспечении организации дапног стройки.
ивидии дмышеихи1 клета&изца» жющим-

о

ЗАОЧНЫЙ ДИАЛОГ: КТО
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I!) ДЕКА BP Я Ш Я ГОДА.

СЕВЕ POM OPGK А Я ПРАВДА

ИЗ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ СЕВЕРОМОРСКОЙ ГОРОДСКОЙ
Это программа борьбы за перестройку и обновление, за интересы молодежи. Ее реализации будет способствовать возрождению городской комсомольской организации на качественно новой основе, поможет восстановить утраченные позиции,
завоевать доверие молодежи.
МОЛОДЕЖЬ И ПОЛИТИКА
Городская комсомольская организация видит свою
главную задачу в борьбе за широкое представительство комсомола и молодежи в органах советской власти, советах трудовых коллективов ж профсоюзных комитетах с целью решения молодежных
проблем. Комсомольские организации создают условия для избрания своих представителей в эти органы, поддерживают кандидатов в депутаты, в том
числе от других организаций, реально отстаивающих интересы молодых.
Мы стремимся к повсеместному использованию
прав законодательной инициативы для выработки
государственных решений в отношении молодежи.
Взаимодействие с общественными организация-

Коммунист

и

ми строится па принципах союзничества с учетом
интересов каждой из них.
Комсомольская организация разделяет и реализует политическую линию КПСС. Взаимоотношения партийной н комсомольской организаций долж н ы строиться, исходя из принципов организационной самостоятельности комсомола, на
основе
партнерства, взаимного у в а ж е н и я и доверия.
РЕШЕНИЮ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОБЛЕМ
КОМСОМОЛЬСКУЮ ПОДДЕРЖКУ

-

Городская комсомольская организация рассматривает свое участие в решении социально-экономических проблем молодежи как дело первостепенной
важности. Считаем необходимым направлять деятельность комсомольских формирований на решение следующих задач. Создание городских (районных) фондов внебюджетных средств целевого назначения, а также фондов молодежной инициативы на предприятиях. Подготовку предложений, к а сающихся ж и з н и молодежи, и комплексную взаимовыручку их в планах социально-экономического

развития региона. Переход на договорную форму
работы с предприятиями но финансированию конкретных общественно значимых программ ВЛКСМ.
Укрепление собственной материальной базы:
— создание молодежных центров, комсомольских
предприятий, кооперативов, хозрасчетных объединений н иных формировании при комитетах ВЛКСМ,
имеющих право юридического лица;
— максимальное использование
возможностей
поступления финансовых средств за счет проведения различных разовых мероприятий, в том числе субботников, ярмарок, сдачи вторсырья, договорных работ и так далее;
— создание доступных д л я всех категорий молодежи спортивно-оздоровительных
и культурнопросветительных объединений;
— обеспечение занятости юношей и девушек п о средством бронирования определенной части рабочих мест на предприятиях и в организациях. Принятие мер по созданию новых рабочих мест в гарнизонных городах, используя при этом
возможности хозрасчетных комсомольских формирований;

время

На трибуну пленума горкома К П С С J
седателя горисполкома
Чехов.

А. В.

Но озпачает ли все это, что
горком КПСС в лице его секретарей и работников аппарата полностью отошел
от
контроля
за строительными
работами? Полагаем все же,
что коммунист М. И. Схашок,
сам добросовестно
выполняющий возложенные на
него
обязанности, видимо, не смог
пока разглядеть определенных
изменений в позиции руководства горкома КПСС в этом направлении. Действительно, до
недавнего времени было так,
что многие хозяйственные вопросы решались прежде всего в здании горкома партии.
Бывало, что его аппарат частенько добивался
поставок
материалов или сырья
для
отдельных предприятий. Или
ж© выходил с просьбами в
соответствующий высокие инстанции. Этим самым выполнялись не свойственные партийному к0мцтехх^»лЬг7й00гнйки, хозяйственные
руководители.

Двадцать лет преподает историю в средпей школе № 4 п.
Росляков*» В. Ф. Савельева. II почти полтора десятилетня Валентина Федоровна — бессменный секретарь партийной организации школы. .
Серьезным отношением к своим обязанностям
заслужила
она авторитет у коллег.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.
РУКОВОДСТВОМ облисполкома и командованием
КСФ
утвержден план мероприятия
но созданию
коммунальных
служб и передаче жилого фонда и коммунальных объектов
в ведение местных
Советов.
Возьмем из этого обширного
плана только одни пункт, касающийся строительства базы
и ров з поде т вс иного
предп риятия ж и лнщио-коммуна льного
хозяйства г. Ссвероморска и
посмотрим, как на темны работ по сооружению
объекта
влияют коммунисты горисполкома. Что предпринимает первичная партийная
организация самого Н П Ж К Х ? Какова
роль в этом деле горкома партия? Есть ли точки соприкосновения между коммунистами
городской партийной
организации и коммунистами, работающими в гениодрядной
и
субподрядной организациях?
Ход работ на стройке постоянно курирует инженер нис вектор
произведет ве иного
предприятия коммунист М. И.
Схашок. Он подметил, что в
последнее
время
строителя
«зашевелились», н во многом
связывает это с деятельностью
и ре дседатеяя
горне полком а
И. П. Д у дина. Вот его мнение}
— Горисполком
большие
усилия приложил к активизации работы строителей па баI зе нашего предприятия. В середине октября на
объект»

ло в свои руки, не
ждать
особых указаний от партийного органа. К тому ж е иные
из коммунистов исполкома непосредственно
прнчастны
к
принятию партийных решений,
а значит, должны их выполн я т ь неукоснительно.
Н..П.
Дуднн входит в состав бюро
ГК КПСС, А. П. Шабаев является членом горкома партии.
Стали правилом и постоянные выступления
партийных
работников в производственных подразделениях Н П Ж К Х .
И с учетом рекомендаций городского комитета КПСС действует партийная организация
этого коммунального предприятия. А сам факт, что вопрос о строительстве базы коммунальщиков взят па постоянный контроль городской газетой, являющейся
печатным
органом горкома КПСС и двух
горисполкомов, разве не подтверждает иамстпвгшеп/мт
го комитета к данному вопросу?

Другое дело, что, вероятно,
Сейчас же, когда само вре- работникам горкома КПСС есть
смысл установить более тесмя выдвинуло
требование о
ные- контакты с теми товариразграничении функций м е ж щами, -которые возглавляют
ду партийными и советскими
политотдел и парторганизации
органами, такая практика ухостроителей. II таким
путем
дит в прошлое. В данном слуусилить партийное
влияние
чае городской комитет КПСС
па положение дел на стройстремится заниматься вопросами укреплен** материально- ке. Аппарат городского комитета партии, его руководитетехнической базы ГПТшКХ не
ли, очевидно, должны
вести
путем постоянного прнсутст-

НЕ ПРИКАЗОМ ЕДИНЫМ
решаются ныне производственные задачи
21 декабря состоится пятый пленум Североморского горкома КПСС.
На обсуждение
выносится следующий вопрос: «Задачи партийных организаций но овладению политическими методами работы в современных условиях». Сложный круг проблем подразумевает тема предстоящего разговора. Действительно, что такое политические методы ра-

боты, которыми должны на практике овладеть коммунисты? Как на деле в конкретных
условиях переходить к ним, в частности, в
таком вопросе, как контроль за выполнением принятых партийных решений? Об этом
н пойдет речь в статье, автор которой рассматривает проблему па конкретном примере.

по-деловому проводил совещания Hp кола й Петрович Дудин.
И дела заметно пошли на поправку. Генподрядчики
стараются, субподрядчики з а р а ботали. А вот усилий горкома партии что-то не заметно...

вия работников партаппарата
на стройке, требованием
немедленной информации и тому подобными -путями, а ч е рез воздействие па коммунистов, имеющих К делу прямое
отношение.

Кстати, не без учета мнения руководителей горисполкома в должности начальника геннодрядной организации,
занятой на строительстве базы НПЖКХ, был
утвержден
инженер-строитель,
опытный
организатор М. Б. Суирович,
чье влияние
па положение
дел на данной стройке у ж е
заметно. Упомянем и о том
хорошем беспокойстве, которое
проявляет по поводу хода р а бот на базе курирующий
ее
возведение заместитель пред-

В частности, выносятся вопросы на заседания бюро и
осуществляется контроль
за
тем, как коммунисты из числа горнсполкомовских ответственных работников (например, И. И. Дудин, А. Н. Шабаев, А. В. Чехов), хозяйственных руководителей
(Б. Ф.
Ленский) выполняют
принятые решения. Думается,
что
такая позиция горкома партии
помогает
коммунистам
горисполкома смелее брать де-

эту работу гласно, чтооы оо
этом узнавало как
можно
большее число коммунистов и
беспартийных.
Механизм политического руководства производствен и ы ми
делами, как видим, вырабатывается в конкретных направлениях. Причем в наработке
опыта принимают участие не
гориспол> только коммунисты
' кома и горкома партии. Свою
четко просматриваемую П О З И ЦИЮ имеет партийная организация самой заинтересованной
стороны — ППЩКХ. Коммунисты предприятия вплотную
занимаются делами па своем
объекте еще с прошлого года. К помощи парторганизации по раз прибегал и М. И.
Схашок. На одном из партий-

ных сооранцц
отчитывался
заместитель
директора
НПЖКХ В. Д. Шаталов. В том
числе и в связи с ведущимися строительными работами на
будущей базе
предприятия.
Этот вопрос поднимался т а к ж е при обсуждении
коммунистами проблем, связанных с
подготовкой предприятия к работе в зимних условиях, н при
рассмотрении вопроса, как выполняются связанные с улучшением полоа«епяя дел в городском коммунальном
хозяйство постановления
бюро
горкома партии.
Коммунисты предприятия били тревогу
по поводу имевшего место затишья па строительстве, обращаясь в партийные, советские н хозяйственные органы.
Вместе с тем считаю,
что
первичной
организации
НПЖКХ необходимо выходить
и на партийные организации
строителей. Почему бы, паППИМОЛ
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падай парторганизации замыкаются на разные партийные
органы, по дело-то общее, в
интересах всех г р а ж д а н . Пусть
в этом случае появится консолидация всех наших коммунистов, независимо от их ведомственной принадлежности.
Д л я более полного информирования трудового коллектива НПЖКХ
о действиях
коммунистов можно посоветовать членам бюро первичной
партийной организации этого
предприятия использовать возможности политической
и
производственно - экономической учебы, политинформаций,
стенной печати.
Кое-какие
коррективы, возможно, внесет
и проходящая сейчас предвыборная кампания.
Одним словом, самоуспокаиваться рановато, ведь объект
должен быть сдан в следующем году.
Ю. КНЯЗЕВ,
кандидат в члены
Североморского
горкома партии,
заведующий кабинетом
I юл и тпросвеще и и я
Се веро мо рского
ГК КПСС.
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КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
П Р И Н Ц И П Ы ОРГАНИЗАЦИОННОГО
СТРОЕНИЯ
Основное звено комсомола — первичная организ а ц и я . Ей должно быть яре доставлено
реальноо
нраао самоопределения в вопросах форм и методов
работы, в том числе в расходовании финансовых
средств. Формирование комсомольских
организаций возможно на основе территориального, производственного, функционального и социального признаков.
ШКОЛЬНЫЙ КОМСОМОЛ —
ПУТИ ОБНОВЛЕНИЯ
Городская комсомольская организация видит основной целью школьного комсомола — формирование политически и социально активной личности. Основные з а д а ч и , школьного комсомола:
1. Способствовать перестройке современного образования;
2. Обеспечение социальной защищенности и общественное признание инициатив школьников:
а) участие в народовластии, предвыборных к а м паниях, право запроса в адрес депутата, самостоя-
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тельный голос в прессе, право самиздата;
б) включение учащейся молодежи в реальные
экономические отношения, создание кооперативов
предприятий, объединений, решение вопроса о финансовой независимости;
в) отмепа всяких привилегий д л я комсомольцев.
3. Политизация союза:
а) создание в учебных заведепиях политклубов;
б) овладепие методами политической борьбы.
О СТАТУСЕ Ч Л Е Н А ВЫБОРНОГО ОРГАНА
Успешное решение намеченных задач городская
комсомольская организация связывает с повышением роли и ответственности
членов выборных
органов. Необходимо создавать все условия, чтобы
члены выборного органа имели возможность д л я
полноценной работы и его составе, используя н р а ва, предоставленные комсомолу нормативными актами, а т а к ж е добиваться п р и з н а н и я полномочий
членов горкома и ревизионной комиссии органами
государственной власти, партийными комитетами,
хозяйственными руководителями и общественными
организациями.

ОБЛИК НАШЕГО
РАЗГОВОР предстоял и еерьезиый, и обстоятельный. Возin
никает
немало проблем при передаче ведомственного
жилфонда на баланс городского Совета. Мы и пригласили в редакцию представителя военного
ведомства
Североморского
ОМИС Б. И. ИЦКОВА, а с другой стороны пригласили к разговору замнредгорисиолкома А. В. ЧЕХОВА и директора Производственного
предприятия жилищно-коммунального хозяйства Б. Ф. ЛЕНСКОГО. Увы, перефразируя известную поговорку, приходится констатировать: семеро одного не дождались
разговор начали без руководителя отдела морской инженерной службы... А вопросов к нему было много, прежде всего от
горожан — участников акции «Облик нашего города». От имени редакции вел разговор редактор газеты В. М. БЛИНОВ.

Острые

бедно, наладили
внутридомовые системы. После
окончательной отладки
приступим
ко второму этапу работ — установке автоматики у ж е в ж и лых домах. Не будет тогда недопрогрева
или
перегрева
квартир. Штаты, говорили, раздуты? Так для о б с л у ж и в а н и я
автоматики в жилфонде нам
потребуется еще 35 человек.
Плюс и н ж е н е р ы - наладчики.
Не надо, думаю, углубляться

вопросы=

ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА
— «круглого»
Чехов:
как говопринципе,
WTt
UH
ттг
ж н а быть
оыть регулировка
регулировка подачи теплоносителя в режиме:
больше-меньше. Почему
их
нет? Вопрос
к руководству
МПС, бывшему владельцу ж и лого фонда, переданного ужо
на баланс горисполкома. А
во-вторых, проблема эта произрастает из аварии трубопроводов зимой 1987 года. Тогда
в срочном порядке
пускали
тепло в дома, в детские сады
и во все другие учреждения.
Тепловые
узлы ставили пе
требуемые, а те, которые имелись в наличии. Работы
велись па «живую нитку», как
говорится. И очень
нелегко
^пришлось в этом году к о л л е к тиву Производственного предпри яти я ж ил и щно-ком м у на л ьпого хозяйства ~г по сути дела, его
специалисты устранили последствия той «устраненной» аварци,
доделывали
недоделанное тогда службами,
в том числе и поеппого ведомства...
А.

., Итак, товарищи,
т е г :
етё коммунальные службы города. У наших читателей возникает версия по поводу раздутых, якобы, штатов местного предприятия тепловых сетей, а чтобы оправдать содержание штатов, завысили, дескать, фонды на мазут. Получили его в избытке. И пере'жигают в топках теплоцентралей, а от жары страдают горожане. Ваше мнецие?
А. В. Чехов:
— Вопрос, конечно,
интересный! Правомернее было бы
задать его, к примеру, главному инженеру
предприятия
тепловых сетей Петру Иосифовичу Бородину. Или — начальнику тепловой
инспекции... По могу и сам ответить.
Температура
теплоносителя
зависит от температуры
наружного воздуха. И регулируется по прямой подаче теплоносителя в магистральные
трубопроводы и возврату на
теплоцентрали. А но так давно j - «Сег.ероморка» об этом
сообщала — па отдельных узлах смешивания была смонтирована автоматика. Она и
подде ржпвает тем пе ра ту рп ы й
режим...
— По ведь в квартирах-то
жара! В чем же дело?

— Борис Федорович, а ваше
мнение?
Б. Ф. Ленский:
— В принципе, я согласен.
Хочу только дополнить о комплексе: теплоцентраль — ж и лой дом. Наши жилищно-эксп л у а т а ц и о ш ш е участки, худо-*

стола
в вопрос качества и надежности отечественной автоматики?!
Т[ НС. ППП>|[ЛЛ;,Н0Г0 РОСЛуживапа о а л а н с . п р е д п р и я т и я , т ребуется порядка тысячи двухсот человек. Мы имеем восемьсот шестьдесят. Триста сорок
специалистов «добирать». еще
надо! Аналогичная
картина,
по-моему, Ft предприятии тепловых сетей. Обе службы создавались
в соответствии
с
приказами
и инструкциями
Министерства
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
А. В. Чехов:
— Экономя финансовые ресурсы на содержании штатов
коммунальных органов,
мы
проигрываем в качестве
обс л у ж и в а н и я . Меньшим числом
пе всегда лучше получается!
Б. Ф. Ленский:
— Проблема Российской Федерации, если не всесоюзная.
К а ж д ы й десятый дом практически пребывает в критическом состоянии. А в Североморске
вся эта «экономия»
средств военным
ведомством
на содержание жилого фонда
выливается в огромные суммы. которые теперь у ж е городскому Совету придется затрачивать на ремонт
домов.
Да еще горожане возмущаются на т!гр\- перекрестках
—
при ОМИСе, мел, во сто крат

Владимир Моисеев (на снимке справа) курсант
среднего
профессионально-технического училища
№ 19 поселка Росляково. Здесь он обучается специальности газоэлектросварщика. Владимир
член
комитета комсомола училища, принимает активное
участие в его работе.

ГОРОДА
лучше было. А сейчас
нам
ежегодно потребуется не миллион рублей иа капитальный
ремонт от балансовой стоимости ж и л ф о н д а , а по меньшей
мере три—четыре миллиона...
А вы знаете, каков дефицит
государственного
бюджета.
Вся надежда на региональный
хозрасчет. Будем сами деньги зарабатывать. И это
еще
полбеды. Д л я проведения капитального ремонта ж и л ь я по
полной схеме требуются производственные мощности.
— Перейдем ближе к вопросам взаимоотношений флота и города. Иа баланс
городу передается жилье.
Вы
его практически забираете со
всеми проблемами?..
Б. ф. Ленский:
— Вы правы! Мы уже столько проблем иабралй! Н а ч и н а я
с первого я н в а р я 1990-го года,
будем подходить к приему нового ж и л ь я чрезвычайно осторожно, если хотите.
Первоо
время — это мое личное мне• у нас была
уверениие!
Кость, что товарищи военные
-.-ипых слов, обещании й'завйр?-"
пий. Мы у ж е буквально сраж а л и с ь , бились с ними но поводу ремонта кровель на переданных нам жилых домах. С
июня по сентябрь уговаривали
отремонтировать с тем, чтобы
весной 1990 года горожан но
заливало бы тающими водами.
Новые микрорайоны
впредь
принимать не будем до тех
пор, пока товарищи военные
пе устранят все замечания но
переданным
нам домам
в
текущем году.
А последний
срок нриема-шгредачп — 1995
год.
Правда, не все уж так безрадостно. Л и ч н ы й состав Североаоепморстлоя, к примеру,
передал нам 23 дома на улице Комсомольской. Их ремонтировали, ремонтируют и сейчас. Подход к передаче
нам
жилфонда
у
руководства
CBMG более серьезен,
чем,
скажем, в МНСе флота. Собираются передавать нам т|>етье домоуправление ОМИС, но
к ремонту ж и л ь я , мне к а ж е т ся. приступать и пе собираются.
*
—Сгуяеиба, товарищи, за беседу. Думаем, что часть вопросов v гооожан мы сняли. А
разговор про ДАЛ ж им.

По трапу—с детской коляской
У в а ж а е м а я редакция! Побывала в гостях у дочери в Ссвероморске: родилась внучка. И сразу встал вопрос: а как передвигаться с детской коляской по такому городу? Ведь Североморец расположен на сопках и соединен с центром трапами, которые, увы, не приспособлены д л я колясок.
Неужели
так трудно их сделать?
Везде и всюду мы говорим про заботу о матери и ребенке,
а на доле? В вашем городе так много молодых матерей, по
я, ж е к врачу с ребенком им пе добраться без посторонней поКроме детской поликлиники внизу находятся и многие
газины. Что ж е делать бедной женщине, у которой и м у ж
0 ДОлг
У с л у ж б ы редко бывает дома?
МАХОИЬКОВА.

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Комментарий заместителя председателя горисполкома А. П.
ШАБА ЕВА:
— Уже сколько раз мы обращаемся к этому вопросу, поднятому и письмо читательницы. Трапы, конечно, можно оборудовать для спуска детских коляейк рельсами. По опять ж е
специалисты считают, что в этом случае значительно повышается опасность д л я молодых мам. Представьте, например, если в зимнее время, в гололед женщина оступится на трапе.
Гдо может оказаться детская коляска с ребенком, спускаемая
ею по рельсам?
^
Но если обшествсппоо мнение в нашем городе сложится т а ким образом, что приспособления для детских колясок на трапах крайне необходимы, поступят предложения североморцев
по этому поводу, вопрос будйт решен.

Ироничные диалоги

В час пик
НА ОСТАНОВКЕ
— Вы слышали? С пового
года будут талоны...
— Как это?! Разве еще не
ввели?
— Ввели, конечно, но не на
все. Теперь выдадут
талоны
иа талоны... д л я проезда
в
автобусе. Кстати, только
по
прописке и справке с места
работы.
— А если я пенсионер?
— Тогда дома сидите,
—
нечего вам в транспорте делать, а то ведь и место попросите уступить. А
лучше
всего пенсионеру пешком прог у л и в а т ь с я : полезно д л я здоровья.
— Вы это бросьте, —
я
имею
tfpaeo
на бесплатный
проезд. Д а ж е в поезде раз в
году.
— Ну вот еще! Не качайте
права! И куда лезете впереди
.женщин!?
ш
нх не вижу! Одни авоськи ка
кие-то с картошкой. Подвигайтесь, подвигайтесь, — еще не
все влезли. Ну вот. я
уже
тут. Там, сзади, не давите, —
автобус не резиновый! Водитель, закрывай дверь!
В АВТОБУСЕ
— Эй, гражданин, уберите
свой дипломат от моей головы!
— Лучше уберите голову от
моего дипломата и пе дышите в затылок, если
чеснока
наелись.
— Вы на следующей выходите? Ах, не "выходите,
так
чего торчите, к а к свечка, впереди!
ВХОДИТ КОНТРОЛЕР
— Граждане пассажиры, попрошу всех предъявить
талоны!
Легкое замешательство, взаимные просьбы продать
талончик'. Пи у кого нет.
— Вот вы, гражданин, предъявите....
— Какой талон? Вы что, не
видите, у меня ©дна рука зажата, а вторая прижата! Безобразие!
— А разве вам неизвестна
новая инструкция транспортного управления: при посадке в автобус талон
следует
депжать в зубах.
Мужчина от удивления открывает рот и роняет вставную челюсть. Под ногами чтото х пустит.
— Молодой человек, ваш талон?
— У меня проездной...
— Предъявите!
Молодой человек
достает
трешку и... Думаете, вручает
ее контролеру? Ничуть
яе
бывало: кладет в карман
и
выходит на остановке. За ним
устремляются другие. В дверях затор — зайцы
выскакивают, как пробка из шампанского.
Г. ЛЕВИЦКИЙ.

Объявления,

/гекиама

К ВАШИМ УСЛУГАМ
Трикотажное изделие удобно, практично и всегда модно. А
для жителей Севера — это особенно необходимый вид одежды!
23 декабря 1989 года в помещении комплексного приемного
пункта Л? 1 по адресу: ул. Пионерская, 28, с 11 часов специалистами Мурманского трикотажного объединения будет производиться прием заказов по вязке, ремонту и обновлению трикотажных изделий по образцам.
Приглашаем своевременно заказать необходимую

НА ЖИТЕЛЬСТВО
ПА вопросы читателей отвечает и. о. начальника паспортного отделения Североморского городского отдела внутренних дед старший лейтенант
милиции Мария
Васильевна
НОГУДИНА.
— Мария Васильевна, прежде всего хотелось бы узнать,
как и кем установлен перечень административных районов. городов, поселков и сельсоветов. входящих в пограничную зону?
— В соответствии с законодательством СССР подробный
перечень, упомянутый вами,
устанавливается по согласованию с заинтересованными ведомствами и с учетом местных
условий Постановлениями Совета Министров от 24 мая 1988
года и от 3 апреля 1989 года.
В пограничную зону нашей
Мурманской области включены города Североморс-к, Полярный и подчиненные этим горсоветам территории.
— Есть ли сейчас что-либо
новое в «Положении о пограничном режиме»?
— Новшества касаются, например. передвижения граждан. постоянно работающих на
предприятиях, к организациях
и учреждениях па территории
ногранзокы. но проживающих
вне ее. Эти граждане имеют
право въезжать и в ы е з ж а т ь
из погранзопы без пропусков,
оформляемых ОВД. Необходимо иметь при себе паспорт с
отметкой о прописке в обл*£т„ tz щ.ш>>|| ш, места раооты,
оформленную угловым штампом с проставлением
регистрационного номера и пункта дислокации. Подписывается справка
руководителем
предприятия и выдается
на
срок не более одного года.
Кроме этого, новшеством является и то, что
выработка
предложений по упрощенному
порядку пропуска граждан в
отдельные районы погранаоны
возлагается на соответствующие исполкомы местных Советов с местными пограничными отрядами. Эти предложения рассматриваются и утверждаются
установленным
порядком в облисполкоме.
— А если есть необходимость в экстренном въезде на
территорию ногранзоны?
— Такие случаи предусмотрены. Въезд по заверенным
телеграммам о смерти или тяжелой болезни близких родственников. для оказания срочной медицинской помощи или
ликвидации последствий аварий.
В такой ситуации разрешение на въезд могут выдавать
командиры пограничных частей.
Однако все лица, прибывшие в иогрянлопу по временным пропускам, разрешениям*
обязаны но прибытии в пункт
назначения представить свои
документы для регистрации в
домоуправление по месту нпибытии в течение трех дней.
Для въезда
в «закрытые»
населенные пункты
области
необходимо разрешение
начальника гарнизона, по кото-

рому
паспортным н
отдсленинмн ГОВД выдается пропуск.
Хочется еще раз напомнить
о порядке въезда в пограничную зону военнослужащих...
Действительно,
необходимость в этом есть: часто именно люди военные, которых к
дисциплине призывает
сама
служба, становятся нарушителями.
Итак, лица, призванные на
действительную военную службу, въезжают по предварительным именным спискам и
предписаниям
военных
комиссариатов с указанием пун-

Актуалькое
интервью
кта назначения.
Должностные
лица
КГБ,
МВД, МНС, ММФ, МГА. МРХ
— но документам, удостоверяющим личность и должность.
Военнослужащие СА и ВМФ,
войск и органов К Г Б
СССР,
внутренних войск МВД СССР,
лица рядового и н а ч а л ь с т в у - :
ющего состава ОВД и прокурорско-следственпые работники
органов прокуратуры — по
документам, удостоверяющим
личность, и служебным предписаниям
(кома н д нровоч вы м
и отпускным документам!. и и
военнослужащих вписываются
в служебные предписания или
отпускные билеты упомянутых
выше лиц.
В случае, если члены семей
следуют самостоятельно.
им
необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, и
справки, выдаваемые с места
службы первых лиц.
Воен нослуж а щ не. у воле и и ые
в запас из СА и ВМФ, войск
и органов КГБ.
внутренних
войск МВД СССР, а
также
лица рядового и начальствующего состава, уволенные из
ОВД, если опи были признаны из этой местности или имеют там близких родственников, въезжают в погранзопу
по служебным предписаниям
или проходным
свидетельствам.
— Мария Васильевна,
теперь. видимо, надо поговорить
о нарушениях?
— Увы, тема не из приятпых. Только за И месяцев текущего года 168 граждан нарушили правила въезда в погранзопу. Во всех случаях к
Нарушителям приняты
меры
в соответствен с законом.
К каким только способим по
прибегали нарушители! У к пива лис г. па
грузовиках, в багажниках легковых машин, а
иные граждане буквально пытались переползти чепез границу контрольно-пропускного
пукта.
Причина нарушений одна —
отсутствие необходимых документов.
— Нарушители наказаны?
— Да. Статья 183 Л К РСФСР
предусматривает ш т р а ф в раз-

184690. г. Ссвсромсрск

ул

вещь.

Мурманоблфото представляет новый вид услуг — прием заказов на съемку детей дошкольного возраста па цветное фото
па дому.
Заказы принимаются по телефону 795-3-11-81 или по адресу:
ул. Гвардейская, дом 51, кв. 72 с 12 до 21 часа. Срок изготовления — по договоренности.

мере до 10 рублей, а если па- ('
рушение" повторное,
то
тут I»
'
вступает в силу
Уголовный
Большинство ж е н щ и н пользуется косметическимп средствакодекс, — виновпый наказыми для ухода за своим лицом, но очень редко кто-либо из пих
вается лишением свободы па
делает это правильно. Этим искусством владеют специалисты
срок до 0 месяцев или испра- (' косметических кабинетов.
вительными работами на тот
Массаж лица и шеи, маска из питательного крема, умело наж е срок.
|>
несенный грим — и вы будете выглядеть еще моложе и приКстати, трое граждан в этом
году привлечены к уголовной I1 влекательнее.
ответственности.
.
Практические советы специалистов помогут вам научиться
Есть ли что-нибудь новое Р ухаживать за кожей лица в домашних условиях,
в решении вопроса о иронис- f
тт
4
ке?
Приглашаем посетить косметический кабинет но ул. комсомол ьской, 4. Часы работы с 12 до 20 часов. Выходные дни—— Да, есть. Так-, согласпо
воскресенье, понедельник.
Постановлению Совета Министров СССР от 7.09.98 г., увоВ этом же помещении расположена парикмахерская, где вы
ленные в запас пли отставку л одновременно можете сделать модную прическу.
лица офицерского состава, пра- \
Приглашаем в канун новогоднего праздника с помощью
порщики, мичманы и военноопытных мастеров позаботиться о своей внешности!
служащие сверхсрочной служ б ы принимаются на
учёт
для обеспечения жилой плоПРИГЛАШАЕТ РОСЛЯКОВСКИЙ ДОМ БЫТА!
щадью исполкомами местных
Советов народных
депутатов
Здесь принимаются з а я в к и па новогоднее поздравление Дебез предоставления
докумендом Морозом н Снегурочкой и заявки на выездное обслужитов о выписке
с прежнего
вание фотографа в канун Нового года.
места жительства и сдачи занимаемого жилого помещения.
Справки по телефону 92-549.
Эти документы предоставляЗдесь
же мастер по ремонту обуви принимает заказы
па
ются указанными лицами неС]>очное обслуживание.
посредственно при получении
ж ил ы х помеп (епн й.
Часы работы нремпых пунктов Дома быта: ежедневно с 12
Легче стало житГ. и тем, кто
до 20 часов, перерыв с 15 до 16 часов; суббота с 12 до 17 часлужит в армии н на флоте
сов без перерыва; воскресенье, понедельник — выходные дин.
сейчас и вместе р семьей не- лреезжает с одного места слу- *
Ф
ж бы на другое.
Разрешено
прописывать военнослужащих
и членов их семей на
жилowwi^wi, |iyt СНШН) И- I f
площадь других Л И Ц ПО ЛОГ.О- 1
ным, умным, здоровым, устраивайте его в мини-группы надомплощадь воинской части, на
ных детских садов.
территории которой
имеется
жилое помещение. Такая проНовая форма яслей-садов позволяет осуществлять уход и восписка действительна
до попитание детей в условиях, максимально приближенных к долучения постоянного собственмашним.
ного жилья.
ф
Надомные ясли-сады особенно удобны для детей с ослабленОднако
хочу подчеркнуть, л ным здоровьем.
что в любом случае все пеобходи мыс для прописки доку- *
За справками обращаться по телефону 2 - И - 9 5 или но адменты должны быть в полпом
ресу: ул. Кирова. 8.
порядке.
— Иногда мы сами «пробуксовываем» прописку?
— Вот именно. Граждане
прибывают и без штампа о выписке с прежнего места жи31 декабря 1989 года истекает установленный решением Сотельства, без листка убытия, (' вета Министров СССР срок выкупа облигаций 3-процентного
теряют, приводят в полную пе- (' внутреннего выигрышного}займа 1966 года.
годность паспорта. Тут им поУважаемые товарищи!
могает наше городское
пасПри наличии этих облигаций не забудьте своевременно попортное отделение. НачинаютГ А С И Т Ь ИХ
ся поиски, восстановление доВсе филиалы Сберегательного банка СССР г. Североморска J
кументов, а все это требует
и пригородной зоны к вашим услугам.
^
времени.
СБЕРБАНК 7731.
— Чем еще занимается паспортное отделение?
— Работы у пас много. Кроме перечисленных
вопросов,
проводим розыск государственных должников, неплательщиков алиментов. Ещо ежеднев«РОССИЯ»
ный прием по личным вопро19—22 декабря — «ПитерБюро по трудоустройству насам, профилактическая рабо- f девочка», 2 серии, дети до 10
та. проперка паспортного реселения Североморского горлет не допускаются (нач. 19жима. посещение
городских
исполкома приглашает на раго, 21-го и 22-го: в 10, 13, 16,
предприятий и учреждений.
боту:
18.30, 21; 20-го: в 10, 13).
Работники нашего
отделеСевероморскому заводу РРТА
20 декабря — «Шарло» в
ния — люди опытные, чутИспании» (нач. в 10, 18.15, на период декретного отпуска
кие. доброжелательные. Мноосновного работника (3 года)
20, 22).
го лет трудятся Людмила Сертребуется экопомист со стажем
геевна
Ефремова.
Наталья
«СЕВЕР»
работы, оклад 170 рублей.
Александровна
Духанина п
19—20 декабря — «Побег»
другие. Они всегда рады поЗа спрапкамп п направле(пач. в 10, 12, 13.50, 16, 17.50,
мочь, выслушать, пе считаясь
ниями на работу обращаться
19.40, 22).
ни со временем, ни с загрув бюро по трудоустройству по
21—22 декабря — «Пригоженностью.
адресу: ул. Душеиова. 26—2:
воренный» (нач. в 12, 13.50,
Веля беееду
телефон 7-76-12. »
1G, 17.50, 19.40, 22).
Г. БАЛАШОВА.

Сафонова, д. 18.
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Детский сад на дому
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