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ДЕСЯТЫЙ ПЛЕНУМ
(СЕВЕРОМОРСКАЯ
ОБКОМА КПСС
23 января в Мурманске состоялся десятый пленум ©б*
ластного комитета КПСС.
Пленум рассмотрел вопрос «Отчет бюро обкома КПСС!
по руководству перестройкой».

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области
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С докладом выступил первый секретарь обкома партии
В. Н. Птицын.

ФОТОРЕПОРТАЖ-

•

ГГ! РУБНЫИ цех
в центральных заготовительных мастерских
организации сантехнических работ —
один из основных. Сюда поступают заготовки
различных деталей и узлов, а выходит уже готовое оборудование,
которое монтируется в новых домах, используется для ремонта старого
жилого
фонда.
жи
• Н е затихает здесь шум
станков,
повсюду
видны
: пышки
электросварки,
тышатся оживленные
голоса.
Рабочий день в самом
S
г1
разгаре.
Перестройка органи<Х'ли работ, более ответственное отношение людей к
венг
делу
здесь во
Делэ чувствуется
всем.
все\

Недавно в мастерских осуществили
реконструкцию.
Много высококвалифицированных рабочих,
мастеров
своего дела, принимали
в
ней участие.
Электросварщик
Борис
Петрович Богданов
всегда
свою продукцию
сдает
с
отличным качеством, точно
в срок, выполняет и общественную работу,
являясь
председателем цехового комитета.

У.
I

Работа его коллеги Валерия Геннадьевича
Губина
отличается своей ювелирностью. Его швы всегда качественны, ровны и красивы. На снимке внизу—один
из моментов сварки.

РЕКОНСТРУКЦИЯД Е Л О ИХ РУК

Хорошо
зарекомендовал
себя в работе с коллективом
и бригадир комплексной бригады. Юрий Александрович
Двинин.
Активным участием и качественной работой в реконструкции мастерских проя"
вил себя слесарь-станочник
Евгений Артемович Птюшкин. (На снимке). Он уже
пенсионер, но как человек,
который
не может сидеть
сложа руки без работы, продолжает трудиться в мастерских у своего станка.
А вот У Ирины Яковлевны Григорьевой (на снимке)
работа для женщин трудная,
ведь слесарное дело очень
непростое.
Однако освоила
его досконально.
Ф. ЛЬВОВ.
Фото автора.
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В прениях по докладу выступили
первый секретарь
Мурманского горкома КПСС, член бюро обкома В. П. Xajjfc
ченко, оператор машинного доения совхоза «Печенга», член
обкома Р. В. Панкова, председатель облисполкома, Члей
бюро обкома Ю. 3. Балакшин, взрывник производственного
объединения «Апатит», кандидат в члены обкома А. Н. Га^
ничев, член Военного совета — начальник политуправлений
Краснознаменного Северного флота, член обкома С. П. Варгин,
секретарь парткома управления «Севрыбхолодфлот»;
О. И. Жиляев, председатель комитета по телевидении) р
радиовещанию облисполкома, член обкома В. В. Демидова^
бригадир треста «Мурманскморстрой», член обкома Е. Щ
Раннев,
первый
секретарь
Мончегорского
горкома
КПСС А. В. Карташов, директор школы № 15 г. Мурманска,
член ревизионной комиссии
областной
парторганизации
Г. П. Жигилева, заведующий отделом административных
органов, секретарь парторганизации аппарата обкома КПСС,
член обкома Л. Н. Богатырев, машинист Кандалакшского!
локомотивного депо, член обкома В. М. Мальцев, н а ч а л а
ник Мурманского управления Госбанка СССР,
председатель ревизионной комиссии
областной
парторганизации
Г. П. Ананченков,
первый секретарь Кольского райкома
КПСС, член обкома 3. И. Денисова, начальник Мурманского
морского пароходства, член обкома В. В. Белецкий, председатель
областного
комитета
народного
контроля,
член бюро обкома П. П. Гуляев, бригадир треста
«Ковдорстрой», член обкома А. И. Алексеевский, первый
секретарь обкома ВЛКСМ В. Е. Белов, первый секретарь
Терского райкома КПСС В. И. Лисеенко, начальник Главмурманскстроя, член обкома В. Ф. Новиков, мастер-пекарь Североморского хлебокомбината, член обкома В. Е. Фоменко, первый секретарь Ловозерского райкома КПСС, член о* ома
В. А. Страхов, первый секретарь Кандалакшского гс.
ма
КПСС Е. А. Сорокин, первый секретарь Печенгского райкома КПСС, член обкома Е. С. Петров.
По рассмотренному вопросу пленум принял постановление.
Рассмотрены организационные вопросы.
— Пленум перевел из кандидатов в члены бюро обкома партии
Л. Н. Сидорову, освободив от этих обязанностей Д. А. Лукина в связи с выбытием из областной партийной организации*
Пленум утвердил заведующим экономическим отделом
обкома партии В. Ф. Котенко, работавшего ранее первым
секретарем Ковдорского райкома КПСС.
В работе пленума приняли участие заведующий сектором
Отдела организационно-партийной работы Ц К К П С С Г. П<
Брацун и инструктор Отдела пропаганды Ц К К П С С В . M j
Горюнов.

Навстречу 70-летию Вооруженных Сил

ИДЕТ МЕСЯЧНИК
ОБОРОННО-МАССОВОЙ
РАБОТЫ
С 23 января на предприятиях,
в организациях
области начался традиционный Всесоюзный месячник
оборонно-массовой
работы.
В нынешнем
году
этому
патриотическому мероприятию придается особое значение, ведь посвящается он
70-летию создания Советской
Армии и
Военно-Морского
Флота.

ных направлений. Одна из
них — это создание в горсй>
дах и поселках экономичен
ской зоны клубов молодых
воинов запаса. К этому делу
активно подключаются нал
ши молодые земляки,
вы*
полнявшие свой интернациоп
нальный долг в составе ограниченного контингента с ф
ветских войск в Афганистан
не.

В период работы месячника будут использованы такие формы пропаганды
и
агитации,
как беседы
об
истории Воорулсеиных Сил,
встречи с участниками Великой Отечественной войны
и воинами запаса, походы
по местам революционной и
боевой славы.
Повсеместно
пройдут
соревнования
по
военно-прикладным и
техническим видам спорта.

Встречи с ветеранами Be*
ликой Отечественной войны
планируется
провести
В
Североморском Доме офицер
ров флота, Дворце культуры
«Строитель», в матросском
клубе, других учреждениях
культуры.

В плане работы
Североморского
горкома ВЛКСМ
выделяется несколько важ-

Сегодня
в

Коммунисты
задачи.

номере:

области

подводят

итоги,

ставят

— 1 страница.

Персональное дело: виновный исключен из партии
— 2 страница.

Новые финансовые
населением

Приглашены
участники
боев в Заполярье из Мурманска, многих других городов.*
Они выскажут свои мнений
о необходимости и возможностях создания заполярного'
пояса Славы.
(Наш к©рр.) '

отношения

государства

о

— 3 страница.
Известные актеры на сцене кинотеатра «Россия»
— 4 страница.
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Пролог
ЭТЬ
>:сшр..ю
можно
назвать невеселым детективом е ф а к т а м и и документами. А началась она так.
Солнце несмело
пробивалось через т я ж е л ы е облака.
Солнце не торопилось. Оно
как бы предчувствовало, что
э этот сентябрьский день в
одной из североморских контор
развернутся
события,
которые не украсят ни контору, ни людей,
втянутых
в эту невеселую историю. А
коль такое предчувствие поселилось в солнечной душе,
то и не хотелось ему, солнцу. притрагиваться к чемуто неприятному своими, пусть
и осенними, лучами. История
эта вряд ли
заинтересовала бы братьев Вайнеров или
других знатоков этого ж а н ра. А событие поистине таинственно
и непредсказуемо.
Хочу сразу успокоить
читателей — погонь и выстрелов не было.

Действие
ПЕРВОЕ
Итак, сентябрьское
утро
1987 года. 9 часов 30 минут.
Место действия — маленький
кабинет
начальника
автоотряда № 6. Секретарь
первичной партийной организации Тамара Васильевна
Гонтарева достала из сейфа
принятые накануне от коммунистов партийные
взносы. Потом вспомнила,
что
должна с сыном
побывать
у врача. Покрутила в руках
металлическую коробочку, в
которой были деньги, хотела положить ее в сейф, да
почему-то передумала.
«Решила — совесть доРоже
1<Н! рублей, оставлю в столе.
Если пропадут, то все, занишу по одной купюре. Так
и сделала». (Из записки Т. В.
Гонта ревой).
Агата Кристи, где Вы? Помогите распутать мысли Тамары Васильевны.
Почему
ей вдруг пришло в голову
оставить
деньги в столе?
Почему решила переписать
номера купюр? Десяток
и
пятерок. Ходили разговоры,
что в этом коллективе вроде пропадало кое-что.
Но
братья Вайнеры это не подтверждают. Автор тоже не
берется. Он хорошо знает,
что одна из хрустящих десятирублевок носила номер
HJI 6969538. Выла новенькой,
но лежала не на тарелочке
с
голубой каемочкой, а в
металлической
коробочке.
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11 часов того же утра.
Гонтарева возвратилась
на
работу. О партийных взносах думать ,было
некогда:
на линии произошло столкновение
автобуса и надо
было заниматься
перестановкой машин на маршрутах: Тамара Васильевна —
диспетчер,
А в 12.30 она ушла на пе-

26 ЯНВАРЯ 1988 год».
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рерыв и вспомнила о коробочке через час. Сразу же
решала заполнить
квитанцию. чтобы сдать
партийные деньги
в сберегательную кассу. Уже и сумму написала — 109 рублей 19 копеек. Для верности решила
пересчитать. Знатоки.
где
вы? В коробочке не хватало
десяти рублей. Пересчитала
еще раз. 99. Тогда Тамара
Васильевна достала бумаж-

Партийная
у/силнъ:
этика
коммуниста

Николай Васильевич, товарищ Гоголь! Где Вы? Напишите, ибо я не в силах
описать новую немую сцену.
Ее первым
нарушил Захаров.
— Не знаю, может, мне ее
кто дал.
Так до конца дня Тамара
Васильевна и не узнала, как
хрустящий червонец из металлической коробочки
по-

ОПЕРАЦИЯ

«Меченый
Драма

в трех

ку с записанными
на ней
номерами купюр.
Хрустящей десятирублевки не было.
В это время в кабинет зашел исполняющий
обязанности начальника автоотряда В. А. Захаров.
«Я сказала, что у меня
пропали
деньги.
Захаров
сказал: «Считай
получше,
куда они могут
деться?»
(Из записки Т. В. Гонтаревой).
Тамара Васильевна разыскала водителя
И. И. Рощинского.
Он в это утро
платил
членские
взносы.
Рассказала. И вот они, три
коммуниста, рядом:
Гонтарева. Захаров, Рощинский.
Нет, Тамара
Васильевна
не достала пистолет и
не
скомандовала:
«Деньги
на
бочку!»
Она
попросила,
чтобы каждый выложил на
стол все деньги,
которые
имеются. Подчинились сразу. Трешку с мелочью выложил Иван Иванович.
У
Захарова было больше
и
купюрами йокрупнее.
«Я перевернула деньги десятирублевыми
купюрами
наверх, развернула десятки,
достала самую новую, посмотрела помер». (Из записки Т. В. Гонтаревой).
Гонтарева. Вот та десятка,
которая пропала.
Захаров. Ты что? Хочешь
сказать, что я У тебя ее
взял?
Гонтарева. Я не хочу сказать, что Вы ее взяли, я хочу спросить, давала ли я
Вам сегодня деньги?
Захаров. Ну, нет.
Гонтарева. Обладаю я гипнозом?
Захаров. Нет.
«Тогда я достала из кармана своего пиджака бумажку и протянула ее Захарову, предложив сравнить номер. Рощинский подошел к
столу, взял бумажку и купюру, посмотрел и оставил
на столе у Захарова».
(Из
записки Т. В. Гонтаревой).

рос: «Почему Вы сказали:
«Не помню, выходила
Гонтарева или не выходила?»
Вас ж е никто об этом не
спрашивал. С кем,
Иван
Иванович,
Вы
договорились?»
«За проступок, проявленный Захаровым В. А. в хищении денег из партийных
взносов в сумме 10 рублей,
партийное собрание
постановило: объявить коммунис-

действиях

червонец»
с прологом

пал
в карман
Захарова.
«Отцепись со своей десяткой, у меня хватает дел поважнее», — отрезал Захаров,
как -бы давая понять, что
разговор окончен.
18 часов. Гонтарева доложила о случившемся
начальнику автоотряда Ю. Г.
Иванову. Решили: провести
партийное
собрание
для
разбора случившегося.

эпилоюм

ту Захарову В. А. выговор
с занесением
в учетную
карточку. Голосовали: «За»
— четыре,
воздержался —
Рощинский». (Из постановления партийного собрания).
Таков финал второго действия.

Действие
ТРЕТВЕ

Действие
ВТОРОЕ
23 сентября 1987 года. Конторка на троих, где случилась
эта история. Идет
партийное собрание. Разбирается проступок коммуниста В. А. Захарова. Послушали Гонтареву. Послушали
Захарова и Рощинского.
«Когда Гонтарева вытянула из предъявленных мною
денег Ю-рублевую
купюру,
•она сразу
куда-то побежала. Побегала, записала номер на бумагу и прибежала
с записью и 10 рублями».
(Из выступления В. А. Захарова).
Запомни,
читатель,
эти
слова. Они о многом говорят.
Запомни и слова И. И. Рощинского. Повторив сказанное Гонтаревой, Иван Иванович добавил:
«Захаров достал
деньги
крупные, она взяла их, достала из них 10-рублевую
бумажку и... я
не помню,
выходила она или не выходила в этот момент».
(Из
выступления на партсобрании).
Вы, конечно же, слышали
байку о трех соснах и как
в них
можно
запутаться.
Особенно, когда трое в кабинете. Нет, я, конечно, не
давлю на память Ивана Ивановича. Я просто о байке
рассуждаю. Тем более, что
Рощинскому был задан воп-

В горкоме

и

10 октября 1987 года.
«Прошу партийное собрание внести вопрос о моем
проступке на повторное обсуждение»
(из
заявления
В. А. Захарова в партийную
организацию).
Обратите
внимание
на
слова «о моем проступке».
Значит,
Захаров признает,
что проступок был. Тогда
зачем новое заявление?
«Я прошу
коммунистов
уменьшить мне меру наказания, так как я виновен,
я взял 10 рублей». Из выступления
на
партийном
собрании 14 октября 1987 года.
Вы, товарищи партийные
и беспартийные,
встречали
такое, чтобы за воровство
снижали наказание? А тут
коммунист, обокравший партийную кассу, берет ручку
и пишет такое заявление.
Не стану утомлять ваше
внимание
всеми подробностями. Коммунисты строго
судили провинившегося, оставив в силе решение первого собрания, добавив к нему ходатайство об освобождении Захарова от должности старшего механика.
Для коммуниста
всякое
наказание суровое. Но в
данном случае коммунисты
автоотряда проявили либерализм. Не тот это случай,
чтобы ограничиться
выговором с занесением в учетную карточку.
Точку поставило бюро горкома партии. За совершен-

В Североморском горкоме
КПСС
состоялась встреча
партийных, советских, комсомольских,
хозяйственных
руководителей города с воинами запаса, выполнявшими
интернациональный долг в
составе ограниченного контингента советских войск в
Афганистане.

Фото Л. Федосеева.

Эпилог
Как могло такое случиться? Ведь в партийной организации автоотряда
семь
членов партии и один кандидат. Все, как говорят, на
виду. И вдруг один из них
так низко падает. Случайность? Нет.
В ходе изучения дела выяснилось,
что Захаров занимался не теми
делами,
какими положено. Пусть банально, пусть не
новый
журналистский прием,
но
Остапа Бендера никак
не
обойдешь с его мечтой превратить Васюки в Нью-Васюки. Захаров решил в Североморске создать
Новое
Монте-Карло. А так как гараж
не позволял, установить рулетку, то он, коммунист, в прошлом не
один
год стоявший у руля партийной организации,
обыгрывал в карты своих товарищей
без нее, рулетки.
Но и это не все.
Некоторые
коммунисты
старались доказать, что все,
что делал Захаров, все, мол,
во имя дела. Проявлял, мол.
предприимчивость. В чем же
она заключалась?
Помните, Захаров
дост;
из кармана деньги? Не тре:
ку, как Рощинский, нет. П
крупнее была сумма. Ок
зывается, в автоотряде постоянно шел сбор денег для
закупки овощных
консервов (томатов, огурцов). Возбраняется? Нет. Но дело в
том, что эти десятки банок
томатов и огурцов закупались и направлялись в автоколонну 1118. Для обмена
на... запчасти. Правда, стоимость товара оплачивалась.
Кому
передавались
консервы.
кто в автоколонне
производил «оплату» запчастями, неведомо. Трудно было
разобраться, как доставались
ящики с томатами на базе,
а что брались ящиками, это
не отрицал и Захаров. Вы
пробовали
с базы ящиками? Ах, у вас глаза не такого цвета. Может, и не было,
но на партсобрании вдру,
задали вопрос: «Сейчас во1
дители говорят, что Вы продаете запчасти. Это так?»
Нет. я не утверждаю, было
или
нет, но
почему-то
вспомнилась поговорка: «Если чеснока не ел — пахнуть
не будет».
Десять рублей и партийный билет. Как дешево его
ценил Захаров. Десятки тысяч людей в Отечественную
войну шли в бой, прося считать их коммунистами.
А
тут хрустящий червонец и
банка томатов. Нет, пахнет
чесноком. И от этого
неприятно всей североморской
партийной организации. Хотя ел чеснок один.
В. СТЕПНОЙ

КПСС

ВСТРЕЧА С ВОИНАМИ•

В цехе по обжигу шунгизита на комбинате железобетонных
изделий слесарем по ремонту технологического оборудования
работает Владимир Иванович Герасимов.
На любом участке может
заменить
товарища
Владимир
Иванович, даже за трактор сесть, если потребуется. Мастером
не «се руки называют Герасимова товарищи.

ный проступок,
неискренность и нечестность
бюро
исключило В. А. Захарова
из членов КПСС.

Как осуществить право на
преимущественное
получение отпуска, путевки, места
для ребенка в детском садике, как улучшить
свои
жилищные условия? Полагается ли, согласно, существующему положению, также внеочередная установка
квартирного телефона? На все

щ
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМИ

эти вопросы
воиноз-интернационалистов им дали ответы заместитель председателя Североморского
горисполкома А. Н. Шабаев. военком
А. М. Горбовский,
прокурор В. М. Таланов и
другие официальные лица.
Инструктор
Североморского горкома ВЛКСМ, также служивший в составе
ограниченного
контингента
советских войск в Афганистане, Р. Крикунов рекомендовал
воинам-интернационалистам почаще обращаться в горком комсомола, где
им охотно будет
оказана
любая помощь. Р. Крикунов
предложил создать
город-

ской клуб
воинов-интернационалистов.
Вел встречу первый секретарь Североморского горкома КПСС П. А. Сажинов.
Напутствуя собравшихся, он
напомнил им о почетном и
гордом звании интернационалистов, которое они обязаны достойно пронести по
жизни, о том, что с парней,
получивших армейскую закалку в Афганистане, спрос
особый. Ведь их
пример
необычайно популярен среди
молодежи. Пример мужества. стойкости, верности воинскому долгу.
Т. СМИРНОВА.

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА
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ЧТО М О Ж Е Т
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК
Уже сообщалось о реорганизации банковской системы.
С 1 января 1988 года, помимо Госбанка СССР, главного банка страны, начали
действовать отраслевые банки...
Отделение одного из них,
Банка трудовых сбережений
и кредитования
населения
СССР (Сберегательный банк
СССР), действует в Североморске. Наш корреспондент
встретился
с управляющей
Североморским
отделением
банка JI. А. Шемариной, задал ей ряд вопросов.
— Людмила
Алексеевна,
какие задачи
стоят перед
Сберегательным банком?
— Партийно - правительственные документы
определяют задачи нового
Банка
так: организация
сберегательного дела, безналичных
расчетов и кассового обслуживания населения, а в необходимых
случаях — организаций и
учреждений,
распространение и погашение облигаций
государственных займов,
кредитование потребительских
нужд
граждан.
В 1988 году введем новые
формы кредитования и услуг, которые обеспечат
денежный оборот и дополнительные возможности населению в хранении сбережений. В частности,
начнем
выдавать чековые книжки...
— Что это такое? Расскажите подробно.
— Чековая книжка является
именным денежным
документом и предназначается для
расчетов вкладчиков за промышленные товары, приобретаемые в магазинах государственной
и
кооперативной торговли, за
бытовые и другие услуги, а
также для получения наличных денег в отделениях
Сберегательного банка и их
филиалов.
Чековая книжка — очень
удобная и современная форма безналичных
расчетов.
Получить ее можно бУДет
уже в январе этого года в
том учреждении банка, где
открыт счет по вкладу. Выдается она
по желанию
вкладчика на любую сумму
в пределах
суммы, хранящейся в Сберегательном банке. За каждые 100 рублей
этой книжки следует заплатить пять копеек. Книжка
состоит из 12 чеков, действительна два года. Владелец
заполняет чек на нужную
сумму и предъявляет книжку при оплате вместе с пас-,
портом. В случае необходимости, повторяюсь, чек обменивается
на наличные
деньги в любом отделении
нового банка. Если книжка
закончилась раньше, чем за
два года, вкладчик может
получить новую, но при условии, что в Сберегательный
банк поступили все использованные чеки. Если же за
два года чековая книжка
осталась
неиспользованной,
то продлевается еще на такой яге срок.

При утере чековой книжки расчеты по вкладу могут производиться
только
через четыре месяца после
окончания срока действия
чековой книжки.
— Что такое сертификат?
— Это ценный документ
на предъявителя,
достоинством 1000, 500 и 250 рублей.
Выдается на десять лет, по
истечении которых владелец
получает доход четыре процента годовых. Купленный,
к примеру, сертификат
на
1000 рублей через десять лет
«принесет» 480 рублей.
В отличие от других видов
вкладов сертификат можно
в любом учреждении Сберегательного банка обменять
на наличные деньги.

Актуальное
интервью
— А кредиты?
— В 1988 году, скорее всего, это будет в его второй
половине, граждане
могут
воспользоваться
денежным
кредитом для приобретения
товаров, которые продаются
магазинами в рассрочку. Эта
ссуда только для вкладчиков
отделения
Сберегательного
банка, получить ее можно
будет под проценты сроком
до трех лет при наличии на
вкладе не менее 25 процентов получаемой ссуды.
— Много вопросов у читателей вызывают выплаты
пепсин и зарплаты.
—- С 1 января 1988 года
Сберегательный банк начал
выплату пенсий и единовременных пособий, назначаемых органами Министерства обороны.
Министерства
внутренних дел СССР и Комитета Государственной безопасности СССР, — ранее
такую пенсию
и пособия
выплачивал Госбанк СССР.
Одной из самых главных
функций нашей работы будет выплата заработной платы
рабочим и служащим через
отделение и филиалы Сберегательного банка.
Переход
На эту форму услуг производится
на добровольных
началах на основе договоров отделения Сберегательного банка с предприятиями,
организациями, учреждениями и колхозами по мере
нашей готовности к таким
операциям.
Выплата заработной платы рабочим и служащим и
денежных заработков
колхозникам
через
Сберегательный банк должна,
по
идее, способствовать улучшению обслуживания
трудящихся, сокращению потерь
рабочего времени на предприятиях, в организациях и
учреждениях,
повышению
производительности труда рабочих, служащих и колхозников.
— Многие опасаются очередей, в которых,
якобы,
придется
простаивать
за
получением своих «кровных»
денежек...

— По давайте
подумаем
еще раз. а удобно ли это людям? В самом деле, всю трудовую жизнь человек получал свою заработную плату
на предприятиях, как правило — в рабочее время. А
тут ее перечисляют в Сберегательный банк, куда надо
специально ходить после работы или в выходной день.
I Но ведь люди, получив заработную плату по
месту
работы, в большинстве же и
несут ее на сберегательные
книжки и... стоят в тех ж е
очередях.
Безусловно, сразу от очередей нам не избавиться, но
мы будем к этому стремиться и в дни выдачи заработной платы наиболее
крупным предприятиям
будем
стараться выделять отдельные операционные окна
с
отдельными
контролерами.
Пересмотрим режим работы
наших учреждений,
И потом,
в Мурманской
области накоплен
богатый
опыт по выплате заработной
платы через сберегательные
книяеки. И тысячи людей
получают и не разочарованы: идут в Сберегательные
банки, когда действительно
им удобно, и обычно снимают
не всю зарплату, а сколько
необходимо на данное время. С небольшой суммой люди не всегда идут делать
вклад, а таким вот образом
будет расти понемножку ваш
счет для покупки нужной
вещи, для приобретения путевки, поездки в отпуск...
Считаю, что вот именно
такая форма
выплаты заработной платы и накопления средств наиболее выгодная и удобная.
— Чем вызвана передача
коммунальных платежей из
вашего ведения по месту работы граждан?
— «Забывчивостью» иных
ответственных
квартиросъемщиков. Умудряются не
платить за жилье месяцами
и даже годами. В результате — хронический дефицит
квартплаты.
Перевод предприятий, организаций и учреждений на
безналичные расчеты по платежам за квартиры и коммунальные услуги проводится на основе решений Совета Министров СССР, Мурманского облисполкома
и
Североморского
горисполкома.
— Наряду с новыми видами услуг, видимо, действуют и «старые»?
— С 1984 года существуют такие вклады, как срочный
с
дополнительными
взносами, молодежный пре
миальный, денежно-вещевой
выигрышный, а срочный с
дополнительными
взносами
населению настолько понравился. что в настоящее время в нашем городе — это
самый
распространенный
вид вклада.
— Спасибо, Людмила Алексеевна!
Беседу вел
В. МАТВЕЙЧУК.

В ДЕТСКИЙ ФОНД ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
Многочисленные
подразделения
Мурманского морского
биологического института в
1987 году активно соревновались за выполнение высоких социалистических обязательств.
Лучших результатов добился коллектив энергомеханического отдела. Ему и присуждены
первое призовое место, соответствующая премия.

Во второй группе соревнующихся лидерами
стали работники детского сада поселка Дальние Зеленцы.
Оба коллектива, удостоенные первых мест,
решили свои премии перечислять на счет детского фонда имени Владимира Ильича Ленина,

Л» 11 (2507). S СТР.
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Диспетчера Татьяну Александровну Соколову знают «с* заказчики а ателье N9 1. За день ей приходится отвечать
на
десятки вопросов,
оставаясь при этом всегда вежливой
и
внимательной к посетителям.
Такова беспокойная должность,
В салоне всегда шумно. Не умолкает телефон. А диспетчер
• постоянном движении. Одному заказчику надо дать консультацию, для другого пригласить закройщика, принести на примерку изделие.
— По любому вопросу люди обращаются к Соколовой, —•
рассказала заведующая ателье JL Е. Турсунова. — А работал»
на таком участке, как известно, нелегко. Но Татьяна Александровна
вполне справляется. Она истинная хозяйка салона.
Т. А. Соколова —- ударник коммунистического труда.
В эти дни нагрузка на коллектив ателье увеличивается. Нв
календаре — январь, а люди уже сейчас начинают готовиться
к летним отпускам, заказывают обновы.
С приближением
весны работа будет напряженнее. Но Татьяна Соколова, как и
подруги, уверена, что вполне справится. Гарантия тому — само
время.
Фото Л. Федосеева.

НАШЕ БУДУЩЕЕ—
ТРЕЗВОСТЬ Пьянству—бон!
Трезвость будет всеобщей
нормой жизни. В прошлое
уйдут безвозвратно и пьянство, и наркомания, и все
беды, связанные с ними. Но
само собой это не произойдет. Впереди — борьба, долгая, упорная и кропотливая.
Все большее значение приобретает позиция самих людей.
Создание первичных
организаций общества трезвости — с этого и надо начинать. Начинать с себя...
Внимательны и серьезны
лица ребят. Провожу беседу
в 7-а классе полярнинской
школы № 3 — «Из истории
алкоголизма». Откуда оно —
пьянство? Как относились к
нему люди во все времена?
Интерес ребят не только
чисто «спортивный».
Иные
из них уже были свидетелями трагедий в семье и
окружающей жизни, трагедий. порожденных
пьянством и алкоголизмом.
Особенно важно зародить в ребячьих душах стремление к
трезвой жизни, здоровой...
Внимание
школьников
концентрирую
на стремлении человечества во все века бороться с пьянством.
Более всего ребят интересует история Руси, ведь как
за рубежом, так и у нас
почему-то широко распространено мнение о том,
что

пьянство — старая, прочная
традиция
русского народа.
Факты же говорят о другом. Издавались указы
а
борьбе с пьянством. Да
и
сам народ был к нему непримирим. Даже само слово «кабак» было ненавистно народу и в течение трехсот лет считалось
непристойным. Так почему ж е
сейчас не возродить лучшие
традиции?
Экскурс в историю заставляет ребят задуматься. Есть
о чем! И впечатление, думаю, усиливается после показа
научно-популярнык
фильмов: «Слово о трезвости», «Как бы мне хотелось
быть дома», «Они смотрят
на • нас»,
«Расплачиваются
дети», «Боюсь рисовать маму»...
Эпизоды
падения
взрослых, тяжелые болезни,
страдания ни в чем не повинных детей, загубленное
их детство, слезы... Нет-нет,
равнодушных не было.
И пусть ребята об этом
не забудут, пусть отвращение к увиденному перерастет в убеждение жить полнокровно, без дурмана.
8. СЕРЬПШ-:БЛ,
инструктор совета Североморской городской
организации ВДОБТ.
г. Полярный.

Гости

североморцев

Жсения

Реклама

Куда пойти учиться

I

Ленинградский ордена Октябрьской Революции и ордена
Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт продолжает
прием на вечерние подготовительные
курсы для поступающих на дневное и заочное отделения.
Вступительные экзамены проводятся в Мурманском учебно-консультационном пункте.
Поступающие на курсы предъявляют лично: документ о
среднем образовании или справку (для учащихся), квитанцию об уплате за обучение и паспорт.
Плата за обучение (50 рублей) отправляется почтовым переводом по адресу: 198103, Ленинград, Ленинское отделение
Госбанка, расчетный счет № 25000141529, подготовительные
курсы.
Запись ежедневно с 18 до 20 часов, кроме воскресенья, в
субботу с 15 до 17 часов.
Обращаться
по адресу: Североморск, канцелярия средней школы № 9, телефон 2-10-72—в указанное выше время.

Б Е Р Е Г И Т Е Л И Н И И СВЯЗИ!
В Заполярье прошел
фестиваль
советского и другие отражают
большой творческий путь
кино. Большая творческая группа актеров побы- актера.
Первая роль Владимира Ивашова в кино привала и в Североморске. Зрители в кинотеатре
необычайный
успех. Его
Алешу
«Россия» встретились с народными артистами несла ему
РСФСР Анатолием Ромашиным (на фото слева) Скворцова из киноленты Г. Чухрая «Баллада о
солдате» полюбили миллионы зрителей, а фильм
и Владимиром Ивашовым (справа).
прошел с триумфом по всем
экранам мира.
У луареата Государственной
премии РСФСР Затем мы смогли встретиться с героями В. ИваАнатолия Ромашина на счету около ста ролей шова в фильмах «Новые приключения неуловив кино и на телевидении. Киноленты самых раз- мых», «Пламя»», «Бриллианты
для
диктатуры
ных жанров — «Именем революции», «Сильные пролетариата» и других.
духом», «Освобождение», «Белый снег России»,
Актеры поделились с североморцами своими
«Семь криков в океане», «Неоконченная пьеса творческими планами, рассказали о новых родля механического пианино», «Агония», «Успех» лях в кино.
Фото Л. Федосеева.

Советы

врача

КУРИТЬ-ЗДОРОВЬЮ
Точно
не
установлено,
когда и где впервые появилось курение. Можно предположить, что к нему люди
пристрастились вскоре после того, как научились добывать
огонь и разводить
костер. Испытав
однажды
одурманивающее
действие
дыма от сжигания каких-то
растений, дикари уже
не
захотели с этим дымом расстаться. Укоренившаяся привычка передавалась из поколения в поколение
на
протяжении
тысячелетий.
Однако все ощутимее становится вред курения: мучительный кашель, болезни
губ, языка, гортани, частые
пожары от курения, наконец, материальный
ущерб
в связи с постоянным ростом цен на табачные изделия.
В нашей стране с первых
дней Советской власти охрана здоровья людей является задачей государственной
важности.
Курение было
признано одной из вредных
для
человека и общества
привычек, доставшихся нам
от прошлого. О необходимости скорейшего
искоренения курения указывалось
неоднократно в постановлениях партии и правительства. Запрещено курение во
многих общественных местах: на транспорте, в школах, медицинских и других
учреждениях. Нет сомнения,
с курением рано или поздно будет покончено.
При горении табака
в
организм курящего попадает табачный деготь, в достав которого входят различные смолы, способствующие
возникновению
злокачественных опухолей, а также
радиоактивный
элемент
полоний-210, который накапливается в бронхах и легких, в почках и печени.

В Р Е Ш Ь

Помимо указанных выше
веществ, при сгорании табака выделяется окись углерода (угарный газ), обладающий свойством
связывать дыхательный пигмент
крови — гемоглобин. В организме нарушаются процессы тканевого дыхания.
Органы дыхания первыми
принимают на себя табачный штурм. Статистика свидетельствует: рак легких поражает в 10 раз чаще курильщиков, чем некурящих.
Из 100 человек, заболевших
во взрослом состоянии туберкулезом легких, 95 имеют солидный стаж курения.
Никотин и другие компоненты табака поражают также органы
пищеварения.
Научные исследования
и
клинические
наблюдения
свидетельствуют, что многолетнее курение способствует возникновению язвенной
болезни желудка.
При курении в кровь выделяется избыточное количество биологически активных веществ, чрезвычайно
пагубно влияющих на сердечно-сосудистую
деятельность.
К большому сожалению, в
последние годы ряды
курильщиков пополняются за
счет
девушек и женщин.
Вероятнее всего, мода — основная причина этого явления. Молодые женщины и
не подозревают, какая дорогая расплата ожидает их.
Курящую женщину
легко
узнать по серой, с ранними
морщинами коже лица, неприятному сиплому голосу,
табачному запаху изо рта.
Но это только внешние проявления отравления
организма. Гораздо более тяжелый ущерб наносит
табак

внутренним органам
женщины. Особенно необходимо
предупредить
будущую
мать. Женщина, особенно во
время беременности и кормления грудью, в ответе за
ребенка. Ей надо твердо
знать: после каждой выкуренной сигареты
изрядная
доза вредных веществ
достается и ребенку.
Как же бросить
курить?
Отказаться можно
одномоментно. Некоторым
легче
будет, если накануне
они
выкурят
больше сигарет,
создадут чувство пресыщенности. Если не удастся прекратить курение таким образом, стоит попробовать это
сделать постепенно: ежедневно уменьшать
количество
выкуренных сигарет или папирос, количество
затяжек
во время каждого курения,
стараться
не выкуривать
сигарету или папиросу до
конца.
Бросать курить легче во
время отпуска в санатории,
в турпоходе.
Окружающие, как
дома,
так и на работе, должны
всячески поддерживать человека, решившего бросить
курить. Если в семье курят
несколько человек, целесообразно прекращать курить
всем одновременно.
В первое время возможны
повышенная
возбудимость,
нарушение сна, чувство тревоги, беспокойство,
общее
недомогание,
учащенное
сердцебиение. Примерно через три недели эти ощущения исчезнут. Быстрее это
происходит у тех, кто бросит курить сразу в один
день, а не постепенно.
Л. ПАСЛАВСКАЯ,
заведующая
отделением профилактики.
Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ.
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Мурманский эксплуатационно-технический узел связи I
обращается ко всем работникам строительных организаций, I
воинских частей.
Товарищи!
По территории Кольского полуострова в городах и посел- I
ках проходят воздушные и кабельные линии связи. Не |
проводите работы без предварительного согласования с _
владельцами линий связи. Помните, что каждая остановка •
работы каналов связи, вызванная обрывом линии, наносит •
большой материальный ущерб народному хозяйству и на- I
рушает нормальный ритм в работе многих организаций >
районов Крайнего Севера.
Наши телефоны в Мурманске: 7-25-57 — ЭТУС, 6-13-77 — В
ТУСМ-3.
Эксплуатационно-технический узел связи.

ВНИМАНИЮ

СЕВЕРОМОРЦЕВ!

В Дом торговли поступили в продажу: брюки джинсовые
по цене 100 рублей, размеры с 50 по 56, производства фирм
Дании, Мексики, Бельгии, Западного Берлина; костюмы
мужские шерстяные отечественного производства, размеры
44—56, косынки с метанитом по цене 8, 17, 20 рублей, новые
наручные часы 1-го Московского часового завода «Полет»
по цене 130 рублей, мужское белье начесное, производства
Индии, размеры с 46 по 56, цена 8 рублей 50 копеек.
Приглашаем посетить Дом торговли!

Внимание!
Исполком городского Совета
народных депутатов
продляет срок конкурса на
лучшее оформление интерьера помещения загса г. Североморска.
Лучшему
дизайнеру, победившему в конкурсе, присуждается премия в размере 100 рублей.
Проекты решений интерьера принимаются в кабинете № 33 в горисполкоме в
течение месяца со дня опубликования объявления в газете.
По всем вопросам о конкурсе обращаться » отдел по
делам строительства и архитектуры
по
телефону
2-07-73.
В воскресенья 24 и 31 января 1988 года Дом торговли
работает с 11 до 17 часов
без перерыва на обед.
14 февраля в Доме культуры «Строитель» состоится
конкурс
вокально-инструI ментальных ансамблей «Атланты-88», посвященный 70летию Вооруженных
Сил
СССР.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5
| февраля в Североморском
I отделе культуры и горкоме
ВЛКСМ.
Справки
по телефонам:
I 2-07-86, 7-45-47.

Приглашаются на работу
В
Североморский
Дом
офицеров
флота
срочно:

184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам четвер.ам и субботам.
Редактор — 2 04 01,
зам. редактора, отдел партийной жизни — 2Г04 06 (запись на диктофон),
ответственный секретарь, отдел иллюстраций — 2-06 80, экономический отдел — 2 05-96. отдел
социальных проблем и информации — 2-05 98.
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гардеробщица, старший бухгалтер по заработной плате
со стажем работы, бухгалтер материального учета.
За справками обращаться
по
телефонам:
7-45-45,
7-25-64. 7-67-85.
В Североморский
Дом
торговли срочно: старший
бухгалтер, оклад 166 рублей, старший продавец продгруппы, оклад 121 рубль,
продавцы
продгруппы, оклад 110 рублей,
рабочие,
оклад 93 рубля 50 копеек,
грузчики, оклад 104 рубля
50 копеек, уборщицы, оклад
82 рубля 50 копеек, слесарьсантехник
на 0,5 ставки,
оклад 46 рублей 75 копеек,
швея на 0,5 ставки (для подгонки на покупателя швейных изделий, купленных в
Доме торговли), оклад
41
рубль 25 копеек.
Обращаться к администратору Дома торговли: ул.
Сивко, 5а, телефон 7-87-48.

I

«РОССИЯ»
26—27 января — «Человек
с бульвара Капуцинов» (нач.
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20.
21.50).
«СТРОИТЕЛЬ»
26 января — «Бенвенута» I
(нач. в 19, 21).
27 января — «Оскар» (нач.
в 19, 21).
«СЕВЕР»
26—27 января — «Красная
зона»
(нач. в 10, 12, 13.50,
16, 17.50, 19.40, 22).

Над этим номером работали:
линотипист С. Крюков
в е р с т а л ь щ и к И. -Федосееннов
ц и н к о г р а ф Л. Летумовский
стереотипер Ч. Гамдеипс
печатник О. Козлов
к о р р е к т о р Т. Макарова

