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Орджоникпдзебад
(Таджикская ССР). Первая партия консервированных овощей
сошла с технологических линий нового цеха, построенного в колхозе
имени XXII
съезда КПСС. Он известен
своими обширными огородами и садами. В пик сезона,
когда идет массовый
сбор
урожая во всей Гиссарской
долине, в хозяйстве возникают трудности со сбытом. Теперь появилась возможность
маневра — колхоз в:егда готов выполнить заказ торгую-

щих организаций, а если у
них достаточно сырья, продукция отправляется на переработку. .Мощность этого
цеха — пять миллионов банок маринадов, томатной пасты, фруктовых соков
за
сезон.
Кемерово. Выставка «Прибрежная торговля-88», подготовленная внешнеторговыми
организациями
Советского
Союза и Японии, открылась
в этом крупном промышленном центре Сибири.
Более
90 японских фирм представали промышленное оборудование, автомобили, сложную бытовую технику, детские и другие товары, а десятки предприятий Кузбасса
организовали показ изделий,
которые они готовы предложить японской стороне.
(ТАСС).

Курсом XIX партийной конференции
Производительность

Активно

повысится
В коллект! вэ СевероморI ского городского молочного
завода постоянно думают над
внедрением
в призводство
новых видов продукции, новых технологий, нового оборудования. Вот и сейчас в
цехах
перерабатывающего
предприятия
агропрома ведется монтаж
пастеризационнэ - охладительной установки. мощностью 10 тонн
молока в час. Этим заняты
специалисты
Мурманского
участка Новгородского монтажно - наладочного
упj равления, которыми
руков эдит
опытный
бригадир
Б. М. Па шик.
Как рассказала исполняю; щая обязанности директора
молокозавода Л. В. Фомина,
• новое
оборудование заме: нит один
из имеющихся
! пастеризаторов,
производительностью 5 тонн молока в
час. Таким образом, ввод в
эксплуатацию
«десятитонi пика» не только обеспечит
в лсокое качество молочных
продуктов, но и вдвое повысит производительность труда. Это и есть реальное ус^ к о р е н и с в деле производМства
пшцевлх продуктов,
"внедрение
достижений на| учно - технического прогресi est
М. ЕВДОКИИСКИИ.

ГОТОВЯТСЯ

к зиме
Быстротечно
заполярное
лето. Не успеешь оглянуться,
а зима сначала тихонько, а
затем вjc настойчивее стучит в дверь. Значит, надо
браться за дело.
• У коллектива СПТС горячая пора — идет активвая
подготовка к новому отопительному сезону. Приводится в порядок электрооборудование, выполняются различные монтажные работы,
и
здесь без опытных мастеров
не обойтись.
В числе лучших специалистов ТЦ-345 Североморского
предприятия тепловых сетей
называют Юрия Николаевича
Петренко. Он дорожит своей
рабочей минутой.
Те, кто
трудится рядом с Юрие-м
Николаевичем, хорошо знают
и его доброс( в ;.стиость, и ответственное отношение к Делу.
На снимке: (справа) 10. Н.
Петренко.
Фото Л. Федосеева.
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Ударно трудится электро.
сварщик Мурманского домостроительного
комбината
А. М. Дзядевич
на строительстве школы на 1176 учащихся в районе улицы Адмирала Сизова в Северомор.
ске. Вот и на этом объекте
не стал досаждать вопросами мастеру Новоселсв/ —
развернул альбом строительных чертей,ей на панельную
школу 125-Й серии и стал
изучать сварные соединения
плит между собой, панелей с
перекрытиями. Увидел и высоту шва, и марку закладной
детали для сварки...
— Надежный помощник в
смене! — так сказал о нем
звеныв >й А. В. Шадрин. —
Огненных дел мастер!
Рабочий
человек
Александр Михайлович Дзядевич
живо интересуется событиями внутренней жизни страны
после XIX Всесоюзной партконференции.
И в редкие
минуты отдыха монтажники
заводят речь об какой-либо
из резолюций партконференции: документы эти касаются всех и каждого.
М. ВИКТОРОВ.
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Сегодня
в

номере:

Только-только завершился
второй год ; вэнадцатой пятилетки. Его итоги еще подводились в ателье № 1 Североморского
горбыткомбината, а коммунист портная
Зоя Павловна Пузрова уже
думала о встрече XIX Всесоюзной
партконференции.
Совете в длась с заведующей
ателье
JI. Е. ТурсуновоЙ,
секретарем партийной организации
горбыткомбината
В. К). Золотовым. А замысел был дерзким — ко дню
открытия конференции КПСС
выполнить производственный
план всей двенадцатой пятилетки.
— План-то не прыгающий,
— рассказывает 3. П. Пузрс в I, — а постоянный, что и
помогло мне рассчитать силы и возможности.
Вместе
еще раз все
проверили-перепроверили. Срыва не должно было быть!
Никаких особых
условий
под эту задумку ей не создавали. Еще до этого хотели установить на ее рабочем
месте новую швейную машину — отказалась. «Привык- 1
ла, говорит, к старой. Надо
же за ней ухаживать, чтобы
служила дольше». И тем не
менее, как свидетельствовала Л. Е. Турсунова, в иные
месяцы выработка Пузровой
достигала... 300
процентов.
А в среднем, за первую половину пятилетки
каждый
день выполняла две нормы.
— Двести процентов? —
переспросил секретарь пар-

ВЫПОЛНИЛА ПЛАН ДВЕНАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКИ
— 1 СТРАНИЦА.

тийной организации В. Ю.
Золотов. — Это, если хотите, — нормально! И- целиком
зависит от самого
человека, его умения н желания работать высокопроизводительно. Разумеется, и квалификация играет не последнюю роль...

Имя

в областной

II мне все это передалось!
И Зоя повсюду успевала.
С жаром бралась за все сразу...
— Я же фабричная девчонка! — смеется Зоя Павловна. — Училась в общеобразовательной школе и в
ГПТУ. Попутно работала на

Кнше

кино, на танцы. И правильно: не работой единой жив
человек. Кстати, на танцплощадке и счастье свое нашла:
пригласил фабричную девчонку на вальс будущий
муж...
А потом офицера перевели служить в Заполярье. Как

почета

Рабочее ускорение
Нелишне сказать, что
в
горбыткомбииате давно сложился
круг специалистов,
постоянно
«обгоняющих»
время.
И
доб: в пощихся
при этом поразительных результатов
— без громких
слов... Происходит обычное,
рабочее ускорение. Вот и
Зоя Павловна сдержала свое
слово. Рассказывает об этом
сама героиня:
— Родилась я в Вологде.
Перед глазами всегда был
пример отца — он работал
механиком
горпищекомбината, каждую неделю внедрял в производство рацпредложения. Неуемной энергии
человек! Дом, в котором жила наша семья, построил сам.
И мебель сладил на зависть
соседям. Лучше фабричной.

О ЧЕМ ПОВЕДАЛА ПРОНЗРЯА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
— 2 СТРАНИЦА.

Вологодской
швейной фабрике. Многому в нынешних
достижениях обязана фабрике, ее урокам — и профессиональным, и
жизненным.
Там
же поточный метод.
Конвейер!
Попробуй-ка не
успеть! Фабрика
приучила
меня к дисциплине. И
по
сей день никуда не могу опоздать. Не умею опаздывать!
Да, заметный
след в ее
жизни
оставил коллектив
Вологодской нвзйной фабрики, где принимали в ряды
Коммунистической партии, где
была награждена Ленинской
юбилейной медалью. И сейчас живо вспоминает концерты художественной самодеятельности,
непременной
участницей которых была,
коллективные походы на каток, на лыжные прогулки, в

СНОВА ОБ УЛИЦЕ

КОМ

СОМОЛЬСКОИ
— 3 СТРАНИЦА.

ниточка за иголкой последовала туда и жена. Так Зоя
Павловна Пузрова оказалась
в нашем городе. В ее трудовой книжке только двэ записи: фабрика и ателье № 1
горбыткомбината. Сейчас она )
— депутат
Североморского
горсовета, уважаемый в городе человек. Мастерица. Счастливая мать. Все у нее ладится. Дочь уже получила
образование — учительница.
Вместе ходят в кино. Под
осень выбираются в лес...
Остается добавить, что по
итогам работы в первом полугодии имя портной ателье
№ 1 Североморского
горбыткомбината 3 П. Пузровой
занесено в областную Книгу
почета. По rpyflv — и честь!
В. МАТВЕИЧ УК.

ПОДРОСТОК
ТРЕБУЕТ
ВНИМАНИЯ ВСЕХ
— 4 СТРАНИЦА.
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ОТЧИТАЛИСЬ ВСЕ...
воспитатели
Чему-чему, а отчитывать- том в отпуск,
этих клуб! в весь дорогостояся о проделанной работе мы
щий игровой и спортивный
научились. Каждому случаю
инвентарь хранят у себя добесхозяйственности
найдем
ма.
оправдание, любое безделье
Затянули с созданием нообъясним. Скажем, сегодня в
вого, детского
клуба
в
ходу
требование: критика
должна быть
конструктив- ЖЭУ-2 (начальник В. В. Гусевский). Здесь есть план отной.
крыть клуб к 1
сентября,
Этот прием защнты-иапасоставлена смета на переободения и применил на недавпомещения пернем заседании
городского рудование
на
комитета народного контро- вого этажа дома № 8
ля начальник производствен- улице Адмирала Сизова, одного
управления жилищно- нако к работам еще не приступали».
коммунального
хозяйства
Прервем чтение постанов(ПУЖКХ)
г. Североморска
В. Ф. Ленский. Как предста- ления комитета НК и замепедагоговвитель «обвиняемой» сторо- тим, что штаты
ны, он выступил первым и организаторов еще не отнештатному
инспектору ко- крытых детских клубов —
митета НК Анне
Осиповне заполнены.
Впрочем, это лишь малая
Бушнхиной пришлось поволноваться
за
«неконструк- часть различных нарушений,
недостатков и упущений, вытивный подход к проверке»,
за то. что не все она подме- явленных в ходе проверки и
в жнлищно - эксплуатационтила.
ных участках ПУЖКХ, и в
— В городе неправильно
ведется застройка микрорай- ДУ, OMIIC.
Все они зафиксированы в
онов, — говорил Борис Феактах и
таблицах-приложедорович, — из проектов в
ходе их воплощения
поче- ниях к ним. О таблицах, сому-то исчезают объекты соц- ставляемых А. О. Бушихнкультбыта, строится
только ной, следует сказать отдельно.
жилье.
Анна Осиповна составляет
И о какой
организации
работы с детьми можно го- их для каждого провереннодомоуправления,
для
ворить, если наши
детские го
клубы размещены в комна- каждого ЖЭУ." В них указытах по семнадцать-восемнад- вается местонахождение детцать квадратных метров, а ских площадок, что на ней
есть, что сломано. Даже обънужно бы по сто!
Впрочем, в этом
мнение ясняется, с какой стороны у
специалистов коммунального песочницы оторвана доска...
Подобные
таблицы
—
хозяйства не разошлось
с
довыводами
нештатного
ин- разве не предложения
зорного? Бери эту опись бесспектора.
Вот что писала
хозяйственности
и иди по
А. О. Буш и хина в акте проверки, и это вошло потом в указанному адресу, ремонтируй, наводи порядок.
постановление комитета:
Кстати, во всех
комму«Помещения детских клубов не отвечают необходи- нальных службах почему-то
не ведут учет имеющихся на
мым требованиям.
Детский
площадках сооруклуб «Северное сияние» за- детских
нимает
в
трехкомнатной жений, так называемых маквартире две комнаты общей лых игровых форм (качели,
площадью 18,7
квадратных песочницы, лодки и т. д.).
и
метра, что явно недостаточ- Все это вроде бы ничье
цена
но, если учесть число детей ничего не стоит, хотя
300 рубмикрорайона. Третью комна- лодки, например,
ту занимает
Североморское лей.
В каком состоянии нахообщество слепых. В квартире узкий коридор, единст- дятся детские площадки, илвенный туалет и рукомойник. люстрирует снимок типичноВ детском клубе «Факел» го для Североморска уголка
на день проверки был не- Для игр детворы. Сделан он
комитеисправен телевизор, сломан членом городского
та народного контроля Ю. Г.
теннисный стол. Здесь в мае
провели косметический
ре- Клековкиным 1 августа этого года.
монт, однако пол
покрыли
То. что положение с деттакой краской, что к нему
площадками не медо сих пор прилипает обувь. скими
няется из года в год, подКомнаты выглядят неуютно.
А. О.
Детские клубы не выпол- тверждают и акты
Бушихиной.
Если сравнить
няют своих
непосредствених с прошлогодними, то изных функций,
вся работа
проводится в них
бесконт- менение пошло в одну сторольно. пущена на самотек. рону — добавилось сломанного, непокрашенного.
Организованные
кружки и
Хотя, еще в прошлом году,
секции работают лишь
в
кажется, все было сделано
школьный учебный
период.
В летнее же время, несмотря для исправления положение
на значительное количество дел.
Вот что писала по этому
детей, остающихся в городе,
поводу в нашей газете 20
практически никакой работы
не проводится. Уходя ле- октября 1987 года в статье

«С законом не шутят» старший
помощник
прокурора
города Ci в^роморска Ю. В.
Розина.
«Прокуратурой города совместно с военной прокуратурой гарнизона
проверено
исполнение
законодательства о порядке использования
средств на культурно - массовую и спортивную работу
с детьми по месту жительства. В результате проверки
прокурором города 31 июля
1987 года внесено представление «Об устранении
нарушений закона»
председателю
Североморского горисполкома Н. П. Дуднну и
председателю
Териберского
поселкового
совета Л. А.
Медениковой.
Военный прокурор гарнизона получил ответ на представление
от начальника
МПС КСФ,
где гевэрится,
что виновные
должностные
лица домоуправлений ОМ И С
привлечены к дисциплинарной ответственности, им определены сроки для устранения
нарушений законности.
Думается, что ответственные лица жилищных органов
направят свою деятельность
на устранение
недостатков,
нарушений и упущений».
Увы, не оправдались надежды на устранение недостатков, хотя проверка была
комплексная. Кроме проку,
ратур и городской комитет
НК рассматривал
организацию работы с детьми по
месту жительства в ЖЭУ-1
ПУЖКХ.
Пришлось и В этом году
этот же вопрос
рассматривать на комитете. За неисполнение надо бы уже строже наказывать работников
коммунальных служб.
Но... За минувший
год
прошли еще две
реорганизации в деятельности наших
комм|унальщиксв.
Создано
ПУЖКХ, к его руководству
пришли новые люди, казалось бы, рано из наказывать?
Но ведь так никогда виновных не найти, а значит,
и
положение на детских площадках к лучшему не изменится.
Городской комитет народного контроля, рассмотрев
итоги проверки работы с
детьми по месту жительства,
за ее неудовлетворительную
организацию указал начальнику ПУЖКХ Б. Ф. Ленскому и обязал его и главного
бухгалтера Л. М. Галиискую
принять меры для устранения отмеченных недостатков.
Очевидно, по результатам
проверок, сделанных А. О.
Бушихиной, скажут свое взское слово и прокуратуры —
городская и гарнизонная.
Но и без
прокурорских
представлений пора бы хорошо работать всем тем, кому по должности положено.
В. ШВЕЦОВ.

(jcofio на Pobuntf
Строго соблюдая женевские соглашения, СССР
продолжает вывод частей ограниченного
контингента советских
войск в Афганистане, Начиная с 15 мая нынешнего года
афганскую землю покинула часть советских войск. Места
их дислоцирования на востоке страны, в провинциях Нан.
гархар и Пактия, ныне полностью заняты афганскими войсками.
Ведется подготовка к выводу советских частей из южных
районов Афганистана. В подразделениях, дислоцированных
в провинции Кандагар, проверяется техника и оружие, солдаты и офицеры готовятся выполнить поставленную перед
ними задачу — точно в установленные сроки совершить
марш на Родину.
На снимке: в гости к мотострелкам приехал
известный
певец Николай Гнатюк.
ж
(Фотохроника ТАСС). •

Итоги семи месяцев
В январе-июле нынешнего
года неплохо сработали промышленные
предприятия
Североморска с подведомственной
горсовету территорией. Дополнительно к плану семи месяцев произведено 22 тонны колбасных изделий, 422 тонны цельномолочной и 78 тонн рыбной
пищевой
продукции.
Договорные
обязательства выполнены всеми
промышленными
предприятиями. Произведено продукции
с учетом догсвэриых обязательств
на 8,5 миллиона
рублей.
Вместе с тем
снизился
иа 2,8 процента темп роста
объема промышленного производства, здесь
допустили
сбой коллективы
Териберских судоремонтных
мастерских,
рыбозавода и молочного завода.
План по прибыли в целом
по району перевыполнен на
5,1 процента.
Перерабатывающие
предприятия
агропрома cripi вились с заданиями по
всем
экономическим
показателям. Однако на 4 процента
недовыполнил
задание по
прибыли коллектив молочного завода.
За счет государственного
строительства введено в эксплуатацию 8155 I вадратиых
метров жилой площади. Освоено 3,7 миллиона рублей,
капиталовложений на сооружении жилья
и объектов
соцкультбыта.
В сельском хозяйстве план

•

В исполкомах

по производству молока пе,
ревыполнен на 20 процентов.
Возросла
продуктивность
коров. В среднем от каждой
фуражной коровы надоено
по 2887 килограммов молока. что на 17 процентов больше плана и на 9 — выше
уровня
соответствующего
периода прошлого года.
План по государственным
закупкам молока перевыполнен на четыре процента.
В сельском хозяйстве не
выполнено задание по реализации мяса — 97 процентов
к плану. На 3,4 процента к
уровню прошлого года снижено производство мяса, основной виновник
этого —
подсобное хозяйство ММБИ.
На четыре процента выросли
государственные заШ
купки мяса.
в
Оказано платных
услуг
населению района более чем
на 4,1 миллиона рублей —•
100,5 процента, в том числе
бытовых услуг на 1,1 миллиона рублей — 103,5 процента к плану.
В сфере бытового обслуживания населения 13 организаций ие справились с заданиями реализации платных
услуг — Териберские судоремонтные мастерские, рыбзавод, гороно,
учреждения
культуры.
Сберегательный
банк. Из-за этого недодано
дополнительно
населению
услуг иа сумму около 114
тысячи рублей.
Л. ГИМЕЛЬШТЕИН.
экономист городского
отдела статистики.

местных

Советов

На контроле депутатов
Нед: в:ю исполком Териберского поселкового Совета народных депутатов
на
очередном заседаний
рассмотрел ход предзимних работ на предприятиях, в организациях и учреждениях поселков Териберка и Лодейное.
Исполком обязал директора Териберских СРМ В. Г.
Коптякова, начальника производственного
участка Североморского ПУЖКХ С. А.
Рябнпину,
председателя
прсв тения
Териберского
рыбкоопа
Н. Р. Говорову,
главврача
медобъединения
А. А. Суровцева и председателя правления
колхоза
имени
XXI съезда КПСС
Н. И. Ковал,емко принять все
меры для з; в рршения предзимних работ в плановые

сроки и предоставить в исполком информацию о принимаемых мерах 15 августа
и 15 сентября.
Председателю постоянной
комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству депутату поссовета В. А. Повуцу поручено проверить подготовку ЖКХ поселков к зиме и об итогах
проверки
доложить исполкому 10 сен-=
тября.
На заседании также "per!
шено — председателю
исполкома Л. А. Медениковой
обратиться в Североморский
горисполком с ходатайством
о выделении
стройматериалов для завершения подготовки к зиме школ и
дошкольных детбких учреждений.
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Не считаясь с мнением жильцов

судоремо! iт и и ков

— У нашего дома начинаются ремонтные
работы и
строители
вот. вот погубят
рябины, а Мы их
растили
столько лет, — рассказал,
придя в редакцию, один из
жильцов дома № 8 на улице Колышкина.
Вскоре пришло и коллективное письмо жителей дома
№ 8. Вот что в нем говорится.
«Ваша газета не раз выступала в защиту окружающей среды. И мы очень надеемся на помощь в возникшей ситуации.
4
августа
строительная
организация, за руководителя в которой сегодня главный инженер т. Краков, решила произвести
текущий
ремонт крыши нашего дома.
Мы благодарны за это. Вызывает недоумение лишь тот
факт, что строители
как-то
забыли, что в
результате
небрежно проведенных работ
могут погибнуть деревья, которые жильцы сами
посадили и выращивали много лет. Неужели трудно поставить подъемник с торца
дома, где нет зеленых
насаждений, да и подъезд к месту работ легче?»
Майко, Соловьева, Козуважением пользуется среди
судоремонтников
Териберских СРМ слесарь по р е ,
монту топливной
аппаратуры, бригадир Николай Александрович Фомин.
Ценят и уважают
здесь
ветерана труда за чуткость
и отзывчивость, за умение
поддержать стоящее начинание, за постоянное стремление
к с( взршенствованию
работы бригады.
За свой долголетний
и
добросовестный труд Николай Александрович занесен
на Доску почета производственного объединения «Мурманрыбиром».
На снимке: Н. А. Фомин с
членами бригады А. К. Кычиным и В. Д. Шульгиным.
Фото JI. Федосеева.

V

8 помощь службе быта

Прочистка
коллектора
пылесоса
В производственном объединении
«Промэнергоремоит»
(Ивановской
обл.)
внедрено
приспособление
для прочистки
коллектора
бытовэго
пылесоса
после
продораживания пазов.
Приспособление
состоит
из следующих узлов: станины. механизма регулировки
положения
электродвигателя, щетки
для прочистки
коллектора, ящика с электроаппаратурой.
Обрабатываемый
коллектор бытового пылесоса устанавливают в устройстве зажима с помощью механизма
регулировки положения двигателя, щетку подводят
к
Коллектору. После чего запускают
электродвигатель,
который вместе со щеткой
установлен под некоторым
углом к оси коллектора, что
обеспечивает вращение коллектора
при
работающем
электродвигателе.
В процессе идет перемещение коллектора вместе с
устройствами зажима по плите с помощью подвижной направляющей для обработки
коллектора по длине.
С внедрением приспособления повысилась
производительность труда, улучшилось
качество ремонта.
С. СЕРЕБРОВА,
; инженер
Мурманского
ЦНТН.

лова, Качалова, Даадиев,
Яковлева и другие.
• » •
Когда я подъехал к дому
N° 8, здесь уже шли работы. Строители деловито устанавливали
подъемник в зеленом палисаднике и проявили полную
невозмутимость к претензиям
жильцов: «Но деревья-то
пока
целы?». А если с крыши начнет падать битум
на любовно выхоженные деревья,
если во всю мощь развернутся ретивые
строители?..
Можно лишь предположить,
что здесь останется.
Как нередко бывает в таких случаях,
руководителя
работ найти не удалось.
— Ремонт кровли будет
происвадить
кооператив
«Уют»,
а сам подъемник
принадлежит
строительной
организации т. Суслова, —
только эту первоначальную
информацию и получил.
Итак, работы на доме продолжаются. Строители пока \
не сочли нужным
прислушаться к просьбам общественности. Ждем, что по это.
му поводу
теперь ответит
т. Краков? Уже газете...
Ю. КЛЕКОВКИН,
член городского комитета народного контроля.

Двери зимой остаются открытыми на ночь, следовательно, система размораживается. А что творится
в
самих подъездах! Стены исцарапаны, испещрены надписями, поломано все, что можно поломать.
Возможно, и не знает всех
тонкостей эксплуатации теплотрассы автор письма,
в
чем-то неправ. Однако, побывав на Комсомольской,
думаю, любой работник коммунальной
службы не будет
оспаривать,
что внимание
улице уделяется недостаточно. Тут трудно что-либо возразить Б. А . Паут кину. Нельзя отрицать и претензии начальника ЖКО к содержанию жилого фонда, вернее,
наплевательскому
отношению многих горожан к домам,
в которых они живут. Вот н
получается: бюрократизм и
ведомо в iHHOCTb коммунальных
служб,
равнодушие
жильцов — все это звенья
одной цепи. За которой видна
острейшая социальная
проблема нашего города.
И все-таки положение нельзя назвать безысходным.
На Комсомольской нельзя не
заметить отдельных благоустроенных «островков», зеленых рябиновых палисадников.
Здесь приложили усилия люди, которые не смирились с
существу ющи м положением.
В целом же улица вряд ли
может радовать глаз жителей
города, она неблагоустроенная, унылая, казенная на вид.
Много ли найдется энтузиастов, которые с чистым сердцем пе в горят слова поэта:
«Улица — моя, дома —
мои'?».
В. МИХАЙЛОВА.

«УЛИЦУ КОМСОМОЛЬСКУЮ
с

• Письмо
комментарием

«Дорогая редакция. Обращаюсь к вам с болью в душе
о
благоустройстве
улицы
Комсомольской. Я прожил на
ней ни много, ни мало —
восемнадцать лет. Что для
благоустройства улицы
ничего не делается, сказать Не
могу. Делается, но как? Редкий год не вскрывают
систему водоснабжения и теплотрассу, в особенности теплотрассу. Газоны не успевают обрасти травой, а деревья
прижиться, как начинаются
следующие раскопки. То трубы положат малого диаметра,
то наполовину проржавев пие
и их на следующий год приходится опять менять.
Почему нельзя сделать ремонт
один раз на совесть, положить оцинкованные трубы?
Считают, что обойдется дорого.
Мне кажется, такой
ремонт, какой делается, обходится еще дорол{е. И такая карусель, выматывающая
все человеческие нервы, надоела.
Всегда на пределе работает котельная, еле дотягивает
срок от начала до конца отопительного сезона. Часты перебои с горячей водой
и
отоплением.
Как-то в мае
позвонил в котельную и спросил,
почему
прекратили
отапливать квартиры.
Мне

Н

ЕДАВНО, 27 июля сего
года, редакции стало
известно, что в Дальних Зеленцах уже
заканчивают
сенокос. Это в то время, когда в некоторых организациях Североморска еще дебатировали вопрос: косить или
не косить?
Неофициальное
сообщение нужно было проверить
официально. Однако уже более месяца, как с Дальними
Зеленцами
не было телефонной связи. По непроверенным данным именно с
27 июля
свззь вроде бы
должна была заработать.
Поэтому 2 8 июля и стали
звонить в Дальние Зеленцы,
До первого августа с утра
до вечера поочередно накручивали диск телефона
все
сотрудники. Связь работала

НЕ ПРЕДЛАГАТЬ...»
ответили, что из трех котлов
на сегодня
работает всего
один, два разобраны: «Не можем осилить все! Топим углем низкого качества, пыль
одна, а как подключат еще
один новый дом, вообще не
знаем,
что будем делать!
Нужно переводить котлы на
жидкое топливо, но нас начальство пока и слушать не
желает...»/
Далее. Весной, после таяния снега, мы
наблюдаем
неприглядную картину. З а боры, ограждения, бордюры
на дорогах выворочены и поломаны. На газонах иоле вина деревьев срезана под корень бульдозерами. Неужели
у работников коммунального
хозяйства не болит душа о
судьбе улицы? Или они стараются только спихнуть с
себя поскорее работу но расчистке дорог и дворов
от
снега? А как она выполнена, никого не касается.
На
последствия
чистки дорог
бульдозерами вы можете посмотреть и сейчас, пока ремонт еще не проигв эдился.
Хочу отдельно сказать о
доме № 3 на Комсомольской,
в котором живу. Загляните в
первый подъезд. Нет такого
года, чтобы в нем зимой не
менялись батареи.
Штука-

турка пообвалилась, окна на
окна не похожи, стены грязные, а о подвале и говорить
не приходится.
В подъезд
страшно заходить, видя этот
подвал, его ржавую дверь и
прочее. Когда прекратится
такое бесхозяйственное отношение
ЖКО к жилью?
Ведь неспроста в любом объявлении по обмену
жилья
можно
прочесть: «Улицу
Комсомольскую не предлагать».
Помогите навести порядок
на Комсомольской! Люди уже
измучились подобным положением».
В. Пауткнн.
Житель улицы Комсомольской.
— Не могу согласиться с
таким письмом. Жалоба Пауткина необоснована, — заметил
начальник
ЖКО
А. В. Рычков. — Здесь проявилась
его некомпетентность. По положению трубы
заменяются раз
в четыре
года, а проржавев иие, о которых он пишет, мы не можем прокладывать уже по
той причине, что с ними сварщики просто ничего не смогут сделать. Косметический
ремонт дома № 3 на Комсомольской проводился в 1985
году. Так ведь у жильцов
какое отношение к дому!

Как, хорошо без телефона?
===

исключительно однообразно:
каждые три раза вообще не
получалось соединения
с
абонентом в ММБИ, а каждый четвертый
— слышались короткие гудки.
2, 3, 4 августа связь стала работать еще лучше: каждые две первые попытки попрежнему
заканчивались
«вничью», а каждая третья и
четвертая — с переменным
успехом: то короткие гудки,
то длинные.
5 августа удалось наконец
выйти на директора института. Но лишь обменялись с

Реплика

=

ним первыми фразами, как
опять разъединили.
Чувствуется, директор не
совсем правильно над понял.
Когда через Два часа верчения диска вдруг опять соединило, он сказал, что «институт сейчас
ведет шестнадцать научных...».
Связь опять оборвалась.
К вечеру 8 августа удалось опять соединиться
с
директором. Вопрос о тоннах силоса
его несколько
удивил. За готе в со it кормов
занимался заместитель. Директор пообещал немедленно
уточнить...

—

—

Уточнять начали только ДО
августа, раньше не удалось
дозвониться.
Директор справедливо заметил:
—- Написали
бы лучше
про нашу связь. Сотрудники
института к кому только..,
И опять разъединение.
Не пора ли
областному
производственно - техническому
управлению
связи
раз и навсегда решить, нужна ли в нашем районе надежная телефонная связь?
И не
только с Дальними
Зеленцами, но и Тёрибёркой!
В. ВАСИЛЬЕВ.

ВНИМАНИЕ — воры,
ДЕТИ
грабители,

хулиганы,
алкологики, токсикоманы. Р а з в е не
кощунственно, не противоестественно звучит это словосочетание?
Есть
такая
жгучая проблема, с которой
никак не может примириться
разум — это преступность
среди детей и подростков. В
январе-июне нынешнего года, к примеру,
возбуагдены
уголовные дела против 36-ти
нессвэршеннолетних
северян. Еще против 23-х отказано в этом из-за недостижения подростками
возраста,
после
которого
наступает
уголовная
ответственность.
Выявлены и поставлены на
учет в инспекции по делам
нессвэршеннолетних 107 подростков за различные
правонарушения. Еще 8 4 юных
северянина привлечены к ответу перед обществом по однвй из статей Кодекса
об
административных
правонарушениях Р С Ф С Р — в том
числе и за распитие «горячительных» напитксв. Более 5 0
ребят обследованы
врачомнаркологом — их здоровье
вызывает серьезные опасения.
Цифры страшные по сути. Но это реальность,
из
которой мы должны извлечь
уроки. Дети
преступниками
не рождаются. Такими они
становятся, во многих
случаях под влиянием родителей. Своим
эгоизмом, леностью души, стяжательством, пьянством, другими негативными
проявлениями
папы и мамы калечат детей
и нравственно, и физически.
Каждый знает, что зло порождается злом, жестокость
— жестокостью. А равнодушие толкает детей уйти из
родительского дома. А часто
ребят берет под свою опеку
какой-нибудь уличный «сильный» человек — учит кражам, грабежам, прочим законам волчьей стаи.
Какое, спрашивается, воспитание
получают шестилетняя Валентина и ее сестра Елена при вольном об-

• Возьмите на заметку

К нашим
читателям!
Уважаемые товарищи!
Мы уже сообщали, что с
I августа началась подписка
на все периодические
издания 1989 года — газеты и
журпалы.
Напоминаем, что
прием индивидуальной
подписки с доставкой с 1 января 1989 года продлится до
' 1 ноября.
.Читатели «Североморской
правды»! Мы искренне ценим Ваше внимание к городской газете. Вот почему и
напоминаем вам о подписке
на 1989 год.
Оформить
подписку
Вы
можете в отделении «Союзпечать», а также у общественных
распространителей
организаций,
учреждений,
предприятий
Подписная цена на «Североморскую правду»
на год
— 4 рубля 4 4 копейки, полгода — 2 рубля 2 2 копейки,
на три
месяца — 1 рубль
I I копеек. Индекс — 52843.
Если Вы хотите получать
газету с 1 января 1989 года,
воспешите подписаться
на
«Североморскую правду».

И. о. редактора
В. М.

БЛИНОВ.

разе жизни матери — Галины Александровны
Чернокоз? Неделями не живет дома, пьянствует.
Забь в ;ет,
что дети сутками сидят без
пищи. А коль так, то дочери
уходят из дома, находят приют на чердаках, в подвалах и
канализационных колодцах...
Последнее время сотрудникам милиции все чаще приходится искать детей, ушедших из дома. Только в нюне

На

всех и вся!
Многие родители разводят
руками, жалостливо сетуют:
что, мол, мы можем поделать
с великовозрастными
дитятями, если они не хотят ни
работать, ни учиться?! Враться за ум след{ влло бы
с
младых ногтей
своих ребятишек. Воспитывать их
с
первых часов и дней жизни.
Есть родители
(их все
меньше и меньше) малообраБИКЯЮТ

обочине

трижды убегал из-под родительской «опеки» Роман Рунов — мальчугана по ориентировкам снимали с поезда
на станциях Оленья и Кандалакша. В три часа ночи «нашлась» четырехлетняя Таня
Влассвл. Не один час просидели в дежурной
комнате
милиции
трехлетние Пав.
лик Зимин и Ирочка Задорская, пока не отыскали
их
родителей.
Хлебосолова
и Щедрина,
учащихся школы № 7
и
школы-интерната,
которые
били фонари на улице
Адмирала Сизова, ждут многие
испытания, прежде чем они
осознают вину перед обществом. А это
произойдет,
хочется верить. Когда-нибудь
жгучий стыд проймет Куковерсва, Валова, Назарова за
то, что бросали камни в окна школы Л° 12 — там их
учили грамоте.
Трудно придется и Фокину, Колпакгв.у, Левиновой —
сейчас они не работают и
не учатся. Ведут паразитический образ жизни. II путь
их к исправлению был бы
намного короче, если родители начали бы анализ
такого поведения ребят с самих себя. Сейчас ж е они об-

Г

ПОДРОСТОК!

зованные, не имеющие педагогической «жилки» — спрос
с таковых один. Но совершенно другой спрос должен
быть с тех, кто обучался в
высших учебных заведениях,
воспитательными
навыками
не обделен. Однако взрослые
люди больше заняты устройством
собственной
судьбы
— в эгоистическом
этом
стремлении
забывают
детей, отдают их на откуп улице.
И не впюмнпт такой
человек, когда вместе с сыном или дочерью
почитал
книгу, посадил во дворе дерево, сходил в кино и
не
поговорил потом о добре и
зле, о предназначении человека... Давайте же наберемся мужес'.вл и призовем к
ответу таких горе-родителей,
сорвем с них маску лжепорядочности, потребуем понастоящему заняться воспитанием детей. И если
при
этом кому-то из них понадобится помощь — окажем
s
ее!
"
Большую помощь в воспитании подрастающего
поколения должны оказывать общественные
организации,
прежде всего —
горком
ВЛКСМ, трудовые коллективы. Однако на протяжении

нескольких последних
лет
никак не могли у нас организовать оперативный комсомольский отряд. А сколько
так
называемых
трудных
ребят могли бы пройти в нем
школу
мужества,
закалку
делом. В апреле этого года
такой отряд наконец-то был
создан, утвержден в Североморском
горисполкоме
и
городском штабе добровольных народных дружин. Из
аппарата
горкома ВЛКСМ
прислали нам длинный список фамилий аки.влетов, вошедших в ОКОД. На этом
все и кончилось.
А мы-то надеялись на активную
заинтересованную
помощь в борьбе с детской
преступностью
со стороны
комсомольцев - оперативников. Кому как не вам, товарищи комсомольцы,
создавать нетерпимое
отношение
в юношеской среде к аморальным поступкам, наводить
порядок на дискотеках и вечерах отдыха.
Вы можете
увлечь ребят интересной идеей,
общественно-полезным
трудом...
Во многом формально действуют на предприятиях,
в
учреждениях
и организациях советы содействия семье
и школе. Если бы активизировать их работу! Если бы
передовики
производства, в
том числе и молодые, взяли
шефство над
подростками,
состоящими па учете в инспекции по делам
несовершеннолетних — по призванию души. Нужны руководители кружков
и различных спортивных секций
в
школах, по месту жительства.
Д1 вайте же сообща,
как
это всегда', было в традициях нашего народа, навалимся на эту общую нашу беду, :
поможем детям жить по совести, по чести — счастливо.
.
Ю. ГЛАЗУНОВ,
старший инспектор инспекции по делам песо.
вершеннолетних Североморского ГОВД.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
Куда пойти учиться

Ленинградское техническое училище № 6 3 по внутренней
отделке помещений и интерьеров объявляет прием юношей
и девушек в возрасте 15 лет и старше, юношей, уволенных из рядов Советской Армии, на обучение профессии на
базе 10 классов:
— маляра (с умением выполнять художественно-декоративные работы);
— штукатура-облицрвщнка-плиточннка;
— мозаичпика-об;шцовщи1,а-плиточника;
— слесаря-сантехника-газосварщика;
— монтажника по монтажу стальных и железобетонных
конструкций - электросварщика;
— слесаря-вснтиляциопника по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
— электрогазосварщика;
— каменщика облицовщика-плиточника;
— столяра-паркетчика;
— оператора водоочистных сооружений и водопровода.
Учащиеся обеспечиваются стипендией — 72 рубля.
Срок обучения — 10 месяцев.

I

С образованием 8 классов со сроком обучения 2 года:
— маляра (с умением выполнять художественно-декоративные работы);
— столяра-паркетчика;
— мозаичника облицовщика-плиточника.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, обмундированием, льготным проездом в транспорте.
Всем учащимся предоставляется благоустроенное общежитие.
Выпускники училища получают 3 — 4 разряд по профессии и направляются на работу на предприятия г. Ленинграда, обеспечиваются постоянной пропиской и жилой площадью в Ленинграде.
Начало занятий 1 сентября.
Документы высылать по адресу: 193019, г. Ленинград
I пр. Обуховской обороны, дрм 37, СПТУ 63, приемная коI миссия. Телефоны 2 6 5 0 2 9 0 2 6 5 01-49.

США. Весной 1989 года
советские
и
американские
любители кино
смогут познакомиться с последними достижениями
киноискусства
обеих стран. Об этом говорится в подписанном в Ва
шингтопе протоколе о сотрудничестве между Госкино
СССР и Американской гильдией режиссеров. Программа
обмена предусматривает, что
советские
зрители
смогут
увидеть 10 художественных
кинолент из списка, предложенного американской стороной. Такую же возможность
получат и любители кино в
США. И еще одно • условие:
для просмотра будут предложены фильмы, снятые
в
последние три года.
На снимке:
подписавший
протокол с советской стороны' посол СССР в США
10. В. Дубинин держит переданный в дар Американской гильдией
режиссеров
кпноплакат с подписями из
вестных деятелей кино.
(Фотохроника ТАСС).

РЕКЛАМА
ВНИМАНИЮ

1

СЕВЕРОМОРЦЕВ!

В связи с проведением на улице Комсомольской праздника Дня строителя движение автобуса маршрутов № № 15-к
и 15-в 14 августа 1988 года будет производиться с 8 до
15 часов до Д К «Строитель».

Приглашаются на работу
В Североморский Дом торговли срочно: продавцы продовольствэнных товаров, заместитель
заведующего отделом продовольственных товаров,
контролеры-кассиры
продовольственных
товаров,
продавцы непродовольственных товаров, уборщицы производст в знных
помещений,
гардеробщик,
касс и р-инкассатор на 0,5 ставки.
Оплата труда сдельная с
применением
коэффициента
трудового участия.
За справками обращаться
к администратору Дома торговли, ул. Сивко, 5-а, телефон 7-87.48.

Столовой «Чайка» на постоянную
работу
срочно:
официант для работы в вечернем кафе на 0,5 ставни,
дворник,
транспортные рабочие, буфетчики для работы в воинских
подразделениях, рабочие сельхозкомплекса.

184600, г. Сеаероморск, у п. Северная, 31.
<
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ЗНАКОМСТВО
Интересная
блондинка,
31 год, среднего роста, с
высшим образованием, воспитывающая дочь, искренне
желает
стать верным другом порядочному,
доброжелательному мужчине.
Писать но адресу:
Североморск, главпочтамт,
до
востребования
предъявителю
паспорта
II
ТД
№ 543993.
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«РОССИЯ»
11 — 13 августа — «Чертик под лобовым
стеклом»
(нач в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20, 22).

«СТРОИТЕЛЬ»
12 августа — «Миллион в
брачной корзине» (нач. в
19, 21).
13 августа — «Граф Моите.Кристо», 2 серия (нач. в
18), «Миллион в брачной
корзине» (нач. в 21.15, удл.).
«СЕВЕР»
11 — 13 августа — «Танцор диско», 2 серии( нач
10, 13, 16, 18,40, 21.20).
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Над втим номером работали:
линотипист А. Дылюк
верстальщик В. Викторов
цинкограф Л. Летуновский
стереотипер Ч. Гайденас
печатнин О. Козлов
корректор В. Остггковская

